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                                    ТАТЬЯНА КУЗОВЛЕВА 
        
*    *    * 
 
 

Поверь, Иерусалим: 
Была моя бы воля, 
Губами бы сняла 
С твоих камней слезу. 
Здесь вертикаль любви 
С горизонталью боли 
Образовали крест, 
И я его несу. 
 

Я знаю, хрупок мир, 
И вечность ненадёжна, 
И не точны слова, 
И уязвима плоть. 
Но истина одна 
Светла и непреложна — 
Одна у нас Земля, 
Один у нас Господь. 
 

Прости, Иерусалим, 
Я вряд ли вновь здесь буду. 
Но будут жечь меня 
На северных ветрах 
Жар полдня твоего, 
Твоей ночи остуда 
И за твоих детей 
Неистребимый страх. 
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Дорогие друзья! 

 
Примите от  творческого собрата – 

литературного журнала Союза писателей Москвы 
«Кольцо А» – 

самые  теплые  пожелания 
в адрес  «Литературного Иерусалима», 

его авторов и читателей! 
Пусть нам никогда не будет тесно 
на едином поле русской литературы. 

Благополучия и  здоровья каждому из вас. 
Сердечно – Татьяна КУЗОВЛЕВА, 

                            главный редактор журнала  «Кольцо А», 
                    секретарь Союза писателей Москвы 

 
        

 
 
 
 
 
 

 
       



 5  60-летию Государства Израиль посвящается 
 
   
                                                       Евгений БЕНЬ 
 
 
 
 

МОЯ ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЭРЕЦ 
 
Интересно, изменился бы Мир, если бы каждый еврей написал 

краткую историю своей еврейской жизни? Я думаю, что такого рода 
жизнеописания евреев отличались бы от их же обычных автобио-
графий и содержанием, и особенной эмоциональной окрашенно-
стью. Конечно, разница между автобиографией еврейской и авто-
биографией вообще куда осязаемей в галуте. 

Мне кажется, даже одна еврейская дорога, запечатленная одним 
путником, хотя бы чуточку приближает нас к часу Машиаха. 

 
1967 

 
На первый взгляд, моя семья была обычной московской еврей-

ской семьей. Кто-то из советских евреев рассказывает, что он узнал 
о своем еврействе в детстве в каком-то определенном возрасте и в 
определенных обстоятельствах. Мне представляется, что я знал о 
нем всегда, едва ли не с первой секунды жизни. 

Другое дело, чувство того, что быть евреем в России трудно и 
даже опасно. Оно возникло накануне семи лет, когда меня отправи-
ли летом на даче на детскую площадку (тот же детский садик), что-
бы в сентябре было легче привыкать к первому классу. 

Я был толстяком, у которого волосы на голове стояли ежом, плюс 
евреем. Не надо объяснять, что «детских нарушений прав человека» 
пришлось хлебнуть предостаточно. 

Летом того же 1967 года произошло событие, запомнившееся на 
всю жизнь. Вся моя семья на даче в подмосковном Красково. Насту-
пил вечер жаркого дня. Мой папа, с которым у меня, – и тогда, и те-
перь – кажется, невероятное внешнее сходство, контуженый и дваж-
ды раненый фронтовик-минер, как всегда вечером, ловил то ли 
«Коль Исраэль», то ли «Голос Америки» на огромном древнем ра-
диоприемнике «Рекорд», жившем десятки лет у нас на даче. Когда 
сквозь помехи «глушилки» из приемника прорвался голос, лицо от-
ца мгновенно переменилось.  



   6 
Можно сказать, он вдруг весь стал тревогой и болью. «Война», – 

коротко и как-то жестко объяснил он нам с мамой. И я, еще даже не 
школьник, почувствовал всем телом, что эта война – касается каж-
дого в нашем доме, что за тысячи километров от Москвы напали на 
меня, маму, папу и бабушку с дедушкой. Таким было мое первое 
заочное знакомство со страной Израиль. 

Во втором классе одно время я сидел за партой с высоким и акку-
ратным мальчиком, отец которого был на дипломатической работе. 
От соседа по парте я смутно чувствовал нечто вроде смеси высоко-
мерия с легкой неприязнью. Эту смесь, как я понял позже, он прино-
сил из своего «аппаратного» дома. Как-то высокий мальчик пренеб-
режительно сказал: «Вы, евреи, маленький народ и разбросаны по 
всему миру». Я представления не имел о еврейской истории, но 
вдруг Кто-то изнутри меня ответил: «Очень давно у нас была огром-
ная и сильная страна под названием Еврея, она побеждала многих 
врагов. Но как-то враги сумели одолеть Еврею, и с той поры ее по-
томки разбросаны по свету». Когда я говорил, мне казалось, что 
это – фантазия, но от произнесенных слов вдруг возникла легкость. 
Сказанное мной каким-то чудом оказалось правдой. Ведь слово «Ев-
рея» почти что Иудея. 

На следующий день папа-дипломат пришел в школу, о чем-то по-
говорил с учительницей. Меня немедленно отсадили от «оппонен-
та», объясняя тем, что я отвлекал его от учебы. Таким оказалось мое 
нежданное первое заочное знакомство с древней Иудеей. 

 
Еврейская «школа» 

 
Иосиф Бродский писал, что само слово «еврей» в брежневское 

время было довольно редким и в массе воспринималось вроде назва-
ния венерической болезни. Не знаю про болезнь, но как ругательное 
слово, «еврей» воспринималось точно. Когда кто-то во дворе «обоз-
вал» меня евреем, русский школьный друг «заступился»: «Он же не 
виноват, что еврей». 

Увы, я испытываю неизбывные муки еврейской совести по поводу 
ухода из жизни моих замечательных родителей: мамы – в 2005 году, 
папы – в 1983-м. Страдаю от того, что сделал не все и не так для про-
дления их жизней. 

Есть и другие эпизоды, по поводу которых сердце не на месте. Зане-
сло к нам в школу на год то ли в четвертый, то ли в третий класс Сере-
жу Ермолинского – большеголового, черноволосого, с острым носи-
ком, украшенным рыжими веснушками. Как сейчас понимаю, еврей-
ского ребенка, внешне похожего на детей из иерусалимского Рамота.  
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В первые же дни своей учебы в нашем классе он подошел ко мне: 

«Бень, ты еврей?» Теперь думаю, его детская душа искала на новом 
месте родственную душу. Но, видно, я уже так и ждал всяческой не-
терпимости. В «ответ» рассказал маме, что Ермолинский «обозвал» 
меня евреем. Мама пошла в школу – Ермолинского учительница от-
читала. А мне стыдно до сих пор. 

Моя единственная еврейская «школа» была дома – в Тихвинском 
переулке, дом 10/12, корпус 1, квартира 29. На втором этаже пяти-
этажки, построенной для работников Наркомпроса в 1920-е годы. В 
нашем доме жили во взаимопонимании, согласии и доверительной 
теплоте русские, евреи и татары. Только однажды зрелый мужик с 
верхнего этажа сказал моему маленькому старшему брату: «Жиденок, 
езжай в свой Израиль». Когда отец встретил соседа на лестнице – 
ударил его по лбу курительной трубкой. Через несколько дней сосед 
извинился, а потом десятилетиями обходил нашу семью за версту. 

Мама – Тая Шицгал (1921, Москва – 2005, Москва) – работала 
корреспондентом куйбышевской газеты во время войны, позднее – в 
ТАСС, а потом 28 лет в МИМО библиографом. Она учила меня быть 
евреем от рождения до своего последнего вздоха. Учила не специаль-
но, а своей одержимой, невероятной любовью к сыну, а позже – и к 
моим детям. Эта любовь была содержанием всей ее жизни. Родители 
потеряли своего старшего сына Сашеньку за два года до моего рож-
дения. Помнится, когда мне было где-то под тридцать, моя семья как 
всегда жила летом в Красково, а я после работы оставался в Москве. 
С нашей дачей соседствовало общежитие с телефоном, и мама, как 
всегда беспокоясь обо мне, попросила тамошнюю вахтершу разреше-
ния позвонить в Москву. А в ответ услышала: «Иди отсюда, жидов-
ское отродье». За всю свою многотрудную долготерпеливую жизнь 
она никогда никого не обидела: просто не умела этого делать. Не еди-
ножды я слышал от нее: «Я еврейка и этим горжусь», «Я еврейка и 
никогда от этого не откажусь». За два с половиной месяца до ухода из 
жизни она поздравила меня с днем рождения открыткой, ставшей для 
меня ее последним напутствием: 

«Поздравляю с 45-летием, дорогой сын. Желаю тебе дальнейших 
творческих успехов. В этот раз ты нам всем подарил свою новую 
книжку. Это здорово! 

Очень тебя прошу: следи за своим здоровьем. Береги свои нервы. 
Не трать их неадекватно на пустяки. Пусть тебя радуют твои славные 
красивые дети. Будь здоров и счастлив. Крепко целую. Мама». 

Она рассказывала в детстве мне, а потом моему сыну, что, будучи 
маленькой девочкой, видела, как в медицинскую машину несли на 
стуле по лестнице больного старика. «Когда-нибудь так понесут меня 
в последний раз», – грустно улыбалась она. Ее предсказание оказа-
лось точным.  
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Она ушла из жизни в один день (по григорианскому календарю) со 

своим отцом, пережив его на двадцать пять лет. Дома, бывало, мы 
слушали с ней, уже совсем старенькой, клезмерскую музыку, и она 
радовалась, когда я шел в синагогу, расспрашивала, что там и как... 
До самого конца переживала за людей, в том числе не только близких. 
Уход мамы мне помогли пережить поддержкой, сердечной и духов-
ной, рав Шаевич и рав Карпов.  

При маминой жизни я посвятил ей первое издание своей книги 
«Не весь реестр» (2000). Научно-просветительские конференции, ко-
торые я в последние годы организовываю и провожу в хоральной си-
нагоге «на горке» в рамках программы «Открытое творческое объе-
динение русскоязычных евреев» (ОТОРЕ), про себя я посвящаю па-
мяти моей мамы – Таи Шицгал. 

Мой папа, Моисей Бень (1916, Киев – 1983, Москва), прошел вой-
ну окопным старлеем от Сталинграда до предместья Берлина. Был 
награжден орденом Красной звезды, медалями За оборону Сталин-
града и За победу над Германией. Он был минером, про таких гово-
рили: больше недели на фронте не живут. В мирное время строил до-
роги, мосты, заводы, комбинаты, МТС. Начинал до войны рабочим-
бетонщиком и десятником на Дальнем Востоке. Закончил трудовой 
путь руководителем республиканского объединения Росдорстрой. 
География его трудов обширна: Дальний Восток, Ахтуба, Гусь-
Хрустальный, Кустанай, Кострома, юг России. 

Он приобщал меня к корням, в сущности при помощи толстого ко-
ричневого старинного альбома фотографий (и сейчас этот альбом у 
меня дома). Просмотр этого альбома производился со мной не часто. 
Но этот периодически повторяющийся просмотр был для меня чем-то 
вроде ритуального праздника. Начинали с фронтовых и других фото-
графий отца, потом обращались к фото его папы – художника Зюся 
Беня (1886, Чернобыль – 1919, Киев; в виде исключения до револю-
ции ему было разрешено закончить Петербургскую академию худо-
жеств), умершего от брюшного тифа, когда отцу было три года. По-
том смотрели фотографии его мамы Сары-Нехамы, урожденной 
Тверской (1888, Чернобыль – 1942, Магнитогорск) и ее многочислен-
ных родственников. Папа показывал мне их записи и письма на иври-
те (мне он говорил – «на древнееврейском»).  

С щемящей грустью он вспоминал, как его отец ходил с ним, ма-
лышом, в лавку за ирисками, и мама называла его Мейшеле-бомчик 
(Мишуля-медвежонок). Второй муж Сары – инженер Израиль Воллис – 
знал еврейскую традицию и был знаком с русской культурой серебря-
ного века, о чем говорят его записи. Тетрадку с этими записями я пере-
дал своей двоюродной сестре – его родной внучке, теперь живущей в 
Нью-Йорке. «Дядю Воллиса» мой папа любил и уважал.  
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Особенное впечатление возникало от фотографии раввина синаго-

ги Бродского в Чернобыле и Большой синагоги в Белой Церкви – 
Моше-Бера Тверского, – родного деда отца, снятого в облачении с 
открытой Книгой в руках. Папина мама до конца жизни хранила сре-
ди своих документов вырезку с изображением белоцерковской Боль-
шой синагоги (эта иллюстрация находится у меня до сих пор). Моше 
Тверский ушел из жизни, если не изменяет память, незадолго до рож-
дения моего папы. Отец, конечно, знал о том, что он – потомок глав-
ного древа чернобыльских цадиков Тверских. Но внимание на том не 
заострял: боялся за меня, а причины тому были: Моше Тверский – 
старший сын р. Баруха-Ашера Тверского (ск. 1905), внук р. Аарона 
Тверского (1787-1872), правнук р. Мордехая Тверского (1770-1837), 
праправнук р. Менахема-Нахума Бен Цви Тверского (1730-1797), же-
натого на рэбэцн Саре, – внучке р. Ицхака Шапиро – рава Ковно и 
Люблина, род которого восходил к Раббанам Гамлиелям… К тому же 
Менахем-Нахум был сподвижником р. Баал Шем Това. 

По преданиям, чернобыльские раввины Тверские отличались ярко 
выраженной широтой, открытостью натуры и горячей отзывчи-
востью. Мой папа сполна унаследовал эти качества. Каким-то неве-
домым образом случилось так, что моим родственникам «повезло» не 
оказаться на лесоповалах, в лагерях и ссылках. Четыре двоюродных 
сестры бабушки Берты были расстреляны по обвинению в шпионаже 
в пользу Японии: одну из них – Дору – угораздило полюбить сотруд-
ника японского посольства. Был расстрелян Соломон – сын тети Ма-
ни, родной сестры дедушки Марка, а один из его родных братьев – 
Яков Шицгал, переводчик ГПУ, в конце 1920-х годов из-за увиденно-
го и услышанного сошел с ума и был направлен на Канатчикову дачу, 
где скоропостижно умер. Семья родного дяди моего отца – Сендера 
Тверского в полном составе была уничтожена немцами в Бабьем Яру. 
Только мамин родственник Яков Горелик много лет «отдыхал» на на-
рах в сталинских лагерях.  

Свою трудовую биографию мой отец начал именно на Дальнем Восто-
ке в шестнадцать лет, потому что срочно уехал подальше из Москвы от 
надвигающегося ареста. Двадцатый век катком проехал по нашей огром-
ной «мишпохе»: многих нет на свете, другие в разные годы уехали в США 
из СССР в, а кое-кто – в Израиль. В России осталось буквально несколько 
человек. Между прочим, в Германию никто из наших не переселился. 

Уже после ухода из жизни моей мамы я нашел в многочисленных пап-
ках с отцовскими документами и записями возмущенные письма началь-
ника Казахстанского Главзападстроя М.З. Беня секретарю ЦК КП Казах-
стана Брежневу и в газету «Казахстанская правда» по поводу фельетона в 
этой газете «Щедрый Бень» (10 июля 1955), сводившегося к тому, что 
Бень вошел во вредительский сговор с руководителем подчиненного ему 
Демьяновскстроя А.Д. Каганом и к тому же растрачивает средства на не-
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заслуженное премирование Кагана. Отец пишет: «Фельетон имел опреде-
ленный резонанс в районах освоения целинных и залежных земель.  
Среди отсталых элементов фельетон был использован для разжигания на-
циональных предрассудков и недоверия к некоторым руководителям». 

Дед, мамин папа – Марк Шицгал – был единственным идейным 
коммунистом в нашем доме. При этом рассказывал, что в детстве и 
юности его называли Моткой, помнил несколько молитв на иврите, 
почему-то иногда читал мне кадиш, который называл «кадышем». Ко-
гда его, совсем старенького и тяжелобольного, кто-то спросил в бу-
лочной: «Что вы, евреи, все французские булки покупаете, а русским 
хлебом брезгуете?» – дедушка угрожающе пошел на обидчика с пал-
кой наперевес. Французскими булками тогда в обиходе называли ма-
ленькие мягкие батоны.  

Мамина мама, бабушка Берта, была человеком очень тонким, ее се-
стры и брат в детстве похоронили свою маму – красавицу Тойбу (уро-
жденную Казовскую). Ее детям всю оставшуюся жизнь было присуще 
огромной силы беспокойство за близких. Характерная еврейская трево-
га за родных, которая, возникнув, передается из поколения в поколе-
ние. Именно мама и папа, мамины родители – Марк Шицгал (1897, 
Слоним – 1980, Москва) и Берта (урожденная Пинхасик, 1897, Жло-
бин – 1976, Москва), еще помнившие идиш, именно они приоткрыли 
мой еврейский путь, а по сути стали истоком дороги в Эрец, по которой 
я иду здесь в России без малого пять десятилетий. Особенно тесно с 
нашим домом были связаны папины младшие братья – Изя (на фронте 
он лишился одного легкого) и осиротевший в двенадцать лет Додик; 
бессемейные сестры бабушки Берты – Циля и Шифра, их брат Лев – 
солдат-окопник, кавалер ордена Славы. Еще отец крепко дружил со 
своей двоюродной сестрой – хлебосольной и мудрой Сашей Буфф 
(урожденной Тверской). У него были особенные отношения с соседом 
по даче, экономистом и полиглотом, сосланным в Сибирь после войны, 
Марком Юльевичем Каганом, и с соседом по двору на Тихвинке Нау-
мом Михайловичем Соломоном, который прошел две мировых войны 
и остался без ноги. Оба были старше отца и весьма сведущи в еврей-
ских вопросах. Часами отец вел с ними уединенные разговоры, иногда 
и того, и другого называл «рэб-идом». C нами всегда жила с двадцатых 
годов замечательная русская няня – тетя Паша, крестьянка, родом из 
Юрьева-Польского. Все они давно лежат на погостах Москвы, Воро-
нежа, Владимира. Верная и сердечная подруга мамы, детский врач Ма-
ра Кочман завершила свою жизнь в США.  

В студенческие годы, в конце 1970-х, мой еврейский путь под-
вергся опасности. Полусумасшедший преподаватель, который читал 
на филфаке вместо введения в советскую литературу винегрет из 
православного закона божьего с эстетикой серебряного века, взялся 
поучать: «Вы, еврей, избранная овечка…  
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Только не спешите читать Ветхий завет. Читайте Новый. Если начне-
те с сотворения мира, это вам навредит». До того я еще даже не от-
крывал в силу известных в стране советской обстоятельств ни ТОРУ, 
ни ТАНАХ. Зато начитался философа Владимира Соловьева и принял 
его за свою веру. Владимир Соловьев, конечно, был выдающимся 
мыслителем, к тому же юдофилом. Словом, лучшее духовное пособие 
для неевреев, но не самое лучшее – для евреев. С помощью Всевыш-
него и ошарашенных моими «благоглупостями» родителей довольно 
быстро вырвался из того дурмана. А сколько евреев на Руси совет-
ской так и затопили им свои дороги, потеряв себя. С одним из них 
мне случилось вместе работать. Он, бедный, с пеной у рта доказывал, 
что нельзя подписывать тексты еврейскими фамилиями, а за окном 
уже вовсю шумела перестройка. 

Андроповской осенью 1983 года я попал на работу в архив Мос-
ковской области. Устроился с трудом, с пятой графой в паспорте на 
гуманитарную работу почти не брали. Сверху как раз спустили ЦУ – 
рассматривать все анонимные письма. Проработал около двух меся-
цев и схлопотал анонимку, доносившую, что я участвую в вывозе 
«уникальных» областных документов за кордон. Тотальную проверку 
проводило само руководство Архивного управления Московской об-
ласти. Естественно, ничего не обнаружили.  

Но высокая начальница все равно потребовала уйти по собствен-
ному желанию: мало того, что еврей, еще и анонимки на него пишут, 
а правду-неправду – дело десятое. 

После этого мне дважды подряд очень повезло. Когда четыре года 
работал в отделе публикации Центрального государственного архива 
литературы и искусства (ЦГАЛИ), а потом пять с половиной лет вел 
отдел литературы и философии в журнале «Наше наследие». Ни ди-
ректор ЦГАЛИ Наталья Борисовна Волкова (жена выдающегося из-
дателя и коллекционера И. С. Зильберштейна), ни главный редактор 
Владимир Петрович Енишерлов, потомок известного русского дво-
рянского рода Бекетовых, юдофобией вовсе не страдали. 

Одно из знаковых воспоминаний работы главным редактором фирмы 
ИНТРД (1997-2001): владелец этого издательства Михаил Наумович Раев 
регулярно делился со мной впечатлениями от своего прочтения ТОРЫ. 

В конце 1980-х возникла тоска по Израилю. Тогда я вел в журнале 
«Наше наследие» отдел литературы и философии. Я любил Израиль, но 
почему-то полагал, что на волне возвращения имен, возникновения 
свободы слова и совести в России, в Израиле может быть чрезвычайно 
востребована русская культура. Командировка в Израиль в марте 1991 
года совпала с окончанием операции США в Ираке и ракетных обстре-
лов израильских территорий. Как ни странно, я был тогда удивлен то-
му, что Израиль – страна именно еврейской культуры, и через нее воз-
никает здесь интерес к культуре российской. 
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Еще тринадцать лет понадобилось, чтобы возникла внутренняя по-

требность в Израиле. И вот я четыре года подряд регулярно летаю в 
Эрец… 

В Израиле живут любимые друзья – Вадик Аршавский и Саша 
Позин. Когда-то в Москве восемнадцатилетний Вадик рассказал 
мне, что он ходит в синагогу и это перевернуло его жизнь. Он посе-
щал синагогу в те годы, когда там на три прихожанина приходилось 
пять наблюдателей из органов. По словам Саши Позина, Израиль – 
неизбежная судьба миллионов евреев. 

В Израиле появились новые знакомые. И среди них – один из наи-
более самобытных современных поэтов: – мой друг Евгений Минин, 
который, кажется, по воле «небесной канцелярии», неустанно шлет 
нам для публикации произведения израильских авторов, своего рода 
весточки с Земли обетованной. 

Почти в каждый приезд в Израиль происходит что-то для меня су-
щественное. В 1991-м году в Рамоте далете старинный знакомый 
Арье (Аркаша) Кацев учил меня возложению тфилин. Арье стал хаси-
дом еще в те глухие брежневские годы, когда это было сопряжено с 
реальной опасностью лишения не только свободы, но и жизни. Кое-
кто из сегодняшних благополучных функционеров московского хаб-
бада ходил тогда в числе комсомольских активистов. 

В последний приезд (январь 2008) я встретился в Хайфе с семьей 
Кременецких. Борис Кременецкий совместно с Яковом Беркуном со-
ставил генеалогическое древо чернобыльских цадиков Тверских – 
моих предков по отцу и предков его жены Раисы. От Кременецких 
узнал координаты Менахема Нохема Тверского – раввина в Бней-
Браке, пообщался по телефону с Иехиелем Тверским, с которым мы 
доподлинно установили, что он мой четвероюродный дядя. 

Я весьма далек от идиллических представлений о современном го-
сударстве Израиль. Как-то раз бывший питерский, а теперь израиль-
ский байкер, с которым мы разговорились в хайфской «шварме», се-
туя на свои нынешние проблемы, сказал: «Все-таки Израиль – один. 
Другого нет». 

И теперь мои дети – Миша и Майя – любят Израиль. А мне кажет-
ся, что там, в старом Ерушалаиме, меня всегда ждут мама и папа. Мои 
Таюля и Мейшеле, как, бывало, они называли друг друга. 
 
 
 
 
 
 



 13         60-летию Государства Израиль посвящается 
                             
                             
                                       Лея  ГРИНБЕРГ (Алон) 
 

        
«И ВОЗВРАТЯТСЯ СЫНЫ В ПРЕДЕЛЫ СВОИ…» 

        
В пейзаже Иудейской пустыни угадываешь следы борьбы – ветра, 

воды, камня. Куда ни бросишь взгляд: обнажившиеся террасы, рыжие 
каменистые плато, пепельные холмы, уходящие вдаль, скалы с изло-
манными вершинами. В пору дождей тяжёлые потоки воды обруши-
ваются с гор, вырывают камни из привычного ложа и бросают где-то 
по ходу движения. Ветер тоже показывает свою власть над Иудейской 
пустыней: летом приносит жаркое дыхание, зимой, злой и холодный, 
забирается в расщелины скал, пещеры, кроны деревьев. Скалы то 
приближаются к дороге, прикрывая собой, как стеной, горы, то отда-
ляются. Иногда они с вершинами причудливой формы – вода и ветер 
боролись с ними. И, отступив, пошли каждый своей дорогой: вода 
ушла в землю и напоила её влагой, ветер разгулялся на просторе и 
затих где-то на вершине холма.  

Эта дорога будит во мне фантазию. Я чувствую себя ребёнком, ко-
торому дали лист бумаги и краски, он смешал все цвета, и мир его 
воображения обрёл яркость и красоту. Было время, когда я часто про-
езжала эти места. Мой путь лежал в Рехелим, маленькое поселение, 
где в то время жила дочь с семьёй. Помню, как жадно всматривалась в 
пейзаж за окном автобуса, всей полнотой души радовалась встрече с 
землёй, глазом выхватывая детали, – то одинокое деревце на вершине 
скалы, чудом пробившееся к жизни, то гряду холмов-близнецов, то 
стадо коз, разбежавшихся среди камней. Пейзаж менялся где-то после 
Офры. Иудея незаметно переходила в Самарию. Казалось, тебя со-
провождают все те же картины, но вот куда-то отдалились от дороги 
холмы, стали выше, величественней, ушло впечатление первозданно-
сти, и на смену рыжевато-пепельному цвету скал и камня пришёл зе-
лёный. Деревья взбирались вверх по холмам и издали были похожи на 
зелёных барашков, рассыпавшихся по склонам. Масличные планта-
ции излучали серебристый свет. Старые маслины – кряжистые, с ко-
ричневыми, раздавшимися вширь стволами чередовались с молодень-
кими посадками. Совсем близко к дороге – арабские виллы. Земля 
рядом с ними – распаханная, ухоженная. Всё вокруг дышит покоем. 
Но этот пасторальный вид обманчив – и нередко в нашу машину ле-
тели камни. Арабские мальчишки, взобравшись на холм, поджидали 
еврейские машины по обеим сторонам дороги. 
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Целились, и когда попадали, машина вздрагивала, но не останав-

ливалась, а неслась вперёд, чтобы скорее проскочить опасное место. 
Мальчишки привыкли, что евреи не реагируют, и наглели всё боль-
ше. Эта дорога, которую я так часто проезжала на протяжении трех 
лет, вызывала много мыслей. Иногда уводила в далёкое прошлое, 
иногда возвращала к настоящему. Когда Давид, юный пастушок, ус-
лышал, как Голиаф глумится над Израилем, как унижает его святы-
ни, он не думал, что перед ним закованный в доспехи великан, – но 
устремился ему навстречу, готовый к сражению. И победил. Мы от-
ступаем без борьбы, унижая самих себя, пробуждая в арабах чувство 
превосходства и уверенности в своих силах.  

У подножья холма, на который взобралось поселение Рехелим, 
были всё те же пасторальные виллы, всё та же ухоженная земля, всё 
та же тишина и покой. Но именно отсюда, из этих вот пасторальных 
вилл, стреляли по автобусу, который вышел из Шило по дороге в 
Тель-Авив, когда погибла Рахела Друк и водитель автобуса Ицхак 
Рофе. Двенадцатилетний Харэль Бин Нун был ранен в грудь, опера-
цию ему делали прямо в поле, пулю из груди извлекали без анесте-
зии, без антисептиков. Тогда он выжил... В ту ночь осиротело один-
надцать детей. У Рахелы осталось семеро, у Ицхака – четверо. После 
похорон Рахелы подруги ее не вернулись домой. Они собрались на 
месте убийства. Их вела одна мысль: именно здесь, на возвышении, 
где пролилась еврейская кровь, создать новое поселение. Под непре-
рывным осенним ливнем, когда ветер вырывал колья палаток, жен-
щины днём и ночью несли свою вахту. Но куда тяжелее была борьба 
с армией, подчинявшейся силе приказа. И тогда к палаткам прико-
вывали себя цепями, чтобы их не могли оторвать от этой земли.  

Я попала в Рехелим на одном из этапов борьбы – вместе с груп-
пой религиозной молодёжи, присоединившись к молодой паре – 
своей дочери с мужем. Никогда прежде не приходилось быть свиде-
телем рождения израильского поселения. Я видела их уже устояв-
шимися, прошедшими этап становления. Зато хорошо помнила це-
линные земли Казахстана. Когда-то, на одном из воскресников, 
своими руками посадила саженец в ту задубевшую бурую почву. И 
он принялся, и остался там, в том чужом краю, который так и не 
стал домом, моё деревце, мой корешок.  

Земля Рехелим была словно прошита камнем, шаг нельзя было 
сделать, чтобы нога не споткнулась о камень. С трудом верилось, 
что здесь когда-нибудь вырастет деревце.  

Вокруг возлегали горы. Казалось, они приближаются к Рехелим и 
окружают его надёжной стеной. Но горы были далеко, а Рехелим 
окружала колючая проволока.  



 15   
Внутри стояло несколько армейских палаток, в которых жили 

солдаты охраны. На субботу приезжали религиозные ребята, чтобы 
поддержать борьбу за право Рехелим на жизнь. И суббота с ними, на 
лоне природы, была наполнена светом и теплом. Такой она и оста-
лась во мне... 

Мы уезжали последними. За нами закрылись железные ворота, 
машина, подскакивая на камнях, спустилась вниз, к асфальтовой до-
роге. Оглянулась назад: белел камень-памятник с именами Рахелы 
Друк и Ицхака Рофе, на фоне неба чётко вырисовывалась солдатская 
вышка с израильским флагом – и в этой тьме по-особому одиноко, 
осиротевше выглядело поселение, где всего час назад звучали песни, 
и у синагоги-караванчика в лучах заходящего солнца молилась 
группа парней. Странное это было чувство: будто предали живое 
существо, бросили одного среди чужих и ушли навсегда. 

А спустя полтора года дочь сказала, что в Рехелим живёт уже три 
семьи. И они хотят переехать туда, чтобы поддержать их. «Нет, – 
крикнула я. – Нет!» 

«Мама, если мы оставим Рехелим, арабы тут же захватят холм и 
будут обстреливать наши машины. Кто-то должен удержать эту вы-
соту». Мне было страшно представить, как она, начинающий врач, с 
ночными дежурствами, со стажировкой в Иерусалимской больнице, 
будет возвращаться по этим дорогам домой. Её муж, занятый иссле-
довательской работой в Бар-Иланском университете, задерживался 
порою до глубокой ночи.  

Но они переехали. Нужно было обмануть бдительность солдат, 
которым был дан приказ не допустить вселения новых семей. Холо-
дильник перевозили тайно: в машине для починки генератора. 
Большую часть вещей оставили на складе в поселении Эли, в кро-
хотной комнатке линейкой вымеряли каждый сантиметр, чтобы 
уместить диван, холодильник, стол. Позже «прихватили» ещё пару 
метров земли и нелегально пристроили комнатку для люльки сына. 
Это был единственный нормальный, хоть и маленький, дом. Три 
другие семьи жили в армейских палатках. Выложили по форме па-
латки деревянные стены и потолок, и жили. Однажды ветер сорвал 
брезент, и палатки остались стоять «оголёнными», как человек в 
стужу без верхней одежды. Разогнуться во весь рост можно было 
только в середине странного этого строения. Особенно трудно при-
ходилось Катриэлю. Высоченного роста, зайдя в дом, он должен был 
постоянно сгибаться. Пожалуй, это был единственный случай, за-
ставивший его согнуться.  
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Второе поколение поселенцев, Катриэль и Цофия, переехали в 

Шомрон с Голан первыми и жили полгода совершенно одни с ма-
ленькой, родившейся уже здесь дочерью. Без воды, – воду привози-
ли в цистернах, она нагревалась на солнце до состояния кипятка, и 
её невозможно было пить. Жили без света: генератор постоянно 
выходил из строя, без телефона, без нормального дома.  

В те дни, когда я приезжала из Иерусалима и оставалась на ночь, 
страх закрадывался в сердце. Житель города, я с тревогой вглядыва-
лась во тьму: кто знает, что творится в этой тишине – поселение на 
четыре семьи в окружении арабов и небольшая армейская база в де-
сяти минутах от него... Ночью Рехелим тонул во мраке. Только звёз-
ды на небе, да вокруг, на холмах, огоньки арабских деревень. Рож-
далось чувство затерянности и одиночества. Но уже утром я первой 
встречала рассвет. Солнце повисало где-то над горами, оставляя 
мягкий желтоватый след на небе, а чуть позже заливало мир таким 
сияющим светом, что мой страх таял, уступая место душевной лёг-
кости и свободе. В такие минуты бывало стыдно признаться себе, 
что за каждой тенью, пробежавшей по полу, чудился террорист, что 
не раз за ночь проверяла люльку внука, спавшего рядом с окном. 
Мне было тепло среди этой молодёжи. Открывались двери, и начи-
налась перекличка голосов: всё на одном пятачке, всё рядом. И всё 
впервые. Первая самодельная детская площадка. Первое посаженное 
деревце. Первый кустик роз. Его посадили среди камней и колючек, 
он был так беспомощен и нежен, что, казалось, не выдержит резкого 
порыва ветра, но он рос, прибившись к стенке дома. Видно, чувство-
вал, как нужен здесь, на высохшей этой, не помнящей руки человека 
земле. Пока ещё нет детского сада, но уже есть четверо детей. Почти 
все они родились здесь. Это их дом. И когда машина возвращается 
из города, подпрыгивая на камнях, мой внук, едва начавший гово-
рить, комментирует: игану ха-байта (приехали домой). Здесь в Рехе-
лим, среди камней и колючек, справляли его первый день рождения. 
Позже, когда родилась внучка, привезли караван для новой синаго-
ги. Было чувство первой маленькой победы. Кто-то шил занавеси, 
кто-то красил перегородки между мужской и женской половиной. И 
когда давали имя ребёнку, в синагоге царила атмосфера праздника. 
И мой папа, забыв, что вокруг все говорят на иврите, разволновав-
шись и прорываясь сквозь весёлый шум, кричал: «Дорогие мои, до-
рогие мои, вы не знаете, как мне хорошо с вами». И пытался расска-
зать, как в молодые годы плавал на «Щуке» – одном из первых об-
разцов советских подлодок. Но новая синагога не означала призна-
ния поселения. Оно по-прежнему оставалось нелегальным.  
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Пока у него было только имя и никакого права на существование. 

Всего лишь Вахта Памяти. Трижды менялось правительство: Ша-
мир, Рабин, Нетаниягу, но отношение к еврейскому поселению, воз-
никшему на месте убийства, не менялось. Оно оставалось вне зако-
на. Я вместе со всеми переживала все этапы борьбы. В Ицхар, раз-
бросавшийся на шомронских холмах неподалёку от Рехелим, при-
шли солдаты с тракторами и бульдозерами и в один день снесли все 
дома, построенные без официального разрешения. Это как эхо ото-
звалось в Рехелим: они – следующие. Было ясно: нельзя сидеть и 
просто ждать, когда придут разрушать. Борьбу нужно вести через 
Кнессет, заручиться поддержкой тех депутатов, кому дорога земля 
Эрец Исраэль, кто понимает, как важно сохранить Рехелим. Если 
раньше они были в «тени», старались как можно меньше привлекать 
внимание, то теперь тихое поселение «вышло на свет». После лич-
ных встреч со многими депутатами поселенцы хорошо знали, на чьё 
обещание можно рассчитывать, кто действительно хочет помочь. 
Рехавам Зееви (Ганди) поставил Нетаниягу условие: «Не подпишу 
бюджет, пока правительство не узаконит Рехелим». Нетаниягу вы-
нужден был принять условие. Но пройдёт ещё два года, прежде чем 
Рехелим получит статус поселения. С момента трагедии, происшед-
шей на этом холме, прошло восемь лет... 

Однажды, в промозглый день, я ждала попутную машину в Иеру-
салим неподалёку от поселения Тапуах. Цомет (перекрёсток) Тапуах 
в пяти минутах езды от Рехелим – одна из жизненно важных арте-
рий страны. Автобус из Иерусалима в Ариэль минует его по не-
скольку раз в день. Он связывает Гуш Дан с поселениями Иудеи и 
Самарии, с Иорданской долиной. Десятки машин, еврейских и араб-
ских, встречаются здесь и тут же разъезжаются в разные стороны. 
Иерусалим, Петах-Тиква, Хеврон, Рамалла, Шхем – Израиль и авто-
номия сталкиваются на этом перекрёстке. Для евреев предусмотри-
тельно приготовлено бетонное заграждение. Едва я к нему прибли-
зилась, солдат с автоматом за плечом подошёл и молча, стал за моей 
спиной. Арабы спокойно минуют перекрёсток. Вот прошествовал 
высокий феллах в длинном бурнусе и белой куфие. Мальчишка на 
сером ослике повернул в сторону близких полей. Стоя здесь, хорошо 
чувствуешь израильскую реальность. И первая мысль при взгляде на 
бетонаду, на солдата, стоящего за твоей спиной, – мы прячемся, а 
они по-хозяйски шествуют своей дорогой. Два народа сталкиваются 
на перекрёстке, две религии, две жизненные философии. Одна гово-
рит: «Не убий!» Другая объявляет джихад, священную войну, – и 
араба за убийство еврея возводят в ранг святого.  
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Да, здесь мы встречаемся всего на считанные минуты. И дороги 

разъединяют нас. Но жизнь связала нас неразрывными узами. И за 
годы этого тяжёлого соседства произошло немало кровопролитных 
столкновений. В одном из них погиб Харэль Бин Нун, тот самый 
мальчик, которого ранили при нападении на автобус. Тогда он вы-
жил, но прошло неполных семь лет, и арабы убили его и Шломо 
Либмана во время их патрулирования у поселения Ицхар, где они 
жили. В Рехелим хорошо знали и любили Харэля. В память о нём 
моему младшему внуку дали имя Яир –Харэль. Хар-Эль – гора Бога. 
С возвышения всегда открывается даль, которую не увидишь на 
ровном месте. Этот мальчик, перенёсший тяжелейшее ранение при 
обстреле автобуса, не бежал из поселения, не искал другого пути, но 
по-хозяйски шёл по этой земле, строил дома, защищал её.  

Не раз бывали мгновения, когда мне дано было почувствовать, 
какого мужества требует от молодых людей их выбор. Был один-
надцатый час ночи. Мы ехали из Рамат-Гана в Рехелим. Вначале до-
рога была широкая, хорошо освещённая, рождалось ощущение 
праздничности от яркого света фонарей, множества огней по обеим 
её сторонам. Проехали Рамат-Ган, Петах-Тикву, миновали Рош-ха-
Аин, потом поселение Оранит... И потянулась длинная, узкая, со-
вершенно неосвещённая дорога. Арабские деревни приближались к 
ней почти вплотную. Горы, тонущие во тьме, производили гнетущее 
впечатление. Исчезли дневные краски, радовавшие глаз, и на их ме-
сто пришла густая темнота. В небе плыл месяц, единственная свет-
лая точка на нашем пути. Поселения Шаарей-Тиква, Баркан, Эль-
Кана находились уже за зелёной чертой. Где она, невидимая грани-
ца, зелёная черта, которой дана такая власть над нашим сознанием и 
над нашей землей? Это был очень короткий и вместе с тем такой 
длинный путь... И невольно думалось: жить здесь, возвращаться с 
работы, подвергая себя постоянной опасности, ради ещё одной горы, 
ради ещё одного куска земли, не выехать, когда вздумается, на кон-
церт или в театр. И подавлять в себе тревогу: не зря ли твои усилия, 
не вернут ли завтра твою гору по новому соглашению?  

Много лет назад, едва лишь зародилось поселенческое движение, 
ныне покойный профессор Ишаягу Лейбович предсказывал: «Я аб-
солютно уверен, что после краха этого мессианского безумия, – а 
оно наступит весьма скоро, едва только Вашингтон прикажет нам 
уйти с территорий, – люди Гуш Эмуним будут первыми йордим, ибо 
они тотчас потеряют интерес к маленькому бедному еврейскому го-
сударству».  

 
 



 19   
Как много лжепророков было на этой земле, и с какой непрере-

каемой убеждённостью они пытались разрушить духовную основу 
нашей веры и физическое благополучие страны. Но Израиль подчи-
нялся иным пророчествам. И они определили его путь в мире. Про-
шло уже почти два года, как пал Гуш-Катиф. Да, именно пал. От 
наших собственных рук. Как падает дерево, подрубленное под ко-
рень. В Гуш-Катиф вырвали корни, выкорчевали, с могилами, с кро-
вью, с болью. Такие раны остаются на долгую жизнь... 

Помню один из последних этапов борьбы. Поход к деревне Май-
мон. Земля спала, и только луна, похожая на огромный яркий фо-
нарь, освещала опустевшие поля, растянувшиеся далеко вокруг. 
Людской поток, которому перекрыли все дороги к деревне, нашёл 
путь, лежащий в стороне от автобусной трассы. Припарковав маши-
ны перед первым полицейским заслоном, люди шли по просёлочной 
дороге. Путь предстоял неблизкий: несколько километров по полю, 
в ночной темноте, не зная дороги. Шли, растянувшись длинной це-
пью, переговаривались друг с другом, уточняя, как идти дальше. 
Рождалось особое чувство к земле. Поле, которое обычно видишь 
издали, проездом, лежало под твоими ногами. Ты ощущал неров-
ность земли, густой слой пыли, скошенные, но кое-где оставленные 
травы. Ночную тишину нарушали лишь голоса людей. Было много 
семейных пар с детьми в колясках и на руках, пожилых людей, тя-
жело ступающих по тёмной просёлочной дороге, но больше всего 
молодёжи. Поселенцев. И молодые эти люди пробудили во мне не-
ожиданную ассоциацию. Вспомнился диалог Моше с фараоном. 
Именно детей не хотел отпускать фараон. Дети нужны были ему. От 
них, подрастающего поколения, зависело: быть ли нации свободной 
или оставаться рабами. И тогда сказал Моше: «С отроками нашими 
и со старцами нашими пойдём, с сыновьями нашими и с нашими 
дочерьми...». Одно поколение передавало эстафету другому, потому 
и шли все вместе: старики и молодёжь. Возвращение на землю пра-
отцов – возвращение к корням. А корни дают силу и травинке, и 
большому дереву. 

...Суббота давно ушла, оставив в душах людей печаль расстава-
ния. Уложив детей, они собрались вместе, чтобы послушать Ицхака 
Фукса, композитора и исполнителя своих собственных песен, прие-
хавшего в Рехелим из Иерусалима. Светил одинокий фонарь. Вдали 
темнели горы. Он пел, и это долгое, протяжное, тревожное «ая – яя» 
будто растворялось в воздухе. Он пел о бурях в душе, о небе, о себе 
и о нас, идущих такими разными путями к самим себе. В его песнях 
не было покоя, как не было покоя в природе, окружающей нас.  



   20 
Казалось, эта музыка родилась под небом Шомрона, где в самой 

природе ощущались сила и непокорность. И сейчас, она подхвачен-
ная ветром, возвращается к своим истокам. Позже Ицхак скажет 
мне: «Вспомни, сколько страданий прошла душа царя Давида. Разве 
знала она покой, и разве покой удел человека? И разве путь к радо-
сти не лежит через боль?» Но этот разговор будет позже, а пока он 
поёт, и ночь окутывает горы, и ветер всё злее рвёт флаг на вышке, и 
всё ощутимей контраст между неустроенностью жизни и духовной 
высотой, на которую поднялись эти молодые люди. И так не слу-
чайно звучат слова пророка Амоса: «И нашлю Я голод на землю: не 
голод хлеба, не жажду воды, но лишь жажду слушать слово Господ-
не.» И внимая ему, вспоминаю Шило, синие холмы в лучах розового 
заката. И развалины Тель–Шило, которым три тысячи лет. И проро-
ка Эли, и Хану с её мольбой о ребёнке. Сюда привела она своего ма-
ленького сына, будущего пророка Шмуэля. Но опустели эти холмы, 
когда Ковчег Завета попал в руки фелистимлян, и был разрушен пе-
реносной Храм, простоявший в Шило более трёхсот пятидесяти лет. 
Словно облако скорби опустилось на народ Израиля. Для нас, евре-
ев, духовная основа подобна ветру для паруса. Нет её – мы теряем 
свою силу. Возвращение на землю праотцев – возвращение к кор-
ням. А корни дают силу и травинке, и большому дереву.  

... И вновь я в Рехелим. После долгой разлуки... Стою на месте, 
где была палатка Катриэля и Цофии. Сейчас их дом в стороне, на 
том холме, который когда-то был за колючей проволокой. А рядом с 
ним такие же красивые светлые дома с красными крышами. 

 – Помнишь, – говорит Катриэль, – здесь была граница Рехелим. 
А вот здесь стояла скала. Видишь, – показывает он мне, – всё отсюда 
очень близко: Маале Левона, Эли, Гиват Харэль, Шило...  

Над нами зелёная беседка, и гроздья винограда почти касаются го-
ловы. В ящиках с землёй рассада: много ярких весёлых цветов, для 
которых уже приготовлен участок. Ветер приносит дыхание земли и 
хвои, и слышится мне в его шёпоте слова псалма Давида: «И будет он 
подобен дереву, посаженному у потоков вод, которое плод свой даст 
вовремя и лист которого никогда не завянет, и всё, что он сделает, бу-
дет успешным». Это о них, о людях, чьи корни питает родная почва. 
Возвращаюсь в Иерусалим. Машина спускается с холма на ровную хо-
рошую дорогу. Оглядываюсь назад. Белеет камень – памятник с име-
нами Рахелы Друк и Ицхака Рофе. И на высоком холме светятся весё-
лыми огнями окна больших светлых домов с красными крышами...
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                                       Вильям АЛЕКСАНДРОВ 
 

           
     
        

ИЕРУСАЛИМСКИЕ  ИСТОРИИ 
 

П У Л Я 
 
– Пуля! – сказала жена. 
– Да какая там пуля! – отмахнулся я, успокаивая ее, а заодно и 

себя. – Пули к нам не залетают, ты же знаешь. 
Я открыл дверь на крошечный балкон, где только что мы оба ус-

лышали резкий щелчок. Все было там, как обычно. Но на плиточном 
полу я увидел заостренный кусочек металла, а на алюминиевой раме 
окна виднелась вмятина. Пуля ударилась о край окна, срикошетила 
и упала. Видно, была на излете. Я поднял ее, она еще теплая была. 
Она лежала у меня на ладони, такая маленькая, вроде бы совсем без-
обидная, я бы даже сказал, невзрачная, – лежала и как будто извиня-
лась за свое вторжение… Мол, простите, по ошибке попала… 

За два года непрерывных обстрелов нашего района Гило мы ко 
всему привыкли. К автоматным очередям, к буханью тяжелых пуле-
метов, к ударам танковых орудий. Безошибочно определяли – кто 
стреляет, откуда, куда. И хотя одной стороной квартира своими ок-
нами выходила на Бейт-Лехем, пули почему-то к нам не попадали. 
Ну, просто, как заговоренные мы были. И где-то глубоко, в подсоз-
нании, укоренилось: не попадут. 

А тут, вот… 
Держал я на ладони эту посланницу зла и вспоминал… 
Господи, чего только не было в моей жизни! В детстве – немец-

кие бомбежки в Одессе, когда земля сотрясалась от тяжелых фуга-
сов и город горел со всех сторон… 

А потом в море, когда наш корабль ночью засекли немецкие са-
молеты, навесили осветительную ракету, и огромная тень корабля 
была такой замечательной мишенью… 

Потом на комбинате, во время войны, я – юный электрик – не-
сколько раз был на волосок от смерти: – попадал под ток, падал вме-
сте со столбом… 

Почему-то именно этот случай с особой отчетливостью вдруг 
всплыл в памяти. Зима сорок третьего года… Голод, холод, война… 
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Мне 15 лет, я – электрик на комбинате, который выпускает ткань для 
парашютов – каркас… Из цехов не выходим по 12-14 часов, пайка 
хлеба – сырой комок величиной с кулак… Где-то на линии замыка-
ние, моторы воют натужно – работают через силу, на двух фазах… 
Начальник электроцеха дает мне задание: пройти по линии, посмот-
реть, в чем дело, устранить замыкание, если удастся. В помощь дал 
мальчишку, который только что пришел из кишлака, он еще ничего 
не умеет, а я уже год работаю, считаюсь опытным, по столбам лазаю 
запросто. Махмуд – так звали этого стриженого парнишку. 

Мы пошли по линии, и где-то на самом краю территории я уви-
дел этот чертов столб – от него шло ответвление к какому-то забро-
шенному строению, вот на этом ответвлении и замкнуло, схлестну-
лись провода. Я решил ответвление отрезать. Надел «когти», доб-
рался до вершины столба, отрезал один провод. Второй натянулся, 
как струна, а столб подался в противоположную сторону, – его тя-
нули провода основной, силовой линии. Будь я поопытней, не стал 
бы резать второй провод, знал бы, что есть подгнившие столбы, ко-
торые держатся на проводах. Но мы ведь были еще совсем зеленые. 

Я отрезал второй провод, столб наклонился и стал падать, а я на 
нем, на самом верху, привязанный ремнем, на ногах – «когти». Мое 
счастье, что падал не столб на меня, а я на него, да и снег смягчил 
падение. И вот я лежу, лицом вниз, привязанный к столбу, а вокруг – 
месиво из свившихся в кольца, искрящих, злобно шипящих на снегу 
проводов, – напряжение рабочее 380 вольт между фазами. 

– Махмуд, – позвал я моего напарника, – отстегни когти! 
А он стоит в стороне, дрожит, страшно ему, ведь надо лезть туда, в 

этот страшный промежуток, между искрящими на снегу проводами. 
– Я боюс… – едва слышно говорит он, но делает шаг вперед, ко 

мне. 
– Ты осторожно…– советую я, как можно спокойнее, а сердце у 

меня бухает молотом, потому что я понимаю, что может произой-
ти. – На провод не наступай… Надень перчатку… Только ремешки 
отстегни… 

Уж как он пробрался через всю эту брызжущую огнем, перекру-
ченную кольцами кашу из проводов, одному Богу известно. Но он 
отстегнул ремешки на моих ступнях, и я каким-то чудом вылез от-
туда. Почему я вспомнил именно этот эпизод своей жизни в тот мо-
мент, когда пулю держал в руке? Не знаю.  
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Может быть, потому что тогда вот так же заглянул в лицо смерти. 

А может быть, еще и оттого, что спас меня тогда стриженый маль-
чишка из кишлака, узбек, мусульманин. Впрочем, мы тогда не 
очень-то разбирались в этом – кто русский, кто узбек, кто еврей… 
Как утверждают некоторые, национального самосознания нам тогда 
не хватало…И вот, я думаю, – может, будь у Махмуда этого само-
сознания побольше, оставил бы он меня на снегу среди злобно ши-
пящих, искрящих проводов, а сам пошел бы звать на помощь? Все 
может быть… 

…В тот день был какой-то особенно ожесточенный обстрел Гило. 
И ответный огонь велся массированный – всеми средствами, от ав-
томатных очередей до танковых орудий… Грохот стоял страшный. 
Арафат накануне похвалялся: «Мы ведем успешное наступление на 
Иерусалим!» 

Никакого наступления, конечно, не было, никто не сдвинулся ни на 
сантиметр, никто из Гило не побежал, не переехал даже в соседний рай-
он – надо отдать должное людям. Но настроение было у всех тяжелое. 

Вечером улицы пустели. Все залито светом от уличных фонарей, 
они горят на полную мощь, стоят дома, светятся надписи на подъез-
дах, а окна темные. И ни души вокруг… Даже собак и кошек, кото-
рых обычно полно, – не видно… 

И вот в такой вот вечер, сквозь отдаленную стрельбу, мы вдруг 
услышали чудесную, божественную музыку: казалось, она лилась 
с неба… Сначала подумали – галлюцинация. Но нет, музыка при-
ближалась. Выглянули на балкон и увидели: по пустынной, без-
людной улице медленно движется сверкающая разноцветными 
огнями машина, и это из нее льется удивительная, нежная, хва-
тающая за душу мелодия… 

Был какой-то миг, когда почудилось – с неба спустилась эта свер-
кающая радостными огнями машина... С неба спустилась, чтобы 
своей необыкновенной, пронзительной музыкой утихомирить ожес-
точенных людей, внести успокоение и мир в их души… 

Казалось, вот сейчас все переменится, все затихнет, и на смену 
пулям и снарядам придет божественная музыка… 

Но это был всего лишь какой-то миг… 
 

БУМЕРАНГ 
 
В самый разгар интифады, когда в Иерусалиме взрывались пас-

сажирские автобусы и обстреливались окна жилых домов в районе 
Гило, молодой араб привез в больницу, к доктору-глазнику своего 
пятилетнего мальчика – что-то попало в глаз ребенку, глаз воспа-
лился, ребенок плакал. 
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Врач оказался опытным, быстро извлек впившуюся в слизистую 

оболочку стружку, стал обрабатывать глаз. Мальчик сразу почув-
ствовал облегчение, перестал плакать и даже улыбнулся. 

Отец, видя это, сказал ему по-арабски: 
– Сейчас доктор полечит тебе глазик, чтобы он не болел и хоро-

шо видел. А когда ты вырастешь, ты этим глазиком прицелишься и 
убьешь этого доктора. 

Врач был еврей, но он понимал по-арабски. Он прошел две вой-
ны, многое повидал. 

– Ну, это мы еще посмотрим… – сказал он спокойно молодому 
отцу и стал выписывать рецепт на мазь и капли. Араб смутился, 
пробормотал что-то невнятное, вроде того, что он пошутил, схватил 
ребенка и выбежал, так и не взяв рецепта. Он быстро спустился на 
лифте, вышел на улицу и сел с ребенком в первый подошедший ав-
тобус. И надо же было такому случиться, что именно этот автобус 
был предназначен террористами для взрыва. 

Обычно арабы получали каким-то образом предупреждение – они 
не садились в такой день в автобусы, не появлялись в тех местах, где 
должен был прогреметь взрыв. Но тут что-то не сработало.  

То ли молодой отец нарушил какие-то правила, то ли террорист-
смертник уж очень торопился привести в действие свой смертонос-
ный пояс, но едва только отец с ребенком вошел в автобус, раздался 
страшной силы взрыв. Он разметал пол автобуса, начался пожар, 
начиненный болтами и гайками пояс разлетелся на мелкие части, 
калеча и убивая всех без разбора…  

Покалеченных, обожженных, истекающих кровью людей доста-
вили в ту самую больницу – она была рядом. И вниз, в приемный 
покой, сбежались все врачи, чтобы тут же, на месте оказать первую 
помощь. Среди них оказался и тот врач-глазник. 

И первое, что он увидел, был обгоревший молодой араб, который 
прижимал к груди окровавленного ребенка. 

Они встретились глазами, и араб отвернулся. 
 

ПЕНЬ 
 
Была большая круглая цветочная клумба на скрещении двух ожив-

ленных улиц. Время от времени на ней появлялись люди в ярких 
оранжевых жилетах, что-то перекапывали, засыпали привезенным 
черноземом, прокладывали резиновые трубки. Потом оранжевые жи-
леты уходили, и вскоре, спустя две-три недели, клумба вся вспыхива-
ла ярким цветом – то красным, то голубым, то желто-зеленым. 
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Было так радостно, так приятно видеть эти живые соцветия по-

среди темного асфальта и каменных домов! 
А потом что-то вдруг изменилось. То ли кому-то там показалось, 

что слишком дорого и хлопотно каждую весну и осень перекапывать 
клумбу и высаживать живые цветы, то ли какой-то новый замысел 
родился, но вдруг понаехали экскаваторы и бульдозеры, все перепа-
хали, затем огромный подъемный кран поднял над бывшей клумбой 
некий обрубок дерева, по существу – высокий пень с торчащими в 
разные стороны корнями, посадил этот пень в самый центр, засыпа-
ли корни привезенной землей, снова очертили круг, выложили его 
желтым камнем, за ним – снова круг, выстелили его искусственным 
зеленым покрытием, – и остался вместо живой клумбы какой-то ка-
менный круг с мертвым двухметровым пнем посредине. 

Странное сооружение, по-видимому, что-то обозначало, что-то 
кому-то напоминало… Говорили, что это, якобы, такой мемориал, в 
память о погибшем от теракта юноше. Что богатые родители, живу-
щие за океаном, заказали этот мемориал в память о своем сыне… 

Все может быть, но людям, привыкшим видеть на этом месте жи-
вые цветы, было тоскливо и тяжко глядеть на мертвый обрубок, 
торчащий в каменном окружении. 

Но вот, в какой-то день, на самом верху этого обрубка появился 
крошечный зеленый побег. Потом – второй, третий. С каждым днем 
эти побеги разрастались, и вот уже целая зеленая куща появилась 
над этим пнем, как бы говоря людям: вот видите, я снова живой, я 
восстал из земли и камня, я – с вами. И каждый, кто проходил по-
близости, теперь останавливался. Останавливался, глядя туда, на-
верх, и что-то происходило в его душе.  

С каждым днем все больше людей стало приходить сюда. Стояли 
молчаливой толпой, глядели, молчали. 

И кажется, поняли, что хотели им сказать далекие родители по-
гибшего мальчика.  

 
ВЕТОЧКА 

 
Шел в Гило по улице Вардинон, на подъем, – там крутой подъем 

на подходе к клубу, – и вдруг вижу: веточка по асфальту движется. 
Веточка небольшая, сантиметров десять в длину, сухая, и я подумал, 
что ветром ее сносит по склону. Присмотрелся: вверх ползет. Нет, 
думаю, что-то не то, галлюцинация, что ли? Остановился возле нее, 
стою, не двигаюсь. А она ползет. Вверх, по крутому склону упрямо 
ползет. Я даже глаза протер. Наклонился, всмотрелся. И увидел: ве-
точку тащит крошечный муравей.  
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Она раз в двадцать больше его. А он уцепился за нее своими уси-

ками и тащит упорно вверх, куда-то, видимо, по своим надобностям. 
Стало интересно. Куда же, думаю, он ее тащит? Проходит какое-то 
время, веточка продвинулась вверх, может быть, на полметра. И вот, 
вижу, еще муравьи появляются. Ага, думаю, значит, где-то недалеко 
муравейник, и он, работяга, видимо, туда, на общую стройку ее во-
лочит. Ну, думаю, сейчас они тебе, бедолага, помогут. 

Не тут-то было! Муравьи, которых становилось все больше, 
бегали вокруг, забегали вперед и назад, всячески давали понять, 
что они приветствуют подвиг товарища, гордятся им, рады за не-
го, вероятно, советы разные давали ему, но хоть бы один из них 
присоединился к его усилиям! Ничего подобного! Они так и про-
должали бегать, давать советы, озабоченно суетиться вокруг. А 
работяга-муравей тащил и тащил! 

Господи, до чего же все это было знакомо! 
А потом, глядя на эту суету, подумал по-другому. А может быть, 

высшая мудрость состояла как раз в том, чтобы не мешать ему?!  
Он тащит, делает свое дело – вот и хорошо. А начнут они вмеши-

ваться, станут тащить каждый по-своему, глядишь – все испортят… 
И вот, каким-то своим природным чутьем, которое сродни высшей 
мудрости, они подбадривают его, всячески выказывают свою под-
держку, но не вмешиваются до поры. Может быть, до той поры, по-
ка он еще делает свое дело. А потом уж, когда он не сможет тащить, 
кто-то другой заменит его? Может, и так.  

Но сколько я ни следил за ним, сколько в поле моего зрения ни 
была эта веточка, она ползла и ползла вверх по асфальту, словно са-
ма по себе, как бы движимая некой волшебной силой, а вокруг все 
бегали и бегали муравьи, очень деловитые, серьезные, суетливые, и 
со стороны казалось, что они тоже выполняют какую-то важную 
работу. 

 
ТОЖЕ  ЯЗЫК 

 
Он подошел, когда я гулял с собакой и стал расспрашивать, – от-

куда я, давно ли приехал, какая у меня семья. По-русски он говорил 
с сильным польским акцентом, но довольно свободно.  

На вид ему было лет шестьдесят, полноватый, медлительный, но 
какой-то основательный, коренастый, с мягким, доброжелательным 
лицом. 

Потом он спросил: 
– Иврит вы знаете? 
– Нет, – ответил я, – к сожалению, не знаю. 
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 Он подумал и спросил: 
– А идиш вы знаете? 
– Нет, – сказал я, – не знаю. 
Он снова подумал и снова спросил, несколько даже недоуменно: 
 – Так какой же язык вы знаете? 
– Русский, – сказал я. 
 Теперь он думал долго, словно пытался осмыслить то, что ус-

лышал. Потом как-то кисло улыбнулся, развел руками и произнес 
печально-снисходительно: 

 – Ну что ж, тоже язык. 
  

 Ш Л О М О  
 
С первой съемной квартирой в Иерусалиме нам, можно сказать, 

повезло. Двухкомнатная, на втором (или третьем – тут не поймешь) 
этаже, теплая зимой и не очень жаркая летом. Но главное достоин-
ство этой квартиры заключалось в том, что из окон с одной стороны 
открывалась поразительная панорама Иерусалима – отсюда, с высо-
ты Гило, он виден был как на ладони.  

А окна с другой стороны выходили на Бейт-Лехем, иначе гово-
ря – на Вифлеем. И он тоже был очень хорошо виден отсюда, до не-
го было всего ничего, километра полтора-два. Видны были христи-
анские храмы, старинные и новые постройки. А в праздничные дни 
оттуда доносился колокольный звон. 

Я подходил то к одному окну, то к другому, и мне казалось, что 
волны истории перекатываются через меня. Казалось, что здесь, 
именно здесь, удастся осмыслить и совершить нечто такое, что не-
подвластно было сделать там, в прошлом, в другое время, в другой 
стране. Мыслилось какое-то великое творение, в котором удалось 
бы связать современные катаклизмы с глубокой историей, и на этом 
перекрестке, возможно, явилась бы некая важнейшая и сокровенная 
истина… Возможно, что если бы поддался этому подспудному им-
пульсу, этой стихийной волне, то родилось бы нечто такое… 

Но высокие устремления, как всегда, заглушались прозой жизни. 
Надо было обзаводиться всем необходимым, от стула до холодиль-
ника – ведь в этом симпатичном обиталище, через которое перека-
тывались волны истории, не было ровным счетом ничего; надо было 
улаживать проблему оплаты – хозяин потребовал плату за полгода 
вперед, а собрать такие деньги сразу было непросто; надо было по-
сещать ульпан, учить иврит; надо было… Много чего надо было!  
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Однажды у нас на кухне потек кран, вода не перекрывалась пол-

ностью. Надо было заменить резиновую прокладку. Дело было для 
меня привычное, уж сколько таких прокладок я заменил там, в той 
жизни. Я купил в хозяйственном магазине набор резинок, воору-
жился шведским ключом (привез с собой!) и пошел искать вентиль, 
чтобы перекрыть воду. 

Вот тут-то ждала меня первая неожиданность: вентиль, оказыва-
ется, был один на весь подъезд, и находился он в специальной слу-
жебке, на первом этаже, за железной дверью, под замком. Я пошел 
искать ключ от этой двери, и тут – вторая неожиданность. Оказыва-
ется, хозяин нашей квартиры, Шломо, который сам живет в другом 
конце города, отказывается принимать участие в общих расходах по 
дому, поэтому соседи отказываются дать ключ от служебки. Как я 
ни убеждал их, что ключ нужен мне, а не ему, что я сделаю все это 
сам, за десять минут, – ни в какую. 

– Вызывайте хозяина! – заявили они. – Пусть сам придет и разго-
варивает с нами.  

Этот Шломо, в свои 80 лет еще крепкий, основательный, под-
вижный мужик, был, в общем-то, неплохим человеком. Но, судя по 
всему, уж очень любил считать деньги. Каждые три месяца, когда 
надо было получать плату за квартиру, он приходил пешком в центр 
города, в банк, где был у нас счет, и терпеливо ждал нас с женой. 
Мы приезжали, стояли в очереди, получали наличными всю сумму 
за три месяца, которую собирали на счету специально для него. Ни-
каких чеков он не признавал – только наличные. И вот, когда мы 
приносили ему пачку бумажных банкнот (а это по тогдашнему курсу 
составляло свыше пяти тысяч шекелей), он садился на сидение для 
клиентов банка и, поплевав на пальцы, принимался их пересчиты-
вать. Делал он это со смаком, не торопясь, чувствовалось, что ему 
доставляет удовольствие сам этот процесс. 

Пересчитав деньги и сравнив с цифрой, которая была у него на бу-
мажке (ему в банке специально писали эту цифру, исходя из курса дол-
лара на этот день), он засовывал пачку во внутренний карман пиджака 
(зимой и летом он ходил в одном пиджаке), из другого кармана доста-
вал металлическую монету в десять шекелей и протягивал мне. 

– Отобус, – говорил он, то есть предлагал оплатить наш проезд из 
Гило и обратно.  

Я всегда гордо отказывался. Тогда он доставал пару карамелек в 
цветастых бумажках и предлагал жене. Она их брала (карамельки, 
надо признать, были у него всегда вкусные), говорила ему «Тода» 
(«Спасибо»). И после этого мы все втроем выходили из банка.  
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Какое-то время мы шли вместе, и по дороге он всегда рассказывал, 

как тяжело он трудился всю жизнь, какая нелегкая у него было жизнь.  
Говорил он все это, естественно, на иврите, многого мы не понимали, 

но главное улавливали, а со временем уже знали все это в подробностях.  
Родился он в Ираке, десятилетним мальчиком попал в Палестину. 

Судя по всему, это был 25-й или 26-й годы. Работал на стройке. По-
казывал, как он орудовал отбойным молотком. Потом – война. Сна-
чала с турками, затем с англичанами, потом с арабами. Показывал, 
как он стрелял. Потом женился. Родились сын и дочь. Потом жена 
умерла. Дети сейчас взрослые, сын здесь, в Иерусалиме, дочь – в 
Хайфе. Он женился второй раз. Жена злая, все время требует деньги. 
Вот сейчас несет ей все, что получил. А ему надо ехать в Хайфу, к 
дочери, она больная. Рано утром он был в синагоге, молился за ее 
здоровье. Вечером поедет в Хайфу. 

Мы внимательно слушали, сочувственно кивали головами… 
Так вот, этому самому Шломо мы стали звонить, требовать, чтобы 

он приехал, поговорил с соседями, взял ключ от служебки. Он прие-
хал на следующий день с целым мешком старых кранов, резиновых 
прокладок, гаек и шайб, ни с кем говорить не стал и тут же принялся 
отворачивать кран. Я подумал, что он предварительно перекрыл где-
то воду и спокойно глядел, как он отворачивает кран. Но в тот миг, 
когда оставалось сделать последний поворот, кран выбило, из трубы 
ударила мощная струя, окатила его с ног до головы, но он как-то из-
ловчился, и в одно мгновение воткнул в трубу новый кран, стал его 
заворачивать. Завернул, опробовал и сказал, довольный: «Икар ми-
яд!» (Главное – быстро!) 

