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Тапёр из блинной на Монмартре 

1. 
Алиска родилась узкоглазой коричневой девочкой с упрямой 

волоснёй и мерзким характером. Ей, видимо, на роду было напи-
сано заболеть пиелонефритом и валяться по больничным койкам. 
Запах детских пижам и взрослых врачебных халатов, постелей и 
пюрешки из столовки стали антуражем Алискиного детства, но – 
слава Богу, она научилась придумывать сюжеты сказок, разгляды-
вая светотени на стенах палат. Больничные коридоры чередова-
лись со школьными, врачебные осмотры – допросами учителей, 
запах таблеток – запахом мела и чернил в тетрадных линейках. 
Жизнь потихоньку приобретала смысл – тот непонятный смысл, о 
существовании которого Алиска и не подозревала, а только чуяла 
его присутствие, будто воробей весну. 

Да она и была похожа на воробья – нахохлившееся чудакова-
тое дитя, не умеющее носить пионерский галстук и уродливо пах-
нущую форму, дитя, не умеющее жевать докторскую колбасу или 
ириски, икающее от лимонада и сипящее от мороженого, дитя 
безвременья под названием восьмидесятые, дитя, пропитанное 
глупостью пейзажа, из которого вышли и мы – серых хрущёвок с 
непонятной надписью «Галантерея», последних судорог социа-
лизма и песен рыжеволосой монстрыменестрельши. 

Алиска была нехороша из-за переизбытка нервной прелести, 
слишком уж смугла и вихраста, слишком уж непонятна и задири-
ста. У неё не было друзей, тем более – подруг. Ну, разве что – 
рыхлая Софка, с которой тоже никто не дружил, они сбились в 
единое, чтобы не было так одиноко глядеть на пасмурное небо и 
прислушиваться к дождям. 

Девочки росли, прожёвывали бутерброды с колбасой и гол-
ландским сыром, переживали школу, взросление, первые месяч-
ные, первые безответные влюблённости, – кому они были нужны, 
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две никчемницы – худая и толстая, стесняющиеся своих слишком-
худых-слишком-толстых ног. 

Алиска умудрилась закончить школу без троек, Софка – поху-
же, она ведь была ленива, как все рыхлые подслеповатые девоч-
ки. Но ничего страшного, «уды» по физике и химии – почти ба-
нально. Они разбежались в разные стороны, отгуляв выпускной 
бал, на который Алиска притащилась в одинаковом платье с Аней 
Максимовой и поэтому пропряталась за широкой Софкиной спи-
ной до самого прощального прощания с орущей и непонятной 
кодлой подросших детей, упругим шагом идущих строить буду-
щее. Но Алиска не имела никакого понятия об этом самом буду-
щем, все её размышления о нём сводились к а будет ли завтра 
дождь и а смогу ли я на старости полететь на Венеру и пожить 
в космической гостинице? 

Алиске повезло – в институт не поступила. Поэтому целый год 
был подарен ей на отдых и наблюдение за жизнью Города, о ко-
тором она знала не так уж мало, но и не так уж много, ведь жили-
щем её была средней руки хрущёвка на Гражданке, а вовсе не 
роскошный дом старого фонда на Петроградской. 

В метро разговорилась с милолицей молодой женщиной, по-
знакомились, зацепились душами и подружились. На смену Софке 
пришла Женечка – стройная и густоволосая, пахнущая ландышем 
и вязаной кофточкой, умеющая заваривать чай и печь оладушки, 
живущая в центре Города. 

Они ходили в Эрмитаж и в Филармонию, бегали на полупод-
вальные спектакли – смотреть на полуживых-полупьяных актёров, 
прятались от дождя под одним зонтиком, испуганно взглядывали 
на редких забияк, говорящих им «де-вочь-чки…». 

Алиска открывала мир, в котором жили сфинксы и наяды, ка-
риатиды и аркады, ветки на фоне Инженерного замка. Она позна-
ла Город, наобещала ему вечную любовь, любование, полёт Алис-
киной души – в объятия бронзового ангела, склонившего голову в 
недоуменном покое. 

2. 
Алиске исполнилось тридцать. Ну да, она отучилась в каком-то 

институте, название которого выговаривала с трудом и нехотя. Ну 
да, почки вроде бы работали, не сбивались. Врачи говорили ро-
жайте скорее, Алиса Михайловна, и Алиску знобило. Рожать бы-
ло не от кого. Не то, чтобы не от чего. Мама старела и сжималась, 
пытаясь высвободить дочери как можно больше жизненного про-
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странства: воздуха, квадратных метров, нечастых солнечных лучей 
на стене. Надо бы не замечать этого, думала Алиска, очень уж 
нудно становится на сердце. Но время чапало себе, чапало – без 
оглядки на бывшую девочку, всё так же прислушивавшуюся к веч-
ным дождям за окном. 

Эпоха была не эпохальной – скучнейшее безвременье. Появля-
лись и исчезали герои, страна влюблялась в них и забывала 
предыдущих, магазины заполнялись непривычными товарами, 
комнаты компьютерами и факсами, душа пустела. 

Хотелось чего-то, непонятно чего, даже и не семьи, а вот этако-
го-такого, чтобы мурашки перемешались с дыханьем, а душа стек-
ла бы в кончики пальцев и гладила бы, гладила звучащую Вселен-
ную. Что это и о чём это, Алиска не знала. Она прибегала к Женеч-
ке попить чайку и поесть вкуснятинки – вечных оладушек с клуб-
ничным вареньем, поговорить о-том-о-сём, похихикать над оди-
наковыми сослуживцами, повздыхать над альбомом Ренуара, 
плечи и глаза, ну где он взял эти плечи и глаза… 

Однажды Женечка позвонила Алиске и проговорила невнят-
ным голосом Лиска, давай мотанём в Париж, Вадик спонсирует. 
Вадиком звалось существо мужского пола, мужского возраста и 
наклонностей, обожающее образ румяной и скромной курсисточ-
ки в лице Женечки и поэтому совершающее регулярные наскоки 
на нежную Женечкину плоть. Наскоки сопровождались пришёп-
тыванием, свистящим дыханием, дрожащим подбородком и – в 
самом ненужном месте – долгими всхлипываниями, объяснения-
ми в любви и жалобами на неудачную семейную жизнь. Ну, в об-
щем, как всегда… 

Существо маялось комплексом Портилло. Нет-нет, не ищите в 
словаре, не перебирайте вереницы литературных персонажей, не 
надо. Комплекс Портилло – всего лишь маета женатого мужика, 
любящего незамужнюю курсисточку и уверенного в том, что он 
портит ей жизнь. Переживает, но портит. Портит, но переживает. 
Почти как в Италии. В Италии, говорят, мужики не торопятся даже 
жениться. Любят итальянскую маму. 

Комплекс этот порождает извилистую цепочку подарков: кон-
феты для кисоньки, колечко для кисоньки, духи для кисоньки. Ну, 
а если котик не рухнул в безденежье в тех передрягах, от которых 
только ленивого не трясло в России, то можно и путёвку в Париж – 
для кисоньки с подружкой. 

Париж был мечтой – вечной и недосягаемой для советской 
женщины. А вот для постсоветской – правда, смотря какой, – дося-
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гаемой и временной, ибо на гороизонте маячили Рим, Мадрид, 
Афины и Иерусалим. Лепота, только бы в предотъездной горячке 
не забыть купить блокнотик для заметок и только бы не лениться 
записывать для друзей корявые строчки о площадях, музеях, ре-
сторанчиках, вперемешку с гид сказал, гид показал, гид расска-
зал… Да, и ещё – фотоаппарат. Пополнить альбомы радужными 
фотками всё тех же площадей, музеев, ресторанчиков, улыбающе-
гося гида, гостиничного номера и витрины наимоднейшего бутика. 

Алиска с Женечкой быстренько собрали захудалые чемоданчи-
ки, наманикюрились, сэкономили на педикюре (сапог не босо-
ножка), прикупили по палочке сырокопчёной колбаски и пачке 
галет и взлетели – прямиком в питерское серое небо, оставив вни-
зу барокко, шпили и бронзового ангела, склонившего голову в 
недоуменном покое. 

3. 
Декабрь в Париже не похож на декабрь в Питере. Слабоват. 

Всего лишь нежная изморозь ложится на асфальт, утренний иней 
тает в одночасье, воздух свеж, а солнце не заслонено снежными 
тучами. Полусапожки и брючки вполне уживаются с Парижем, 
перчатки и сумочка не индевеют от холода, а тепло и уютно при-
легают к руке. 

Алиска и Женечка гуляли по Парижу с утра до вечера. Женечка 
щебетала весенней птичкой, но Алиска насторожённо и упрямо 
всматривалась в этот город, не находя в нём ожидаемого: Сена 
оказалась узенькой речушкой, наподобие канала Грибоедова, мо-
сты мосточками, соборы недорослями, даже дворцы – непонятно 
чем. Правда, продавцы каштанов радовали глаз, арабские маль-
чишки, заменившие клошаров, галдели на варварском француз-
ском и оглядывали парижанок с головы до ног, то ли задумывая 
украсть часики, то ли придумывая форму груди. 

Метрополитен был грязноват и непомпезен. Попрошайки-
музыканты споро запрыгивали в вагон, картавили ужасные мело-
дии, выкручивая старую гармонику наизнанку, собирали редкие 
сантимы и растворялись в полутьме и спёртом воздухе. Толпа тек-
ла равнодушно и печально, шик терялся в обилии грубо сваянных 
рабочих черт, запах предместий вытеснял дух столицы и устанав-
ливал свои порядки. Новый Париж, неожиданно смуглый и 
наглый, открылся Алиске, она смутно понимала, что причина 
несостыковки с этим городом – в ней: в бабушке-еврейке, пла-
стинках Дассена и записях Бреля, в любви к французским пирож-
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ным из кондитерской «Север» на Невском, страсти к импрессиону 
на третьем этаже Эрмитажа, боязни Пикассо, фантазий о том, как 
он, приземистый и упрямый, имел женщин, вламываясь в них по-
добно тем самым линиям, о которых лучше и не думать, так упруг 
и груб его карандаш. Небесный Париж Алискиной юности подме-
нился земным Парижем её же зрелости. И даже Нотр Дам оказал-
ся допотопным карликом, недостойным любви горбуна. 

Неделя в Париже пришла к своей середине. В плане был поход 
на Монмартр. 

Хорошо, что он парит над городом – вне рамок, вне социаль-
ных пособий и забастовок, вне демонстраций и карнавалов, вне 
толпы, хотя на нём людно. Монмартр вне Франции, и тем хорош. 
Базилика Сакре-Кёра ставит вытянутоокруглую точку на быте, зна-
менуя переход в Бытие, ибо потолок его расписан сценами из 
жизни совсем другого города, неподвластного рабочим комите-
там и прочей ерундистике – пейзажи Иерусалима парят над Па-
рижем, и молодой рабби склоняет свой лик ко всем жаждущим 
искупления и прощения… 

Алиска и Женечка вышли из собора. Смеркалось. Нужно было 
начинать Спуск. 

Хотелось плакать и немного – кушать. Во время Подъёма они 
углядели череду блинных, дешёвых и вкуснопахнущих, вот и по-
ужинаем, решили, проверили денежку и забежали в неказистое, 
обклеенное старыми афишами помещение. Нутро блинной было 
заполнено дымом будто грудь старого курильщика, блины жари-
лись тут же, поливались разномастным повидлом и разносились 
по столам шебутным очкастым гарсоном, подпоясанным женским 
передничком в горошек. Гарсон подскочил к подругам, плюхнул 
на стол две тарелки с блинами; абрикосово-пахучими для Алиски 
и вишнёво-цветными для Женечки. К тарелкам подлетели два 
огромных стакана с мятным чаем, обжигающим и холодящим од-
новременно. Подруги взаимно пожелали приятного аппетита и 
проткнули горячую пористую плоть блина холодными вилками. 
Блины на Монмартре, подумала Алиска, это вам не лягушачьи 
лапки на Монпарнасе, но додумать не успела, услышала пианино, 
перебор клавиш, ничего не значащий и ни к чему не обязываю-
щий. Повернула голову и увидела тапёра, сидящего около корич-
неватого пьяно и нехотя, полусонно-равнодушно гладящего чёр-
но-белое. На крышке стояла пепельница, дымок папиросы сме-
шивался с блинным запахом, порождая новый аромат. Алиска 
сразу почувствовала его и поняла, что это любовь. Она оглядела 
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тапёра, увидев его всего и сразу: желчные скулы, прямой нос, ка-
рие глаза с прямыми ресницами, выпуклый кадык и длинные ху-
дые пальцы. Тапёр подметил её взгляд и приосанился, сонное 
равнодушие исчезло, вместе с ним и желчность, – весёлый маэст-
ро сидел за инструментом, игривые мелодии выпархивали из-под 
его пальцев и, прорываясь сквозь чад блинной, летели согревать 
озябших вечерних прохожих. Время сконцентрировалось в незри-
мой точке Алискиной души, перемешалось с теплом и нежностью 
и приготовилось выдать реакцию почище термоядерной – реак-
цию любви тридцатилетней женщины, никогда и никем не люби-
мой… 

Час ли, два ли, пять ли часов подряд просидела Алиска в блин-
ной на Монмартре, выкуривая одну сигарету за другой, улыбаясь 
нецелованными уголками губ, подпевая непонятным песням, от-
щипывая малюсенькие кусочки от остывших блинов – кто считал? 
Женечка тихо сидела рядом, стараясь не мешать, любуясь силой, 
выросшей в одночасье, и полётными глазами подруги. Она тоже 
осмотрела тапёра, тщедушного игривого музыканта с маленькими 
пряморесничными глазами и непропорционально-длинными 
пальцами, задумалась и застыла, похожая на ангела, склонившего 
голову в недоуменном покое. 

4. 
Питер ничуть не изменился. Вот только небо… Помрачнее ста-

ло, и ощущение безысходности заполнило не только верхние пре-
делы, но и улицы, облезлые дворы, безразмерные коммуналки. 
Даже выбоины на асфальте стали глубже. Одно лишь утешало – 
весна приблизилась на неделю. 

Самолёт, привезший Алиску и Женечку из Парижа, вылетал и 
вылетал в очередные рейсы, проглатывал чемоданы и разномаст-
ную публику, не запоминая ни лиц, ни наклеек. Алиска и Женечка 
вернулись в свои отделы, кухоньки, телефонные разговоры, вер-
нулись в зиму Города, на улицы, заполненные тысячами мёртвых 
зверьков, приникших беззащитными пушистыми шкурками к 
нежной груди питербужанки, купившей шубку в стиле «недорого и 
со вкусом». 

Город стал чужим. Алиске не хватало чего-то, она пыталась 
найти блинную, похожую на ту, но все питерские блинные 
неутешны – им никогда не постичь Формулы Совершенства, в ко-
торой дым дешёвых папирос плюс чад готовки плюс запахи по-
видла плюс профиль тапёра. 
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Она потеряла бойкость глаз и резкость суждений, снова стала 
похожа на встрёпанного воробья, которому плохо и неудобно 
жить зимой – слишком часто задумывалась, слишком часто отве-
чала невпопад, слишком редко звонила Женечке. Ни с того, ни с 
сего решила переехать к Этому как его. Он давно держал хвост по-
жениховски и пытался подвести черту под собственным холо-
стячеством. Неделя совместного проживания подарила Алиске 
много новых ощущений: нужно было терпеть на себе чужое боль-
шое тело, готовить кофе на двоих, яичницу-глазунью, а не омлет, 
жарить мясо, содрогаясь от самой по себе идеи зажаривания те-
лёнка, бывшего недавно живым. Этот как его счастливо мурчал, 
называл Алиску своей курочкой, мамочкой, целочкой, но очень 
скоро перестал чистить зубы, прежде чем лечь в постель. 

Алиска поёживалась, но терпела. Она придумала себе Ребё-
ночка-мальчика узкоглазого и взъерошенного, ползающего от 
кресла в гостиной до кресла в прихожей, придумала его походы в 
детский садик, в школу, в институт и решила всеми силами дотя-
нуть до весны. Она всматривалась в небо, искала просветы между 
тяжеловесными тучами, втягивала в себя запах Невы, ожидая по-
явления привкуса корюшки и свежего огурца – двух самых верных 
вестников того, что весна уже здесь и никуда не денется. Ожида-
ние было сродни ангельскому – сложив крыла и склоняя голову в 
недоуменном покое. 

Авторское отступление на тему весны. 

Давайте определимся. Для чего существует 

весна? Вполне могло бы не быть в замысле Божь-

ем. Что бы мы потеряли? Плавность перехода к 

лету? Растопленные в момент снега на многих 

континентах и наводнения в Поволжье? Да спра-

вились бы, справились… Катаклизмами никого 

не удивишь – в наше-то время. Ну, разве что Эве-

рест вдруг превратится в сопку Манчжурии, 

метаморфоза этакая: громогласный мужик в 

вёрткую писклявую женщинку. Поэтому не 

удивляйтесь, пожалуйста, морозу в начале ав-

густа или жаре в середине декабря, безропотно до-
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станьте шубку или плавки соответственно си-

туации и – вперёд. 

Весна переполнена проклятиями сорокалет-

ней женщины – ещё вчера радужно садилась на диету 

(семьсот калорий в день и ни корочкой больше!), а сего-

дня слезла с неё (пять оладушек со сгущёнкой и ча-

шечка кофе со сливками…) и не влезла в новое европо-

стильное платье, точнее, влезла, но живот и бёдра вы-

лезли… 

И ужасом сорокалетнего мужчины кому я 

нужен, вместо задыхающегося, летящего ночного 

шёпота – усталый голос жены ну ,  скор е е ,  с к о-

р е е  же ,  утром рано  в ста вать .  

А старик любит весну просто оттого, что – 

последняя, и оттого что жена уже не видит эти 

лёгкие весенние улыбки, а он – е щ ё  –  д а .  

Я знаю, что по весне просыпаются веснушки, 

дремавшие раньше в укромных клеточках, укры-

тые легковесной кожей – просыпаются и выпры-

гивают на белый свет, к солнышку поближе – 

отогреться, на мир посмотреть и себя пока-

зать. 

Ты знаешь, что весна нужна для того, чтобы 

– снова – улыбнуться мне. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ну а в прошлом… Одуреваю от весны, вот и всё. 

Во мне поселился Алик – ох, укусить бы его за 

нижнюю губу, слизнув языком капельку крови. 

Хрустальный котик на зеркальной подставке 

овевается миллионом пылинок, и я придумываю 
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себе, что это души, прилетевшие взглянуть на 

себя, да и на меня заодно. Коробка запутанных-

перепутанных ниток валяется рядом с повестью 

немодного писателя. За окном луч солнца, уни-

чтожающий последнюю лужу. Что-то давит на 

солнечное сплетение и подступает к сердцу. Ах, 

как хороша весна, до чего она невыносима! 

Город становится похож на неуёмного ловела-

са, – ловит взгляды прохожих и, подбоченясь, 

втягивает поглубже обшарпанные арки, прикры-

вая изношенные внутренности подворотен. 

Наяды, триады, парки, разномастные Гераклы, 

медузы, сфинксы, львы и Peter the Great старают-

ся выглядеть получше, прихорашиваются и 

омываются незлым весенним дождиком. Лепо-

та-а! 

Я и не говорю про котов. Про них и так нема-

ло сплетен. Но воробьи… Вы видели этот нагло-

залихватский взгляд весеннего воробья? Все крош-

ки мира к его ногам, все скверы для него – нарас-

пашку, все сапожки – мимо, оберегая воробьиное 

счастье бытия… 

А вон там, напротив Марсова поля, стоит 

позеленевший Суворов, показывая участь тех, 

кто зовёт на войну – стоять неподвижно сотни 

лет и под дикие голубиные оргии вспоминать 

месиво из кишок и земли, бывшее рядовым та-

ким-то такого-то года рождения… убитым вес-

ной. 

Комариная песня проводов глупа и вредна, как 

всегда, только голубиные во ́рки могут сравнить-
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ся с нею занудностью, ну, и мой раздражённый 

голос, отчитывающий детей за невыключенный 

телевизор или очередную разбитую чашку. Я вы-

мётываюсь на балкончик и затягиваюсь ник-

чемной дамской сигареткой, проклиная себя, 

диету и отсутствие морозного воздуха. 

Отчего мне по весне всегда хочется морозного 

воздуха? Это – память о марте, в котором огу-

речный запах весны только-только проклёвывал-

ся, а запах мороза возвращался на денёк-другой. 

Погостевать. И я была сродни погоде. Ещё замо-

роженная, но уже оттаявшая. Да ладно, проеха-

ли… Проплыли, пролетели, проскакали на стер-

возном жеребце юности, не упомнить теперь все-

го. 

Да и не надо. Не надо, не надо, не надо, уберите 

этот колокольный звон Никольского собора и 

убийственный вороний разговор, прорезывающий 

воздух, будто грузин парну ́ю грудь телёнка. Со-

трите эту летучую дурацкую улыбку с моих 

губ, этот сиреневый свет из моих глаз. Сотрите, 

я могу ослепнуть и оглохнуть… стоя на бал-

кончике с дамской никчемной сигареткой в зу-

бах, тщетно втягивая тёплый весенний воздух 

израильского вечера. 

И ещё чуть-чуть о том же… 

Каррамба и тридцать три пьяных моряка не 

пугают меня так, как приготовление страшно-

го блюда под названием Рагу Овощное к пят-

ничному столу. Да ё-п-р-с-т! – почему лук 
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надо обжаривать до «золотистого цвета», а по-

том добавлять морковь? Может быть, мне хо-

чется именно морковь обжарить до золотистого 

цвета, а она – ё-п-р-с-т! – чернеет жалкой 

горсткой каротина в луже растительного мас-

ла. Это вам не луч солнца в холодной воде! 

Теперь о кабачках… Почему их надо нареза ́ть 

кубиками, когда они самим Провидением посла-

ны на этот свет с одной-единственной целью: 

быть нарезанными овальчиками. Да и баклажа-

ны – для того же. Красные перцы заносчивы и не 

хотят нареза ́ться. Жёлтые, простите, мудако-

ваты. Сменим тему! 

Знаете ли вы, что будет носиться в новый ве-

сенне-летний сезон? Я знаю: платья с рюшечка-

ми и шляпки с цветочками. Добавим белозубую 

заокеанскую улыбку, невинные ресницы «Ланком» 

и длинный розовый ноготь. По мне, так – кош-

марный сон в весеннюю ночь… Я всегда была сто-

ронницей длинных балахонов, выстриженной 

чёлки и бесцветных ногтей, можно даже с за-

усенцем на большом пальце. Кто приказал нам 

отрывать от жизни полчаса и больше на беспо-

лезную ликвидацию скорбной морщинки путём 

долгого втирания в неё мерзостной жижи под 

названием крем тональный и посыпания по-

рошком пудра розовая. Ну, предположим, 

морщинку заретушируем, но что делать со 

скорбью? Она неустранима. 

Нонка расхвасталась, что у них в Париже ны-

нешнего сезона особо ценятся сенегалки. У них 
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там мода на необычных. То – нигериек набира-

ют, то – вьетнамок, то – мексиканок… Нет 

чтобы объявить моду на обычную парижанку, 

ну, были ведь Пиаф, Денёв, красная Матьё, нако-

нец. Так нет, от своих подустали, гонору много, 

амбиций всяческих, а нам бы что-нибудь по-

проще, поинтернациональней, подоступней. 

Злюсь я на них, на парижан, хотелось 

бо ́льшего. Хотя я всегда была в стане ярых люби-

телей Англии, смога и прочих стереотипов вроде 

доброй старушки королевы и смены караула. 

Но вот странная вещь: отчего мне так хочет-

ся петь по весне? Выражаясь поэтически, п о р а  

г о р м о н о в  м и н о в а л а .  Хотя – какие 

наши годы, уф!.. – да не сто ́ит об этом. Просто 

весной я вспоминаю запах дождя на плаще отца. 

Всё, что мне осталось, вспоминать запах отца: 

смесь папирос с усталостью, да вот ещё и с до-

ждём по весне. Оттого и песня у меня не полу-

чается, только хрипловатые нескладушки. 

Слишком больно горлу. А может – это душа 

подкатывает и пробует вырваться, да я не от-

пускаю, хочется ещё пожить и узнать, на кого 

будет мода в Париже следующей весны. 

5. 
Весною Алиска не забеременела, поэтому собрала чемодан-

чик, чирканула Этому как его записочку Прости, мне скучно и 
вернулась домой. Она прекрасно уживалась с мамой, обе были 
наделены тем великим даром деликатности, который позволяет 
спокойное существование на общей жилплощади. 

Припомнив честно отработанные годы музыкальной школы, 
накупила, наскребла по приятельским домам ноты всяческих кра-
сивых песенок без разбору: и сборник русских романсов, и фран-
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цузский шансон, и песни на стихи заслуженного поэта ойкумены 
Резника, и – страшно подумать – американские мотивы в стиле 
кантри в переложении для фортепьяно – творение чудака-
недоучки, размноженное им собственноручно на казённом ксе-
роксе. 

Вечерами Алиска подсаживалась к «Красному Октябрю», вла-
чившему в гостиной скучное существование пролетарского ари-
стократа. Мощная хрустальная пепельница водружалась на крыш-
ку инструмента, заполняясь бычками болгарских сигарет, квартиру 
трясло от смеси французско-американо-русских наигрышей. Мама 
терпела, но принимала парацетомольную таблеточку и запира-
лась на кухне – готовить обед на завтра. 

Внезапно объявилась Софа. Она теперь называлась Софи, была 
израильтянкой пятилетней выдержки. Похудевшая и громкая, ни-
чем не напоминала толстую Софу в мятом школьном переднике. 
Ну, разве что очками. 

Софи рассказала Алиске про то, что все мужики – сволочи, осо-
бенно русские – инфантилы и паразиты, что израильского мужика, 
если не военный, тоже похвалить не за что, вечно штаны ниже ж… 
сползают, что она только и знает – бегать от женатых мудил, а они 
всё норовят за задницу ухватить, короче, плюнуть и растереть, 
забыть и не вспомнить даже на смертном одре. 

На этом и сошлись. Алиска повеселела и купила губную помаду 
от какого-то то ли круатье, то ли кутерье, то ли кутерме… под-
стриглась и подрезала юбку, благо весна уже полностью утверди-
лась в роли хозяйки, одела петербужанок в легкие кофточки и 
туфли весёлых расцветок, придала взглядам недвусмысленную 
легкомысленность. 

Софка приехала на три недели, поэтому они, прихватив Женеч-
ку, прогуливались по старым кварталам Города, разглядывая роб-
кие почки на кустах и деревьях, галантерейный и обувные витри-
ны, облезлых нимф и престарелых гераклов, возлежащих где ни 
лень. Забега ́ли в кафешки, заказывали кофе с мороженым, эклеры 
– и сидели, обалдевая от собственной свободы на фоне спешащих 
прохожих. 