И хотя противоположная стена кухни была залита, и кухонный 
стол со всем, что было на нем, был залит, мы тоже были рады. По-
дивились его ловкости, поблагодарили, дали полотенце, Он вытер 
голову, лицо, руки, выпил чашку кофе и ушел. 

Но радость наша оказалась недолгой. Вечером того же дня, часов 
в одиннадцать, я открыл кран, стал набирать воду в чайник, и в это 
время кран вылетел. Из трубы мощным потоком хлестала вода. Я 
постарался повторить подвиг хозяина, воткнуть кран на место.  

Какое там! К ночи давление, видимо, усилилось, струя была нас-
только мощной, что ни ладонью, ни тряпкой, ни пробкой заткнуть 
трубу не удавалось, квартиру заливало с немыслимой быстротой. 

– Подставляй любую посуду! – закричал я жене, а сам кинулся 
вниз, к соседу под нами, стал звонить и стучать в его дверь, а когда 
он открыл, закричал ему: 

– Кран выбило, все заливает, ключ давайте! 
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 Пока мы сбегали с ним вниз, пока открывали железную дверь, 

пока ворочали вентиль, весь пол в квартире был залит по щиколот-
ку. Теперь уже по нашей квартире ходили отнюдь не исторические, 
а самые что ни есть настоящие волны… 

До поздней ночи мы собирали воду кружками, тряпками, чем 
только можно было. Несколько ведер собрали. 

 А когда все было кончено, и мы, обессиленные, упали, я вдруг 
вспомнил, с каким довольным видом уходил Шломо, и его послед-
нюю фразу вспомнил. 

– Икар мияд! – сказал я. 
И мы принялись хохотать. Хохотали так, что сосед снизу пришел. 
Надо сказать, что на следующий день соседи сами принесли нам 

ключ от злосчастной железной двери, поняли, видно, что лучше не 
рисковать. Правда, вручили с условием, что Шломо мы ключ не от-
дадим. Условие мы выполнили. 

В этой квартире мы прожили еще шесть лет, и исторические вол-
ны по-прежнему катились через нее, но с каждым годом они все бо-
лее материализовывались.  

Началась интифада. Теперь с одной стороны врывался грохот 
взрывов, с другой – летели пули. 

По утрам жена наблюдала, как со стороны Бейт-Лехема арабы, 
имеющие какую-то работу в Иерусалиме, пытаются преодолеть за-
слон пограничников, как они пробираются меж камней и кустарни-
ков. А по вечерам – вспышки выстрелов, огонь пулеметов и артил-
лерии, цветные прочерки ракет, лучи прожекторов, грохот вертоле-
тов… В общем, полное ощущение, что мы на войне, пожалуй даже, 
в самом эпицентре ее… Можно сказать, в самом котле истории… 

И тем не менее, мы и не думали менять квартиру, пока в один из 
дней к нам домой не заявились какие-то люди и не объявили, что по 
решению суда квартира переходит к ним, теперь они хозяева, и мы 
должны выехать. 

Мы ничего не понимали. Потом нас вызвали в суд и там объяс-
нили, что состоялось решение, по которому эта квартира переходит 
во владение жены Шломо. Оказывается, пока тут, в Гило, шла война 
с арабами, там, на квартире хозяина, шла война с женой.  

Оказывается, раньше, до того, как они поженились, эта квартира 
принадлежала ей. И вот теперь она решила вернуть квартиру себе, 
переехать сюда. Суд принял решение в ее пользу.  

Нам было очень жаль, за семь лет мы настолько привыкли к это-
му месту, к этой квартире, что перестали воспринимать ее как чу-
жую. Но ничего не поделаешь, пришлось искать другую.  
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Удалось найти поблизости, совсем, можно сказать, рядом. И когда я 

с собакой проходил теперь мимо нашего бывшего дома, она постоянно 
сворачивала в тот самый подъезд, тащила меня на третий этаж… 

А в ту квартиру, где мы прожили семь первых лет в Израиле, пе-
реехала жена Шломо. 

И вот ведь что интересно. Пока они жили вместе, они все время 
ругались, он ее видеть не мог. А тут, по рассказам соседей, приезжал 
чуть не каждый день, стучал в дверь, сначала вежливо, потом кула-
ками, ногами, требовал, чтобы она впустила его. 

А однажды рано утром, когда я возвращался после прогулки с 
собакой, я увидел возле нашего бывшего дома странную картину: 
возле подъезда – толпа народа, здесь же три машины – пожарная, 
«скорая» и полицейская; из пожарной выдвинута лестница, она упи-
рается в балкон нашей бывшей квартиры, и оттуда, с балкона спус-
кается пожарный, а за ним… Шломо! Я глазам своим не поверил!  

Как выяснилось, ему показалось, что с женой что-то случилось, и 
он поднял на ноги все службы города! Вот такая любовь в 85 лет! (К 
тому времени ему было именно столько). 

Впрочем, судя по всему, этот его демарш никакого впечатления 
на жену не произвел, она по-прежнему на порог его не пускала. 

Бедный Шломо! Помню последнюю нашу встречу, мы столкну-
лись где-то в городе, он взял меня за руку, пальцы были у него ледя-
ные, хотя на улице стояла теплынь. 

– Никак не могу согреться, – пожаловался он. 
Оказалось, он недавно похоронил дочь, ту, что жила в Хайфе. У 

нее был рак, «сартан» на иврите.  
 – А в России тоже есть сартан? – спросил он меня. 
 – Есть, – заверил я его. – Всюду есть. И в Америке, и в России, и 

даже в Китае. 
Он понимающе покивал головой. 
А вскоре я узнал, что и сам он ушел вслед за дочерью. 
Да будет благословенна память о тебе, Шломо!  
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                                                          Григорий БАРДИН 
 
 

 
 
ИЗ ЦИКЛА «ЗАПОЗДАЛАЯ ЛИРИКА» 
                                                                А.Б. 
 
 
*    *    * 
 
Оставим обиды с досадами,  
Не станем считаться усладами,  
Не будем кичиться доверьями –   
Пройдём под шагающими деревьями,  
Под распахнутыми книзу кронами,    
Тенистыми и тёмно-зелёными   
Туда, где традиция польская  
Силлабического стихосложения  
Приводит листья в кружение,  
Спасая их от самосожжения  
Над гладью асфальта, скользкого  
От дождя, давно ожидаемого, –   
И пусть мы не покидаем его,  
Покуда прохлада и влага,  
И запах листвы осенней,  
Вздрагивающей под ласками ветра,  
Не выдохнут нужного слова,  
И верного ритма и метра,  
Чтоб их впитали бумага,  
И слух наш, и обоняние,  
И стены утлого крова,  
На время ставшего нашим –   
Назло всем ангелам падшим,  
Встающим снова и снова.  
                                         10.2005 
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КУРШСКИЙ  ВАЛЬС 
 
На Куршской косе, 
Где построено всё на песке, 
И где сквозь песок прорастают и дни, и деревья, 
Пронизанный ветром лесок, от простора дурея, 
Висит над обрывом от гибели на волоске. 
 
Над Куршской косой  
Небосвод небывало высок, 
Но часто его застилают лохматые тучи, 
И треплются космы дождя над водою текучей, 
И чудится ветром влекомый знакомый вальсок. 
 
На Куршской косе, 
Где пропитанный ветром песок 
Творит произвол и ползёт, разрушая и строя 
Всё то, чем он был, чем он стал, что открыл нам и скроет, 
И день ему наш – только миг, да и век – на часок, 
 
Над Куршской косой, 
Где куражится дождик косой, 
Где ветер босой через дюны бежит без оглядки, 
Мы с памятью прыткой играем, то – в салки, то – в прятки, 
И жажду свою вместо слёз утоляем росой. 
 
В нечастый теперь 
     для меня добрый час я порой 
В плену у надежд или снов вспоминаю примету, 
Что, если кто в море когда-то забросил монету, 
Однажды окажется вновь у его берегов, 
 
На Куршской косе,  
Где построено всё на песке, 
Где воздух так чист, что грешно закурить сигарету, 
Где нас ни в твоих, ни в моих сновидениях нету… 
 
…На Куршской косе, 
Где построено всё на песке... 
                                                     02.2007       
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  В Е Н Е Ц И Я 
            
Здесь и земли-то почти что нету:  
Сыпь островов по лицу лагуны  
Под небом немыслимо синего цвета,  
Где утром – поток золотистого света,  
А ночью – купаются луны.  
 
Здесь женщинам, ряженым в лунные маски,  
Поют, как положено, из-под балконов  
С гондол остроносых про верность и ласки,  
Про силу страстей и законов.  
 
Цветные фасады вдоль блёстких каналов  
И тихие садики между домами,  
Киоски и маски, и шум карнавалов,  
И даже – потерянность в шуме и гаме…  
 
Увидеть крылатого льва вознесенье –  
И лучше отсюда не надо подарка,  
И плакать (от счастья ль?) навзрыд, без стесненья,  
Под аркой ворот на Сан Марко.  
                                                     10.2007 

 
 
*    *    * 
 
Когда глаза твои, темнея,  
Выбрасывают из глубин   
То, в чём сознаться не умею,  
Но точно знаю – ни один  
Зарвавшийся заимодавец  
И на волос не обретёт,  
Хотя оплатит и отравит  
На много месяцев вперёд,  
Ты, отягчённая заботой  
Его внимательных счетов,  
Иной раз, может, вспомнишь: кто-то  
Был целый мир отдать готов.  
                                                              05.2007 
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*    *    * 
 
Мир, заполненный волнами воображения,  
Которые теперь уже ни я,  
Ни ты, и ни кто другой  
Ни рукой, ни ногой  
Не втолкнёт  
Назад,  
Под черепной гнёт,  
Мир не тот,  
Который был прежде,  
Где было место надежде,  
Наивной, как радость проснувшегося дитяти,  
Где кстати или некстати  
Происходит всякое, но есть пути,  
По которым можно придти и уйти,  
Но и не тот,  
Где только один вход,  
Где иного выхода нет,  
Кроме как на тот свет,  
О котором неясно,  
Как там: черно,  
Бело или вовсе никак, и всё равно,  
Потому что сквозь него,  
Как сквозь вымытое окно,  
Видишь весь этот мир до песчинки, но  
Ни вернуться, ни хоть что-нибудь изменить –  
Потому, что прервалась нить.  
И ни отменить, ни повременить,  
Только, может, снова начать жить  
Душе  
На следующем этаже,  
Если так повезёт, или наоборот –   
Если вновь суждено  
Душе вернуться  
В прежнее тело,  
Если вовсе не охладело,  
Покуда она отлетела  
Поколыхаться над волнами воображения,  
Возникшими из собственного её отражения,  
И чего-то, витающего над этим миром,  
Хочется верить, что не сирым. 
                                                          04.2007  



   36 
*    *    * 

                                      …Уходи, уйди, ещё побудь. 
                                                      О. Мандельштам 

 
Как в пьесе В. Шекспира «Ричард Третий», 
Когда тирану, встав из мёртвых, жертвы,  
Напоминая об его злодействах,  
Твердят одно: «Отчайся и умри!» –   
Мне память прорисовывает сцены  
То – радости, то – грусти, то – обиды,  
Но – вместе пережитые,  
То, вдруг, – теснины одиночества глухого,  
Где так тоскою стискивает грудь,  
Что тяжко и дышать…  
…Уйди. Побудь. 
Хотя бы и в таких воспоминаньях. 
Ох, кара королей, ты так тяжка!  
… «Отчайся и умри!» 
Но ты, тоска,  
Хоть на волос раскрой свои объятья:  
Отчаялся вконец, но умирать я  
Не должен. Больше мне не говори…  
…И вновь она:  
                        «Отчайся и умри!».  
                                                        04.2007  

 
*    *    * 
 
Твои глаза печальней, чем печаль, –  
Глубины их вместили две печали:  
Одну – твою, мерцавшую вначале,  
Мою – другую, меньшую едва ль,  
И, умножаясь в играх отражений,  
Они друг друга вырастили вдруг  
Вне всяких мыслимых соотношений,  
Так, что заполонили мир вокруг,  
Заполнив столь пронзительной тоскою,  
Такой неимоверной чистоты,  
Что, встретив одиночество такое,  
Друг друга полюбили я и ты.  
                                                                              05.2007 
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Время всё расставляет жёстко,  
Им пронизанный мир таков,  
Что соседствуют привязчивая любовь подростков  
И неотвязная любовь стариков. 
 

Едва отмучившись мучениями первой,  
Испытав потрясения зрелых лет, 
Разбазарив силы и надорвав нервы  
Неотвязно привязываешься, и выхода – нет. 
 

Есть, конечно, – единственный, но не выход,  
А – для всего несбывшегося – исход,  
Когда слово «люблю» как последний выдох  
От сухих онемевших губ отойдёт  
И повиснет в воздухе над раскалённой пустыней,  
 

Над прибоем, шипящим в прибрежный песок  
Для твоих грешных губ, у твоих нежных ног, 
У твоих нежных губ, для твоих грешных ног, 
Под бездонностью неба, вне звуков и линий.  
                                                                                                         05.2007    
*    *    * 
 
Птице хоть не пелось в пустыне  
Никуда не делась гордыня,  
И, присев на ветке терновой,  
Птица песней тешится новой,  
В переливы-трели играя  
На краю пустынного края,  
На исходе дня, на излёте,  
На высокой до смерти ноте.       
                                                        04.2007  
       
*  *  * 

 
Вереницы караван-сараев,  
Повторяя линию прибоя,  
Вытянулись вдоль морского края,  
Заслоняя небо голубое;  
Вереницы каменных верблюдов  
Строем в никуда из ниоткуда,  
Из обломков башен Вавилона…  
…Неужели снова – время оно?  
                                                                         04.2007 
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                                                    Вильям  БАТКИН  

 
 
 
    
     РЕАЛЬНОСТЬ  И  ВЫМЫСЕЛ  ЭЛИ  ВИЗЕЛЯ 
 

Эли Визель… Имя это где-то в запасниках памяти таилось. Сего-
дня осознаю – до срока, ибо проза его – пронзительная, исповедаль-
ная, лирическая, истинно наша, еврейская – настоятельно требует 
подготовленности души, и во времени, и в пространстве. Но ничего 
не происходит случайно: самое время встречи с Эли Визелем – на 
Земле Обетованной. 

 
1 
 

Итак, Эли Визель… Еврейский мальчик в зеленой Буковине, в вен-
герском городке Сигет, затерянном средь гор еврейском штетле, мес-
течке, но только до бар-мицвы. Интеллигентно-тонкий, словно лотос, 
и хрупкий, с огромными и добрыми глазами, смотрящий в мир вос-
торженно и удивленно, но лишь до тринадцати.  

Учащийся иешивы, иешива-бохер, штудирующий Талмуд на-
стойчиво и увлеченно, простаивал часами за спиною ребе, и трепет-
но молился с ним в унисон. И обуревали его вопросы о Творце и о 
Его Творении, но до шестнадцати: сомнения навалятся потом. В со-
рок четвертом, в конце апреля, он был подхвачен, как щепочка, ог-
нем кроваво-беспощадной Катастрофы – овчарками арийскими за-
травлен, эсэсовцами загнан в товарные, для скота, вагоны, в концла-
герных бараках растворенный.  

Не стал он облачком над трубами Освенцима – он выжил чудом, 
не ведаю иного слова, словно знал свое предназначение: стать писа-
телем еврейским. А в сорок пятом, вновь в апреле, из Бухенвальда 
союзниками освобожденный, худющий, долговязый, оборванный, 
беспомощный от страшных потрясений, с глазами, полными печали, 
семнадцатилетний, добрался он до Парижа, лишь два-три слова на 
французском.  

Три года учился в Сорбонне, стал журналистом, и с той поры он 
пишет, как правило, по-французски, хотя идиш и иврит,– родные с 
детства. Затем английский – он с давних пор живет в Нью-Йорке. И 
стал писателем еврейским, ни с кем его не спутать – в первом ряду. 
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В июне 1967 года, на исходе Шестидневной войны, бродя средь 
толп восторженных евреев по Иерусалиму, он напишет: «Давид побе-
дил Голиафа и теперь спрашивает себя, как это ему удалось; этого не 
знает никто, а он сам меньше других. Это его удивление должно вы-
зывать восхищение и надежду еще больше, чем его победа». Спустя 
год в повести «Иерусалимский нищий» Эли Визель в точных и чутких 
подробностях расскажет о своем видении Шестидневной войны. 

Однажды в неприхотливый домик старого хасида, что на окраине 
Тель-Авива, пришел писатель, широко известный своими книгами о 
Катастрофе европейского еврейства.  

 – Значит, это ты… – Рабби с длинной белой бородой долго 
всматривался в гостя. – Ты внук Давида Фейга… 

В грустной улыбке старика отражалась вся мудрость мира.  
 – Рабби, – робко и взволнованно произнес писатель, – я немало 

потрудился, чтобы приобрести собственное имя – Эли Визель… Но 
для вас, как и тридцать лет назад, когда моя мама приходила со 
мной к вам за благословением, я по-прежнему привязан к имени 
своего деда…  

Отец мамы Эли Визеля, Давид Фейг, был любимым последовате-
лем самого рабби, и как хасид прославился больше, чем его внук как 
писатель. Рабби, посвятивший всего себя хасидизму, ничего не 
слышал об Эли Визеле и спросил внука Давида Фейга: 

 – Что же ты делаешь?  
 – Пишу рассказы, – робко отозвался уже поседевший Эли, ощу-

тив себя в присутствии рабби ребенком. 
   – И это все?  
Писатель мог оправдаться: иногда, в благословенные минуты, не-

которые его тексты достигают ранга поступков, когда проти-востоят 
вселенской ненависти к его народу. Но он промолчал, не сказал ни-
чего. И признался рабби, что в некоторых рассказах события выду-
маны от начала до конца. Право писателя на художественный вымы-
сел едва бы принял старый хасид.  

 – Значит, ты пишешь ложь! – подытожил рабби печально. 
Кем бы он хотел видеть внука Давида Фейга? Благочестивым ев-

реем, штудирующим Талмуд? Рош-иешива в Иерусалиме? Или как 
он, рабби, в окружении учеников и последователей? Нам это знать 
не дано.  Известно лишь, что в конце разговора лицо его просветле-
ло и он подозвал писателя к себе: «Внук Давида Фейга не должен 
уйти с пустыми руками. Подойди, я дам тебе мое благословение…  

И Эли Визель склонил голову. 
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В благословении еврейских мудрецов и пророков – огромный не-

постижимый смысл. Так наш праотец Ицхак благословил своего сы-
на Яакова, а уже Яаков – своих внуков Менаше и Эфраима. И так из 
поколения в поколение. 

Пытаясь понять, за что мне дарован Иерусалим, я вспоминаю сво-
его дедушку, Ишая бен-Йосефа Баткина, хабадника: в неизменном 
темно-синем картузе, с широкой нестриженой бородой. По утрам он 
облачался в талес, медленно накладывал тфилин, накручивал кожа-
ный ремешок на левую руку, а правую – тяжелую, широкопалую, – 
бережно и невесомо клал на мою мальчишечью голову, произносил 
слова молитвы, звучащие в памяти моей разрывающей душу мелоди-
ей. Так, в середине 30-х прошлого века, дедушка меня благословил, 
тайно и свято веруя – его внук, сын его внука, внуки его внука будут 
жить в Иерусалиме. И накручивать кожаный ремешок на левую руку.  

Как бы заслуженно громко ни звучало имя – Эли Визель, оно ну-
ждалось в благословении. Уже долгие годы, да продлятся его дни до 
ста двадцати, пишет и творит замечательный еврейский писатель, с 
того душного тель-авивского вечера осознавший себя внуком про-
славленного хасида Давида Фейга. 

 
3 
 

Представляю того, кто, на мой взгляд, не особенно нуждается в 
представлении. 

Итак, ВИЗЕЛЬ ЭЛИ, дата рождения: 1928, 30 сентября. Писа-
тель,  лауреат Нобелевской премии мира… Так в большинстве 
энциклопедических справочников, ныне – и на неисчислимых ин-
тернетовских сайтах возникают данные о его жизни и творчестве.  

Эли Визель – автор около тридцати книг: романов, повестей, рас-
сказов, эссе, интервью, за редким исключением посвященных Катаст-
рофе европейского еврейства, в том числе: роман «И мир молчал» 
(1956), единственный написанный на идиш; повести «Рассвет» (1961), 
«День» (1961), «Песнь мертвых» (1966), «Следующее поколение» 
(1970), «Легенды нашего времени» (1966), «Иерусалимский нищий» 
(1970), книги «Во славу хасидизма», или «Рассыпанные искры» 
(1972) – литературные портреты вождей хасидизма и легенды о них. 

Наряду с напряженной литературной работой Э. Визель преподает 
в университетах США, широкое признание получила его деятельность 
в защиту прав человека, по разъяснению миру правды о Холокосте, 
прежде всего – на правах человека, пережившего ужасы немецких ла-
герей смерти. В 1986 году комитет норвежского Стортинга (парламен-
та) присудил Эли Визелю Нобелевскую премию мира. 
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В энциклопедических справочниках книги Эли Визеля называют 
романами, повестями, рассказами, меня же в его самобытной эпической 
прозе привлекает и очаровывает прежде всего ее эссеистический харак-
тер – свободная композиция множества тем и сюжетов, когда элементы 
вымысла неотделимы от реальности, трагической и достоверной. 
Словно оправдываясь, автор убеждает: «Не все так просто… Некото-
рые события происходят на самом деле, но они не истинны. А другие 
истинны, хотя никогда не происходили». 

О Катастрофе европейского еврейства, неизменной теме Эли Визе-
ля, написаны бесчисленные исследования, комментаторы подчеркива-
ют каждую деталь, острота восприятия этой трагедии за давностью лет 
не ослабевает, кровоточит в памяти нашего народа, именно нашего, ибо 
неуклюжие попытки «мировой общественности» соучаствовать в вос-
поминаниях о еврейском бедствии – лицемерны.  

   Мой интерес к творчеству Эли Визеля определила и другая его те-
ма – традиции еврейского народа. Неотделимая от Холокоста, словно 
лейтмотив, она не только проходит сквозь прозу Эли, она ее стержень, ее 
фундамент. Читал я Э. Визеля в русских переводах, не замечая их покро-
ва, и если очаровался выразительностью визелевских текстов, словно чи-
тал в подлиннике, в этом заслуга не только талантливых переводчиков, 
моих милых коллег по иерусалимскому писательскому цеху – недавно 
ушедшей Руфи Зерновой и Светланы Шенбрунн, а недюжинная сила, 
страстная речь и еврейский дух автора. Этим мне Эли Визель дорог. 

«Легенды нашего времени» – повесть, но по мне – удивительный 
сборник эссе или новелл, ибо строг и необычен их сюжет, логична и 
жестка их композиция. Тринадцать рассказов – судьба главного героя, 
повествование идет от первого лица. Словно эпиграф, Эли Визель 
предпосылает книге свое кредо: «Для некоторых литература – мост, 
соединяющий детство со смертью. Смерть рождает страх, а детство 
вызывает ностальгию. Чем глубже ностальгия, чем сильнее страх, тем 
богаче слово и образ». 

«Мои учителя» – портреты тех людей, которых автор любил и кто 
ушел прежде, чем он успел сказать об этом. Рав Батицкий – пухленький 
старичок с белой бородой, живыми глазами и бескровными губами. 
«Тора, дети мои, это сокровищница, полная золота и драгоценных кам-
ней. Но чтобы проникнуть туда, нужен ключ. Я вручу его вам, в доб-
рый час, сумейте им воспользоваться».  

Зейде-меламед – молчаливый учитель, горбатый, с густой черной 
бородой, постоянно одетый в черное, внушал робость и страх.  

Молодой эрудит Ицхак отворял перед мальчиками тяжелые две-
ри устной традиции. И медленно, и постепенно детский ум обост-
рялся, каждое слово освобождало свет, заключенный в нем с тех 
пор, как мир стоит. 
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Зелиштер-ребе – угрюмый человек с дикими глазами и грубым, 

хриплым голосом. Раздавая направо и налево пощечины, он устанав-
ливал в хедере дисциплину, готовил учеников к ситуации, в которой 
они окажутся как евреи. С годами тексты Писания представали с осле-
пительной ясностью, разрывался клубок талмудической мысли, и 
учащиеся хедера, а затем – иешива-бохеры, чувствовали себя на поро-
ге сияющего неразрушимого мира. (Мы, мальчишки советского разли-
ва, были лишены этого, и если меня спросят, что я хотел бы изменить 
в своей жизни, я отвечу: «Чтобы меня в три года отдали в хедер!») За-
тем, в январе 44-го, в еврейский штетл пришли немцы, и совместное  
пение учеников и учителей было прервано… И известный писатель 
Эли Визель, поседевший и опечаленный, откладывает свои «Леген-
ды…» и садится за трактат Талмуда – он может перевести и проком-
ментировать, но его охватывает цепенящий страх, он боится обернуть-
ся: за его спиной неизменно собираются погибшие учителя, их дыха-
ние его обжигает. Он начинает читать вслух и показывает ушедшим 
поколениям, что их песнь не умирает. 

   «Йом-Кипур, день без прощения» – малая частица эпической 
прозы, мастерски вместившая, словно в капле воды, страшную правду 
одного дня Катастрофы европейского еврейства. За десять дней перед  
т е м  Днем, накануне Рош ха-Шана, все евреи концентрационного 
лагеря собрались на площади и молили Б-га Авраама, Ицхака и Яако-
ва положить конец унижениям Своего народа. Они читали кадиш по 
мертвым – но также и по живым. Немецкие офицеры и солдаты стоя-
ли по другую сторону: зрелище их забавляло. Но в канун Йом-Кипура 
евреи не вышли на площадь, и в каждом бараке образовалась своя си-
нагога. Кантор, молодой венгерский раввин, раскачиваясь и поднимая 
руки к небу, вдохновенно вел молитву.  

 
Его голос пробудил воспоминания и легенду: в вечер Йом-

Кипура мертвые встают из могил и молятся вместе с живыми. И 
Освенцим – подтверждение легенды. 

 Затем наступила очередь великой исповеди –  в и д у й: впервые, 
с тех пор, как Б-г начал судить Свои создания, жертвы били себя в 
грудь, обвиняя себя в преступлениях своих палачей.  
 

Несмотря ни на что, евреи чувствовали себя виновными: лучше 
верить, что наказание заслужено и имеет смысл, – суровый и справед-
ливый Б-г лучше, чем отсутствие Веры. Лагерный колокол положил 
конец молитве… Словно продолжая удивительную галерею своих 
учителей, Эли Визель в рассказе о Йом-Кипуре знакомит нас со своим 
солагерником Пинхасом – сорокалетним раввином из Галиции.  
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Выбрасывая из ямы тяжелый грунт, пытаясь заглушить голод и не 
впадать в отчаяние, пятнадцатилетний тогда Эли и его старший то-
варищ читали на память и обсуждали страницы Талмуда. 

В галерее литературных образов беспощадной прозы Визеля 
образ Пинхаса – яркий, запоминающийся. Он, глубоко верующий 
еврей, в лагерном страшном беспределе накануне отправки в га-
зовые камеры Освенцима не только изучал, но и преподавал 
Талмуд. И был не единственным: они оставались людьми, оста-
вались евреями, по утрам накладывали тфилин, молились Б-гу. 
Настойчивое напоминание нам, современным евреям. 

Словно в память о Пинхасе, через много лет Эли Визель воз-
вращается к этой трагической теме в глубоком философском эссе 
«Ийов, или революционное молчание». Мы еще к нему обратимся… 
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В тревожные для Святой Земли дни июня 1967 года Эли Визель – 
в Иерусалиме, и повесть «Иерусалимский нищий» – продолжение 
его размышлений об отношениях между человеком и Всевышним, 
неиссякаемый поиск новых ответов на извечные вопросы жизни 
своего народа, но на этот раз – в Эрец-Исраэль. Именно здесь, в 
эпицентре Шестидневной войны, в напряженном ожидании победы, 
в любой момент грозившей смениться новой, упаси Б-г, Катастро-
фой, приходит к Эли Визелю ощущение сопричастности судьбе сво-
его народа, вечного и великого, как и тогда, четверть века тому на-
зад, когда он едва не растаял облачком над трубами Освенцима. 

Но, втиснутый в неиссякаемый и пестрый поток людей, день и ночь 
идущих к Стене Плача, он по-иному разглядел своих собратьев. Иногда 
чудилось, что вернулись времена библейских поражений и побед.  

Или что евреи одним толчком – чьим? – выброшены вперед в да-
лекое мессианское будущее. Пережившие Катастрофу готовы были 
скорее погибнуть, чем пережить крушение мечты, но у них уже бы-
ло в руках оружие. 

– Знаешь ли ты, почему Иерусалим был спасен? – спрашивает 
один из героев Эли Визеля и слышит молящихся: 
 

 – Израиль победил своих врагов потому, что его армия, его народ 
насчитывали всех нас и еще шесть миллионов. Они вернулись сюда 
издалека, поверх звезд и крыш, из разных времен, от разных очагов, 
чтобы одновременно пережить и воскресение начала, и воскресение 
конца. Наполнили собой Храм, став его огненным подножьем. 
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«Иерусалимский нищий» – самая романтическая повесть Эли Ви-

зеля, именно в ней реальность и вымысел густо и плотно смешива-
ются, и уже не отличить автора от его главного действующего лица 
и десятка литературных героев: сурового и таинственного Катриэля, 
отважного друга Гада, очаровательной и печальной Малки, от ле-
гендарных десантников полковника Моти Гура, командира дивизии, 
штурмующей Храмовую гору, и его живых и павших солдат. Ба-
тальные сцены боев за Иерусалим описаны в таких подробностях, 
что не вызывает сомнений: Эли Визель в них участвовал, и бездон-
ное синее небо на его глазах распластывалось перед жгучим мсти-
тельным солнцем.  

Но кто он, иерусалимский нищий? Иногда мне кажется, что он – 
Катриэль, исчезнувший в жестоких боях – в развалинах Старого горо-
да. Если угодно, это сам Эли Визель. Сценарий повести, пружины 
сюжета, персонажи, декорации – все по воле его таланта и вымысла. 

И неизбежен вопрос: почему Эли Визель не приехал в Иерусалим 
навсегда?  

 
6 
 

«Следующее поколение» – сборник рассказов или эссе Эли Визе-
ля, его проза, одновременно лирическая и публицистическая, вы-
дохнутая писателем из глубин еврейского сердца, израненного и из-
болевшегося, написанная четверть века спустя после кошмара Бир-
кенау, Бухенвальда, Освенцима, обращенная к «следующему поко-
лению», рожденному после 1945 года. Рассказать о Холокосте не-
возможно, ибо истину невозможно изложить на письме. Подобно 
Талмуду, она должна передаваться из уст в уста, губами и глазами.  

Следуя традиции «и расскажи сыну своему», писатель обращает-
ся к еврейскому юноше, своему современнику: «Твое Я вбирает все 
исторические личности одновременно.  

Ты видел Моисея на горе Синай, слышал царя Давида в его цита-
дели, сражался с римлянами в Масаде, проливал кровь в боях с кре-
стоносцами. Мидраш учит нас, что всякий, ощущающий себя отруб-
ленной веткой, становится чужим».  

   
Эли Визеля тревожит психология «следующего поколения» 

израильтян, среди которых верующих очень немного. Но как 
возликовало сердце писателя, когда, в начале 70-х, на празднике 
Симхат-Тора в Москве он очутился в толпе еврейских студен-
тов, много часов подряд танцующих у главной синагоги на ули-
це Архипова. Внезапно погас свет – электричество выключили,  
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чтобы прекратить веселье. Вслед за мощным криком негодования 
кто-то свернул газету и поджег ее. Так началось неповторимое и 
причудливое факельное шествие. Не будь Эли Визель большим 
писателем, истинно еврейским, едва ли мы прочли бы следующие 
строки, прозорливые, светлые: «Мессия придет ночью. И встре-
чен будет не только песнями и вином, и не только праведными 
раввинами и их учениками, но и юными евреями, которые дадут 
выход своим национальным чувствам, устроив шествие с факела-
ми из газетной бумаги в самом центре Москвы».  

Мне неведома судьба тех юных московских евреев. Кто-то пред-
почел благодатные Штаты, кто-то в Иерусалиме или в Бейтар-Илите 
штудирует Талмуд, а их сыновья с вьющимися пейсами по утрам то-
ропятся в хедер. Есть и те, кто по субботам раскатывают на «вольво». 
Увы, среди израильтян по-прежнему верующих очень немного. Но 
сегодня, в начале двадцать первого века, с отцовской гордостью, с 
нежностью и любовью вглядываюсь я в  с л е д у ю щ е е  поколение 
евреев, поколение поселенцев, с горящим взглядом и чистым моло-
дым ликом, в черных и светлых вязаных кипах, готовых поступиться 
свободой, чтобы заселить каждый холм Эрец-Исраэль. 
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«Рассыпанные искры» – так в русском переводе пришли к чита-
телю литературные портреты вождей хасидизма и легенды о них, 
написанные Эли Визелем в 1972 году, изданные в Иерусалиме в 
1987 году. Для нас, советских евреев, неожиданно для себя клей-
меных в Израиле «русскими», по определению Визеля, «евреев 
молчания», с напрочь вырубленными корнями, книга эта словно 
глубокий и прочный колодец с неиссякаемой чистой влагой, но чем 
чаще к нему припадать, тем больше в нем истинного еврейства, 
неразбавленного. Для меня это неопровержимый ответ на вопрос, 
как наши предки, жители литовских, украинских и белорусских 
местечек, сберегли, бережно и трепетно, наши традиции, наш ев-
рейский дух. Словно предвидя, что его внук станет большим писа-
телем, наделенным даром вымысла, дед Э. Визеля увещевал:  
 

«Само собой, всегда найдется умник, который заявит тебе, что с 
объективной точки зрения эта история не могла и не может быть 
правдой. Что с того? Объективный хасид – не хасид!» 

   Сведения о вождях хасидизма, скупые или в подробностях, се-
годня доступны по энциклопедическим справочникам и различным 
просветительным изданиям, но Эли Визель, определив себе скром-
ную роль рассказчика, не только с предельной достоверностью пе-
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редал услышанное от дедушки-хасида и прочитанное, но изложил 
все своим высоким и точным слогом, своей неповторимой личност-
ной интонацией, вложил, как и во все свое творчество, свой пыл, 
свой восторг,  свою боль и удивление. 

   «Рассыпанные искры» прочел я только в Израиле, обо всех 
восьми великих хасидах – Баал Шем-Тове, Магиде из Межирича, 
Нахмане из Брацлава и других. О них наслышан был прежде, но их 
литературные портреты из-под пера Эли Визеля стали для меня от-
крытием, даже откровением. Отчего так? Почему лишь по дороге к 
тшуве, в попытках постичь основы нашей веры, у меня, да и не 
только у меня, пробуждается неподдельный интерес к хасидским 
легендам? Ответ я обнаружил у самого автора или рассказчика: «Их 
завет взволновал нас до глубины души, и утрата его связана с нашей 
неспособностью верить и бороться за веру. «Б-г – это молитва», – 
сказал рабби Пинхас из Кореца. И никогда современный человек не 
был так близок к молитве». 

    Так написал Эли Визель, и спустя тридцать лет мы можем по-
вторить за ним эти слова. Мы сегодня кичимся своей цивилизован-
ностью, но условия, в которых жили наши местечковые предки – а 
именно среди них возник хасидизм, – окружают нас и сегодня: 
внешняя и внутренняя неустойчивость, поверженные, опростоволо-
сившиеся кумиры, разгул безверия и жестокости.  

    Вот отчего так очаровывают нас легендарные или вымышлен-
ные образы великих хасидов. Отчаявшись в настоящем, мы ищем 
прекрасное в легендах. 

   Восемь лет живу в Бейтар-Илите, в ортодоксальном городке к 
юго-западу от Иерусалима. В окружении современных хасидов, мо-
лодых и пожилых, «русских» и сабр. Чем-то неуловимым, но ощу-
тимым напоминают они своих предтеч, словно сошли со страниц 
Эли Визеля, – это рассыпанные в веках искры светят нам сегодня.  

   И мы возвращаемся к своим истокам. 
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   «Ийов, или революционное молчание» – так удивительно и 
тенденциозно назвал Эли Визель свое эссе, философско-
религиозное: верный высоко-поэтическому слогу, наработанному 
или врожденному умению проникать в исследуемую тематику, он 
предлагает нетрадиционное прочтение одной из вершин библейской 
«литературы мудрости» – книги Ийова, включенной мудрецами в 
третью часть ТАНАХа «Писания», вслед за Тегилим царя Давида и 
Мишлей царя Шломо.  
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  «Наш предшественник или современник, этот герой нам знаком. 

Его испытания и трудности прочно вросли в наше время. Мы узнаем 
его историю, потому что сами ее пережили. В трудные минуты это 
его словами мы говорим, чтобы выразить гнев, протест или покор-
ность. Он стал частью нашего искалеченного внутреннего мира» – 
так писатель формулирует свое непредвзятое мнение о главном ге-
рое книги и о ее современном прочтении. И в этом – весь Визель, 
его неизменное кредо – реальность и вымысел в «Ийове…» нашло 
особенное воплощение, не только р е а л ь н о с т ь  – традиционная 
трактовка книги, а  в ы м ы с е л  – попытка анализа библейской 
классики в свете собственной судьбы и судьбы еврейского народа. 

   В плотном тексте эссе Эли Визеля на ограниченном печатном 
поле – глубокий уровень разнопланового исследования, опирающе-
гося на Мидраш, авторы которого, когда им не хватает примеров, 
всякий раз, независимо от темы, вспоминают Ийова – и это всегда 
оказывается уместным. «В нем мы находим одинокую душу Авраа-
ма, испуганную душу Ицхака, страдающую душу Яакова». История 
Ийова на протяжении веков привлекала неисчислимых комментато-
ров и писателей, она «определена легендой до такой степени, что 
легенда ставит под вопрос его существования». И эссе Эли Визеля 
представляется мне глубоким, оригинальным комментарием на 
классические комментарии. Для нас, русскоязычных евреев, лишь 
приступающих к постижению Священного Писания, его работа – 
настольная книга, но у писателя – иная цель. О ней и поговорим. 

   Наш именитый современник ставит под сомнение традицион-
ную, раввинистическую трактовку финала книги: Ийов, неистовый 
борец, бесстрашный бунтарь, осмелившийся открыто выразить свой 
протест Небу, в конце книги склоняет голову перед Всевышним и 
раскаивается.  
 

    Эли Визель протестует против такого толкования, считает кон-
цовку неподлинной, якобы она была добавлена к настоящему тексту, 
чтобы вселить в души людей уверенность. «Покорность Ийова пред-
ставляется мне оскорбительной!» – восклицает Визель. И через не-
сколько строк: «Он согласился вернуться к прежней жизни. В этом 
состоит истинная победа Б-га. Он заставил Ийова принять счастье. 
После Катастрофы Ийов готов быть счастливым, вопреки самому се-
бе». Вновь, как и в «Легендах нашего времени», писатель и философ 
задается вопросом, который и сегодня, шестьдесят лет спустя, не схо-
дит с еврейских уст: «Где был Б-г во время Катастрофы?»  

   Мне неведомы отклики на эссе Э. Визеля в ивритской религи-
озной среде. Впервые в русском переводе оно опубликовано иеруса-
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лимским издательством «Шамир» в бюллетене «Шофар» №№ 183, 
184 (2004). И в № 186 – отклик известного переводчика Йегуды 
Векслера, по иному трактующего образ библейского персонажа: 
«Истине каждого из своих друзей он [Ийов] мог противопоставить 
свою собственную истину, но что он мог выговорить перед лицом 
Абсолютной Истины?» 

 
9 

   Недавно я обнаружил рассказ Эли Визеля о поэте, которого 
спросили: что бы он стал спасать, если бы вдруг загорелся дом и 
была возможность вынести только одну вещь. Поэт ответил: спас бы 
огонь, поскольку без огня не стоит жить… Рассказ лаконичен, имя 
поэта не названо, по мне – это сам Эли Визель, ибо вспомнил попу-
лярный хасидский комментарий на сказанное в Торе: «Огонь должен 
постоянно гореть на жертвеннике и не гаснуть». По хасидской трак-
товке речь идет не только об огне, горящем на жертвеннике, но и об 
огне, горящем в душе приносящего жертву священника. Такой огонь 
ощутил я в душе Эли Визеля, в прозе его – пронзительной и тревож-
ной, исповедальной и лирической, еврейской. 

   Ощутил особое движение духа.  
   Особый толчок – к покаянию или возвышению… 
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                                                 Михаил БЕРКОВИЧ 
 

 
 
 

 
*    *    * 
 
На окраине  тихой Сиены 
Мирно спят вековые сады. 
Не визжат, словно в Риме, сирены, 
Только слышатся всплески воды. 
Вот лоток — на кудрявой полянке. 
Шоколад и наборы  конфет, 
Обжигающий взгляд итальянки, 
Роз сиенских роскошный букет… 
Восхищаюсь прекрасной Сиеной, 
У квартала резного стою. 
Где я так  далеко? У Вселенной 
На каком-то волшебном краю? 
 
ВОРОБЬИ 
 
Толкутся с шумом воробьи 
Под скорбною Стеною Плача, 
Друзья старинные мои 
О чём-то весело судачат. 
Я приберёг для них пшено, 
Бросаю щедро одесную, 
Хочу приблизиться к ним, но 
Шагну вперёд – все врассыпную. 
«Ну, что же, что же вы, братки», – 
Кричу я им, раскрыв объятья, – 
«Ведь я сибирских ваших братьев 
Нередко кармливал с руки!» 
Но нет, не слышат, хоть убей… 
Ментальность, видимо, такая: 
Йерусалимский воробей 
К себе чужих не допускает. 

 
 



   50 
*    *    * 
 

Под полубокс подстрижен и побрит, 
Совсем не галахического вида, 
Обношенный и без щита Давида — 
Изгой и вечный мученик семит. 
Как много долгих и тяжелых дней, 
Он шел сюда, надеясь на удачу! 
И вот склонил перед Стеною Плача 
Лицо – домой вернувшийся еврей. 
Он видит над стеною ореол. 
Он эту землю сызнова обрел. 
 
*    *    * 
 

Ну, что за розы в розовом саду! 
Я по аллее, не спеша, иду. 
И с ясна неба среди бела дня 
Они, как звезды, смотрят на меня. 
Таким мне снился сад моей мечты. 
Благоухают, как янтарь чисты, 
Черны, белы и алы лепестки… 
Как гроздья на ветвях висят цветки. 
И почему полсотни лет назад 
Я не приехал в этот дивный сад? 
Бродил в чужих краях, как пилигрим, 
Не торопился в Иерусалим. 
И вот бреду один по саду Роз, 
А надо мной — гирлянды  давних грез… 
 
*    *    * 
 

Уберегу ли я мои моря. 
День ото дня все жарче и все хуже, 
Все больше бомб и вражеских оружий… 
Нужна кому-то в мире смерть моя. 
Я спрашиваю, мне сам черт – не брат, 
Слова в груди не уменьшают буйства: 
Зачем калашниковский автомат 
Стал символом злодейства и убийства? 
Кто гибнет, кто жиреет на войне, 
И вопиют загубленные души… 
Скажи мне, Русь, зачем твои «катюши» 
Стреляют нынче по моей стране? 
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*    *    * 
 
Я иду Иудейской пустыней. 
Знаю: эта пустыня — моя. 
Сколько крови еврейской в помине? 
Отвечает пустыня: «Моря!» 
Этот сон вижу с детства поныне: 
Обращаюсь я к Богу, моля: 
Объясни, та ли это Земля, 
Что ты дал мне руками своими? 
Где мне жить? На планете какой? 
Почему не разводишь с врагами, 
Чтобы кровь под моими ногами 
Не текла, как и прежде, рекой? 
Отчего мы, страдая веками, 
Даже здесь не находим покой? 
 
*    *    * 
 
В Тель-Авиве желтый берег моря 
И шезлонги выстроились вряд, 
За бутылкой, о еврействе споря, 
Мужики по-русски говорят. 
Ранним утром – тихим и росистым, 
Морем воздух пахнет – свеж и чист. 
Где-то, рядом с консульством российским 
Застрелил ребенка террорист. 

 
*    *    * 
 
Широка пустыня Негев, 
Зорким глазом не обнять. 
Только в дни осенней неги 
Можно в Негеве гулять. 
Но не вздумай – знойным летом, 
Как в былой стране волхвы. 
Встанет солнце желтым гнётом, 
И не сносишь головы. 
В самом центре – Беэр-Шева, 
Вырос  на краю  Арад, 
В рай ведет дорога  слева, 
Та, что справа – прямо в ад. 
Там, в долине Иордана, 
Черт вершит неправый суд. 
Черные послы Ирана 
Паству черную пасут. 
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                                             Игорь БЯЛЬСКИЙ 
 
 

 
          
НА БЕРЕГУ  
 

Владимиру Болотину 
 

Я по миру прошёл как посуху.  
И вот передо мною море.  
 

1988 
 

НА УЛИЦУ ХЕВРОН 
 
…на улицу Хеврон. Вдоль синагоги  
в тени таких архитектурных вилл,  
что я и сам купил полуподвал.  
А выше проживают полубоги,  
полубогини... Иностранец Билл,  
спецкор от CNN, и та же Хана...  
Прочёсывая города и страны,  
на иерусалимский карнавал  
(вы поняли, что речь о фестивале)  
она привозит всяческих Ла-Скал.  
Как жаль, что вы их тоже не видали.  
А этот плющ по розовой стене...  
Но я сказать не собирался, кроме  
того, что в этой солнечной стране  
я тоже грезил об отдельном доме  
 

...на улицу Хеврон. А сам Хеврон,  
где Ирод обустраивал гробницы  
и праотцев надёжно оградил  
от в общем-то не золотых времён,  
отсюда в километрах сорока,  
ну, тридцати. А стоит ли молиться  
святыням наподобие могил –  
вопрос отдельный; прошлые века  
его не разрешили, да и этот,  
уже прошедший век не разъяснил.  
Что ни еврей – то свой, отдельный метод.  
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...на улицу Хеврон. Или, буквальней,  
на улицу Дорога на Хеврон  
ежевечерний мой поход недальний  
картошки прикупить и макарон,  
а говоря ещё исповедальней,  
и прочих ед. Десятка два ступенек,  
свернул на переход – и снова вниз.  
Тому назад, любви безумный пленник,  
я прочитал: «Нет денег кроме денег».  
Теперь я уточняю: «Кроме "виз"».  
Во чреве придорожного продмага,  
Где полки ломятся дарами юга,  
кредитной карточке иной предел –  
слоёный, марочный, сырокопчёный.  
Вези, тележка, всё, что углядел  
репатрианта разум возмущённый.  
Терпи, страна, живущая в кредит.  
Своё она всегда возьмет, природа.  
Кого из нас не переубедит  
Добыча ежедневного похода?  
 
А впрочем, он уже еженедельный.  
Но о машинах разговор отдельный.  
 
...на улицу Хеврон. Поток машин  
не так уж и силён, когда солдаты,  
просматривают теудат-зеуты  
и сумки зажигательных мужчин  
из города Хеврона, где когда-то  
и сам Давид семь с половиной лет,  
помазанник, но также и поэт,  
в те годы лучший друг филистимлян,  
свою родню уничтожал как вид –  
хромых и прочих без толку горячих,  
слепых и, чтобы неповадно, зрячих,  
любил и пел, плясал и воевал,  
покуда всё-таки не основал  
столицу повсемирнее Хеврона.  
 
В ней жив и я почти непринуждённо  
с тех пор, как оборвалась связь племён  
в душе, не говоря уже о карте.  
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...Поток машин не так уж и силён,  
особенно весной, точнее, в марте,  
когда почти военные солдаты,  
с иголочки одеты и обуты,  
рассядутся с утра на остановках  
при амунициях и при винтовках  
автобусные сторожить маршруты  
уже наутро после похорон.  
Но ждут, скорей, не утоленья мести,  
а тихо бредят выигрышным «Лóто» –  
пускай не пять, хотя б один мильон...  
 
И вот, со всей своей страною вместе,  
я выхожу на улицу Хеврон. 
 

1995 

 
 

ШМА ИСРАЭЛЬ 
 
когда взойдет непроезжий знак  
и солнце зайдет в тупик  
и рок зажжёт негасимый зрак  
и друг покажет язык  
 
и громко скажет вчерашний зэк  
утрись мол и знай шесток  
и вмиг восставший из пепла смог  
накроет ближний восток  
 
и весь каир вашингтон париж  
и ближний и дальний мрак  
тебе такой уготовят впрок  
что может быть и поймёшь  
 
что сорок восемь часов не срок  
когда закончился век  
и ты никакой им не доктор спок  
а сам себе амалек  
 

19.10.2000  
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ХАНУКА 5766 

Инне Винярской  
 

не сын пророка и не пророк но вижу и говорю  
и этому царству уходит срок и этому декабрю  
ещё судам не видать конца сады плодоносят но  
желтеют листья и у дворца становится всё равно  
густеет смог выцветает флаг ржавеет закатный блик  
и ежеутренний телефак чернеет равно безлик  
и ежедневная пелена вечерних полна теней  
 
но я же помню и времена что были ещё равней  
в краю где жил я не так давно немало кружило бед  
в глазах темнело но всё равно не остановило свет  
я шёл не зная зачем куда почти от самых карпат  
светились горы и города и струны звенели в лад  
большой фонтан и малый чимган в мотив слагались один  
берёза тополь арча платан хранили от злых годин 
и русский песенный стих берёг меня от всего равна  
и вдоль дороги и поперёк была мне судьба одна  
на юг на юго-юго-восток но к западу от перми  
и вдаль меня уносил поток и бог одарял людьми  
 
объятый осенью и зимой и лета не так легки  
но я вернулся домой домой где светятся огоньки  
на юдо-юдо-восток в холмы что к небу взошли гуртом  
и здесь хватает кромешной тьмы но светится отчий дом  
мой дом куда я привёл отца и брата и сыновей  
и что гадать о конце дворца правей он чуток левей  
какая разница новый год минувших столетий ряд  
когда от века не ждут погод ни пальма ни виноград  
и воин бравый бежит назад окрестности веселя  
и судия источает яд и плачет моя земля  
течёт и мёдом и молоком и чем только не течёт  
но это смывшееся бочком оно всё равно не в счёт  
 
иди себе и прямей бери к себе иди вопреки  
и царства смертны и декабри но светятся огоньки  
и дом заборами неделим до самых корней и крон  
за той горою ерусалим за этим холмом хеврон  
и свет еще не устал гореть а видишь и говори  
и надо ещё посадить успеть орешни хотя бы три  



   56 
 

                                    Ася ВЕКСЛЕР 
 
 
 
 
 
*    *     * 
 

Не по питерской улице в тесной толпе, 
вдоль по Яффо не скрыться из вида. 
Все мы тут на миру. И прилюдно в кипе 
на ночь молится Башня Давида. 
 
Запрокинешь лицо – ведь воздушный поток 
вертикален и небо слоится. 
Пусть не вырвался ты на седьмое, ходок 
по кругам иудейской столицы. 
 
Без того хорошо и на нижнем – пешком 
гнать себя каменистой дорогой,  
над которой гребец-невидимка тайком 
правит месяцем – лодкой двурогой. 

 
*    *    * 
 

Мало что остается от нескольких встреч – 
только чеховской Ялтой дохнувшая речь, 
узнаваемый профиль с бородкой, 
легкий хмель от надежды короткой. 
 
Эхо Крыма в Иерусалимском лесу, 
там, где жизнь цикламенов дрожит на весу, 
где лишь с виду – курорт или дача 
и в порядке вещей неудача. 
 

Невеликим, недолгим подарком судьбы 
было соло для дудочки, не для трубы. 
Не избыть, не исчислить итога – 
мало звука, да отзвука много. 
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ИЕРУСАЛИМСКОЕ ОКНО 
 
Горизонт, обозначенный линией гор, 
проведенной волнисто, с гробницей пророка 
там, где линия выше. Библейский простор –  
оттого и присмотр нестороннего ока. 
 
От востока исходит лучащийся свет, 
или сумерки, ночь. Из наемного крова 
этот вид за окном стоит древних монет, 
а впридачу еще и псалма золотого. 
 
 
 
 
 
НЕПОГОДА В ИУДЕЕ 
 
Ночь с ветром и дождем,  с прерывистым и странным 
звучаньем новых мест – не струнным, не органным, 
не колокольным, не голосовым – 
единственно возможным: духовым. 
 

Наверно, с ветхих пор отсюда предвещаем 
стихией жанр "Страстей". 
Твой край, Ерушалаим, 
вновь полускрыла облачная рвань. 
И музыки нерукотворна ткань. 
 

В невидимой сей миг извилине межгорной, 
вдоль горловины дна, что выгнуто валторной, 
родится и восходит звукоряд, 
толкуемый на иудейский лад. 
 
Избранничества честь, спускаемая свыше, 
и встречный выбор твой не обещают ниши. 
Летит душа сквозь леденящий душ 
в родимый вихрь всех разлученных душ. 
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ЕСЛИ БЫ 
Из цикла «Напевные стихи» 
     
    1 
Был бы мне удел счастливый дан, 
я б жила на улице Нисан.* 
Власть недоли, тень самообмана 
поглощал бы облачный туман. 
  

Не рысцою резвой, не трусцой – 
день до ночи цокал бы с ленцой. 
Слышался бы в трубке телефонной 
голос глуховатый с хрипотцой. 
 

Сквозь цветенье сада, сквозь дурман 
промах не считался б за изъян. 
Я б о счастье мало хлопотала. 
Я бы положилась на нисан. 
    2 
Сторожем ночным из-за кулис 
вышел бы на сцену кипарис, 
высоко держа густые звезды, 
чтоб мерцала даль в просветах трис. 
 

Злые силы стали бы добрей. 
Ветер бы улегся у дверей. 
В гору ли, с горы ль вела б дорога, 
только б не на улицу Тишрей.* 
    3 
Только б не на улицу Тишрей, 
тихую в преддверии дождей, 
в листьях, что роятся вроде чисел 
отрывных листков календарей. 
 

Там играют в даты, как в лото. 
Не обещан выигрыш, зато 
обеспечен проигрыш недальний 
в сумерках, сквозных, как решето. 
 

Все-то там уймется, облетит. 
Ни тепла не станет, ни обид. 
Улица Тишрей разъединяет 
тех, кого нисан соединит. 

  
* Названия  месяцев еврейского календаря 
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                                                        Хаим ВЕНГЕР 

 
 
 
 
 

СТИХИ О ЛЮБВИ 
 
Ангелы зовут это небесной отрадой, 

              черти – адской мукой, люди – любовью.  
                                                          Генрих Гейне 
 
*    *    *  
 
Все. И больше не будет ни ссор, ни обид. 
Домик нашей любви заколочен, забит. 
Никогда не засветится в нем огонек. 
Даже рядом с другой буду я одинок. 
 
Вот ты молча уходишь, не смотришь назад. 
Только ветер мешает тебе уходить. 
Все, что мог и не мог, сделал я и сказал, 
Чтоб тебя удержать, уберечь, не пустить. 
 
Тихо падает наземь отвергнутый лист, 
Оголяются ветки и, словно назло, 
Пляшут танец последний, похожий на твист, 
И, наверное, им от движений тепло. 
 
Зябко. Тучи плывут. Я просветы ловлю: 
Может, солнце хоть раз улыбнется сквозь них. 
Ах, зачем я тебе говорил, что люблю 
И тогда, когда он в нашей жизни возник. 
 
Что поделаешь – так уж угодно судьбе. 
Ты все дальше. Сейчас, знаю, встретитесь вы. 
Ты уверена в том, что он нужен тебе. 
Только я не уверен в обратном, увы. 
 
Вот ты скрылась из виду, ушла от меня. 
Буду я вечерами сидеть без огня. 
Будут черные мысли роиться в мозгу. 
Я тебя ни забыть, ни простить не смогу. 
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*    *    *  
 
Я старался держаться проще: 
Ни к чему заумные речи. 
Помню, как в березовой роще 
Мне твои покорились плечи. 
 

Как за ними смирились губы, 
Как  ресницы твои дрожали, 
Как небесного грома трубы 
Нас торжественно провожали. 
………………………………………………  
А потом мы тряслись в трамвае, 
С нас ручьями стекала вода. 
Справить свадьбу решили в мае. 
Свадьбы не было никогда. 
 
 
*     *     *  
 
Мы с тобою расстались, расстались давно, 
Но тебя позабыть не могу все равно. 
Ты являешься мне наяву и во сне, 
Когда солнце сверкает и буйствует снег. 
Ты являешься мне, у меня не спросив, 
А наряд твой то прост, то по-царски красив. 
И в компании шумной и наедине, 
Несмотря ни на что, ты являешься мне. 
В этом счастье мое и моя же беда, 
Ведь я знаю, что ты не придешь никогда! 

 
*     *     *  
 
Как судьба ни трепала меня и ни била 
(И за что так злодейка меня невзлюбила?!), 
Я ее никогда не просил о пощаде 
Ни во имя добра, ни сочувствия ради. 
Но тебя повстречав, я вдруг переменился, 
Попросить о пощаде впервые решился. 
От тебя отделить свою жизнь не в силах, 
Я взывал к небесам на родных мне могилах.  
К покаянью готов был, к обету любому 
Лишь бы ты никогда не досталась другому. 
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ВАЛААМ           
 
В сердце Ладоги, старой Ладоги, 
Беззащитный, открытый ветрам, 
В одеянье из снов и радуги 
Ты явился нам, Валаам. 
 

На холме крутом монастырь возник, 
Как монашенки сосны – рядышком. 
Чайки бьют крылом, поднимают крик:  
Нас зовут сыграть с ними в ладушки. 
 

Мигом ожили сказы древности. 
Эй, послушники и волхвы! 
Мы подарим вам муки ревности, 
Ну, а с ними – восторги любви. 
 

Здесь, на острове, мы устроим пир, 
Править будет любовь на нем, 
Ведь на этом чувстве держится мир, 
И мы этим чувством живем. 
 

Пустим по миру те сокровища, 
Что копили вы шесть веков. 
На сокровищах стынет кровь еще 
Здесь загубленных мужиков. 
 

Слышу, злобно нам шепчут иноки, 
Грозно по борту бьют волной: 
«Не кощунствуйте, люди, иначе 
Вам вовек не доплыть домой!» 
 

Я смеюсь в ответ: «Не пугливы мы. 
И давно не секрет к тому ж: 
Все пророчества были лживыми 
И для слабых служили душ. 
\ 

Впрочем, можете быть спокойными: 
Нас сокровища не манят, 
Нам куда милей сосны стройные 
И берез кружевной наряд». 
 

И, чтоб вовсе утешить иноков, 
Отправляясь в обратный путь, 
Мы берем только горсть подснежников 
И еловых шишек чуть-чуть. 
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В сердце Ладоги, старой Ладоги, 
Беззащитный, открытый ветрам, 
В одеянье из снов и радуги 
Ты явился нам, Валаам. 
 
*    *    *  
 
Я не видел тебя много лет, много зим. 
И не знаю, кто ныне тобою любим. 
Знаю, я никого полюбить не сумел 
В вихре нужных и вовсе бессмысленных дел. 
А былое вернуть никому не дано, 
Жизнь назад прокрутить можно только в кино. 
И поэтому тягостны ночи мои, 
В них лишь отзвуки чувств, что воспел Навои. 
В них со мною любви затерявшийся след, 
В них со мною любви непомеркнувший свет. 
 
*    *    *  
 
Кто-то рядом идет, а мне кажется – ты. 
Я недаром не сжег за собою мосты. 
И недаром тебе каждый месяц звоню. 
В неудачах своих никого не виню. 
 
До скончания века тебя ждать готов, 
Потому что надеюсь – вернется любовь. 
Так надеюсь! «Напрасно, –  друзья говорят, –  
Знай, в потухшем костре угольки не горят». 
 
*    *    *  
 
А любовь ворвалась, как смерч: 
Закрутила и закружила, 
Пробежала огнем по жилам, 
Подарила безумство встреч. 

 
Я тебе серенады пел. 
Мир увидел до боли ярким. 
И стал щедро дарить подарки  
Даже тем, кого не терпел. 
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ВОСТОЧНАЯ БАЛЛАДА 
 
Кто бы ты ни был, так и знай – 
Тебя в душе я проклинаю. 
И ты меня, как Зевс Данаю, 
Златым дождем не соблазняй. 
 

Себя напрасно ты не мучь: 
Добычей легкой я не стану. 
Чиста, как солнца первый луч, 
Явлюсь я к моему султану. 
 

Кинжал блеснул в твоих руках. 
Не поведу я даже бровью: 
Сегодня мне неведом страх, 
Я переполнена любовью. 
 

Но вдруг ты плащ с себя сорвал, 
Сказал: «Я лгать тебе не стану». 
И руку мне поцеловал  
В знак верности моей султану. 
 

Ах, так! Не верит мне султан, 
Следит за мной, как за рабыней. 
Скажи ему – мои уста 
Не целовать ему отныне. 
 

В твоих руках – опять кинжал, 
И блеск в глазах все злей и злее. 
Лишиться жизни мне не жаль, 
Любви лишиться тяжелее. 
  

Так что же медлишь ты? Спеши 
Свершить свой суд несправедливый. 
Скажи, что я была блудливой, 
И на меня вину спиши. 
 

Несчастный, ты себя убил. 
В твоей груди зияет рана. 
Зачем? «Я так тебя любил, 
Тебя и моего султана». 
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                                                          Белла ВЕРНИКОВА 
 
 
                   
                       ПОЭТ В ТОЛПЕ           
       метатекст:  стихи, цитаты, лапидарии 
 

                               …в наибольшей степени предопределивший новый    
                               интонационный контур стиха, образную структуру, язык,   
                               стихосложение русской лирики XX в. … суггестивную         
                               поэзию потока сознания… 
                                                                                 В.С. Баевский  
                                       Из наблюдений над поэтикой Иннокентия Анненского 
                                      Известия РАН.  
                                          СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА. 2006, т. 65, №1. 

 
1. не одолел, не превозмог 
не оборвал и не оставил 
не успокоился, не смог 
зажмурился и жил без правил 
 

манеж семьи, автозаслон 
в колеса расписные клинья 
в зените лет горячий гон 
и горечь голоса полынья 
 

в кругу стареющих родных 
добропорядочен и тонок 
на склоне лет он поутих 
благовоспитанный ребенок 
 

2. стих как строй рождает свои  
стиховые оттенки смысла 
из «Верлибров Юрия Тынянова» 
 

кадры в кино не «развертываются» 
в последовательном строе, постепенном порядке  
они сменяются  
такова основа монтажа 
они сменяются, как один стих 
одно метрическое единство сменяется другим 
из книги Юрия Тынянова 
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3. если положение о содержательности формы 
разгорячить до фанатического блеска 
надо сказать, что ты содержательнее всех 
из письма Бориса Пастернака 
 

впервые в русскую поэзию  
Фет вводит безглагольные стихи  
их синтаксис, отражая становление переживания 
часто противоречит грамматическим и логическим 
нормам 
стих получает особую суггестивность, напевность  
из Литературной энциклопедии 
 

в наше время 
классическую коллизию «поэт и толпа»  
сменило состояние «поэт в толпе» 
автоцитата 
см. также стихотворение 
Льва Рубинштейна «Поэт в толпе» 
 

4. чувствительная к букве языка 
читала ты в подъездах выраженья 
в которых женщина и некие движенья 
несущие ей униженье 
соединились на века 
 

ты выросла, а речь вокруг звучит 
из уст шофера, старика, солдата 
и не стучит уже в висках от мата 
но сколько требуется уваженья 
и нежности 
и добрых старых слов 
чтоб снять с себя коросту униженья  
довериться 
вобрать любовь 
 

5. три кита, на которых ныне покоится XX век 
Пруст, Джойс и Кафка  
еще не существовали как мифы 
хотя и были живы как люди 
из воспоминаний Анны Ахматовой 
 

6. Здесь нет воды, ее замена – свет  
И звук, который напрягает складки  
Еврейских гор, скрывающих ответ  
В своем безумном, неземном порядке.  
Но вопросивший должен быть готов  
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К тому, что звук, наоборот, прервется,  
А свет исчезнет, вынырнув потом  
Из глубины небесного колодца,  
И снова ляжет на плечи толпе, 
Которая покажется тебе  
Такой невероятно разноликой 
из стихов Геннадия Беззубова 
 

Сейчас пойму, валяясь на тахте,  
как надо жить.  
Вот-вот откроет знанье  
мне дверь, – и очумевшей маяте  
придет конец. Такое вот признанье  
из уст моих выдерживает Пруст.  
из стихов Татьяны Мартыновой 
 

7. если ситуация 
рассматривается как реальная 
она реальна по своим последствиям 
 

8. паренье тел, в которых дрожь 
сменилась благостью покоя 
венком словесным не увьешь 
а только музыкой 
такое 
паренье было нам дано 
когда тяжелое вино 
любовь в тела переливала 
с движеньем тела оживала 
душа 
и нимбом осеняла 
то, что назвать немудрено 
 

9. лирика стала настолько индивидуальной 
и чуждой общих мест  
что ей нужны теперь 
и типы женских музыкальностей... 
и вот потревоженный ум, видя, что к новой поэзии  
не подходят готовые формулы 
милые для него в самой своей опошлелости 
спешит окарикатурить, если не алиенировать 
все, что не поддается переводу на его служилую речь 
из текстов Иннокентия Анненского 
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10. твоя квартирка на Морской 
завязана в дорожный узел 
направо – магазин складской 
налево – сауна с джакузи 
 

в закрытой на замок стране 
ты чтил изъятые страницы 
и роясь в книжной старине 
стальные нарушал границы 
 

среди бумажной шелухи 
ты находил мне Гумилева 
и ты любил мои стихи 
за точно сказанное слово 
 

и дальше строки не тебе 
а страсти выйти за пределы 
нацеленности на побег 
которая и мной владела 
 

11. стихи попадают в печать 
и в точках, расставленных с толком 
себя невозможно признать 
бессонниц моих кривотолкам 
 

и это не книга моя 
а в дальней дороге без весел 
идет по стремнине ладья 
что сам я у пристани бросил 
 

и нет ей опоры верней 
чем дружбы неведомой плечи 
минувшее ваше, как свечи 
до встречи погашено в ней 
из стихов Арсения Тарковского 
 

12. Радуют 
словесная прелесть этих строк  
и смыслы, высекаемые их близостью 
 

и Пушкин был не красавец 
а как писал 
(ударение на втором слоге) 
                                               2007 
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                                                         Ефим ГАММЕР 
                  

                       
        
 

ВЕРА – СЛОВО – ЧЕСТЬ 
 
«Льются по улицам потоки слез, льются потоки детской крови, – 

эхом доносится до меня из глубин веков старая еврейская песня. –
Младенцев отрывают от хедера и одевают в солдатские шинели. На-
ши же общинные заправилы помогают сдавать их в рекруты». 

Может быть, сегодня я единственный человек на Земле, слышавший 
некогда, в марте 1953 года, через сто с лишним лет после создания, эту 
песню. В оригинале, в доисторической, стало быть, подаче. На идише.  