В один из таких вечеров Алиска, задиристо хохотнув, сказала 
девочки, а я уезжаю. На три месяца. В Париж. Оказалось, что 
Алиска не просто так просиживала часы в своём отделе, она умуд-
рилась придумать какой-то довесок к программе, составляющей 
расписание поездов, которым заинтересовались коллеги в разных 
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странах, а французские товарищи решили выложить некую сумму, 
дабы их французские поезда ходили бесперебойнее и бойчее. 

Женечка и Софи переглянулись. Обе знали о том, что Алиска 
любит, знали – кого и знали, что это глупость и блажь, толку-то 
никакого. Но Алиска знала о чём-то другом и поэтому улыбнулась 
мечтательно и спокойно, точно бронзовый ангел, склонивший го-
лову в недоуменном покое. 

6. 
Ну вот я и приехала. Ночи здесь не такие уж длинные. Это 

оттого, что вечера нескучные. А мои ночи будут совсем корот-
кими, совсем. Всего-ничего осталось – найти, притянуться, 
проснуться рядом… Нет ничего, что бы мне помешало найти, 
притянуться, проснуться рядом… Мы будем играть в четыре 
руки или – по очереди, пить кофе из одной чашки, выкуривать 
одну сигарету, наши одежды пропахнут смесью табака и чада 
готовки, наши волосы – запахом абрикосового повидла, наши 
тела – туманом Монмартра. Тем самым туманом, который 
выцедил из Парижа округло-вытянутую каплю Сакре-Кёра и во-
друзил – на самой вершине холма. 

Алиска запрыгнула на первую ступенечку лесенки на Мон-
мартр и легко поднялась по остальным. Вытащила зеркальце, по-
маду, взмахнула расчёской. Топ-топ-топ, цок-цок-цок стучали 
летние туфельки. Сердце шевелилось и перестукивалось с горлом. 
Она легко распахнула дверь неказистой блинной и увидела всё 
того же шебутного гарсона в женском переднике в горошек, улыб-
нулась ему, будто стародавнему знакомому и уселась – залётным 
мотыльком Монмартра – за столик рядом с пианино. Гарсон при-
нял заказ, метнулся к стойке и – о, мгновенно! – прилетел с тарел-
кой волшебных блинов, политых абрикосовым повидлом. Алиска 
потянулась было к вилке, но, застыв, недоуменно оглядела поме-
щение, всё так же пахнущее дымом и чадом и заклеенное стары-
ми афишами. Было пусто. 

Тапёр не обитал здесь больше. Он не гладил чёрно-белые кла-
виши, не курил папиросы, не прикрывал пряморесничные глаза, 
раскачиваясь в бесстыдном слиянии с музыкой. Пространство ды-
шало по-иному, Алиске захотелось взвыть. Одиночество и не-
устроенность собрались в единый комок в горле и удушили ма-
ленького трепетного воробья надежды и любви. Алиска покачну-
лась и начала раскачивать колокол Монмартра влево-вправо, вле-
во-вправо звонарём, диким от горя, воющим в такт колокольному 
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звону Бу-Бу-Буммм, Бу-Бу-Бумм. Она раскачала колокол горя до-
той самой точки, в которой звук и действо слились воедино и взо-
рвались, опрокинув Алиску, Монмартр, Земной шар… 

…Огромная бабища склонилась над ней и забавно причитала 
на французском. Рыжие бабищины космы нависали над Алиски-
ной стриженой башечкой, груди колыхались в такт причитаниям, 
веснущатый нос исторгал чудовищные всхлипы. Алиска ужасну-
лась и села. Бабища продолжала тарабарить, на что получила рус-
ское слово из трёх букв, устало произнесённое в конце фразы а 
иди ты на… Бабища всё поняла, радостно согласилась, напоила 
Алиску водой и помогла подняться. 

Рыжую звали Магда, и она была хозяйкой заведения. Они объ-
яснились на смеси английского, французского и выборочных рус-
ских выражений, Алиска сказала, что зовут её Алис, что она про-
граммист и целых три месяца собирается ужинать именно в этой 
блинной. Да и тапёр у вас, помнится, классный, пролепетала 
она, старательно разглаживая мерзкую кухонную клеёнку. В ответ 
услышала – да какой он там, да что он там, каждый вечер – но-
вую мадам галантереил, так и догалантереился до срамной 
болячки. Домой уехал – припарки на одно место ставить. Алиска 
обалдела, но в обморок не упала, а почему-то облегчённо вздох-
нула. Магда, а, Магда, сказала она, а я тоже на пианино могу 
много чего забацать. Возьми меня в тапёры. Я по вечерам сво-
бодна. Магда оглядела её с ног до головы, хмыкнула и согласи-
лась. Даже Мулен Руж не может иметь русского программиста 
в роли тапёра, хвасталась она потом соседкам, а те восхищённо 
оглядывали Магдины убойные бока и уважительно цокали языка-
ми. Им-то жизнь казалась беспрерывно-понятной, им не выпало 
родиться под сенью бронзового ангела, склонившего голову в 
недоуменном покое. 

7. 
Каждый божий вечер, распрощавшись с умными товарищами-

коллегами, Алиска бежала к метро, бросала сантимы в грязные 
шляпы беззубых музыкантов, проглядывала афиши на стенах – 
длинноногие девицы щурились на плакатное солнце, приоткрывая 
груди и ноги на обозрение усталой толпы, шаркающей домой. 
Только Алискины каблучки вплетались весёлым перестуком в этот 
невесёлый ритм. Она взлетала на эскалаторе в объятья Монмарт-
ра, и он старым знакомцем бережно обнимал её и провожал до 
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дверей неказистой блинной, исторгающей из своего чрева сытую 
публику вместе с клубами дыма и запахом жарящегося теста. 

Алиска подбегала к пианино, плюхала огромную безвкусную 
пепельницу на полированную поверхность, усаживалась на табу-
рет и откидывала голову, одновременно начиная поглаживание 
чёрных и белых клавиш. Она гладила их незаметно и без усилия, 
прижимаясь пальцем поплотнее к той или иной, доверяя только 
ей всю свою воробьиную любовь, в которой мурашки перемеши-
вались с дыханьем, а душа стекала в кончики пальцев, и гладила, 
гладила звучащую Вселенную… 

Столько нежности было в Алискиной игре, что замороженные 
вечерней усталостью едоки отодвигали тарелки с блинными кру-
гами, щедро сдобренными повидлом, и закуривали дешёвые па-
пиросы, мечтательно вглядывались в потолок, покрытый трещи-
нами и следами протечек, в стены, обклеенные старыми афиша-
ми… придумывая себе новую жизнь. Узкоглазая смуглая тапёрша 
наигрывала нечто такое, от чего хотелось плакать, смешивая слёзы 
с папиросным дымом и вкусом блинов. Даже Магда выдвигала 
огромные бока из кухни, отрываясь от вечных подсчётов дохода-
расхода и наблюдения за распаренной посудомойкой, усажива-
лась на два стула, придвигала огромную порцию блинов, залитую 
поварёшкой варенья, и ела, ела, ела, тяжко вздыхая и обводя по-
красневшим растроганным глазом своё заведение. Русская, гово-
рила она кому-то соседнему, русская программистка, а вон как 
играет. И соседний кивал, улыбаясь. 

Ночью народ расходился, и блинная запиралась на допотоп-
ный висячий замок. Магда целовала Алиску в макушку, бормотала 
воробышек ты мой, надо же, русская, а – воробышек и втискива-
лась в старенький Пежо, с ужасом принимающий Магдину плоть. 

Гарсон в горошевом передничке снимал с себя этот женский 
аксессуар и превращался в Мартина, студента-астрофизика. Он 
подвозил Алиску до трёхзвёздной гостинички – обители скрипучих 
полов, пыльных занавесей, полосатых пододеяльников и вечных 
круассонов на завтрак. Мартин не претендовал ни на что, он был 
гомиком-романтиком, бесплодно влюблённым то ли в Яниса, то 
ли в Януса, Алиска так и не поняла. 

Последняя ночь в Париже прошла почти так же, как все преды-
дущие, хотя публики в блинной было маловато. Алиска играла, 
играла, играла, звуки порхали над головами, им не было тесно… 
Магда подарила Алиске огромную упаковку козьего сыра, щедро 
посыпанного пряностями. Вот, только сегодня на рынке купила, 
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вкусный, до России довезёшь, а там у вас холодно, не испортит-
ся хрипло пробормотала она и поцеловала Алискину макушку. 
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Мартин довёз Алиску до гостинички, вылез вместе с ней, гля-
нул на небо. Этой ночью звёзды мерцают особенно ярко, сказала 
Алиска по-русски и певуче. Мартин понял и стал красиво расска-
зывать о том, что звёзды далеки, но посылают нам свой свет, не 
убоявшись бездны световых лет. А то, что они так мерцают, это 
уже земные дела, наш воздух убивает часть фотонов, несущих 
звёздный облик… Алиска поднялась в комнату, сложила чемодан, 
искупалась и задремала. А вот снился ли ей маленький одинокий 
фотон, несущий свет своей звезды к Земле и не знающий, сумеет 
ли он пройти этот путь до конца или будет рассеян беспощадным 
земным воздухом. Не знаю, не знаю… Слишком красиво получает-
ся. 

Самолёт втянул Алиску в своё нутро вместе с другими пасса-
жирами, пронёс над миллионами спешащих, работающих, любя-
щих, умирающих людей и выплюнул на бетонное поле Северной 
Пальмиры, прямо под нежный дождик начала бабьего лета. Нуж-
но было продолжать жить. 

Алиска добралась до дома, расцеловалась с мамой и завали-
лась на свой любимый клетчатый диванчик. Ей казалось, что тёп-
лые клеточки излечат её от прошлого и подготовят к будущему, 
погрузив в сладостный раствор безвременья… 

…и ей привиделись три девы – Софа, Женечка, Магда. Они сидели 
рядом и рассказывали одинаковыми шёпотными голосами о том, 
что жизнь сродни фотону, несущему свет, и неважно, долетит он 
или нет до чьих-то глаз. Главное – нести этот свет и не устать в до-
роге. Софа пристально смотрела на Алиску сквозь призмы неве-
роятных очков, от волос Женечки пахло ландышем, Магдины щё-
ки багровели точь-в-точь как при поедании блинов, приготовлен-
ных на Монмартре. 

Тень упала на них. Алиска подняла голову и увидела два крыла, 
распростёртые над бренными телами. Два крыла бронзового ан-
гела, склонившего голову в недоуменном покое. 

2004 
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Овца с бантиком на библейской шкуре 

А знания эти невероятно глубоки, и не каждый разум способен 

их вынести. И об этом сказал Шломо, в мудрости своей: 

«[шерсть] овец для одеяния твоего» (Мишлей 26:27), и 

так объяснили мудрецы это иносказание: знания о горниле1 

мира будут одеянием твоим, то есть лично «твоим», 

для тебя одного, и не преподавай их многим. 

…В эту секунду я поняла, что секунды отменяются и время вме-
сте с ними. Дотронулась до лба костяшками тёплых пальцев – 
температура была среднечеловеческой, но время ушло от меня 
навсегда. Оно переселилось в ноль и потекло по орбите, спокойно 
и безмятежно. Эта орбита была тютелька-в-тютельку схожа с бук-
вой «О» в слове «БОГ», поди разбери теперь – цифра это или бук-
ва… А мне ещё предстояло вытянуть некую линию – туда, к Гори-
зонту, и брести по ней, считывая события… до скончания дней мо-
их, до скончания, которое я сама определила – ровно через сорок 
два года, пять месяцев, восемь дней, двенадцать часов и столько 
же секунд. А день и час я не знаю – лень считать, да и нельзя че-
ловеку знать час своей смерти… Впрочем, и это теперь абстракт-
ная глупость, не имеющая смысла. 

Ну, что ж, значит надо начинать подсчитывать дебет и кредит 
или кредит и дебет, какая разница, всё одно – орбита нуля стерпит 
незначительные изменения моей бухгалтерии. 

Самое страшное заключалось в том, что Древо Познания ока-
залось всего лишь множеством ответов на вопрос ДА-НЕТ, беско-
нечным ветвлением с бесконечной целью. О, эти капилляры, по-
крывающие тело моей Вселенной, питающие единый организм, 
как страшно мне повредить их, как невозможно мне обойтись без 
них. Подобно Адаму и Еве, надкусившим плод, ухожу и я, согбен-
ная, из моего Эдема, ибо впереди теперь одна лишь бесконечная 
Дорога, а на обочине растут тамариски, тамариски, тамариски, 
впиваются корнями в землю, жадные корни впитывают воду, втя- 
 
  

1 Игра слов: «кевес» – овца, «кившан» – печь, очаг (ивр). 
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гивают и питают кряжистые тела. Вечные деревья, метафоры на 
фоне нежной пустыни, просыпающейся и засыпающей одномо-
ментно. Ворчливо оглядывая прошлое (все эти века и бури в ста-
кане), улыбаюсь одному лишь будущему, его-то никто не сможет 
переиначить. До поры до времени. 

Разевая глупый и бессмысленный рот и зная, что мыслью надо 
бы, мыслью… кричу я вам, песчаные холмы пустыни Негев: ее-
есмь, я ееесмь, я бууууду, яяяяя, и пришлая бедуинка метит в ме-
ня чёрной стрелкой, подведённой над глазом, а овцы её покорно 
приникают нежными мордами к телу пустыни, ведь стебли моло-
дой травы упорно прорастают и здесь – навстречу тёплым овечь-
им языкам. 