Правда, идиш, для меня в ту пору повседневный, был какой-то иной, 
с жалостливой хрипотцей, ветхозаветный, что ли, хотя в природе тако-
го и не существует, ветхозаветный – иврит. Судьбинную песню своих 
родителей напевали под траурную музыку смерти Сталина, скучно те-
кущую из радиоприемника, мои бабушка Сойба и дедушка Фройка.  

Бабушка Сойба, тогда уже вечная для меня старушка. Худенькая, 
сморщенная. Но все помнящая. И все знающая. Наперед. Это в тот 
день она сказала всем нам: «Дети мои! Мы умрем здесь и будем по-
хоронены на Рижском еврейском кладбище. А вы будете жить в Из-
раиле и увидите Иерусалим».     

Дедушка Фройка, толкователь Торы и жестянщик, знаменитый 
еще в девяностых годах позапрошлого века кровельным мастерством 
от Одессы до Кракова. Это он крыл островерхие крыши и маковки 
польских костелов и православных церквей, подняться на которые и 
сегодня не у каждого хватит духа.  

По радио передавали траурную музыку. Где-то в Москве хоронили 
Сталина. А бабушку Сойбу  сподвигло на песню о кантонистах. А де-
душку Фройку на подпевку ей. Речитативом, сидя у радиоприемника, 
неподалеку от окна во двор,  держа на коленях толстенный молитвен-
ник в кожаном переплете.   

– Лишь бы не было погрома, – говорила бабушка Сойба, провожая 
Сталина в последний путь. Она пережила тринадцать погромов. Но 
четырнадцатого, обещала, не переживет.  

– На кого ты нас оставил? – обращалась она в Мавзолейную непро-
глядь. – Вся твоя милиха – курва, блядь, гонев. Я родила тринадцать 
душ детей, по числу погромов.  
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Живыми до взрослой жизни выжили пять. Маня. Бетя. Клара. Фаня. 

Арон. Где остальные? Посмотри сейчас своими незрячими глазами – 
где? И спроси у них – почему они тебя Там дожидаются, а не прово-
жают тебя Здесь? Они жили до тебя. И могли жить позже. Но не живут. 
Спроси у них – почему?  

В свои семь лет я понимал все бабушкины слова. Милиха – власть.  
Курва, блядь, гонев – это сталинские министры. В школе их называ-
ли – «пламенные большевики». Потому что в школе говорили на рус-
ском, а не на идише. Мне же в школе тоже не разрешалось говорить 
на идише. И очень хорошо, иначе бы я открыл рот  и сказал. Дальше... 
Нетрудно представить, какую Москву показали бы мне за уши.    

«Младенцев отрывают от хедера», – горестно пела бабушка Сойба. 
«Наши же общинные заправилы помогают сдавать их в рекруты», – 

подпевал, вздыхая из-за астмы прилипчивой, наверное, дедушка Фройка.  
Мне же в раннем детстве очень хотелось быть солдатом. Мои лю-

бимые фильмы той поры – «Корабли штурмуют бастионы» об адмира-
ле Ушакове, трофейный «Одиссея капитана Блада», о докторе по при-
званию и бесстрашном пирате Карибского моря по вине обстоятельств, 
и «Звезда» – по одноименной повести Э. Казакевича о советских раз-
ведчиках, с героическим Крючковым, подрывающим себя в финале 
противотанковой гранатой вместе с ненавистными захватчиками. 

Поэтому, из-за предрасположенности, должно быть, к армейскому 
приволью, меня и проскваживало недопониманием слезливости песни 
о мальчишках, которых хитроумные «ловчики» выманивали из мо-
литвенных учреждений, типа начальных школ, и выводили на про-
стор ратной жизни, штыкового боя и сабельной рубки, когда или 
грудь в крестах, или голова в кустах.   

О своей белобрысой голове я тогда не думал. Я думал о груди. И 
мне казалось, что она будет в крестах. 

Я и представить себе не мог, что старший брат моего дедушки 
Фройки, не думая, конечно, ни о каких крестах, был тайно похищен в 
моем приблизительно возрасте. Ему, как и другим погодкам-
единоверцам, запретили переписываться с семьей. Затем обратили в 
христианство, дав фамилию по отцу.  

Допустим, Арн, Арнов, или на иностранный, более модный лад, 
французско-итальянского звучания Арно, Арнольд, Арнольди. И от-
правили полями сражений сквозь историю русских войн. Храбрость 
его была безупречна, мужество без изъяна. Его обучили в юнкерской 
школе, произвели в офицеры, и дали рост чинам и званиям. 

Он командовал ротой, батальоном, полком. А когда вышел в гене-
ралы, выхлопотал отпуск и отправился в город Бар, что в Подольской 
губернии, в зоне черты оседлости. В родной свой Бар, где надеялся 
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отыскать отца своего Арн-Берш Гаммера, мать свою, кровинушку-
любу, братьев своих меньших и сестер, всех своих – вырос ведь среди 
чужих! – вот и искал всех своих, от коих некогда, на раннем переходе 
к отрочеству, отлучили его злые люди – ловчики поганые.    

Генерал Арн – (фамилия могла быть и Арнов, Арнольд, Арноль-
ди)  ехал с дородной супругой в рессорной коляске по шершавой мос-
товой и пытливо вглядывался в неказистые  дома, пытаясь памятью 
сердца увидеть свой дом, милый с рождения.  

За коляской бежали дети. Эти чудесные, неиссякаемые в любопыт-
стве дети, в пейсиках и лапсердаках, знающие все про всех и всех во 
всем их отличии: от самого нищего в округе «неунывного Мойшеле», 
до самого что ни на есть – «упакованного невроко» – сахарозаводчика 
Бродского. И среди них мой дед Фройка, только что отметивший бар-
мицву, призывающую, пожалуй, уже из босоногого детства к солид-
ности да степенности. Правда, детство есть детство, и от него никуда 
не деться, даже если исполнилось полных тринадцать лет. 

О чем думал генерал после долгой, отзванивающей в копилке го-
дов, поди, червонцами, походной жизни, когда проскваживал захуда-
лую еврейскую улицу взглядом бывалого человека, ходившего и за 
кордон? И какими словами думал, не Лермонтовскими ли, обращен-
ными к себе самому? «Да, были люди в наше время, Не то, что ны-
нешнее племя: Богатыри – не вы! Плохая им досталась доля: Немно-
гие вернулись с поля...».  

Что ему вспоминалось? Русско-турецкая война? Бросок в Болгарию – 
на помощь братьям-славянам? Невероятная по лютости зима на Шипке?  

О, эта зима! Русские ратники погибали не от ранений, не от враже-
ских пуль. Всего семьсот бойцов пало в схватках с турецкими яныча-
рами. Остальные – а их тысячи – умерли в снегах от переохлаждения. 
Мороз-союзник впервые превратился для них в недруга. Но это не 
остановило «солдатушек, браво-ребятушек». И они двинулись через 
перевал. Пушки  оскальзывались, не катились в гору, драли кожу на 
ладонях, сквозь меховые рукавицы. Бомбардиры взмолились началь-
ству: «Не можем на руках тащить вверх по снегу орудия!». Начальст-
во откликнулось на мольбы неумолимым: «Не можете на руках, 
взгрызайтесь в пушки зубами! Зубами и поднимайте!». И они взгрыз-
лись зубами в чугунные пушки и подняли их в горы. Подняли и раз-
громили турецких пехлеванов.  

Разгромили турецких пехлеванов и с налету могли, как им представ-
лялось, взять Стамбул. Ярости и чувства мести хватало. Мужества и 
смелости им было не занимать. Но из Генеральной Ставки последовал 
приказ: «Отставить!». И они отставили свой наступательный порыв. 
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О чем думал мой прадед Арн-Берш Гаммер, прознав, что по глав-

ной улице родного  городка катит коляска с его блудным, пусть и не 
по собственной воле блудным сыном, облаченным в богатый мундир 
с золотыми эполетами? И какими словами думал? Вряд ли Лермон-
товскими. Но может быть, все может быть, если незряче оглядыва-
ешься  ровно на сто двадцать лет назад, в 1883 год...  «Скажи мне, 
ветка Палестины: Где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой 
долины Ты украшением была?»  

Мне эти слова запомнились с детства, с той поры, когда я еще не 
читал и по слогам. Запомнились от папы Арона, они звучали в его ус-
тах как бы аккомпанементом к этой истории – истории его дя-
ди, генерала. Да и генерал ли? Кто из тех евреев украинского местеч-
ка разбирался в офицерских званиях? Однако память у них была от-
менная. В памяти они сохраняли все до мелких деталей, до каждой 
буковки Торы. Вот и сохранили, включая и генеральское величие. И 
до меня донесли. А что до звездного отличия, то – честно признаюсь – 
лично мне неважно: был ли он генералом, полковником, либо иным 
воинским чином. Главное, что – несомненно – был, отважно воевал,  и 
поливал  землю-матушку своей еврейской кровью. Кровь-то у него 
родовая, еврейская, в какую религию ее не обрати! Правда, это уже не 
относится к его потомкам. Люди они, по всей вероятности, русские. 
Живут где-то в России. И наверное, если помнят старое воинское пра-
вило  – «Честь никому!»,  берегут не хуже его, своего прадеда по ро-
ду, а по крови еврейской и моего, славу русского оружия. Но это 
мысли мои. А не прадеда моего Арн-Берш Гаммера. Он думал о дру-
гом. И скорее всего, о вековечном: «Лишь бы не было погрома!». По-
чему – погрома? Потому что сына своего, будь он генерал, полковник 
или кто иной, он возвратить в лоно семьи не имел права.  

Сын его принял, пусть насильно, пусть даже неосознанно,  но при-
нял христианство, и  тем самым предал дом родной, веру и жизнь ев-
рейскую. А вера и жизнь еврейская подвергались в те кровавые – 
восьмидесятые – всяческому притеснению и осквернению.    

Обратимся лицом к эпохе. 2 апреля 1879 года свободолюбец Со-
ловьев из организации «Земля и воля», имеющий замашки Робин Гу-
да, но отнюдь не столь меткий, стрелял в царя Александра Второго. В 
Петербурге. У Зимнего дворца.  Стрелял с расстояния в пять метров. 
Три раза подряд. И все – мимо.  

Царь повернулся к нему спиной и побежал от смерти. Соловьев 
кинулся за ним, продолжая пулять по живой мишени. Промах-
промах! Наконец, попал. Но в полу шинели. Дырка в царской шинели 
обернулась для него казнью через повешение.  

    А для евреев? Для евреев погромами. 
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1 марта 1881 года свободолюбцы, подобные Соловьеву по отчаян-

ному героизму и меткости, таки достали Александра Второго. Импе-
ратор был убит взрывом бомбы, по теперешним временам, вульгарно, 
как обычный еврей в Израиле начала двадцать первого века. Но не 
первой бомбой, брошенной в карету, его поразило, а второй, когда он 
вышел из кареты наружу, чтобы полюбопытствовать,  какой вред на-
несен ей, передвижной обители его. 

Смерть царя была горем для русского народа.         
Горе русского народа евреи, как обычно, оплачивали своей кровью. 
Славянофил Иван Аксаков писал в газете «Русь», что погромы – 

это месть народа.    
Попробуем наложить на славянофильские обоснования кровопуска-

ния другие, так сказать, революционные, данные под вопли и плач моих 
соплеменников печатным органом народовольцев «Народная воля». Чи-
таем. «Нет никакого основания относиться к погромам не только отрица-
тельно, но и безразлично. Это чисто народное движение. Народ громит 
евреев вовсе не как евреев, а как жидов, эксплуататоров народа». 

Мало того, что обозвали, заодно причислили местечковую голытьбу 
к капиталистам-притеснителям. Что из этих характеристик следует? А 
вот такая, показательного рода, заметка: «Московскому телеграфу» со-
общают из Елисаветграда следующие подробности происходящего там 
столкновения между народом и евреями («выделено в тексте», – под-
тверждает Нелли Портнова, составительница сборника материалов по 
истории русского еврейства 1880-1990-х годов «Быть евреем в России»).  

«Задолго еще до Пасхи, – говорит корреспондент, – в городе ходи-
ли упорные слухи, что на праздниках “будут бить жидов” не только в 
Елисаветграде, но в Одессе и других городах на юге. Евреи обраща-
лись с просьбою о защите к начальнику дивизии, живущему в городе, 
и, кажется, он обещал сделать все от него зависящее». 

Слух да дело... А теперь взглянем на последствия слухов, когда 
они обернулись делом. Пишет очевидец событий Гирш Мексин. «19 
апреля, 8 ч. 40 мин. пополудни. Елисаветград. Дома и лавки почти 
всех евреев города Елисаветграда разбиты и разгромлены 15 и 16 ап-
реля бушевавшею толпою черни, несколько тысяч несчастных нуж-
даются в дневном пропитании. Спасите, ради Бога, от голодной смер-
ти открытием повсеместного приема пожертвований». 

Я спрашиваю из глубин дня сегодняшнего: «За что? За что и поче-
му всякое-разное словоблудие? Единственное, что исторически по-
нятно – это наукообразное превращение евреев в «жидов» является 
преамбулой, вернее, паролем, самого простого и житейского –  «сей-
час  будут бить и вынимать кишки». И действительно, все в мире 
проще: ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать... 
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 «За что?» – спрашивал и мой прадед Арн-Берш за сто двадцать лет 

до меня. Но должно быть, не  столь риторически и не столь рассудоч-
но. Сердцем спрашивал. Кровью, набухшей в венах, спрашивал. 
Смертью родных и близких спрашивал. Ответом же ему служили до-
вольно невнятные по нынешним меркам слова Салтыкова-Щедрина, 
правда, прозвучавшие  сразу же после страшных в своей беспощадно-
сти погромов 1881-1882 годов и отдающие соучастием и душевной 
болью защитного свойства: «История никогда не начертывала на сво-
их страницах более мучительного вопроса, чем вопрос еврейский». 

«Мучительный вопрос» разрешался в империи однозначно – по-
громами и репрессиями. Гибелью ни в чем не повинных людей и ан-
тиеврейскими постановлениями: при Александре Третьем издано 36 
указов, при Николае Втором еще 50.  

Арн-Берш Гаммер не мог  в 1883 году признать в русском гене-рале 
своего сына. В ушах еврейского патриарха стояли еще стоны и мольбы 
других его детей и малолетних несмысленышей-внуков, многочислен-
ных однокровников генерала, убиваемых  под крики: «Бей жидов! 
Спасай Россию!». Убиваемых его братьями и сестрами по вере. 

Арн-Берш был еврей. И дети его были евреями. Старший сын его 
перестал быть евреем, став христианином.  

И Арн-Берш, убедившись в этом, перестал считать себя отцом соб-
ственного сына,  для него – вероотступника...     

Поэтому по сей день мы, его потомки, не знаем подлинной фами-
лии и подлинного имени генерала. Может, был он Гаммеров, как лей-
тенант-заключенный из  «Архипелага ГУЛАГ»  А.И. Солженицына. 
Может быть, Арнов – Арнольд – Арнольди.  

Может, да. Может, нет. 
Может, перепутали что-то очевидцы, и был он не генералом, а чи-

ном поменьше. И этого мы не знаем. Каким-то образом скрыто это 
для нас. Не повелением же свыше? Хотя пути Господни неисповеди-
мы, и вполне возможно – вычеркнуто это именно повелением свыше 
из нашей династической памяти.    

Арн-Берш не пустил на порог дома своего сына, вернувшегося в 
отчий край с полей  сражений. Формула жизни солдата «Вера – Гос-
поду нашему Иисусу Христу, жизнь – царю, честь – никому!» разби-
валась в его душе о первые слова древней и каждодневной еврейской 
молитвы «Шма, Исраэль!». 

   «Шма, Исраэль! – Слушай, Израиль!» 
   «И возлюби Господа, Б-га твоего, всем сердцем, и всей душой 

твоей, и всем достоянием твоим. И будут слова эти, которые Я запо-
ведую тебе сегодня, на сердце твоем...». 

   «Шма, Исраэль! – Слушай, Израиль!». 
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Что к этому добавишь? Пожалуй, ничего… 
 

Но, блуждая по Интернету, я обнаружил крайне любопытную, ду-
маю, не только для себя, заметку. Она и послужит дополнительным 
штрихом к моему тексту. Вот она, с незначительными сокращениями. 

 
ГЕНЕРАЛА ИЗОБРАЗИЛИ РАВВИНОМ 

      
Моисей Львович Маймон, известный художник и второй в России 

еврей, избранный академиком петербургской Академии художеств, 
особенно прославился картиной «Марраны» (1893 г.), копии которой 
висели в прошлом столетии во многих еврейских домах. Среди изо-
браженных на полотне центральное место занимает седобородый ста-
рец-раввин необычайно достойной и благородной внешности. 

 Не так много, однако, людей знало о том, с кого писан этот старец. 
А позировал художнику генерал-лейтенант от артиллерии Арнольди, 
с которым Маймон встретился в одном из петербургских домов. Маэ-
стро хватило одного взгляда, чтобы понять: вот именно то, что нужно 
для картины.  

Желания своего он не таил и запросто попросил генерала попози-
ровать. Вопреки опасениям художника, его превосходительство не 
только согласился, но согласился с большой охотой, что со стороны 
русского генерала было, прямо скажем, неожиданно. И во время дол-
гих сеансов позирования генерал разговорился. И не о чем-нибудь 
разговорился, а о своей тоске по еврейскому. Ибо блистательную во-
инскую свою карьеру начинал кантонистом, тем самым малолетним 
солдатом.  

Крестился он сразу. А вот тоска по языку, по родным лицам и при-
вычкам сохранилась… 
 

СПОДРУЧНЕЕ В БОКСЕРСКИХ ПЕРЧАТКАХ 
(эссе) 

 

Видение за видением – наведение мостов времени... 
Калининград. 1965-й год. Мне двадцать лет. Я с нетерпением, в ожи-
дании гонга, приплясываю в углу ринга. 

В противоположном углу – мой противник, сержант-сверхсрочник. 
А за ним капитан Иванов, секундант. Перед боем, в сторонке от чужо-
го уха, стал он меня запугивать рельефной мускулатурой своего пар-
ня. И такой он, и сякой. Одному челюсть свернул, другому нос рас-
квасил. А мне, жиду, если  не откажусь от боя... Мне, жиду… Мама 
родная не узнает! 
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Картина из бессильного детства.  
Черным рисует, гад! И не ответишь словом, достойным его черно-

го цвета. Капитан! А я – салага, трибуналу любый.  
И не ответишь голым кулаком. Дисциплинарный батальон.  
Сподручнее в боксерских перчатках.  
Гонг. И будто пружиной  выбрасывает меня  к  центру ринга.  
Никогда в жизни я не бил противника столь ожесточенно, как в 

этот раз, в бою за звание чемпиона армии. Слева. Справа. Раскати-
стыми хуками. Вбивал в помраченное сознание сержанта-сверхсроч-
ника боль еврейской души. Казалось бы, в меня вселились предки 
мои, потомственные жестянщики и музыканты, и фамильными дере-
вянными молотками, в бешеном темпе еврейского фрейлехса, рихту-
ют антисемитские ребра.  

Я не слышал, как за  спиной, забыв об эстонском акценте, кричал 
мне  секундант Валя Куйк: 

–  Технику! Покажь технику! 
Я не видел, как капитан Иванов взмахнул полотенцем, сдавая бой. 

Он выкинул полотенце на ринг с такой злостью, что оно, кружась в 
воздухе, спланировало мне прямо на лицо и закрыло глаза, ослепив в 
момент  атаки.  

Не понимая еще происходящего, я гневно сорвал полотенце с ли-
ца, бросил его на серую парусину тента и угрожающе двинулся на 
противника. И только теперь, сделав шаг-два навстречу сержанту-
сверхсрочнику, внезапно очнулся. «Капитан Иванов струсил, сдал 
своего парня, – осознал я с какой-то щемящей радостью. –  Отдал  по-
беду досрочно. А пугал-пугал, шизо!» 

Золотую медаль чемпиона вручал мне полковник Прейсман, на-
чальник штаба 1-й гвардейской танковой дивизии, в которой я чис-
лился по штатному расписанию  автоматчиком.  

Два еврея, стоя у судейского стола, пожимали друг другу руки. И 
Бог знает, какой потаенный смысл вкладывали они в это рукопожа-
тие. 

Во всяком случае, ни полковник Прейсман, ни я, в ту пору чемпи-
он Латвии и Прибалтики,  не подозревали, что и двадцать лет спустя 
буду я вновь в мушкетерском в строю. Буду тем же автоматчиком, 
правда, уже не гвардейцем. Буду  автоматчиком и уже не гвардейцем 
другой армии, израильской. Той армии, в которой гвардейских диви-
зий отродясь не водилось, хотя это и не мешает ей исправно воевать.              

Видение за видением – наведение мостов времени... 
1985 год. Разбойный город Шхем (Наблус).  
 



   76 
Взвод резервистов подняли по тревоге. Вооружили до зубов: аме-

риканская скорострельная винтовка М-16, пять магазинов с боевыми 
патронами, гранаты со слезоточивым газом. Бросили в оцепление ла-
геря беженцев Балата. И отдали строгий приказ:  не стрелять! 

Вот и стояли мы в оцеплении, не стреляя. Мужики сорокалетнего возраста. 
А там внутри, за входными воротами, согласно оперсводке, скры-

вается террорист-убийца. Таится  среди толпы, направляющейся на 
работу в Тель-Авив.  

На выходе из ворот каждый усатенький предъявляет удостовере-
ние личности майору Пини, командиру отряда резервистов. Получив 
«добро», садится в израильский автобус, и вперед с песней – за трудо-
вым шекелем. Скопишь на калым – сторгуешь жену, скопишь по-
больше – прикупишь вторую. Одна стирает, вторая готовит, подкап-
ливай «башли» на третью. 

Мечты, мечты – успокоение души...  
И вдруг...  
Очередной-усатенький, крылышки на пятках, боднул головой на-

шего майора Пини в грудь и, документов не предъявляя, побежал-
полетел заре навстречу. А где эта заря обретается? Разумеется – у ме-
ня за спиной. 

 Ку-ка-ре-ку!  
Шесть часов утра. Глаза слипаются. Спать хочется. Ан нет! Чертушки! 
– Держи его, держи! – орут  от ворот. Да и по всей цепи. Мне орут, 

догадываясь: террорист правильное направление взял – на меня. Выце-
лил самого маленького, не упитанного,  ну, и ставит ноги на прорыв. 

Хрена удержишь его: битюг! 
Стрелять нельзя. Кричать – «стой!» – бессмысленно. Выглядеть 

слабаком – неприлично. Краем глаза я выметил нож в его руке.  
«Вот гад!» Опережая поганое движение этого ножа, мой кулак не-

произвольно  метнулся к цели. И  по лбу  –  раз! Как быку. Справа. 
Встречным.  

Не смертельно, но вполне нравоучительно, чтобы с копыт долой. 
Потом усатенького  грузили, против воли, в «черный ворон»...  
А я отстраненно наблюдал за происходящим, потирал распухшие 

пальцы и вслух поминал нехорошими словами  расколотые костяшки 
ударного кулака. Угораздило вмазаться. Приложился не глядя.  Забыл, 
мудак, первобытное правило: «мухачу» не по рангу рядиться в «тяжи». 
Да и вообще, боксом разумнее заниматься в кожаных перчатках.  

Видение за видением – наведение мостов времени… 
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                                         Виктор ГИН 
 
 
 

 
 
УТРО  В  СЕЛЕ 
 
Ночь спешила отступать к реке, 
И луга тонули в облаке, 
Были в белый пар упрятаны, 
И казалось, что кипят они. 
 

А потом проснулся колокол 
И туман как молоко лакал, 
И покуда не прикончил весь, 
Отчеканивал благую весть. 
 

Солнце, вставшее над соснами, 
Обогрело травы росные, 
И собор с дверями ржавыми 
Наполнялся прихожанами. 
 
*    *    * 
 

Мы весело встречаем новый год, 
Не зная, что он нам преподнесёт, 
Но у людей традиция такая: 
Пить за него, в детали не вникая. 
 

Шампанское – коварное вино. 
Оно недаром изобретено: 
Вселяет в нас игривое веселье. 
Вот почему мы любим это зелье. 
 

Но не о нём я, вовсе не о нём, 
А что другое время за окном, 
Которое всерьёз не осознали, 
Пока его шампанским запивали. 
 

Стоим у неизвестной полосы, 
И тикают взведённые часы. 
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                      МАЛЕНЬКАЯ  ИСТОРИЯ 

 
Ах, как было тебе невтерпёж, ты сказала: 
– Поедем! 
Там не будет совсем никого: ни собак, ни соседей. 
Там от станции недалеко – километра четыре, 
И мы будем с тобой, понимаешь, одни в целом мире. – 
И мы ехали час, или два в ледяной электричке, 
И хотелось курить, не нашлось ни окурка, ни спички, 
И шагали в метель по едва различимой тропинке, 
Чертыхаясь, что снег до краёв набирался в ботинки. 
 
И, как будто назло, дул в лицо обжигающий ветер, 
Не желая, чтоб мы оставались одни в целом свете. 
В садоводстве твоём, где недавно метель ночевала, 
Словно в омут, в постель мы нырнули под два одеяла. 
Ты прижала к моим свои чуть потеплевшие губы 
И шепнула, смеясь: «Не мешало б ещё по три шубы». 
И когда, наконец, я почувствовал точку опоры, 
Сторож стукнул в стекло: 
– Валька, ты? А я думал, что воры! 
А ещё прохрипел: 
– Ненасытная бабья утроба! – 
Очень тихо сказал,  
         только так, чтоб мы слышали оба… 
Через двадцать минут мы шагали обратной дорогой. 
Ветер нас подгонял, и метель улеглась понемногу. 
Не заставила ждать подлетевшая к нам электричка. 
Сигарета нашлась, отыскалась последняя спичка. 
Я уснул, как дитя, и вагоны на стыках качались. 
Мы расстались, шутя, и уже никогда не встречались. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 79                        
                    *    *     *       

 
Вот и встретился с Кушнером. 
Пили в комнате душной ром, 
Говорили вполголоса 
О капризах судьбы. 
Он – в мохеровом свитере: 
Видно, холодно в Питере, 
И у нас в это времечко 
В самый раз по грибы. 
 

Дождь снаружи накрапывал, 
Сын тихонько похрапывал. 
Это с ним на свидание 
Он спешит каждый год. 
Так живёт он и здравствует 
Меж двумя государствами, 
Между Музой и внуками, 
Или наоборот. 
 

Говорит, плохо слышится, 
Но стихи ещё пишутся, 
И замечу – не слабые 
Сотворяет стихи. 
Ну а слух – это полбеды: 
Мы ведь тоже не молоды 
И к собратьям по творчеству 
Безнадёжно глухи. 
 
*    *    *  
   

Всё хорошо: и этот день трескучий, 
И боль в ногах, и тяжесть на душе. 
Всё хорошо – твержу на всякий случай, - 
И лучше вряд ли станется уже.  
На вираже моих десятилетий, 
Довольный всем, особенно собой, 
Качу в своей раздолбанной карете 
Понурых дней, подаренных судьбой,  
И знаю, что в коммуне остановка – 
На небесах, на райском этаже. 
Всё хорошо. И сетовать неловко 
На боль в ногах и тяжесть на душе.  
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РОМАНС ТЫ МОЙ СТАРИННЫЙ  
 
Как быстро мчатся кони! – 
Их ветер не догонит, 
И колокольчик стонет 
Под выгнутой дугой. 
Романс ты мой старинный, 
Ты, как цветок невинный, 
Своим теплом каминным 
Мне сердце успокой.  
В моём романсе старом 
Сокрыта грусть недаром: 
Ямщик и юный барин, 
И снег да снег кругом. 
Ямщик на козлах дремлет, 
А барин звону внемлет, 
И снег идёт на землю 
И вечером, и  днём.  
Ах, барин мой беспечный, 
Ты от тоски сердечной 
В дороге бесконечной 
Решил покой найти,  
Но от любви разбитой 
Лекарство не открыто, 
Один ямщик сердитый – 
Надёжный друг в пути.  
Вот вдаль умчались кони, 
Их ветер не догонит, 
И колокольчик тонет 
В заснеженной степи… 
Романс ты мой старинный, 
Ты, как цветок невинный, 
Своим теплом каминным 
Мне душу растопи. 
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                                                     Игаль ГОРОДЕЦКИЙ             
 
 
 
 

ПУТИ ЭМОРЕЙСКИЕ 
       
«Да не найдется у тебя… кудесника, волхва, и гадателя, и колду-

на, и заклинателя, и знахаря, и вопрошающего мертвых, ибо мер-
зость у Бога всякий делающий это…» Так сказано в Торе о суевери-
ях, суть которых – идолопоклонство. И если от порока поклонения 
чужим богам наш народ, в большинстве своем, избавился где-то ты-
сячу пятьсот лет тому назад, то «дархей ха-эмори» – «пути эморей-
ские», языческие обычаи, как называет суеверия Талмуд, не вытра-
вились из душ еврейских и по сей день.  

Многие, ох, многие, верят, например, что курица, кукарекающая как 
петух, накликает несчастье, что если после брачной церемонии жених 
первым дотронется до руки невесты, то он будет верховодить в семье. И 
даже некоторые благочестивые евреи предпочитают начинать важные 
дела во вторник, потому что в библейском описании третьего дня тво-
рения дважды сказано: «Бог увидел, что было хорошо». А сколько лю-
дей верят в сглаз, духов, демонов, в силу магических амулетов?..  

Ну что, казалось бы, такого? Подумаешь, сплюнул через левое 
плечо. Что плохого в народных приметах? А то, что человек, даже 
на мгновение поверивший в могущество амулета, ни на себя, ни на 
Всевышнего уже не полагается. Душа его ослабевает, и силы зла, не 
дай Бог, могут с легкостью овладеть им. А уж на Святой земле суе-
верие вдесятеро опасней – здесь и добро сильнее, и зло коварнее. 
Недаром сказано в Торе: «По обычаям страны Кнаан… не поступай-
те…» А народы Кнаана и называются эмореями. 

К чему, спрашивается, я все это рассказываю? Дело в том, что 
недавно в городе Иерусалиме приключилась одна история, которая и 
навела меня на эти, наверно, не слишком оригинальные мысли.  

Работаю я, как и многие из вас, «шомером», охранником. Сумки у 
входа в супермаркет проверяю, хотя что их проверять: район у нас ре-
лигиозный, покупательницы вместо сумок детей волокут, мал мала 
меньше, а у покупателей кроме талита да книг в потрепанных портфе-
лях ничего нет. И знаем мы почти всех, здороваемся каждый день.  

Но порядок есть порядок, и стоим мы с напарником у входа и во-
прошаем недавно выученное на святом языке: «Тик, бэвакаша!», – 
то есть сумочку, пожалуйста, откройте. 
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Напарник мой, бухарский еврей по имени Борис, мужик, как и я, 

немолодой. Ментальность, как сейчас принято выражаться, у нас раз-
ная, но у каждого семья, дети взрослые со своими проблемами, недуги 
всякие, так что поговорить есть о чем. Так за разговорами неспешны-
ми проходит день, и иногда кажется мне, что всю жизнь я стоял здесь 
и проверял сумки, и не было сумрачного северного города, и не слы-
шал я хруста снега под подошвами дырявых ботинок, и не мерз, согре-
вая под пальто пунцовую единственную розу. Она любила розы…  

Но я о другом. Около нашего супера, поскольку, как я уже сказал, 
он находится в религиозном районе, собиралось несколько нищих. О, 
иерусалимские нищие! Это особые люди, о них статьи написаны, и 
добавить мне нечего. Но если вы их не знаете, скажу только, что они 
полны достоинства и грации, у каждого свой норов, и если вы им не 
понравились – держитесь, языки у них страшнее пистолетов. Среди 
этого разнообразного люда, мелодично позванивающего мелочью в 
пластиковых стаканчиках, появилось новое лицо…  

Мы немедленно прозвали нашего нищего Лениным, потому что 
он был копией вождя. Но Ильича постаревшего, такого, как если бы 
он дожил лет до шестидесяти семи. Невысокий, худенький, в неиз-
менной ленинской кепке (под ней, как мы потом убедились, сверка-
ла ленинская лысина), с рыжеватой поседевшей бороденкой, но с 
пронзительно ясными ярко-голубыми глазками. 

Национальную принадлежность нашего Ильича, как подлинного 
интернационалиста, определить было трудно. Боре он напоминал 
русского, то есть еврея из центральной России, я склонялся к мысли, 
что Ленин родом из Швеции, Голландии или США, этакий подер-
жаный битник. Проверить наши версии было сложно, ибо нищий 
никогда не открывал рот и ни с кем не общался. 

Он приходил два раза в неделю, в восемь ноль-ноль (Швейца-
рия!), садился по-турецки – в любую погоду – под чахлой акацией 
на принесенный с собой в рюкзачке коврик, доставал прозрачную 
пластмассовую кружку и замирал на пять часов. В тринадцать ноль-
ноль он собирал свои вещички, забрасывал за плечо рюкзачок и не-
спешно удалялся. Если в этот момент кто-то пытался дать ему моне-
ту, он закрывал кружку рукой. Думаю, если бы ему предложили в 
неурочное время сто долларов, он бы их ни за что не взял. Мы сами 
с Борисом наблюдали такую сцену. 

 
Однажды, когда Ильич уже закончил рабочий день, к нему подо-

шла одетая в темное длинное платье женщина и протянула пятиде-
сятишекелевую бумажку. Нищий отстранил ее руку и убрал свою 
кружку в рюкзак. Женщина снова протянула ему деньги.  
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Ленин молча увернулся и двинул своей дорогой. Женщина – за ним. 
Нищий прибавил шагу... Словом, нелепее сцены я не видел! 

Не догнав шустрого Ильича, запыхавшаяся женщина вернулась и 
что-то громко и неразборчиво сказала собравшейся у входа в мага-
зин публике. За разъяснением я обратился к Боре, иврит которого 
был несколько лучше моего. «Она сказала, что у нее сегодня азка-
ра – день поминовения умерших близких – и она просто обязана 
дать пожертвование», – ответил мой напарник. Евреи еще долго об-
суждали случившееся. 

Кстати, мы заметили, что гордый Ленин принимал далеко не все 
и не от каждого. Монеты меньше шекеля он просто выбрасывал на 
асфальт. Однажды он выбросил «квотер» – монетку в двадцать пять 
центов. Признаюсь вам, что когда наш Ротшильд вышвырнул метал-
лический евро, я не выдержал и, улучив момент, подобрал. Того, кто 
подавал ему меньше шекеля, Ленин запоминал и демонстративно 
закрывал перед ним свою кружку. Иногда Ильичу давали еду – све-
жие бутерброды из ближайшего киоска. От их запаха у меня слюнки 
текли. Так этот паразит отдавал булочки с колбасой бродячим соба-
кам! Эти буржуйские замашки пролетарского вождя и стали причи-
ной дальнейшей чертовщины. 

Борис, возмущенный поведением нищего, как-то сказал одному 
хасиду, недоуменно уставившемуся на закрывшего свою кружку 
Ильича: «Не давай ему, он деньги выбрасывает!». Ах, не надо было 
так говорить... 

На следующий день у нищего был выходной. Но мы не удивились, 
увидев его идущим по другой стороне улицы. Он и раньше частенько 
приходил в свободное от работы время к магазину (видно, обитал где-
то неподалеку) и королевским жестом раздавал своим коллегам подая-
ние. Поступок, кстати, в  еврейском духе, ибо даже неимущий обязан 
отделять от своего заработка долю тем, кто беднее его.  

На сей раз Ильич повел себя неожиданно. Не дойдя десяти мет-
ров до Бориса, он остановился, сорвал с головы кепку и типично ле-
нинским жестом, подняв руку с зажатой в ней кепкой, вытянул ука-
зательный палец по направлению к моему напарнику. Немая сцена: 
похожий на свой памятник застывший Ленин, вперивший сверкаю-
щий взор в бедного еврея, открывший рот Борис и я, совершенно не 
знающий, что делать в такой ситуации. 

Ильич преследовал Борю несколько часов. Куда бы мой напарник 
ни пошел, он устремлял на него немигающий взгляд и палец его 
указывал на самые важные части Бориного не хилого тела. Сначала 
Борис пожимал плечами, потом стал смеяться и отпускать по адресу 
Ленина шуточки. Тот и ухом не вел. Потом я заметил, что мой друг 
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стал от нищего прятаться – то за колонну зайдет (будто от солнца 
хоронится), то в супер заглянет – в туалет или купить что-нибудь. 
Нищего это не смущало, он терпеливо ждал появления Бориса и 
продолжал свое дело. Я хотел поговорить с надоедой, но при моем 
приближении Ильич переходил на другую сторону улицы. 

На следующий день все повторилось. Я старался отвлечь Борю 
разговорами, но он был напряжен и плохо меня слушал. Тогда я 
спросил его напрямую:  

– Неужели ты веришь, что этот тип может причинить тебе зло? 
– Не знаю, но он меня достал, попробовал бы ты быть спокой-

ным, когда на тебя так смотрят! 
– Не обращай внимания. 
– Легко сказать. 
Работники магазина и наши постоянные покупатели заметили 

чуднóго нищего. И началось. Евреи ведь обожают советовать. 
– Вызовите полицию! 
– И что сказать? Он никого не трогает, не оскорбляет. 
– Надо с ним поговорить. 
– Пробовали уже, да он иврита не понимает. 
– Гнать его отсюда! 
– За что? Сам в полицию угодишь. 
И так далее. 
Только арабские рабочие опасливо качали головами и старались 

и от нищего, и от Бориса держаться подальше. 
Так прошло несколько дней. Бедный Боря менялся на глазах – 

побледнел, осунулся. Один раз пришел с забинтованной рукой. 
– Что случилось? – спросил я. 
– Собак мой на меня бросился. Ни с того ни с сего! Это он. 
– Брось, Боря, ты сам говорил, что псина твоя «дворянских» кро-

вей, а дворняги глупые, непредсказуемые. 
– Нет, такого никогда не было. Пес меня обожал. 
Все валилось у Бори из рук. Стал дома чинить солнечный бой-

лер – уронил на ногу тяжелый разводной ключ. Жена заболела, доч-
ка задумала разводиться с мужем, сына оштрафовали на крупную 
сумму. Как-то я заметил, что Борис пришел на работу без пистолета. 
Сказал, что забыл дома. Как же! Было яснее ясного, что мой друг 
боится.  Промолчав целый день, он признался: 

– Еще сам собой выстрелит. 
А наш Ильич совсем обнаглел. Стал подходить все ближе и бли-

же. Боря, несмотря на все мои уговоры, решил поменять место рабо-
ты. Я заметил, что у него стали дрожать руки.  
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В конце концов нищий подошел к Боре вплотную. Его вытянутый 

палец почти коснулся Бориной груди. И тут мой напарник с собой 
не совладал. Он сильно толкнул Ильича, и тот, падая, сбил с носа 
противника очки. Ослепший, рассвирепевший Борис замахал рука-
ми, шагнул вперед, послышался противный скрежет… Я подобрал 
раздавленные очки, достал мобильник и позвонил в полицию. Ус-
лышав мой корявый иврит, дежурная обещала прислать русскоязыч-
ного полицейского. 

Патрульная машина прибыла через несколько минут. Выслушав 
объяснения и проверив на всякий случай наши документы на право 
ношения оружия, полицейский подошел к Ильичу, который, как ни в 
чем не бывало, сидел на своем обычном месте. О чем они говорили, 
мы не слышали, но разговор, по-моему, шел по-английски. Оказа-
лось, Ленин немым не был. Затем сержант подошел к нам и сказал, 
что сожалеет о случившемся и советует Борису подать жалобу в по-
лицию. Только суд может решить, кто здесь прав, а кто виноват. А 
нищего он предупредил, чтобы к охранникам не приближался. Бо-
рис прямо таки задохнулся от возмущения. Парень покачал головой 
и тронул моего напарника за плечо: 

– Скажу тебе как земляку: плюнь на это дело, сделай новые очки. 
Ведь работы у деда, собственно-то, нет.  

Что ты с него возьмешь? 
На следующий день Боря не пришел, видно, очки заказывал. Я 

решил поговорить с чертовым стариком начистоту. Английского я 
не знал, и обратился к нему с речью по-русски. Говорил я долго и, 
как мне кажется, убедительно. И что вы думаете? Ильич не возму-
щался, не перебивал, слушал внимательно. В конце своего рабочего 
дня, собрав, как обычно, рюкзачок, он подошел ко мне. Я напрягся. 
Но нищий, глядя на меня своими васильковыми глазками, протянул 
мне две двухсотшекелевые купюры и сказал на хорошем иврите:  

– Передай своему другу. Это на новые очки. 
Открыв рот, я машинально взял деньги. Нищий пожал мне руку и 

улыбнулся знаменитой ленинской улыбкой.  
Самое смешное, но новые очки Бориса, небьющиеся, в красивой оп-

раве, стоили точно четыреста шекелей, он мне квитанцию показал.  
Деньги Ильича он брать сначала не хотел, говорил, что они от самого 
дьявола. Но пришлось взять, ибо Ленин больше у магазина не появился.    

У товарища моего все наладилось: жена выздоровела, дочка вер-
нулась к мужу, сын нашел хорошую работу. А я иногда достаю из 
кармана блестящий евро, смотрю на него и думаю о странах, в кото-
рых никогда не бывал. 
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ДЕМИУРГ 

 

С этой статьей ничего нельзя было сделать, она распадалась под 
руками. Библиотечный день, которым Дима так дорожил, один день 
в неделю, когда можно остаться дома и написать что-то для себя, 
безнадежно угасал. Аврал перед сдачей очередного номера москов-
ского журнала «Советский металлург», где Дима зарабатывал свои 
сто десять рублей, не позволял уделить себе ни минутки. Уже час он 
бился над двадцатипятистраничным трудом заведующей библиоте-
кой Нижнетагильского металлургического комбината: «Учитывая 
большой интерес широких масс трудящихся к материалам съезда, 
наша библиотека создала все условия для их плодотворного изуче-
ния. Разработаны мероприятия, направленные на их реализацию, 
повышение роли решений съезда в общественно-политической жиз-
ни, в коммунистическом воспитании трудящихся, решении задач 
научно-технического прогресса…»  

Больше ничего вразумительного Дима выжать из перечерканных, 
мятых листов не мог. А ведь его ежемесячная норма составляла не 
менее двадцати готовых страниц. Да где же их, блин, взять?  В по-
следнее время все валилось у Димы из рук. А причиной была его 
любимая, ненаглядная Танька, прекрасная русская женщина, серо-
глазая красавица, которая почему-то согласилась стать его женой. 
Как хорошо, как замечательно они жили до тех пор, пока Танька 
вдруг не решила, что они непременно должны уехать в Израиль. Ну 
какого черта там делать Татьяне Николаевне Голубевой, дочери 
офицера, внучке столяра и правнучке священника? Она сказала, что 
их еще не появившиеся на свет дети должны родиться свободными. 

Господи, зачем, зачем ей этот Израиль, эти местечковые жиды, 
эта жара, эти арабы, эти камни? Ведь какое было счастье, когда они 
ездили к Танькиным родственникам в Карелию, к холодной быстрой 
речке, сумрачным елям, загадочным туманам. Да, над ним, Дмитри-
ем Яковлевичем Шейнбергом, наверно, подсмеивались, но потом 
зауважали, потому что он мог – научился, специально научился, зас-
тавляя себя, – выпить три стакана самогона, загнуть девятиэтажным, 
поправить не хуже тестя забор, выловить здоровенного леща… 

Месяц назад он стал членом партии, и Танька сморщилась, когда 
узнала об этом. Но ведь иначе его не станут повышать, не примут в 
Союз, а как он мечтал о кожаных корочках, о том, как они с Танькой 
будут запросто ходить в пивбар Дома журналистов, как он станет 
печататься в большой прессе… И все рухнуло, когда она заказала 
вызов. Боже, что он будет делать в этой Израиловке – без языка, без 
подходящей специальности, без любимого города.  
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дыхаюсь, – без леса, без травы, без осени, без весны…». Но Сема 
хоть инженер!     

Стукнула дверь. Танька вбежала в кухню, чмокнула Диму в щеку, 
схватила листок со стола: «Учитывая большой интерес широких 
масс трудящихся к материалам съезда…». 

– Бедный мой, какой фигней тебе приходится заниматься! Ниче-
го, скоро это кончится! Мы уедем к синему морю! 

   Пока Дмитрий Яковлевич Шейнберг горестно обдумывает эти 
слова, мы перенесемся на два этажа выше, в точно такую же квар-
тирку, где прописаны супруги Ивановы – Николай Константинович 
и Дарья Ильинична (в девичестве Рапопорт). У Ивановых чудный 
сын Еремей пяти лет, названный так по настоянию супруги Николая, 
дочери профессора филологии и внучки гомельского скорняка, ку-
пившего в свое время подходящие документы. Николай Констан-
тинович имеет в жизни две страсти: он очень не любит советскую 
власть и очень любит свою жену Дарью и сына Ерему.  

   И хотя Дарья в минуты раздражения кричит Николаю, что он 
женился на ней исключительно ради того, чтобы использовать как 
средство передвижения, это не так. Николай, здоровенный голубо-
глазый русак, полюбил Дашу, когда оба еще учились в школе. Тогда 
он и не помышлял ни о каком Израиле. Но теперь он знал об этой 
маленькой мужественной стране все, то есть все, что мог раздобыть. 
Тайно от жены он ходил по субботам «на горку», где познакомился 
с молодыми насмешливыми евреями и сумел завоевать их располо-
жение. Евреи давали Николаю разные книжки и даже пытались по-
говорить по душам с Дарьей. Но она их прогнала.   

   Дарья тоже имела страстишку: она любила Россию, готова была 
пострадать за русский народ, но понимала в глубине души, что на 
фиг ему не нужна. Дарья осознала эту горькую истину, когда после 
окончания пединститута их с Колей распределили в деревенскую 
школу. Местные антисемиты мгновенно вычислили Дашину нацио-
нальность. Не помогли ни имя, ни вызывающая фамилия. Наоборот. 
Детишки падали под парты, слушая, как Даша вдохновенно читает: 
«Гусь, куда же несешься ты?..» Из деревни супруги позорно бежали, 
но Дашина любовь к России не уменьшилась. Неразделенная, она 
сделала Дарью печальнее и строже. 

Такого удара от самого близкого человека Даша не ожидала никак. 
– Куда ты собрался, Николай Иванов? Это же просто анекдот! 
– Даша, пожалей Ерему, если себя не жалеешь. Что с ним сдела-

ют в армии? 
– Ничего, послужит. Как все. Там он сблизится с народом, Рос-

сию узнает. 
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– Еврей с этим идиотским именем! 
– А в Израиле? 
– Что в Израиле? В Израиле он будет Ирмеягу!   
– Никогда! 
В пылу гнева Дарья даже предлагала Николаю развестись и ва-

лить куда угодно, но, успокоившись, поняла, что без нее супруг 
дальше Жмеринки не уедет. 

Веселые евреи-отъезжанты, учившие иврит в одной группе с Нико-
лаем, советовали ему развестись и жениться на другой еврейке, даже 
невесту подобрали, пламенную сионистку, но без Дарьи и Еремы он 
жить не мог. Только и оставалось Коле, как бессонными ночами меч-
тать о поселении в горах Шомрона, представлять себя его защитником 
с верным «узи» на плече, «береттой» и ножом за поясом. А в уютном 
домике под черепичной крышей уже накрыт стол, и Дарья зажгла суб-
ботние свечи… Боже, какая она дура! Что делать? Что делать?  

Что же делать, Господи? В отчаянии вопрошают Тебя два несча-
стных мужика, а две женщины плачут, изводятся, теряют свою кра-
су. Ведь Ты Демиург! Что Тебе стоит переиграть, свести вместе се-
роглазую Татьяну и мужественного Колю? А Дарья пусть души не 
чает в русском патриоте Диме, сама такая. Ведь в одном доме жи-
вут!  Какие бы замечательные пары получились! Правда, не совсем 
ясно, что будет с Еремой, у кого он родится. И как русская семья 
Ивановых попадет в Израиль. Но Ты же Творец! Создай им еврей-
скую бабушку. Шейнберга сделай Ивановым, а Иванова Шейнбер-
гом. Или Рабиновичем. Не смею Тебе подсказывать. С другой сто-
роны, Ты сотворил то, что сотворил, с какой-то целью. Может, Ере-
ма, оставшись в России, станет спасителем русского народа? Хотя с 
такой мамашей он точно в армию загремит. Или Дима, попав в Из-
раиль, прославится как великий раввин? И это вряд ли. Нет, как 
видно, ничто не изменится. И потащит настойчивая Таня своего му-
жа в Израиль. И будет он там лежать на диване и вспоминать ка-
рельские березки, а Татьяна будет надрываться на уборке.   

А Дарья? Что Дарья? Затаскает своего Колю по митингам. Не дай 
Бог, Ерема без отца останется.      

   

Ты этого хочешь, Господи?  
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                                                         Алиса ГРИНЬКО   
 
    
 

НА   ИЛЬИНКЕ 
 

Этот маленький случай, полузабавный, полудраматический, мне рас-
сказал сам его участник, Юра Гринько, который тогда, в свои молодые 
годы, только еще приехал на Крайний север и  работал  в «Заполярной 
газете». 

Гринько – журналист по призванию; коммуникабелен, в меру зол, 
живое перо.  В тот раз ему предложили командировку на пару-тройку 
дней в столицу нашей родины, даже не от «Заполярки», а от какого-то 
журнала, заказ на разовый материал. 

Пока бегал у себя в Воркуте, оформлялся, доставал билет, к нему 
подбился знакомый мужичок, шахтер Федя Ларин. Он приносил в га-
зетку иногда свои очерки, довольно свежо  написанные. Рабочий кор-
респондент, словом. Простой в общении, тихий мужичок.  Юрка 
слышал, что в прошлом у него была история, отсидка, словом, после 
этого Федя и застрял на севере. Шахтеры здесь, в Воркуте, за десять 
лет на кооператив в Подмосковье зарабатывают, проценты там север-
ные и все такое. Семья, двое детей, жена-сердечница.  Зачем-то Феде 
нужно было в тот раз в Москву.   

«Лады, – сказал Гринько,  – поехали». 
Выехали скорым поездом во второй половине дня.  В первый же 

вечер выпили у себя в купе на двоих двенадцать бутылок пива и от-
ключились. На второй день ужинали в вагоне-ресторане с воркутин-
ским размахом.   

Юрка по опыту уже знал, как трудно в Москве с гостиницей. Бы-
вали с ним случаи. Однажды так вот приехал, устроиться нигде не 
удалось. Слонялся до ночи по улицам с портфелем. Остановился у 
витрины, что-то рассматривал, а он близорукий, наклонился. Подъе-
хала милицейская машина. «Эй, парень! Поди сюда». Подошел. «Са-
дись». Отвезли в кутузку, там все досконально проверили, команди-
ровку, документы, журналистское удостоверение и распрощались, 
посоветовав ночью не останавливаться у витрин. 

В другой раз, тоже в Москве, Гринько,  отказавшись от ночного 
шатания по улицам, решил переночевать  на вокзале.  

Боялся только уснуть, сидел, крепко обхватив руками портфель. 
Слышит, окликают, вроде его. Обернулся. Видит, сидят два мужика.   

– Парень, у тебя деньги есть? 
– Есть, – говорит, – но немного.   
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– Пойдем с нами. Гитара есть, выпить найдется.  
Юрка поосторожничал, не пошел, вежливенько отказался. Потом  

все-таки незаметно для себя уснул, вцепившись в портфель.  
Проснулся среди ночи, не помнил отчего, только слышит: поет кто-то. 

Портфель на месте, главное. Обернулся: тот самый мужик играет на гита-
ре и поет. Второй тут же и еще несколько человек собралось около них.  
Юрий Васильевич – человек увлекающийся. Он уверял потом, что нико-
гда и нигде такой мастерской, бесподобной, душевной игры в своей жиз-
ни не слышал,  чтобы разбередило душу особым, ночным, дорожным, 
вокзальным, человеческим смыслом.  Мужик долго играл, и все слушали. 

Об этом обо всем, вспоминая, рассказывал Феде, когда досижива-
ли после ресторана уже в купе.  Но в этот раз, имея  опыт, Гринько 
перед самым отъездом позвонил знакомым ребятам из горкома ком-
сомола, и те тиснули ему два удостоверения, на него и на Федю, как 
на инструкторов горкома, как будто едут в Москву с заданием.  Так 
что с гостиницей, – заверил, очень довольный таким раскладом, – 
будь спокоен, на этот раз все будет в лучшем виде. Вот увидишь. 

Но тут Федя забеспокоился.  Серьезно загрустил, говорит:  
  –  Выбросил бы ты, Юра,  к чертовой матери все эти бумажки!  

Еще влипнем во что-нибудь. 
Его тоже  можно было понять: мужик тертый, пуганый.  А Гринько 

уговаривает. 
–  Чудак-человек!  Ни во что мы не влипнем! 
Федя о прошлом своем особо никому не рассказывал, но тут такая 

обстановка: стаканы на столе,  весь вечер вдвоем в купе нос к носу, 
тусклый свет, дорожный шум, темное окно…  Юрка возьми и спроси: 
дело давнее, за что, мол, тогда тебя?.. 

Спросил и тут же пожалел: такое мучительное, растерянное выражение 
появилось на добродушной, красноватой роже Феди, тот что-то пробормотал 
невнятно, не поймешь, правду  или так, мол,  драка была, народу много, ми-
лиция приехала, все разбежались, а он замешкался, его и взяли, словом, стан-
дартная легенда.  Ну, Юрка больше не спрашивал, налил еще по стакану.   

Видно было, однако, что жизнь  немало поломала этого крепкого с 
виду человека с большими, сильными руками. 

Приехали в Москву.  Сперва обалдели с непривычки: духота, народи-
щу везде полно. Из Воркуты уезжали, там еще снегу по колено, а тут в 
конце мая  жара под тридцать, народ полуголый ходит. Приехали утром, 
сдали вещи на вокзале и пошли шататься по столице: Гринько по своим 
делам, Федя – по своим. Договорились ближе к вечеру встретиться.  Юрка 
намеренно не спешил с гостиницей. Он-то был уверен, что все обойдется, 
но все-таки сомнения были: удостоверения, как ни крути, – липовые. По-
этому  решили дождаться  конца рабочего дня, когда из горкома, куда ему  
с бумажками этими надо было обратиться, из отделов уйдут люди.  
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Закончатся текущие дела, совещания, и останется – он это знал наверня-
ка –  дежурный. Вот к нему-то и надо… А то, мало ли, начнут спраши-
вать: зачем посланы, с каким заданием? 

Вечером встретились, зашли в закусочную на Ильинке. Посидели в 
скверике на Старой площади, где было здание горкома, там этот па-
мятник высится гренадерам, погибшим  в русско-турецкой войне, ог-
ромный черный колокол с крестом и на нем надпись, которую Юрка, 
филолог по образованию, пытался разобрать: «Больше сеа любве ни-
кто же имать да кто душу свою положитъ за други своея» 

Начало смеркаться, и чувство беспокойства рождалось поневоле и 
неуюта, как у путника,  который не знает, где  голову приклонит на ночь. 

Гринько тут уже решил, что пора идти, а Федя опять засомневался:  
– Ты, Юра, иди один. Устраивайся. А я пойду, пожалуй. Завтра 

здесь же увидимся. 
Да куда  ты, чудик?!   
Ничего, перебьюсь как-нибудь. На вокзале посижу, правда. Ну какой я ин-

структор, да еще комсомольский, с такой рожей? Да и мне уже за сорок. 
Гринько все-таки его уговорил подождать.  Он один поднимется и все уладит.  

Федя подождать согласился и остался стоять у огромных парадных дверей 
в ведомственное здание. А у дверей одни ручки чего стоят, надраенные до 
золотого блеска. От одних таких ручек мороз по коже  и дать деру хочется.  

Гринько же, ничтоже сумняшеся, толкнул ту самую дверь и, се-
кунду помедлив и поглядев поверх очков впереди себя, двинулся на-
верх по широкой лестнице.  

Ходил по этажам, по опустевшим коридорам, мимо запертых две-
рей служебных комнат. Да, переждали они с Федей добросовестно. 
Похоже, в здании вообще никого нет. Но этого не могло быть. Гринь-
ко твердо знал, что где-то обязательно должен быть дежурный. 

И действительно, между четвертым и пятым этажами услышал  
как будто радио или телевизор… и будто передают футбольный матч.  
Юрка тут вспомнил: сегодня же отборочная игра! 

Дверь в просторное помещение была полуотворена. Юрка заглянул: 
похоже на приемную, длинный стол, телефоны, кресло. На стуле парень 
молодой смотрит телевизор, в самом деле, матч. Гринько зашел. Парень 
встал и смотрит выжидательно, не смутился, но словно Юрка его застал 
за каким-то домашним занятием. Что-то упрощавшее общение, уравни-
вающее их было в обстановке, и два молодых парня, примерно одного 
возраста, поглядели друг на друга с невольным интересом.  Юрка-то на 
самом деле был постарше, но это было незаметно. 

Объяснил дело.  Парень молча взял удостоверения, посмотрел. Нет про-
блем. Подошел к столу, открыл ящик,  достал литеру с красной полосой. 
Вписал две фамилии. Ничего больше не спросил. Протягивает  с по-
желанием хорошо устроиться. «Все будет нормально». 
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Юрка поблагодарил, кивнул. Пошел к дверям. В этот момент кто-то 

вдруг сильно затопал по лестнице, потом – по коридору.  Мелькнула 
мысль: не Федя ли за ним? Да нет, вроде бы не должен; да и с чего ему так-
то громко топать?  Шел к двери с некоторой опаской все же. Вошел в ком-
нату высокий военный в чине капитана.  Четким шагом – к столу, протяги-
вает парню пакет  с печатями.  Стало быть, курьер.  Гринько у дверей еще 
оглянулся. Парень взял пакет,  кивнул. «Ладно, спасибо». Военный повер-
нулся, тем же четким шагом  пошел к двери.  Так шел до самого выхода  из 
здания за Юркой, топал по коридору и по лестнице, но не обгонял.  

Гринько идет очень довольный, как просто и быстро все уладилось. 
Поглядывает с интересом по сторонам, на стенах всякие вымпелы ви-
сят, флаги. А у него, у Юрки, такая привычка: когда он  идет один и 
размышляет, в особенности когда чем-то доволен, как в этот раз, то 
принимает позу такую: корпус слегка вперед, идет, наклонив голову, 
так, чтобы глядеть было удобнее поверх очков, а руки закладывает за 
спину. У самого выхода из здания, у тех массивных дверей с золотыми 
ручками, военный почти вплотную к Юрке подошел сзади. Так из две-
рей вышли, и Федя их увидел: впереди Гринько с заложенными за спи-
ну руками, за ним – капитан. Дикая мысль: охранник?!! Арестован?!! 

И Федя побежал. Не думая ни о чем, дунул прямо вверх по Ильин-
ке. Бежал так, как, наверно, убегал бы от смерти, если б это имело 
смысл.  Гринько сперва опешил, а потом дунул за ним.  

А что делать?! Орет тому вслед благим матом, тот ничего не слы-
шит. Юрка, хоть моложе, но не может его догнать, и все тут. Прохо-
жих в этот час хоть было немного, но останавливались даже ничему 
не удивляющиеся москвичи и глядели с изумлением, с чего бы это 
бегут по улице с бешеной скоростью два мужика?   

Сколько так бежали, черт его знает. Только, наверно, стало что-то 
понемногу доходить до Феди. Может, сообразил, что бежит-то за ним 
не вооруженная  охрана, а всего лишь один осатаневший Гринько. Он 
оглянулся один раз на бегу,  потом еще. Начал вроде понемногу при-
тормаживать и, наконец, остановился. 

– Ты что, спятил?! – орет, подбегая,  Юрка. 
– А я думал, Юра, тебя арестовали, – еще не веря, что все обош-

лось,  виновато сказал. 
Стоят оба красные, взъерошенные, дышат тяжело, глядят друг на 

дружку выпученными глазами. 
– Дурак ты. За что меня арестовывать? – огрызнулся Гринько. 
Но, по правде, он не рассердился на Федю, а только дико был 

изумлен, просто ошарашен. Не знал, смеяться ли ему или… И тут 
вдруг увидел, что тот весь посерел. И вот-вот ему будет плохо… 

Юрка здорово тогда испугался.  Стал  зубы заговаривать, плел чего-то, 
начал рассказывать в замедленном, заторможенном темпе все маленькое  
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происшествие, а сам все к Феде присматривается и думает: только как бы 
до скамейки его довести.  Дошли кое-как до скверика того самого, сели 
там же, на полукружье лавочек у памятника гренадерам. Может, в аптеку? 
Нет, ничего, Юра, все нормально. А сам явно плох. Гринько замолчал и, 
насупясь, глядел через очки. Федя тоже  молчал. Но, похоже, понемногу 
начал приходить в себя. Тут Юрка снова стал его забалтывать,  говорил, 
что тут недалеко, всего несколько остановок на троллейбусе, он знает эту 
гостиничку,  «Урал» прозывается, не новая, но вполне приличная… 

Жаждущих поселиться в столице нашей родины, хоть ненадолго, было, 
как водится, вагон и маленькая тележка, они сразу это увидели, как только 
вошли в просторный вестибюль; тут  и иностранцы, и наши, командировоч-
ные и приехавшие на какой-то симпозиум, и просто люди по своей личной 
надобности, туристы. Одни стояли в очередь к администратору, другие, вовсе 
безнадежные бедолаги, по креслам и диванам жались у стен, надеясь на чудо. 

Юрка предъявляет тут свою литеру с красной полосой. Эффект. 
Без очереди в два счета им  все оформили.  

Дальше тоже полный порядок. Номер люкс. Розовые шторы, гар-
дероб, цветной телевизор,  холодильник. Графин, стаканы на столе.  
Пушистые пледы на койках.   

Гринько так и плюхнулся на этот плед, сняв, правда, ботинки. С 
улыбкой на Федю глядит, мол, ну что скажешь? 

Тот еще не совсем вроде отошел, но тоже улыбается, смущенный и 
растерянный от такого невиданного комфорта. 

– Ну, Юра, – только сказал и развел руками. 
– Я же тебе говорил, что все обойдется, –  голос у Юрки стал тено-

ристее, так всегда бывает, когда он доволен.  
– На такие вещи, – еще добавил, – я всегда шел элементарно! – и, повернув 

голову, просительно, глядя поверх очков. – Там пивка у нас случайно не оста-
лось? 

Маленький, почти забавный отечественный случай. 
 

В ТЕАТРЕ 
 

Потомок древнего, гордого искусства Мельпомены,  потомок звонких гре-
ческих хоров, искаженных страданьем и смехом лиц-масок, – московский 
театр на Малой Бронной давал  «Волшебника Изумрудного Города» в дни 
школьных зимних каникул. 

В гардеробе мамы раскутывали детей, летели валенки, галоши, волокли 
к лестнице, ведущей в зрительный зал, где уже погасили верхний свет, и в 
меняющемся свете софитов на сцене жонглировали и почему-то показывали 
фокусы; пролетали, отсвечивая зеленым и фиолетовым, тарелки. 

Выходили на сцену двое молодых людей в зеленом трико, один – 
широкоплечий и русобородый с задумчивыми глазами, другой – под-
вижный и худой, чернявенький. Остановившись сбоку у самых кулис, 
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объявляли: «Я – солнце, вахту я сдаю», – а другой: «Я – месяц, при-
нимаю!» – высоко поднимая при этом раскрашенные диски из карто-
на в форме луны и солнца; а если когда по ходу действия требовалось 
прыгать через овраг, они, расстелив по сцене длинный половик, ухо-
дя, обернувшись к залу, поясняли: «Овраг!» 

Зрительный зал, полный детьми, дышал, шевелился, шуршал оберт-
ками конфет, но слушал и верил самозабвенно. 

Прыгала по сцене девочка Элли в коротеньком платьице и розовых 
чулочках, и было заметно, что это вовсе не девочка и даже не молодая 
девушка, а женщина с начинающей полнеть фигурой. Железный Дро-
восек был мил, небрежен, грустен.  

Больше всего симпатии у ребят вызывал Трусливый Лев; испол-
нявший его актер тоже был далеко уже не молод, с обвисшим, неко-
гда красивым лицом и глубоко запавшими ярко-синими глазами. Он 
вел себя на сцене свободно, даже развязно, выпучивал глаза, отпуская 
шуточки, и откровенно нес отсебятину, но чаще и дружнее дети смея-
лись его незамысловатым шуткам и репликам. 

Вообще актеры на воскресном утреннике были веселы и невнима-
тельны. Мужчины поглядывали в первый ряд, на угол, где в конце пер-
вой картины появилась из опоздавших мама с малышом. У женщины 
были каштановые пышные волосы, на ней было коричневое вязаное 
платье. Она давно уже не была в театре и, попав на детский спектакль, 
да еще на места в первом ряду, с интересом сама разглядывала, с удив-
лением легко подмечая ухищрения грима и костюмов, а также невиди-
мую совершенно на дальних рядах скрытую жизнь актеров на сцене. 

В начале второго акта Соломенный Страшила с торчащими во все 
стороны желтыми вихрами, полумашинально повторяя: «Мозгов для мо-
ей соломенной головы», – оговорился и сказал: «Мозгов для моего…», – 
сам себя тихо переспросил: «Чего?» – отвернулся от зала и засмеялся.   

А когда в третьем действии волшебник Гудвин, великий и ужасный, оп-
рашивал по очереди всех участников похода в Изумрудный Город, выясняя 
их заветные желания, – Элли, будучи опрошена первой, отошла в угол сце-
ны, встала спиной к залу как раз напротив того места, где сидела мама с ма-
лышом, и выясняла отношения с Железным Дровосеком. Объяснение было 
безгласным, но явно бурным, это с близкого расстояния можно было заме-
тить по ее напряженной позе и жестам, по тому, как вздрагивала ее спина и 
быстро перемещались локти. Она, видимо, настаивала на чем-то, может 
быть, именно специально выбрав такой момент, когда некуда ему было 
смыться, и устроила незаметную для зрителей свою сцену. Актер покорно 
перед нею сидел, ссутулясь и положив одна на одну длинные ноги в бле-
стящих наколенниках. Кажется, изредка он шевелил губами, может быть, 
вставлял редкие, неслышимые реплики в ее беспрерывно льющуюся речь. 

 



 95   
Видимо, ей все же удалось в чем-то убедить, донести до его ушей, 

а может, и до сердца свою женскую правду. В дальнейшем по ходу 
действия, когда Элли с театральной улыбкой обводила глазами теат-
ральных друзей, то дольше других останавливала радостный и словно 
испуганный и вопрошающий взгляд на лице Железного Дровосека;  
он тоже смотрел на нее, но всегда, когда она   не  смотрела, и его ка-
рие глаза расширялись, и меланхоличный взгляд становился мягче. 

Появлялась на затемненной сцене в фиолетовом освещении злая 
волшебница Гингема в одеянии, напоминавшем мешок, подпоясан-
ном веревкой, в сопровождении громыхания, и обращалась в первый 
ряд прямо к сидевшему на руках у мамы и самозабвенно хохотавшему  
малышу: «Ты опять “ха-ха-ха”, да “хи-хи-хи”»?!» 

На малыша произвело впечатление это обращение именно к нему и, 
шагая после спектакля рядом с мамой по залитой морозным солнцем 
улице, забегая вперед, оборачиваясь и подпрыгивая, он спрашивал: 

– Мам!  А это настоящая волшебница или артистка? 
– Ну не знаю, – отвечала та, – может, волшебница. А может, артистка. 
– Да, а как артистка могла  от воды растаять, как? 
– Ну тогда, наверно, волшебница, – соглашалась  мама. 
В конце третьего акта молодые люди в зеленом трико, изображая 

слуг злой волшебницы Гингемы, выскочили из оркестровой ямы с 
большими поварешками в руках и алюминиевыми кастрюлями на голо-
вах, производя невероятный шум: они изо всей силы стучали повареш-
ками по крышкам от кастрюль, которые держали в другой руке наподо-
бие щита, и что-то при этом неразборчиво выкрикивали. В одно мгно-
вение подметила женщина из первого ряда, как черноглазый быстро, с 
усмешкой поглядел в лицо бородатому, мол, вот чем приходится зани-
маться!  Бородатый, однако, не ответил ему, скорее всего, не заметил 
усмешки. Ни разу он не поглядел в первый ряд, где сидела мама с ма-
лышом, а, рассеянно, – дальше, в темную, неразборчивую, шевелящую-
ся невидь зрительного зала; может быть, он даже привычно и буднично 
верил всему, что происходило в сказке, и в быструю смену дня и ночи, 
вынося то картонное солнце, а то месяц в высоко поднятой руке…  

На границе владений злой волшебницы Гингемы посреди темной 
сцены с пробегавшими красиво по заднику световыми пятнами, изо-
бражавшими в ночном небе Летучих Обезьян, спали, стоя, отважные 
путешественники и верные друзья, Элли и пес Тотошка, Железный 
Дровосек и Соломенный Страшила и Трусливый Лев.  Элли, высве-
ченная голубовато-фиолетовыми софитами, лежала с закрытыми гла-
зами на возвышении, вытянув ноги в розовых чулочках, прямо перед 
Железным Дровосеком, свесившим к ней длинный картонный нос. 

В конце спектакля хлопали мало. Мамы повыскакивали, спеша в 
гардероб, запихнуть своих распаренных чад в шубы и валенки и по-
скорее выволочь на крепкий январский мороз. 
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Боковые светильники погасли перед опустившимся занавесом, и 

зажегся верхний свет, стало сразу неволшебно и неуютно.  
Актеры кланяться выходили небрежно и не все, а по-двое, по-трое, 

взявшись за руки и рассеянно-опустошенно провожая глазами разбе-
гавшуюся публику. Железный Дровосек не вышел вовсе ни разу. 

По пути от Никитских к Арбату из ряда старинных домов,  из подворот-
ни, вышла постоять-порадоваться солнышку старушка, видом и одеждой 
напоминавшая злую волшебницу Гингему, и смеялась беззубо над забегав-
шим впереди мамы и подпрыгивающим малышом:  «Что же задом-то?» 

Недалеко от метро улицу пересекал постоянно и устремленно текущий 
поток к торговым точкам Нового Арбата;  в стороне на пригорке, на фоне 
гигантов из стекла и бетона, белела церковка с зелеными куполами, за ней, 
вперемешку с новостройками, притулились низенькие старинные особняч-
ки, все тысячу раз виденное, с юных лет знакомое, любимое… 

Стоп. Она даже шаги замедлила. Что-то внутри нее произошло. Вдруг 
словно спала пелена; вырвалось позабытое, скрытое, заслоненное жизнен-
ными перипетиями, но не умершее, и засверкало на ярком зимнем солнце; 
словно развеялся – незаметно с годами легший и окутавший мысли, и чув-
ства, и побуждения – невидимый, но густой и липкий туман, и она спроси-
ла внутри себя, себя саму: «Господи! Что же со мною было?!». 

Почти испугалась от неожиданности открытия; именно было 
страшно, потому что окутывало невидимое, незаметное; и вот вос-
кресло после, да, после (правда?!) этой детской сказки, смешного 
спектакля с небрежностями и несуразностями, оговорками Соломен-
ного Страшилы, репликами Трусливого Льва, неслышимым для зала 
объяснением Элли с Железным Дровосеком, задумчивым взглядом, 
обращенным в невидь зала, верящего в сказку бородача в зеленом 
трико и расцветающими в зеленом и фиолетовом свете розами бу-
мажными при появлении на сцене доброй волшебницы в сверкании 
стеклянных брильянтов на платье… – в маленьком театре, потомке 
древнего, гордого искусства Мельпомены.   

И все еще пораженная,  обрадованная, с зароившимися мыслями и 
новыми планами и ожившими мечтами, – она еще молода, есть время 
у нее! – еще смущенная властью того прошлого, изменявшего ее саму 
так тихо и незаметно, – стряхивая с себя это серое, и безликое, и нена-
зываемое и радуясь пробуждению, пока рассеивались на ярком солн-
це остатки серого тумана, снова спросила с силой: 

«Что же это было?!  Господи! Что же со мною было?!». 
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                                            Вадим Гройсман 
 

 

 

                      ОБРАТНОЙ ЖИЗНИ НЕТ...   

 
СТАНСЫ 
 
Одни слова повсюду повторять. 
Одна разруха в доме и в природе. 
Та жизнь, в которой надо умирать, 
Пусть больше не бывает, не приходит! 
Довольно холодов и новостей, 
Мы ничего к столу не заказали. 
Уж лучше в запредельной пустоте 
Раскачиваться с темными глазами. 
 
Сегодня черный день, простая мгла, 
Бездомный дождь, бутылки и окурки, 
И в памяти, что прежде умерла, 
Неясные и мелкие фигурки. 
Когда по этой улице хожу, 
Хочу за тени спрятаться и крикнуть. 
Я от живого холода дрожу, 
Но не способен к мертвому привыкнуть. 
 
Живи, толкайся среди мокрых спин, 
Вся улица несет тебя и вертит, 
И в каждый миг останешься один, 
Как будто сила отнята у смерти. 
Возможно, ты для этого рожден. 
Открой лицо и посмотри впервые, 
Когда глаза наполнятся дождем, 
Как высохшие впадины земные. 
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*    *    * 
 
Какой-то человек, безумный казначей, 
Нули красивые итожит 
И самого себя на полочке вещей 
Всё ищет, а найти не может. 
 
Молчащий, потускневший Вавилон, 
От вечности скопившийся на полке, 
Пытает о порядке мира он 
И клеит аккуратные осколки. 
 
Чего ему теперь? Обратной жизни нет – 
Лишь та, что разбивает, сушит, старит... 
А этот парень вот уж сколько лет 
В пыли неощутимой шарит... 
 
 
VITA 
 
Долги безобразного быта, 
Заросшее грязью сукно... 
Короткая веточка – vita – 
Слегка постучала в окно. 
 
Но вместо судьбы и награды, 
Владения тайным ключом – 
Решетка соседской ограды, 
Увитая скорбным плющом. 
 
Навалена в кухне посуда, 
А в комнате – хлам и белье. 
Откуда немыслимость чуда, 
Откуда молчанье ее? 
 
Не помню, какая из веток 
Моей называлась во тьме. 
Пускай хоть молчит напоследок 
В бессильной своей правоте. 
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*    *    * 
 

Открой хоть Кокто, хоть Басё, 
Хоть первую карту в колоде, – 
Мы знаем, чем кончится всё, 
И это нас держит на взводе. 
 

Мы видим теперь насовсем 
Под временем – белой крупою, – 
За что заплатили и чем: 
Друг другом. Самими собою. 
 

В тетрадку смотри и в окно, 
В экран, неестественно синий, 
Но то, что понятно давно, 
Венчает остаток усилий: 
 

Что каждый остался ничей 
С позором своим и провалом. 
Что это в порядке вещей, 
Расставленных здесь как попало. 

 
*    *    * 
 

Без превращения и лжи, 
Не спутав бред и явь, 
Теперь и слова не скажи, 
И точки не поставь. 
 

Найти слова не удалось, 
Что прогоняют боль. 
Попробуй силу этих слез, 
Потрогай эту соль. 
 

А если ужас отпустил 
Хоть на исходе дня, 
Послушай музыку светил, 
Молчание храня. 
 

Возьми холодный, чистый звон, 
Что издает звезда, 
И словом одолеешь сон, 
И будешь допоздна 
 

Земного воздуха опять 
Касаться языком 
И перед зеркалом стоять, 
Как перед чужаком. 
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*    *    * 

 

Скользя, извиваясь, петляя, 
Дорога спешит под уклон. 
Неправда и правда любая 
Сойдутся за ближним углом. 
 
 

Не холодно здесь и не жарко. 
Налево, направо, вперед. 
Не ждать никакого подарка, 
Не думать, куда повернет. 
 

Ряды деревянных скамеек, 
Грибные и птичьи места. 
Дорога прямее... прямее, 
К реке, над которой звезда, 
 

В которой горошина горя 
Дробится и блещет на дне, 
В которой до самого моря 
Плывут отражения дней. 
 

Мы входим в вечерние воды, 
Мы прибыли издалека. 
Плывут наши долгие годы. 
Дорога под нами – река. 
 

Душа к ней приходит напиться 
Течения светлых огней, 
Деревья, планеты и птицы, 
Кружа, отражаются в ней. 

 
                    ПИСЬМО  

 

Из тетради в мутную клетку вырванные листы 
Вроде тех, что в конце урока всегда сдавали. 
Вопреки математике, минусы и кресты 
Между нашими душами, лицами и словами. 
 

В те чернильные реки, бумажные берега 
Канем дважды и трижды, как влажные звезды с веток. 
Видно, против любви не выстоит ни фига 
Вся заемная алгебра, все аксиомы клеток. 
 

Значит, снова докажет разум, что дважды два, 
Люди пустят автобус и время выстроит числа 
Там, где от неземного жара выгорела трава, 
Там, куда мы вернулись против теченья смысла. 
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                                                   Липа ГРУЗМАН 

 
 

     
 

 
МОЕ «ОТКРЫТИЕ» ГОРЬКОГО 

 
Это несколько страничек воспоминаний для книги «Как мы открывали го-
род» – исторический, не слишком известный и уже подзабытый эпизод из 
жизни города Горького, который в годы «светлого социалистического 
прошлого» был закрытым городом, мало того – закрытыми были все рай-
оны области… Вот так-то. И даже в «Урень – столицу деревень» не мог-
ли заглянуть иностранные туристы и граждане из зарубежья, любого, и 
ближнего, и дальнего. 
 

*    *    * 
В середине сентября 1990 года, а если точнее, то девятнадцатого 

числа, в начале рабочего дня секретарь обмуровочного участка Валя 
Корнилова, взявшая телефонную трубку после звонка, передала ее 
мне со словами: 

– Леонид Аронович, Вас спрашивает какой-то мужчина, говорит, 
что звонит из Москвы. 
Через несколько секунд я услышал растягивающий слова восточ-

ный акцент: 
– Шалом алейхем! Реб Липа? Я – Иегошуа, сейчас нахожусь в Мо-

скве, на квартире нашего земляка Льва Алейника. Я уже почти два-
дцать пять лет живу в Израиле, но раньше я жил в Канавине, на ули-
це Литвинова, а уехали мы в 1967 году с улицы Алеши Пешкова. 
На горьковских кладбищах похоронены мой дедушка и моя ба-

бушка – я хочу помолиться около их могилок. Если я завтра с по-
путчиком приеду в Горький, вы, реб Липа, сможете встретить и 
принять нас у себя на несколько дней? Я спрашиваю, потому что 
знаю – в городе по-прежнему остается особый паспортный режим, 
несмотря на то, что Советский Союз вот уже несколько лет пере-
страивается. И у Вас, как и у меня и моих спутников, может быть, 
будут неприятности от КГБ… 

– «Что было, то было, а что будет – то будет», – мелькнуло в моем 
сознании изречение еврейских мудрецов. На размышления времени 
не было, и я тут же ответил в микрофон телефонной трубки: 
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– Если наберетесь смелости, то приезжайте. Я – еврей и постараюсь 

помочь Вам как еврею, который странствует, желая помолиться у свя-
тых для него могил. Насчет реакции властей – ничего не могу сказать, 
но думаю, что коммунистам сегодня не до евреев, они между собой 
сцепились как псы. Вон Ельцин как кусает Горбачева! У меня на дому 
действует неофициальная синагога, а уполномоченный по делам рели-
гий молчит, ничего нам не делает. 
В ответ я услышал с другого конца телефонного провода: 
– Хорошо, реб Липа, я куплю билеты на вечерний поезд из Моск-

вы. Нас будет двое. Я позвоню Борису Зелькину и сообщу ему номер 
поезда и номер вагона. Если не трудно, перезвоните ему и уточните 
насчет завтрашнего утра. Думаю, что завтра мы уже пожмем друг 
другу руки, и я загляну в глаза легендарному горьковскому еврею, и 
конечно же мы вместе будем молиться в канун Рош а-шана, нашего 
Нового еврейского года.  Зайт гезунд1! 

– Гейт гезунтер рейт!1 – ответил я. 
Окончание телефонного разговора на идиш закрутило мою душу в 

ту особую эйфорию, которая охватила многих евреев в тот период 
времени. С одной стороны, становилось приятно, что легально от-
крываются связи с Израилем, с другой стороны, инстинктивный 
хронический страх, вогнанный в «строителя коммунизма» еще в ут-
робе матери, кружил голову. Объяснить то чувство страха у совет-
ских граждан невозможно даже сейчас, после десятилетнего прожи-
вания в свободной стране – Израиле. 
Непроизвольно я сделал глубокий вдох, затем выдохнул и произнес:  
– Что было, то было – а что будет, то будет! Назад дороги нет. 
Валя Корнилова, ставшая невольной свидетельницей телефонного раз-

говора, как-то запереживала, ее лицо покраснело, и она спросила меня: 
– Леонид Аронович, у Вас какие-то неприятности? Вы же уже не-

сколько лет как заявили всему городу, что Вы особый еврей. Мы не-
вольно ожидаем каких-то неприятностей для Вас из-за этого. 
Я улыбнулся расстроившейся секретарше: 
– При пустых прилавках в магазинах и постоянной трепотне Гор-

бачева о новых общественных процессах в СССР – вряд ли меня бу-
дут «прессовать» органы из-за того, что у меня остановятся ино-
странцы. Сейчас все-таки не пятидесятые годы, время ушло впе-
ред… 

   
  1 Будь здоров! (идиш) 
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 *    *    * 

 
Часы быстро побежали, наполненные работой на участке, но в три 

часа дня я уже узнал, что утром следующего дня мне нужно встре-
чать гостей из Израиля, которые не могут поселиться в городских 
гостиницах. Я начал думать о достойном приеме гостей из таинст-
венной страны, которую как-то внезапно перестали поносить в со-
ветских СМИ и даже в очередной раз открыли в Москве ее диплома-
тическое представительство.  
В конце рабочего дня я пришел к начальнику Горьковского спе-

циализированного монтажного управления треста «Энерготех-
монтаж» Юрию Ивановичу Опалеву (светлая ему память). 
На мою просьбу о выделении мне на утро легковой автомашины и 

предоставлении административного отпуска на двадцатое сентября 
начальник весело улыбнулся и произнес: 

– Удивительно! Леонид Аронович просит оформить официально 
административный отпуск. Что это такое? Что случилось? Разве ты 
не можешь просто так заняться личными делами? 
Спокойно я рассказал Юрию Ивановичу о готовившемся визите 

израильтян в город Горький. 
Хорошее настроение у Опалева очень быстро «улетучилось» в от-

крытое окно, за которым в золоченых красках догорало бабье лето.  
Уже посерьезневший начальник управления твердо произнес: 

– Насчет машины – свою черную «Волгу» я тебе дать не могу, а вот 
«уазик-469» главного инженера можешь взять. Ох и выдумал же ты, 
Леонид Ароныч, мероприятие для закрытого города – приезд израиль-
ских раввинов! Опять ставишь меня в нехорошее положение перед 
КГБ: государственная автомашина будет использована для иностран-
цев, приехавших в город без официального разрешения… 

– Ну и времечко наступило, – добавил он. – Какой-то ваш еврей-
сопляк Боря Немцов о демократии треплет, о новой сладкой жизни. А 
на самом деле к деньгам и власти рвется. И вообще – уже стало очень 
плохо с объемами нового строительства. Вчера был на совещании в 
обкоме партии у Ходарева, там такого наслушался! С Нового года смо-
гу тебе лично предложить работу только в отделе снабжения, а всех 
твоих мастеров и обмуровщиков – сократим. Дожили, а? Для высоко-
квалифицированных специалистов-огнеупорщиков нет работы, а их 
главспец с израильскими раввинами спутался… И смех, и слезы! 
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*    *    * 
 
Утром на следующий день за мной заехал легковой автомобиль, в 

народе именуемый «козел». Но, надо сказать, это был новенький, 
еще блестящий «уазик».  
Веселый водитель Саша Здыренков открыл для меня дверцу и после 

того, как я поместился на переднее сиденье легковушки, сказал: 
– Леонид Аронович, всякое со мной было – уже десять лет в нашей 

фирме работаю, из них два года Вашим личным шофером был, но 
чтобы возить иностранцев – такое у меня впервой. Вы вот скажите: 
не возьмет меня КГБ потом за жопу из-за Ваших гостей, а? С одной 
стороны, интересно, а с другой – страшновато… Вот в армии я в 
ГДР служил, в составе ограниченного контингента, с дамами ихни-
ми, конечно, фуки-фуки делал, и ничего. А здесь, в Союзе, все ино-
странное настораживает, знаете ли, и пугает… 
Машина свернула на Воробьевку, где справа мелькнуло угрюмое 

здание спецучреждения, которое простые горожане в тридцать 
седьмом году окрестили «Пытошным домом». Создавалось полное 
впечатление, что ничего здесь не изменилось, даже решетки на ок-
нах были те же и такие же угрюмые сотрудники в неприметных кос-
тюмах тянулись к центральному подъезду. Вдруг мелькнула мысль: 
«А там, в этом-то доме, наверное, тоже уже приготовились к приему 
израильских идеологических недругов». 
С этой мыслью я и вышел через шесть минут из машины, прошел 

на одну из платформ Московского вокзала. Нужный мне поезд по-
черепашьи подползал к Горькому с неведомыми для меня и жителей 
города пассажирами. 
Прошло еще несколько минут – и на платформу вышел высокий, креп-

кий, бородатый еврей в рабоче-крестьянской кепчонке на голове. Его 
сопровождал такой же спутник, но значительно моложе по возрасту. 

«Рыбак рыбака видит издалека», – говорит русская пословица. А 
уж еврей еврея – тем более… 
Мы поздоровались за руку и обнялись. Это была символичная 

встреча: родные по мировоззрению, традициям и психологии люди 
встретились воочию – «железный занавес» рухнул. 
Незнакомец представился: 
– Я – Изя Раскин, под таким именем и фамилией жил когда-то в 

Канавине, недалеко от вокзала. А сейчас я – израильтянин Иегошуа 
Раскин. А это Шалом-Берл Мешуловин, мой соратник. Он родился 
уже на Святой земле, поэтому не говорит по-русски. 
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Я поздоровался и обнялся с молодым любавичским хасидом, кото-

рый сразу после окончания израильской ешивы осмелился неофици-
ально приехать в недружелюбную для евреев Россию. Встреча была 
радостной, но и пугающе-настораживающей. Где-то в подсознании 
сидела заноза: все это может плохо кончиться, в КГБ не спят… 
Загрузив большущие чемоданы в багажник «уазика», мы поехали 

вначале на улицу Алеши Пешкова, к дому, из которого Раскины уеха-
ли в Израиль. Но домик был уже снесен, а место огорожено высоким 
забором. Взглянув через щель между досками на многолетний кана-
винский пустырь, Иегошуа Раскин процедил сквозь зубы: «Хорошо, 
что сломано и позабыто наше прошлое. Семья моего отца состояла из 
шестерых человек, и жили мы в невозможных условиях: в одной ма-
ленькой комнате. Сейчас, слава Предвечному, в нашей семье почти 
сорок человек – и у всех есть отличное жилье и белый хлеб». 
Потом мы подъехали к старому дому на улице Литвинова, где то-

же какое-то время пришлось жить семье религиозных евреев – этот 
дом полностью сохранился вместе с «еврейским магазином» – ди-
ректором которого когда-то был Миша Шливко.  
В этом же доме жила старенькая бабушка – соседка, дружившая с 

родителями Изи. Она сидела на дворовой лавочке, возле колонки-
фонтана, и очень быстро в незнакомом бородатом мужике признала 
давнего еврейского мальчонку – соседа, когда-то уехавшего в Израиль. 
Соседка подзатянула потуже узелок ситцевой косынки, всплеснула 

руками, потом хлопнула ими по бедрам и заголосила: 
 – Ах, батюшки! Неужели это ты, Изя? У нас-то во дворе, почти сра-

зу после того, как вы уехали, говаривали, будто тебя в Израиле убили 
и брата твоего Соломона тоже убили. Вот ведь вруньи-то соседки на-
ши! Неправда была в ихних разговорах! Живой ты, Изя, оказался… 
Раскин, меняя ракурс, несколько раз иностранной фотокамерой 

щелкнул старую соседку, приговаривая: 
– Еще как жив и здоров – шестеро детей у меня. И Соломон жив-

здоров, девять человек детишек у него. И сестра наша Рая в порядке, 
семь человек детей народила. И Басенька, наша младшая, жива-
здорова, у нее тоже детишки уже. Да и мама с папой, тьфу-тьфу, еще 
хоть куда. И дядя Лева жив. Вот только жена его, тетя Сарра, умерла 
недавно. Так что, тетя Дуся, меня и брата моего здесь, в Горьком, 
«похоронили» просто из зависти. А у нас в Израиле всё прекрасно! 
Тетя Дуся села на лавочку, покрутила еще раз головой в знак удив-

ления и, хитро улыбнувшись, спросила: «Ну, а в город-то ты, Изя, 
как приехал? Город-то особенный, для иностранцев закрытый. 
Правда, этот ваш еврейчик Немцов начал говорить, что город пора 
рассекретить-то. Но указа-то нет пока…».  
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   Раскин в последний раз щелкнул фотокамерой, захватившей в объ-
ектив колонку-фонтан, покрашенную светло-голубой нитроэмалью, 
и, так же ехидно улыбаясь, ответил советской пенсионерке: «Указу-
то пока что нету. Но здесь есть реб Липа Грузман, хороший знако-
мый депутата вашего, Бориса Немцова, он меня и пригласил в мой 
родной город Горький. Желаю тебе здоровья и счастья, тетя Дуся! 
Маме и папе вот передам от тебя поклон, они очень хотят приехать в 
Горький и повидать своих соседей… 
Далее наших гостей по их просьбе отвезли в отдел хозтоваров Цен-

трального универмага. Им, строго соблюдающим религиозные обы-
чаи, касающихся приготовления пищи, хотелось купить новую посу-
ду, опустить ее на несколько секунд в природный проточный водо-
ем – и только потом в ней готовить пищу. Но в секции «Посуда» все 
полки были уставлены лишь одним видом эмалированных изделий – 
ночными горшками с ручками и крышками. (Сейчас можно в это не 
поверить, но горожане, которые помнят то «времечко», – улыбнутся.) 
Я возьму на себя смелость и сделаю всего одну иллюстрацию к моим 
свидетельствам о тех, убежавших в прошлое годах. 
Что делать? Купили два горшка, около Окского моста окунули их 

в приток великой русской реки матушки-Волги – и первая горьков-
ская трапеза гостей-израильтян была приготовлена в столь ориги-
нальной эмалированной посуде: в одном горшке была отварена кар-
тошка, в другом – вскипела вода для заварки чая. 
Выполнив миссию по доставке иностранцев с вокзала, Саша Зды-

ренков уехал. 
Почти все приходившие в синагогу люди задавали один и тот же 

вопрос: «Как израильтяне, иностранцы, смогли приехать в закрытый 
город Горький и жить здесь?» 
Особенно тщательно меня расспрашивал о сложившейся ситуации 

лидер Клуба еврейской культуры и сопредседатель Еврейской рели-
гиозной общины прогрессивного иудаизма, он же профессор-
коммунист Зиновий Либензон. К сентябрю 1990 года партийцам  
уже можно было вступать и даже организовывать обновленные ре-
лигиозные организации – по-видимому, для того, чтобы держать под 
контролем чудом сохранившийся десяток стариков-евреев, соблю-
дающих законы древней традиции. 
И вдруг ко мне, сапожнику Лене Грузману, подоспела помощь от 

любавичского движения… Приезд Иегошуа Раскина и Шалом-Берла 
Мишуловина в город был началом крушения «железного занавеса». 
Раскин уехал из Горького двадцать четвертого сентября, но вскоре 

вместо него приехал раввин Хаим Нисилевич.  
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Он-то и провел последний еврейский праздник «Симхат Тора» в 

неофициальной синагоге. 
И все же вечером, перед отъездом четырнадцатого октября 1990 

года, в нашу квартиру пришли двое: начальник визового отдела Ни-
жегородского РОВД – капитан милиции Марина Ивановна и «не-
штатный сотрудник» этого же отдела Олег Нисимович, про которого 
все знали, что он – из КГБ. 
Ох уж эти дети обрусевших отцов-евреев! Беда: их всегда исполь-

зуют в самых противных антисемитских акциях. Допросы прошли 
очень быстро, так как Шалом-Берл Мишуловин не говорил по-
русски, а Хаим Нисилевич не умел писать по-русски. Так что поста-
новление об уплате штрафа за нарушение паспортного режима – в 
размере пятидесяти советских рублей образца 1961 года – было вы-
писано только мне. 
Уходя из синагоги, Марина Ивановна вдруг обратила внимание на 

воду, кипящую в двух эмалированных ночных горшках – и обрати-
лась к «грамотному» сослуживцу Олегу Нисимовичу: «Что это та-
кое? Какой-то еврейский религиозный обряд?» Мужик, у которого 
папа был еврей, только пожал плечами и ничего не ответил женщи-
не, которую неофициально контролировал. Утром следующего дня я 
уплатил штраф за административные нарушения.  
Довольный, что легко отделался от властей за, казалось бы, тяжкое 

нарушение, – в сознании еще сидели страхи, в былые-то годы за та-
кое можно было уехать лет на пятнадцать изучать географию самых 
отдаленных районов бескрайнего Советского Союза, – я неожиданно 
повстречал живущего неподалеку от меня начальника Горьковского 
КГБ  Юрия Георгиевича. 
Мы поздоровались, я хотел пройти мимо, но начальник чекистов 

остановил меня властным жестом руки и, как говорится, прочитал 
мораль, которая заканчивалась словами: «Вообще-то ты, Грузман, 
молодец, открыл город Горький! Мною уже завизирован соответст-
вующий документ – и скоро “все флаги будут в гости к нам”. Но во-
обще-то раввины, которых ты пустил в свой дом, – обычные мошен-
ники, их интересуют только деньги, которые можно заработать на 
миссионерской деятельности. Так что держи коз, работай в сапожном 
киоске, а этим борцам за «спасение еврейских душ» сильно-то не 
верь. Они алчные вруны – поверь мне, разведчику-профессионалу. Но 
город Горький, благодаря тебе, уже открыт. Дело осталось  только за 
малым –  документы подписать». 
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                                                           Игорь  ГУБЕРМАН 
 
 
 
 
   

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА, ДЕНЬ ПРИЕЗДА – ОДИН ДЕНЬ 
(отрывок) 

А через день мы прибыли в аэропорт Бен-Гурион. Тут у всех, по-
моему, все происходит одинаково. Толпа друзей и родственников за-
тискала нас, и вечер того дня я помню смутно. А назавтра я услышал 
дивные слова. Нас очень рано разбудил художник Саша Окунь, гроз-
но повторяя фразу, тут же мной записанную украдкой: «Вставайте, 
пьяницы, пора на экскурсию. Голгофа работает до двенадцати. 

Мы почти весь день бродили по городу и – третьего раза не ми-
новать – у меня обильно потекло из глаз возле Стены Плача. Так на-
чалась вторая жизнь, подаренная нам. И было очень тяжело, о чем, 
естественно, я никогда и никому не говорил. А было тяжко так по-
разному, что постепенно начал я приглядываться к этому и кое-что 
теперь могу сказать подробней. Но только это вовсе не совет, ибо 
периоды душевного упадка – как любовь, такое каждый может пе-
режить только по-своему. 

На этом месте самая пора принять первую рюмку. А дальше сле-
дует старательно и неуклонно вспомнить все свои просчеты, слабо-
сти, провалы, неудачи и промахи, все случайные и нарочитые пако-
сти далеким и близким, факты хамства, неблагодарности и душев-
ной черствости, все обманы чужого доверия, закрывание глаз на 
мерзости, подлое свое равнодушие, трусость, неполноценность и 
лживость. Все это время следует неторопливо принимать по рюмке 
и немного закусывать. Но чтобы ни на миг не становилось легче от 
нечаянно всплывающих в памяти светлых минут любовного или 
иного успеха, надо немедленно и холодно сказать себе, что это было 
в прошлом, если было вообще, и ни на что подобное уже надеяться 
нечего. Жизнь будет тлеть на уровне, который есть сейчас, во всем 
убожестве теперешнего общего бессилия. Поскольку импотенты – 
лишь свидетели, а не участники жизни. И тут можно ложиться 
спать. Чтоб утром с удивлением подумать: Господи, ну до чего же я 
себя вчера довел, сколько херни наговорил и перечувствовал, а вот 
ведь жив остался, хочется поесть и покурить, а значит – стоит жить 
и стоит попытаться продолжать. 
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И сучья эта слабость, на тебя махнув рукой, уходит к тем, кто ей 

сопротивляется. «Даже странно, – добавлял обычно приятель, – что 
такой прекрасный рецепт совершенно мне не помогает. Как она сама 
пришла неожиданно, так сама и уходит». А я сочувственно киваю 
всякий раз и благодарно вспоминаю: мне такая встряска помогала. 
Просто потому, скорей всего, что вообще это целебно – говорить 
себе время от времени, что ты сам о себе думаешь на самом деле. И 
ни на кого не перекладывая свои беды – на судьбу ли, Бога неповин-
ного, двадцатый век, лихие качества еврейского народа или покой-
ную советскую власть. 

Погружаясь постепенно в эту жизнь, я мельком отмечал черты, 
которыми уже никак не буду обладать. Так, никогда не обрету я чув-
ство слитности истории библейской с моим собственным существо-
ванием на свете, и течение моего личного земного времени не будет 
непосредственно продолжать поток библейских событий. Я, может 
быть, невнятно говорю? Но тут простое дело. С раннего детства во-
влеченный в мифы нашей древности израильтянин, ежегодно празд-
нуя то выход из египетского рабства, то чудесное спасение всего на-
рода от интриг Амана, это время ощущает как вчерашнее. Приятель 
мой услышал как-то краткий монолог. Два грузчика возле большого 
магазина, привезя товар, курили в ожидании кого-то у машины. И 
один меланхолически и запросто сказал другому: 

– А дурак все-таки царь Давид, что построил город на этой стороне 
горы. Построил бы вон там, и мы с тобой сейчас в тени б сидели. 

Такого ощущения прямой причастности – уже не будет у меня, 
как ни старайся. Ибо все в судьбе должно и возникать, и совершать-
ся, и самими нами делаться – лишь вовремя. А чтобы невзначай не 
соскользнуть в высокую философичность (куда поволокло меня 
журчание текста), изложу я лучше поучительный и назидательный 
случай, из которого всем сразу станет ясно, что и взаправду свое-
временность необходима. 

Когда сюда давным-давно приехал мой один знакомый, услышал 
он, что некая американская контора ради вовлечения каждого нового 
еврея в вид, пристойный для еврея, платит взрослым людям триста 
долларов за проделанное ими обрезание. Сперва пошел он (чуть не 
побежал) по адресу конторы этой, но тут явилась ему в голову сугубо 
деловая мысль. О том, что вмиг растратит он шальные эти деньги, а 
имеется возможность, чтоб надежно и подольше они были у него. Под 
их доступное наличие, подумал он, можно всегда одалживать спокой-
но, ибо повсюду неотлучно с ним – очевидный и неопровержимый 
документ, что он на эти триста долларов имеет неотъемлемое право. 
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И самого себя перехитрил и обездолил. Покуда он таскал в шта-

нах этот заветный документ, американская контора исчерпала свои 
фонды, составила отчет о всех вернувшихся за триста долларов в 
лоно своего народа и закрылась. Промедление подобно смерти, го-
ворил какой-то древний полководец. И к описанной потере эта муд-
рость явно приложима. 

А тема возвращения в евреи мне напомнила, что тех ушедших в 
венском аэропорту я застал в Италии всего лишь год спустя. А мо-
жет быть, не их, но очень многих, изменивших ради вожделенной 
Америки свой первоначальный маршрут. Мне повезло: меня туда 
послали им читать мои стишки. Я думаю, что замысел пославших 
был довольно незатейлив – я являлся неким воплощенным сообще-
нием, благой, если угодно, вестью. Приблизительно такой: вы зря 
все рветесь от Израиля подальше, хотя в Израиле не хуже, чем везде, 
если даже столь пустые люди, как этот, могут у нас выжить. 
И я читал стишки, чем выполнял свое предназначение. 

Безумную, немыслимую красоту природы итальянской я описы-
вать не буду, ибо из меня Тургенев, как из биндюжника – посол. Но 
тысячи людей, скопившихся тогда в окрестностях Рима, эту красоту 
не видели в упор. Измученные годовым ожиданием, они лишь веро-
ятность попадания в Америку (Австралию, Канаду, к черту на рога, 
но лишь бы не в Израиль) были в состоянии с утра до вечера жарко 
обсуждать. Слова, которые они спокойно и ежеминутно употребля-
ли, повергли меня в холодный ужас (после привык) – это были сло-
ва, живо напоминавшие о Дахау и Освенциме: селекция, перекличка, 
транспорт. И неважно, что речь шла о другом, – слова ведь сами по 
себе способны будоражить нашу чувственную память. 

Тут и столкнулся я вплотную с темой возвращения в евреи. Судьба 
американской визы полностью зависела от консула: ему при встрече 
следовало рассказать такое, чтобы кровь заледенела в его жилах и он 
понял – перед ним поистине страдальцы. И преследовали их не просто, 
а за принадлежность к этой бедной и гонимой нации. Ибо гуманизм гу-
манизмом, но закон – законом (имеются в виду законы мирового рын-
ка): принимались для оплаты лишь страдания, имевшие товарный вид. 

И те страдания, которые хлебом не корми, но дай нам рассказать о 
них, – вмиг обесценились, как лопнувший воздушный шарик. Вспых-
нула в окрестностях Рима такая эпидемия сочинительства, что только 
Гоголь ее смог бы описать – со свойственным ему сочувствием к стра-
даниям еврейского народа.  Чуть поздновато я приехал, главная леген-
да уже минула, исторгнув чуть не слезы (а по слухам – обморок) у не-
привычного к нашим сагам и былинам американского консула. 

Бурно множились ее подобия, за сочинение которых уже деньги 
брали разные лихие люди с богатым воображением. 
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Та первая была чиста, прекрасна и проста, как правда. К одной 

женщине в большом республиканском городе принес почтальон вы-
зов, и она его на радостях пустила в дом. Увидев ее роскошную об-
становку, почтальон якобы злобно заявил, что вон как вы, евреи, тут 
живете, а еще хотите уезжать, и в порыве вспыхнувшего гнева быст-
ро-быстро изнасиловал хозяйку. А когда она после его ухода позво-
нила в милицию, пришел районный участковый. Был участковый в 
чине капитана (с детства знаю, как подробности-детали способству-
ют проникновенности рассказа), он составил протокол, после чего и 
сам поступил подобно почтальону. 

И страдалица так быстро получила визу, что дождем полились ко-
пии и варианты этой легенды. Но поскольку веским был именно ев-
рейский акцент этих трагедий, то мужчин теперь нещадно избивали 
по дороге в синагогу (даже в городах, где ее не было), а женщин по 
дороге в синагогу – насиловали. Вне зависимости от возраста и внеш-
них данных, что свидетельствовало о свирепой неразборчивости ме-
стного населения. И рассказали мне высокий творческий диалог. Си-
дели два приятеля, активно обсуждая оптимальный вариант своих 
былых страданий, и один задумчиво сказал другому: «Слушай, пусть 
для достоверности они начнут нас бить не по дороге, а уже при входе 
в синагогу. Вроде мы вошли, они за нами, а уже там люди и молиться 
начали, послушай, ты не знаешь – как евреи крестятся?» 

И не поверил я сперва, когда мне это рассказали. Но вернувшись, 
я услышал уже тут, как попросили у моих знакомых срочно разы-
скать какого-нибудь сведущего человека из религиозных, чтобы 
спросить, какую именно молитву («что-то мы найти ее не можем») 
следует прочесть при зажигании свечей на новогодней елке. Вот тут 
я в итальянскую историю поверил. И тут подумал я... – неважно, 
впрочем, что я именно подумал, ибо просто очень разны уровни, на 
которых проявляется (но неминуемо у каждого) та искалеченность, 
по которой нас легко узнать и отличить. 

Она и в том усердии видна, которое проявляют рьяно впавшие в 
иудаизм (а среди них немало бывших лекторов по атеистической 
пропаганде), и в апломбе, с коим судят они заново и твердо обо всем 
на свете. Дедушка знакомого моего, бывший инженер-строитель (и 
общественник, естественно, неутомимый), в возрасте под восемьде-
сят порешил учиться в ешиве. Он с былой идеологией покончил, а 
точнее – на его глазах она подтухла, а без идеологии он жить уже не 
мог. И потому пошел учиться. 

В первый же день с занятий возвратившись, фразу гениальную он 
произнес: «В Библии есть недоработки!». 
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Сюда приехав, обнаружил я, что мечта основателей страны сбы-

лась с перехлестом: ведь они мечтали, чтобы у евреев было настоя-
щее государство – со своими преступниками и проститутками, но о 
таком количестве они и фантазировать не смели. Равно как о том, 
что столько среди нас окажется дураков. Какая-то здесь кроется за-
гадка: всегда ведь и везде евреев не любили именно за то, что они 
шибко умные – и вот те на. Так не за то ли все сейчас так любят ев-
реев Израиля, что отпал хотя бы этот пункт обвинений? 

Мне лично вообще кажется загадочным еврейский ум. С его изви-
вами, зигзагами и выкрутасами. Так, самые чувствительные и глубо-
кие слова о еврействе я читал у еврея, уехавшего жить в Германию. 
Самых больших патриотов Израиля я встретил в Америке. Одна ста-
рушка там сочувственно мне как-то сказала, как они безумно волно-
вались за нас, когда на нас валились ракеты. Я ответил сдержанно и 
благодарно, что мы тоже в это время волновались, живя под небом, с 
которого они валились. Старушка, с легкой надменностью поджав 
губы, возразила: «Ну, разве вы можете так волноваться, как мы!». 

Один мой уважаемый знакомый, добиваясь разрешения на выезд, 
обожал мне воспаленно проповедовать, что умный и нормальный чело-
век ради души своей, не только тела, должен жить в тепле, поскольку 
такова наша биология, недаром человек первоначальный образовался 
именно в тепле. Сейчас этот знакомый где-то в очень-очень северной 
Канаде и, похоже, счастлив и гармоничен. Дочери моей один мудрец 
недавно доверительно сказал: «Послушай, но твои родители, они ведь 
идиоты: в год, когда вы приехали, еще к себе впускала Америка!». 

Я наблюдаю за своими земляками в Израиле, и они меня восхи-
щают и умиляют. В особенности те из них, которые раздражали всех 
в той прошлой жизни мудростью своей, то есть умением преуспе-
вать. Там они прятали головы в песок, чтобы не видеть, как их упот-
ребляют, а награду за душевные мучения тех лет – требуют здесь, 
шелестя похвальными грамотами оттуда. 

Очень быстро смекнули умники, что здесь придуриваться – нету 
смысла, и сразу вознеслись до неба стоны, что никто не ценит их ум 
и образованность, включая общую незаурядную культуру. И такие 
потекли истории о светлом прошлом, что понятно стало, как оскуде-
ла земля российская от такой утечки выдающихся мозгов. 

Из таких вечерних и скамеечных бесед о былом я вынес новое для себя 
знание: в той рухнувшей и канувшей империи, похоже, вовсе не было ев-
реев-инженеров, поскольку все приехавшие были главными инженерами. 

Остальные были директора, заведующие, управляющие и просто 
начальники. Заместителей я встретил очень мало. 
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И никто, оказывается, не ютился в коммунальных квартирах, и все-

все было у них, а чего не было – умели достать. Не говоря уже о куль-
туре, в которой просто купались, в силу чего чувствуют себя сейчас, 
как рыбы на суше – в духовном смысле. Увлекшись разговором этим, 
мне один старик мечтательно сказал: «А какие одеколоны я пил!». 

До истоков и начал мироздания стала простираться наша муд-
рость. И аж ахнул я от восхищения, когда только приехал и учился (на 
занятиях сидел, как мышка, чтобы не заметили и урок не спросили), а 
сосед мой, раньше где-то идеологический начальник, поднял руку и 
сказал: «Я удивляюсь! Почему Бог дал евреям Тору на горе Синай 
бесплатно, а с нас за учебник и словарь – деньги берут?». 

Еще он удивительно чуток, наш бывалый разум, стрелка компаса 
ему могла бы позавидовать. Нашего стреляного воробья провести на 
мякине очень трудно, он давно осведомлен, откуда ноги растут, и зна-
ет безупречно и заранее, что кому и как говорить. И вот в Нью-Йорке 
(переводчик мне рассказывал) спрашивает чиновница свежего россий-
ского эмигранта, чего хотел бы он достичь в своей новой американ-
ской жизни. Даже глазом не моргнув, бойко и бодро отвечает наш со-
ветский стреляный воробей, что заветная отныне у него мечта – тру-
диться неустанно на благо своего нового отечества, чтобы принести 
Америке как можно больше пользы. А чиновница, коренная американ-
ка, чуть со стула не упав и побледнев, жалобно в ответ на эту демаго-
гию (ей невдомек, глупышке, как умеем мы придуриваться и ханжить) 
сказала: «Умоляю вас, не надо заботиться об Америке! Работайте 
только для собственного блага и только о своей пекитесь пользе. Этим 
вы как раз и принесете наибольшую пользу государству». 

Интересно тут отметить, что наш пластичный стреляный воробей 
на такую провокацию не поддался и еще пытался в коридоре выяс-
нить у переводчика, почему так странно эта дура приняла его чис-
тый патриотический порыв. 

А в Израиле с этим у нас и вовсе просто. Множество бывалых и 
умудренных вычистило от жухлых марксистско-ленинских догм тот 
карман, где хранилась у них истина на каждый день, и набили они 
тот карман цитатами из Библии и Талмуда. И опять они все знают и 
понимают, и уже готовы обличать отстающих. И вновь они напори-
сты, активны и бодры, как юный сперматозоид. 

Здесь убедился я, что миф о поголовной мудрости еврейского 
народа – не более чем злая выдумка антисемитов. 

И я обрадовался этому, хотя правительство могло бы быть и по-
способней. Тут подвернулись мне слова одной пожилой женщины, 
знающей множество языков и много ездившей по свету. Она моему 
другу как-то без печали сказала: 
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– Я довольно долго жила в Англии, могу сказать вам честно, что анг-

личане – не самая умная в мире нация. Но они умеют поднатужиться и 
отыскать себе в парламент три сотни очень проницательных и опытных 
людей. В палату лордов и в палату общин, как вы знаете. А что касается 
евреев, то они по средней мерке очень умны, однако же умеют исхит-
риться и найти в своей среде сто двадцать человек, настолько недалеких 
и прожженных, что делается это всем заметно только в день, когда они 
уже в правительстве. Не правда ли, забавная загадка? 

Но я судить об этом не берусь. Иной тут уровень моего существова-
ния, и я на этом уровне не поспеваю подбирать свои находки. Так, ве-
чером сошел с автобуса я как-то и, спеша по делу, проскочил насквозь 
толкучку из десятка-двух подростков. А когда их миновал, смутное во 
мне вдруг шевельнулось чувство, а скорей воспоминание о чувстве. И 
настолько острым оно было, что застыл я, чтобы осознать. 

Все оказалось очень просто, это властно шевельнулась во мне 
память о сибирской ссылке. Когда вечером в поселке нашем шли 
домой мы из гостей или кино, и в полутьме я видел впереди хотя бы 
трех подростков, мы с женой переходили на другую сторону улицы. 
И я своей опасливости вовсе не стыдился. Потому что в лагере со 
мной сидели такие же, и я знал, на что способны эти юноши – со 
скуки, ради молодецкой похвальбы и чтоб кипящую энергию на что-
нибудь потратить. 

Об этом вот и колыхнулась во мне чувственная память, совер-
шенно лишняя и даже чуть смешная здесь. Поскольку на совсем 
иное здесь уходит юное бурление молодости, хотя есть и тут, как во 
всем мире, крепкие узлы, завязанные воздухом свободы. 

Однажды мне пришла повестка из какого-то невнятного учреж-
дения. Приехать предлагалось в Тель-Авив. Бывалые приятели мне 
вмиг сказали, что вызывают меня в нечто вроде контрразведки. Бу-
дут меня там расспрашивать про мою жизнь, и с кем встречался, и 
не знаю ли таких-то и таких-то, и все прочее из этого репертуара. И 
не езжай, если не хочешь, дело добровольное; как максимум – при-
шлют еще повестку. 

А не откликнешься – никто в претензии не будет. Но я, конечно 
же, поехал! Предвкушая, как я интересно и значительно поговорю с 
каким-нибудь матерым знатоком. 

Принял меня очень пожилой и сонный человек с лицом, донельзя 
изборожденным морщинами. Полузабытый им русский язык был пере-
сыпан штампами анкет – он, собственно, анкетные вопросы мне и зада-
вал. Пустые и формальные – насчет учебы, службы и занятий. 
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Начал я сопеть и злиться через полчаса, ругательски ругая (про 

себя) его медлительность и вялость, полную бессмысленность тако-
го вот опроса и свою наивность с глупостью, что я сюда поперся в 
эдакую даль и влажную жару. Но после устыдился и подумал: может 
быть, я разговариваю с неким редкого бесстрашия старым разведчи-
ком, он тут коротает пенсионное свое время, а еще недавно... Может 
быть, в Энтеббе он летал освобождать заложников или выслеживал, 
возможно, Эйхмана? Так может сморщиться лицо от лет опасных, 
прожитых не просто и не попусту, и расколю-ка я его сейчас, поду-
мал я. Вот только выберу секунду и спрошу: «Иосиф, – голос мой 
был вкрадчив и почтителен (я в точности не поручусь, что был он 
именно Иосиф), – а у вас такое нервное лицо ведь неспроста. Вы яв-
но провели жизнь, полную опасностей и нервных встрясок. Это от 
былых переживаний и волнений? Вы расскажите – если можно, ра-
зумеется».  

Старик польщенно улыбнулся, широко раскрылись его блеклые 
полуприкрытые глаза, и с нежностью он мне ответил: «Вы очень 
проницательны, мой друг. Я действительно прожил очень нервную 
жизнь. Я тридцать лет преподавал в школе математику». 

Пора, однако, закруглять эту приездную главу. Осталось только 
рассказать, что все-таки я их встречал потом – ушедших в Вене бес-
порядочной, но сомкнутой толпой. Во многих городах Америки 
приходили они на мои вечера, и всласть мы выпивали после этого. И 
помню свой неделикатный вопрос, который задал как-то и закаялся 
с тех пор вопросы вообще кому бы то ни было задавать. 

После моего выступления сидело нас человек двадцать в боль-
шом уютном доме (город я сознательно не назову и имя тоже пере-
вру). Хозяин уже много лет прожил в Америке, блестяще по своей 
специальности работал, судьба его сложилась ровно и удачливо. За-
говорили за столом о юных годах, и хозяин вспомнил, что вся 
юность у него прошла (и длилось это даже после института) под од-
ни и те же причитания заботливой матери: «Эдик, не высовывайся, 
ты не дома, Эдик, будь как все, не забывайся, Эдик, мы не дома.» 
Засмеялись все знакомому мотиву этому, и я спросил беспечно: 
«Эдик, а теперь вы – дома?». 

Как разом замолчали за столом! Как оживленно все заговорили о дру-
гом! Как, не сговариваясь, поспешили все замять мою неделикатность! 

Лучше бы я по нечаянности громко пукнул, я бы гораздо мень-
ший ощутил конфуз. И дружно все забыли мой вопрос, но я-то его 
накрепко запомнил. 
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Многим безусловно повезло – и полюбить свою огромную стра-

ну, и ощутить ее своей, и вжиться всей душой в беспокойный кли-
мат предприимчивости, в ней царящий. 

Кто-то полностью нашел себя на Брайтон-Бич, где обожаю я бывать, 
присматриваясь к людям, у которых прошлое плавно сомкнулось с на-
стоящим. Тут я запнулся, ибо не хочу употреблять определений и эпи-
тетов, лучше прибегну к помощи одной лаконичной беседы. Состоя-
лась она много лет назад на каком-то черноморском курорте.  

Мой приятель Виля неназойливо спросил своего на редкость обая-
тельного и загульного соседа по пляжу и попойкам: «А кто ты по про-
фессии, Натан? Чем занимаешься, когда не в отпуске и не гуляешь?».  
«Слушай, Виля, ты ведь, кажется, юрист?» – задумчиво спросил На-
тан вместо ответа. 
 Виля утвердительно кивнул. 
«А я наоборот!» – сказал Натан и белозубо засмеялся. 

При всей несхожести различных жизней у американских росси-
ян – есть общее у них (и не встречал я исключений): пристальный и 
неослабный интерес к тому, что происходит в Израиле. Диаметраль-
но непохоже выражается наружно эта причастность к нашей тут 
судьбе – от нескрываемой любви до острого осуждения всего, что 
делается здесь. Но несомненно одинаково глубинное их чувство свя-
зи с нашей чудом существующей страной. У многих, я уверен, есть 
и подсознательное ощущение некоей неправоты своей в том, что 
они не здесь, а там. При умственной пластичности народа нашего 
такое чувство обязательно должно было найти какие-нибудь точные 
целебные слова. И в первый же приезд в Америку я их услышал. И с 
тех пор встречаюсь с этой крылатой мудростью постоянно. Вот как 
изумительно она звучит: «Да, конечно, евреи должны жить в Израи-
ле! Но – по очереди». 
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                                                     Лорина  ДЫМОВА 
 
 
 

 
БИЛЕТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 

 

Когда Николай Владимирович наткнулся в газете на это объявле-
ние, ему даже в голову не пришло, что оно имеет отношение и к не-
му тоже. Рассеянно скользнув по нему взглядом, он закрыл газету, 
но тут же почувствовал укол в сердце. Он снова раскрыл газету.  

«Зрители, присутствовавшие на концерте Булата Окуджавы 23 
октября 1963 года в доме культуры газеты “Правда” и сохранившие 
билеты, приглашаются на концерт Б. Окуджавы 23 октября 1993 го-
да, который состоится в том же помещении. Билеты действитель-
ны». Какая-то ошибка... 23 октября и опять 23 октября.  

Николай Владимирович перечитал объявление. Черт возьми! 
Никакой ошибки. Первый концерт был 23 октября 1963 года, а 
второй – в тот же день, но 1993 года, то есть спустя тридцать лет!  

Ничего себе шуточки! Интересно, кто будет хранить тридцать лет 
какой-то билет, а тем более использованный? И зачем? 

Николай Владимирович неодобрительно пожал плечами… но в 
ту же минуту вспомнил! И даже вспотел. Потому что получалось, 
будто он забыл о Кларе, а этого быть не могло: о ней он не забывал 
никогда. Он ее помнил даже тогда, когда месяцами, а то и годами не 
думал о ней. Расставшись, они ни разу больше не виделись – это 
живя в одном-то городе, чудеса! – но если бы не она, если бы он не 
встретил ее тогда, на том самом концерте Окуджавы в доме культу-
ры газеты «Правда», то кто знает,  кем бы был он сейчас, где жил 
бы, в каком городе, кто была бы его жена. Ведь на Тасе он женился 
только потому, что она, точь-в-точь как  Клара, смеясь, морщила нос 
и смахивала с глаз челку Клариным движением.  

А познакомились они с Кларой как раз тогда… Их места оказались 
рядом, и что интересно, она собиралась пойти на концерт с мужем, но в 
последнюю минуту мужа вызвали на объект, и он, подбросив жену к 
правдинскому клубу, поехал дальше. Николай же вообще решил не хо-
дить на Окуджаву, потому что накануне его тогдашняя пассия… как ее 
звали?… Лина?.. Лика?… что-то в этом роде… она закатила ему исте-
рику из-за своей подруги, на которую он, якобы, имеет виды. Эта самая 
Лина-Лика наговорила ему таких изысканных гадостей, что, услышав на 
следующий день ее виноватый голос, он содрогнулся.  
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Процедив сквозь зубы какую-то грубость, он повесил трубку и ре-

шил вообще никуда не ходить, но вдруг ни с того ни с сего схватил 
плащ и сбежал с лестницы, надеясь, что на такси еще можно успеть.  
И действительно успел, влетел в зал буквально в последнюю минуту. 
На сцену как раз вышла сверкающая блестками дама и вибрирующим 
голосом торжественно произнесла: «Дорогие друзья! Дирекция наше-
го дома культуры приготовила для вас сюрприз. Мы хотим пригла-
сить всех вас на концерт Булата Окуджавы, который состоится здесь 
же через тридцать лет. Поэтому у нас к вам убедительная просьба: 
сохраните сегодняшние билеты. Именно по ним вы сможете пройти в 
этот зал 23 октября тысяча девятьсот девяносто третьего года!»  

Публика дружно засмеялась, оценив шутку, кто-то даже зааплоди-
ровал остроумцу, придумавшему такое вступление к вечеру. Однако 
когда концерт кончился, прежде чем поэт покинул сцену, перед пуб-
ликой снова появилась та же самая сверкающая женщина и сказала в 
микрофон: «Друзья! Судя по вашей реакции на мое объявление, вы 
его не приняли всерьез и расценили как шутку. Но администрация 
действительно просит всех присутствующих сохранить сегодняшние 
билеты и явиться в этот же зал на концерт Булата Окуджавы ровно 
через тридцать лет, то есть 23 октября 1993 года. Вы будете участво-
вать в социологическом эксперименте, который проводит статистиче-
ский отдел при Мосгорисполкоме. Ждем вас через тридцать лет!». 

Мосгорисполком, а тем более статистический отдел, прозвучали 
достаточно убедительно, и публика на этот раз не засмеялась в от-
вет, а удивилась и на всякий случай не выкинула билеты в урну у 
выхода из зала. Николай, посмеиваясь над собой, тоже сунул билет 
во внутренний карман пиджака, а дома – сейчас он вспоминает – по-
ложил билет в письменный стол… или нет… кажется, в старый 
портфель, где хранил документы. Клара тоже, смущенно пожав пле-
чами, словно извиняясь за свое участие в этой глупой игре, положи-
ла билет в сумочку, и больше они об этом не говорили. Естественно, 
о билете он никогда не вспоминал и начисто забыл бы  о том кон-
церте тоже, если бы не Клара. И даже объявление в газете вряд ли 
бы о чем-нибудь ему напомнило…  

А тогда, сидя рядом с молодой, притягивающей его женщиной, 
отгороженный от остального мира двумя пустующими креслами, в 
которых должны были сидеть, но, однако же, не сидели близкие им 
люди, Николай чувствовал себя путешественником, заброшенным 
на необитаемый остров, где оказались лишь три человека: он, она и 
поэт-певец, любимый и почитаемый всей страной.  
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Зал дружно подпевал певцу – все знали его песни наизусть, женщи-

на тоже шевелила губами, и Николай пел тоже, но лишь потому, что 
пела незнакомка, это их сближало и как бы говорило о принадлежности 
к одному клану. Встретившись взглядом, они легко улыбались друг 
другу, как заговорщики, состоящие в одной организации и поющие за-
претный гимн. К концу вечера они были уже товарищами и вполне 
могли бы вместе пойти в какой-нибудь турпоход или куда-нибудь еще 
– сейчас он уже и не помнит, куда в те времена ходили. 

А потом Клара позвонила домой, дома никого не было, и она, не-
доуменно пожав плечами,  согласилась зайти в кафе, но время было 
позднее, кафе закрывалось, и им удалось упросить официанта при-
нести только бутылку шампанского и яблоки – ни о каком горячем 
уже не могло идти речи.  

О, как она понравилась ему в тот вечер, он был просто в каком-то 
телячьем восторге, как старшеклассник. У нее блестели глаза, и ему 
казалось, что она так оживлена и взбудоражена из-за него, из-за вне-
запного приключения, хотя потом, уже дома, продолжая думать о 
ней, решил, что, скорее всего, он тут не при чем, просто у нее легко 
возбудимая нервная система и она всегда такая, а что касается слу-
чайного знакомства и недолгого сидения в кафе – то подумаешь, то-
же мне приключение! 

Так думать было спокойнее, безопаснее, чтобы совсем не потерять 
голову. Честно говоря, вела она себя необъяснимо, да и вообще была 
странная, ничегошеньки он в ней тогда не понимал, да и сейчас не мог 
бы ответить, как же все-таки она к нему относилась. Иногда казалось, 
что ее, как и его, тоже несет мутная волна страсти, но чаще она была 
спокойна и рассудительна, всегда чего-то недоговаривала, и как только 
он заводил разговор о ее делах или задавал какой-нибудь невинный во-
прос о муже, взгляд ее ускользал, на губах появлялась рассеянная 
улыбка. Пыткой для него было слушать ее рассуждения о том, что для 
женщины семья – это всё, и неважно, хорошая семья или плохая, и если 
нет детей, как у них с мужем, это ничего не меняет, и еще  о том, что 
главная доблесть женщины – это чтобы в доме царило спокойствие. 
Однажды он не выдержал и спросил: «Слушай, а зачем я тебе нужен? 
По-моему, я как раз и угрожаю вашему спокойствию?». Он намеренно 
сказал «вашему», объединив ее с мужем и отделяя себя от них, надеясь, 
что она поправит его, но она спокойно покачала головой: «Не угрожа-
ешь», – и не пожелала разъяснить, что имеет в виду. Он оскорбился: 
«Выходит, это для тебя всего-навсего интрижка, причем настолько не-
значительная, что ее можно даже не принимать во внимание?».  
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«Что за страсть выяснять отношения? – пожала она плечами и без 

всякого перехода сказала: – Завтра, между прочим, в доме архитек-
тора капустник. Позвони Алевтине Степановне про билеты».  

Возникал и другой вопросик: а зачем была нужна ему она? В ми-
нуты раздражения он не раз спрашивал себя об этом. Но дело было в 
том, что хотя раздражение он испытывал довольно часто, минуты 
счастья и гармонии с миром в присутствии Клары случались еще 
чаще и перевешивали чашу весов. Ему казалось, что до Клары он 
жил в каком-то первобытном обществе: работа, выпивки с друзьями, 
шашлыки со случайными спутницами. Ну, иногда фильм в соседнем 
кинотеатре или милицейский детектив, приобретенный по знакомст-
ву у одной из «шашлычных» спутниц, оказавшейся по совмести-
тельству и продавщицей в книжном магазине.  

Самое смешное, что первым из очагов культуры, куда его повела 
Клара, была консерватория: ему было все равно куда идти, хоть в 
пустыню, – лишь бы она была рядом, а консерваторию они с прияте-
лями постоянно поминали в качестве самого несуразного места, где 
может проводить время человек. «Где это ты так?» – спрашивали они 
утром невменяемого, жаждущего опохмелки товарища. «В консерва-
тории», – цедил тот сквозь зубы, страстно мечтая о бутылке ледяного 
пива, и все с пониманием смотрели на него и улыбались шутке. И вот, 
кто бы мог подумать, что именно в этой самой консерватории после 
третьего или четвертого концерта Николай вдруг ощутит вкус к му-
зыке и даже будет чувствовать легкое волнение, слыша, как оркестр 
настраивает инструменты. Примерно то же самое случилось с ним, 
когда он стал ходить с Кларой по выставкам, но все это не шло ни в 
какое сравнение с тем, что он испытал, читая впервые книгу, приве-
зенную «оттуда», из-за границы. Тогда он и услышал обиходные в 
Клариной компании слова «самиздат» и «тамиздат». Сейчас он не 
может вспомнить, что это была за книга: может быть, Набоков, а мо-
жет быть, что-то из «антисоветчины» – столько он всего перечитал, 
но он помнит, какая обида тогда в нем всколыхнулась: вдруг выясни-
лось, что существуют на свете и другие книги, кроме детективов, и 
другие люди, и другая жизнь, а его, выходит, все это время обманы-
вали? Жизнь вырисовывалась процессом гораздо более сложным и 
увлекательным, чем ему казалось раньше, а женщины, как выясни-
лось, могли интересоваться не только итальянскими сапогами.  

Отказаться от этой сложности оказалось, как ни странно, трудно, 
даже невозможно, хотя существует мнение, дурацкое конечно, но 
устойчивое, что мужчины сложностей как раз избегают и предпочи-
тают обходиться без них. 
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С Николаем же все происходило наоборот, он все больше втяги-

вался в сложные и необъяснимые отношения с Кларой, и когда, взбе-
шенный каким-нибудь очередным ее пассажем, он назло и ей, и себе 
отправлялся с друзьями на такие понятные и привычные «шашлыки», 
говорить с прежними спутницами ему было не о чем, а их  стремле-
ние к простым радостям не вызывало в нем никакого отклика. 

С Кларой они виделись два-три раза в неделю, а иногда и чаще, 
она работала дома, писала статьи для искусствоведческих журналов, а 
ее муж всегда был в командировке или в командировку собирался, 
что было, фактически, то же самое, поскольку перед поездкой он про-
падал «на объекте» и был рад, если жена куда-нибудь уходила вместо 
того, чтобы упрекать его за вечные отлучки. Николай даже с ним по-
знакомился и удивился невыразительности его внешности: малень-
кий, тщедушный, все время протирает очки. И чего она в нем нашла? 

Так могло продолжаться вечно, Николай смирился с тем, что все 
его попытки поговорить о том, что надо, в конце концов, что-то ре-
шать, Клара пресекала в корне, и он не мог сам себе объяснить, с чего 
это вдруг однажды он взбунтовался. Какой-то незначительный разго-
вор в ресторане дома актера на отвлеченные темы, что-то о том, дол-
жен ли мужчина уметь починить утюг и вбить в стену гвоздь, или 
достаточно уметь зарабатывать деньги. Клара настаивала на первом, в 
ее компании было обязательным любить Хемингуэя, ходить в горы и 
быть абсолютно независимым, то есть все делать собственными ру-
ками – от варки каши до конструирования яхты. Николай хотя и не 
был уж совсем безруким, но и умельцем себя не считал, и скорее из 
чувства противоречия стал утверждать, что любым делом должны 
заниматься профессионалы. Его взбесило, когда Клара в ответ на-
смешливо пожала плечами – он усмотрел в этом напоминание о том, 
как он ляпнулся с ее феном, и в запале воскликнул:  

– Можно подумать, что твой муж такой уж мастер!»  
Клара длинно посмотрела ему в глаза и улыбнулась: –Представь 

себе, да!  
– Теперь я понимаю, почему ты так за него держишься! – съязвил он.  
– И поэтому тоже!" – сказала Клара.  
– Тоже? – возмутился он. – А почему еще? Нет, это просто инте-

ресно! Почему?" 
– По всему, – ответила Клара, как всегда резко сворачивая разго-

вор и ничего не объясняя.  
Николай взбесился: «Что же ты ему рога наставляешь, если он та-

кой хороший?»  
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Сказал, и понял, что все кончено, что сам только что подписал себе 

смертный приговор. И дело было не столько в смысле сказанного, 
сколько в форме, в интонации.  

Если бы он сказал, например: «Что же ты ему не верна?» – это бы 
еще как-нибудь сошло. Но «рога»!.. Лексика шашлычных пикников тут 
не годилась.  
Глаза у Клары расширились и потемнели, она хотела что-то сказать, но 
передумала и, резко поднявшись, направилась к двери. Николай, тоже 
ошеломленный собственными словами, остался сидеть на месте, хотя 
понимал, что надо бежать, преградить Кларе дорогу, может быть, даже 
собственным телом, как Раймонда Дьен, и молить, молить о прощении. 
Но он остался сидеть, потрясенный тем, что натворил. 

Больше они не виделись. Правда, Николай несколько раз подстере-
гал ее у подъезда, но нельзя же считать свиданием, когда один человек 
пытается пройти, а другой – его удержать, но ему это не удается. А 
один раз она вообще пригрозила ему милицией. Услышав голос Нико-
лая по телефону, Клара вешала трубку, не говоря ни слова, и Николай 
сдался. Несколько месяцев он никуда не ходил, только на работу – ни 
шашлыков, ни вылазок с друзьями на стадион – ничего. Но незаметно 
подкрался новый год  и… Не сидеть же одному в такой праздник. То-
гда и познакомился он с Тасей. Кларина улыбка. Челка. Не слишком 
раздумывая, он взял да и женился. А потом… Впрочем, что было по-
том, к объявлению в газете никакого отношения уже не имело.  

Николай Владимирович достал из шкафа старый портфель и, приго-
товившись к долгому перебиранию бумажек, раскрыл пожелтевшую от 
времени картонную папку. Первый же голубоватый клочок бумаги ока-
зался тем, что он собирался весь вечер искать, – это был билет дома 
культуры газеты «Правда» со штампом «23 октября 1963 г.». Он пы-
тался вспомнить, был ли тут хоть раз с тех пор, но не мог. Наверное, 
нет, потому что зал показался незнакомым, и, кстати, раньше он был, 
вроде бы, побольше. Николай Владимирович нашел свое место и стал с 
интересом наблюдать, как заполняется зал. Сначала его удивляло, что 
совсем нет молодежи, но, вспомнив, по какому поводу он здесь, удив-
ляться он перестал.  Да откуда тут было взяться молодежи, если при-
шли сюда те, кому тридцать лет назад было лет по тридцать, а то и по 
сорок – именно их кумиром был в те годы Окуджава. Вдоль рядов хо-
дили какие-то женщины в форменных шапочках и раздавали бланки, 
которые просили заполнить. Время шло, но много, пожалуй, чересчур 
много мест оставалось свободными, и от этого Николаю Владимирови-
чу становилось не по себе.  

Однако он успокоил себя, что это вовсе не обязательно означает, 
что людей, не пришедших на концерт, уже нет на свете, – мало ли  
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где они могут сейчас быть, в каком городе, в какой стране, ведь три-
дцать лет не шутка.  

Да и объявление увидели не все, а некоторые просто не нашли или не 
сохранили билеты, кто же мог предположить, что это всерьез. Он успоко-
ился и стал рассматривать рассаживающихся людей.  
Конечно, он никого не помнил, кроме, пожалуй, мужчины, сидящего пря-
мо перед ним. Тридцать лет назад Николай Владимирович обратил на него 
внимание из-за его невероятной худобы, квадратных очков и рыжей шеве-
люры, похожей на шапку. Но главное, что Николаю Владимировичу за-
помнилось, так это то, что рыжий тип все время оглядывался и пялился на 
Клару. 