Пища земная и пища небесная дарованы мне при рождении, 
спасибо Тебе. Прости меня за это вечное желание понять Тебя. 
Любви и боязни было бы достаточно, но… окинув голубым оком 
мир Твой, поняла и я нечто такое, о чём рассказывать нельзя, ведь 
каждый должен пройти путь познания, посадить и любовно выпе-
стовать своё Древо. Иначе пустыня так и останется пустыней. 

И все мы, подобно библейским стадам, будем выхватывать 
тонкие травинки, выглядывающие из-под корней тамариска, и с 
тоской вспоминать ветвистую крону над головами, утерянную 
навсегда. 

1. 
Надо бы начать сюжет, ведь не бывает долгого рассказа просто 

так. Хотя – кто знает, просто так или просто на века пишутся рас-
сказы? И кто их читает, и куда они уходят – буква за буквой? Самая 
первая книга тоже ушла – буква за буквой, и мир наш заиграл, за-
пел, защебетал, закричал, закрутился. 

Нам на радость. Хотя и попадаются дислективные гении, не 
умеющие и не могущие прочесть Книгу Бытия… оттого-то Зло и не 
переводится. 

Утро овцы библейской начиналось неизменным поиском 
квинтэссенции бытия. В голове кавардак, квартира неприбрана, 
муж неоприходован… но – квинтэссенция бытия не терпит суеты. 
Вот так и жила, с этой, ускользающей и изменчивой, квинтессэн-
цией, хотя и написать-то её без ошибки невозможно. 

У неё было долгое и странное имя, впрочем, тем лучше – мож-
но подолгу перекатывать его во рту, а я обожаю перекатывать 
слова. Берёшь слово. Кисло-сладкое, к примеру – «плащик», и 
начинаешь его перекатывать во рту, оно и меняется вместе со вку-
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сом, появляются горький «плацдарм», меловые «плацента» с 
«плацебо», ну, там ещё «паяц» и с ним «поц», чей вкус не обозна-
чен. Так вот, мою героиню звали Эмануэла, но я сокращу это соче-
тание гласно-губно-альвиольных звуков до простого и понятного 
имени, схожего со вдохом-выдохом имени Эма. 

Я уже рассказывала про Вирсавию. Когда-то и где-то, кому-то и 
зачем-то. Но повторю для остальных: Вирсавия – город, место, 
скопище библейского люда. В отличие от Вавилона, Вирсавия 
нежна и податлива, неприхотлива и незаносчива. Поэтому и бу-
дущее у неё получше. Я уж не говорю о прошлом. А в настоящем 
прижилась и я, вместе со всем своим выводком, ягнятами из яслей 
моих, бараном из стада моего, оралом вместо меча, котом вместе 
с собакой. А я при них – в роли овцы с бантиком на библейской 
шкуре. Я не хочу звенеть колокольчиком, не корова, поди, вот 
бантик – самое то. А когда придёт пастырь – хотя он и задержива-
ется – то ему и решать, чем меня метить: колокольчиком, банти-
ком или раскалённым клеймом. Я-то рассчитываю на бантик, но 
нельзя зарекаться, нельзя. В конце концов, на перечень обижен-
ных мною уходит больше минуты, а это уже серьёзно. Но вот оби-
девших меня намного меньше… запах палёной шкуры не так уж 
утопичен, ой мне. Но я жду пастыря истово и беспрекословно, 
книги с рассказами о нём лежат передо мной денно и нощно – 
протяни руку, и вот он, плач Иеремии, вот он, степенный сказ Ис-
айи, вот он, Даниэль… 

На бывшем Авраамовом стойбище паслись всякие-разные ов-
цы. И моя героиня – девушка бальзаковского возраста. Глаза и 
шея Эмы сто ́ят отдельного рассказа, а для того, чтобы не вдаваться 
в подробности, скажу одно – выдающиеся. Самая прелестная 
нервная улыбка на свете принадлежала именно ей. Две подруги 
паслись рядом с ней на библейском выгоне: Граси, радушная 
Граси, чья речь тороплива и непреложна, руки её покрыты жгучим 
волосом, брови мощны, бока круты, и Номи, нежная до неприли-
чия Номи. Граси обожала готовку и вечно сидела на диете. А Номи 
была Блондинкой с голубым ангельским плеском кругловатых 
глаз, робкими запястьями, с чуть слышными гласными звуками, 
вспархивающими с губ, окаймлённых сиреневой помадой. При 
них состоял Йоська – копия Иосифа при фараоне, столь же щед-
рый, мудрый, нежный, добрый и чуто ́к опасный для окружающих. 
В нередкие минуты увядания Эминой улыбки и расцвета нервной 
дрожи в уголках губ Йоська приносил бутылочку лимонной водки, 
показывал Эме бутылочное горлышко, отгибая края непрозрачно-
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го пакета, и они переходили из прохладного офиса под сень тама-
риска. Тамариска, растущего испокон веков возле Авраамова 
стойбища, рядом с Авраамовым колодцем. Распивали лимонную 
на двоих, ведь Номи и Граси не догадывались о тайне, объединя-
ющей их. Оба были детьми Вавилона, громадной державы, стро-
ившей покой и достаток на костях своих детей. Они сбежали во-
время: Вавилон только приглядывался к ним своим хищным оком, 
только поднимал свою железную пяту, только мечтал о телах, рас-
плющенных тяжестью истукана… а Эма с Йоськой тю-тю, сделали 
ручкой, и Вавилон растаял, будто и не было его. Это и отмечали. 
Авраамов колодец поблескивал перед ними, паломники сменя-
лись туристами, туристы уступали площадку горлопанам школьно-
го замеса, тамариск пел песню об усталом кочевнике и долгом 
пути, а Эма с Йоськой всё втягивали бренными ноздрями жар по-
лудня. 

Тут я вспомнила смуглые руки Сары и то, как она укачивала 
Ицхака – поколения наши покоились на руках её, покоились, по-
качиваясь, овеянные всё тем же жаром полудня… 

Граси приехала из Аргентины, Йоська из Ирака, Номи из Поль-
ши, Эма – догадайтесь сами. И все собраны воедино под сень Ав-
раамова тамариска. Для чего? Хороший вопрос. А для чего пришёл 
сюда Авраам, не знаете? Я знаю. Вот и мы – для того же. 

2. 
Эме везло на платоническую любовь. Она никогда не любила 

платонически. 
Разве что любовь к пионервожатому Ёжику, стриженому жрецу 

великой касты вожаков для будущих строителей непонятно чего. 
Ёжик был неприступен, белое рубище с кровавым подобием стяга 
подпирали кадык и скулы аскета. Он оглядывал рабов своих, по-
верженных на лагерные койки и смотрящих лагерные сны, при-
крывал двери комнат и целовался с пионервожатой Юлией под 
осыпающейся акацией. Пионервожатая Юлия пыталась рассла-
бить губы, но отчего-то только крепче сжимала их и отводила руку 
жреца от маленькой груди. А одна из рабынь рыдала из-за безыс-
ходной любви к Ёжику, рыдала, уткнувшись носом в сырую по-
душку и повторяя милый, милый, милый, дорогой мой Ёжик. 

Да когда это было, ерундистика, чесслово, зато потом Эма ни-
когда не любила платонически. 

Правда, однажды она попала в объятья некоему голландскому 
сионисту, сведшему её с ума одной лишь фразой I wonna fuck you 
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и канувшему в неизвестность после ночи, исполненной такими 
долгими и протяжными охами, что даже восход не торопился про-
явиться, жалеючи. Три дня подряд Эма набирала мнимый номер, 
оставленный летучим голландцем на прощанье, билась головой о 
спинку кресла и огрызалась на всех проходящих и подходящих. 

И это прошло. 
А ковбой… Нет, еврей. Нет, Ковбойский Еврей… Скорее – Ев-

рейский Ковбой, приехавший из штата Луизиана… И дело не в нём 
вовсе, а в квинтэссенции бытия, о которой Эма забыла подумать в 
то утро, ведь хамсин начал набирать свои обороты, а что может 
быть хуже тяжкой завесы, мешанины из песка и зноя, оседающей 
на пейзаже. Да ничего не может быть хуже, ничего. Разве что мо-
лочная пенка на чашке, хотя у пенки преимущество – она легко 
отбрасывается в сторону. Хамсин не отбросишь и не ополоснёшь. 
Дождь неминуем, но дождём распоряжаешься Ты, благословен-
ный, не нам знать о минуте прощания с песчаным зубовным 
скрежетом… Хамсин схож со строкой Екклесиаста о суете сует, всё 
равно всё будет засыпано песком забвения, затем омыто дождём 
обновления, и снова песок… etc. 

Ах, ну её, эту квинтэссенцию бытия, ну её, ведь свихнусь я ко-
гда-нибудь, думаючи, и стану спокойной пациенткой дому для 
неспокойных духом, усядусь на скамейку под бугенвилией, вперю 
бессмысленный и беспощадный взор в небо, потемневшее из-за 
меня. Не лучше ли жить размеренной жизнью, обнимать детей 
своих, готовить пищу земную, отдавать мужу бренную плоть и 
сливаться с ним, мерно покачиваясь на волнах тихой страсти, не 
замечая багровеющую полоску посреди вымытого накануне окна. 
Ходить на работу, рассказывать милым людям вокруг про то, что 
мир неизменен, про болезни соседей и приятелей, про кушанья 
на свадьбах и поминках, про фасоны и формы, про что угодно, 
кроме этой самой квинтэссенции бытия. 

Но ковбой… как можно забыть про мир и его неисчислимые 
тайны, если к вам на работу заходит ковбой в лапсердаке, с пей-
сами, висящими из-под ортодоксально-ковбойской шляпы, остро-
носые сапоги начищены и взгляд так беспощадно резок, что сине-
вой может сравниться с небом, омытым после хамсина. Ну, засты-
ваете вы и вглядываетесь в лицо этого ковбоя, до неприличия 
долго рассматривая контуры, проверяя чёткие, резцом выполнен-
ные морщины и обветренные губы – ветры каких гор овевали тебя 
и изломы каких скал оставили на тебе печать свою? – хочется 
спросить, но рот шепчет что-то невнятное. Эмин рот, не ваш, ведь 
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всё это произошло с ней. Узнала в тот день про связь между зача-
тием Ицхака и стадом красных коров, пасущихся в дальнем углу 
мира сего под присмотром ковбоев в лапсердаках. Еврейский 
Ковбой рассказывал о Третьем Храме, о Машиахе, собирающемся 
в путь, о бедах – трясении земли и потопе, взрывах и болезнях, и о 
столпе Света, грядущем вослед. Эма слушала, поглядывая искоса, 
запретно любуясь чеканными чертами и солнечным лучом над его 
головой, а время застыло, давая ей передышку. Хамсин внезапно 
сменился дождём, хляби разверзлись, голоса грома рокотали в 
поднебесных краях что-то грозно-певучее. А Еврейский Ковбой 
хрустел сухариками из оранжевого пакетика, запивая хруст не-
сладким кофе, и неторопливо, подробно описывал Эмино поведе-
ние при наступлении Конца Дней – шаг за шагом, секунду за се-
кундой. Уходя, он не совсем по-ортодоксальному погладил Эму по 
голове, назвал мейделе1 и попросил не забывать всего наговорен-
ного, повторять каждый вечер, желательно перед сном. На вопрос 
Эмы но когда же? он ответил надо просто ждать, иначе чуда не 
случится. И дверь не хотела за ним закрываться, распахивалась 
ветром, жалобно и жадно умоляла о чём-то, речитативно выводя 
старым скрипучим голосом верни-ись, верни-ись, верни-ись. 

3. 
Эма приказала себе не вспоминать про рассказы ковбоя нико-

гда и ни с кем, у неё и без этого было достаточно заморочек в 
жизни – один только Оболтус чего стоил… Он перепрыгнул через 
бар-мицву, вообразил себя вполне настоящим мужчинкой и пор-
тачил налево-направо, не замечая странного Эминого поглядыва-
ния в свою сторону. С Оторвой было полегче – всё-таки малявка, 
но и она выдавала кульбиты, пируэты, па-де-па и па-де-де, не взи-
рая на… Что поделать, вздыхала Эма, гены у них, что ли… прокру-
чивала в уме собственное детство, детство отцов Оболтуса с Ото-
рвой, затихала ненадолго. Отцы у детей были разные, но для Эмы 
оба превратились в Любимого Мужчину, просто первый плавно 
перетёк во второго – кареглазый сменил голубоглазого, спектр 
был исчерпан, промежуточные краски Эму не интересовали. Она 
впаяла в какую-то ячейку памяти минуту зачатия своих детей, с 
этой вот минуты и наблюдала за ними – немного отстранённо, но 
пристально и нежно. Оболтус зачинался вместе со жгущей и сле-
пящей Галактикой в смерче космической пыли и всполохах рож-
дающихся звёзд, освещающих запрокинутое Эмино лицо. А Ото- 
 
  

1 Девочка (идиш). 

http://almanah-dialog.ru/archive/archive_7-8_1/gloss
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рву зачинали в беспредельном покое, баюкаясь, сплетаясь, по-
добно лианам девственного леса, бережно процеживая время – 
каплю за каплей… 

Правда, вопреки исконному ритму зачатия, Оболтус родился 
тихим и задумчивым ребёнком, а Оторва орущей бестией, но со 
временем в обоих проклюнулся именно тот первозданный смысл, 
о котором Эма знала изначально. Оторва танцевала по вечерам, 
пела нескончаемые песни, ходила на гимнастику, извивалась по-
добно райской лиане, наполняясь нежностью к миру, а Оболтус 
знал нечто такое, о чём узнают только при рождении Вселенной. 
Он парил в непостижимых высях, назубок знал будущее мирозда-
ния и Святой Земли, рассказывал Эме про скорую последнюю 
войну, про тот дом в Сирии, взрывать который будет поручено 
ему, про друга Леви, гибнущего при взрыве. Эма заглядывала в 
глаза Оболтуса и робко просила только ты, пожалуйста, не гиб-
ни, Оболтушек, ты ведь мой самый любимый мальчик на свете, 
не забывай и успокаивалась от едва заметного кивка. Оболтус 
знал всё всегда обо всех, но свой перитонит проглядел. Он лежал 
– одинокий и вытянувшийся – на бардачном мальчиковом леж-
бище, врачи приходили и уходили, диагноз «пищевое отравле-
ние» отчего-то коробил Эму, было в нём нечто неприличное, дис-
гармонирующее с её ощущением мальчика. 