 Конечно, именно поэтому он его и запомнил, а не из-за какой-то 
там шевелюры. Теперь это был полный, с солидным брюшком, че-
ловек в квадратных очках, с лысиной, прикрытой перьями рыжих 
волос. «Вот что сделала с нами жизнь», – грустно подумал Николай 
Владимирович, но пожалел почему-то не рыжего, а себя. Он не от-
рывал взгляда от входной двери, и чувствовал, как с каждой мину-
той у него все сильнее дрожат руки. 

До начала концерта оставалось не больше пяти минут, а место 
рядом с ним пустовало. Клары не было. Если уж быть до конца че-
стным, пришел он лишь для того, чтобы увидеть ее – иначе, что ему 
тут было делать? Но это вовсе не означало, что он чего-то ждал, на 
что-то рассчитывал, нет, просто – любопытство, не более того. Про-
сто интересно, какой она стала. Тоже, небось, располнела, стала эда-
кой матроной – высокие женщины становятся солидными дамами, 
ничего не поделаешь. Он взглянул на рыжего и ощутил злорадное 
торжество: небось, теперь не будет весь вечер на нее глазеть. 

Однако торжествовать пока не стоило. Клары не было.  Вот уже 
начал гаснуть свет, закрыли двери. Клары не было. 

Возле двери послышались приглушенные голоса, кто-то чем-то 
был недоволен, кто-то кого-то о чем-то просил. Наконец, из-за за-
двинутой шторы появилась женщина, как показалось, Николаю Вла-
димировичу, молодая, совсем молодая, моложе всех в этом зале. 
Высокая и тонкая, как девочка, она шла по проходу за билетершей, и 
та кивком показала ей на место рядом с Николаем Владимировичем. 

Николай Владимирович невольно привстал ей навстречу, расте-
рянно хлопая глазами: натыкаясь на ноги и непрерывно извиняясь, 
по его ряду пробиралась к своему месту Клара. Вроде бы удивляться 
было нечему, он ее ждал, но дело было в том, что была Клара точно 
так же молода, как 23 октября 1963 года. Время, оставившее свой 
немилосердный след на каждом из сидящих в зале, пощадило ее – 
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единственную, и даже сделало еще красивее. Впрочем, так могло 
казаться по контрасту со всеми остальными. 

Клара села на свое место, рядом с Николаем Владимировичем, 
мельком взглянула на него и уставилась на освещенную сцену. 

– К…Клара? – ошеломленно прошептал Николай Владимирович. 
– Клара? Ты?!.. 

– По-видимому, вы Николай Владимирович? – шепотом, чтобы 
не мешать окружающим, сказала женщина. – Мама меня предупре-
дила, что на этом месте, скорее всего, будет сидеть ее знакомый, с 
которым она была тут тридцать лет назад. Это вы? 

– Мама? – изумился Николай Владимирович. – Клара – это ваша мама? 
– Да, – кивнула девушка. – И я тоже Клара. У меня для вас письмо. 
И она полезла в сумочку. 
Рыжий тип недовольно оглянулся, давая понять, что своими раз-

говорами они мешают, но, увидев необыкновенную женщину, так и 
остался сидеть с повернутой назад головой – точно так же, как то-
гда, тридцать лет назад. 

– Вам говорили, что вы удивительно похожи на маму? – спросил 
Николай Владимирович, но тут же засмеялся и сам же ответил на 
свой вопрос: – Ну конечно, говорили, и не один раз. 

– Конечно, говорили, и не один раз, – с улыбкой повторила Кла-
ра. – Вот письмо.  

И протянула небольшой белый конверт. 
На сцену медленно, не очень уверенным шагом вышел поэт, дер-

жа в руках гитару, сильно постаревший, и все-таки тот же самый, 
такой же, каким его помнила и любила вся страна. Николай Влади-
мирович смотрел на него и никак не мог сосредоточиться.  

Письмо жгло руки. 
– Извините, – сказал он. – Мне нужно выйти. 
Клара кивнула, и он неловко стал пробираться по ряду, чувствуя 

неодобрительные взгляды. В фойе руками, дрожащими от нетерпе-
ния, он распечатал конверт. Это было не письмо. Записка. 

–«Я хочу, чтобы ты меня помнил такой, какой я была тогда. По-
этому я прислала дочь: говорят, мы похожи. Да и тебя я помню мо-
лодым и прекрасным, и никакие социологические эксперименты не 
вправе отнять у меня это воспоминание. Клара». 

Николай Владимирович долго ждал гардеробщицу, дождался, на-
дел пальто и вышел на улицу. Накрапывал дождь, дул холодный ве-
тер. Подошел троллейбус, но он этого не заметил и пошел к метро 
пешком, радуясь, что осень, что дождь и что Клара не пришла.  

И что женщины мудрее мужчин… 
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                                                    Тамара ДУБИНА 
 
 
 
 

АРИЯ СКРИПИЧНОГО МАСТЕРА 
(Из повести «Брошевский переулок») 

  
Музыкальная школа размещалась в просторном особняке по Во-

ронцовской улице, недалеко от Таганки. Поначалу Клару на занятия 
водили, но вскоре она освоила маршрут, научилась осторожно пере-
секать трамвайные пути и стала ходить «на музыку» сама, без про-
вожатых. 

Самый краткий путь на Воронцовку пролегал через Брошевский 
переулок. Брошевских дворняг безумно возбуждали красная папка с 
нотами и черный футляр со скрипкой: такие чудовища прежде по их 
родному переулку не расхаживали! Они, видимо, Клару-папку-
скрипку боялись еще пуще, чем Клара – их, но не подавали виду, 
лаяли взахлеб, выскакивали из дворов, гнались за Кларой и норови-
ли укусить за пятки. Клара тоже скрывала свой страх и гордо шла, 
не ускоряя шага и помахивая папкой: дома ей внушили, что собаки 
убегающего человека как раз и могут покусать. И это мученичество 
длилось годы. Вдобавок ко всему – такое вот совпадение! – именно 
в Брошевском переулке жил противный Воля Чернов, к которому 
Клара должна была дважды в неделю приходить на каникулах, зим-
них, весенних и летних, чтобы он настраивал ей скрипку. Ее учитель 
Тарас Александрович не доверял Клариным уверениям, что она сама 
могла бы настраивать свой инструмент. Выяснив, что Клара живет 
неподалеку от Чернова, учитель сказал: 

– Будешь ходить к нему. Он из очень порядочной семьи, и сам 
хороший мальчик.  

Тарас Александрович был, несомненно, самой выдающейся лично-
стью, с которой Кларе до сих пор приходилось встречаться. Высокий, 
худощавый, подвижный, он поражал Клару тем, что всегда был чрез-
вычайно аккуратно одет. Темный костюм, белоснежная рубашка, 
манжеты с красивыми запонками, разные галстуки... Так в окружении 
Клары не одевался никто, даже собираясь в театр. Она не знала еще 
слово «элегантность», но ощущала это качество в своем учителе.  
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Его туфли бывали начищены до невозможного блеска, с которым 

могли соперничать разве что  его иссиня-черные приглаженные во-
лосы. Смуглое, тщательно выбритое, узкое лицо учителя с черными 
полыхающими глазами и высоким лбом, наверное, было красиво, но 
Клара об этом тогда не задумывалась. Зато все перемены настрое-
ний – от восторга до гнева – на этом лице легко ею прочитывались. 
Клара не смогла бы ответить и на вопрос, каков возраст учителя. Он 
был грозным богом, а какой же может быть возраст у божества? 
Только став взрослой и вспоминая иногда – не без умиления – годы 
скрипичных своих страданий, она пришла к выводу, что учителю 
было тогда, пожалуй, лет сорок – сорок пять.  

Подстать необычному облику и суждения учителя были нетриви-
альны, часто резки, и сопровождались насмешливой улыбкой, осо-
бенно когда разговор – не явно, а намеками – заходил о том, что 
творилось в стране. Тогда как раз шел период «добровольного при-
соединения» к стране то Западной Украины и Западной Белоруссии, 
то прибалтийских республик. Он, конечно же, не вел такие беседы с 
Кларой, а просто невзначай обменивался репликами с забегавшими 
в класс по каким-то делам коллегами-преподавателями, полагая, ве-
роятно, что Клара ничего не понимает. Взрослые люди вообще часто 
недооценивают мыслительные возможности детей. «Ну, как вам 
нравится? Мы опять освободили... – начинал он и добавлял ехидно – 
от хорошей жизни...»  

....................................................................................................... 
 
Учителем игры на скрипке Тарас Александрович, по-видимому, 

был блестящим. Клара судила об этом по тому уважительному тону, 
с которым отзывались о нем  знакомые по разным другим заняти-
ям – сольфеджио, хору – ребята: «А, так ты у Тараса!».  

Учиться у него было не легко. Во-первых, его речь изобиловала 
странными для Клариного уха парадоксальными утверждениями; 
во-вторых, он чересчур страстно относился и к оплошностям, и к 
успехам, говорил громко, иногда даже кричал. «Ты что думаешь, 
игра на скрипке – это забава?! – гремел он. – Это работа потяжелее 
пилки дров!»  

Под руководством Тараса Клара довольно быстро проделала пер-
вые шаги – освоила нотный стан, счет, тональности, мажор и минор, 
научилась брать нужные ноты без фальши, потом легко разобралась 
в позициях. Тарас поначалу был очень ею доволен, хотя и покрики-
вал: «Правая рука! Куда заводишь смычок?!», «Тяни, тяни звук!», 
«Считай!», «Пятый такт – играй снова!».  
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Неприятности начались, когда наряду с гаммами и этюдами для 

развития техники Тарас начал с ней разучивать собственно «музы-
ку»: сперва маленькие пьески вроде «Азбуки» Моцарта, а потом и 
более серьезные скрипичные вещи.  

Обнаружилось, что она легко осваивает пьесу, выучивает наи-
зусть, но... чего-то в ее игре не хватает. Тарас говорил ей на уроке: 

– Молодец, хорошо разобрала, играешь чисто. Теперь попробуй 
сыграть живей! 

Клара начинала играть в более быстром темпе. 
– Стоп, стоп! – кричал учитель, – я же не говорю – быстрей, я 

говорю – живей! 
Клара не понимала, как это – живей, и все в ней деревенело от 

страха. Она снова начинала играть, тщательно соблюдая все указа-
ния – тут форте, погромче, там – пиано, потише, значит. Легато, 
стаккато... Но Тарас морщился: 

– Легче, легче играй! Правую руку освободи! Смычок летать должен!  
Родителям Тарас говорил: «Девочка умная, способная. Но – ка-

кая-то заторможенная, скованная».  
На первом же экзамене комиссия отметила, что Клара играет тех-

нически прекрасно, но «без души». Ей поставили четверку. Так оно и 
продолжалось дальше во все четыре года ее учебы в «музыкалке»: 
ставили четверки и требовали то «души», то «живости». А противный 
Воля Чернов всегда неизменно получал пятерку, да еще с плюсом. За 
особую выразительность и музыкальность игры.  

  

У Клары было три причины считать Чернова «противным». Во-
первых, он был любимчиком Тараса и, следовательно, – «вообража-
лой», что в детской среде тогда считалось клеймом, по ужасности 
своей следующим за «ябедой». Хотя на самом деле мальчишка он 
был самый обыкновенный и не строил из себя гения.  

Настоящего задаваку Клара увидела, когда в их школе устроили 
показательное выступление шестилетнего Игоря Безродного: малыш 
был в свободной черной бархатной блузе с огромным бантом, с зо-
лотистыми кудрями по плечи и надменным – так показалось Кларе – 
фарфоровым личиком. Нет, Чернов все-таки так явно себя вообра-
жалой не проявлял. Но Клара упрямо числила за ним этот грех; не 
могла же она признаться себе, что завидует...  

Затем Чернов был повинен в том, что жил в Брошевском переулке.  
Мало того, что в учебное время она пять дней в неделю подвер-

галась атакам злых шавок, она еще и в дни каникул должна была на-
вещать этого Паганини! Ослушаться Тараса и тайком самой на-
страивать свою скрипку она не смела.  
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Ну, и наконец, Чернов потому еще вызывал у Клары ненависть, 

что во время ее визитов к нему на предмет настройки скрипки он 
всегда хмуро молчал.  

В первые же зимние каникулы, через три дня после Нового года, 
Клара потащилась со скрипкой, как велел Тарас, к незнакомому то-
гда еще мальчишке со странным именем – Воля, который жил по 
адресу: Брошевский переулок, дом такой-то, квартира такая-то. За 
калиткой, которая легко открылась поворотом железного кольца, 
Клару облаял страшный большой пес, выскочивший из будки. Клара 
обмерла и готова была пуститься наутек, но цепь оказалась корот-
кой, и она, вздохнув, вошла во двор, покорно восприняв пса как еще 
одно испытание, присущее Брошевскому переулку. Что поделаешь...  

Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, 
Клара постучала в дверь. Ей открыла полная женщина неопределен-
ного возраста с веснушчатым лицом и волосами цвета пакли, расче-
санными на прямой пробор и собранными сзади в пучок, из которо-
го торчала шпилька. Женщина выслушала Клару и провела в боль-
шую удлиненную комнату, откуда несколько боковых дверей вели в 
другие комнаты; из-за одной из них раздавались звуки скрипки. 
Женщина (мать? бабушка?) постучала в эту дверь, приоткрыла и не-
громко промолвила: «Воля, к тебе пришли».  

Клара успела рассмотреть, что в дальнем углу большой комнаты 
висели иконы, а по центру вдоль комнаты стоял длинный стол, за-
стеленный клетчатой клеенкой; на конце стола кипел большой само-
вар на подносе. За самоваром сидели старичок с рыжеватой острой 
бородкой, похожий немного на Калинина, и другая женщина, как 
две капли воды похожая на ту, что открыла дверь. Оба пили чай из 
дымящихся чашек вприкуску, беря маленькие кусочки наколотого 
сахара из вазочки. И во все разы потом, в течение нескольких лет, 
когда Клара приходила в этот дом, летом ли, зимой, утром или 
днем, – на столе обязательно кипел самовар, и кто-нибудь сидел и 
пил чай вприкуску...  

Незнакомый, но заранее известный Кларе по тарасовым дифи-
рамбам Чернов оказался обыкновенным мальчишкой, на несколько 
лет ее старше, с простым конопатым лицом и паклеобразными 
волосами, которые он еще не приучил как следует к зачесу, отчего 
они вихрами падали на лоб. Никакой ожидаемой утонченности в его 
облике не проглядывалось.  

В комнате царил нормальный хаос: раскрытые книги, учениче-
ские тетрадки, ноты, железяки, шахматная доска с начатой партией – 
все это вперемешку лежало на стульях, на письменном столе, валя-
лось на полу.  На стене висела большая политическая карта мира.  
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В центре комнаты стоял пюпитр с нотами, такой же был и у Кла-

ры. Мальчишка не удивился приходу Клары, видно, Тарас его уве-
домил о ее визите. Он осторожно – как ребенка – положил свою 
скрипку и смычок на кое-как застеленную пикейным покрывалом 
железную кровать с подушкой в головах и сказал, обращаясь к Кла-
ре: «Давай».  

Клара ошарашено подала ему скрипку, он подошел к старенько-
му обшарпанному пианино, взял «ля» и за минуту, слегка вращая 
колки и трогая пальцами струны, настроил – в точности так, как это 
проделывал учитель – Кларину маленькую скрипку. Сказав тихо 
«спасибо», Клара положила ее в футляр, попрощалась и ушла. И так 
оно и пошло дальше: кроме «давай», Воля не произносил никаких 
других слов. Клара даже не была уверена, что он знает, как ее зовут.  

Постепенно, как бы компенсируя хмурую неразговорчивость Во-
ли, другие обитатели черновского дома установили с Кларой вполне 
приветливые отношения. Даже пес на цепи привык к ней и лаял вя-
ло, по обязанности. Выяснилось, что и имя ее тоже известно. Если 
дверь ей открывал сухонький рыжеватый старичок с хитрыми глаза-
ми, то он устраивал из ее имени веселое представление. Он стучал в 
дверь Воли и важно объявлял: 

– Сударь, к вам пожаловали-с барышня Клара! 
А в другой раз он подмигивал ей и выкрикивал: 
– Мистер Блэк! Вас желает видеть мисс Клэр! 
Клара была то «фрейляйн Клархен», то «мадмуазель Кларисса», 

то просто «известная вам сеньорита». Она смущенно улыбалась ста-
ричку, не очень понимая, над кем он посмеивается, над ней или над 
Волей. Он и его называл по-разному: то Владимир, то Вольдемар, а 
то вдруг «уважаемый Волька ибн-Анатольевич»; тогда как раз все 
очень увлекались «Стариком Хоттабычем». Клара тихо смеялась. 

Ей очень хотелось задержаться в большой комнате, чтобы спро-
сить старичка : «А как вас зовут? А вы Волин дедушка?». Но какая-
то сила сковывала ее язык, она прощалась и уходила. После двух лет 
посещения дома Черновых Клара уже не так робела, но мысль о не-
лепости подобных запоздалых вопросов ее удерживала.  

Иногда Клара, пока Воля настраивал скрипку, скосив глаза, про-
читывала несколько строчек в какой-нибудь раскрытой книге, ва-
лявшейся на столе или стуле, и радовалась, если узнавала книгу: ага, 
это «Таинственный остров», Жюль Верн, а это Вальтер Скотт, 
«Квентин Дорвард»; я младше Воли, а уже прочитала!  

Когда попадались незнакомые книги, ей так хотелось попросить: 
«Дай почитать!». По возвращении домой она твердо решала: по-
прошу! А что тут такого? Чего бояться-то?  
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Но в следующий раз, по мере приближения к черновскому дому, 

ее решимость постепенно таяла, и она опять не могла вымолвить ни 
слова. Словно Брошевский переулок, пока она мерила его шагами, 
высасывал из нее способность общаться с этим мальчишкой.  

При этом с другими мальчиками – во дворе, в общей школе, ле-
том на даче – у Клары складывались простецкие отношения, вклю-
чавшие и обмен книгами, и обсуждение их, и разные игры – от сало-
чек и лапты до шашек и подкидного дурака. 

Даже с отпетым хулиганом Колькой Фроловым, которого учитель-
ница в третьем классе посадила с ней на одну парту для его «исправ-
ления», возникло у нее нечто вроде уважительной дружбы. Впослед-
ствии ей это зачлось. В жутковатые времена «Черной кошки» стар-
ший брат Фролова сделался главным уголовным авторитетом в окру-
ге, Колька, вероятно, тоже был в той банде не последним; когда од-
нажды Клару, уже студентку, возвращавшуюся домой в полночь, тихо 
окружили подозрительного вида подростки, вдруг из подворотни воз-
ник Колька и грозно приказал: «Эту – не трогать! Никогда! Понят-
но?!». Клара после того ходила по своей улице в самую глухую те-
мень, с кучками «хулиганов», которых поздние прохожие опасливо 
обходили стороной, вежливо здоровалась – и не боялась.  

Тарас Александрович исчез из жизни Клары внезапно и 
необъяснимо, и случилось это приблизительно за год до войны.  

Однажды Клара пришла на урок по расписанию – и крайне изу-
милась: учителя, который за три года не пропустил ни одного урока 
и никогда не опаздывал, в классе не оказалось; другие ученики, иг-
равшие перед Кларой, тоже сидели в недоумении и ждали. Прошел 
час, другой; Тарас не появился. Их всех пригласили к директору и 
объявили, что теперь у них будет другой учитель. «А почему? А 
где...» – «К. уехал». – «Зачем? Куда?».  

Вразумительно никто ничего не объяснил. Только спустя годы, 
после известного хрущевского доклада и воспоследовавшей за ним 
оттепели, Клара начала догадываться, куда мог подеваться Тарас с 
его острым языком. 

Но еще до того, как Тарас покинул их, Кларе кое-что приоткрылось 
в игре Воли Чернова. Учитель давал показательный концерт своего 
класса. Чернов за прошедшие после летних каникул полгода Клара все 
это время с ним не сталкивалась – сильно изменился. Он был уже не 
вихрастым хмурым мальчишкой, даже не конопатым неловким под-
ростком, а подтянутым высоким... юношей.  

Клара не любила это книжное слово, и мысленно оценила слу-
чившиеся перемены как «стал почти взрослым». Она тоже вытяну-
лась, уже какое-то подобие будущей талии начало обрисовываться...  



 131 

 
– Выступает Владимир Чернов, класс Тараса Александровича К. 

«Ария скрипичного мастера» – объявил ведущий.  
Чернов вышел, постоял несколько мгновений, потом вскинул 

скрипку к подбородку... и начал пробовать пальцами, как звучат 
струны. Потом провел смычком по каждой, стал настраивать, пере-
страивать. Сыграл гамму, трезвучия. «Чего это он, с ума сошел?» – 
подумала Клара. И вдруг ее осенило: он же мастер! 

Он ее, скрипку, только что склеил, и лаком покрыл, и высушил, и 
теперь пробует, что получилось! А Воля тем временем стал играть 
такие сложные упражнения, на двух струнах, и все ускорял темп, так 
что Клара уже и за смычком его не могла уследить. Смычок летал! 

И вдруг мастер всю эту виртуозность прервал, и тогда со сцены 
полилась широкая вольная мелодия, невообразимо прекрасная. И 
Кларе, и всем в зале стало ясно: мастер уверился, что создал хоро-
ший инструмент, и теперь играет для себя, для души, словно поет, и 
явственно слышалось в его песне торжество творца.  

Мелодия кончилась, а зал молчал. Потом раздались крики: «Браво! 
Браво!», все зааплодировали, и Клара тоже отчаянно била в ладоши. 
Чернов кланялся. На сцену вышел Тарас, говорить он не мог, вытирал 
платком глаза... Обнял Волю. Такие сцены бывали и раньше, но впер-
вые Клара отнеслась к обоим – ученику и учителю – без затаенной рев-
ности и ехидства, с полным одобрением того предпочтения, которое 
Тарас оказывал Чернову. Да, он противный, но скрипач... настоящий. 
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                                        Злата ЗАРЕЦКАЯ 
                                                                              
     
 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЦЕНАМ ИЗРАИЛЬСКОГО ТЕАТРА 
 
«Корабль добряков» Марка Азова, «Черный дождь» Офиры Хениг, «Это 
великое море» Дэди Барон, «Хеломские мудрецы» Ирины Горелик, «Мехи-
наль» Сини Петера, «Три женщины в ожидании» Мор Франк, «Счастлив-
чики» Мики Гуревича. 
 

Что есть ценность в искусстве? Красота цвета, линии, человеческо-
го голоса? Может, общее движение или звуки музыки, неожиданно 
врывающиеся в душу, напоминая о потерянном рае? Или зеркало со-
бытий, постоянной болью присутствующих в сердце каждого? Что 
трогает, переворачивает или оставляет равнодушным, несмотря на 
мощь затраченных усилий? Чем измерить, и возможно ли взвесить,  и 
на каких весах духовную значимость для нас событий ноосферы?  И 
тем не менее, подобно ее символическим знакам – электронным аппа-
ратам, фиксирующим окружающий нас космос, которые возможно 
ощутить и даже понять их перспективу, мы попробуем разобраться в 
спектре излучений израильской сцены последнего сезона. Они разные 
по силе воздействия, порой несопоставимые из-за возможностей, ин-
дивидуального таланта, просто судьбы. Не сопоставимы масштабы 
танахического текста Марка Азова «Корабль добряков» о будущем 
человечества, плывущем на одном корабле, и вновь нуждающемся 
чтобы предотвратить всеобщую гибель в самопожертвовании добря-
ков, подобных древнему Йоне, и возможностей талантливого режис-
сера Зигмунда Белевича с его полупрофессиональным олимовским 
театром «Галилея», не имевшего достойных дотаций и все-таки во-
преки всему выпустившего в декабре премьеру, совершив невозмож-
ное – творческий подвиг! Нельзя сравнивать уже получивший статус 
государственного театр «Микро» Ирины Горелик, но не получивший 
базы ни для рекламы ни для оплаты актеров, и тем не менее в труд-
нейших условиях создавший авторский спектакль. «Хеломские муд-
рецы», воспев еврейскую сердечную наивность – ум души  – эпицентр  
национальных ценностей у Шолом-Алейхема и Мартина Бубера  – с 
репертуарными  великанами  – «Камерным» или «Бейт-Лесином», 
которые поставили очень спорные классические спектакли 
«Антигона» по Софоклу в режиссуре Ханана Снира и «Король Лир» 
по Шекспиру в постановке Роберта Стуруа.  
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Об этих спектаклях – как о противоречивом постановочном диалоге 

текста, игры, режиссуры, традиции и новаторства мнимого и подлин-
ного – отдельный разговор.  

Гармоничным ценностным событием, неожиданно празднично 
прозвучавшим на международном фестивале искусств, стал «Чер-
ный Дождь» Офиры Хениг и актеров из Герцлии и Хайфы. Тема па-
мяти Хиросимы была представлена режиссером как визуальный 
диалог выживших и обреченных с поколением, ищущих и находя-
щих ответ. Он был в свете оживавшей на красном фоне белой куклы, 
сделанной мастером визуальных смыслов Амитом Дрори, он создал 
скелет улыбающегося японца, двигавшегося, словно живая мягкая 
любящая душа, до сих пор не осознавшая что же с ней произошло?  

Весь спектакль – попытка разобраться в нашей слепоте, наивности, 
способ предупредить о реальной возможности грядущей трагедии. 
Сделано это было по-израильски: с горьким юмором, органично и от-
крыто для зрителя, который с самого начала был приглашен в судьи, 
ученики, соратники, соплеменники, в объект для проповеди и в паци-
ентов для пробуждения от болезни равнодушия и духовной спячки. 
Автор и режиссер столкнула на сцене три пространственно-
временных квадрата: Хиросиму, Америку, Израиль, как прошлое, на-
стоящее и будущее, ожидающее всех, если... 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мехиналь» ,  иерусалимский театр «Хан» 
Автор Софи Тредвиль 
Режиссер Сини Петер 
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Что будет, если мы забудем 2 августа 1945 года, когда ради экспе-

римента река в центре города вдруг заполнилась плывущими кровавы-
ми телами? Символом этой трагедии на сцене становится справа – во-
дяная миква, как напоминание о последнем тогда погружении япон-
цев. Над ней  седая в длинном красном кимоно просто «Женщина» и 
чья-то «Сестра» Актриса  Сильва  Некара, своей напряженной пласти-
кой в стиле традиционного японского театра, глубоким потухшим го-
лосом, напоминает о  непрекращающейся боли   

Центром сцены является квадрат, преображающийся то в библиоте-
ку, то в научный центр, где сталкиваются в  годы «мира» американский 
«Ученый» – библиотекарь и «Студент». Актеры Йосеф Абу Варда и 
Гай Месика превращают его в пространство спора, скрытых воспоми-
наний Ученый Абу Варда живет только тем, что он пережил тогда от 
своей страсти к эксперименту. Теория его требовала практического 
подтверждения. Всю оставшуюся жизнь он расплачивается за свою на-
учную любознательность. Ибо совесть его обречена на муки, и он пы-
тается разобраться, осудить или оправдать себя. Его боль, как вопрос, 
вытаскивает на свет, требуя ответа молодой американец Гая Месика. 
Не найдя его у  атомного теоретика, он отправляется в Хиросиму.  

Сильнейшим моментом спектакля является его обнажение и по-
гружение в воды Японии, как в очищающую микву, во имя познания 
тех, кто там плыл неготовый и бездыханный – омовение во имя со-
прикосновения с истиной.   

Но неубедительно выглядит его дальнейшее преображение в рок-
певца, призывающего к миру, модного среди тех же молодых япон-
ских поклонниц, сделавших даже из собственной истории  то же  
наивное шоу. Актрисы Рут Борнштейн и Сильвия Дрори, играющие 
новое поколение  страны восходящего солнца, как веселящихся де-
тей, вызывают в зрителе обратное ощущение страха их слепоты. Ре-
жиссерское столкновение символических кадров прошлого и на-
стоящего предполагает вопрос: Куда идем? 

На это отвечает третье пространство Израиля,  которое находится 
слева. Благодаря актерам Лиат Горен и Моти Кацу, пересекающим 
все границы, то есть страны и континенты, сцена превращается в 
один их личный прекрасный дом, где живут всегда душа в душу со-
старившиеся ОН и Она. Она всегда ждет и бежит к нему навстречу 
или с едой или с одеждой. Он же всегда приходит к ней, ибо не мо-
жет без нее жить. Актеры играют музыку взаимопонимания, два те-
ла, но одну душу, где общие радости: музыка (Бах, Гершвин...) свет, 
листья, зелень, деревья, птицы, служба друг другу, любовь, взаимо-
понимание..  
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Пространство Израиля изображено Офирой Хениг как наше об-

щее возможное будущее. Ибо пара бесконечно преданных друг дру-
гу старичков выживает, выполнив все приказы  «правительства пре-
вентивного нападения», как законопослушные граждане. Их никуда 
не эвакуируют, они выходят из своего убежища снова послушать 
птиц. Но листья, как и волосы любимой,  облетели, а птицы  гром-
кой безумной музыкой лишь стучат в  сознании их и зрителей,  как 
воспоминание о бушующей  весне, которую так легко потерять... 

Спектакль построен режиссером как диалогический провокативный 
киноколлаж: Остановитесь, погрузитесь в Хиросиму как в воды миквы, 
ибо там, убив ради прогресса братьев своих, мы поставили и себя в си-
туацию потери ценностей,  во имя чего и ради чего живем?! Во имя че-
го Израиль и действительно ли оно   – Земля Обетованная и государст-
во спасения? И для всех ли?  Ведь Хиросима здесь так близка!.. «Чер-
ный Дождь» Офиры Хениг – фентези о возможной потере жизни для 
человечества, которое снова начинается с евреев, точно выстроенный 
пророческий театральный плакат. 

Чем может спастись еврейское государство? Есть ли ценности, которые 
его держат, и насколько они реальны или иллюзорны сегодня? Об этом 
текст драматурга – психолога Йосефа Бар-Йосефа «Это великое море».  

В отличие от работы Офиры Хениг, выстроившей «Черный 
дождь» в гармонии со своим замыслом, постановка Деди Барон по 
Й. Бар-Йосефу не отличалась визуальным и пластическим соответ-
ствием авторской идее, а порой выглядела чужеродной,  унижающей 
и опрощающей  содержание... 

Знаменитый драматург, обладатель литературных премий Израи-
ля 1974 и 2003,  чьи пьесы «Тура», «Трудные люди», «Сад», «Золо-
то», «Купер».... идут  в России, Латвии, Украине, Индии, Чехии, 
Бразилии, Польше, Шотландии, все свое творчество посвятил неаде-
кватному изображению души еврейской в пространстве большой 
истории. Его драматические портреты – срезы времени и приорите-
тов общества, которые герои  выражают органически по природе 
своей. Каждый действует по своим убеждениям и разделяет судьбу 
своей веры, идеалов и привязанностей.    

Они  – символы современных израильских реалий, однако глуби-
на и многогранность их  художественного изображения делает их 
универсальными. Это тайны большой литературы, которой обладает 
только Мастер. Пьеса «Это великое море» – тому пример. Недаром 
спектакль по этому тексту, поставленный в Киевском театре драмы 
и комедии Эдуардом Митницким под названием «Море. Ночь. Све-
чи»  до сих пор не сходит со сцены, вызывая у зрителя по словам 
А.Чердынцевой «слезы просветления»... Почему?  
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Киевский спектакль выдвинул на первый план универсальное у 

Бар-Йосефа – тему крушения идеалов и тоску по тому прекрасному, 
чем могла бы быть жизнь, если бы не обстоятельства. В век покло-
нения «Мамоне» главный герой – преуспевающий адвокат Ноах 
Гринфельд заявляет, что «человек не должен тратить жизнь на такие 
пустяки, как карьера, успех, богатство»...  

Противостояние души обстоятельствам – главная тема киевского 
спектакля и секрет его непреходящего успеха у зрителя. Как метко 
заметил Сергей Юрский «Йосеф Бар-Йосеф находится на библей-
ском уровне, ставя проблемы, которые не знает, как решить...». На-
поминанию о божественном уровне души, противостоящей давле-
нию реальности,  посвящен киевский спектакль, уловивший в дра-
матурге общечеловеческое.... 

Наоборот в спектакле  Камерного театра режиссер Дэди Барон сосре-
доточилась на узко национальных – современных израильских пробле-
мах – противостоянии религиозных светским и вынесении иудейских 
ценностей на суд зрителя, как обреченных на исчезновение в Этом Вели-
ком Море, имя которому Жизнь, с ее неостановимым прогрессом...  

Спектакль с самого начала заявлен  как плакат  о времени строи-
тельства государства – действие пьесы происходит в 50-е годы, ко-
гда определялось духовное будущее страны.  

По мысли постановщиков  – победа светского сознания, предо-
пределена была не только коллегами Бен-Гуриона, но самой жиз-
нью, ритмом нового, жаждой свободы,  которой бредили все, кто 
боролись и умирали за Израиль, которой, с точки зрения режиссера 
противостоят традиционные еврейские идеалы, изображенные у нее, 
как знаки мракобесия, отсталости, ограниченности.   

Этому контрасту живого и мертвого, нового и старого  посвящены в 
тель-авивском спектакле и пустой дизайн полунаклонной сцены, с пара-
петами и птицами, отдаленно напоминающий прибрежную тель-
авивскую полосу (сценограф Полина Адамова). Свободе у моря проти-
вопоставлены черные закрытые одеяния харедим, появляющиеся на этом 
фоне как нарушающий общую картину диссонанс (художник-костюмер 
Йоси Бен-Ари)... Развенчать религиозные идеалы жизни призвана была и 
хореография  – движущиеся в квадратном соответствии, как шахматы 
полураздетые, фигуры отдыхающих… 

Коллективная торжествующая церемониальная пластика полуобна-
женных тел, столкновение одетых и раздетых, открытых и закрытых для 
психологической драматургии Йосефа Бар-Йосефа соответствовала не 
более, чем обертка конфетке. И хотя многое из обозначенного режиссе-
ром действительно есть в тексте, но  найти свой сценический ключ к тра-
гедии души человека в истории, которым славен драматург, режиссер не 
смог, ибо не на психологию личности, а на социальный плакат в духе  
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желтой прессы был направлен. Тем не менее, хотя содержание не вы-
строено в целом режиссерски, оно все же обозначено прекрасными ак-
терскими работами Йехезкеля Лазарова – «Ноах», Михаль Белкенштайн 
– «Пнина», Миры Авуад «Певица и Эстер», Михаила Теплицкого – 
«Миша», Елены Яраловой – «Рита», Дины Блай – «Ализа».   

Каждый здесь ведет свою партию как в хоре неслиянных голосов, в 
меру таланта и масштаба личности, определяя мир Йосефа Бар-Йосефа... 

Мира Авуад всего двумя выходами на сцену с музыкой и в белом 
платьем в стиле ретро создает образ надежд, которыми было полно в 
Израиле послевоенное время. Дина Блай – трудно узнаваемая в роли 
старой матери, выброшенной на улицу сыном эгоистом, перебирая 
овощи на улице и обсуждая соседей, влезая в их частную жизнь, си-
лой реинкарнации передает зрителю трагедию умственной ограни-
ченности, подавляющей и себя и окружающих.   

Существо обладающее лишь любящим сердцем, но духовно пус-
тое, живущее лишь ежедневной поверхностной суетой – многогран-
ный образ в стилистике драматурга-психолога..   

Михаил Теплицкий, «безногий Миша»  – бывший партизан и ге-
рой войны, со свойственной актеру страстью играет драму любви к 
жене,  боль нереализованности личной и социальной – «русского 
Оле» – инвалида. «Рита» Елены Яраловой аккомпанирует ему по 
контрасту. Актриса несколькими ярко-красными штрихами, отсут-
ствием каких бы то ни было масок, обозначает абсолютно раскре-
пощенное существо, жаждущее жизни после пережитого в войну. 
Прошлое незримо присутствует в ее сознании, связывая ее в воспо-
минаниях с еще здоровым супругом. В спектакле героиня Яраловой 
оправдывает любое следование сердцу, ибо она – сама движение, 
которое невозможно остановить. Для нее оно в запрещенном романе 
с  религиозным женатым Ноахом, которого играет Йехезкель Лаза-
ров. Актер прекрасно проявивший себя в театре «Гешер» и в роли 
Фигаро, и в роли возлюбленного чеховской «Дамы с собачкой», 
здесь в спектакле Камерного театра, отсвечивает отблеском прежней 
славы, европейской школой психологического реализма. Он точно, 
как по нотам, разыгрывает эволюцию своего героя, для которого 
флирт с соседкой – движение вперед и потеря всего, что связывало 
бы его с прежним религиозным миром, который для него  – ложь, 
костыль для слабых и нерешительных.  

В режиссерской концепции Деди Барон «Ноах» – почти герой, отри-
цающий старую жизнь, прежнюю супругу, которая вся – воплощение ре-
лигиозного идеала... Он решительно и без сожалений бросает преданную 
ему женщину, обвиняя ее в закрепощенности! Он подвергает сомнению 
даже ее любовь, ведь она вышла замуж по решению родителей, будучи 
совсем юной, не  по свободному выбору! О это сладкое слово «свобода» – 
оно сводит с ума Ноаха Й. Лазарова! Но   не приводит его к  желанному  
счастью. Почему?  
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Ответ и ключ к духовному содержанию пьесы и главный нерв спек-

такля держит совсем юная актриса Михаль Белкенштейн в роли «Пни-
ны». Благодаря ее органичной игре и возникает в Камерном театре  
главное – тоска по утраченным идеалам, библейский человеческий 
масштаб, о котором напоминает ее  хрупкая, внешне слабая, трепетная  
легко уязвимая героиня, которая так и не смогла стать «свободной» –  
приспособиться, перестроиться, как того требовало время и новые об-
стоятельства. Самое большее, на что оказывается способна ее  «Пни-
на» – это открытое платье и непокрытая голова, что для религиозной 
дамы уже  – революция, на которую она согласилась  под влиянием  
тель-авивского «прогресса» ради любимого, чтобы удержать его убе-
гающую в пространство душу.  

 
Но всему есть предел, и актриса обозначает его концом их сексуаль-

ных отношений, когда он смотрит на нее только с точки зрения окру-
жающих мужчин, теряя свое прежнее к ней личное отношение. Улица 
вторгается в интимный мир, который для Пнины – средоточие всего 
святого, и, прежде всего, правды ее сердца, которое не может изменить 
ни идеалам еврейской нравственности, воспитанных в ней с детства, ни 
освобожденному от предрассудков мужу, которому предана до конца. 
Разрыв между прошлым и будущим, между традицией и ее отрицанием 
проходит через сердце героини, приводя ее сознание к разрыву и само-
убийству. Это Великое Море Жизни торжествует, но кто счастлив от 
этого?  По замыслу режиссера гибель героини – обвинение мракобес-
ному сознанию, введенному в нее ортодоксальной семьей. Частично 
отрицание харедимного мира есть и у драматурга. Но он мучается сам, 
уничтожая  то, на чем держится и его жизнь. В исполнении актрисы, 
которая растет на наших глазах от сцены к сцене, медленное погруже-
ние слабой беззащитной «Пнины» в воды моря, с которым она не смог-
ла совладать,  – это ее взлетающий ввысь, последний протест против 
прогресса, разрушающего человеческую душу, превращающего ее в 
ничто перед идолом всеобщей пользы и рационального социального 
успеха. «Пнина» уходит непобежденная в своих еврейских привязан-
ностях, ее тихая величественная смерть – крик во имя защиты ценно-
стей, которыми только и жив Израиль! Спектакль Камерного театра – 
противоречивое отрицание и апология иудаизма одновременно. 
 

Силе ценностей настоящей любви, ради которой можно и убить, и 
душу дьяволу заложить посвящены два спектакля Иерусалимского те-
атра Хан: «Мехиналь» Софи Тредвиль в постановке Сини Петера и 
«Три женщины в ожидании». Рамо Бенузи в режиссуре Мор Франк.  
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Обе пьесы иностранных авторов, получивших в интрепретации 

иерусалимской группы неожиданное актуальное социальное звуча-
ние. Современный мир, который на сцене театра «Хан» узнаваем, и 
тот, в котором мы обитаем здесь, не создан для идеалов сердца. Сле-
дование ему может естественным образом превратить женщину в 
убийцу или мужа, как в первом спектакле, или собственного ребен-
ка, как во втором. Жить – это убить в себе любовь. Мир для нее не 
создан – он всегда противостоит чувствам. Но идут на смерть ради 
них сами женщины, и по-прежнему  в них торжествует тоска по Ка-
занове, с какой бы опасностью это ни было бы связано!... 

Великолепные динамичные постановки иерусалимского театра, за-
служенно отмечены за ансамблевость, слаженность игры, гармонию 
выражения. Интеллектуальный оригинальный стиль труппы театра 
«Хан» особенно проявляется в коллективных авторских постановках, 
сочиненных под руководством Мики Гуревича в процессе импровиза-
ций по принципу абсолютно «непредсказуемой езды в незнаемое». Так 
построен спектакль «Счастливчики», сочиненный в труппе вместе с 
режиссером, подобно прежним – «Счастье» и «Слово Любви», удосто-
енных театральных премий. «Счастливчики» – музыкальный трагико-
мический философский шлягер на грани узнаваемой израильской жиз-
ни и фантастической выдумки на тему человеческого равнодушия, оде-
того в признанные обществом формы счастливого благополучия. 

Сюжет рожден внутри театра, решающего поставить успешный 
коммерческий спектакль, который понравится зрителю. Закулисный 
мир становится частью мира зрителей, узнающих на сцене, как в зер-
кале, самих себя – порой ограниченных, порой жестоких, но всегда 
самодостаточных, убежденных в собственной непорочности с точки 
зрения существующей морали и необходимости, особенно  когда речь 
идет о выживании любой ценой! Коллектив блистательных актеров – 
Флоренс Блох, Лирон Бранс, Нир Вайнштейн, Кармир Каплан, Иеху-
да Фридлендер, Нир Рон, Арье Чернер, Эрез Цафрир, Авиноам Мор-
хаим – в серии непредсказуемых импровизаций, разыгрываемых как, 
в игре в мяч, где нет ни одного напрасного удара, развенчивают фи-
лософию вседозволенности во имя выживания.  

 
Театр, где все игра, превращается в поле проверки морали истеб-

лишмента, готового превратить собственное жилище в дом терпимости 
и продавать наивных и верующих. Так почти погибает «ола хадаша ми 
Русия» (актриса Михаль Штемлер), полная надежд на Израиль, и осо-
бенно, на встречу с отцом, который когда-то исчез. Она находит отца в 
театре, но именно это приводит к его смерти, ибо он погибает, защищая 
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ее честь, открывая ей перед смертью жестокую реальность о себе и о 
стране, где он служит актером и потому часто лжет, чтобы выжить.  
Арье Чернер не играет, а исповедуется в этой сцене, вскрывая в герое 
свою собственную боль). Обнаружение правды приводит к смерти?! Это 
понимает потрясенная «хадаша» М. Штемлер, почувствовавшая себя в 
своих поисках правды невольной убийцей. И даже театр вынужден быть 
«немного проституткой» если хочет жить и быть «счастливым»!  

В радостных взрывах хохота на представлении «Счастливчиков» 
Мики Гуревича  скрыто много боли и горя, творческого и человече-
ского, ибо это автосатира на современный Израиль, развенчание  
покоя и самоудовлетворенности в привычной для слуха старожилов 
форме открытого горького юмора.... Если вы хотите понять и почув-
ствовать, что такое израильская культура, попробуйте, прорвитесь 
на «Счастливчиков» в Иерусалимском театре «Хан», ибо это гени-
альная режиссура на сцене и в зале, которые раскручены в одновре-
менном содействии, это игра раскрепощенных актеров из разных 
стран на одной сцене, каждый из которых талантливый индивиду-
ум – это чудо «другого искусства». Оно само по себе не иллюзия, но 
наша с вами благословенная реальность. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

«Это Великое Море», театр «Камери» 
Драматург Йосеф Бар-Йосеф 

Режиссер Деди Барон 
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                                                     Борис КЛЕЙМАН 
  

 

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ВЕЧЕР 

Вечер начинался как обычно в это время. 
Владимир, прижав салфетку щекой к деке, резко начал  «Интро-

дукцию» Сен-Санса. Он закрыл глаза, чтоб не видеть, как мимо него 
проходят равнодушные люди. Он испытывал к ним глухое раздра-
жение, которое мешало погрузиться в музыку полностью.    

Впрочем, всё это слова. Никакого погружения Владимир давно 
уже не испытывал. Разве что когда выпивал слегка водки на сигарет-
ном складе, где работал по ночам, и, мучась мыслями о жене и дочке, 
машинально импровизировал на скрипке. Может, это и отпугивало 
арабов. У предшественника Владимира арабы взломали склад, нагло 
выдавив грузовиком ворота. Охранник-предшественник, полуслепой 
старик, с отвисшими нижними веками, страшный, как гоголевский 
Вий, стрелять и не подумал. Забился в угол и кричал  дежурному в 
конторе по казённому мобильнику: «Грабят! Грабят!». Пока ответст-
венный начальник прикатил со своим пистолетом, пока прикатила 
полицейская машина, арабы перегрузили значительную часть коробок 
и смылись. На вопрос полицейских: «Почему не стрелял?» – старик-
израильтянин ответил: «Я не псих. Вы же меня потом и посадите». 
«За что?» – деланно удивились полицейские. «Я знаю ваши законы, – 
ответил старик. – Угрозы моей жизни не было. Товар застрахован. А 
хозяин с арабами, может, находится в сговоре – я знаю?» Охранная 
фирма старика не уволила: пришлось бы выплачивать ему огромные 
отступные, – но перевела охранять дом престарелых. Престарелых 
арабы грабить, видимо, не будут. Теперь по ночам под присмотром 
камер наблюдения работал Владимир. Когда был трезв, отрабатывал 
репертуар для вечернего «чёса», когда выпивал – скрипка визжала, 
как от боли, хохотала басом, ухала филином, мяукала кошкой. Арабы 
больше не лезли. Они к животным испытывали отвращение. 

Вот и сейчас вспомнился гастрольный концерт Ойстраха с сыном 
в городской филармонии в дальних восьмидесятых, ещё до «преж-
девременной кончины» алкоголика-генсека. Вспомнилось, как Ой-
страх-отец совершенно равнодушно промахал пол-отделения смыч-
ком, не глядя в зал, механически отработав весь репертуар.  
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А вот сын его, в отличие от папы, хотя такой же лысенький, тол-

стенький и внешне неуклюжий, играл от души. «Чья школа лучше, – 
саркастически ухмыльнулся Владимир, – Ойстраха или Когана? То-
же мне вопросец!» – думал он на углу улиц Бен Иехуда и Гистадрут. 
Двадцать два трактата о букве «бэт» в начале Торы – какой лучше?  
Выбирай на вкус.      

Владимир в самом конце «Интродукции» использовал приём Па-
ганини – с силой бросил смычок на струны и заставил его прыгать, 
как барабанные палочки,  дал заключительный аккорд и хотел уже 
перейти к «Рондо каприччиозо», но раздались аплодисменты. Взгля-
нув на зрителей, он увидел группку американских туристов и улыб-
нулся им. Кто-то уже накидал в открытый футляр пяти- и десятише-
келевые монеты и жёлтую мелочь. Седоволосый спортивного вида 
американец достал из портмоне долларовую бумажку и тоже бросил 
в футляр. Ну, спасибо, урод, подумал Владимир, не переставая улы-
баться, где ж ты её нашёл? Перед поездкой по всей своей Оригоне 
бегал, разыскивал, у кого ещё остались эти купюрки? Бля буду, если 
я из тебя двадцарик не вытрясу. 

Владимир не стал продолжать Сен-Санса. Сейчас я тебе покажу 
то, чего не умеет никто. Даже Коган.  

– Только для вас, – обратился он к американцам по-английски. 
Потом медленно, словно показывал фокус, переложил скрипку в 

правую руку, смычок – в левую. И, улыбаясь, подёргал бровями, по-
казывая седовласому, что того ждёт сюрприз. Затем не торопясь пе-
редвинул салфетку на левую сторону деки и прижал правой щекой 
скрипку к плечу. Американец ждал, удивлённо выкатив глаза и при-
открыв рот. Наивный они всё-таки народец, американцы, подумал 
Владимир. Он специально затягивал паузу, чтобы все прониклись 
уникальностью того, что случится. Медленно поднял смычок левой 
рукой, ещё раз вопросительно взглянул на американца. Американец 
весь напрягся. И тогда Владимир врезал «Вечное движение» Пага-
нини. Вещица коротенькая, но виртуозная донельзя. Правой рукой 
на грифе. Пальцами к басовым струнам. Спасибо отцу Вадиму Мар-
ковичу, который сломал в армии руку и к скрипке после не прика-
сался, но Володьку играть заставлял до полного бесчувствия плеч и 
такой ломоты в пояснице, от которой невозможно было избавиться 
ни горчичниками, ни массажем. А на пальцах левой руки наросли 
плотные мозоли, так что кровь на анализы приходилось сдавать из 
правой. Но когда уставали руки, Володя  приспособился играть, как 
левша. Впрочем, и левши так не играют.  

Бабушка Анна умилялась, отец удивлённо-презрительно фыркал 
и говорил: «Циркач! Мистер Икс!».  
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Американцы тоже слушали, ошеломлённые. Едва Владимир за-

кончил, громко закричали, захлопали и снова набросали монет. Се-
довласый бросил десятку. «Ну, ты жмот! – мысленно прорычал Вла-
димир. – Держись!» И выдал, не  меняя рук, что-то в стиле кантри. 
Но туристы больше денег не дали, радостно прослушав Владимира, 
они двинулись дальше. 

Шагах в двадцати от Владимира устроились два ортодокса – моло-
дой и пожилой. Они включили магнитофон с еврейской музыкой и 
начали подпевать, пританцовывая. Старший позвякивал при этом в 
бубен с колокольчиками. Туристы и прохожие столпились вокруг 
них. Седовласый американец, даже издали было видно, радовался им, 
как ребёнок, прихлопывая в такт. Ортодоксальную самодеятельность 
«под фанеру» приняли на ура. На новой мелодии религиозные пусти-
лись в пляс: молодой подпрыгивал высоко вверх, размахивая пейса-
ми, а пожилой, подскакивая то одной ноге, то на другой, сделал пару 
кругов перед зрителями. Их лица раскраснелись, со лба полился пот. 
Самое интересное, что даже исполнителям нравилось их выступле-
ние. Незамысловатый танец в точности повторился и на третьей ме-
лодии, и на четвёртой. В картонную коробку, перед которой стояло 
объявление, что деньги за выступление собираются на питание детям 
в бедных семьях, посыпались монеты. «Нечеловеческая музыка», – 
подумал про себя Владимир словами Ленина по словам Горького. И 
это – «наше всё»: скакать козлом под даже не клейзмерскую музыку. 
Почему-то клейзмерские стилизации интересней оригиналов. Да и 
ясно почему – за ними чувствуется школа, консерватория, профес-
сионализм. Я же здесь почти каждый день играю. И техника у меня, и 
скрипка поёт. А сделана она не китайцами на фабрике «Жопа Мао», а 
самим Фёдором Никитиным – после Страдивари и Гварнери лучше 
его гитар, альтов и скрипок нет во всём мире. Не знаю, что там в ми-
ре, а здесь точно нет. Где вы, спиваковы и башметы? Вы же приез-
жаете сюда по три раза в год – неужели не видите: вот он я, бери меня 
с потрохами, я же умею такое, что всем вашим оркестрантам  не сни-
лось! Я же весь ваш репертуар со второго курса наизусть знаю. Ан 
нет! Мы для вас – только туристическая зона. Сидите вы, спиваковы и 
башметы, в своих дорогих «люксах», а то и на личных виллах, только 
гулять ходите на экологически чистые закрытые для остальных пля-
жи. А вы пройдитесь по Тальпиоту, по Пату – посмотрите, в каких 
условиях люди живут!  

Показать вам бомбоубежища или склад при продуктовой лавке, в 
которых ютятся за большие, между прочим, деньги русские репат-
рианты? Спросите, почему? А потому что им, в отличие от эфиопов, 
денег на покупку квартиры Сохнут не даёт!  
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Не говоря о других расово-дискриминационных льготах, вроде 

бесплатного привоза родственников-неевреев из Африки. А русскую 
мать погибшего солдата-срочника не пускают на похороны... Свора-
чиваться надо, не дадут больше играть кипоносцы. Вам, господа 
спиваковы, что Токио, что Майями, что Израиль – отметитесь на ис-
торической родине, как пёсик у столбика, да снова в турне по миру.  
А я гастролирую между Бен Иехудой и подземным переходом возле 
центральной автостанции, зассанной ночными наркоманами. Вла-
димир собрал в футляре деньги и засунул их в бумажник. Маловато 
сегодня. Да и хрен со всеми. 

К Владимиру  подбежала дочка и вслед за ней подошла его жена. 
Дочь обняла его за талию и улыбнулась, посмотрев в лицо. 

– Привет, доча, – сказал Владимир и поцеловал Светланку в лоб. 
– Привет, папа, – ответила она и спросила: – Играешь? 
– Уже нет. Поужинаем? – спросил он Галину. 
– Мы пришли попрощаться, – улыбнулась жена. 
У Владимира перехватило горло.  
– Когда? 
– Сегодня ночью самолёт.  
– Пойдём в «Гаучо», посидим, поговорим? Там хорошо мясо готовят. 
– Володя, да уж обговорили всё. На всю мою оставшуюся жизнь хватит.  
Да, всё, что можно сказать, уже сказано было давно и многократ-

но. И что надоело ей, кандидату наук, мыть пробирки в больничной 
лаборатории. И что невозможно по два раза в год менять одну съём-
ную дыру на другую. И что он за отец, которого ребёнок не видит 
сутками. И что он за профессионал, которого не берут никуда. «Да 
ведь некуда!» – кричал Владимир. «Тем более надо уезжать отсю-
да!» – отвечала Галина. И что он, русский по матери, тут почувство-
вал себя евреем. И что она, стопроцентная еврейка, тут «зона ру-
сит» – русская шлюха, и не более того. И что он просто ей надоел. А 
в Москве осталась квартира и нормальные школы, где дают образо-
вание,  а не делают детям «кейф». И женщины-учителя в России не 
курят в школах при учениках. И мужчины не мочатся при всём че-
стном народе среди бела дня, отвернувшись к ближайшей стене.  

А министр образования в России – выпускник университета, док-
тор наук, а не ортодокс с дипломом йешивы, как здесь, и не гадит на 
голову всем светским школам, воруя из бюджета деньги для своих, 
религиозных. И что министры имеют высшее образование, а не 
только первую ступень уровня русских ПТУ. «Каковое высокое об-
разование позволяет им воровать более изощрённо и исключительно 
для себя», – ехидничал Владимир.  

 



 145 
«А здесь духом Святой Земли живут и греческие острова с доходов 

луковых плантаций покупают», – не менее ехидно отвечала Галина. 
«Горбатиться на фараона!» – кричал Володя. «Конечно, твой еврей-
ский фараон-хозяин ворует у тебя ежемесячно по полтысячи шекелей 
из зарплаты и ты рабски терпишь – это куда нравственней, чем вка-
лывать по специальности на фараона русского!» – кричала в ответ 
жена. Одно и то же везде: там нищета – нищета и здесь, там в любой 
момент дубинками могут отдемократить по почкам – и здесь безнака-
занно избивают русских репатриантов представители власти, там врут 
не краснея – тут врут и не стесняются все от мала до велика. «Изра-
иль – это пародия на Советский Союз!» – ехидно итожила жена. «Мы 
же не за колбасой сюда ехали!» – возмущался Владимир. «Мы не за 
колбасой и возвращаемся!» – отвечала Галина. «Как нам петь песнь 
Господню на земле чужой», – цитировал Володя псалом. «Вот имен-
но, – подтверждала жена. –  Нужно развлекать аманов и аманчиков в 
самом Иерусалиме, прося у них милостыню! В конце концов, в Рос-
сии медленно что-то налаживается, и платить начинают хорошо, осо-
бенно в вузах». Они уходили. Светланка сказала: «Пап, ты ведь к нам 
приедешь?» – и, обернувшись, помахала ручкой. Они скрылись в тол-
пе, окружавшей помост с кукольным театром. Владимир поднял фут-
ляр со скрипкой и двинулся в сторону центра. Напьюсь сегодня, ре-
шил он. Вусмерть. В зюзю. До зелёных соплей.  

 Свернув на улицу Агрипас,  Владимир купил в «русском» магази-
не литровую бутылку шведской водки и двинулся в сторону рынка. 
Уже на подходе к нему, пройдя многоэтажный Биньян Клаль, Влади-
мир услышал странный громкий хлопок. Через несколько секунд раз-
дались крики: «Пигуá! Пигуá!» – и мимо него побежали люди с места 
взрыва. Мать твою, подумал Владимир, надо хоть посмотреть. На 
улице Яффо, напротив высотки Общественного здания горел автобус. 
Стёкла были выбиты, крыша вздулась. Чёрный синтетический дым 
валил жирными клубами. Люди разбегались от места проишествия, 
как муравьи. Мимо Владимира пробежал весь в крови – лицо, рубаш-
ка, руки – злой мужчина и скрылся в соседнем часовом магазине.  

Проводив его взглядом, Владимир вновь посмотрел на горящий 
автобус. И тут на него налетел старик. Он шёл с остекленевшим 
взглядом прямо на Владимира и держал себя руками за горло.  

Из-под его пальцев хлестала кровь. Не текла, не сочилась, а 
именно бурно извергалась. Не доходя до Владимира буквально од-
ного шага, старик упал сперва на колени, потом уткнулся лицом  в 
асфальт. Владимир ни о чём не успел подумать. Он очень аккурат-
но – это он уже потом вспоминал так – положил футляр со скрипкой 
на скамейку, нагнулся над стариком и перевернул его на спину.  
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Старик был жив, он моргал и хрипло дышал. Владимир отвёл его 

руки в стороны и увидел, что из шеи старика, прямо из сонной арте-
рии, фонтанирует, пульсируя, яркая алая кровь. Владимир пережал 
пальцами артерию ниже раны. Старик дышал. Сидеть на корточках 
было неудобно, кроме того, оттопыривалась положенная во внут-
ренний карман пиджака литровка, и Владимир встал на колени пе-
ред раненым. Он всё время посматривал на скрипку, боясь, как бы 
не упёрли её в суете и гаме, и вертел головой, ожидая «скорой по-
мощи». Но машин слышно не было. Заразы, подумал Владимир, да-
же по субботам, когда улицы пусты, носятся с сиренами на всю 
мощь, где ж они сейчас-то – станция Маген Давид всего в километре 
отсюда. На самом деле прошла лишь пара минут, но казалось, что 
времени ушло с полчаса. Вдруг старик начал отрывать от своего 
горла руку Владимира – с первого раза ему даже это удалось, но 
Владимир оттолкнул руки старика и снова пережал ему артерию.  

– С ума сошёл! – крикнул он ему на иврите. – Лежи, не двигайся! 
Но руки старика снова поползли к горлу. 
– Жарко! – проговорил он, задыхаясь. – Жарко! 
Пространство вокруг очистилось от  людей. Скрипка лежала 

одиноко. Метрах в тридцати дымил автобус. К вони горящей хи-
мии примешался запах горелого мяса. «Может, позвонить по мо-
бильнику?» – подумал Владимир, но вдалеке послышались вопли 
сирены. Первые машины остановились возле горящего автобуса. 
Обернувшись к ним, Владимир замахал свободной рукой, но на 
него не обращали внимания. Старик снова стал отрывать от сво-
его горла руку, зажимавшую ему артерию, приговаривая: «Ты 
душишь меня, мне жарко, дай дышать, воздуха нет». «Да лежи ты 
спокойно!» – кричал на него Владимир. Эдак они до меня добе-
рутся нескоро. Можно же как-то перетянуть, как сейчас помню, 
метод «через руку» называется, но как – не знаю. Да и чем? Под-
тяжками? От напряжения заныли плечи и кисть зажимавшей ру-
ки. Надо же, а ведь они тренированы на музыке – с чего бы это?  

Он переменил руку и обратил внимание, что весь залит кровью: 
румынские брюки времён Чаушеску липли к ногам, рубашка была 
забрызгана красными пятнами, пиджак пошёл чёрными потёками.  

Скрипка, слава Богу, лежала на месте. Со стороны Агрипас с во-
ем выскочила машина скорой помощи. 

– Стой! – закричал Владимир и чуть не сорвал голос. – Куда, су-
ка! – крикнул он по-русски, увидев, что машина вроде сперва при-
тормозила, а потом дёрнулась вперёд. Но она всё-таки остановилась, 
развернулась задом, и из неё выскочили два молоденьких паренька-
парамедика. Один вытащил носилки, второй уставился на старика.  
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– Ну? – спросил Владимир зло. 
– А что с ним? 
Владимир не знал нужных слов: «сонная артерия перебита», – он 

просто молча оторвал руку от горла – и кровь запульсировала снова. 
– А что с ним делать? – спросил у Владимира парамедик. 
– Идиот! – заорал на него Владимир. – Кретин! – эти слова пере-

вода не требовали. 
– Парень, – заговорил второй. – Ты его так держи, пока мы пере-

кладывать будем, а потом с нами поедешь.  
–Ты сам в порядке? – спросил первый.  
– Да, – ответил Владимир. 
И двое этих недоучек поняли, что он согласен, хотя «да» относи-

лось к последнему их вопросу. Стараясь не запачкаться кровью, они 
переложили старика на носилки. Владимир держал его горло. Пара-
медики втолкнули носилки в машину. Владимир, вытянувшись 
вслед за носилками, пролез в машину. Оба парня вскочили в кабину 
и рванули, врубив сирену. Крови-то они боятся, в который раз про 
себя отметил  Владимир. Все обвинения строятся на полном незна-
нии настоящей ментальности евреев. Им просто приписывают то, в 
чём сами христиане боятся себе сознаться, – именно они, христиане, 
пьют кровь при крещении и причастии. А если говорят, что это ка-
гор, значит, не веруют в таинство претворения – то есть несут ересь. 
Или еретики, или каннибалы – третьего, как говорят философы в 
столовой, не дано. А на евреев, которых вид крови кидает в истери-
ку, перекладывают все свои грехи.  

Старик схватился за руку Владимира, но уже не отрывал её, а 
только сильно сжимал. Машину качало и трясло, сирена выла так, 
что сдохнуть можно было от её звука, имея лишь лёгкую царапину.  

– Ой, бля-а! – сказал вдруг вслух Владимир и застонал, стиснув зубы. 
Скрипка-то осталась на скамейке! Сердце остановилось на мгно-

венье. Ну, и что теперь делать? Звездец полный. Он закрыл глаза, 
чтоб не видеть старика. На хер я, недоумок, с тобой связался? Нако-
нец въехали во двор больницы Хадáса в районе Эйн-Кéрем. Тут уже 
ждали с каталками наготове. Двери машины распахнулись, чьи-то 
руки попытались вытащить Владимира наружу.  

– Не меня, дебилы! – закричал он.  
Парамедики подскочили к врачам и что-то залопотали на иври-

те – быстро, тревожно, указывая пальцами на Владимира. В машину 
забрался медбрат и сказал ему: 

– Помоги нам. 
Носилки осторожно извлекли. Владимир, как привязанный, дви-

гался синхронно с ними, не отрывая руки от старика.  
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Рубашка прилипла кроваво к телу, брюки картонно засохли на 

коленях. Куда-то побежали по коридорам, влетели в какие-то поме-
щения, подскочили врачи. Один из них сказал Владимиру: 

– Всё, парень, убирай руку.  
Владимира оттёрли от старика и забыли о нём. Русский сделал 

своё дело, русский может отвалить. Он нашёл окошко регистрации и 
спросил у чиновницы: 

– Где тут туалет? 
Чиновница посмотрела на него пустыми глазами и спросила:  
– Тебе нужен врач? 
– Мне нужен туалет, – окаменев лицом, медленно и раздельно 

сказал Владимир. 
В туалете он разделся до трусов и долго отмывал рубашку, пид-

жак, брюки и самого себя от крови, периодически взглядывая в зер-
кало. Что, придурок, спросил он своё отражение, стреляйся теперь. 
Без скрипки мне конец. Можно, конечно, купить. Даже на японскую 
можно наскрести, если залезть в банковский минус,  – модерновую, 
как у Ванессы Мэй, с электроусилителем. Надеть шортики, как у 
неё, и крутить задницей. Будет, вероятно, красиво, но несколько пе-
дерастично. Шутки шутками, но без дедовской скрипки буду как 
кастрат. «В этой стране выпало мне исполнить мицву, но потерять 
всё и всех, самое дорогое и самых дорогих, – с грустью подумал 
Владимир. – И неизвестно, что важнее». Конечно, он сейчас выско-
чит, схватит такси, примчится, прорвётся сквозь оцепление поли-
ции... Но всё это без толку – надежды мало. Владимир натянул на 
себя мокрую одежду, похлопал по бутылке водки, но пить не стал, 
хотя хотелось: ещё с полицейскими предстояло разговаривать.  

 
Достал бумажник выяснить, какие деньги давать таксисту.  
Между фотографиями жены и дочки лежали старая, с фигурным 

обрезом фотография бабушки Рашель и вырезка из «Правды», помя-
тая, пожелтевшая, пятидесятилетней – более! – давности  с «Сооб-
щением ТАСС от 13 января 1953 года».  

У каждого своя Тора и свой Исход. Мой пепел Клааса – просту-
женные в СИЗО почки моей бабки. Насиловали они, хотелось бы 
знать, тогда  в течение месяца, пока не раскрыли «провокацию МГБ», 
её, жидовку-вредительницу, убийцу в белом халате, врача-педиатра 
всей округи? Отец говорил, что вернулась она оттуда седая. Не во-
время сдох Аман – надо было б пораньше! Нельзя быть евреем из не-
нависти. «Надо слиться со своим народом!» – кричала некая красно-
лицая скрипачка на какой-то тусовке в Общинном доме.  
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Владимир ответил тогда высокомерно: «Сливается только говно в 

унитазе». Может, пойти и попрыгать вместе с ортодоксами? Неза-
тейливо этак, бесхитростно попрыгать под восточный стиль. Теперь 
без инструмента только это и оставалось. 

Владимир вышел из туалета и направился к выходу. Двери при-
ёмного отделения были распахнуты, и против света – хоть и слабого, 
закатного – было плохо видно. Но Светланку, Светика, Ланочку 
свою, дочуру нежную Владимир узнал сразу, как только она броси-
лась к нему, раскинув руки, из светящегося проёма. Владимир под-
хватил её, поднял, прижал к  себе и зарылся в волосы носом, скры-
вая подступившие слёзы.     

– А мы тебе скрипку принесли! – сказала она в самое ухо отца. – 
Ты весь мокрый, и что у тебя в кармане – я коленку ушибла, – и, 
обернувшись, крикнула: – Мама! 

В квадрате уходящего света стояла Галина со скрипичным фут-
ляром в руках. 
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                                                    Леонид  ЛЕВИНЗОН 
 
 
 

 
ПОД  ГОРОЙ ТАВОР 

 
Тель-Авив, конечно, хороший город, но иногда очень хочется из 

него уехать. И если не получается уехать далеко, можно уехать 
близко, договориться с другом, сесть вместе на маршрутку, запла-
тить по двадцать восемь шекелей, и вперёд, вперёд, вперёд. 