И вдруг э т о  появилось в комнате. Описать э т о  Эма не 
смогла бы, ведь оно было неописуемо, но узнаваемо сразу. 

Последний раз она встречалась с э т и м  около умирающего 
отца. И она, и отец увидели э т о , только отец спокойно и удив-
лённо глянул на стену, из которой выступило э т о , придавшее 
сумеречные серые тона комнате, а Эма обречённо завыла, пыта-
ясь загородить слабое тело на постели своим – молодым, напол-
ненным животворной силой. Но э т о  брезгливо обогнуло её и 
слилось с отцом, покрывшимся смертной испариной. 

О, она никогда не забывала про э т о  и знала, что по пустякам 
э т о  в дома не заходит. Оттого-то и узнала моментально, схвати-
ла девяностокилограммового Оболтуса в охапку и поволокла в 
больницу, где позже и обнаружила себя, застывшую в позе ка-
менной девы над распластанным на холодной каталке сыном, из 
которого по катетерам вытекала гнойная водица. Мальчик мой, 
причитала она, улыбаясь врачам и прозрачноглазому Оболтусу, 
мальчик мой, только живи, только не умирай. 

Оболтуса повезли на операцию, а Эма легла на диванчик в 
холле, закрыла глаза и сказала прости меня, прости меня, про-
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сти меня. Мой Судный день сегодня, а я не в белых одеждах пе-
ред троном Твоим. Только выслушай, дальше воля Твоя. Вот я – 
перед Тобой, пыль у ног Твоих, песчинка перед океаном. Оставь 
мне этого мальчика, оставь, пожалуйста. Я ещё не всё знаю про 
него, а Ты всё знаешь и про него, и про меня, ничто не скрыто от 
Тебя, нет Тьмы такой и убежища такого, где можно было бы 
скрыться и сокрыть от Тебя, Благословенный. Я всецело при-
надлежу воле Твоей, и Оболтус вместе со мной. Храни его, если 
можно, храни, а я вверяю его Тебе и склоняю пред Тобою лицо 
своё. 

Эма взяла толстого Оболтуса и протянула на вытянутых руках к 
Трону. Да будет воля Твоя, да святится имя Твоё, пожалуйста, 
сохрани мальчика, помо-о-оги, пожалуйста, ведь Ты отвёл руку 
Авраама от Исаака, отведи смерть и от моего сына. Э т о  рас-
таяло, напоследок заинтересованно оглядев Эму. А она встала с 
диванчика и прошла в послеоперационную комнату. 

Оболтус смотрел на неё и улыбался подобно младенцу около 
груди. Точь-в-точь тринадцать лет тому назад во время ночных 
кормлений, когда свет тёмно-оранжевого торшера смягчал углы 
комнаты, придавая ей с Оболтусом персиковый счастливый окрас. 

4. 
То ли магнитные бури повлияли, то ли история с Оболтусом, но 

Эма полюбила мир той самой любовью, о которой только догады-
валась раньше. Она научилась различать голоса птиц, рассматри-
вать облака, поглаживать растения, научилась новому ремеслу 
понимания своей причастности. Ремесло это было столь неожи-
данно-прекрасным, что Эма растерялась поначалу, не зная, как 
приспособиться к нему, но быстро обучилась главному – умению 
разглядывать детали. А мир стал возвращать ей внимание, он от-
ветно притягивался к Эмминому лицу, заглядывал в глаза и рас-
творялся в их серо-голубой оболочке. 

Уверовав в незыблемую гармонию, Эма вместе с Граси и Номи 
поехала на три дня в Эйлат, спокойно перекинув Оторву и Оболту-
са на попечение тётушек, благо профсоюз решил показать работ-
ницам сферы туризма, что и они ничем не хуже туристов всех ма-
стей и окрасов, а заодно увеличить показатели посещаемости Оа-
зиса Пустыни. 

Граси освоилась быстро и споро – цели были намечены, задачи 
поставлены, дельфины и кораллы получили инвентарные номера, 
а ресторанчики рассортировались по ценам, кухням, интерьерам и 
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официантам. Неудивительно, что д е ш ё в ы й  м я с н о й  а р г е н -
т и н с к и й  с  г о л о в о ю  б ы к а  и  д в у м я  к р а с а в ц а м и  в  п е -
р е д н и к а х  стал самой первой достопримечательностью для трёх 
вирсавийских дев непонятного возраста, избавленных от мужей, 
детей, уборки-готовки-сноровки, начальства-звонков-и-прочих-
шебуршащих-мелочей-жизни. 

Граси так вкусно ела несчастного аргентинского быка, выра-
щенного и убиенного на земле израильской, что Эма представила 
себе всю её семейную историю. Великое смешение произошло в 
грасиных жилах: отец, отпрыск остепенившегося гаучо, полюбил 
еврейскую беженку из Одессы, прижав беззащитное тело к себе 
на одной из вечеринок. Танго, пронизанное страстными всхлипа-
ми банданеона, закончилось рождением сына и трёх дочерей, 
младшая из них и сидела перед Эминым пытливым оком, насла-
ждаясь стейком. А Номи аккуратно накалывала помидорки-шерри 
на вилку, отреза ́ла маленький кусочек от диетической индюшати-
ны, надкусывала хрусткий хлебец и запивала красным вином, по-
глядывая в зеркальце – не стёрлась ли помада, точь-в-точь будто 
на ужине своей семьи, последышей поколений спокойных поль-
ских раввинов, любивших рабби Акиву. Эма заказала эмпанадос с 
картошкой и жареным луком и, доедая уже, вспомнила ночные 
посиделки около бабкиной хаты, звёзды, обсыпавшие небо, пе-
сенки сверчков, шлепки переспелых вишен на землю – всё это в 
тогдашнем эмином сознании было единым и неразрывным, а 
сейчас объединилось и с Граси, и с Номи, и с гаучо, и с рабби Аки-
вой, и с ленивыми накатами волн эйлатского залива. Хорошо-то 
как, подумала Эма и выпила – лихачески и не по-женски – стопа-
рик лимонной, заказанной под эмпанадос. 

Короткие каникулы прошли быстренько, рыбы, дельфины, ко-
раллы были осмотрены, ресторанчики проверены, оставался сво-
бодный вечер. Посидев на караоке, спев пару песен вместе с мо-
ложавыми старушками из кибуца Йотвата, решила Эма отправить-
ся спать, но была подловлена неуёмной Граси, вооружённой про-
спектами местного казино – корабля, идущего в нейтральные во-
ды на границе с Египтом и дающего детям Сиона возможность на 
пару часов оторваться от размышлений на библейские темы и 
предаться тому пороку, которому заповедано не предаваться. Две 
беглянки оставили Номи просматривать польские пресные сны, а 
сами, пропитанные духом пустыни и тысячелетнего безмолвия, 
рванули в открытое море на непотопляемом Титанике местного 
производства. Вперёд, навстречу пороку! 
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Уже сидя в такси по дороге в порт, Эма припомнила вдруг 
ощущение страшного и никчемного духа, окатившее её в Голлан-
дии. Прогуливалась она по кварталу, ставшему изюминкой Ам-
стердама, поглядывала на плоть, выставленную в витринах – без-
различно, даже без чувства неловкости… – пока не наткнулась гу-
ляющим взглядом на глаза азиатки, выставленной в очередной 
красной витрине. Глаза не принадлежали телу. Оно было стан-
дартно прикрыто чёрными кружевными бикини и маленькими 
дольками лифчика, не хватало только бирочки с ценником. 

Эма остановилась и не могла оторваться от витрины, не заме-
чая недоумения попутчиков. Глаза азиатки были бездонны и пу-
сты той самой пустотой, памятной Эмме по детским кошмарам, 
когда она падала-падала-падала, но даже крик был беззвучен, и 
нечему было оттолкнуться от каменной ровной глади, разложив-
шей где-то там внизу свою смертоносную плоть. Азиатка начала 
втягивать Эму в эту пустоту, но, попридержав на краю пропасти, 
вдруг улыбнулась и облизнула губы язычком пустынной ящерки. 
Эма отшатнулась от витрины, не понимая саму себя, но зная, что 
от т а к о г о  бежать, бежать, бежать, иначе осыпятся камешки на 
краю, и Авадона, усмехнувшись, распахнёт свои холодные объя-
тья, пахнущие могильным мхом. 

Вот и сейчас, по дороге в порт, Эма почуяла запах Авадоны, но 
решила, что это всего лишь запах водорослей на камнях залива, 
ведь солнце не жалело их, а вода не щадила. Да и оговорка мы 
только посмотреть, успокаивала. 

Корабль отшвартовался, через десяток минут бросил якорь в 
нейтральной воде, и Эма огляделась по сторонам. Новое умение 
подмечать детали мира сыграло с ней злую шутку. Природа при 
уменьшении казалась ещё трогательнее и невероятней, а человек 
в казино оказался отвратительным препарированным франкен-
штейном: морщинистые руки игроков, нелепые золотые кольца, 
табачный дым, забивающий поры кожи, цифры автоматов, отра-
жённые в глазах, чашки в разводах кофе, громкие скрипучие голо-
са, некрасиво сжатые желваки… Не царь природы, а царёк мира 
машин, жетонов, рулеток рассыпался во прах на глазах у Эмы, по-
чувствовавшей неземную усталость . Ах, сказала она, послушай, 
Граси, я посижу на диванчике, мне дурно как-то, ты на меня не 
обращай внимания, внучка гаучо, вон на автомате бык нарисо-
ван, тебе туда. 

Но Граси была внучкой гаучо в мясном ресторане, а тут в ней 
проклюнулась еврейская бабушка – беженка из Одессы, и генная 
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память подсказала ей, что на корабле надо сидеть тихо, незамет-
но, никого не тревожа, не дай Б-г. Граси принесла два стакана 
апельсинового сока и села рядом с Эмой, отгородясь от удушливо-
го мшистого запаха Авадоны за этими стаканными башенками, 
наполненными светом плодов пардеса1. Так просидели они три 
часа кряду, оберегая друг дружку и согревая теплом боков, щедро 
подаренных поколениями предков дщерям израильским, двум 
овцам из стада, заблудшим на чужую терру инкогниту. 

А назавтра, уезжая из Эйлата, даже прощального взмаха руки 
не подарили ему. Не было настроения. 

5. 
Вот и всё. Дальше – только повторение старого сюжета: пу-

стыня, овцы, Авраамово стойбище, вечные тамариски. Зачем я рас-

сказала вам про Эму? Да всё просто, ведь когда придёт ПАСТЫРЬ – 

хотя он и задерживается – ОН будет решать, чем нас метить: ко-

локольчиком, бантиком или раскалённым клеймом. Нам-то мечтает-

ся про бантик, ведь колокольчик больше коровам подходит, а про 

клеймо и думать не хочется. Вот я и рассказываю – в надежде на то, 

что и ПАСТЫРЬ услышит – про Эму, про Граси, про Номи, про Йось-

ку… Хотя, всё одно, решать ЕМУ. Но, что бы там ни было, спасибо 

уже за то, что подарено нам: странная пустыня, умеющая менять 

цвет и облик, одинокие дерева, палатки бедуинов, всё как т о г д а ,  во 

времена Авраама, идущего со своими стадами вперёд, не оглядываясь. 

Не обернёмся и мы, хотя все принесли с собой память о прошлом, 

дабы бережно и нежно уложить её – кирпичиками Храма. Того Хра-

ма, о котором рассказал Эме Еврейский Ковбой, пасущий красных 

коров в штате Луизиана. 

Годы пройдут, и состаримся мы, и внуки наши начнут мечтать о 

ПАСТЫРЕ, и небеса станут ближе, отчётливее, понятней. Что 

скажет Эма, понимая подступившую разлуку с миром, примет ли её 

спокойно или заплачет, испугавшись пропасти из детских снов? Не 

знаю. Но одно знаю наверняка – я приду к ней и попрошу повторять 

за мной, не убоявшись тьмы, шма, Исраэль, слушай, Израиль! – я 
часть твоя, я рабыня твоя, плоть от плоти твоей и частица 
от частиц твоих, я пред тобой, с тобой, в тебе. Растворюсь я, 
и не заметят народы, но голос мой продолжит звенеть в хоре, 
поющем Шма Исраэль. 

За это спасибо. 

2006 

 
 
 
 
  

1 пардес – цитрусовый сад (ивр) 
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Лимон, упавший на влажную землю 

Памяти Хосе Аркадио Лимона, поэта и тацовщика 

Бывают разные поводы проявления теней. Ветка за окном, сон 
под утро, оловянный солдатик или лепесток, упавший на весен-
нюю лужу… Да мало ли! 

Поводом для моего рассказа о тебе, Лимон, стала женщина по 
имени Белла. Она-то себя называла Бэлой, заменяя угловатое «е» 
округлым «э». Убирала двойное неуклюжее «л», но не станови-
лась лучше, красивее или умнее. Да я бы и забыла про тебя, Хосе 
Аркадио, если бы не случайная стычка – то ли я слишком громко 
прошла мимо её порога, то ли мой кот запрыгнул на её подокон-
ник, теперь и не вспомнить. Но она вышла, выплыла из дома и 
начала перечислять мне всё то, что думает про меня, про мои 
утренние сны, рассказы о которых подслушивала, стоя под рас-
пахнутым окном, про фиолетовое платье, надетое мною позавче-
ра, про всё то, что она умудрилась подсмотреть в моей жизни. А я 
не замечала, что она существует, но узнала об этом в тот самый 
момент, когда должна была вспомнить про тебя, Хосе Аркадио 
Лимон, да про тот самый стих, о котором было сказано он хотел 
танцевать, даже во сне, но ему снились стихи. 

Ты хотел танцевать даже во сне. А я неуклюжа до ужаса. Меж-
ду нами безумие прыжка из эпохи граммофонных пластинок в 
эпоху маленьких нашлёпок, из которых звучит всё та же музыка. У 
меня всё та же музыка, выбирать не приходится, ты не дожил до 
мелодий моего времени. И я умела танцевать, но с возрастом по-
явилось понимание собственной тяжести, поэтому лучше думать, 
что не умела вовсе. 

Белла выплыла из дома, раскрыла рот и вылила из него поток 
мутных слов про мои сны, подслушанные около распахнутого ок-
на. Только дура, говорила она, странно картавя и подкашливая, 
только круглая дура может рассказывать такие небылицы, 
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слушать противно, уши вянут, глаза слипаются, а она всё рас-
сказывает и рассказывает… 

Я не очень понимала смысл сказанного, окно было распахнуто 
– это правда, но мой голос тих, и нужно очень хотеть расслышать 
то, что я нашёптывала сидящим рядом со мной. И вот так, пытаясь 
понять смыслы женщины, стоящей напротив, я увидела её перед-
ник. На нём была крупная декоративная надпись Хосе Аркадио на 

фоне головы красного быка. 
Вспомнила всё – и сразу захотела забыть. Ведь ты смог станце-

вать El árbol del Edén, а я знала, что никому не дано рассказать про 
Древо Эдема. Ты обманул всех, Хосе Аркадио Лимон, показал 
обомлевшим зрителям то, что не дано рассказать словами. О, да, 
ты пытался написать, но появлялись не те слова, они ложились не 
на ту бумагу – ведь бумага сродни пространству, значит, и её 
нельзя изменить без спроса. И вот ты превратил своё тело в буквы, 
а воздух в белый лист. И каждая из букв становилась веткой веч-
ного дерева, каждый взмах руки желанным плодом. Ты был са-
мим творением, Хосе Аркадио Лимон, ты был началом начал. 

Но танец закончился. Зрители молчали. Ты оглянулся и увидел 
тающий след. И понял: всё, что произошло с тобой, было лишь 
падением лимона на влажную землю. 

…А женщина напротив меня говорила и говорила, странно кар-
тавя и подкашливая. Возьмите, вы осипли, нужно пить больше 
чая, услышала я мой голос. 

И положила маленький жёлтый плод в кармашек передника с 
изображением головы быка и декоративной надписью Хосе Арка-
дио на красном фоне. 

*** 
Мне опять снился сон. Деревце стояло прямо передо мной. На 

нём росли некрупные плоды желтоватого цвета. Ни есть, ни при-
трагиваться не хотела, знала, что будет оскомина. Подошёл угло-
вато-неловкий человек, встал рядом. Ну что, прошелестел его го-
лос – то ли в ветвях, то ли около меня, – выбрала? И я уловила 
рождение той самой тонкой тишины, о которой раньше только 
читала. Это была тишина ожидания. А выбирать предстояло мне. 

Я устало отвернулась от дерева. Но почему? спросил углова-
тый. Пришлось рассказать ему про Хосе Аркадио Лимона, про его 
появление на свет и долгую муку – попытку воплотить в танце де-
рево и падение лимона на влажную землю. А я не хочу, ты пони-
маешь, я не хочу немых мучений человека, умеющего видеть сны 
о стихах и танцевать наяву! Для чего всё это? На потребу гря-
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дущим, сидящим в партере и тупо ждущим антракта? Ради 
кого он появится, ради кого умрёт? 

Неловкий глянул искоса. Все станут плодами, падающими на 
влажную землю, все, прошелестел ветер, а тишина стала грозной. 

И я согласилась. 
*** 

Во дворе моего дома поселилась ночная мгла. Ровнёхонько в 
нужный час она выползает из укромного места и превращается в 
огромную тень, покрывающую весь город. Это послушная тварь, 
приручённая и неопасная. Одно лишь мешает – память о Хосе Ар-
кадио Лимоне становится ярче на фоне мглы. Каждый изгиб его 
падающего на сцену тела становится резче, удары пяток о пол 
слышнее, глаза заметней. И я снова, снова, снова начинаю жалеть 
о непонятном выборе, сделанном когда-то. Затеваю долгий речи-
татив: то ли молитву, то ли песню о лимоне, падающем на влаж-
ную землю и не нужном ни-ко-му-ни-где-ни-как. Ох, как плачется 
мне, как хочется вернуть всё обратно! 

Но мгла возвращается и сворачивается незаметным клубочком 
– опять ровнёхонько в назначенный час, будто и не распрямля-
лась, а я начинаю понимать, что Хосе Аркадио Лимон обречён на 
мучения самим своим желанием проявить в этом мире то, что не 
дано передать словами. Успокаиваюсь и начинаю ждать гостей, 
которым нужно будет рассказать сон о дереве. 

2011 
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Ключ 

Сон был о закате на заливе. Заходящее солнце впитывалось 
всеми моими порами – о, я умею впитывать закат! – потом появи-
лась банальная багровая дорожка на воде, говорящая о небаналь-
ном и нескучном мире. Катера, яхты, лодки – всё было мгновенно 
поглощено тьмой. И только лодчонка с фигурой одинокого высо-
кого человека высветилась невидимым прожектором. Человек 
стоял прямо, не двигаясь, и я смогла проследить направление его 
взгляда. Череда огромных домов – все с потушенными окнами, 
небоскрёбы и поменьше – они были пусты, обездушены. Закат не 
очередного дня, но эпохи происходил в этом пейзаже, обречён-
ном на то, о чём не хотелось и думать. 

Я отвернулась. Пришла в какой-то дом. В спальню, пахнущую 
лавандой и деревянным полом. 

И заснула, понимая собственное засыпание каждой клеточкой 
всё ещё моего тела. 

Проснулась в тот же миг, что заснула. Даже кожа светилась под 
стать утреннему свету. Мне стало неловко и чуть смешно оттого, 
что я заснула во сне, а проснулась наяву. Ха, передумала, вот 
опять путаюсь – заснула наяву, а проснулась во сне. Тьфу, да 
нет же, нет… 

В моей спальне деревянный пол и запах лаванды. Это точно. А 
всё остальное – тайна за семью печатями. 

Не уверена, вовсе не уверена в том, что я выбрала мужа само-
стоятельно. Но в том, что захотела быть с ним, не сомневаюсь. 
Просто глянув на абрис плеч. Он, и правда, был из породы т а -
м о ш н и х ,  но из-за перехода к  з д е ш н и м  стал схож с вулканом 
– уже не пылающим, уничтожающим окрестности, но греющим 
всех вокруг. Энергичен и жизнелюбив – что же ещё нужно для 
земного счастья? А уж про защиту с ним поговорили без меня. 
Муж объелся груш я поменяла на муз объелся мусс, и мы сразу 
договорились не обижаться и не обижать. Впрочем, его проис-



Виктория ОРТИ 

36 

хождение не подразумевало исполнения обещаний. А моё пред-
полагало понимание и прощение. На этом и сошлись. 

Я научилась любить. Распадаться на фотоны, чтобы рассмот-
реть отблеск в его сузившемся зрачке. И обволакиваться плотной 
тьмой, заново рождаясь на свет. Думала, что впереди века. 

Но за ним пришли. 
А я не отступила. 
Это было понятно обоим. 
Я ведь написала – «про защиту с ним поговорили без меня»? 
Да нет, не пришли, не пришли. Это было бы перебором, 

вполне хватило одной-единственной. Она запросто вошла в мой 
сон, зажав ключ в левом кулаке. Села в кресло и застыла. Рыбьи 
глаза, фу, до чего же я не переношу рыбьи глаза и цвет тамош-
него прикида сказала я себе. Она-то всё равно не слышала. Смот-
реть могла, а вот слышать – не получалось. Не умеют такие слы-
шать, потому что тогда нужно учиться слушать. 

Бррр, до чего же холодны полы зимой! Казалось бы, паркет, ан 
нет, пробрало ознобом. Я подошла к ней, застывшей на фоне чёр-
но-белых клеток кресла – просто для того, чтобы посмотреть, есть 
ли право на вход в эти пределы. Она разжала кулак – на долю 
земного мгновения – ключ был подходящим. Пришлось отступить, 
ведь он сам подарил возможность открыть этот замок. 

Ох, и намучился он наутро! Лихорадка подкидывала тело, рот 
кривился в бессчётных гримасах, покрытые пóтом руки превраща-
лись в корни дерева, цепляющегося за почву, почти смытую пото-
ком. 

И так три дня. Я сидела рядом с постелью в том самом кресле в 
чёрно-белую клетку, смотрела и слушала. В то мгновенье, когда ей 
показалось – он совсем ослаб и можно снова проявиться, увести 
за собой, я метнулась и выхватила ключ из разжатой ладони, ко-
торую т а  хотела положить на плечо моего мужа. Не тут-то было, 
не тут-то было – я же сказала в самом начале: абрис плеч был со-
здан для меня. И только. 

Приход повторился через год. Т а м о ш н и е  обожают точ-
ность и театральность выхода! На этот раз я увидела её в ванной – 
обычной, белой, небольшой и не очень-то новой. Но сама поза 
застывшей статуи стоила и внимания, и ужаса. Медлительно и не-
охотно оживая, она открыла кран, из душевого раструба потекла 
вялая струя багрового цвета. Знала ведь, знала, что я тут же от-
ступлю на тот самый шаг, который нужен ей для того, чтобы под-
ступить. 
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Но за секунду до его падения и появления тоненькой полоски 
крови в уголке рта я успела выговорить имя её любимого. И она 
поняла, что лучше уйти одной. 

Третья попытка удалась. Я отлучилась, не подумав про пустоту 
рядом с ним. Пришлось идти вослед, проклиная эти чёртовы клю-
чи да бесконечные входы-выходы. И саму возможность существо-
вания повсюду. Но услышав приближение урагана, успокоилась и 
извинилась. 

А он уже брёл – покорным узником – рядышком с надзира-
тельницей. Ну и осаночка была у неё, тьфутынуты, воительница-
победительница в одном лице. Т а м о ш н и е  любят из себя 
властителей миров и людей строить. Ну, да мы не люди, нéлюди 
мы. В самом нужном смысле этого слова. Поэтому пришлось оса-
ночку подпортить – сгорбилась в тот миг, что я положила руку на 
его плечо, и сказала самым тихим из своих голосов, зная, что он 
пробьёт вечную глухоту у меня ключ от этого места, а за входом 
тебя ждут-не-дождутся. 

Могла бы и не говорить; уж если я вошла без сопровождения, 
то и впустить могу кого угодно и что угодно, а это конец их миро-
зданию. Знать про то, что на такую авантюру никто и никогда не 
получит разрешения, не дано никому. Вот и прошёл блеф. А мы 
ушли. 

Больше такое не повторится – это знаю я. Но ещё точнее знает 
он. Ведь с ним поговорили про защиту. В тот момент, что мои сле-
ды отпечатались на коричневой долине, по которой брёл узник 
рядышком с надзирательницей, новый ключ оказался в её кулаке. 
Взамен предыдущего. 

…В моей спальне деревянный пол и запах лаванды. Это – точ-
но. А всё остальное – тайна за семью печатями. 

2011 
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КСВ 

Ох, и зачем мне нужна эта непрестанная маета – глад душев-
ный, цвель земная? Ведь не старушка, поди, вспоминать быль, да 
пыль с платьишек отрясать. А кому, скажи, интересно про тебя… – 
то-то и оно, нет ответа, нет. Алмазная крошка по небу рассыпана, 
кому звёзд мерцанье, кому резь в животе. Ба-абушка моя, литая 
стать, голос литавренный, утомилась я думать, сил нет, куражу 
мало, все думы передумала, думалка пересохла, что тот ручей от 
глобального потепления. А из детства доносится до ́ооню, кто ж это 
так меня, питерскую чудь, окликает? Люблю я тебя, ба, люблю. За 
это неторопливое до ́ооню и за семечки, для меня ободранные. 
Плоть от плоти твоей, давно уж сомлевшей в степи украинской – 
это я, ба. 

Холодно. Света мне и спичек! Ай, да хоть одну только спичку и 
бок коробка́ – две свечи зажгу, света на всех хватит. Певучесть 
свою безголосую из-под диафрагмы выцежу и такое вам спою – 
все кошки мира от зависти помрут. Некому будет на птиц охотить-
ся, и станет нас, певчих, триллион иль поболе, слаба я в числах-то. 
Я всё больше по части рассказов о том и сём, Шалтайка-Болтайка, 
болтаюсь и шалтаюсь от рассвета до крошки алмазной в небе. А 
кому какое дело до меня, птицы певчей без слуха-голоса? Пою 
себе под нос, что хочу, то и курочу. 