День темнеет. Пока мы собирались, день темнеет. Маршрутка 
трогает, остаются позади нелепое, огромное здание автостанции, 
ранние проститутки на перекрёстках, всё оживлённое, переполнен-
ное людьми владение колена Дана. Вдоль дороги поля, теплицы, пе-
ремежающиеся еврейские и арабские деревни, возникает и пропада-
ет забор, вокруг которого столько споров, друг спит, обняв сумку, 
пассажиры молчат, араб-водитель напевает, насвистывает, напевает. 

Наконец, останавливает машину. 
– Всё, выходите. 
Мы выходим, и маршрутка уходит дальше к Назарету, городу 

Благовещения, в котором мусульмане уже почти вытеснили христи-
ан. А мы сворачиваем в тихий мошав – по обе стороны узкой дороги 
деревья, и редкие фонари жёлтым светом освещают повороты. Во-
обще, есть какая-то мягкая прелесть в таком жёлтом освещении, 
идущая, пожалуй, от цвета живого огня, когда задумавшись и обняв 
колени, долго смотришь на него, очарованный волшебством. 

– Коровами пахнет, – говорит друг, – сеном. Забытый запах, поч-
ти забытый. Я тоскую по нему. Если, конечно, можно тосковать по 
запахам.  

Мы проходим ещё немного, и вот он, нужный дом. Дверь открыта. 
– Знаешь, здесь двери не закрывают. 
– До сих пор? 
– Да. А от кого? Рая! Рая? Мы приехали. 
– Ой, мальчики! Как я рада! Вася, это свои! 
Вася, чёрный, маленький пёс умно смотрит коричневыми выпук-

лыми глазами. На морде чуть обиженное выражение: вы мне гово-
рите? Я и так всё сразу понял, а этого высокого давно знаю. 

– Юрий. 
– Рая. 
– Очень приятно. 
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– Снаружи, конечно. 
Рая выносит из дома материю, накрывает старый продавленный 

диван под деревом. Семён режет колбасу, хозяйка зажигает свеши-
вающуюся между ветвей лампочку, лампочка чуть качается, и вме-
сте с ней то приближаются, то отдаляются тени. Мы садимся, и 
сверху с мягким шорохом летит на землю лимон. 

– Здесь было ещё дерево, – говорит Рая, – я его очень любила, но хо-
зяева спилили, так я взяла один кругляш на память и на нём жгу свечки. 
Вот! – показывает закапанный воском кругляш. – Зажечь свечку? 

– Зажги. 
– Лучше бы ты его не брала. – замечает Семён. 
– Почему? 
– Да так. Ладно, выпьем! 
Вася ткнулся носом в ногу: – а я? 
– Держи, Вася. 
– У него спина болит, – замечает хозяйка. – начал лапу привола-

кивать. А ну уйди! – кричит, – ишь, попрошайка! 
– Он не мешает. 
– Вы не знаете, ему только волю дай. 
Вася гордо отходит на несколько шагов и ложится на траву. А в 

нескольких десятках метров от нас и нашей ночи шумит звуком, на-
поминающим дождь, птичник, и в нём трудится таиландец. 

– У нас и бассейн есть! – хвастается Рая. 
– Посмотрим завтра. 
Рая закуривает и откидывается назад на диване. 
– Вот так и живу. Роман пишу. 
– Роман? 
– Да. 
– А о чём? 
– Не ожидала такого вопроса. О людях. Но у меня всё из головы, 

я всё выдумываю. 
Семён подзывает собаку: 
– Вася, Вася… 
Кладёт ему на нос ветчину: 
– Попробуй сделать это интеллигентно! 
– Он охотник. – замечает Рая. – Убивает котов.  
Семён минуту молча смотрит на Васю, потом берёт его морду в 

ладони и раздельно говорит: 
– Это плохо, Вася, очень плохо. Коты тоже человеческие люди, 

понимаешь? 
Вася в его руках затихает и благодарно закрывает глаза. 
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– Семён, а как наш общий знакомый Колян? Видишь его? – со сме-

хом спрашивает Рая. 
– Живёт.  
– Представляете, этот идиот недавно мне звонит и спрашивает, 

нужны ли деньги? Отвечаю:  хочешь помочь, переведи на счёт, а вот 
звонить не обязательно. 

– За что ты его так ненавидишь? – Не выдерживает Семён. – Неужели 
он не сделал тебе ничего хорошего?  

– Нет. 
– Но ты жила с ним, писала роман, он работал трактористом, вы 

были два года вместе. 
– Ну и что? Он хотел быть со мной, а за это надо платить! Фу, 

нудота! Как ни вспомню, вечно с чаем: или заваривает, или пьёт, 
или кипятит. Бэ-э-э… и вообще, что мы о нём! Мальчишки, как я 
рада, что вы приехали! 

В птичнике выключают свет, и ночь обступает нас плотнее. Дует 
лёгкий ветерок, становится прохладнее, и всё падают и разбиваются 
лимоны: бум, бум, бум…   

Утром рука натыкается на Васю, а открывающиеся глаза на сетку 
в окне над головой, за которую зацепился отчаянно трепещущий 
крыльями воробушек. Солнце золотым с пылинками лучом мягко 
проникает внутрь комнаты. Воробушек отцепился, вспорхнул, я 
поднялся, в окне оказался виден сад, ветви протянуты для рукопо-
жатия. Апельсины на траве. На этот раз апельсины. 

В другой комнате слышатся голоса. 
– Уже встал? – заглядывает Рая. – А я пельмени сварила, давай, 

присоединяйся… 
После пельменей Рая показывает нам мошав. Вообще, российский 

город, из которого я уехал, сейчас, говорят, совсем Вавилон, там кипит 
жизнь, и мне иногда очень хочется вернуться. Но, пока я думаю, перед 
глазами разворачивается тихое пасторальное место, и к нам на тракторе 
едет древний дедушка. Из тех стариков, телосложение которых с про-
житыми годами приобретает особую лёгкость и сквозь истончившуюся 
кожу пробивается душа. 

– Это Райкин, – говорит Рая, – двоюродный брат того самого, 
Аркадия. Я к нему хожу молоко пить. Старик останавливает трактор 
и выцветшими глазами оглядывает приезжих. 

– Здравствуйте, Иосиф! – машет ему Рая. – Это мои друзья. 
Старик счастливо улыбается:  
– В гости значит? А я тут уже пятьдесят лет и язык до сих пор не за-

был. А ещё коровки у меня, коровки… 
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– Можно, мы придём к вам молоко пить? – спрашивает наша хозяйка. 
– Можно, а почему нельзя, можно. 
– Спасибо, Иосиф! – Рая ласково похлопывает его руку своей, не 

оборачиваясь, идёт, мы за ней, и слышим, как сзади заводится и от-
даляется трактор. Но гулять особо некуда, и вскоре, у последнего 
дома, мы упираемся в равнину Изреэльской долины. Идиллия загус-
тевшей тишины, снопы сена, яростно-жёлтого под небесной проли-
вающейся синью, впереди Тавор – гора Преображения,  слева, чуть в 
отдалении, Гильбоа, где когда-то погиб царь Шауль. 

– Сколько тут крови пролилось, даже монголы и Наполеон 
отметились. 

– Зато сейчас тихо. 
– Между прочим, считается, Армагеддон будет именно здесь. 
– Вот потому и тихо. 
– Э-эй, хватит!  – возникла Рая. – Тоже мне, философы! Вам что, 

делать нечего? Пошли лучше водку купим, а то привезли одну, как 
маленькие. 

– Ты говорила, бассейн есть, а сама не показала. 
– Да будет вам бассейн, будет. 
Рая, опасливо оглядываясь, ведёт нас частными владениями, пока 

мы не натыкаемся на закрытые железные ворота, а за ними выло-
женный мелкой плиткой бассейн, где в тени, в самом глубоком мес-
те, осталась вода. 

– В сезон, – объясняет Рая, – пятнадцать шекелей за вход. 
– Воды, между прочим, только на пять шекелей. – отмечает Семён. 
Рая недоумённо на него смотрит и начинает смеяться. Мы дохо-

дим до прохладного, в ярких упаковках, магазина, и покупаем же-
ланную Раей водку. Возвращаемся домой, Рая смеётся, сама разли-
вает по стаканчикам: 

– Сдвинули, мальчики, сдвинули! Вот… И ещё! И ещё! За удачу! 
– А ты хорошая хозяйка! – говорю я, чтобы доставить ей удо-

вольствие. – В доме всё так красиво. 
– Юра, если бы ты видел, как я раньше жила. Какие у меня вещи 

были! Хозяин, гад, обокрал! – выпивает залпом очередной стаканчик 
и трясёт головой. – Ух! 

– Хозяин? 
– Да, жила на квартире, была должна шекелей двести-триста. По-

дожди, говорю, отдам. А он сменил замки и выкинул меня на улицу. 
Села я на скамейку, закрыла лицо руками, всё, думаю, конец. 

– Но это же… Это противозаконно! Ты обращалась в полицию, к 
адвокату? 
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– Знаешь что? Хватит! – Рая неожиданно взрывается. Лицо по-

краснело. – Мне все ваши сочувствия, советы вот где уже! Хоть бы 
кто реально помог! Понимаешь, реально! А то начинается…  

– Тебе Витька хотел помочь… – отстранённо говорит Семён. 
– Да пошёл он, твой Витька! Юра, Семён, ну что же вы? Всё са-

мой делать приходится! 
– Не переживай… – Семён отбирает бутылку, разливает сам. 
– Так что… – Рая залпом выпивает. – В слабую минуту твой Колян 

подвалил. 
– У тебя все виноваты! 
– Ты мне указывать будешь? 
Рая встаёт и, покачиваясь, грозно смотрит на гостей. Набирает в 

грудь воздуха и кричит:  
– А отправляйтесь вы отсюда к чёртовой матери! Ишь, виновата я 

им! Не нравится – скатертью дорога!  
Нетвёрдо идёт в другую комнату и бухается на кровать, сразу отклю-

чившись. 
Вася, оглянувшись своими коричневыми глазами, бежит следом, 

и огорчённо затихает внизу. Семён встаёт, осторожно поднимает его 
и кладёт около хозяйки. Пёс с выражением полнейшего счастья при-
туливается к её спине. 

– Сём, – спрашиваю я невпопад, – а что они все сюда лезли? Напо-
леон, турки, англичане? Ведь сухая земля, ни нефти, ни газа, ни золота? 

– Маслины, Юра, маслины… 
Сладко спит Рая, иногда протяжно вздыхая во сне, за окном сере-

ет, мы ещё немного сидим и выходим в отцветающий, наполненный 
тишиной и падающими фруктами день. Но на перекрёстке сколько 
ни голосуем, нас никто не берёт. 

– Что будем делать? 
– Здесь когда-то поезд ходил. Может, подождём? 
– Я читал, он ходил не по расписанию, а когда вздумается. Один 

неудачник решил покончить счёты с жизнью,  лёг на рельсы, да так 
поезда и не дождался. 

– Я удачник, но не в этом смысле. 
– Тогда ждать не будем. 
Мы шли до Афулы – пожалуй, самого провинциального города в про-

винциальной стране. Мимо проносились, обдавая жаром, машины, с на-
гретого асфальта отдавало теплом, нагретое небо отдавало тепло, стреко-
тала кузнечиками пустошь. Прошлое смотрело на нас с молчаливых гор, 
в шуме машин слышалось бряцанье оружия и гудок затерявшегося в ис-
тории английского труженика-паровоза, будущее было неизвестно. 
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                                          Рина ЛЕВИНЗОН 
 
 
 

 
*    *    * 
 
Живи, мой народ... 
Над потерянным домом 
Звезда закатилась и снова взошла. 
Пусть будет тепло тебе в мире огромном, 
Пусть светом серебряным станет зола. 
Живи, мой народ, не однажды казненный, 
Живи, побеждая все зло – добротой. 
И встанет из пепла мой мальчик сожженный 
И вдруг улыбнется улыбкой живой. 
 
ХАМСИН 
 

Хамсин – горячий ветер мой, 
С тобой смотреть в любую бездну, 
Пусть в мире все тепло исчезло, 
Но ты приходишь, ты – со мной. 
Пусть время – глуше, воздух – суше, 
С тобой все страхи замолю, 
Ты вновь отогреваешь душу 
Осиротевшую мою. 
Кружись над маленькой страною, 
Защитником ей вечным будь. 
Я душу на любовь настрою – 
Все обойдется как-нибудь. 
 
ПОЕЗД В ОСВЕНЦИМ 
 
Я не была в том поезде Тогда, 
Сквозь черные решетки не смотрела, 
И желтая печальная звезда 
Не над моей душой Тогда горела. 
Я  слышу, как  молчат колокола, 
Я  вижу эти  лица дорогие… 
Я  не  была  там. Я  там  не  была. 
Дорогой  смертной  шли Тогда  другие… 
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*    *    * 
 
И Гете  огненные  строфы, 
и Шумана щемящий звук 
не отвратили  Катастрофы, 
не прекратили страшных мук. 
 
И столько было смертной боли – 
бросали в ров детей живых солдаты. 
Те, что  раньше  в  школе 
учили  Гете светлый стих. 
 
*    *    * 
 
Нам  выжить, перезимовать, 
лихие  ветры – не  впервые! 
Все  наши  казни  вековые ... 
И  снова  бед  не  занимать. 
Нам  выстоять  и  перенесть 
плавильный  жар  и  холод  смертный, 
и  наших  сил  запас  несметный 
и  Богу  самому  не  счесть. 
Нам  выдержать. 
Колокола 
поют  о  близких  в  час  прощанья, 
и  снова  света  обещанье 
сквозь  боль, что  на  сердце  легла. 
 
ИВРИТ 
 
И что мне в этих буковках летящих, 
Я и не знала их в своих уральских чащах, 
Не видела, не слышала вовек, 
Что мне их странный, их обратный бег, 
Спешу за ними кверху, по спирали. 
Оставив долгий холод на Урале, 
Я всматриваюсь в них, я их учу. 
Вот – вот коснусь рукой и приручу. 
Они приходят, радуясь, кружа, 
И тянется, и длится ворожба. 
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УЛИЦА БЕН-ИЕГУДА 
 
Ни  жара  не бойся, ни студа, 
ни  ветра, слепящего  нас. 
На улице Бен-Иегуда 
таинственный  ангел –  откуда? – 
чего только нам  ни  припас. 
Колдуя над  корочкой хлебной, 
вздыхая над  жизнью земной, 
зажег он фонарик волшебный, 
раскрыл он словарик  целебный, 
с  тобой  говоря и со мной. 
И  мне  среди  этого чуда, 
которого не отнять, 
на  улице Бен-Иегуда, 
средь шепота, гула и гуда, 
счастливый  конец  сочинять! 
 
 
 
 
 
*   *   * 
 
Я никуда не тороплюсь, 
Учусь у сумерек неспешных, 
У голубей ленивых здешних 
И радость пестовать, и грусть. 
Я не спешу. 
Рукой касаюсь 
Моих деревьев и камней, 
По белой лесенке спускаюсь 
К судьбе загадочной моей. 
Пусть дни несутся без оглядки, 
Я медленным пером пишу... 
Есть мой кирпичик в этой кладке, 
Здесь – дом. 
Я больше не спешу. 
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*    *    * 
 
Порой все исчезает в одночасье 
Но жизнь полна, и горя – через край. 
И день открыт для ужаса и счастья, 
И все – твое! 
Что хочешь, выбирай. 
 
А жизнь – она прекрасна и опасна – 
Так  повелось давно, с начала лет... 
Я меньше, чем на чудо, не согласна, 
Неважно есть оно на свете или нет. 
 
 
*    *    * 
 
Мы не плачем здесь, не плачем, 
Боли нет конца. 
В этом воздухе горячем 
Слышен звон свинца. 
Флаги бело-голубые, 
Тяжкие бои. 
Мальчики мои родные, 
Девочки мои. 
 

 
 

*    *    * 
 
Солнце встает и заходит за мной – 
Дождь – говорит – прошел, 
Просто пройтись по дороге земной, 
Господи, как хорошо! 
Просто ступить на зеленый покров – 
Птицу услышать вдруг 
И различить сквозь дыханье ветров 
Божьего слова звук. 
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                                                          Эли ЛЮКСЕМБУРГ 
 
 
 
 

ПРОКАЗА 
 

Ранним утром мои спутники выезжали в лепрозорий, а я уходил в 
город «торговать вождями». 

Их было четверо – жрецов-служителей библейской болезни. Про-
фессор Абдиров, похожий на воинственный колобок, кандидат наук 
красавица Вдовина, завлечебницы на мысе Тигровый хвост Жутиков и 
отставной главврач колонии Кран-тау Аббо Пинхасов, источающий 
телом запахи плова. Я им сказал, что буду ждать их в гостинице после 
обеда. На всякий случай и не питая больших надежд. Они, однако, мой 
голос запомнили, пришли в назначенный час. Жестокие и мстительные, 
увлекли меня за собой, и двое суток я был участником безумной по-
пойки. Будто мстили себе врачи за окаянную службу, за нескончаемую 
агонию страха, за обреченность… 

Началось у нас все вчера. Мы вылетали из Нукуса первым утрен-
ним рейсом. Сверху я любовался гигантской дельтой Аму-Дарьи. 
Великая Аму шла к морю десятками причудливых рукавов. Веер ее 
рукавов был весь в тугаях и болотах и походил на джунгли. В зеле-
ных квадратах вокруг кишлаков был засеян рис. Близость этого та-
инства, слияния желтых рукавов дельты с голубым зеркалом моря, 
странным образом волновала меня. 

Вскоре наш «кукурузник» шлепнулся на песок. Колеса увязали в бар-
хане по самую ступицу и пробежали по песку совсем немного. Встречал 
нас деловой, озабоченный Жутиков. Он подкатил свою полуторку к са-
мому трапу. Вдовина села в кабину, а мы, мужики, пошли стоять на дере-
вянной, истертой платформе. Утро выдалось зябким. Вчера над Муйна-
ком пронеслась буря, поселок выглядел мокрым, побитым, был занесен 
песком. Деревья, точно в молитве, стояли пригнутые к морю. 

Жутиков привез нас в бревенчатую гостиницу. Места были заранее 
заказаны – он сделал это вчера, едва получив от профессора телеграм-
му и заказал три номера. Все три были люкс, в каждом стояли телефон 
и японской марки транзистор. Тут вышла небольшая заминка: профес-
сор забыл сообщить, что в составе комиссии будет четвертый.  
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Что этот четвертый вовсе не врач, а так себе – уполномоченный 

худфонда, седьмая вода на киселе: номера для меня не оказалось. 
Хозяйка гостиницы Надежда Ивановна принесла раскладушку. Мы 
внесли ее в номер Пинхасова, и все достойно решилось. 

Профессор принялся всех торопить: они спешили на Тигровый 
хвост, чтобы оформить партию новых больных, их понабрал Жутиков 
из окрестностей дельты. Тут я услышал в себе голос благоразумия. 

– Сегодня пятница, – начал я, – последний день на неделе. Моя 
командировка кончается, а я не имею заказов ни на рубль. Я должен 
положить на стол своему директору договоров на двадцать четыре 
тысячи, таков мой месячный план. Дважды я возвращался в Ташкент 
пустым, на сей раз меня уволят из комбината. 

– А сколько вы заработаете на наших плакатах? – осведомился 
профессор. – Я обещал, мне помнится, заказать плакаты… 

– Сущую чепуху – рублей восемьсот! 
Не знал толстячок профессор, в чем заключалась моя беда. Я тра-

тил все командировки на удовлетворение своей сомнительной стра-
сти: ездил, допустим, в пустыню Каракумы, а проникал в лагеря за-
ключенных, что живут под землей в урановых рудниках. Брал на-
правление от Худфонда в Тянь-шаньские горы, а лазил по секрет-
ным фабрикам, где намывают золото… Так и на сей раз: взял ко-
мандировку в Минздраве республики, чтобы выполнить плакаты о 
лепре, на самом же деле – проникнуть в обе колонии, так тщательно 
охраняемые от внешнего мира. 

– Тебе Жутиков сделает заказ дополнительный, – взялся спасти 
меня профессор. – Заказ на живопись. 

– Э, нет, – отмахнулся Жутиков. – Я деньги считать умею, семь 
шкур дерут они за свою мазню. На эту сумму я капремонт в своем 
санатории сделаю. 

– Что верно, то верно, – согласился я. – Дерем дорого! 
– Послушай! – вдруг осенило его. – Вы случаем стены не краси-

те? Полы, потолки… 
– Нет, добрый мой доктор, – расхохотался я. – Мы пишем порт-

реты, батальные сцены, героев войны и труда... 
– Ясно! – сказал профессор. – Если управишься к обеду, жди нас 

в гостинице. Последний день, говоришь, на неделе? Вот и побегай 
по предприятиям, по исполкомовским кабинетам пошляйся. 

Благоразумие бросилось мне в ноги, благоразумие сделало меня 
резвым и наглым. К обеду я был уже снова в гостинице, и в синей, 
ненавистной папке, между фотографиями вождей лежало несколько 
заказов на семь с половиною тысяч. 
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Это была жалкая жатва. Аральское море отступало от рыбачьего го-

родка, Муйнак беднел год от году. В отчаянии перед мрачным буду-
щим, исполком не взялся украсить центральную площадь дорогим па-
мятником Ленину. Исполком вообще от всего отказался, что находи-
лось в моем меню: мрамор, камень, цемент. Однако в резерве моем бы-
ло несколько верных, безотказных приемов, и кое-кого я все же выну-
дил раскошелиться. Я не пошел к начальнику морского порта, не по-
шел к директору рыбозавода. Я находил парторгов. С парторгами мне 
было о чем говорить. Одного из них я убедил развесить в своем каби-
нете все двадцать четыре портрета членов ЦК, писаных маслом, а возле 
арки городских ворот воздвигнуть гипсовый бюстик Ленина. Другому 
всучил памятник рыбакам, павшим в гражданской войне в боях с бас-
мачами. Сооружение подобных памятников только-только входило в 
моду. Парторгам спустили на это особое указание сверху. 

Я сидел в гостинице и ненавидел себя. Благоразумие все еще би-
лось и клокотало во мне, но в Муйнаке больше не было парторгов со 
сметой. 

Солнце просушило песок на дорогах, выпрямило деревья. Наде-
жда Ивановна принесла мне чайник чаю с куском соленого усача. 
Следы вчерашней бури остались в пылком воображении хозяйки 
гостиницы. Мы говорили о буре, мы говорили о лепре. Надежда 
Ивановна поразила меня статистикой лепры в дельте великой Аму. 

– Каждый седьмой здесь числится Иовом, сплетаем и вяжем бы-
лые свои грехи. Снопами их вяжем, рядками кладем. Край непуга-
ной сатаны…  

– Каждый седьмой!? – я выкатил ей глаза. 
– Вообрази, не обошла даже нашу Мамедову лепра – депутата 

Верховного Совета! Та проживает в этом году в ужасной колонии 
Кран-тау, стерегут их «попки» на вышках с пулеметными гнездами. 
Тает у женщины кость на руке, обеих руках, кисти ползут к под-
мышкам. А сколько добра она сделала своими руками, на что поспо-
рили Бог с сатаной? 

Желая собраться с мыслями, переварить статистический шок, я 
перешел на доктора Аббо Пинхасова, из пор которого сочится запах 
вчерашнего плова, а из глубин души – звериный, сдавленный вопль.  

– Я вот подумал, Надежда Ивановна, что мог бы дружить всю 
жизнь с таким человеком. В его присутствии слюнки текут, а чувст-
во голода пропадает: одновременно – непостижимо…  

Не поднимая глаз, она писала что-то на деревянном полу пальцем 
голой ноги. Попеременно, то правой, то левой.  

Смущаясь, как девочка, своим присутствием, трясясь плечами и 
грудью, весело заливалась. Табурет под нею скрипел и качался. Ног-
ти на сильных, молодых ногах, крашеные лаком, были цвета ранней 
клубники. 
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– Был он недавно лучшим врачом, творил чудеса в Кран-тау. 

Будто вычитал в древних книгах рецепт от проказы. Нашел растения 
на природе – тайные травы, здоровье возвращалось к людям. Да 
только в Нукусе происхождение Аббо стало начальству его попе-
рек… Как там написано в Библии: сидит в пыли человек, скребет на 
себе коросту и струпья… Точно так и у нас: кто полумесяцем, кто 
распятием – скребут свои гнойники. Они «отцом» его звали, так 
продолжают его и звать. Говорят, по-ихнему Аббо – «отец» и есть. 
Господи, какое дело больному и обреченному до их политики? Кад-
ровой, национальной… 

Вскоре на деревянном крыльце раздались топот и громкие вос-
клицания. В авоське у Жутикова с жидким звоном играли бутылки с 
водкой. Я сразу понял, что все под газом, слегка приложились на 
мысе Тигровый хвост. 

И тогда, увязая в зыбучем песке, сверкавшем слюдою и рыбьей 
чешуей, мы перешли дорогу и начали пить. Расписной соломенный 
дом Жутикова стоял как раз напротив гостиницы. Во дворе, обне-
сенном забором из камыша, под развесистым карагачем, был накрыт 
воистину царский стол.  

Кандидат наук Вдовина дула водку наравне с мужиками. Канди-
дат Вдовина, в совершенстве владевшая древним наречием фарси, 
английским, а также местным языком народа «черная шапка» – ка-
ракалпаков, мстила себе за две странные язвочки, проступившие у 
нее на щеке с тех пор, как стала она брать у контрольной группы 
анализы для докторской диссертации. По новейшей методе, предло-
женной ею самой. 

Сидел неподвижен, с окаменевшим лицом Жутиков, словно про-
плывали перед его мысленным взором грядущие катастрофы: земле-
трясения и потопы, война Гога-Магога… В прошлом году проступи-
ла у него на затылке белая, непонятная накипь, не поддающаяся ни-
каким лекарствам. Мстил он своей судьбе за обреченную на сирот-
ство семью – младенцев Любу и Сонечку, жену – татарку Галию. В 
толстой, русой косе, похожей на корабельный канат, Галия носила 
казаны с кастрюлями, чтоб не обжечь руки. Поставив посуду на 
стол, снова кидала косу за спину. Дул стаканами водку, становясь 
все более мрачен и молчалив, известный профессор Абдиров, род-
ной брат которого живет за колючей проволокой в третьем, самом 
поганом дворе колонии Кран-тау.  

Вчера я собственными глазами видел его брата. Он был без рес-
ниц и бровей, вместо носа торчала безобразная пипка. Белая пер-
хоть, точно белый снег, легко сыпалась с его кожи. Он говорил мне, 
что он выдающийся шахматист, человек тоже известный – играет  



 163 
сильнее всех обитателей обеих колоний. Показал мне кибитку, где 
живет с прокаженной женщиной, вынес и показал награды – медали 
и кубки, добытые в изнурительных поединках. Но более всего он 
тихо радовался, что позабыл родительский дом в Самарканде, забыл 
детей и жену. Забыли его и они. Он только поминутно спрашивал, 
не доводилось ли мне говорить с его братом Чарджоу, недавно на-
значенным ведать всей лепрой в дельте Аму. И скоро ли выберет 
время Чарджоу, чтоб навестить брата? От долгого ожидания в ки-
битке его уже появилась плешь под балками, вот-вот его одежду и 
обувь изъест окончательно язва. 

– Ваш брат очень занят, – солгал ему я. – Занят наукой… Я со-
вершенно уверен, он непременно выберет время вас навестить. 

Но я уже знал, что никогда и ни при каких обстоятельствах тот не 
приедет в Кран-тау. Вопреки официальным догматам, он убежден-
ный сторонник наследственной крамольной теории, ужас его перед 
проказой неописуем. И понял я это только вчера, когда профессор 
выписывал мне пропуск. 

– А заразиться ты не боишься?  
Всю неделю меня спрашивали об этом бугры всевозможных ин-

станций, поэтому машинально уже я ответил профессору «нет!». Но 
по молнии, внезапно сверкнувшей меж нами, по взбухшим мешоч-
кам век, я явственно вдруг прозрел, что прячется в этой объятой 
страхом душе. 

Рядом со мной, за этим обильным столом, сидел заведующий 
районным здравоохранением Юлчи Эргашев, бывший ученик про-
фессора на кафедре мединститута. Он пил наравне с нами, но был 
молчалив, терпеливо дожидаясь, когда иссякнет жутиковская водка. 
Юлчи оказывал профессору все знаки восточного внимания и поч-
тения, держа подле себя белый домашний телефон Жутикова. Юлчи 
находился сейчас на работе: время от времени отдавал в трубку глу-
хие, негромкие указания на непонятном мне языке. 

К закату водка иссякла, властной рукой монгольского полководца 
Юлчи поднял нас всех и повел к себе. Жил он возле дамбы, в камен-
ном двухэтажном доме под черепичной крышей. С безмолвным 
приветствием, к нам вышла его жена – молодая, забитая узбечка. 
Бросила каждому по туго набитой подушке. Усадила кольцом на 
войлочной рыжей кошме. 

Вначале Юлчи пустил по кругу чайник крепкого зеленого чая, 
чтобы вышибить из нас всякую память о жутиковской водке. Чай 
этот шел без сладостей и закусок, ручьями извлекая отовсюду пот. 
Сразу же сделалось ясно, что мы в руках у знатного мастера. Затем 
появились увесистый золотой усач, истекавший жиром, осетровая 
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икра в большом эмалированном тазу для домашних стирок. И, нако-
нец, водка – сразу же пять бутылок. Мозги мои, между прочим, дав-
но уже плавали в озерах чистейшего спирта, и тошнотворный туман 
держался на этих водах. 

В полночь послышался грохот телефонного аппарата. Юлчи Эр-
гашев лежал головой на профессорских коленях, тот гладил бывше-
го ученика по бритой его голове, тупо глядя на цветастый ковер, ви-
севший на стене. Юлчи с трудом доковылял до аппарата на четве-
реньках, взял трубку твердой рукой, молча, сурово выслушал. С ка-
ждым мгновением на лице его нагнеталась досада.  

– Домля!– известил он профессора. – Срочный вызов, на бли-
жайшем острове рожает женщина. 

– Это уже на всю ночь, – расстроился тот.  
– Ни в коем случае! – вскочил Юлчи. – Приму младенца и сразу 

вернусь. Сестра сказала, что это последние схватки... Прошу никуда 
не вставать, жена только что взялась за бешбармак, целый ягненок 
мяса… Водки полно бутылок! 

Он бросился к холодильнику, единым махом его распахнул. Там 
в самом деле стояли тесно бутылки. 

Мы вышли на дамбу, на свежий, соленый бриз. 
Я привел Вдовину к морю, к ласково плескавшей у ног волне. 

Помог ей сесть в лодку и стал грести. 
– Теперь ты наш! – сказала она, опустив за борт руку.  
Сидя между скрипучих уключин, я увидел в паутине темной во-

ды ее кисть, внезапно вспыхнувшую бледным фосфорическим све-
том. К растопыренным пальцам тут же припали морские пиявки, ко-
лыхаясь вслед за рукой, будто цветные ленты. 

Слегка склонившись к воде, Вдовина кольнула меня загадочным 
взглядом: 

– Твое любопытство подвесило тебя на крючок… 
– Странно! – ответил я. – Где бы я мог его проглотить? Когда я 

вносил этих несчастных в ваш кабинет? 
– Не-а! – мотнула она головой, похожей на голову хазарской 

княжны. – Помнишь, я показала тебе в микроскоп палочки Хансена? 
Ты так взволновался, что оторвал от газеты клочок бумаги, скатал 
его и бросил в рот пожевать. Естественно, это было чисто нервное.  

– А я забыла предупредить, что именно на эту газету, будто на 
скатерть, больные свои руки кладут, когда я срезаю кожу с самых 
активных у них участков. 

– И сколько длится, Наталья Андреевна, инкубационный период? 
– Когда – год, когда – десять. А то и все тридцать...  
 



 165 
Мы сидели напротив, лицом к лицу, она извлекла из воды руку с 

пиявками, показала их мне. В ночном воздухе они продолжали све-
титься, налитые алой кровью. Каждая крутилась своей спиралью. 

– Так я порой лечусь… – грустно призналась она. – Видишь, их 
десять штук, по две твари на каждый палец, – всегда их десять! А 
десять – это число Бога… Так мне Аббо сказал… Прежде чем Бог 
посылает людям болезнь, Он создает от нее лекарство. Это мне тоже 
Аббо сказал: весь фокус заключается в том, чтобы пораньше лекар-
ство найти… Рано ли, позже, человек лекарство находит. Все зави-
сит от милостей Бога. Болезнь для того и дана, чтобы примирился с 
Ним человек… 

Она снова погрузила за борт руку с пиявками.  
– Ученые все чаще склоняются к мысли, что мировой океан – ги-

гантский кладезь человеческой памяти. Вода – как одна из живых 
субстанций. Память эта по сути своей – в каждой капле воды… Че-
рез тридцать лет ты к этой воде придешь – неважно, в какой земле, – 
опустишь руки, как я, и бездна внезапно в тебе разверзнется. А мо-
жет, и не придешь, лишь выпьешь случайный глоток… Увидишь 
живые фрески Помпей, увидишь Ога, всемирный потоп. Бессмерт-
ного великана Ога, прильнувшего лбом к обшивке ковчега. Узнаешь 
тайну вот этих червей, сотворенных Богом раньше проказы…  

Вдовина запрокинула к небу лицо. Княжна моя была сильно пья-
на, смотрела в небо и плакала: молочным сиянием кипели над нами 
звезды, дымилась Моисеева дорога. Я тоже вертел головой, тоже 
смотрел на звезды – звезды, горевшие ближе, – портовые огни. Они 
мне казались родней, уютней.  

– Мы все туда скоро уйдем, – говорила она, обливаясь ручьями 
слез. – Один за другим… Господи, сожрали кого? Конец науки в Ка-
ра-Калпакии, никогда от лепры им не избавиться! Не хочет Абдиров 
признать, что народ Пинхасова знаком с лепрой на три тысячи лет 
раньше его народа. Вот и сидит Мамедова в третьем дворе, сидит его 
брат – скребут на себе гнойники и струпья. Мы тоже так будем сидеть 
и тоже будем скребаться. И чуда с нами не произойдет, как в Библии с 
Иовом, – не будет зелья из древних рецептов. Обыск был у Пинхасо-
ва, конфисковали все его заветные травы. Судить еще Аббо будут… 

Страхи Вдовиной никак не шли ко мне. Я напрягал мысли пьяно-
го мозга, пытаясь постичь ее слезы, но мысли путались и терялись. 
Однако страх настиг и меня, настиг на гостиничной койке. 

Глубокой ночью мы оказались с Пинхасовым в одном номере. Он 
походил на убийцу – идол прокаженных каракалпаков, лицо его пе-
ретягивало судорогой. 
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Он мотался по номеру, точно слепой, натыкался на вещи, рушил 

все на пол. Он искал жертву и нашел ее, наконец. Чтобы не видеть его 
безумств, я зарылся лицом в подушку, а уши заткнул руками. 

В наш номер постучалась хозяйка гостиницы Надежда Ивановна. 
Робея и извиняясь, села на табурет и обнажила бедро. Там была яз-
вочка, и женщина призналась, что подозревает у себя лепру. Смеясь и 
повизгивая, пьяный Пинхасов обколол ей бедро иглой и утешил: 

– Нет, Наденька, это не наше! 
И та облегченно перекрестилась.  
Пинхасов настиг ее на пороге, закинул платье на голову и пога-

сил свет. Надежда Ивановна долго билась, сопротивляясь. Один раз 
я обернулся на звуки этой борьбы. Я увидел голого Пинхасова и бе-
лое, раскоряченное тело женщины. Закрыв уши, я стал слушать свое 
сердце. Сердце стучало в подушку, и подушка звенела, как колокол.  

На рассвете Надежда Ивановна сбежала. Тогда я спустил ноги с 
кровати и закурил. 

Пинхасов лежал на полу и слушал транзистор. В номере пахло 
пловом. 
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                                          Эдуард   МАКСИМОВ   
 

 
       
    
 
М Е Р Т В О Е   М О Р Е 
 
Мертвое море... Живая вода... 
Мама когда-то мне сказки читала: 
воинов чудо-водою спасали – 
не оставалось от ран и следа. 
 
Мертвое море... Живая вода... 
Ветер столетий бездомно бродяжит. 
Горы вокруг, как библейская чаша, – 
женские слезы стекают сюда. 
 
Мертвое море... Живая вода... 
Предком не сломанный меч Амалека 
вновь занесен над моим грозным веком. 
Кто сможет выбить его навсегда? 
 
Мертвое море... Живая вода... 
Грешен народ мой, но я заклинаю: 
«Б-г, не наказывай снова изгнаньем. 
В странах заморских – чужая звезда». 
 
Мертвое море... Живая вода... 
Время – водою в песок безвозвратно. 
В скалах – печатью навечно Масада. 
Все – суета, но не все без следа. 
 
Мертвое море... Живая вода... 
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*    *    * 
 
В памяти – детства родные места... 
В дальние страны дороги манили... 
Аура отчего дома доныне – 
неповторима и вечно чиста. 
 
Нет во вчерашнее тропки, моста... 
Как бы я ни был любимой хранимым,  
аура матери незаменима, 
неповторима и вечно чиста. 
 
Все – преходяще и все – суета... 
Троны, посты, пьедесталы – сменимы. 
Аура улиц Иерусалима – 
неповторима и вечно чиста. 
 
 
БЕЛАЯ  СИРЕНЬ 
 
На иврите слово  «песня»  это «шир», 
а тебя, что любит петь, зовут Ширель. 
Ослепляет за окном природы флирт: 
будто снег, на ветках белая сирень. 
 
Синева твоих больших библейских глаз, 
и над синею Землей парит апрель. 
Ты от зависти и лжи укрыла нас, 
соблазнительница, – белая сирень. 
 
Не придворный и не публики поэт – 
я своей любимой вечный менестрель. 
Зря пытаются друзья найти мой след 
в дни, когда бушует белая сирень. 
 
Звонко птицы голосят на все лады, 
и пастух на склоне пробует свирель. 
Есть на белом свете райские сады, 
где не яблоки, а белая сирень. 
 
В город свой вернусь опять, где шум и смог. 
Дома – кисти, чистый холст и акварель. 
И не я – рукою править будет Б-г, 
выводя тебя и белую сирень. 
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*    *    * 
 
Что было – то кануло, не повторится. 
Что будет – загадочность полутонов. 
Я в этом пространстве – как вольная птица, 
но только меж каменных двух берегов.  
  
И сверху, случается, блещут зарницы. 
И волны внизу от сильнейших ветров. 
И, время раздвинув, мне хочется птицей – 
за рамки тех каменных двух берегов.  
  
Но дело пустое – гадать, что случится. 
А то, что случилось, – вернуть не готов. 
Живу днем сегодняшним – вольною птицей, 
парящей меж каменных двух берегов.  
 
 
 
*    *    * 
 
Не молю: «Миг, продлись, повторись». 
Но на сердце от слов – больше меток. 
Память вертит свою киноленту. 
Время не повторится на бис. 
 
Не молю: «День, продлись, повторись». 
Б-г, судьба или просто случайность, 
что с любимой своей повстречался? 
Время не повторится на бис. 
 
Не молю: «Год, продлись, повторись». 
Каждый раз новый жду с нетерпеньем, 
об ушедшем – всегда с сожаленьем. 
Время не повторится на бис. 
 
Не молю: «Жизнь, продлись, повторись». 
Небесам улыбаюсь с рассветом. 
Все – мое: неудачи, победы. 
Время не повторится на бис. 
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ПОЗДНЕЕ  ЛЕТО 
 
Проплывает, как парусник, 
месяц, маня, 
пролетает звезда, 
оставляя полоску. 
Разбудил женский голос, 
окликнув меня. 
Это – позднее лето 
иль ранняя осень? 
 
Словно пальчиком девичьим, 
робко в окно 
постучала вишневая 
тонкая ветка. 
В тишине голос той, 
с кем расстался давно, – 
это ранняя осень 
иль позднее лето? 
 
Во вчерашнее 
заперта наглухо дверь. 
Дни, как листья опавшие, 
ветер уносит... 
Эхом юности голос, 
догнавший теперь, – 
это позднее лето 
иль ранняя осень? 
 
Что по звездам гадать? 
Счастлив с той, что люблю. 
За окном – долгий след 
от сгоревшей кометы... 
Женский голос в ночи 
от любимой таю. 
Это – ранняя осень 
иль позднее лето? 
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                                                                  Марина  МЕЛАМЕД 
 
 
 

 
СЛАЙДЫ НА БЕЛОЙ СТЕНЕ 
(интернет-дневник от pani_m) 

 

Monday, December 25th, 2006 1:01 am  Ночник 
 ...словно мы из прошлого один у другого, а разговаривать пытаемся 
в настоящем...  
 …повернуться лицом к людям. А то уже в лицо плохо помнят. 
Только по почерку...  
 …днём, снаружи, за окном фланирует ворона. Будем считать её до-
брым предзнаменованием...  
 

Tuesday, December 19th, 2006 3:03 am  
    Меланхолическое, фигура первая, она же вторая. Уже не в первый 
раз, возвращаясь домой, показываю дверному замку автобусный по-
стоянный вместо ключа... Подозреваю, что если ключ замку только 
показать, он тоже откроется вряд ли. Если бы только это – пару раз 
пыталась помахать перед носом водителя автобуса домашним клю-
чом вместо билета. То ли музы отвлекают, то ли психика в долго-
срочном отпуске. Правда, одно не исключает другого...  
 

1:20pm  
    Пожилой, но крепкий религиозный мужик, похожий на отца боль-
шого семейства, проветривал тяжёлые дерматиновые чехлы на кры-
лья. И вешал их в кожаную сумку на плечики. Видно было, что у 
них в семье он свои чехлы проветривает сам. Такие сны иногда 
снятся, что истолковывай – не истолковывай…  
 

10:45pm  Отзвуки  
   …по Кинг Джордж, переполненной, гудящей машинами и автобу-
сами, шумной улице Иерусалима. Город бурлил нормальной четвер-
говой жизнью. Навстречу шла женщина, прижимая к уху мобильный 
телефон, по центру тротуара. И говорила, сосредоточенно глядя в 
никуда: «Я давно иду, шоссе закрыты, машин нет. Дороги пусты». 
Или мы с ней шли по разным городам... Или – по разным временам...  
 

Monday, December 18th, 2006 11:57 am  Я – пальма 
 …отключились телефон, телевизор и интернет (чуть не написала – 
банки, почта, телеграф). Потащилась я в центр с ноутбуком ловить 
общественный интернет. Час шаталась по закоулкам. Нашла сла-
бенькое соединение, которое поминутно отключалось, под деревом. 
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Холодно. Запахи большого города... Чувствовала себя бродячей 
кошкой, которая тырит худосочную колбасу.  
Но речь не об этом. Сижу это я, шарю жадным взором по ЖЖ, а ми-
мо идут люди. Среди них – знакомое лицо в бороде. 
– О, – кричит знакомое лицо в бороде, – это наша пани M, пишет, 
поёт, с куклами играет! 
– Под деревом живёт, – мрачно добавляю я. 
– Да, у самой центральной пальмы Иерусалима. Люди оказались из 
Австралии, посмотрели как на угол улицы Бен Еуда. Почувствовала, 
что врастаю в иерусалимскую землю вместе с ноутбуком и общест-
венным соединением с интернетом...  
 

Thursday, December 14th, 2006 11:59pm Про закат в городе 
  ...когда небо медленно опускается на горизонт, прикрывая белока-
менные дома красноватым платком... 
...потому что, когда  ты  едешь в  автобусе,  то никакого заката не 
видать даже, когда сидишь у окна – а только отвлечённые лица, и 
кто-то непременно кричит в мобильный телефон прямо тебе в ухо, 
лучше пешком, вы согласны? – поэтому – когда идёшь, вдыхая рас-
пахнутое небо... 
...когда по дороге натыкаешься на случайный лоток с мороженым – 
можно даже не оглянуться, если ты идёшь за уходящим солнцем... 
...когда небо становится ярко-синим, а ты идёшь по Хевронской до-
роге от Старого города, там, над бывшей железнодорожной станци-
ей... где прежде рельсы заканчивались, там, где земля закругляется... 
 

Thursday, November 9th, 2006  7:42am   Утреннее 
    Приснилось слово "экономический". Страшно...  
 

10:41pm  
    И вдруг кажется, что я снова в дороге, как обычно – из ниоткуда в 
никуда, менестрель однако, мелькают огни за окном, ночь, обрывки 
соседних бесед, ветер врывается в окно... Оглядываюсь – и правда, в 
дороге. В автобусе. Еду домой...  
 

Wednesday, November 1st, 2006  9:24 am  На пути к просветлению 
    Надо бы перестать производить впечатление. Не в смысле – начать 
немедленно всем хамить и расхаживать по улицам в халате, а перестать 
тратить энергию на «поддержание имиджа». Выглядеть для себя, а что, 
тоже, если вдуматься, какой-никакой взгляд со стороны. Перестать 
волноваться по поводу «как я сказал», правильно ли меня поняли в ка-
кой причёске. Сколько энергии высвободится просто так...  
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2:06 am Ужасы нашего городка 
   Хорошая программа Мэйл-Точка-Ру. Вежливая, приветливая, пря-
мо как собака с домашними тапочками в зубах встречает у порога. 
Захожу – тут же и пишет буквально следующее: 
«Здравствуйте, Марина Меламед! Жасмин беременна...» 
 

Wednesday, November 8th, 2006  8:50pm  Петербург 
  …болото под Питером – живое и дышит. Как под ним метро ез-
дит – непонятно.  
 

Wednesday, November 3th, 2006  12:59am  Дневник натуралиста 
    Осень, ноябрь. В автобусе номер семь запел водитель...  
  

11:16pm   Золотая рыбка 
    Приплыла к нему рыбка и спросила: «Что, старче, будем загады-
вать или разойдёмся по-хорошему?» 
И задумался старче, и думал он тридцать лет и три года. Уже и кален-
дарь закончился, а он всё сидел, думу думал. Рыбка приплывала иногда 
навестить, отвлечь от мыслительного процесса. То хвостиком махнёт, 
то плавник из воды высунет, а он всё думал, и думал, и думал... 
 

Sunday, October 1st, 2006  3:28 pm  
    Каким я хочу чтобы стал следующий год?  Хороооошим...  
 

11:22 pm   Вечернее 
  …дома и пальмы, и хасиды, и автобусы, и продавец в магазинчике, 
которому можно было сказать: «Слушай, мы так близко от Стены Пла-
ча – почему же Он нас не слышит?» – «Наверное, задержка слуха, – со 
вздохом ответил продавец, который даже знал, о чём я, – опять упал 
холод, ветер, куда Он смотрит вообще, не говоря про всё остальное...» 
  …иногда вдруг наваливается странное оцепенение, словно я нигде 
и никто. Словно мир летит мимо, а меня выключили из старой орби-
ты и забыли включить  в новую. Как-то шла по улице и померещи-
лось, что она пуста от людей совсем, только стоят себе магазины, 
заброшенные за ненадобностью, и мигает в изнеможении светофор... 
 

Friday, September 29th, 2006  11:04 am  Середина пути 
    Куда едет мой автобус – забываю к середине поездки. Особенно 
номер... А также – в чём цель путешествия...  
 

1:25pm   Лечебное письмо  
    Доктор, помогите, у меня сюжеты. Есть такая болезнь – воплоще-
ние или что-то в этом роде? Да, в глазах плывёт и домой страшно 
возвращаться. И ночами боюсь, двери баррикадирую. От сюжетов. 
Они начали сбываться. А так ничего, температура нормальная, толь-
ко сердце пошаливает, невроз, ночами спать не могу.  
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Так может, придумать, чтобы жизнь началась славная или хотя бы 
не хуже, чем раньше... не намного хотя бы... в другом жанре?  
 

9:50 pm  
    Вам никогда не хотелось сбежать перед самой раздачей бесплат-
ных пирожных?  
 

Wednesday, September 13th, 2006  8:15 pm   Когда взрывают асфальт 
    Хорошо, допустим, нынешнее поколение еврейских людей ещё не 
будет жить при Третьем Храме. Это я догадываюсь. А дорогу к Хра-
му строить необходимо. По ночам, естественно. И моё дело – быть, 
вероятно, Смотрителем Дороги к Храму, иначе я не понимаю. 
Пятый год пошёл, как участок Дороги за моим окном (перекрёсток) 
вращают по ночам, проверяя, а что же под ним находится. 
Под ним канализация, её тоже меняют на всякий случай. Дело хо-
рошее... Ещё неделя такой жизни – и у меня начнётся просветле-
ние... что ли канарейку завести...  
 

Thursday, September 7th, 2006  12:29 am  Календарь облетает, звеня 
    Телевизор уверяет русским языком, что сегодня – 6-е сентября. А 
интернет пишет – что уже 7-е. Кому верить??? Как жить дальше?..  
А главное – когда...  
 

Wednesday, September 6th, 2006  10:10 pm  
  … рельсы кончаются за две остановки от меня, а станция закрыта 
навсегда, потому что это слишком близко к Старому городу и башне 
Давида, какие тут могут быть рельсы... Как вы думаете, у нас в са-
мом деле когда-нибудь пустят трамвай? 
 

0:49 am   Осеннее лето 
    Обещают потепление. Скоро и птицы к нам потянутся, а люди и так 
тянутся уже давно. Некоторые руки протягивают, иные ракетами грозят, 
а третьи просто вспоминают, в крайнем случае – снятся. 
И мерещится за окном то белейший снег, а то шелестящий то ли клён, то 
ли тополь, жёлто-красно густеющий листвой, ломко падающей под ноги.  
 

Monday, September 4th, 2006  10:09 pm   Круги на песке 
    Я лучше стала относиться к людям. То есть, внешний круг при-
близился на некоторое расстояние.Зато во внутреннем круге оста-
лось совсем мало народу. Осталось к этому привыкнуть...  
 

Sunday, August 27th, 2006  9:56 pm   Венец на память 
    Гуляли с приятелем по старому Иерусалиму, обнаружили терновый 
венец. Лежит, весь в терниях, на прилавке, покупателей ждёт. Жаль, 
цену не спросила... Представляете, подходит покупатель, скажем, из 
далёкой, в крайнем случае сибирской страны, покупает, увозит. Вешает 
дома на стенку, любуется. Соседям хвастается... Или того лучше – 
дарит хорошему приятелю. Хороший приятель, естественно, радует-
ся терновому венцу...  
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Thursday, August 24th, 2006  12:21 am Заявление 
    Сегодня  окончательно изменила своё отношение к манной каше. 
Когда её готовишь сама, да ещё с вареньем из розовых лепестков... 
 

Saturday, August 12th, 2006  1:29 am  Почти цитата 
    Планета Земля год от году вращается все быстрее, а уговор оста-
ется прежний. И надо по-прежнему зажигать свет, потому что на 
планете должен быть свет...  
 

Friday, August 4th, 2006  9:58 pm   Как много нам открытий чудных... 
Сейчас по телевизору говорили про «исследование инопланетного 
разума». Про следы жизнедеятельности объектов. Словно про дикое 
животное, честное слово, никакого уважения к разуму, хоть и ино-
планетному... 
 

Tuesday, August 1st, 2006  4:10 pm  Актуальная цитата 
    Кстати, вот это словечко – «злободневный»... на злобу дня. То 
есть, актуальное – непременно злобное, так, что ли?..  
 

Friday, July 21st, 2006  9:42 pm  
    Памятка на будущее-настоящее: перестать отражаться в чужих глазах...  
 

Tuesday, July 11th, 2006  10:29 pm   Такая, понимаешь, песня 
    Шла сегодня по городу Иерусалиму по пешеходной улице Бен Еуда. И 
преследовала меня музыка. То есть, сидели там музыканты по одному на 
четыре дома – два кафе. И не гнались они за мной, а, соблюдая строгую 
очерёдность, когда я проходила мимо, начинали играть гимновую песню 
«Мой золотой Иерусалим». Один, второй, третий... 
 

Monday, July 3rd, 2006  9:10 am  Прогноз, между прочим  
    Доброе утро, ЖЖ-страна! День пройдёт под знаком Кентавра. Ос-
терегайтесь троллейбусов, но доверяйте автобусам, обращайте вни-
мание на вывески, пейте жасминовый чай и другое по вкусу. Радуй-
тесь. Всё случится само собой... 
 

Monday, June 26th, 2006  12:58 pm   Просьба недели 
    Не опирайтесь о меня в автобусе...  
 

Tuesday, June 20th, 2006  8:49 pm Криминальные новости 
    Сегодня на меня пытался напасть шкаф. Он прицелился тяжеленной 
дверцей и швырнул её, как сумел. Но не попал. Дверца осталась лежать на 
месте преступления, потому что я не хотела с ними больше иметь дело... 
Наверное, стоит считать это доброй приметой?  
 

10:28 pm  Так и день прошёл... 
    «Тони, – сказала я (так зовут соседскую дворнягу), будь другом, 
позаботься о нём». По-русски, между прочим, сказала, хотя эта пси-
на понимает только иврит... Но котёнка он тут же стал вылизывать 
прямо в морду. Размера они оказались похожего...  
В общем, отдала в хорошие лапы.  
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Sunday, June 4th, 2006  12:15 am  
    И весь субботний день телевизор изумлённо сообщал: «Сегодня –  
3-е июня 2006 года!» Как будто сам не верил... Действительно, 
странно как-то...  
 

Friday, June 2nd, 2006  12:16 am   Как быть, особенно когда? 
    Ушёл носок. Остальная одежда встретила меня утром, как обычно, на 
прежнем месте, за что ей от меня отдельное спасибо. Носков было один... 
Как жить дальше? Чему верить? Возможна ли жизнь без носков летом в 
Израиле?  Или в носках осенью в Лондоне? Непростое нынче время, 
жизнь становится непредсказуемой, неугаданной, в одном носке... А 
вот погода в Сингапуре меня отчего-то совершенно не волнует.  
 

Monday, May 8th, 2006  11:42 pm  
    Иерусалим – это место, где я перестаю быть бездомной. Хотя ноче-
вать предпочитаю в той квартире, которую снимаю вот уже шесть лет и 
чувствую родной, но и на улице возникает дом – вперёд, и в ширь, и 
под ногами, в проходящих мимо хасидах, в толкающихся пассажирах 
автобуса, в курящих на ходу подростках с пейсами и без... В прозрач-
ных пальмах на пути в старый город, в заваливающемся горизонте за 
храмовой стеной, в покое тишины и протяжных криков восточного ба-
зара в конце дня: «Рак шееекель вахеци!» – Только полтора шекеля, 
скоро закат, упали цены, толпа расходится...  Дорога к Храму оказалась 
необычайно близко, и это уже почти не метафора... Помимо того, что в 
Маале Адумим имеется шоссе, ведущее в сторону Иерусалима, име-
нуемое «Дорога к Храмовой горе», и эта самая гора в сорока минутах 
ходьбы от моего дома. 
    Так что, когда за моим окном гремит асфальтовый каток, разделывая 
очередной кусок шоссе под несуществующий пока трамвай, обещан-
ный святому городу... Хруст и дребезг ночных работ только тем меня и 
утешает – что поделаешь, живя здесь, прямо у дороги к Храму, нужно 
легче, терпимей относиться к миру, шуму, людям... О пространстве 
между двух культур, может, напишу потом, если не забуду. 
 

Wednesday, April 12th, 2006  12:45 pm   Личное отношение 
    На вопрос приятеля, как я собираюсь сегодня праздновать, честно от-
ветила (моя честность меня когда-нибудь погубит), что собираюсь от-
ключить телефон и дверной звонок, а потом наслаждаться покоем... Он 
почему-то заржал и пошутил, что каждый выходит из Египта, как может. 
Кроме шуток, я именно так и считаю... Смотря где кто у кого сегодня 
оказался Египет...  Даже хочется задать идиотский вопрос – от чего вы 
в этом году освободились (в смысле выхода из египетского рабства)? 
Предпасхальную уборку не предлагать...  
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Thursday, March 30th, 2006  5:22 pm  Дневник натуралиста 
    У неё была упругая спина стервы.  
 
10:05 am   Воспоминание о настоящем 
    Я зарастаю прошлым, как летний луг – травой... Уже проходят мимо 
ученики трёхлетней давности, коротко улыбаются, потому что я – это 
их прошлое, они теперь взрослые и у них уже настоящая жизнь. А 
моя – настоящая – была тогда, три года назад, рядом с ними. Так мне 
кажется иногда. Но потом обнаруживаю, что коротко улыбаюсь каким-
то прежним людям и быстро ухожу в сторону, потому что они – моё 
прошлое. Хотя им очень хочется поговорить, видимо, помнят что-то 
настоящее... А я – увы, забыла. Даже собаки, и те сегодня другие, хотя 
у них по-прежнему родные морды. Потому, что если остановиться и 
завязать беседу, мы вполне можем оказаться друг у друга в настоящем.  
 
Monday, March 6th, 2006  1:41 am   
    Пишет человек, которому я склонна доверять, пишет буквально 
следующее:  «Есть жизнь вне Интернета». 
 
8:59pm У телефона-автомата 
    «Возврати мне звонок»... Нет, я понимаю, что это калька с иврита, 
народ по-русски как-то интересно стал разговаривать... правда, там, 
на иврите, если я не ошибаюсь, звучит всё же «вернись ко мне» в 
смысле «перезвони». А может, и звонок возвращают, отчего ж не 
вернуть... Возврати мне звонок... ключи от квартиры, конфеты драже 
и машину марки «Форд». 
 
Sunday, February 26th, 2006  12:59 pm   Прогноз погоды 
    Тьма, пришедшая со Средиземного моря, удалится в сторону Беер-Шевы...  
 
12:08  От первого лица 
    Над автобусной остановкой, со второго этажа магазина «Книги» 
выглядывали часы, и они показывали без пяти двенадцать. Точнее: 
«На-Часах-Двенадцать-Без-Пяти...»   
Надо полагать, самое время – карета вот-вот превратится в тыкву, а 
лошади – в мышей. На часах было по-прежнему без пяти двена-
дцать. Подошёл автобус.  
 
Sunday, January 29th, 2006  10:28 am Время пошло  
    Я так сопротивлялась не скажу сколько лет назад, когда меня ро-
жали... до вывиха дело дошло. А сейчас как бы и поздно пить бор-
жоми, и погода хорошая... 
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9:57 pm  Там, за поворотом 
    В автобусе рядом со мной сидела Парка и вязала что-то тёплое из 
нитей судьбы. Очень пожилая Парка, высокая, сухощавая, морщины 
резкие, серые волоски на подбородке. А нити оказались синие, чис-
тые, новенькие. Когда я уже подъезжала к своему дому, она распус-
тила вязание и стала набирать новые петли...  
 
Sunday, December 31th, 2006  12:27 am  
  …только что фильтры поменяли, то есть крану, поэтому приходится 
жить и праздновать. Так вот, о празднике, о ритуале. Мы подходим к 
ключевому слову «полночь». Еврейская традиция полагает, что смена 
времён наступает во время захода солнца, с первой звездой субботней. 
Мы не будем с ней спорить, тем более, что она права. Поэтому ново-
годняя полночь становится персональным кодом смены времён одних 
на другие, потому что иначе когда их нафиг менять?  Ушла думать. 
 
7:24 pm  С первого числа 
Начинаю новую жизнь.  В этой новой жизни я выучу английский, 
французский и итальянский, открою кукольное варьете и не буду 
бояться ездить на лифте. Ещё непременно удеру с бродячим цирком, 
научусь жонглировать и по проволоке ходить, махая белою ногой. В 
загородном доме поселю павлинов и попугаев, чтобы им было с кем 
общаться.   А звать меня будут Марьяна. Или Шарлота.  
     http://pani-m.livejournal.com/  
                                                                   Иерусалим, 2004-2007 
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                                                                     Евгений МИНИН  
    
 
 

ТАНЕЦ  НА  УГЛЯХ 
 
Алели угли ярко, 
Восторги: 
                 ох да ах! 
Красивая болгарка 
Плясала на углях. 
Задорная, босая, 
Лишь искры из-под  ног 
Летели – мать честная! 
Я б точно так не смог! 
Куда  евреям нашим 
Такой  плясать фокстрот, 
Но  научились, пляшем – 
И я, 
         и весь  народ 
Взлетаем,  словно  птицы, 
А угли жгутся – жуть! 
И  некому водицы 
Нам под ноги плеснуть!! 
 
 
  ВАРЯГ 
  
Не езди в автобусе – мне говорят, 
А я на советы – плюю. 
«Врагу не сдается   наш  гордый  Варяг…» 
На  заднем  сиденье  пою. 
Мотив выбирать  не прикажешь   устам, 
Сто раз   повторяю  подряд: 
«Наверх  все  товарищи, 
    все  по  местам...», 
Мол,  вот  он,  последний  парад. 
Не  думал, клянусь  вам, что  будет  теперь 
Так  моден  о  крейсере  хит. 
Смотрю  на  входящих  в  автобуса  дверь, 
И  чудится  в  каждом  шахид. 
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ВЫХОДНОЙ 
 
Воскресенье  проскользнуло, 
как слезинка  по  щеке. 
Пронеслось быстрей отгула 
растворившись  вдалеке, 
стало  просто  днем  вчерашним, 
и растаяло, как  тень. 
Не  был  горьким, 
                         не  был  страшным, 
необычно  тихий  день. 
А   нужна  такая  малость – 
Чтобы  жить не на  авось, 
Чтобы где-то не  взорвалось, 
Не  случилось… 
Не  стряслось… 
 
ПОЧЕМУ?! 
 
Котёнок  залезает  под  ладонь, 
И спит  клубком – ему  тепло и ясно, 
Не лезь  к нему, 
                   не  гладь  его, 
                                        не  тронь – 
Он  под ладошкой, там, где  безопасно. 
У  нас в  судьбе у  каждого – огонь, 
И  беды  нас  тревожат  поминутно, 
Над  нами  тоже  божия  ладонь, 
Но, Боже,  почему  нам  неуютно. 
 
ВОЖДИ 
 
Все  вожди – подлецы, 
                                     все – дерьмо. 
вечно  лезут  за  властью  и  славой 
в  роковое  тиранье  ярмо, 
и  дорогой  ведут  нас  кровавой. 
Если  пикнешь, то  сразу   под дых. 
Если против –  то  враг  и  мятежник. 
И  хрустят  под  ногами  у  них 
наши  судьбы, 
                              как  зимний валежник. 
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С Т Р А Н А 
цикл стихов 
 
*    *    * 
 

Жил-был Дождь в стране одной. 
Дождь стране  был как родной. 
Шел всегда, когда хотел, 
Но решили – беспредел, 
Появилось указанье, 
Получил  Дождь  расписанье, 
Чтоб ходил из края в край. 
Как по городу трамвай. 
Дождь подумал: «дело швах!» 
И – замолк, затих, зачах… 
Там кипела жизнь, а  ныне – 
Царство желтое  пустыни. 
 
*    *    * 
 

Решила Страна: «Я в другую Страну, 
Возьму, на досуге разочек пальну. 
Когда не заедут нам сдачи, 
То признаком будет удачи. 
И сразу приступим к раздаче наград, 
А после устроим военный парад… 
Но если заедут нам сдачи – 
То  перевернем все иначе. 
Соседей  обхаем в разгуле 
За то, что разочек пальнули!» 
 
*    *    * 
 

В Стране обитал беспокойный народ, 
Он правды  просил у  страны каждый год. 
Но та, обезумев от фальши, 
Послала народ свой подальше. 
Народ повернулся и двинулся прочь, 
Другую Страну он построил точь в точь, 
В которой другие законы, 
В которой  иные иконы. 
И жил бы в покое и счастье народ, 
Но снова до власти дорвался урод, 
Страна на народ осерчала! 
Что дальше?   
Читайте с начала! 
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*    *    * 
 

Страна учредила огромный налог, 
Мол, денег в казне – ни шиша, видит Бог! 
В Стране без  достойной зарплаты, 
Как мухи помрут  депутаты. 
С мигалкой они не получат авто, 
А наш депутат без мигалки – ничто, 
И если он встретится пеший, 
Экзотика  больше, чем леший. 
Страна учредила огромный налог, 
Народ через год от налога полёг. 
Отыщут, закончив дебаты, 
Другую Страну депутаты! 
 
*    *    * 
 

Сказала Страна, если будет Война, 
То шапками всех закидает она. 
Пусть враг, словно малая птаха 
Сидит и трясется от страха. 
Но как-то подкрался негодник-нахал, 
По морде Стране кулаком надавал. 
Та вскрикнула, оторопела – 
И этим закончилось дело. 
Утершись, сказала народу Страна: 
Достигнута цель и задача ясна, 
Проблема – напали, мол, с тыла, 
Да шапок  Стране не хватило. 
 
*    *    * 
 

Страна позвонит мне: «Пойди на войну! 
Так надо – сходи-ка  хотя  б на одну. 
Получишь винтовку, гранат штучек пять, 
Научишься метко  стрелять, и бросать. 
Подъем полседьмого, а в десять – отбой. 
А через недельку-другую – и в бой…» 
На шею надену жетон-талисман, 
Блокнот и таблетки засуну в карман, 
Надену кроссовки, накину пиджак 
На красную майку с эмблемой «Спартак», 
Возьму рюкзачок, поцелую жену. 
И всё… 
На последнюю, может, войну. 
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                                  НИЭЛЬ 
 

      
     

    САД  ПРАВЕДНИКОВ МИРА В МУЗЕЕ ХОЛОКОСТА  
 
                                                     Посвящается Праведникам Мира –   
                                                     людям, спасавшим евреев в годы Холокоста. 

 

                               ...Чтоб солнце всходило, нещадно слепя. 
                                                                             Рина Левинзон 
 
О чём ты, дружище, о чём ты, о чём?!.. 
К оливе седой прикоснёшься плечом, 
рыданий не сдержишь – о чём ты?!.. 
Осталась из белого камня стена, 
смотри – проступают на ней письмена 
на память о жизнях бессчётных.  
 
Здесь каждому дереву – имя дано, 
и денно и нощно, несомы стеной, 
горят имена вознесённых –  
спасителей или спасённых.  
 
И тех, кто не спасся, не выжил, не смог, 
но в стену за слогом врезается слог, 
даруя бессмертие спящим 
под солнцем нещадно слепящим.  
 
Над миром распахнутым Сад вознесён. 
Сюда колокольный доносится звон, 
и сосны в полуденном зное 
сочатся горячей смолою.  
 
Корнями вгрызаются в почву вершин 
душистый тимьян и седой розмарин,  
врастая в покой над веками.  
Воздайте ж Спасителям славой благой 
за Жизнь сохранённую меж синевой  
и светом, спрессованным в камень!.. 
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ЕВРЕИ ЛИТВЫ  – «ЛЕСНЫМ БРАТЬЯМ»  
 
Вот смыкается над головой голубая прохлада...  
И не нужно стрельбы над водой, ведь сильнее зовёт  
заколдованным ложем мягчайшим –  
                        озёрное дно, для усталых услада, 
выплывают из мглы грустнооких русалок плеяды, 
и в глаза заглянув, вводят под руки в царство своё. 
 