А корни я пустила, дерево подо мной хорошее, кряжистое, 
ствол могучий, ветви в облака упираются. Гром грянет – сам и 
оглохнет, град бумбарахнет – отскочит, молния – и та застрянет. 
Недаром я его ночами баюкала, песни причитала, чётками громы-
хала, корни слезами опаивала. Выросло дерево моё, земля при-
няла нас, небо обняло, вот и жить сладко. Горечь не люблю я, 
нёбо посладить – невелика забота, монпансье на всех хватит, без 
моего леденчика никто не оголодает. Да что там леденчик, вон-
манны сколько насыпано, ладонь раскрой, а она уж полна белень-
кой этой, тающей, няям. 
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Ш-ш-ш, только о секрете не спрашивайте. Не могу я. Время не 
пришло. Разболтаю, разболтаюсь вмиг. Дерево заскрипит, певу-
честь осипнет, свет потускнеет, до ́ооню заглохнет, звёзды резью 
откликнутся. Не могу я, многое терять придётся. А секрет мой не-
простой, он в шкатулочке древней, рядом с вилочкой серебряной 
и колечком непростым. Мне его дядька рассказал, красивый да 
неторопливый, каплей крови немоту мою скрепил и сгинул во 
тьме колючей. Хотела я убежать от слов сказанных, но запуталась 
в сетях у порога, домой уползла. Ничего не поделать – капля крови 
на землю упала, а от земли не убежать мне, из неё тысячелетиями 
прорастала, каждый раз заново… привыкла. 

Только ночами страшно наедине с секретом бывает, вот и ста-
ла я птицей-щебетуньей. 

А сводки новостей про конец света рассказывают. Включишь – 
а там конец пришёл, у-у-у, страху немеряно: у нас тепло, у вас хо-
лодно, у вас морозит, у нас жарит, а про то, что ́ у них творится, 
лучше и не думать вовсе, им-то то ́чно конец настал. Мы-то выдю-
жим, водичкой запасёмся, консервов закупим, таблетки заначим – 
чем не жизнь… Эх, дорогое моё человечество, давай прощаться. 
Нам было неплохо вдвоём, несмотря на твой скверный характер. 
Ариведерче, оревуар, прощевай и прости, если что не так. А что ́ я? 
Я – уж как-нибудь – на дереве отсижусь, веточкой прикроюсь, в 
дупле уют создам. А то, что высоко жить придётся, не беда. Лет 
десять акробатом в семейном шапито отработала. Ловцом, не ле-
туном бесшабашным. Ну, да ладно, всё это чушь-чешуя несуще-
ствующего дракона из ночного ужастика про китайскую империю. 
Не стану я отсиживаться на дереве, не прикроюсь веточкой, дупло 
– для зуба моего создано, а не для спасения живота сей дщери Б-
жьей, сплошной ох да ах. Придётся вместе с планетой гикнуться. 
Коллективный разум – сгинет разом! Уррра, товарищи! 

Господи, жалость-то какая… 
Гм, ведь город, в котором гераклы и сфинксы сочетались бра-

ком только лишь от испуга перед гладом и хладом, сгинет первым. 
Любила я этот город, а за что любила – не помню. Ах, да, за опыт 
приобретения прозрачного взгляда и невесомой улыбки школяр-
кой, поющей вечную песнь камню и воде. От питерских каменьев, 
отражённых в воде, рукой подать – и до камня сотворения мира, и 
до вод Гихона – из одной копилки выпали, мироздание подпирать 
обязаны. Только плохо подпирали, эстафета не сработала… да что 
это я ною всё. Хотелось мне уронить слезу радости в чашу Вечно-
сти, но придётся – просто слезу. Надо мыслить позитивно, агония 
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продлится недолго. А что перед агонией сотворить надобно? Угу, 
исповедаться, вот этим и займусь. 

Я родилась. Само по себе неплохо. До восемнадцати лет – абы 
что. После – абы кто. Грешила мало, но толку от грехов вышло с 
три короба. Невнятное бормотание собственной души распознала 
вовремя и решила проникнуть во вселенский гул. Получилось. С 
тех пор улыбаюсь, не думая о носогубных морщинах. Кстати, о 
них. Дамы бальзаковского возраста! Не переставайте улыбаться. 
Не бойтесь заработать мимическую складку. Созданные улыбки 
будут порхать около ваших онемевших от счастья лиц на том све-
те, а удел бедокурок, заливших ботокс и боящихся улыбнуться – 
сплошная немота и внутри, и снаружи… Каменноликие ангелицы, 
впаянные в колоннады небесных городов, с незаметным ужасом 
озирающие свои неживые налиты ́е груди. Безжизненные безде-
лушки, не могущие отереть капли ботокса, упрямо стекающие со 
лба и щёк прямо под ноги редких улыбчивых прохожих. Это всё 
давешняя привычка влиять на природу – она нас и подкузьмила 
скопом. Ну-у-у, нудно затягиваю я старую песню о вечном, ну-у-у, 
я-то здесь при чём? Я-то ботокс не колола, реки вспять не повора-
чивала, землю асфальтом не заливала. Я вообще люблю быть од-
на и не боюсь темноты. До сих пор на облака смотрю, звёзды со-
считать пытаюсь, меня – за что? Просили исповедь, так дайте по-
плакаться напоследок – не хочу в тартарары, что я там забыла! 
Забыла, деточка, забыла, несётся из тьмы-тьмущей, а что имен-
но – там и узнаешь. 

А что ́ я там узнаю… что бы мне хотелось узнать? Отчего-то 
бьётся жилка на виске при воспоминании про китайскую девочку-
наркокурьершу. Случайно увидела я снимки расстрела и обомлела 
надолго. Страж китайской нравственности целился в девчоночий 
затылок, а я выхватила взглядом детский хвостик, перетянутый 
резинкой. Простенькой китайской резинкой, которую разбрасы-
вают по миру производители с серьёзными лицами, думая о 
подъёме китайской экономики. Бедная девочка, я и имени твоего 
не знаю, ты несла в кармашке отраву, которой хотела испортить 
молодое поколение краснознамённой республики и получила 
пулю в затылок, не смогла резиночка смерть отвести, пулю отбро-
сить. Вот и хотелось бы мне узнать т а м ,  не стала ли эта девоч-
ка последней песчинкой, упавшей на чашу зла и перевесившей всё 
добро этого мира, всех рождённых детей и умудрённых старцев. 
Только вот вы не тычьте в меня пальцем, да-да, именно вы – стри-
женый человечек в странном сером плаще, не рассказывайте мне 



«ОЗЕРО ВЕЧНОСТИ» 

41 

про то, что наркотики – зло, а стражи китайской нравственности – 
молотки, я про это уже слышала. Девочка с резиночкой не винова-
та в нашей смертушке, не в девочке дело. Думайте, человек в се-
ром плаще, думайте, решайте этот ребус, может быть, поймёте 
что-нибудь по дороге в тартарары. 

Надо бы припомнить что-нибудь прекраснодушное, порыви-
стое, полётное, пусть останется – картинкой – в моём столбенею-
щем зрачке. Ветер финского залива не годится, слишком поры-
вист, никакой зрачок не выдержит, а мой, мозаичный, тем паче – 
на мелкие осколки в секунду разлетится. А вот закат аскалонский – 
неплохо отпечатается. Тут тебе и влага слёзная, и багрянец отча-
янный, и гармония ветра, неприметная для окружающих. Но всё 
же,… но всё же… память подкидывает чёрную метку, аккуратно 
засунув лоскуток с записью "волны залива, запах гнилых водорос-
лей, тяжкие пески" в пустую бутылку из-под рижского бальзама, 
выкинутую упрямой водой на мой берег. Закон жанра требует не-
медленных воспоминаний про Домский собор в Риге, но я терпеть 
не могу законы жанра, поэтому начинаю вспоминать Таллинн. 

Ратушная площадь радушна, открыта всем ветрам, и проулки, 
ведущие к ней, подобны извилистым детским горкам: вжжжик – и 
ты на месте. Несочетаемое сочетается – минимум места и макси-
мум пространства с видом на залив. Сладит вишенка над взбитой 
сливочной шапкой, греет вязаное пончо, убаюкивает накат волн – 
чем не жизнь! Хочешь плоскость – поезжай на Саарему, хочешь 
угловатость – к ратуше, хочешь округлость – топай к воде. Зрачок 
наслаждается пейзажем, душа поёт осанну пронизывающему вет-
ру странствий. Рюмочку таллиннского ликёра и – баиньки, пусть 
нам приснится сон о том, что не всё потеряно. 

А отчего бы не придумать, что впереди – Вечность. Ведь я не в 
блокадном кольце, это не я ложусь в ледяную постель и размачи-
ваю последний грамм хлеба в кровавой слюне. Это не я разорвана 
снарядом по дороге за невской водой, это ведь не я… – отчего же 
вижу собственное лицо и в том Апокалипсисе? Но это не я, Бо-
ооже, это не я стою в очереди на удушение, ведь газовая камера – 
это давно, не сейчас… – отчего же так ясно видны именно мои 
глаза в миг угасания чужой Вселенной? Но не я, не я, не я в этих 
бесчисленных подвалах с этими бесконечными пулями в затылок, 
это не я в пепле ядерных взрывов, это не я – убиенные, замучен-
ные, павшие. 

Нет, это – я. Все апокалипсисы – мои. Каждый принимаю на се-
бя. Хватит ли клеток моего тела для всей этой боли? Не хватит, я 
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знаю. Ведь на каждый миллиметр моей погибшей плоти восстанет 
новый мучитель, родится новый конвоир, очередной солдат рас-
стрельной команды. Я не смогу искупить ничьи грехи, не сумею 
закрыть чёрную дыру, втягивающую последние стоны, всхлипы, 
хрипы моих братьев и сестёр по ужасу. Тогда – для чего Вечность? 
Кому она нужна? Давайте уж прекратим эту свистопляску. Толку-
то… Не ́ее, мрачно несётся из небытия, не ́ее, не нужно нам столько 
ваших одним разом. 

Ну, хорошо, давайте создавать новый мир, если уж старый про-
гнил гибельно, если уж столько дубильной кислоты понаразлива-
ли. Давайте очнёмся, восстанем из пепла, омоемся росами, споём 
оду радости. Протяни руку, возлюбленный мой, нарисуй неопас-
ное солнце и нерадиоактивное облако. Пусть ветры, а не воды 
потопа стекаются с белеющих вершин. Давай-ка, я назову тебя 
Адам, стану нежноликой Евой. Пусть нас прогонят из Эдема – 
ведь это всего лишь начало. Какое счастье – оказаться в начале 
пути. 

Не получается? 
Не получается, любимый, не получается. То ли плечи мои 

огрубели и шея стара, то ли дело в глазах, они не в силах огля-
деть пространство и выбрать точку в пейзаже. Ту самую точ-
ку, к которой надо идти. Да и тяжеловесна я теперь, нелегка на 
подъём. 

Отчего же нет сил голову поднять и глянуть вон туда – облако в 
форме слона зацепилось хоботом за облачного жирафа, им не-
страшна акула, плывущая следом? Мы тоже могли бы неспешно 
сливаться с лазоревым фоном и улыбаться неопасным недругам. 
Но мы расстреливали, травили газом, бомбили, а эхо ударило 
взрывной волной. 

Вы впадаете в демагогию, милая девушка, банальны эти ис-
тины, говорю я самой себе и закрываю глаза. Пора спать. 

Сон о том, что не снилось никому. 
Чёрный квадрат, а в нём – чёрная дыра в ничто. Ни-ни-ни, не 

ходите, дети, за порог, за порогом тысячи дорог, у дорог не мо-
жет быть конца… гм, вот тут не хочется "кольца-лица" вослед 
за "порог-дорог", хорошо бы "опца-гопца-дрип-ца-ца ́", но никто 
не поймёт, поэтому начну сначала. 

Чёрный квадрат, а в нём чёрная дыра в ничто. Я обвожу чёр-
ный квадрат голубой рамочкой и спасаю человечество. Прекрас-
ная голубая рамка, могущая растворить чернь и залатать дыры, 
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чем плохо? А в рамке – на чёрном фоне – надпись серебряной 
краской: 

Кризис Среднего Возраста 

2011 
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Свадебное платье для Навы 

…но это был обычный день, несмотря ни на что. 
О чём я вспомнила, впустив дрожь в сердце? 
Да. Её звали Нава. Девочка-невеста. Мальчик-жених плакал и, 

раскачиваясь, пел о чём-то, вокруг него плакали и пели люди, лю-
ди, люди. Все они собрались хоронить Наву. Свадебное платье 
осталось на плечиках. Деревянных или пластмассовых… кто теперь 
упомнит. Скоро Пурим, скоро Пурим, скоро Пурим – весёлые дети 
наденут костюмы зайчиков, клоунов, царицы Эстер и умного Мор-
дехая. Только Нава не улыбнётся детям, бедная девочка. Она бу-
дет лежать в тесной земле, рядом с отцом. Убитым вместе с нею. 
Рядом с кем-то, убитым вместе с ним, рядом с кем-то, убитым на 
месяц раньше, на месяц позже, в тот же месяц. Но скоро Пурим, 
говорю я и отворачиваюсь от солнца. 