Смолкли крики погони, и загнанный хрип её замер.  
Но не держим мы злобы – а вдруг ваша воля права:  
чтобы вдохом последним –  
                       не газ из освенцимских камер –  
а озёра Твои голубые, Литва.  
 
Наш закончился бой. 
Только там, наверху, вам сражаться: 
гарь пожаров и стоны земли выносить на горбу. 
Дай вам сил –  
вам, лесные литовские братья. 
Вы не отдали нас.  
Мы уже не покинем Литву. 

 
*    *    * 
 
Какою сможем мерою воздать 
за то, что обожгло нас это пламя, 
за право этим воздухом дышать, 
и сколько света, павшего на камень, 
до сладости последнего глотка 
нам остаётся в Иерусалиме?.. 
Он с каждой раной, как ни глубока, – 
ещё больнее 
и ещё любимей. 

 
*    *    * 
 
Какою силой наполняюсь –  
благословением Твоим –  
пока слагается из пауз 
беседа, внятная двоим... 
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КУПОЛА 
 
В Иерусалиме у нас 
два купола главных: 
золотой – с востока, 
с севера – серый. 
Был ещё третий – с юга. 
Но взорван. 
Как же узнаешь теперь, 
какого он был 
цвета?.. 
 

Только арка осталась 
в форме радуги. 
 

 МАЙСКИЙ ЛИВЕНЬ 
 
          Солнце выглянуло на секунды, подтвердив согласие... 
                                                                                              Е. Г.  
 
О, как благодарна Душа и земля за подарок! 
Божественный ливень для нас призывала не Ты ли?.. 
Был тяжкий покров суховея мучительно-жарок,  
и всё запеклось от пустынной удушливой пыли.  
 
Но дождь простучал по ступеням иерусалимским,  
всю нечисть и сор увлекая в потоки, смывая пороки,  
меняется климат, а вдруг искуплением близким 
тот ливень израильским летом шумит на пороге?.. 
 
А может, открылись под храмом подземные своды, 
как в книге пророк Иехезкель* поведал однажды, 
кивком в знак согласья проглянуло солнце восхода – 
и хлынули воды, вражду утоляя, как жажду. 
 
Стекают свободные струи по листьям шуршащим, 
и запахом счастья так дышится самозабвенно!.. 
Смягчённая влагой, земля отдыхает от жажды 
и пьёт всеми порами летнее благословенье.  
      
* Иехезкель (Иезекииль), 47-1, 47-8 
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 ОТПУСК 
 

...А когда прилетит самолёт, 
там расступятся облака и деревья, 
там от радости сумасшедшие прыгать в щенячьем восторге,  
                                                                        облизывать будут лицо, 
схватывать на руки и кружить, хохоча, 
из рук в руки передавать, 
там объятия без оглядки, без тормозов, 
                                          там свобода от вечного груза усталости, там 
без оглядки, без строгости 
                                        дашь любому вопросу ответ, там 
не отмерено время, немереным счастьем 
                                           сливаясь в единый поток, там 
без забот сокровенные тайны отдашь понести на часок, 
там взор обожания сумасшедший, взахлёб, не встретит    
преграды, не наткнётся на сдержанность,  
                       нет у свободы границ  
                                             и не нужно сил отмерять по крупицам – 
                                                                    хватило бы до заката дня – 
нет, 
есть единый восход, закруживший в воронку счастья – 
                                                                      хватит весь город согреть, 
запах ягод по ягодке сладостью вскармливать будет язык 
голубикой, малиной, брусникой лесною, 
                                                крыжовником сада, дождливой листвой, 
там уколы малины и комариный укус – 
                                                        и те поцелуями кожи коснутся, там 
заплещет вода и рыба уйдёт в темноту, 
там, свернувшись у ног, вещи, люди, животные 
                                                                 будут сон охранять, 
нескончаемый день, ослепительно звёздная ночь – 
непрерывным дыханием вдоха до самого дна, 
и бездонно вбирать, и вместить, 
                                  и наполниться этим до дна, 
и потом, 
в темноте, 
затаиться безмолвно, 
когда всё закончится, 
и в оболочке кожи 
быть бездонным сосудом своих драгоценностей: 
запахов, 
лета, 
любви. 
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                                           Зинаида ПАЛВАНОВА 

 
 
 
 
 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ХЕВРОНЕ 
 Памяти Давида Маркуса, названного в честь царя Давида  
 
На два пространства, две судьбы, две силы 
один и тот же город разделён, 
но общих древних праотцев могилы 
в единственной пещере прячет он. 
Я оказалась тут почти случайно. 
Наличный свет и скуден, и велик. 
Что наша жизнь? Немереная тайна. 
Что случай? Деловитой тайны миг. 
Пустынно зимним вечером в Хевроне. 
Здесь лишь солдаты в полутьме видны. 
Здесь не война, но всё же что-то вроде 
войны, неутихающей войны. 
Одной луны сверкает половина. 
Ровна, остра её горизонталь. 
Не чаша в небе, не фаянс, не глина – 
дамасская отточенная сталь! 
Смешно сказать, но детство – светом, тенью – 
скользнуло вдруг в густую тишину. 
В таких местах, где тайна, запустенье, 
играла безотцовщина в войну. 
А тут взаправду падают нередко 
солдатики, суровые на вид. 
Есть у меня самой одна соседка… 
Как звали сына рыжего? Давид!.. 
Автобус полон смеха и сердечности. 
Летящей тьмы глазам не превозмочь. 
Я то ли к ране свежей, то ли к вечности 
беспечно прикоснулась в эту ночь... 
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*    *    * 
 
Здесь климат лютый, но безморозный. 
Сегодня на дворе опять хамсин. 
Кричит младенец религиозный, 
религиозных соседей сын. 
Кипа отцовская – из ниток, не из стали. 
Не унимается дитя никак. 
Похоже, меньше младенцы стали 
беспечно дрыхнуть. Невесёлый знак. 
Их много в доме многоэтажном. 
К стенаньям за стеной мой слух привык. 
Нечаянно прислушалась однажды: 
младенческий стоит над миром крик.  
 
ДОЛЖНИК 
 
Он меня обманывал не раз, 
мой должник. Божился он и клялся, 
что вернет свой долг. 
А теперь он говорит, что рак 
у него и жить ему осталось 
месяц-полтора. Ну и дела! 
Впрочем, впрочем… 
Верить ли ему? 
Неужели прячется в болезнь? 
Неужели он готов и в смерть 
спрятаться с концами?.. 
Долгожитель, 
он живет с долгами 
на недолгом свете. 
Впрочем, впрочем… 
Для чего попался мне такой? 
Тайная небесная механика 
явственно стоит за этим, 
электроника небесная… 
Я корыстно пользу извлеку 
из обмана. 
А какую, не скажу пока. 
Встала я сегодня 
рано-рано… 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЯ 
 
Тоска по мировой культуре – сказал поэт, 
и ярко в темень мировую уходит след. 
Тоска по мировой культуре – неутолимая тоска. 
А жизнь кончается тем временем, хоть вот она пока. 
Быть может, рай – такое место, где ты своё возьмёшь? 
Душой весёлой всё охватишь и всё поймёшь! 
А если вечные потёмки в аду простом достанутся? 
Библиотеки на земле с музеями останутся… 
Пусть чем-то вроде Интернета смерть усладит! 
Луна, как свет в конце туннеля, с небес глядит… 
 
 
 

 
КОЛИБРИ 
 
Рыжих соцветий большие огни 
так обжигают здешнюю просинь, 
словно вобрали в себя они 
сразу всю осень, нездешнюю осень… 
С нею готовы сгореть дотла 
птички смешного калибра – колибри. 
Им для работы, я поняла, 
очень подходят эти калибры. 
Каждое утро почти на лету, 
кратко и метко, сноровка такая, 
делают дело – пьют красоту, 
в рыжую чашу вникая. 
Долгому зною приходит конец. 
Кто закачался на ветке тонкой? 
Чёрный, с отливом зелёным, самец? 
Серая самка с тёмной попонкой? 
Песня проста, ремесло старо. 
Утро – и побоку всё остальное! 
Клювик у птахи похож на перо – 
не на гусиное – на стальное… 
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КОНЦЕРТ ЮЛИЯ КИМА 
 
Заявки исполнялись под конец, 
когда уже устал, устал певец. 
Охрипшим голосом, а в зале тишина, 
он пел: «Не покидай меня, весна». 
А зал знакомым старичьём набит, 
нам всем под семьдесят и более на вид, 
но, видно, непростые старики мы, 
коль тащимся на Кима и от Кима! 
Заявки наши под конец исполни – 
под шум дождя и вспышки дальних молний, 
под стук уставших молодых сердец, 
исполни хриплым голосом, певец! 
Безжалостно тебя жалеет каждый. 
Спой про коня, про исступленье жажды… 
Опять, опять заходится душа… 
Жизнь хороша и песня хороша! 
 
 
 
*    *    * 
 
Обезьяна-лизун, 
славное мохнатое существо с языком горячим, 
счастье слизывает с моей руки. 
Эта ласка звериная 
довести способна 
до сердечной тоски. 
Но попробуй оставь лизуна, 
но попробуй покинь лизуна – 
злобный рёв разорвёт пространство на куски. 
Обезьяна по гороскопу, 
что недавно смоталась в Европу, 
не реви, зажми себя в тиски! 
Вновь тебя оставляют, 
вновь тебя покидают. 
Не реви, оладышки испеки! 
Улыбнись, расставание встречей лечится. 
Будь красавицей, будь человечицей! 
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ДЕЖАВЮ* 
 

Кричит наш дух, изнемогает плоть, 
Рождая орган для шестого чувства. 
                                             Н. Гумилёв 

Душе, туманной, словно лес весной, 
является внезапно луч сквозной… 
Французы называют – дежавю, 
а в русском – нет названия пока. 
Обидно за державу языка. 
Зато у нас есть слово «доживу»! 
Внутри загадки день за днём живу. 
Лелею подозрение одно: 
шестое чувство – это дежавю! 
Из прошлых жизней тянется оно. 
А «доживу» – из будущего родом. 
Так и живём – в лесу, под небосводом… 
Ещё не раз, надеюсь, доживу 
до дежавю! 
 

 
УТРЕННЕЕ СЧАСТЬЕ 
 

Снова я сажусь  перед экраном 
домочадца милого, разумного. 
Слева от меня – окно большое, 
в нём – холмы и утренняя дымка. 
На душе спокойно. 
«Это – счастье!» – 
говорю себе я напрямик. 
И перемещается послушно 
что-то неизвестное, неместное 
прямо в этот дом и в этот миг. 
Бренной головы закрашу иней, 
ненесчастье счастьем назову. 
Хорошо мне с птичкой этой синей. 
Завтра утром тоже позову. 
Я надеюсь, не откажет птица. 
Я надеюсь, явится она. 
Будем с ней на пару мы трудиться  
дотемна. 
 

Главное – с собой договориться… 
 

* Дежавю – чувство, когда вам кажется, что это мгновение вы уже проживали, 
что это с вами уже было.  
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                                    Александр   ПЕРЧИКОВ 
 
    
 
 
*    *    * 
 
Есть вечером особые мгновенья, 
Когда, забыв про все на полчаса, 
Я ухожу в другое измеренье  
И вслушиваюсь в птичьи голоса. 
 
Когда скользят невидимые тени, 
Когда в молочном свете фонарей 
Ложатся спать усталые ступени, 
Как старый страж у запертых дверей. 
 
Все кажется и проще, и сложнее, 
И чей-то образ видится в окне, 
И ничего на свете нет важнее, 
Чем с мирозданьем быть наедине. 
 
Оставив все сомненья на пороге, 
Я стану чище в эти полчаса. 
Деревья, будто древние пророки, 
Худые ветки тянут в небеса. 
 
Нам вечер раны старые залижет, 
Ночные страхи станут не страшны, 
И мы, быть может, сделаемся ближе 
За полчаса звенящей тишины. 
 
*    *    * 
 

Нет ничего – ни ниже и ни выше,    
Ни дальше и ни ближе – ничего. 
Лишь шум дождя, стучащего по крыше, 
Свет фонаря у дома моего. 
 

Случайный силуэт из переулка, 
Старинных лестниц стершийся гранит, 
А память, как волшебная шкатулка, 
Утраченное время сохранит. 
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*    *    * 
 
И понял я – мне ход вещей неведом, 
И тайный смысл событий незнаком. 
Проходят дни, и я за ними следом 
В реке времен, течением влеком. 
 
А подлинные даты и приметы 
Плывут вокруг и тают вдалеке, 
Между собой явленья и предметы 
Беседуют на птичьем языке. 
 
Проходят годы в поисках ответа, 
Но луч познанья не касался дна. 
В простых вещах, не ведая про это, 
Бездонная таится глубина. 
 
А ты полна теплом и ароматом, 
Сливаясь с миром, странным и чужим, 
Но и в тебе, я знаю, каждый атом, 
Как свет далеких звезд, непостижим. 
 
И выйдя в ночь из темноты и лени 
Я впитываю мира волшебство, 
И молча опускаюсь на колени 
Перед великим таинством его. 

 
*    *    * 
 
На берегу эйлатского залива 
Я отрешусь от будничных забот, 
Я стану мудр, как старая олива, 
У кромки моря, взглядом на восход. 
 
Под музыку, струящуюся свыше, 
У берега морского на краю, 
Мы сделаемся праведней и тише, 
Спокойнее и лучше, как в раю. 
 
Себя врачуем музыкой Эйлата, 
И сможет все в одно соединить 
Прозрачная мелодия Булата – 
Из прошлого серебряная нить. 
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*    *    * 
 
Я иду по вечерней улице. 
Час собачников и собак. 
У дороги фонарь сутулится, 
Вопросительный серый знак. 
 
В час такой ничего не хочется, 
Лишь туда, где тепло и свет, 
Но идет за мной одиночество, 
Шаг за шагом, и дышит вслед. 
 
По дороге – клочки бумажные, 
Фар сиянье и шелест шин. 
Все не вспомнится что-то важное 
В век компьютеров и машин. 
 
И живут средь жары и холода, 
И мерцают, как маяки, 
В суетящемся море города 
Одиночества островки. 
 
Мы с тобой все никак не встретимся, 
И все уже меж нами мост, 
Даже если построим лестницу, 
Чтоб взобраться по ней до звезд. 
 
Нас там встретит, презрев пророчества, 
И смешав наши сны и суть, 
Одуревший от одиночества, 
Неприкаянный Млечный Путь. 
 
*    *    *  
 
Перевернем песочные часы 
И ход вещей на миг переиначим, 
Вокруг другие вехи обозначим, 
И прошлое положим на весы. 
 
Знакомая картина за окном, 
Движения теней непостижимы, 
Но тикает незримый метроном, 
Сжимаются беззвучные пружины. 
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Сгибается в ночи земная ось, 
Расплескивая толщу океана, 
И то, что будет, – все уже сбылось, 
А то, что было, – все еще туманно. 
 
И что бы мы ни делали с тобой –  
Меняются закаты и восходы, 
Все так же рвется к берегу прибой, 
Уходят в неизвестность теплоходы. 
 
Все так же тихо сыплется песок  
Меж пальцев, и секунды убывают. 
Бесстрастно Время целится в висок, 
И каждая песчинка – убивает. 
 
Так что же нам останется в конце, 
И что в итоге выпадет в осадок? 
Дыханье поцелуя на лице, 
Который был так короток.  Так сладок. 

 
*    *    * 
 
Оживи меня, Мертвое море, 
Чашу соли своей поднеси, 
Раствори в изумрудном растворе, 
От беды и от боли спаси. 
 

Защити от борьбы и погони, 
От навета и злобы пустой. 
Покачай на соленой ладони, 
И негромкую песню напой. 
 

Ты – слияние древних загадок 
И биенья усталых сердец, 
И спускается, тонок и сладок, 
Синий вечер в гранитный ларец. 
 
И выходят библейские тени 
Из пещер, как в былые года, 
И горит, как над царствами теми, 
Над Израилем та же звезда.  
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                                        Галина ПОДОЛЬСКАЯ 
 
 
 
                                  НА ПУТИ В РАЙ   
                                                            В сокращении 
 
     Часть первая 
      Мальоранка 

 
В то время я работал редактором одного из иерусалимских лите-

ратурных журналов, располагавшегося на мансарде старинного 
особняка Библиотеки Сионистского форума.  

Однажды в редакцию журнала зашла одна художница и принесла 
свою графику. Я мельком глянул на рисунки, и не вдаваясь в под-
робности, подумал, что девушка слегка на вылете, но рисунки у нее 
отменные. Это были деревья – самые разные, точнее, разные части 
дерева – корни, стволы, ветви…  

Ей было лет 27, но, несмотря на молодость, она уже много выстав-
лялась за рубежом, в Израиле – в Хайфе, Тель-Авиве, Ашдоде, но 
мечтала покорить Иерусалим. Это было ее внутренней программой. 

Вслух же я многозначительно заметил, что классер журнала пе-
реполнен, поэтому я ничего не могу обещать. Про себя же вспомнил, 
у кого по дружбе всегда есть местечко, а эта без всяких просьб и ре-
комендаций пришла сама.  

Короче, папка с ее рисунками осталась у меня в столе – я соот-
ветственно и не думал ее открывать, чтобы не тревожить совесть.  

Несколько дней спустя в Иерусалимском муниципалитете со-
стоялась презентация моего журнала. Я сказал два слова о целях и 
задачах журнала. Затем еще один писатель – тоже два слова. А по-
том разболтались депутаты, и какие-то сотрудники муниципалите-
та – и все о своем вкладе в развитие русскоязычной культуры, в ча-
стности, моего журнала, и все на иврите, и только на иврите. 

Я вышел из зала в холл, и вдруг увидел свою недавнюю знако-
мую, которую, честно говоря, едва узнал. Она была экстравагантно 
одета. Черные, плотно облегающие брюки с разрезами до колен, 
черная полупрозрачная блузка (без бюстгальтера) с совершенно от-
крытой спиною.  
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Ее черные смоляные волосы, сильно пропитанные лаком и кре-

мом, были стильно зачесаны вверх. Туго затянутые на макушке ис-
кусственными косичками, они словно распадались в частые ветви 
какого-то немыслимого силиконового дерева. Это была не пальма, 
не баобаб, а одно из деревьев дантовского леса. Чувствовалась, что 
смуглянка – богемная женщина, любительница отдохнуть, приятно 
провести время, женщина, с которой можно забыть о тяготах буд-
ней. Я невольно поймал себя на мысли, что, как и все мужчины, то-
же раздеваю ее взглядом и хочу быть одним из увивающихся вокруг 
кавалеров. Даже немного досадовал на себя за то, что не удосужился 
хотя бы прочитать имя на альбоме с ее графикой. Прилипнув спиной 
к косяку двери, я стоял и курил, наблюдая за смуглянкой сквозь ко-
лечки дыма, точнее, не столько за нею, сколько за движениями 
«космического дерева» ее прически, неожиданно вспомнив слова, 
начертанные на вратах дантовского ада: 

 

Я увожу к отверженным селеньям, 
Я увожу туда, где вечный стон, 
 Я увожу к погибшим поколеньям… 
 

С чего вдруг вспомнил о погибших поколеньях, было непонятно, 
может, выпил лишнего? Тут ко мне подошел приятель, и я спросил: 

– Кто эта роковая красотка с силиконовой пальмой на голове? 
– Тоже хочешь попробовать? – отозвался тот. 
Не знаю почему, но мне не захотелось развивать эту тему.  
Я не пошел домой, а вернулся в редакцию, быстро отыскал папку с 

ее рисунками, которые были подписаны просто «Йона», и улыбнулся: 
было понятно, кому она столь бесхитростно подражает. Как для Йоны 
Волах поэзия была формой жизни, так для Йоны-художницы формой 
жизни стал рисунок. Избранный ориентир объяснял многое в харак-
тере ее художественных поисков. И серия эротических деревьев под-
тверждала это, хотя для покорения Иерусалима именно эти рисунки 
были самым бесперспективным и неудачным начинанием, которое 
только можно было придумать. В своей бесстрастной наготе ее пер-
сонажи словно слились с символизирующими их деревьями – Апол-
лон с сияющим лавром, Аттис с сосною, Осирис с кедром, Юпитер с 
раскидистым дубом. Своему циклу «Любовь мальоранки» Йона пред-
послала развернутую аннотацию – историю «Тристана и Изольды» 
острова Мальорка. На католическом острове женщины обычно купа-
лись в длинных платьях, а здесь… стесняющая движения сброшенная 
в воде сорочка… сладостно раздвинутые ноги, трепещущие груди, 
волнующие бедра в нежных и крепких руках незнакомца, подкарау-
лившего девушку во время купания. И убаюкивающая отголоски су-
рового воспитания вода.  
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На следующий день я набрал номер телефона Йоны, сказал, что 

намерен обсудить ее работы и приглашаю на деловую встречу в ка-
фе Синематеки.  

– С удовольствием, – согласилась она. – Экзотическая веранда над 
Геенной огненной у подножия стен Старого города – место самых не-
вероятных фантазий. В этой долине к югу от древнего Иерусалима, 
возле Солнечных ворот язычники приносили в жертву детей, за что иу-
деи возненавидели это место. В «Книге пророка Иеремии» предсказы-
вается, что станет эта долина – долиною убиения. Птицы и звери будут 
пожирать трупы павших в бою, и так совершится кара Бога за преступ-
ные жертвоприношения… 

При встрече я неожиданно  перешел на ты: 
– Ты говоришь, как Кассандра.  
– Я так чувствую, я знаю это наверняка. Я разговариваю здесь с 

деревьями, а потом рисую, все, что вижу. Царь Иудеи Иосия унич-
тожил все языческие жертвенники долины Хинном. И прокляли это 
место, превратив в свалку для мусора и для непогребенных трупов. 
И горели там всегда огни, уничтожавшие гниение. И казался этот 
огонь адским огнем… Но в сердцевине земли под долиной осталось 
кубло ядовитых корней Древа Смерти.  
– Я очень надеюсь, что редактор уважаемого мною журнала, – про-
должила Йона, словно продолжая аннотацию, – блистательный жур-
налист, писатель, историк еще раз приглядится к моим работам.  

Она шла напропалую и нагло льстила, но было чертовски прият-
но слушать всю эту белиберду из уст соблазнительной девчонки. 
Тоном Кассандры она продолжала говорить обо мне в третьем лице. 

– Но этого уже нет в аннотации!  
– Книжки твои читаю, плюс чуть-чуть фантазии… А то, что де-

рево, как ось, различные миры связывает, так ты лучше меня о том 
ведаешь, на себе испытал…  

– Да-да, – рассеянно произнес я. – Корень тысячелетней оливы – 
моя старушка с кинжалом, с которой началась коллекция. Знаешь, 
Йона, я никому об этом не говорил, но убежден, что ты – поймешь: 
«Старушка боролась за мою жизнь… и я выжил». После ранения 
она стояла у меня на тумбочке в больнице. После каждой операции я 
с надеждой смотрел на нее. Понимаешь, трижды врачи недотягива-
ли, рука бездействовала. Видишь этот шрам от запястья до плеча? 
Старушка вселяла в меня надежду. Странно, но после одной из не-
удач врачей мне показалось, что ее кинжал стал острее… 

– Я принесла еще рисунки. Посмотришь дома вместе со своими 
деревянными гениями. А сейчас – лучше на Геенну. Правда, она, как 
Райский сад? Все утопает в зелени. А какие раскидистые деревья.  



 199 
От них тени в несколько раз больше, чем они сами! Ветви дерева – суть: 
эфир, воздух, огонь, вода и земля, – так сказано в «Упанишадах».  

 – Ты хочешь спуститься в Геенну? – спросил я. 
 – Да, – без колебаний ответила она. 
Мы спустились в долину сыновей Энномовых. Взгляду открылось 

одно из самых непостижимых мест, с фантасмагориями и гармонией 
которого Йона словно срослась. Здесь она не кокетничала и не каза-
лась противоестественной, она была частью этого мира у подножия 
древнего Иерусалима – города безысходности бытия и чудес. 

  

Жизнь Ильи в России сложилась так, словно ее и не было. Обрывки 
памяти запечатлели лишь фрагменты русской литературы и… коряги, 
которые оставались на берегу после вошедшей в свои границы Волги.  

Через некоторое время в Москве, на Измайловском художествен-
ном базаре, он увидел выставленные для продажи залакированные 
художественные корни и стволы, похожие на героев книг и полити-
ческих деятелей. В России началась мода на такие безделушки. Но 
все, что перерастало в ширпотреб, автоматически утрачивало для 
Ильи интерес. Он приехал в Израиль один, без родственников, по 
убеждению – с застрявшей пулей обиды за Гумилева. Вся осознан-
ная жизнь – Иерусалим, который воспринял всем своим существом. 
А после окончания исторического факультета Еврейского универси-
тета заболел историей Израиля как детективом или триллером, уча-
стником которого стал сам с Войны Судного дня. 

 

 Из дневника рядового: 
Уже на второй день Войны Судного дня наш полк занимал оборонитель-

ные позиции в Иудее. Мы перекрыли дороги, по которым могли двинуться 
иорданские танки, и ждали Хусейна, зарывшись в тяжелый, с золотистым 
отливом песок Иудейских гор. Но мудрый маленький король не спешил… 

Холодная ночь с огромными гроздьями низко висящих звезд. Солдаты 
разожгли костер. Его искры, как трассирующие пули, вспыхивают и тут 
же исчезают во тьме. Наш командир стоит в отблеске пламени. «Нас 
перебрасывают на Синай, и мы поступаем в распоряжение генерала Ша-
рона, – говорит он. – Это большая честь для нас всех». 

…Наш батальон охраняет два моста через Суэцкий канал, по которым 
не-прерывным потоком идут подкрепления на тот берег, в Африку, где 
полки Шарона ломают египтянам хребет. Батареи ракет типа «Сам», 
причинившие нам столько хлопот, уничтожены, и египетская авиация 
бездействует. Время от времени над нами с ревом проносятся «фанто-
мы» и поворачивают на север. Там идет наступление на шоссейную маги-
страль Исмаилия – Каир.  

Справа от нас – Китайская ферма, где, как допотопные чудища, за-
стыли десятки сгоревших танков – наших и египетских. Здесь Давид Эла-
зар нанес отвлекающий удар, когда Шарон форсировал канал, вбив клин в 
узкий проход между 2-й и 3-й армиями противника. 
              (Записки солдата взяты из книги В.Фромера«Реальность мифов». Иерусалим, 2003, с. 87.) 
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Илья не получал этого сигнала. И вышел из Войны Судного дня 

без единой царапины. 
 

 Из дневника рядового: 
Дурное предчувствие сбывается, когда причина его тревожный сигнал из 

будущего, случайно воспринятый душой. 
Летом 1976 года на учениях в Негеве странное чувство обреченности 

вдруг овладело мною. Это длилось несколько дней и было похоже на смертную 
истому. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Мне было до жу-
ти ясно, что моя смерть здесь – за ближайшим барханом, в том уже под-
ступающем будущем, которое вот-вот исчезнет для меня. Помню порыви-
стый ход бронетранспортера, свирепое солнце, звон жары и онемевшие мои 
пальцы на рукоятке пулемета. Потом – удар и провал – в небытие. Очнулся 
уже в больнице. Левая рука, прикрывшая бок и принявшая на себя всю силу 
удара, висела на коже. Перерубленные ее кости спасли мне жизнь. Операцию 
сделали сразу, хотя я все еще был в болевом шоке. 
              (Записки солдата взяты из книги В. Фромера«Реальность мифов». Иерусалим, 2003, с. 87.) 

 

Боль едва отступила. Илья открыл глаза. На прикроватной тумбочке 
стоял сухой корень оливы, напоминавший старушку с занесенным над 
жертвой кинжалом. Илья не думал о том, откуда взялась эта царапав-
шая со всех сторон коряга, напоминавшая скорее о Волге, чем об иеру-
салимской оливе, но подсознательно начал относиться к ней как к та-
лисману. Старушка словно боролась за него в этой жизни… Не Родина-
мать, но что-то в ней тоже было… Она боролась, однако одной ортопе-
дической операции оказалось недостаточно: протез не восстановил 
двигательных функций руки.  

Тогда за казенный счет сделали платиновый механизм, который 
оживил смонтированную пришитую руку. Но дело было даже не в ру-
ке. Каждый раз, когда Илья получал очередную порцию наркоза перед 
предстоящей операцией, а потом дозу волшебных болеутоляющих пи-
люль, воспоминания оживали…  

Идущие впереди танки снова поднимали шлейф песка. Бронетранс-
портер снова переворачивался и, как в «Прорицании Вельвы», Илья 
вновь проваливался в Преисподнюю – в самую сердцевину земли, где 
ядовитые корни Древа Смерти держали руку насмерть.  

Потом ветви оливы Жизни вдруг подхватывали его и с нечеловече-
ской силой вытаскивали к свету. Илью выбрасывало на корпус адского 
бронетранспортера с оторванной левой рукой под древо Небесного Ие-
русалима... 

Оторванная рука… Но при болевом шоке, даже это не так страшно по 
сравнению с тем, что перед глазами – снесенное лицо командира: сплош-
ная окровавленная масса, и другой боец экипажа раздавлен гусеницами 
бронетранспортера и напоминает нечто, пропущенное сквозь мясорубку… 
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Эти видения были его тайной, о которой он никому не рассказы-

вал, не писал ни в одних воспоминаниях, пытался вычеркнуть из 
жизни, надеясь, что старушка отгонит-таки их своим кинжалом. Но 
с сезоном дождей в Иерусалиме они обычно возвращались… 

 

Мы с Йоной вновь сидели на веранде Синематеки, любуясь древ-
ним городом из самой Геенны. 

– Пророчество Иеремии сбылось. Черви и огонь довершали свою 
работу, ведя мир к концу света. И сказал тогда пророк Исайя: И уви-
дят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и 
огонь их не угаснет, и будут они мерзостью от всякой плоти, – на-
чала было Йона. 

Я чувствовал, что хочу быть молодым, но ее слова вдруг вновь на-
помнили мне о событиях в Негеве и изначальной крови на судьбах от-
ступников. Сегодня, как никогда, я хотел выплеснуть груз этих ощуще-
ний, поэтому взял реванш и решил все сразу поставить на свои места: 

 – Давай условимся: «Я беру твои работы, но ты больше не за-
гружаешь меня пророками!!!» 

 – О кей! – с чувством удовлетворенности произнесла Йона. – 
Прикури мне сигарету. Посмотри, какие колечки дыма я пускаю. 
Можешь загадать желание. Говорят, верный способ.  

– Загадал… – сказал я и вдруг почувствовал фатальную неуве-
ренность в себе. Выигрыш или проигрыш… Нет, все-таки было не-
что потустороннее в этих ее космических волосах, словно паутинка-
ми подтягивающих ее к небу… 

 – Понимаешь, говорят, что я свихнулась на деревьях и мне не хва-
тает реальности. Я читала, ты служил под командованием Шарона. 
Расскажи мне о нем, а я нарисую что-нибудь к твоим воспоминани-
ям, – сказала она так самоуверенно, словно уже получила согласие.  

 – Но он был генералом, а я рядовым. Я видел его лишь несколько 
раз. И мои ощущения – очень личные.  

 – Это как раз то, что мне нужно. 
 

 Из дневника рядового: 
К переправе медленно двигались тупорылые «шерманы». Впереди ехал 

открытый джип, нелепо подпрыгивая на плохо утрамбованной дороге. В 
нем сидел грузный человек в расстегнутой гимнастерке, обнажившей брон-
зовую бычью шею. На фоне сиреневых гор четко вырисовывался его римский 
профиль. Он и был похож скорее на римского консула, чем на еврейского 
военачальника. Я взглянул на своих товарищей. Они стояли побледнев, не 
сводя глаз с этого человека. 

Один из «шерманов», лязгнув гусеницами, остановился. Вдоль его борта, 
чуть наискосок, вилась надпись, сделанная чьей-то торопливой рукой. Мой 
товарищ прочитал ее вслух: «Арик – царь Израиля». 
              (Записки солдата взяты из книги В. Фромера  «Реальность мифов». Иерусалим, 2003, с. 87.) 
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– Я был рядовым-пулеметчиком, и ощущал гений не главы пра-

вительства, а командующего корпусом. Не всегда блестящие генера-
лы оказываются хорошими политиками. К сожалению, во главе у 
нас частенько стоят генералы. Жизнь печальна и грустна. 

– Так вот никуда и не уйдешь от Древа познания Добра и Зла, – 
заключила Йона. – Не хочу я здесь сидеть. Покажи мне лучше своих 
деревянных гениев. Они мне и твоего генерала объяснят, почему ты 
запомнил его таким, каким запомнил. 

И выигрыш, и проигрыш тоже…   

Мы приехали ко мне. Я провел ее на застекленную веранду. У 
входа стоял сундучок с инструментарием. На его крышке лежал то-
порик для обрубки сучков, за месяц-другой так и не положенный 
мною на место. На многочисленных столах и полках располагались 
мои деревянные сокровища и висела картина кисти одной москов-
ской художницы «Обретенный Рай». Картина плохо вписывалась в 
интерьер моей квартиры, но казалась естественной частью коллек-
ции. Это был оригинал, но с очень неразборчивой подписью и не 
самого модного автора, чтобы узнавать имя по клише. Дело даже не 
в отсутствии амбиций. Просто я взял картину по случаю – из ощу-
щения, что и в этом «Обретенном Раю», как и во мне когда-то, где-
то застряла гумилевская пуля. 

– Я должна с ними поговорить, – сказала Йона. – Оставь меня на 
некоторое время или попиши что-нибудь. Твои деревья, коряги, об-
рубки и корни – это ты. В их сочетаниях читаются символы и реаль-
ные ситуации твоей жизни. Даже скажу, почему ни с одной из жен-
щин ты не чувствовал себя в полной мере комфортно. Это тоже из-за 
твоих деревьев. Так вот Юнг утверждал (обожаю Юнга), что дерево 
имеет бисексуальную природу. В латыни окончание названий дере-
вьев соответствует форме мужского рода, а род слов – женский. И 
лишь космическое древо имеет объединяющее значение conjunction.  

Непонятно почему, но за время нашего короткого знакомства я 
неожиданно для себя начал подчиняться ее неуместному всезнай-
ству и не возмущался тем вещам, которые никогда не позволил бы 
даже близким друзьям. Меня уже не раздражало, что она так вот за-
просто попирает мои права в моей же квартире.  

А главное – я не тяготился собою и грузом лет. Нести себя и свои 
воспоминания было для меня ежедневным кошмаром.  

Собственно в этом и заключалась причина того, что ни один из 
моих браков так и не сложился. Отношения же с авторами журнала 
всегда были тягостными – просто у них не было выбора.  

 



 203 
До сезона дождей было еще далеко, но предощущение прибли-

жающегося сюра подступало снова. Я сидел спиной к Йоне, рас-
сматривая ее рисунки и изредка поглядывая на свою старушку с 
кинжалом, что как всегда стояла на мониторе. В какой-то момент 
мне показалось, что рука ее дрогнула... Оказывается, Йона открыла 
дверь в мою комнату, и потянуло сквозняком.  

Потом она подошла ко мне и неслышно опустилась на диван. От 
волнения ей было трудно говорить. 

– Ты можешь мне не верить, но я всю жизнь тебя знала. Ты такой 
же, как и я, пленник своей судьбы, которую мне не надо читать по 
ладони. Твоя жизнь и то, как она складывалась, – все в твоей коллек-
ции: я знаю, какие коряги и корешки ты находил, какие появлялись 
сами, какие несли тебе случайно. Но все это было не случайно. Я не 
могу тебе сказать то, что я знаю. Скажу только, что ты в опасности. 
Раз в тысячу лет Древо Смерти обновляется. Этот срок настал… 
Больше я ничего не могу тебе сказать. Посмотри мои рисунки, и ты 
найдешь выход, если не видишь его в своих корнях...  

В этот момент мне ничего не было нужно от жизни, потому что 
устал жить, ежедневно отчитываясь, как перед Всевышним, за себя и 
за все человечество.  

 – Йона, – крепко обняв ее, я сказал, – пусть этот вечер будет только 
нашим – как на твоих рисунках… 

 – Я не люблю заниматься любовью со стариками, – более чем 
обыденно ответила она, полоснув в самое сердце. 

– Есть и старше меня, и им не отказывают в этом. 
– Кто это? 
– Генерал Ш-н, например.   

Ее настолько рассмешило это сопоставление, что она со смехом 
откликнулась на мою ласку, заметив: 

 – Хорошо, что ты не в его весе! Оказывается, мои эротические 
деревья – хорошая виагра для героев войны Судного дня! Только 
отдай мне старушку с кинжалом. Она мне нравится, а тебе вредит. 

 – Хранит, моя Кассандра! Она – мой талисман с того времени, 
как первая рука не прижилась. 

 – А может, и прижилась бы, не будь твой талисман… Выбирай: я 
или она. Не отдашь – уйду. Отдашь – останусь. 

– Бери, – сказал я и поволок ее в спальню. Но чтобы она не виде-
ла моего старого тела, я дернул ремень жалюзи. Наступила темень. 
Руки не слушались.  
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Я хотел раздеть ее как можно быстрее. Она же, чувствуя мое не-

терпение, была сдержанной. Среди ее ухажеров на презентации 
журнала никто не поверил бы, что она ведет себя так в постели. Или 
я и впрямь был для нее разбитым корытом. 

Я целовал ее алчно, как изголодавшийся по женщине солдат. Это 
было как последнее желание в Судный День. Она не была крепо-
стью, которую покоряют, но ее тело мне казалось таким совершен-
ством, которое невозможно постичь даже в момент соития. В какой-
то миг я почувствовал, как Йона заломила руки так, что запястье с 
корнем оказалось на уровне ее шеи. Она застонала...  

 Я был в Раю…  
– Давай я поставлю старушку на тумбочку, она острая и мешает. 
 – Нет, – сдавленным голосом сказала Йона, и что-то словно булькнуло. 
В комнате было жарко. Мне казалось, что она распалилась так 

же, как и я, настолько липким стало ее тело. Я пытался поймать язы-
ком этот пот – не соленый, а с привкусом надрезанной ветлы… 

  

Я упивался своими ощущениями. Потом прошептал в ухо Йоны: 
– Больше мне ничего от жизни не нужно. Спасибо тебе, моя Кассандра. 

 Она не ответила. 
– Йона, – повторил я, – ты – чудо… 
 Она не двигалась. 
Я провел рукою по ее телу. Оно молчало. Стало душно. Я подо-

шел к окну, дернул вверх шторы. Полная луна осветила комнату и 
заиграла блестящими бликами на ее шее, словно на темной воде. Я 
включил свет. Йона лежала на кровати, как умирающая под натис-
ком реки ива в половодье на Волге. Ее шея и грудь были залиты 
кровью, сочащейся из перерезанной кинжалом старушки сонной ар-
терии. В кулаке Йоны был зажат подаренный мною корень. Я раз-
жал ее кулак. Вместо сморщенной старушки в ее ладони была моло-
дая женщина… Слова Йоны пронеслись у меня в голове: «Раз в ты-
сячу лет Древо Смерти омолаживается. Этот срок настал…» 

 Реальность сюра жизни вновь сводила меня с ума. Это была не 
оторванная рука, не снесенное лицо командира, не вдавленное в зем-
лю тело – мясорубочная масса под гусеницами бронетранспортера… 
Это было то, что нельзя предугадать в нормальном измерении бытия.  

Больше тридцати лет корень Смерти, зацепленный мной в Пре-
исподней, стоял у меня на столе, ожидая своего часа, и по случайно-
сти не дождался своей жертвы! Не дождался лишь потому, что 
шальная девчонка, посланная самим небом, предупредила об опас-
ности и явилась спасти меня.  

 
 



 205 
Но я не пожелал прислушаться к сигналу будущего из ее уст, и 

возжелал маленькую Кассандру, как похотливый сивый мерин… 
Но нет ничего более противоестественного, чем старость на по-

хоронах юности. Это страшнее войны, где мы сражаемся за жизнь.  
На месте моей мальоранки должен был быть я – старый инвалид, 

пленник своей нелепой жизни – от Волги до Иерусалима. Как могло 
так случиться? Не потому ли, что изначально я искал Жизнь в Древе 
Смерти? Как и тогда, в Негеве, я опять жив, но предпочел бы этому 
выигрышу вечный проигрыш. 

Неожиданно Илья почувствовал, что земля уплывает из-под ног. И мир 
качается на плавучей пристани детства. И пристань срывается с якоря. 

 

Он взял топор. Шатаясь, вышел на застекленную веранду, где 
располагалась его коллекция, намереваясь разрубить свидетелей 
своего земного странствия в щепки. 

Его деревья, ветки, обрубки, корни цвели и пели, как в обители 
Высшего блаженства. Илье показалось, что он уже в Раю, где нет 
крови войн и уязвимости человеческой жизни…  

В это мгновение его взгляд упал на покосившуюся картину, ко-
торую в последнее время он и не замечал почему-то. Это был «Об-
ретенный Рай» кисти какой-то московской художницы, чью подпись 
он никогда не мог различить. Здесь, в этом Раю, на выхваченной 
солнцем лужайке сумасшедшие и заключенные ловили сачками ба-
бочек в белом цветущем саду... Он глянул на вспыхнувшую, как 
электрический разряд, подпись, выведенную каллиграфическим по-
черком: «Йона»…  

Теряя сознание, Илья рухнул на пол… 
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                             Татьяна РАЗУМОВСКАЯ 
 
 
 
 

КАК Я ОДНАЖДЫ БЫЛА УЧИЛКОЙ 
 

1. Как я давала свой первый урок 
 

 Училкой я была недолго, с ноября месяца и до выпускных экза-
менов. Неполный учебный год. 

 

До того я успела официально поработать дворником, препаратором 
Института Гриппа, личным библиотекарем писательницы Н. В. Гернет, 
экскурсоводом в Пушкинских Горах, уборщицей, «девушкой-на-
выданье» Научной Библиотеки, вооруженным охранником центрально-
го телеграфа г. Ленинграда... 

 

В общем, моя пухлая трудовая книжка, видимо, страшно надоела 
кафедральному начальству Ленинградского ордена Ленина универ-
ситета им. А.А. Жданова, и в деканате мне заявили, что на послед-
нем курсе вечернего отделения филфака рекомендуется работать «м-
м-м... ближе к будущей профессии, вы меня понимаете?» 

 

Я поняла, и добрые люди направили меня в вечернюю школу при 
ленинградской кондитерской фабрике им. Н.К. Крупской – там учи-
тельница русского языка и литературы безответственно ушла в за-
конный декрет, буквально в начале учебного года.  

 

Здание школы было стандартной скучной коробкой, но вокруг него, 
во всём районе, всегда восхитительно пахло горячим шоколадом. 

Директор этой фантастической школы  чем-то напоминал сего-
дняшнего Лужкова – маленький, лысый, энергичный, великолепно 
играющий во все государственные игры и, конечно, ловящий в этой 
мутной водичке свою золотую рыбку. В своем роде человек, несо-
мненно, замечательный. Жаль, что я тогда, по молодости лет, не 
умела наблюдать и понимать. 

После я узнала, что эта школа приютила в своей учительской весьма 
необычную команду: бездельных офицерских жен, подпольных промыш-
ленников, крутящих большие дела, и нескольких диссидентов, отважно 
собиравших смертельно опасный материал о политических репрессиях в 
СССР и о психушках КГБ, который они переправляли на Запад. 
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 Но я отвлеклась. Поскольку тогда в стране цвела кампания, гро-

могласно заявлявшая, что в Советском Союзе все имеют, как мини-
мум, десятиклассное образование, партийная организация кондитер-
ской фабрики обязала всех рабочих, такового не имеющих, его по-
лучить. Для чего им был выделен раз в неделю полный учебный 
день, который засчитывался как трудовой. А отлынивавших песочи-
ли на собраниях, ставили им прогул и «били рублём». 

 

Но вся эта великая идея, несомненно, восходившая к той мифи-
ческой кухарке, «которая может управлять государством», в резуль-
тате вылилась в пословицу о лошади, которую можно завести в во-
ду, но заставить пить её не удастся никому. 

 

Насильно загнанные в школу и посаженные за парту работяги 
учиться математике, физике и – ах, да! – красотам русской литера-
туры категорически не желали. А желали они сбежать в этот день на 
волю и оттянуться по полной в недальней пивнушке. А администра-
ция школы и учителя должны были этому столь же категорически 
препятствовать. 

 

Поэтому входные двери в школу запирались с самого утра, пре-
вращая храм просвещения в тюрягу. Ученик мог уйти только по 
предъявлении на выходе записки учителя, позволившего ему уда-
литься. Директор предупредил меня, что такие записки я не должна 
давать никому. Что меня, пользуясь моей молодостью и наивностью, 
будут гнусно обманывать, рассказывая об умирающей бабушке или 
чудовищных болях в животе. 

 

\Сразу скажу, что держиморда из меня получилась неудачная. И 
не потому, что я наивно верила в сердечный приступ румяного 
Алёши Поповича, а потому, что уже тогда я считала, что учиться 
будет только тот, кто этого хочет. И что вообще, образование нужно 
не всем и дело это – исключительно элитарное. Так что вожделен-
ные записки я давала легко и щедро...  

 

Директор строго разъяснил мне, что моя задача – вести урок. Невзи-
рая ни на что. Полностью в соответствии с государственной школьной 
программой, то есть столько-то часов на Достоевского, столько-то на 
Пушкина. И самое главное – это грамотно заполнять журнал. Чтобы 
комар носа не подточил. Тема урока, количество опрошенных, количе-
ство присутствующих на уроке… Директор уточнил: отсутствовать по 
журналу могут не больше трёх человек. Я тупо на него смотрела, вол-
нуясь, как мне впервые войти в класс, что сказать... 
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Нервировало меня и то, что обе мои родные тётки, носящие ту же 

фамилию, что и я (традиционно, женщины в нашей семье не брали 
фамилии мужей, а оставляли свою) были учителями именно русско-
го языка и литературы, и не просто «шкрабами» ( «школьными ра-
ботниками»), а учителями знаменитыми, блестящими, известными 
всему Ленинграду. Так что мне предстояло не уронить, так сказать, 
чести рода. Это не прибавляло бодрости. 

 

И вот: директор вводит меня в десятый выпускной класс. В классе 
сидит одиннадцать человек. А учеников там числится тридцать пять. 
Директор мне шепчет: «Сегодня отсутствуют двое, вы понимаете, 
двое». Потом он быстренько меня представляет и уходит. 

 

 Я начала урок, как задумала: тепло и неофициально. Представи-
лась. Сказала, что мне двадцать один год, что я студентка универси-
тета, не замужем, увлекаюсь поэзией, туризмом, йогой. Призналась, 
что это – первый урок в моей жизни, попросила их помогать мне. 

– И мы вместе, общими усилиями, я надеюсь, успешно закончим 
этот год, и вы все прекрасно сдадите выпускные экзамены. Мне хо-
телось бы, для знакомства, просто почитать вам несколько своих 
любимых стихов. А потом, может быть, и кто-то из вас захочет про-
честь что-нибудь своё любимое. 

 

Я прочла сначала «Не дай мне бог сойти с ума». Потом «Марбург». 
Потом много Цветаевой, я тогда ею болела. Периодически я выныри-
вала и спрашивала: «Может, теперь кто-нибудь?.. Нет? Ну, тогда ещё 
вот это...» У меня когда-то была сумасшедшая память на стихи.  

 

Передо мной сидели работяги, от двадцати до сорока лет. Их загнали 
в клетку ненужного им образования, в лживую и лгущую школьную 
систему, для которой были важнее всего галочки для идеологического 
отчёта райкому, который, в свою очередь, бодро отчитывался горкому 
или обкому, а тот – Москве, что поставленная задача выполнена, все 
рабочие получили диплом об окончании средней школы. 

 

И я для них была очередной шестерёнкой этой системы. Поэтому 
им только в кайф было, что ходит у доски эдакая дурында, болбочет 
что-то невнятное, вопросов дурацких не задаёт. Солдат спит, служба 
идёт.  

Звонок прозвенел для меня неожиданно на «по губам меня пома-
жет пустота, строгий кукиш мне покажет нищета...». В момент моих 
учеников вынесло из класса. Я осталась одна, с открытым ртом и 
журналом, в котором надо было записать тему урока («Тургенев. 
“Отцы и дети”. Образ простого народа в романе»), отметить двух 
отсутствующих и расставить несколько оценок «за устные ответы». 
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2. Как я преподавала русскую литературу 
 

Постепенно я, со свойственной нашему поколению сообрази-
тельностью, усваивала законы своей работы. Я честно готовилась к 
каждому уроку, просиживая в Публичке, и добросовестно заполняла 
журнал. В разбивку отмечала отсутствующих. Расставляла отметки 
непонятно кому за устные ответы. Иногда писала: «диктант». Или 
«сочинение». И всему классу выставляла оценки. И все были до-
вольны. Деканат университета получил справку, что студентка по-
следнего курса филфака работает по профессии (у них свой отчёт 
перед вышестоящими), я – зарплату, школа – педагога, ученики – не 
самого вредного преподавателя. 

 

В классе на уроке могло оказаться пятнадцать учеников. А мог-
ло – трое. Причём всякий раз приходили другие ученики. Как они 
утрясали формальную сторону этого, я не знаю. Думаю, что была 
какая-то договорённость между администрацией фабрики, которая 
вовсе не хотела оставаться полный день без необходимых производ-
ству рабочих, и администрацией школы, что-то с этого имевшей. 

Не знаю, не знаю, всё это мои домыслы. Но полностью свой 
класс я увидела только на государственном выпускном экзамене, о 
котором речь впереди. 

 

На одном из уроков в классе неожиданно оказались две девчуш-
ки, лет семнадцати. Они достали зеркальца, косметички (запись в 
журнале: «Лермонтов. Печорин – герой своего времени») и тихонь-
ко, сосредоточенно, в течение всех сорока пяти минут урока, нама-
зывали на глаза жуткую «Ленинградскую тушь», от которой ресни-
цы слипались в ком. Щёточки у них были у каждой своя, а коробоч-
ка туши общая, куда они поочерёдно плевали. Мне они не мешали, и 
я решила не мешать им. К концу урока неземная красота была наве-
дена, отягощенные тушью ресницы девушек торчали кольями, опас-
ными для мужских сердец, а верхние веки одинаково раскрашены 
синими жирными тенями. Видимо, они готовились к вечеринке. 

Убедившись, что читать книжки здесь никто не собирается, я на 
ходу стала изобретать, как же мне всё-таки вести урок. Как понятно, 
опыт моих талантливых тёток, с их знаменитыми литературными 
вечерами, пригодиться мне не мог.  Я приходила в класс. Видела – 
иногда в первый и последний раз – группу учеников. Быстро расска-
зывала им сюжет. Дальше пыталась втянуть их в какую-нибудь за-
нимательную дискуссию. Скажем, о дуэлях.  

Я часто вспоминала тогда рассказ из американской фантастики, 
где речь шла о школе далёкого будущего, когда педагог ведёт уроки 
через телекоммуникационные системы с десятками тысяч учеников, 
сидящих дома.  
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Пригодность учителя определялась рейтингом, поэтому педагоги 

изобретали разные способы удерживать учеников от того, чтобы они 
переключали каналы. Одна молодая красивая преподавательница во 
время урока показывала стриптиз. Но не до конца, каждый раз обе-
щая, что трусики, возможно, упадут на следующем уроке. 

 

До стриптиза я не дошла, но из кожи вон лезла, чтобы ученикам 
было интересно. Помню, страсти разгорелись по поводу «Княжны 
Мэри». Мои ученики свернули, неожиданно для меня, с основной 
линии повести в сторону и бурно ратовали за то, что «эту распутную 
Верку ейный муж должен был сам прибить». 

 

Именно на этом уроке, куда почему-то пришло довольно много 
народу, сидящая за одной партой парочка стала целоваться. Я расте-
рялась, сделала вид, что этого не замечаю. Но пример оказался зара-
зительным, другая парочка занялась тем же самым. Продолжая урок 
(княжна Мэри, Грушницкий), я, проходя по классу, периодически 
бросала реплики, как спортивный комментатор: «Лидирует пара у 
окна, пара на задней парте отстает. Надо поднапрячься!». 

 

В конце концов другие ученики потребовали, чтобы романтики 
прекратили свои радости, больно народ увлёкся вынесением княгине 
Вере приговора «за аморалку». 

 
3. Как я пыталась рассказать ученикам о «Двенадцати» Блока и 
к чему это привело 
 

Честно говоря, я вообще не понимаю, чьим упущением это слож-
нейшая и совершенно антисоветская вещь попала в школьную про-
грамму тех времён. Идёт по тёмному городу, под кровавым флагом, 
группа молодых убийц и палит из винтовочек вокруг себя: «Трах-
тах-тах!».  Как можно понять эту поэму без «Снежной маски», «Воз-
мездия», без цикла «Страшный мир»?  

Без точного и опасного знания о событиях, происходивших в 
Петрограде? «Больно тема-то какая-то склизкая, не марксистская, 
ох, не марксистская!» 

 

Ну, да ладно. На поэму отведено было программой пять часов, и 
я опять придумывала увлекательные ходы для учеников: история с 
Катькой, частушки и романсы того времени, которые я отыскала в 
Публичке. Не преуспела слишком. Ученики менялись, как в калей-
доскопе, и я должна была новой порции зашедших на урок расска-
зывать что-то занимательное, не повторяясь, при том, что они не 
были на уроках предыдущих. 
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Но вот, к моей радости, один ученик проникся. Он приходил на ка-

ждый – на каждый! – урок по Блоку, садился на заднюю парту и не 
спускал с меня глаз. Не отвлекался, не целовался с соседкой, записок на 
выход не просил. Честно говоря, меня это очень вдохновило. Хоть од-
ного я увлекла красотой слова. Может, и читать теперь начнёт, чем 
чёрт не шутит? И почувствует радость от открывшегося ему волшебно-
го мира литературы. И я стала вести урок для него. Всё время на него 
посматривала, спрашивала: «Вы со мной согласны?». Он кивал молча. 
На более распространённые вопросы отвечать отказывался.  

 

После урока ученики вывалились из класса, а этот остался, подо-
шёл к столу, где я заполняла журнал. 

– Татьяна Львовна, можно с вами поговорить? 
Я была польщена, не скрою. Хорошо моей тёте работать в мате-

матической школе с избранными ребятами из интеллигентных се-
мей! А вот рабочего человека увлечь красотами изящной словесно-
сти – это гораздо большего стоит. 

– Садитесь, пожалуйста! Я вас внимательно слушаю. 
Он сел, сосредоточенный, чисто выбритый, в костюме. 
– У меня к вам просьба, и я прошу вас отнестись к ней серьёзно... 
Я кивнула, со всей приветливостью. 
– ... Я прошу вас выйти за меня замуж. Мне тридцать два года, я – 

механик третьего разряда, скоро сдам на четвёртый. Получать буду, 
со сверхурочными, около трёхсот. Или даже триста пятьдесят. Коо-
ператив мне обещали от завода через год. Жена моя работать не бу-
дет, незачем это, пусть хозяйством занимается и детьми. Я хочу двух 
детей. Мальчиков. Я уже неделю к вам присматриваюсь, и вы мне 
подходите – вы красивая и образованная».   

Всё это говорится деловито, без всяких эмоций. Мол, дело есть дело. 
«Теперь, с  позволенья, прошу петербургских дам представить ужас 

пробужденья Натальи Павловны моей и разрешить, что делать ей?» 
 Заржать нельзя. Волевым усилием я удержала на лице выражение 

серьёзности и доброжелательности. Один единственный вопрос 
пришёл мне в голову:   

– Ну, красивая, понятно. А зачем вам жена с образованием? Вы 
ведь хотите, чтобы она не работала.  

– А чтоб родне показать было не стыдно. Родня моя вся в Омске. У 
меня брат старший (презрительно) на подавальщице в столовке женил-
ся. А я привезу жену из университета. Нос ему утру. Подумайте неде-
лю, а потом мне скажете, согласны вы или нет.  

Как бы это ему сказать так, чтобы его не обидеть и чтобы эту тему 
снять в принципе?  
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– Я очень тронута вашим предложением. Но, к сожалению, при-

нять его не могу. У меня уже есть жених... И, – решила я добавить 
для надёжности, – мы подали документы в загс.   

Он немедленно встал, извинился и вышел. Больше я его на своих 
уроках не видела. 
ъ 

4. Как я писала сочинения по «Малой Земле»  
 

И вот наступило время выпускных экзаменов. Дело это ответст-
венное, о чём на учительской летучке нам ещё раз напомнил дирек-
тор. Настоятельно обратил наше внимание на то, что экзамены 
должны сдать все. «Понимаете, ВСЕ!» И весь дружный коллектив 
школы должен этому способствовать. Я тогда, по молодости лет и 
свойственному юности эгоизму, ещё не знала, что коллектив – это – 
о-го-го! – какая сила.  

Экзамен по литературе. Первый раз я увидела весь свой класс, 
все тридцать пять человек. Многих из них я видела впервые. Учени-
ки, как и учителя, все были нарядные и серьёзные – дело шло о ди-
пломе о среднем образовании, не фунт изюму. Кажется, на произ-
водстве, при наличии диплома, рабочему полагались какие-то де-
нежные надбавки. Классная комната парадно прибрана, с портретов 
основоположников стёрта пыль, на столе стоят букеты. 

Появляется товарищ из отдела просвещения горкома. Он произносит 
речь о ценности образования, об СССР – стране победившего социализ-
ма, где каждый может получить образование бесплатно, в отличие от 
гниющего капиталистического мира, где, как, скажем, в Америке, до сих 
пор бьют негров... 

Рассказав всё, что он знал по этому вопросу, инструктор горкома торже-
ственно разрывает конверт и достаёт листочек, где написаны три предла-
гаемые советским просвещением темы сочинений. Я их помню до сих пор. 

1. Онегин и Печорин – «лишние люди» своего времени.  
2. Маяковский – певец Революции.  
3. «Малая Земля» – как произведение, отражающее великий подвиг 

советского народа во время Великой Отечественной войны.   
Я дрожащей рукой выписываю эти темы на доске, а горкомовский 

товарищ, пожелав всем удачи, уходит. Дальше… спектакль театра аб-
сурда, где я играю с ноября месяца, достигает своего кульминационно-
го момента. Ученикам предлагается самим выбрать тему сочинения. И 
четырнадцать этих идиотов выбирают «Малую Землю»! То, что они не 
читали это бессмертное произведение генсека СССР, товарища Л.И. 
Брежнева, удостоенное всеми возможными наградами за бесценный 
вклад в сокровищницу родной литературы, неудивительно, но его не 
читала и я! Ну, не дошли у меня как-то руки, каюсь.   
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Что я, помертвев, и сообщаю шепотом директору.  
  Вы не были в ставке Наполеона во время битвы при Аустерлице? 

Нет? Я тоже не была. Но я увидела воочию, как в экстремальной си-
туации гений своей волей поворачивает неблагоприятные обстоя-
тельства в свою пользу.  

 

Прежде всего, директор послал секретаршу узнать, ушёл ли гор-
комовский товарищ из школы. Ушёл. После этого было отдано не-
сколько точных коротких приказаний, и панический страх схлынул, 
все занялись своими прямыми обязанностями.  

 

Из библиотеки было принесено двадцать экземпляров «Малой 
Земли». Физики и математики патрулировали коридоры и стояли на 
стрёме при входе, чтобы свистнуть, если пожалует какая-нибудь 
проверяющая комиссия. Историк, географ и биолог, как люди гра-
мотные, бродили по классу, исправляя в сочинениях ошибки. Ска-
жем, «подвих савецкава народа» на что-нибудь иное. 

 

Я же, вооружившись «Малой Землёй» и листая её на ходу, мета-
лась по классу и каждому диктовала по фразе. 

 

– Так, пишите: «В своём произведении Леонид Ильич Брежнев 
показал беспримерное мужество и искренний патриотизм простого 
солдата». Написали? Ничего, что с ошибками, исправят. Теперь пе-
реписывайте цитату – отсюда и досюда. Я сейчас к вам вернусь.  

 

И – рывком – к следующему абитуриенту. Это был сеанс одно-
временной игры на многих досках. Нет, о «лишних людях» и Мая-
ковском я тоже диктовала, не подумайте. Но четырнадцать сочине-
ний по «Малой Земле»!  Рядом с этим всё остальное было августов-
ским отдыхом в Коктебеле. За этот незабвенный день я потеряла че-
тыре килограмма и остатки последнего уважения к советской систе-
ме образования.  

 

  Через две недели выяснилось, что экзамен сдали все. Директор 
прочувственно пожал мне руку и пожелал дальнейших успехов в 
профессиональной сфере и счастья в личной жизни. 

 

На этом мы расстались, учительница литературы возвращалась из 
декретного отпуска на работу, а я получила диплом  филолога и по-
ступила на искусствоведческие курсы в Эрмитаже. Но это уже со-
всем другая история. 

Но русскую литературу официально я больше не преподавала ни-
когда. 
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                                           Эвелина РАКИТСКАЯ                 
 
 

  
 
*    *    * 
 
Сердце этой страны –  
                         не Стена и не Храм,  
А мой город, похожий на жуткий бедлам. 
Это сердце мое, 
                        где шумит и сквозит – 
Тель-Авив – тахана мерказит*. 
 
Сердце этой страны – 
                       не Холон, не Бат-Ям – 
Тель-Авив! Я недавно была еще там,  
Где река Аялон,  
                           и мой дом за мостом, 
Мне уже не вернуться в мой дом… 
 
… Мы живем, под собою не чуя страны – 
До поры: до разлуки, беды и войны… 
Не Стена и не Храм, а живая душа –   
Тель-Авив, тахана хадаша**… 
                                                       сентябрь 2007, Москва 
* –центральная автобусная станция 
** –  новая центральная автобусная станция 
 
*    *    * 
                                                         И.К. 
   
Как будто не бессмертна тишина, 
вы все о Малларме да Модильяни... 
Но серый снег! Железная луна! – 
как олимпийский рубль в пустом кармане... 
Я под луною этой рождена. 
Я от Парижа – на другой планете, 
где с трех сторон – далекая страна, 
и колокол раскачивает ветер. 
Пойдешь налево – пусто с трех сторон, 
пойдешь направо – воздух смертью дышит. 
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Пойдешь ли прямо – черный крик ворон 
(про этот крик поэты вечно пишут...). 
Какой Аполлинер? Какой Дега? 
О чем Вы это? – 
в черно-белом цвете 
до горизонта – ровные века, 
и колокол раскачивает ветер... 
 
*    *    * 
                   Поэту Игорю Меламеду (ответ через 20 лет) 
 
Метет по всей земле немыслимая вьюга. 
И музыка летит на лампы душный свет. 
«Но ты отдашь ей всё – любимую и друга»,  
И многое еще, чего на свете нет. 
 
…Мы были ей верны послушною рукою. 
И в белом ли аду, и в черном ли раю, 
Не ведая, кто мы и что она такое, 
Мы ей отдали всё – и жизнь, и смерть свою. 
 
У смерти на краю, без дома и отчизны,  
Без денег и вещей, без Бога и страны,  
Сумела я понять лишь то об этой жизни, 
Что музыкой одной мы все опалены… 
 
Нет неба и земли, нет горечи и злобы, 
Нет масок и личин, нет женщин и мужчин – 
Мы только для того с небес спустились, чтобы 
ОНА текла сквозь нас, не ведая причин. 
 
Нет более ни слов, ни слабости, ни муки, 
Нет времени, судьбы, – а есть одна зола.  
Я к мертвым и к живым протягиваю руки – 
Ко всем, кто ею был, как я, спален дотла.  
 
За близкою чертой, где мы не будем лживы, 
Всех нас соединит она в конце пути. 
 
Прости меня, мой друг, пока еще мы живы. 
Сейчас, а не потом, – прости меня, прости…. 
                                                             2006, Тель-Авив 
 
*    *    * 
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            (памяти моей подруги Марины Георгадзе, скончавшейся в    
               Нью-Йорке 23 августа 2006 года) 
 
Был Пушкин весельчак и легок на помине 
И не держал в руках он собственной судьбы. 
А Тютчев был педант, подверженный гордыне, 
И он вставлял везде сравнения – «как бы»… 
 
Не «как бы», а «как бы». Подобных откровений 
Не стерпит интернет, но это не беда. 
(Кто слышит, тот поймет, – а ставить ударений 
Сама в своих стихах не буду никогда). 
 
Сравнение «как бы» прошло потом сквозь годы – 
Его употреблял почти любой поэт. 
И был у них талант, но не было свободы, 
И Пушкина средь них и не было, и нет. 
 
Талант дарует черт, а Бог дарует гений – 
Прозрачный, как вода, бессмысленный, как смех, 
Не ставящий в стихах значочков ударений, 
Не признающий рифм, метафор и сравнений, 
Не ясный никому, но на устах у всех… 
 
Он так и входит в мир – как человек случайный, 
Нечаянно не ту калитку приоткрыв. 
Был на устах у всех, но оставался тайной, 
И умер, и умолк (а Тютчев вечно жив)… 
 
(Когда была бы я литературоведом, 
Я б написала труд про гений и талант. 
И мой огромный труд, и мой научный метод 
По праву б оценил какой-нибудь педант.) 
 
Но умерли они – кто знал, что это важно 
(Не удержав в руках груз собственной судьбы) – 
Про гений, про талант, про то, что жить не страшно, 
И про большую роль сравнения «как бы»… 
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                                                                Илан РИСС 
 
     
                                                                             
        

ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Я учился в девятом классе, а Аленка в восьмом. У нее было очень 
нежное имя. И она вся была подстать ему. С конца осени мы каждый 
день ходили с ней по заснеженным улицам нашего теплого города и 
говорили о любви. Любовь, хотя уже и не первая, но еще совсем све-
жая и новенькая, грела нас и водила по всем тем местам, которые ста-
нут украшением коллекции наших воспоминаний. Потом мы с ней 
целовались. Только вместо соловьиного пения, положенного влюб-
ленным, нас сопровождало карканье вороньих стай. Но таким был 
город моего детства, и он честно давал нам то, что у него было. Не из-
за ворон я оставил его, как, впоследствии, и Аленка тоже.  

В тот день, когда, «счастье было так возможно, так близко», 
Аленка рассказала мне случай из ее жизни, изменивший всю мою 
жизнь. У нее был собственный дом на тихой улице, двор с породи-
стыми собаками и папа, большой человек. В культурной и общест-
венной жизни той страны. Понятно, что и дом, и двор, и собаки при-
надлежали ее папе с мамой, а Аленке только по праву родства. Но 
она всегда говорила – мой дом, и никогда – наш. Однажды собаки 
вырвались из ее дома на улицу и искусали прохожего. «Он оказался 
русским», сказала она, у нас в городе жили еще и представители ко-
ренной национальности, как это было принято называть тогда, ну и, 
конечно, другие дети всей братской семьи народов СССР, но иску-
санный оказался русским. Его завели в дом, оказали ему всю необ-
ходимую помощь и направили к лучшим врачам, каких только был 
способен найти ее папа с его большими возможностями.  

– А если бы это был я? – спросил я Аленку. 
– Что за вопрос? – удивилась она, – по тебе же не видно, что ты 

не русский! 
– А если бы я был негром? – не успокаивалась моя комсомольская 

совесть. От этого вопроса Аленка сильно покраснела. 
«Это совершенно неважно, что он оказался русским, мы бы лю-

бому помогли», – начала она оправдываться, а я почувствовал себя 
инквизитором, и мне стало стыдно. Мы заговорили о другом. Но ее 
рассказ навсегда остался в моей памяти. Потому что я ей не поверил. 
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Этот день оказался зенитом нашей короткой любви. Но, увы, не из-за 

истории, рассказанной Аленкой. Через несколько дней Аленка встрети-
ла другого, ослепительно красивого, а я начал готовиться к олимпиаде 
по физике. Мне бы хотелось, чтобы это произошло в обратном порядке, 
но в прошедшей жизни ничего поменять нельзя. Мне было бы приятнее 
рассказывать сейчас, что я оставил Аленку по причине ее великорусско-
го шовинизма, но это произошло именно так, как произошло.  

 

Несколько недель, или даже месяцев, я ходил по улице около ее до-
ма в надежде, что встречу Аленку, и мы снова пойдем гулять по знако-
мым улицам нашего родного города. Но я не мог признаться в этом да-
же себе самому. Я говорил себе, что только хочу проверить, что про-
изойдет, если собаки снова вырвутся на улицу и искусают меня. Тогда 
я, наконец, узнаю, помогут ли они мне как тому парню или нет. Так я 
узнаю, существует в нашей стране настоящая дружба народов или нет.   

 

Ни того, ни другого не произошло. Мой эксперимент над самим 
собой оказался неудачным. Теперь я понимаю – он просто был не-
правильно поставлен. Нельзя надеяться на удачное стечение обстоя-
тельств, условия эксперимента надо создавать. Это был основной 
результат эксперимента, и в этом смысле он не был полностью бес-
полезен. А еще, обдумывая национальный вопрос на тихой улице 
возле дома большого советского начальника, я решил уехать в Изра-
иль. Я стал надеяться найти ответ на мой жгучий вопрос о дружбе 
народов на горячей земле пророков. Когда мой народ станет как все 
народы. Для чистоты эксперимента его необходимо было провести 
на себе самом и на своем народе. И я начал создавать условия для 
нового и, как я наделся, удачного эксперимента.  

 
*    *    * 

 

С Аленкой мы встретились через пару лет после окончания уни-
верситета. Аленка тогда только поступила в аспирантуру, а я как раз 
перестал работать младшим научным сотрудником в Институте 
прикладной физики и начал работать грузчиком в продуктовом ма-
газине. Работать там нужно было по очень удобному графику – две 
недели работаешь с открытия до закрытия, потом две недели отды-
хаешь. В тот день я шел по улице, радуясь стоявшей хорошей погоде 
и предстоявшей двухнедельной свободе, и напевая под Окуджаву:  

Ваше благородие, 
Госпожа Подача, 
Для кого вы ласковы, 
Для кого – иначе… 
Аленка, увидев меня, радостно остановила меня. Я тоже 

обрадовался. Старая любовь, как известно, не ржавеет. На миг 
показалось, что можно продолжить с того места, где все когда-то 
остановилось. Аленка, еще улыбаясь от радости встречи,  попросила 
меня помочь перевести для нее статью с английского. 
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Ей очень срочно нужно было ее закончить, и у нее не было сил во-
зиться со словарем. Мы пошли к ней домой. Ее младший брат учился 
в институте в другом городе, а родители уехали отдыхать на Черное 
море. Весь большой дом был ее безраздельно, почти на целый месяц.  

 

Когда мы пришли, Аленка посадила меня к письменному столу в 
кабинете ее папы, а сама вышла в другую комнату. Она быстро вер-
нулась с вазой фруктов и в домашнем халатике, коротком и пестром 
как мимолетное сновидение. Я немедленно поцеловал ее.  

– Правильно, – одобрила Аленка со смехом, – первым делом, пер-
вым делом самолеты, ну, а английский, английский потом. 

Мы сели с ней к письменному столу на вплотную сдвинутые сту-
лья. Мы долго смотрели в книжку на английском языке. Когда 
Аленка встряхивала головой, что она повторяла довольно часто, ее 
волосы разлетались вокруг головы, как огни праздничного салюта 
над городским стадионом. А я переводил статью. Предложения, ко-
торые у меня получались, выходили абсолютно бессмысленными, и 
Аленка справедливо замечала, что она ничего не может понять. Я 
сосредотачивался, отстранялся и переводил снова, уже удачнее.  

– Я причинила тебе много боли тогда? – с виноватой улыбкой 
спросила она, когда мы наконец закончили статью, – мы, женщины, 
пока молоды, бываем очень жестоки. 

– А сейчас ты уже не молода? 
– Умудренная жизнью, научилась доброте, – вздохнула Аленка. 

Мне показалось, что это была цитата откуда-то, до сих пор я не 
знаю, так ли это.  

– Ну, так будь добра, – посмотрел я ей в глаза. 
– Я, вот она, я, – она посмотрела на меня и тихо произнесла в 

сторону, как будто не мне, – хочешь, выйду за тебя замуж. 
– Давай проэкспериментируем сначала, что у нас получится. 
– Хорошая идея, – согласилась Аленка. 
Очень важно назвать вещи подходящими именами. Это так со-

кращает расстояния, которые разделяют людей. Эксперимент начал-
ся безотлагательно. 

 

Если бы нужно было писать о его проведении отчет, то послед-
ней строчкой должна была бы быть примерно такая: «Результаты 
эксперимента подтвердили правильность предложенной методики».  

Потом мы сидели на кухне. Аленка сказала:  
– Тебе тоже нужно в аспирантуру. Ты в нашем универе учиться 

не собираешься?  
– Грузчиков не принимают, – самодовольно усмехаясь, развел я руками. 
– При чем тут грузчики? – удивилась Аленка. 
– Я – грузчик, – с гордостью ответил я, никогда больше я не чувство-

вал профессиональной гордости, – в продмаге. Хочешь, колбасы достану? 
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– Мне не надо, – недоуменно пожала она плечами, – а почему ты 

грузчиком? 
Я ничего не мог ей ответить. Я ведь мог работать где-нибудь и по 

специальности. В ОВИР'е предлагали, даже очень настойчиво. Это я 
отказывался. 

– Ясно, – у нее в глазах появились слезы, – успехов тебе в новой жизни 
на твоей новой родине. – Она сразу все поняла, и это ее сильно расстроило. 

– Ты извини, – я запнулся на мгновение, – ну, что я тебе раньше 
не сказал, – и показал глазами на диван, с которого мы совсем не-
давно встали. 

– Я и не подумала даже… – всхлипнула Аленка, – мне и в голову 
не приходило…  

Я только горько улыбнулся в ответ. Мне стало очень стыдно. Выхо-
дило, что я обманул ее. Запутал в антисоветчине. Девушку из хорошей 
семьи. Отдавшуюся мне, потому что она считала себя моей невестой. 

 – Я ужасно плохо разбираюсь в людях, – снова всхлипнула 
Аленка, – мой папа удивляется, откуда я такая взялась. 

На самом деле она очень подходила тому дому, в котором жила. 
Аспирантура ей тоже подходила, потому что тогда так было принято 
в их кругу. Советская власть была неудачной попыткой заменить 
власть денег, властью знаний. Аленка принадлежала своему кругу, и 
выбираться оттуда ей и в голову не приходило.  

 

Я уже дважды случайно попадал в ее жизнь, и поскольку случай-
ное имеет обыкновение уступать место необходимому, я быстро и 
неотвратимо вытеснялся оттуда. На этот раз я не расстроился. Все 
было обречено изначально.  

 

Ее глаза обвиняли меня в обмане. Она доверчиво пустила меня к 
себе, а я обманул ее. Мы переступили границу туда, куда нам было 
нельзя. И мы не знали, как вернуться обратно. Тут я вспомнил, как 
когда-то в детстве, я стоял в очереди в аптеке, и там, разглядывая 
под стеклом витрины коробочки с лекарствами, я увидел одну, на 
которой, кроме специального медицинского названия, было написа-
но еще «вагинальные свечи». Это сразу привлекло мое внимание. Я 
внимательно разглядел ее и увидел, что на ней большими буквами 
было написано: НАРУЖНОЕ. Я был потрясен. Как ЭТО может 
быть НАРУЖНЫМ?!!  

Я рассказал об этом Аленке, и она рассмеялась. Нам обоим стало 
легче. Ничего не произошло, все остается по-прежнему. НАРУЖ-
НОЕ. Аленка приготовила легкий ужин. Мы закончили его коньяком 
и крошечными бутербродами с красной икрой. Потом мы проща-
лись, долго стояли на крыльце ее дома. Со двора послышался лай ее 
породистых собак. Собаки, наверняка, лаяли и раньше, но я их не 
слышал. А тут услышал, и мне вспомнились строки из Есенина: 
«снова выплыла боль души…»  
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Боль приятно защемила душу и уплыла. Аленка сполна рассчиталась 
со мной в тот вечер. И за перевод, и за старую боль души. Впереди 
была дорога. А дороги, как известно, лечат от разлук. Даже от пред-
стоящих. И у каждого из нас была своя дорога. Аленка в ту ночь 
улетела в Ленинград на научную конференцию. Для чего ей так 
срочно и нужен был перевод статьи.  

 

Почти четыре года после этого я проработал грузчиком. Один из 
них был моим первым годом в Израиле. 

 
*    *    * 

 

Аленка вышла замуж за Бориса Курцбергера, доктора наук, ев-
рея, старше ее, по меньшей мере, лет на пятнадцать. Узнал я об этом 
позднее, уже когда в середине девяностых они приехали в Израиль. 
Они сохранили российское гражданство, большую квартиру в Моск-
ве и дачу под Москвой. Породистых собак и дочку Римму привезли 
с собой. Год назад их дочка Римма вышла замуж. Недавно у Аленки 
родилась внучка.  

Ее назвали Нили – потому что маму Аленки зовут Нелли Степа-
новна. Муж Аленки профессор, а Аленка – надежная и верная под-
руга жизни университетского профессора. За свою жизнь она вы-
учила всего ровно столько, сколько нужно, чтобы быть достойной 
подругой жизни университетского профессора. Помогать, греть, 
светить, поддерживать и все такое. А я – физик-экспериментатор. Я 
работаю в хорошей фирме, почти по специальности, и получаю 
очень приличную зарплату.  

 

Когда Аленке нужно что-то быстро перевести на иврит, она об-
ращается ко мне. 

– Не в службу, а в дружбу, – просит она, и ее взгляд не очень 
скромно напоминает мне о нашей маленькой тайне. 

– Теперь это называется дружбой? – смотрю я ей в глаза. 
– Теперь это – дружба, – улыбается в ответ Аленка. И улыбка у 

нее приветливая, добрая. Ровно настолько, насколько того требует 
старая дружба. 

Я перевожу. В счет старой дружбы. У нас прекрасные отношения. 
Есть только один вопрос, который не дает мне покоя. Основной во-
прос главного эксперимента моей жизни. Когда у Аленкиной внучки 
в Израиле будет большой дом с двором и породистыми собаками, и 
ее собаки искусают случайного прохожего, скажет ли ее  внучка 
мальчику, с которым она будет загорать на солнечном берегу наше-
го моря: «Он оказался евреем, мы завели его домой и т. д.»?  
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                      Ирина  РУВИНСКАЯ 
 
 

 
 
*    *    * 
                      Памяти С.Ш.Б. 
Лежит, лежит, 
                          уже потусторонний, 
и только повторяет: «Как же так?» 
А я опять даю ему сустак 
и нитромазь кладу на сгиб ладоней. 
 
Вот и дождался, наконец, награды: 
какая роскошь – 
                             масло, колбаса! 
Опять уколы через полчаса... 
Что со страною натворили, 
                                                гады! 
 

О, если б не лекарство, а отрава, 
или во сне –  
                     какая красота! 
...Да-да, вас всех там ждёт 
                                             великая держава, 
родная и в своей безжалостности, 
                                                           та... 
                                                                1991 

 

*    *    * 
 
«вдовы» – 
для жён, что мужей потеряли, 
для детей, что отцов с матерями 
потеряли –  
                     «сироты». 
А для отцов с матерями, 
что детей потеряли,  
не нашлось в языке,  
не придумано слова... 
                                            1989 
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ФРАГМЕНТЫ 
 

1. 
стоит лишь выпить  по чашечке кофе «афух» 
в полупустом и холодном кафе после двух 
и посмотреть друг на друга 
        чуть более пристальным взглядом 
город назавтра 
      дрожит от подземных толчков 
а послезавтра 
         его занесет снегопадом 
 

2. 
на пурим дождь 
                            (а может на пурим) 
ты ждешь ну что ж 
                                  давай поговорим 
поговорим 
                     хоть что-нибудь спасём 
ты помнишь дочка повторяла 
                                    «дождь посём» 
 

3. 
никто ничего не изменит 
не спрашивай почему 
никто никого не заменит 
ни мне ни тебе ни ему 
 

и давнее это имя 
я выговорить не смогу 
ах снег в иерусалиме 
иерусалим в снегу 
 

*    *    * 
 

румяный плод подгнивший изнутри 
не то беда 
                    что ты отверг сначала 
ту из ветвей тебя родивших 
к которой ныне выгоднее льнуть 
не лучшее ты взял у двух народов 
стоящих за тобой 
                                  но всё уже случилось 
хоть савлом назовись 
                                      хоть павлом будь 
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*    *    * 
 
а ты оказывается хитрец 
хитрец 
с таким-то бесхитростным лицом 
и стало быть сказочке конец 
ну как это 
                    я и с хитрецом 
 

нет хоть убей не везёт никак 
сперва был с честным лицом дурак 
наверно он кое-кому знаком 
ну как это 
                     я и с дураком 
 

потом был с умным лицом подлец 
а ты оказывается хитрец 
и ведь не сразу дошло до чего хитёр 
ещё бы чуть 
                        и вошла в шатёр. 
 
 
*    *    * 
 
перестала быть молодой и доброй 
весёлой и щедрой быть перестала 
вот и бредёшь со своею торбой 
не с сумой пока  да разницы мало 
разучилась прощать 
                                   и уже не надо 
чтоб другие прощали 
                                      и только рада 
ветру тёплому запаху леса и сада 
листопада касанию 
                                       и снегопада 
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*    *    * 
                                м.к. 
листья серебристого тополя с изнанки 
как всегда нежны 
дома больше нет 
                              и на руках дензнаки 
чужой страны 
где она  безумная та соседка 
ночью в третьем часу 
молочка принесешь мне сегодня 
                                                         детка 
принесу принесу 
 
дворик мой 
воробьиная подворотня 
островки травы 
ох как будет без этой травы 
                                                 без шума 
этой листвы 
без вот этого запаха 
                                   бледного горького цветочка 
подрастёт  и уже не вспомнит дочка 
хочешь я тебе даду 
эту травку-лебеду 
 
 
*  *  * 
 
сыну штаны чинить 
                                   отцу рубаху 
разводить на кефире свекольник 
жарить рыбу 
дочки заполночь нет 
                                обмирать со страху 
а как на иврите скажешь этому типу 
белоголового с лицом крестоносца 
мальчика нянчить 
                                бормоча будь моя воля 
пока спит в самолётном брюхе бомба 
в стволе пуля 
                         и новый вот-вот 
вот-вот 
отсчёт начнётся 
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                                                Леонид РУДИН 
  

 
 
В КАФЕ «АРОМА» 
 
И нет ничего благодатнее,  кроме, 
как пить в одиночестве кофе в «Ароме» –  
в тупом мельтешении ада и рая, 
душе своей странной тихонько внимая.  
 
На ниве прощанья, на ниве прощенья,  
мне поздно лекарства искать и леченья –  
от тайного жара,  от поисков звездных… 
А впрочем, уже начинать было поздно. 
 
Бедой и надеждой даря не впервые,  
насупились годы мои грозовые 
над горечью грез,  
где намеком на счастье –  
лишь музыка слова, лишь ветер летящий… 
 
И все, что осталось –  забыть об истоме, 
и пить в одиночестве кофе в «Ароме», –  
спокойно и трезво себя совмещая 
с тем миром,  где нет ни покоя, ни рая. 
 
*    *    * 
 
Судьба актерская жестока: 
то фимиам, то эшафот – 
неумолимый зов востока 
застуженные души жжет! 
 
В нас – бесконечные начала: 
в нас – отрезвляющая ночь. 
В нас – музыка, что зазвучала – 
хоть и пытались превозмочь. 
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*    *    * 

 
Лето.  
Душный Тель-Авив.   
Но у этого фонтана 
чудной свежести разлив 
мне залечивает раны. 
 
У «Габимы», у крыльца 
жду, перед началом действа, 
что спадет печаль с лица, 
что в душе проснется детство. 
 
Я ль не шут и не актер? – 
Жду, что действие начнется 
к чуду братьев и сестер – 
чуткой сценой отзовется. 

   
 
 
*    *    * 

 
Между рек Вавилонских, 
посреди тишины, 
оживают неброско 
мои горькие сны. 
 
Маятою замучен 
и долгами распят, 
свою горькую участь 
проношу я сквозь ад. 
 
Потешаются черти 
у крыльца моего. 
Но ни в жизни,  
ни в смерти –  
ничего,  
ничего… 
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 *    *    * 

 
Кандалы и каторги, слепое житье, 
где-то там останутся  цветы и огни. 
Будущее – прошлое.  
Безумье мое 
оседает проседью  на гулкие дни.  
 
Пируют вороны,  дразнит чернота,  
воют над перронами раздоры и тишь. 
И сгорая спичкою,  две даты – черта 
над безмолвной улицей  бесплотно летишь.   
   

 
*    *    * 

 
Судьба?  
А, может, сами виноваты, 
споткнувшиеся на своем пути, 
что, словно оловянные солдаты, 
привыкли мы безвременье нести. 
  
Не знаю, друг, ценой какого бунта 
оплачены надежды и мечты – 
Безмолвен плач и стон, и словно Будда 
Над нами не пройденные мосты. 
 
Кантаты и молебны, слава Богу, 
Уже нас миновали.  
Ни к чему. 
Несложен путь.  
Пустынна вдоль дорога. 
Подмоги – нет. 
И трудно – одному 
                    решать и делать.  
Созиданье – зданье, 
взметенное стрелою к небесам. 
Я человек –  Небесное созданье. 
Нелеп мой путь,  как поутру роса… 
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*    *    * 
 
Вглядеться в зеркало… 
Следы 
былых  безумий очевидны: 
вот след негаданной беды, 
вот след ожога и обиды. 
 
Морщинкам света, что у глаз 
моих расходятся лучами – 
по ним слеза скользнет не раз, 
по ним проложен путь печали. 
 
Улыбка гаснет… Боже мой!  
Ведь мне казалось, что нетленна. 
След остается болевой 
от жизни столь обыкновенной,  
что светится. 
Что ж, 
            в добрый час! – 
В путь заблуждений и ошибок, 
и улыбнется  мне не раз 
надежды свет, что мил, но зыбок.  
 

 
*    *    * 
 
В контексте чужого жилья,  
себя и тебя исключая, 
о чем-то задумаюсь я. 
О чем? –   
Не пойму и не знаю. 
 
О том ли, что старость близка, 
что в миг между Гангом и Светом – 
твоя прикоснется рука 
                                        ко мне. –  
Иль приснится мне это… 
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                                            РЭНА  
                                             

 
 
 
*    *    * 
 

Благословенное мое одиночество! – 
Дни, утекающие в никуда. 
Мое тинэйджерство, детство-отрочество, 
Затянувшееся на года, 
 

Мое непрочное солнцестояние,  
Над хрупким храмом, где нет богов, 
Над липким шрамом от расставания, 
Соединения слов, слогов. 
 

Моя взлелеянная вселенная! – 
Где столько нежности и добра, 
Само желание, само жаление, 
Само горение, – в никуда. 
 

Как царь Кащей над своим сокровищем, 
Я чахну медленно и легко. 
О, одиночество мое чудовищное, 
Фантазий свернутое молоко. 
 

Благословенное ты и проклятое, 
Как наслажденье в чужом краю. 
Зачем загадочными иероглифами 
Ты корректируешь жизнь мою... 
 
играй словами 
 

Еще мазок неверной кисти, 
Еще фигура на песке. 
Играй, аскет, мыслитель, мистик, 
А не с кем – не играй ни с кем. 
 

Стели, стилист, стихосложенье, 
Где от стилета до стила, 
И до стола – одно движенье: 
Пастель, постель и пастила.  
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*    *    * 
 

Как звучало отчаянье?! – 
На снежных высотах, 
В безмерных глубинах... 
Я не помню звучания, 
И меда на сотах, 
И моря во льдинах. 
 

Как звучало падение?! – 
С раскосых ущелий, 
Раскатом пищалей. 
И запомню людей ли я? – 
Когда не успели, 
Когда обещали... 
 

Как звучало отчаянье! – 
Моими устами, 
Моею пращою! 
И себе не прощаю я – 
Себе неустанной,  
Себе обращенной. 
 

Как звучало падение – 
Вставая – и глухо,  
Вставая – и снова... 
Бесконечное бдение, 
До самого звука,  
До нужного слова. 
 
 
МОЙ КОНЬ 
 
После меня останутся стихи – 
И ни детей, ни внуков. 
Мой конь уже достаточно понукан. 
Его шаги тихи. 
 

И медленны.  Взмах крыл – и в поднебесье, 
И он таков. 
И только эхом, прахом станет песня 
Его подков. 
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*    *    * 
 
Каждый день начинается запахом кофе. 
    Пробуждается к солнцу ум. 
Я живу в этом скопище, капище, скопе, 
    называемом социум. 
Я работаю, езжу, 
              машина в машине, 
      я живая органика. 
И все реже и реже, 
   слабее и шире, 
    и все тоньше огранена. 
Каждый день поделен между сахаром, перцем 
    и цианистым калием. 
Только этот мотор, называемый сердцем, 
    перестрою едва ли я. 
Где-то он да сорвется, собьется, на йоту, 
    хоть на малую толику – 
И я жизнь поделю на финальную ноту – 
    и сплошную риторику. 

 
*    *    * 
 
Я сплю, как ребенок, – коленки поджав 
И носом уткнувшись в ладошки. 
Свернувшись в клубочек, не хуже ежа 
И пледом укутанной кошки. 
 

Я сплю, и я вижу цветные миры, 
И я беззащитней цыпленка. 
О нет, не будите меня! – до поры, 
Покуда не кончилась пленка... 
 
УЛИЧНЫЕ КОШКИ 
 

Уличные кошки, взять бы в толк... 
Замелькают  в отблеске вечернем. 
Короток их срок, и долог долг. 
Что их род, откуда он, зачем он. 
 

Почему весной у них весна?.. 
Смерть, природа, счастье  – все иначе. 
Может быть, и жизнь у них – собачья. 
Нам ведь не понять  –  и не узнать. 
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                                      Михаил СИПЕР   
 
 
 

 
ЕРШАЛАИМ 
 

Дрожит в огне Ершалаим, 
И небо в зареве над ним – 
Здесь торжествует злобный Рим 
Веспасиана. 
Горит величественный Храм, 
Стекает кровь по кирпичам, 
Мечи по сгорбленным плечам 
Гуляют рьяно. 
Что можешь ты, мой иудей, 
Ну чем убережешь людей? 
Сиянием своих идей? 
Они ведь вечны... 
Никто не слушает слова, 
Твоя пробита голова 
И падает твоя вдова 
На семисвечник. 
На копья подняты тела 
(О, как здесь радуга цвела, 
И как прекрасна жизнь была 
Под сенью Храма!), 
Насилуют твою сестру, 
Детей твоих ведут к костру 
И твой собаки лижут труп, 
Забравшись в яму. 
О, Иудея, вечен крик 
От дней ушедших до моих, 
Сквозь годы он ко мне проник 
И жжет ночами. 
Распяты жители твои, 
Давно закончились бои, 
Лишь на камнях луна стоит 
В сожженном Храме... 
Рассеяны по свету вмиг 
Кто бился на стенах твоих, 
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Века мелькнули, ветер стих 
Над старой крышей, 
Но твой запал неукротим, 
Как в пору тех седых годин, 
И вышло так, что я один 
Из тех, кто выжил. 
   

     *    *    * 
 

У девятого студкорпуса жжем конспекты и концепции, 
Жжем последние иллюзии,  пляшут блики по щекам, 
Надуваем теплым воздухом мы шедевры контрацепции, 
И летят они как ангелы к поседевшим облакам. 
  

У девятого студкорпуса тетя Феша с тетей Лизою 
На костры глядят коптящие, взгляд привычен и суров... 
Запах дыма тихо стелется вдоль по улице Фонвизина, 
Упираясь в Комсомольскую, растворяясь меж домов. 
  

Уезжаем во все стороны, кто в столицы, кто – в провинции, 
От портвейна общежитского  –  путь в начальственный коньяк. 
У девятого студкорпуса сгрузим мы свои традиции, 
В двести сорок первой комнате будет новый молодняк. 
  

Мутный свет утихнет в лампочке, ночь тяжелым утром сменится, 
Станет неба цвет чахоточный красить липкие ветра, 
А потом всё перемелется, а потом все переженятся, 
Будет вновь сырье готовиться для прощального костра... 

 

 ПРОГУЛКА 
 

Вот вход в мой текст. А вот и сам мой текст. 
Вот запятые, точки. Вот пробелы. 
Внутри стихов все девушки дебелы. 
Но не дебилы. Пробуждают секс. 
А вот идет, душе моей милей, 
Строфа вторая. Не бывать ей первой. 
Она пуста. Полней ее консервы. 
Ее полнее даже Мавзолей. 
Продолжим путь по краткому стиху. 
Пусть «Краткий курс» насыщенней и толще – 
Он и писался тщательней и дольше, 
Но всем нужней бекеша на меху. 
А вот из текста выход на перрон. 
В углу свеча, салфетка, Богоматерь. 
Что ты застрял? Что думаешь, читатель? 
Здесь не твое все. Убирайся вон. 
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 БЛЮЗ 
 
Две чашки кофе дымят, плывет густой аромат, 
И по обоям проносятся тени. 
А мы, обнявшись, лежим, забыв про сон и режим, 
Сплетя, как корни, ступни и колени. 
Хоть за окном ночь снежна, но твоя кожа нежна, 
И от дыхания пахнет сиренью, 
Неделя кончилась вдруг, и мы с тобою, мой друг, 
Восходим на перевал к воскресенью. 
Как наши думы близки, темнеют в неге соски, 
И пальцы гладят затылок и спину… 
Весь мир скончался вдали, нет ни небес, ни земли, 
А то, что есть, делим наполовину. 
Еще не грянула, нет, та фраза: «Да будет свет!» 
И не созрел плод запретного древа, 
И мы лежим в тишине, в блаженстве и полусне, 
Как семена неземного посева. 
  
Я 
 
Не приходят ко мне SMS, 
Почтальон в дверь не стукнет рукою, 
Я – один из усталых повес, 
Что не может смириться с покоем. 
Сквозь туман улетевших годов 
Тихо плачут, сгорая, поленья, 
Я живу средь нестройных рядов 
Не нашедшего вход поколенья. 
Тормознулся, хоть шел под откос, 
Взять решив свое счастье измором. 
Словно кожа вторая, прирос 
Свитер черный с багровым узором. 
Непричастен вниманью зевак, 
Улыбаюсь – и это немало, 
И темнеет старинный коньяк 
В неподъемных хрустальных бокалах. 
На подстилке средь каменных плит 
Спи, собака, и сдуру не лай там, 
Пусть над домом ревет и шипит 
Непогода в пятьсот снегобайтов. 
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*    *    * 
 
Капли лупят по грязи улиц, 
Словно в небе рванул клозет – 
Дождь в Стамбуле, тоска в Стамбуле, 
И в тоннеле не виден свет. 
Вот и кончилось это лето, 
Август умер, подлец каков! 
Вновь вонзаются минареты 
В груди мягкие облаков. 
Я, покрытый гусиной кожей, 
Прорезаю холодный бриз. 
И куда мне с небритой рожей? 
Только вниз, дорогие, вниз... 
Самолетный растаял выхлоп 
За гнилой пеленой дождя, 
И в тумане, сыром и рыхлом, 
Как менты, фонари глядят. 
Я торчу тут булавкой в стуле 
В окруженьи босфорских скал – 
Дождь в Стамбуле, тоска в Стамбуле, 
Безнадеги кривой оскал. 
 
СОНЕТ  
 
Подняться вверх над миром суеты  
И суесловья – вот итог дороги,  
И мы идем уверенно как боги  
За прозвучавшим зовом красоты.  
 
Отбросив обаянье доброты,  
Друзьями называем мы немногих,  
А жизнь опять хлопочет на пороге,  
Расставив бед незримые посты.  
 
Познаем все – пустыню нищеты,  
Души пропащей мертвые черты  
И радость возвращения к любимой,  
 
И ветви купины неопалимой  
Поманят нас средь белой пустоты,  
Чтоб напоить любовью неделимой.  
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                                                     Владимир ФРЕНКЕЛЬ 

 
 
 

 
 ОКТАВЫ 
 
  I 
 
Пойдем, пойдем по улице полночной, 
Почти несуществующей, – туда,  
Где ждут за декорацией барочной 
Несбывшиеся радость и беда, 
А где-то по трубе по водосточной 
Чуть слышно пробирается вода, 
И тротуары тускло отражают 
Фонарный свет, а для чего – не знают. 
   
  II 
 
В неярком свете, здесь, на перекрестке, 
Теперь-то все равно, куда идти. 
Я вижу наконец, какие сноски 
Оставлены на жизненном пути − 
Так, кое-что, эскизы и наброски... 
Прости-прощай, нет, все-таки прости 
За все, что неоконченным оставил, 
Поскольку жизнь – всегда игра без правил. 
 
 III 
 
Прислушаемся заново к нездешней 
Мелодии, когда издалека 
На улице и ветреной, и грешной 
Откуда-то доносится строка. 
Она не пропадет во тьме кромешной, 
И чудится, что некая рука 
Коснулась неприметно и незримо, 
Как будто тень, что промелькнула мимо. 
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 IV 
 
Почудится ж такое, Боже правый − 
Подумаешь, какие-то слова 
Смогу я упорядочить в октавы, 
Пусть даже понимая их едва, 
И свет, и мрак, и времена, и нравы. 
Мне скажут, что идея не нова. 
Что ж, мир не нов, он создан не сегодня, 
Но и сейчас над ним рука Господня. 
 
V 
 
Рука Господня каждому по вере 
Воздаст, и нашу жизнь отобразит, 
Совсем как флорентийский баптистерий, 
Где ветерок истории сквозит: 
Рельефами украшенные двери 
Наглядно нам изображают вид 
Течения истории священной, 
Оставшейся живой и современной. 
 
VI 
 
А впрочем, что останется – не знаем, 
Историю не пишут наперед. 
Мы на земле не вечно пребываем, 
А время убывает – и растет. 
Вот, думаем, оно уже за краем, 
Того гляди, пойдет наоборот, 
Окажется на улице полночной, 
Едва изображенной и непрочной. 
 
VII 
 
Над городом и странным, и обычным 
Густеет ночь над городом моим, 
Таким провинциальным и столичным, 
Одновременно близким и чужим, 
И призрачным, и все-таки привычным, 
Растаявшим во времени, как дым. 
Но город мой меня уже не знает 
И от теней ночных не отличает. 
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VIII 
 
Но нет, я не подвержен ностальгии 
По временам, ушедшим навсегда, 
Пускай сейчас по городу другие 
Проходят люди, это не беда, 
Что время – беззаконная стихия, 
Что видел я другие города, 
Такие, как Флоренция, Сиена... 
Но улица ночная неизменна. 
                                                     2006 

 
*    *    * 
 
Это свет, идущий ниоткуда, 
Поздний час, нездешний холодок, 
Отблеск исчезающего чуда − 
Заново усвоенный урок. 
 

Тает на вечернем небосклоне 
Слово, пребывавшее со мной. 
Это свет, как будто на иконе, 
Неизменный, ровный, неземной. 
                                                             2006 

 
*    *    * 
 
Неспешно солнце садится в море, 
И тени тянутся в никуда, 
И все-то спорят в нестройном хоре 
Закат, и музыка, и вода. 
 

За лесом – спрятанная эстрада, 
Откуда звуков идет волна. 
Не хочешь слушать ее? Не надо, 
Она и так уже не слышна. 
 

Но мы остались на том концерте, 
Что нас кружил и сводил с ума, 
И научил не бояться смерти, 
Когда неслышно приходит тьма. 
                                                              2007 
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*    *    * 
 
В полусне, с закрытыми глазами, 
Слушать тишину, 
Позабыв о музыке над нами, 
Отойти ко сну. 
 
Что ж, не вспоминай ее, не надо − 
Явится сама, 
Точно шум невидимого сада, 
Шелест, полутьма. 
 
Все начнется – музыка и ветер, 
Как заведено. 
Но не говори – еще не вечер, 
Может быть, давно 
 
Длится ночь, да мы не замечаем 
Мрака за окном, 
Музыку не помня, вспоминаем 
Вовсе о другом... 

                                                                             2007 
 
ВЗМОРЬЕ. НОЧЬ  
 
Если послышится − кто-то плачет 
Ночью, под шум дождя,  
Это еще ничего не значит, 
Может быть, погодя, 
 

Все и закончится тишиною 
И растворится в ней, 
Невыразимою тьмой ночною, 
Пляской ночных теней. 
 

Если послышится... Нет, не надо, 
Не о чем там гадать. 
Ветер и шелест ночного сада 
Не помешают спать. 
 

Хватит и нам своего ненастья, 
Вот и оно пройдет. 
Слезы ночные не в нашей власти. 
Ветер и дождь не в счет. 
 



 241 
 
                                                          
                                                        Владимир ФРОМЕР 

  
 

 

  
 

В ПОИСКАХ ГОЙЕРА 
  

(печатается в сокращении) 
 

В сентябре 1973 года, приехав в Тель-Авив по каким-то своим де-
лам, я выкроил время, чтобы заглянуть в книжный магазин Болеслав-
ского на улице Алленби. Был не особенно жаркий, обычный для этого 
времени года день с низким белесым небом. Я долго шел по беско-
нечно-длинной улице с некрасивыми старыми домами, названной в 
честь некоего лорда-фельдмаршала, всю жизнь относившегося к евре-
ям с брезгливой неприязнью, и призывавшего свое правительство 
проводить в освобожденной им от турецкого владычества Палестине 
проарабскую политику. 

Как хотите, а есть, все же, что-то странное в народе, чтящем па-
мять своих недоброжелателей.  

Магазин Болеславского находился в глубине облицованного кам-
нем дворика и был похож на кубрик большого корабля. Книги здесь 
были повсюду. На стеллажах места не хватало, и они возвышались на 
полу античными колонами, готовыми рухнуть от любого неосторож-
ного прикосновения. Магазин этот принадлежал компартии, и сюда 
поступали книжные новинки прямо из Москвы, даже после Шести-
дневной войны.  

А еще был в магазине букинистический отдел, пользовавшийся 
моим особым вниманием. Здесь я приобрел несколько редких книг, 
владельцы которых, после долгих скитаний, обрели последнее убе-
жище на Земле обетованной, где и завершили свое земное существо-
вание. Ненужный родственникам книжный хлам, остававшийся после 
них, попадал обычно к Болеславскому.  

Это был пожилой еврей с усталым лицом и тонкими губами, при-
дающими лицу ироничное выражение. Однажды, когда я покупал у 
него книгу Азимова «Вселенная», мы разговорились. 

– Вас, наверно, интересует проблема разумной жизни в мирозда-
нии? – спросил он. 
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– Разумеется, – ответил я. – Это непостижимая, пока, тайна. Ведь 

не может же быть, чтобы столь ущербное существо, как человек, ока-
зался единственным носителем разума в космическом неразборье. 
Контакта же с «братьями по разуму» до сих пор нет. Потому, наверно, 
что мы к этому еще не готовы.  

– Вздор, молодой человек, – усмехнулся он. – Никакого контакта 
быть не может.  

– Почему? 
– Да потому, что бесконечное число звезд существует лишь для то-

го, чтобы испытать все возможные формы жизни. Их тоже бесконечное 
множество, и все – разные. Значит, подобных нам мыслящих существ 
нет и не может быть нигде во Вселенной. В этом смысле мы одиноки.  

– Вы хотите сказать, что мы, подобно герою Кафки, хотим пройти 
через предназначенные только для нас охраняемые ворота, которые 
ведут к другим охраняемым воротам, а в конечном итоге – никуда не 
ведут, и после того, как мы исчезнем, будут закрыты. 

– Что-то в этом роде. 
Ничего подобного мне и в голову не приходило, и я стал относить-

ся к Болеславскому с уважением, хоть он и был апологетом учения об 
ожидающем человечество «лучезарном» будущем. 

Когда я опять возник в его магазине, он, рекомендуя моему внима-
нию какой-то труд по истории марксизма, сказал с ироничной усмеш-
кой: «Только не подумайте, что я хочу обратить вас на путь истин-
ный. Любовь к идее “привить” так же невозможно, как мужчине из-
вестной ориентации невозможно привить любовь к женщине».  

В сентябре того памятного года Болеславский встретил меня кив-
ком головы и, не поднимая глаз от какой-то книжки, сказал: «Умер 
один старый еврей. Родственники покойного притащили сюда кучу 
оставшихся после него русских книг. Вон они там, в углу. Посмотри-
те, может, найдете что-нибудь стоящее».  

Я стал перебирать книги, еще так недавно принадлежавшие чужой, 
исчезнувшей жизни. Ничего особенного. Классики: Пушкин, Турге-
нев, Чехов. А вот дореволюционное издание сочинений Достоевского 
в тисненых золотом переплетах. Удивительное дело эта, отдающая 
мазохизмом, разбавленная дрожью уязвленного самолюбия, тяга ев-
реев к писателю, презиравшему и ненавидевшему «жидов, жидков, и 
жидочков» – все это зловредное, докучливое племя.  

А это что? Я держу в руках невзрачную книгу в бумажной вы-
цветшей обложке, с изображением то ли занимающегося медитацией 
буддийского монаха, то ли пришельца из космоса.  
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Ни название «Семилепестковый лотос», ни имя автора – Л.В. Гой-

ер, ничего мне не говорят. Из титульного листа следует, что книга из-
дана в Париже в 1936 году – по-видимому, за счет автора, ибо изда-
тельство не обозначено. Тираж – 500 экземпляров. Орфография – ста-
рая русская, с «ятями». Вот, пожалуй, и все, что дал беглый осмотр. 

Нет, не все. С замиранием сердца я вдруг замечаю, что страницы 
книги не разрезаны. Значит, она, запечатанная, как сосуд царя Соло-
мона, вот уже почти четыре десятилетия ждет своего читателя. Ее 
приобрел в Париже и привез сюда человек, так и не решившийся 
взять нож и совершить несложный ритуал, чтобы выяснить, что же 
здесь написано.  

Может, он не хотел разрывать покров тайны, окутывающей эту книгу.  
Может, держа ее в руках, он размышлял о том, что самую удиви-

тельную книгу создал Творец всего сущего, продиктовавший ее вож-
дю упрямого жестоковыйного племени, ставшего избранным народом 
именно за эти свои качества. 

Может, он думал, что в искусстве писать книги есть что-то зага-
дочное, и если уж сам Творец был писателем, то не исключено, что 
вся человеческая история – это Его первая книга, которую невозмож-
но уразуметь без второй.  

И, как знать, может, все существующее – искусственно, потому 
что доступный нашему пониманию мир – это результат того, что Он 
иногда занимается искусством.  

 
*    *    * 

 
Приобретя эту книгу, я долго не мог заставить себя разрезать ее 

страницы, ибо боялся разочарования. А вдруг интуиция меня обману-
ла, и я найду в ней всего лишь потуги на творческую энергию, вызы-
вающие такое же смешанное чувство неловкости и жалости, как об-
реченная любовь Квазимодо. Даже думать об этом не хотелось, но, 
как выяснилось, опасался я напрасно. 

Я почувствовал себя феодальным синьором, воспользовавшимся 
своим правом первой брачной ночи, когда открыл, вернее, распе-
чатал эту книгу, – и уже не отрывался от нее, пока не перевернул по-
следнюю страницу. Впечатление было ошеломляющим. Нет, не от 
художественного таланта автора, хоть он и несомненен. Сюжет и ха-
рактеры его персонажей, озаренных отблеском мерцающей где-то 
высшей духовности, выписаны рукой твердой и уверенной.  

Но я не предполагал, что можно вот так, запросто, благодаря неизвест-
но кем написанной книге, почувствовать вдруг, что тебе понятен и близок 
чужой мир, где смерть это всего лишь метафорический прорыв от одной 
формы бытия к другой, и где человек должен вынести немало горестей, 
прежде чем дано ему будет разгадать истинное свое предназначение.  
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Неврастеники, измученные постоянным ожиданием агрессивного 

будущего, конформисты с вялыми чувствами, мы понимаем, почему 
заброшенность и опустошенность уже давно стали нашим уделом. И 
мы рады увидеть любой проблеск света.  

И нам все равно, где его источник и что он из себя представляет. Глав-
ное то, что возник все же этот проблеск, – пусть случайно и ненадолго. 

Такое, примерно, чувство оставляет книга Гойера. В «Семилепест-
ковом лотосе» – семь новелл. Каждая отражает духовную специфику 
семи стран: Тибета, Кореи, Монголии, Японии, Китая, Индокитая, Ин-
дии. Осведомленность автора во всем, что касается нравов и религий 
Востока, настолько уникальна, что веришь ему безоговорочно. Види-
мо, он провел на Востоке немало времени и хорошо изучил чуждый 
иудейско-христианской цивилизации мир, полный тайн и загадок.  

Гойера никто не знает. Он, как колобок, ото всех ушел, выкатился 
куда-то за пределы литературы. Естественно поэтому пересказать 
сюжет хотя бы одной из его новелл. Может, тогда понятней станет 
читателю, чем это я так восторгаюсь.  

Действие новеллы «Кукла» происходит в Корее, в 19-м веке. 
Тучи сгустились над Страной Раннего Утра. Забыты древние заве-

ты, пошатнулись устои. Хищная Япония медленно прибирает Корею 
к своим рукам. Королевские министры подкуплены. Королева-
патриотка зверски убита японскими агентами. Жизнь короля и на-
следника в постоянной опасности. Японский посол врывается к коро-
лю, когда пожелает, с готовыми декретами, к которым король вынуж-
ден прикладывать свою печать.  

Но проживающего в Сеуле старого игрушечных дел мастера Су 
Чун Хо все это мало волнует. У него свои заботы. Его глиняные рас-
крашенные куклы и деревянные игрушки расходятся плохо. Семья на 
грани разорения. Его сбежавшая дочь стала гейшей в японском квар-
тале. Старший сын умер. В младшем сыне – «цветке бездумном и 
безмозглом» – так и не проснулась душа. Сварливая жена, бывшая 
когда-то усладой жизни, теперь эту жизнь отравляет. 

Су Чун Хо смирился, было, со своей тяжкой участью, но мудрый 
Ин Юн Чжун, нашел выход из положения. Он посоветовал своему 
другу смастерить куклу и выбросить ее на улицу.  

Вместе с ней уйдут и одолевающие его жизнь беды. Но это должна 
быть не простая кукла.  

Чтобы достигнуть желанного эффекта, нужно вложить в работу 
весь горящий в душе пламень и трудиться не только руками, но и 
сердцем. Нужно подняться до уровня высочайшего мастерства, ибо, 
как пишет Гойер, «произведение рядового художника есть лишь ма-
ленькое зеркальце, отражающее его собственную душу.  
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Произведение же великого мастера – огромное зеркало, отражающее 

вселенную, поэтому в нем каждый видит свое истинное, скрытое “я”.  
Обыкновенное “мирское” искусство – лишь средство для выражения 

личных, преходящих ощущений; ”священное” же искусство есть таинст-
во, ибо оно орудие для выявления вечных, всемирных законов жизни».  

Су Чун Хо сделал такую куклу. Он вдохнул в нее дыхание жизни – 
этот «скорбный вздох вселенной», – и выбросил за ограду своего дома. 

В дальнейшем кукла попадает к разным людям, и у каждого, кто 
берет ее в руки, прорывается вдруг сквозь мусорные наносы ложных 
чувств и устремлений подлинное «я». Что из этого выходит, и состав-
ляет искусную сюжетную вязь новеллы.  

Вот лишь один из ее сюжетных узелков: 
Кукла оказалась у королевского министра Хиома Сен Киена, про-

давшегося японцам изменника, стяжателя и карьериста. Он нашел ее в 
своем паланкине, направляясь на встречу с японским секретарем.  

Японец, не скрывая своего брезгливого отношения к предателю, 
требует, чтобы Хиом скрепил министерской печатью королевский 
декрет, порочащий королеву,  якобы не убитую японцами, а сбежав-
шую из дворца для того, чтобы без помех предаваться разврату и не-
честивым занятиям. 

Министр уже готов это сделать, но… 
«…В момент, когда Хиом погружал печать в карман, он повернул-

ся к секретарю, и как бы вспоминая о чем-то, спросил: – Скажите 
мне! Вы знали американского миссионера Джонстона, неизвестно ку-
да скрывшегося? – и на утвердительный кивок японца продолжил: – Я 
вообще не люблю миссионеров, и считаю их, с точки зрения государ-
ственной, зловредным иностранным импортом. Но дело не в том. 
Чудную вещь рассказал мне Джонстон: он сообщил, что главный уче-
ник Христа трижды отрекся от Него, трижды изменил Ему, пока Учи-
тель жил на земле среди своих учеников. Когда же Он ушел от них, то 
ученик остался Ему верен до смерти, и мученически погиб за Него. 
Понимаете ли вы это? 

Японец явно сдерживался: кости его пальцев хрустнули. Он при-
поднялся на своих коротких ножках, точно желая казаться выше, и 
яростно прохрипел: 

– Вашу печать!… или я иду за начальником… 
Хиом властным движением посадил его на место, и, не выпуская 

его плеча, громко сказал: 
– Я тоже трижды изменил: королю, родине и народу, но ей, умер-

шей за свою страну, не изменю. – Вскочив и вдохнув полной грудью 
воздух, он воскликнул: – Десять тысяч лет живи Корея! 
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Японец вырвался с трясущейся челюстью и поднятой рукой: перед 

ним на столе лежали изорванные клочки королевского декрета.  
Наступила страшная минута молчания. Потом краска стала мед-

ленно появляться на бледном лице секретаря. Он опустил руку, на-
клонил голову и сел на стул: 

– Я недостоин был выполнить возложенное на меня поручение, – 
тихо сказал он. – Я неопытный дипломат, и мне остается одно – с дос-
тоинством вынести ожидающую меня кару.  

– И мне тоже, – подтвердил Хиом Сен Киен. – Идите же и выполняйте 
ваш долг. – И собрав куски разорванного декрета, он подал их секретарю.  

Оба поднялись со своих мест и стали друг против друга. Так много 
раз стояли лицом к лицу Япония и Корея: страна Восходящего Солн-
ца и страна Тихого Утра, – два враждующих брата. И восстал Каин на 
Авеля, брата своего, и убил его.  

Министр вежливо поклонился и направился к двери. Японец точно 
ждал еще какого-то чуда и продолжал стоять на месте, с покорной 
улыбкой на лице и клочками декрета в руках. Но чудо не свершилось.  

Хиом Сен Киен отворил дверь в переднюю, где ему учтиво и хо-
лодно поклонился японский “бой” и вышел на улицу. Навстречу ему 
радостно блеснуло корейское солнце, точно несущее с неба благую 
весть, а в совершенно прозрачном воздухе лился восторженный, что-
то предвещающий гул Сеула. 

Позади раздались поспешные шаги. Хиом Сен Киен оглянулся.  
В двух шагах от него стоял на коротких ножках маленький япон-

ский секретарь и, опустив обе руки по бокам, отвешивал ему глубо-
кий, почтительный поклон…». 

Дурно написанная сценка. Удивительная. Незабываемая.  
 

Прошло много лет, прежде чем я понял, что мир абсурден, и человек 
должен придать хоть какой-то смысл своей маленькой жизни, если он не 
хочет, чтобы абсурд захлестнул ее.  

Вторым читателем книги с неразрезанными страницами стал Авиатар 
Нур – мой армейский товарищ. Инженер-строитель, он жил и работал в 
Хайфе, но приписан был почему-то к иерусалимской бригаде и, встречаясь 
на сборах, мы уже не расставались до самого конца службы. Родители 
Авиатара были выходцами из Харбина. Поэтому он свободно владел рус-
ским языком, что и послужило толчком к нашему сближению. В армии, 
кроме него, мне не с кем было общаться по-русски. 
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Ни до, ни после не встречал я человека столь щедро и разносторонне 

одаренного. Широкоплечий, с серыми глазами, редкостным обаянием и 
прекрасной улыбкой, он обладал простой рассудительной силой, с легко-
стью и сразу покорявшей людей. От природы наделенный сообразитель-
ностью и цепкой памятью, он, за что бы ни брался, все делал хорошо.  

Пописывал философские статейки, неплохо рисовал, отличался от-
менным вкусом, играл на рояле и даже был чемпионом Израиля по боксу.  

Мне Авиатар нравился чрезвычайно. Казалось, что пока он рядом, 
ничего не может со мной случиться.  

Когда под плотным артиллерийским огнем лежал я, вжимаясь в 
песок, не чувствуя хода обезумевшего времени, забыв кто я и где на-
хожусь, – он вдруг положил на мое плечо свою руку. И стало легко и 
спокойно. И, стряхнув со своих глаз песок, я вновь увидел свет жизни.  

«Семилепестковый лотос» Авиатар прочитал спустя три недели 
после этого эпизода, когда наш полк был отведен в Синай на охрану 
военного аэродрома, и у нас появилась уйма свободного времени.  

– Книга умная, интересная, – подытожил свое впечатление Авиа-
тар. – В ней мысли совпадают с вибрацией души. И все же твой Гойер 
скорее проповедник, чем писатель. Поэтому в литературном мире его 
не знают. И слишком уж у него все математически просто. 

– Но ведь все религиозные истины, сказанные человечеству, были 
простыми, – возразил я.  

– Не существует религиозных истин. Есть только религиозное 
утешение, – усмехнулся Авиатар. – Этот Гойер не буддист и не му-
сульманин. И уж, конечно, не иудей. На все религии он смотрит хищ-
ным оценивающим взглядом, но как бы со стороны. Так из ложи взи-
рают на сцену, где идет спектакль. Только мне почему-то кажется, что 
ложа, в которой сидел твой Гойер, была не театральной, а масонской. 
Если ты им так интересуешься, то займись историей масонства.  

Я тогда не придал значения его словам. Лишь потом выяснилось, на-
сколько он был прав. Мы и потом встречались, но все реже и реже и, на-
конец, совсем потеряли друг друга из вида. У каждого была своя жизнь. 

Вскоре после того, как я вернулся домой, позвонил Болеславский и 
спросил бесцветным голосом: «Хотите приобрести еще одну книгу 
Гойера? Тогда приезжайте. Я отложил для вас его роман “Жестокосер-
дый каменщик”. И прежде чем я успел поблагодарить, повесил трубку.  

Так у меня появился исторический, вернее, эзотерический роман 
этого автора, изданный в Париже в 1928 году. Титульный лист про-
пал, но на одной из его страниц я обнаружил едва различимый штамп 
Тургеневской библиотеки, а потрепанный вид книги говорил о том, 
что она пользовалась читательским успехом.  
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Эта вещь произвела на меня не столь сильное впечатление, как 

«Семилепестковый лотос». На то свои причины. 
Архитектоника романа перегружена. Некоторые сцены выписаны 

шаблонно. Имеются неоправданные длинноты, замедляющие сюжетную 
динамику. Авиатар был прав: Гойера трудно назвать профессиональным 
писателем. 

Литература была для него всего лишь средством просвещения, 
эффективным способом расширения духовного кругозора читателя. 
Никогда прежде не встречал я такого лапидарно-виртуозного изложе-
ния сути древнегреческих философских школ, как в этом романе. И 
не столь уж важно, что внедрение чужеродного элемента не лучшим 
образом отразилось на его художественной ткани.  

 
Прочитав роман, я уже знал, где следует искать данные о поразив-

шем мое воображение писателе. Само название «Жестокосердный 
каменщик» указывало направление.  

Интуиция Авиатара не подвела. Гойер принадлежал к союзу воль-
ных каменщиков, к тайному масонскому братству, ставящему перед 
собой задачу собрать воедино духовные ценности, которыми прежде 
владело человечество, а затем утратило.  

Занимаясь поисками Гойера, я кое-что узнал об этом международ-
ном альянсе.  

Масонство – дерево, корни которого пронизывают множество 
почв, и поэтому в плодах его чувствуется привкус очень древних уче-
ний и верований. В некоторых масонских манускриптах говорится, 
что вольные каменщики существовали еще до потопа, и многие из 
них участвовали в строительстве Вавилонской башни. 

Масоны не выступали против религии, не стремились к насильст-
венным преобразованиям, не являлись бессмысленными атеистами 
или лишенными нравственности нечестивцами. Они подчинялись 
высшим моральным законам, и были людьми совести и чести, добры-
ми и верными долгу. 

Этические ценности, проповедуемые масонами, не являлись чем-
то уникальным. Их своеобразие заключалась в том, что вольные ка-
менщики осуществляли свои гуманитарно-философские идеи посред-
ством множества символов и обрядов, ибо они давали простор и сво-
боду мысли.  

Большинство масонов придерживалось христианского вероиспо-
ведания, но их объединяла еще одна вера, указывающая путь к пре-
вращению человека в соль земли, светоч мира, огонь вселенной. 
Иными словами, масоны хотели достичь рая на земле путем совер-
шенствования каждой отдельной личности.  
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У всех масонских лож было три обязательных правила: Братство, 

Верность, Молчание. Руководствуясь последним правилом, масоны 
умели хранить свои тайны, и наши сведения об их деятельности на-
столько скудны, что нам трудно судить о ее результатах. 

Кое-что мы все же знаем. Например, то, что масоны, стремившие-
ся лишь к добру, оказались причастными к одному из величайших зол 
в истории. Им Россия обязана затянувшимся на семь десятилетий 
кошмаром.  

Так уж случилось, что в результате февральской революции 1917 
года у власти в России оказались масоны. Из одиннадцати министров 
временного правительства – десять, в том числе его глава Керенский, 
были масонами. Еще в 1912 году французский масонский союз Вели-
кий Восток взял под свое покровительство русских масонов и благо-
словил их на открытие в России масонских лож. Русские масоны, со 
своей стороны, поклялись никогда и не при каких обстоятельствах не 
предавать Францию. Клятва была торжественная и нерасторжимая, 
превышающая по масонскому уставу даже верность родине.  

В 1917 году союзники, решившие удержать Россию в состоянии войны 
любой ценой, потребовали от Керенского выполнения масонского долга. 

Вот почему временное правительство не могло пойти на заключе-
ние сепаратного мира с немцами.  

Вот почему Ленин, обещавший этот мир измученному народу, су-
мел захватить власть с такой легкостью.  

 
Но вернемся к Гойеру. Некоторые – очень скупые – сведения о нем 

я все же раздобыл.  
Итак: Лев Викторович фон Гойер. Родился в 1877 году в Москве. 

Умер в 1939 году в Париже. Был членом масонской ложи Сириус. Ро-
дословная его восходит к остзейским баронам, поступившим на рус-
скую службу при Петре Первом. Активный участник белого движе-
ния и министр финансов в правительстве Колчака. Его имя фигуриру-
ет, без всяких комментариев, в книге Берберовой «Люди и ложи», по-
священной истории русского масонства в 20-м веке.  

Вот и все, что я о нем знаю. 
Последние двадцать лет жизни провел Л.В. Гойер в Париже, в самой 

гуще блистательной русской эмиграции, и не оставил после себя никаких 
следов, кроме написанных им книг, тоже оставшихся незамеченными. 

Женственная, и одновременно жесткая, даже жестокая, безжалост-
ная в своих суждениях Нина Берберова – Пимен русской эмиграции – 
в своих мемуарах Гойера не упоминает. А ведь она сама была членом 
масонской ложи, что редкость для женщины.  
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Не встретить этого имени в мемуарной прозе язвительного Хода-

севича, легкомысленно-очаровательной Одоевцевой, желчного Буни-
на. Во всех эмигрантских хрониках – весьма обширных и основатель-
ных – нет о Гойере ни единого слова. 

Почему оказалась невостребованной тонкая одухотворенность это-
го человека, мы, вероятно, так и не узнаем.  

Может, он, как Хома Брут, оградил себя магическим кругом от 
ставшей невыносимой жизни, и исчез, перешел в иное измерение, 
словно его вообще не было. Вот и суждено ему остаться самым зага-
дочным русским писателем.  

 
*    *    * 

 
Сочинения Гойера долго занимали свое место на моей полке рари-

тетных книг, прислонившись к первому изданию «Ночных дорог» 
Газданова, – кстати, тоже масона, вступившего в 1932 году в ложу 
«Северная звезда». 

«Семилепестковым лотосом» я настолько дорожил, – книга-
талисман, все-таки, – что никому не давал читать. И вот эта книга, ни 
разу не покидавшая моего дома, исчезла. Осенью 1981 года я не обна-
ружил ее на привычном месте.  

Сколько я тогда не ломал голову, так и не понял, что же произошло. 
Не понимаю и теперь.  

Возможно, невидимая рука изъяла ее для небесной библиотеки 
Клементинума, где собраны все когда-либо написанные на земле кни-
ги, – библиотеки, о которой поведал нам Борхес. 

Я очень сожалел об этой утрате. 
  
Прошло много лет. Я и думать забыл о Гойере. Мне казалось, что не 

осталось в мире ни одного экземпляра «Семилепесткового лотоса» – 
единственной его книги, дающей право на место в пантеоне человече-
ской памяти.  

Однажды я рассказал о странном этом писателе своей приятельни-
це – вдове умного, доброго, обаятельного человека, которого немного 
знал. Подружились мы с ней уже после его смерти, часто перезвани-
вались, изредка встречались в уютном тель-авивском кафе, где столи-
ки расставлены так, чтобы у посетителей возникало ощущение дове-
рительной интимности.  

Нас связывала спокойная дружба, основанная на взаимной симпа-
тии, – но в разряженной атмосфере, без примеси «химии», создающей 
столь необходимый для интимных отношений плотный воздух. Воз-
можно, это объяснялось тем, что моя приятельница, отличавшаяся 
строгой, но тяжеловатой красотой, была выше меня на целую голову.  
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А я помнил слова Жаботинского о том, что мужчина должен быть 
выше женщины, потому что тогда она чувствует себя с ним защи-
щенной, как под кроной большого дерева.  

Моя приятельница любила музыку и стихи, ходила на модные 
концерты, выписывала книжные новинки, пользовалась самой доро-
гой косметикой и выглядела значительно моложе своих лет. Она со-
хранила и легкость походки, и то едва уловимое победительное оча-
рование, которое исчезает в старости.  

Говорила она обычно не то, что думает, а то, что чувствует в дан-
ную минуту, совершенно не считаясь с тем, что чувства меняются. К 
этому свойству ее характера трудно было привыкнуть.  

Выслушав мой рассказ, она долго молчала, глядя куда-то в сторону 
неподвижными золотистыми глазами. 

– Значит, «Семилепестковый лотос» самым непонятным образом 
исчез из твоей библиотеки? – спросила она. – А тебе не кажется, что 
эта книга столь же неожиданно может к тебе вернуться? 

– Эта книга пропала четверть века назад, – усмехнулся я. – Если бы 
кто-то хотел мне ее вернуть, то у него было для этого достаточно времени.  

– Что значит время? – ее высокий тонкий голос стал неожиданно 
мягким. – Ни времени, ни разлуки не существует, если есть бессмер-
тие души. Ты веришь в бессмертие души? 

– Не знаю, – честно ответил я, и мы заговорили о чем-то другом.  
А несколько дней спустя моя приятельница позвонила и сказала, 

пытаясь придать равнодушие своему голосу: 
 – Я нашла «Семилепестковый лотос». 
Вот уж действительно жизнь полна неожиданностей.  
– Как?! Где?! 
– Через интернет. Эта книга продается в новосибирском антиквар-

ном магазине «Серебряная горница». Стоит 1500 рублей. На наши 
деньги это 50 долларов. Я сегодня же ее закажу.  

– Не заказывай, – я начал уже приходить в себя. – В Новосибирске 
как раз сейчас гостит у своих родственников Таня – жена моего друга. 
Он ей сегодня позвонит, и она ее привезет. Так надежнее.  

– Хорошо, – сказала моя приятельница, – но знаешь, о чем я поду-
мала? Эта книга уже была у тебя и пропала. Это дурной знак. Может 
быть, лучше, чтобы она была у меня? 

В ее голосе не было уверенности. Только просьба.  
– Ладно, я тебе ее подарю.  
– Спасибо. Но знаешь, что самое удивительное? В рекламе магази-

на говорится, что страницы книги не разрезаны.   
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В Новосибирске было холодно, ветрено. Тане выходить на улицу 

совсем не хотелось. Она позвонила в справочное бюро и обрадовалась, 
узнав, что «Серебряная горница» находится в пяти минутах ходьбы от 
ее дома.  

– Такой книги у нас нет, – сказал продавец.  
– Как это нет? – удивилась Таня, – если вы рекламируете ее в интер-

нете, и я, можно сказать, специально за ней приехала сюда из Израиля.  
– Из Израиля?! – переспросил ошарашенный продавец. – Я сейчас 

позову хозяина.  
Хозяин оказался человеком неопределенного возраста с помятым 

лицом и беспокойными глазами. 
– Эта книга у нас есть, – сказал он, бесцеремонно разглядывая Та-

ню. – Она стоит  1500 рублей.  
– Я знаю, – улыбнулась Таня.  
– Значит, вы действительно из Израиля. Для наших эта сумма целое 

состояние. Я сам назначил цену. Интуиция мне подсказала, что на этой 
книге можно заработать. Ее страницы я оставил неразрезанными, пото-
му что всегда найдутся люди, готовые платить за право быть первыми. 

– Это уж точно, – согласилась Таня. – А откуда у вас эта книга?  
– Насколько мне помнится, ее сдали в наш магазин, вместе со вся-

ким хламом, родственники одного скончавшегося старика. 
Круг замкнулся. Как и много лет назад, я опять держу в руках книгу с 

неразрезанными страницами. Как и тогда, не спешу воспользоваться но-
жом. Есть какая-то непостижная уму логика во всей этой истории, какая-
то тайна, которую не могу разгадать. Мне кажется вдруг, что эта книга 
хранит совсем иной текст, содержащий изложение той единственной 
истины, к которой давно и тщетно стремится душа.  

Я поспешно разрезаю страницы – и горечь разочарования долго не 
покидает меня.  

Досказать осталось немногое. «Семилепестковый лотос» я оставил 
себе, а приятельнице предложил взамен самую ценную из моих рари-
тетных книг. Это была ошибка. Она книгу взяла, но с тех пор исчезла 
гармония в наших отношениях. Наши встречи становились все реже 
и, наконец, прекратились совсем.  
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                                                Сусанна ЧЕРНОБРОВА 
 

 
 
 
 СНЕГ 
 
Цвета синей, чем белый, 
Представить себе не могу, 
Мрак – в метели пробелы, 
Живопись – кровь на снегу. 
 

В какой же тюрьме приснится 
К такой белизне побег, 
Лыжня до самой границы, 
Скроивший пространство снег. 
 

От красок следа не осталось, 
Но это не снега вина, 
Что с  неба не падает алость, 
И зелень, и желтизна. 
 

Уйти в такую прозрачность, 
В прохладные залы рек, 
За Балтику,  в свет и мрачность 
И кончить плохо, как снег 
 

Уйти в чертежи, в детали, 
В походку и боль калек, 
Как филигранны дали, 
Где отчеканен снег. 
 

Сойти с ума или спиться, 
Как некто, друг, имярек. 
Иль под ноги подстелиться 
Всякой дряни, как снег? 

 

На снежной бабе жениться, 
Прожить истуканом  век, 
Интригам у кружев учиться, 
Как вечно учится снег. 
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                     ПРЫЖОК 
 
                             Неле Бурмановой по случаю прыжка  с парашютом 
 

Ты думал, самолет летит, 
А он сгорел давно, 
И он теперь метеорит 
И пишет нам письмо. 
 
Выводит он косматый след  
И завещанья дым 
Лохматым почерком комет,  
Своим пером стальным. 
 
Крушение – неправда, бред, 
Там наши имена, 
И льется снова алый свет 
На эти письмена. 
 
Открытых  люков неуют, 
Холодный, синий край,  
Но небо, лучший парашют, 
Раскройся и прощай! 
 

                    Он пишет письма без чернил 
Рекламами в ночи, 
Но летчик в тучу уронил  
От города ключи. 
 
Он превратит мотора дрожь 
В вибрацию планет, 
И снег не снег, и  дождь не дождь,  
И свет загасит свет. 
 
Но световой промчится год,  
И кто-то в толще лет 
Построит новый самолет 
И сочинит ответ.   
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*    *    * 
                                          Р.Т.  
1 
Прости несносные стихи 
За сумрак комнаты проклятой, 
За лампы бред подслеповатый, 
За подступ боли комковатый, 
За стук в висок голубоватый 
Полночной сорной  чепухи,  
Забудь летящие стихи. 
 
Прости невзрачный их полет  
От января и до апреля, 
Круженье ветра в карусели, 
Ложащийся на сердце лед, 
Шум, нарастающий в метели 
Словесной сорной чепухи, 
Летите, юные стихи. 
 
2 
Не понял ты, куда вела, 
Нас вырвав из толпы перронной 
Больничных коридоров мгла 
Под синей лампочкой вагонной. 
 
При свете тусклом не прочесть 
Элегии провинциальной: 
Затакт столбов, пейзажей жесть 
И свет купе исповедальный. 
 
*    *    * 
 
В небесах облака из подснежников, 
Зодчество это тайное ты меж ресниц наблюдал, 
И вершину надменную, пик одиночества, 
Обливаясь слезами, во сне штурмовал. 
 
И заметил ты только в посмертном издании, 
Друг из тундры, на вечной сырой мерзлоте, 
С гениальностью северного сияния 
Написал этот мир, сединой в темноте. 
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*    *    * 
 
Мне напомнил блик на фортепьяно, 
Что сегодня день рожденья мамы, 
Фонари небытия унылы, 
Светят вдоль обочины могилы. 
 
Ковылять без музыки и света,  
Каторга пожизненная эта, 
Но не дачники, не горожане, 
Все мы того тракта каторжане. 
 
Долго я боролась с искушеньем 
Без вести пропавших слушать пенье 
И смотреть, как кружатся откосы 
И ложатся ветки под колеса. 
 
На заборы, на земную ветошь 
Свет тюремный нанесен, как ретушь, 
И ненастье в новом освещеньи  
Словно встреча в золотом сеченьи. 
 
Там, где ни погони, ни побега, 
Там где голубая зелень снега. 
 
 
*    *    * 
 
Блажен, кто жил и кто не жил на свете, 
Блажен  асфальт, бушующий в полях 
И тот, кого раскачивает ветер, 
Повешенный на серых тополях. 
 
А что земля, что мама, голос строгий? 
Ты смотришь вниз, но люди, как всегда, 
Поют и жгут костры из антологий, 
И над твоей страницею звезда. 
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