*** 
Свадьбы хороши и невесты прекрасны – о, эти банальные де-

вочки в вечных белых кружевах, оглядываемые тётушками и по-
дружками, дядюшками и друзьями, унылыми и весёлыми род-
ственниками. Ребе проговорит ласковые молитвы, хрустнет стакан 
под каблуком, и все они сойдутся в танце, празднуя ещё одну бла-
гословенную клеточку в теле Вселенной – кто придумал назвать 
ТАКОЕ ячейкой общества? Вот, гляньте скорее на этих милых ста-
рушенций, они трясут старыми щёчками и носиками, припудрен-
ными по методе давешних лет, они морщинисты подобно велико-
ватым колготкам, но прекрасны, ибо веселье переполняет их ста-
рые сердца. Они прекрасны, ибо они сумели дожить, а, значит, 
кто-то может дожить и не лечь в землю девочкой-невестой. 

*** 
Гос-с-споди!!! Говорю я Тебе, послушай меня, Гос-с-споди. Мне 

уже тридцать три, я прожила тридцать три года на свете, мёртвых 
в моей душе – на столетнюю старуху. Гос-с-поди, мне тяжек этот 
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груз, для чего Ты создал во мне эту пульсирующую боль? Для чего 
мне память о расстрельных оврагах и о запахе листьев, пропитан-
ных кровью? Для чего мне эти картинки прошлого, почему я 
должна видеть детей, падающих в утробу земли – безвозвратно… 
Это было, и это есть, и это будет – звенит в моих ушах, ибо так вот 
устроен мир. Кого-то должны убивать, кто-то должен падать в рас-
стрельный овраг… Я падаю на диван, и земля обхватывает мою 
голову, плечи, грудь, дыхание застывает, зрачок отчаянно ловит 
последнюю капельку света… 

Утешающая длань прикосается к моим дрожащим губам. Скоро 
Пурим, устало говоришь Ты, скоро Пурим. 

*** 
Мультяшный пёс рычит и пытается цапнуть зайца – то есть ры-

чит-то дядька в джинсах, забавно приседая перед микрофоном и 
придерживая наушник, в который рычит режиссёр. А мультяшный 
пёс – всего лишь набор картинок – пасть приоткрывается по-ти-хо-
неч-ку, по-ле-го-неч-ку, лапа мед-лен-но поднимается… заячьи 
уши дро-жжж-жат, детки замирают в ожидании (что там заяц от-
чебучит?) – очередного набора картинок. Жизнь продолжается! 

Ай, ну как она может продолжаться, ну как, ведь Нава уже ни-
когда не глянет на этот мультик, никогда не включит мультик сво-
им детям, внукам, племянникам, наконец? Кто это придумал про-
должение жизни без Навы? 

Придумал, говоришь Ты, делать-то нечего, всё равно нам 
надо жить. 

*** 
…Какое странное нынче небо. Вроде бы – всё то же – глыба, 

глуповатый, голубь – проворачиваю я во рту, гламурно, глубь, го-
лубит, но во-он там, за мерзким расплывчатым облаком, появился 
тяжеловесный серый оттенок, значит пришло время плакать. 

Мир крутится-вертится, а я начинаю ненавидеть ленивую кру-
говерть, да остановись ты уже, сколько можно, пусть всё рухнет в 
секунду. Кому какое дело до того, что пюре из батат – пальчики 
оближешь – останется недоеденным или крем не ляжет на под-
ставленную нежную щёчку, ведь платье Навы так и осталось ви-
сеть на плечиках. Оно-то осталось, а вот веснушки, плечи, безы-
мянный палец, так и не узнавший кольца, уже смешались с зем-
лёй, с нашей израильской сухой землёй, жадно принимающей 
любую влагу. Если бы Нава смогла заплакать в момент этого слия-
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ния, то на этом месте вырос бы цветок, ну, может, просто травин-
ка… всё зеленее. 

*** 
Я помню о том, что у девочек-невест накануне свадьбы задум-

чивый взгляд и чуть напряжённые губы. Я готова подарить им 
Вечность, да только ключи от коробочки, в которою она запрятана, 
далеко-далеко, в пещере, пещеру сторожит птица-грифон, у пти-
цы-грифон три глаза, один – на Север, второй – на Юг, третий – на 
Запад. А на Востоке Смерть караулит, вот и не обойти их, прокля-
тых. 

*** 
О чём я забыла рассказать? Ну да, всё проходит… Всё равно 

полётные глаза опускаются и посматривают на землю чаще и ча-
ще. Юные любовники, столь истово искавшие тела друг друга в 
беспамятной сумятице, превращаются в устало сидящих на тёплом 
диване людей, sic transit Gloria…Gloria….Gloria. Какое красивое имя 
– Глория, если бы Наву звали Глорией, она бы осталась жить, ведь 
невозможно представить себе Глорию в саване. А Нава спокойно и 
тихо приняла чёрное покрывало и холод непрогретой земли. Я 
вечно просила Тебя о Свете, умоляла выплескивать его на меня 
вместе с пронзающей болью понимания собственной скоротечно-
сти. Ну а сейчас я схожа со смоковницей, ибо чрево моё пусто, 
раньше оно было заполнено любовью и страстью к миру, создан-
ному Тобой. Осталась только любовь, страсть ушла. И я, подобно 
немолодой супруге, прижимаюсь сухими губами к Свету, льюще-
муся на меня, и поворачиваюсь на левый бок, прикрывая сердце. 

2006 
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В двух словах 

(ничто и всё) 

Вступление земное 
Началось просто. Просто до неприличия просто – такие вот 

масло-масляное, песня-песенная. Я решила купить апельсины, 
молоко, творог «рекотта», укроп и клубнику. И купила всё по спис-
ку – апельсины, молоко, творог «рекотта», укроп и клубнику, пару 
килограммов куриных грудок, несколько упаковок лимонных ва-
фель, две рыбины лосося, ривьоли, творожный тортик, паштет, 
две кофейные чашки, милое блюдечко для фруктов, ну, и кило-
граммов десять чего-то там, всё и не упомнить… – поэтому при-
шлось взять такси. На подъезде к дому я запланировала: распла-
чиваюсь, улыбаюсь таксисту, выхожу, открываю багажник, достаю 
пакеты, ставлю их на землю, такси отъезжает. А дальше что? 
спросил мой бедный разум несчастную плоть. А дальше я умру, 
обречённо ответила плоть, потому что поднять всё это, ненуж-
ное теперь, на третий этаж, я не смогу. Разум замолчал и по-
радовался собственной живучести. 

Я так чётко представила себе собственную смерть, что, выта-
щив пакеты из багажника, застыла, не сумев сделать даже первый 
пробный шаг – ведь это был шаг навстречу тому, к чему я не спе-
шила. Делов-то! Нужно было поднять эти килограммы и попытать-
ся преодолеть пару-тройку ступеней, а дальше сердце проделало 
бы оставшуюся работу. Точнее, объявило бы забастовку. И вот – в 
этот самый миг он и подошёл. Мне-то почудилось, что он очутился 
рядом одновременно с тем, что выговорил ты ведь не сможешь 
поднять всё это на третий этаж, сама вот говоришь – умру-не 
подниму. Взял мои пакеты и понёс. Я топала по ступенькам, веду-
щим наверх, топала и думала топ-топ, так-так, вот оно что, 
ага, значит – вот оно что… Он поставил ношу около дверей 
квартиры, улыбнулся, сказал умирать тебе не стоит, по крайней 
мере из-за покупок, и ушёл. 
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Началось просто, я ведь уже сказала об этом в самом начале. 
Какие небесные часы отсчитали время от этого начала и до 

пространства, в котором я пытаюсь перевести на земной язык эти 
годы? Какой маятник качнулся и разбил мою тамошнюю реаль-
ность на кванты? Какая разница! – главное, что я внесла пакеты с 
продуктами в квартиру, села и сказала пожалуй, мне это по душе, 
я готова к продолжению… 

Вступление неземное 
Череда миров ждала меня. Ждала-не-ждала, но нам пришлось 

встретиться. Кому-то очень захотелось нас познакомить. Впрочем, 
не исключено, что знакомство было вынужденным – ведь я соби-
ралась сказать я знаю всё, а такие глупости чреваты, Вавилон-то 
любит новеньких. Но Вавилон не дождался, я была принята в объ-
ятья, о которых и не мечтала, согрета огнём, в котором многие 
сгорели, вернулась оттуда, откуда не бывает возврата. Почему? А 
потому что я была приучена возвращаться на круги своя и ни разу, 
вы слышите, ни разу не взбунтовалась. 

1. 
Поляна, которую не обойти 
Гм, сказала я себе, гм. Ну и история! – влипла… Знать бы ещё, 

дальше-то что? И – куда? 
Полянка как полянка – сразу за водоёмом, в котором бултыха-

ется малышня. А полянка-то безразмерная. Безграничная какая-то 
полянка, ага. Я барышня любопытная, пошла пределы оглядывать. 
А тут – о н и .  Нет, о н а .  Нет, о н .  Нет, о н и .  Потому что 
это были спаянные о н а  и о н .  Не спаренные, нет, спаянные. 
И шли синхронно. Хотя и не шли вовсе, о н и  скользили над зем-
лёй, делая вид, что идут. Мощные. Одетые в белое, падающее 
свободно – от макушки и до… не знаю чего там у них в самом низу, 
но про пятки и не подумала. Н-да. Левое плечо покрылось мураш-
ками, будто бы зимним сквозняком обожгло. Она посмотрела на 
меня. О н - то оглядывал пространство другой стороны. Тут я 
вспомнила, что где-то уже видела этот остренький абрис, но где – 
не смогла. Да и испугалась так, что имя своё не вспомнила бы. 

В этот момент баритон к о г о - т о  т а м  за правым плечом 
спокойно произнёс ну вот, теперь ты можешь выбрать всё, 
что захочешь, для тебя – всё и все. 

И пошло-поехало! В с ё  мне не хотелось, потому что я не 
умею водить машину, не люблю больших пустых домов, одежда 
не в моём вкусе, еда чужая, а прочее слишком громко, блескуче, 
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вычурно, безвкусно, обильно, глупо. Что касается в с е х ,  то я, 
увидев толпу, растерялась и скуксилась. Слишком много приду-
манных лиц, наигранных улыбок, вымученного веселья, перебор 
чего-то, о чём я и думать не умею. Но эти маски говорили нам бы 
лишь видеть тебя счастливой, тянулись ко мне, роняя нежные 
слова, и я поддалась. Улыбнулась и тихо проговорила а почему бы 
нам не посмотреть фейерверк и не поесть взбитых сливок с 
клубникой? 

И тут же, слышите, тут же, у всех появились вазочки с белым 
озерком и кровавым островком посерёдке. Они ели слишком со-
средоточенно. Слишком уж исполнительны были их глаза, рты, 
руки. Фейерверк, выдохнула я, сейчас ведь у нас по плану фейер-
верк? Праздновать будем? И вытащила маленькое зеркальце, 
которое придумала сама. Из зеркальца смотрело лицо. Моё. 
Только кожа была полуистлевшей, всех делов. Э, нет, шепотнула 
я любящим меня маскам. Вот уж нет, повторила. Они и исчезли 
в момент. 

А баритон к о г о - т о  т а м  отчётливо и по-чиновничьи 
бодро сказанул записываю: «она отказалась». 

2. 
Та самая 
И кто, ёпрст, может терпеть этот страшный сладковатый и тягу-

чий запах? Кто в силах выдержать грязный тускло-оранжевый цвет 
этой долины? Кто не содрогнётся, проходя мимо мёртвых деревь-
ев, застывших после агонии и ужаса последних минут? 

Ну да, есть там одна, есть. Т а  с а м а я .  Ей – в радость. 
Волосы у неё цвета пейзажа, запах её такой же, руки сродни 

веткам деревьев, мёртвых деревьев. 
Попавшим на её территорию кажется, что уйти некуда. Что до-

рога ведёт туда, куда ведёт их т а  с а м а я .  И в тот момент, что 
они видят невыразимое, вырастающее там, где должен быть гори-
зонт, лишь обречённо вздыхают и идут, идут, идут, опустив глаза, 
ведь нельзя посмотреть на т о г о ,  к которому ведёт т а  с а -
м а я ,  и не сойти с ума. Они всё одно сойдут с ума в тот момент, 
когда станут частью т о г о ,  к которому ведёт т а  с а м а я ,  
но и последняя секунда до этого покажется счастливой вечностью. 

А я знаю секрет. 
Всё, что нужно – это суметь отвернуться в тот момент, когда 

глаза т о й  с а м о й  встретятся с вашим взглядом. А дальше 
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легче. Сначала отвернуться, потом просто свернуть с дороги т у -
д а ,  куда ведёт т а  с а м а я ,  к  т о м у ,  к о т о р о м у . . .  

И т а  с а м а я  исчезнет, утянув за собой и долину, и т о -
г о ,  к  к о т о р о м у  вела… 

3. 
Мир, в котором голос 
Этот мир я люблю больше всех-всего-всегда. 
Да и кто бы не полюбил его, отчаянно и истово, в тот момент, 

что оказался оставлен один на один с белым светом, отражающим 
всё вокруг. В первый раз я застыла, огорошенная, и спросила Ты 
где? Ответа не было. Тогда я села на берегу моря, сливавшегося в 
единое со мной, берегом, небом, и – заплакала. Было невыноси-
мо. Я знала о том, что это будет невыносимо, но не понимала, что 
невыносимо до такой степени – он, этот свет, заставлял лучиться и 
меня, а я не была обучена простой науке – науке отдачи. 

Сейчас нужно было бы написать и тут я услышала голос…. Нет, 
оставьте глупые книжки о детских фантазиях, создающие никчем-
ные миры, отставьте их! Голос не звучит, он просто появляется 
внутри. Сливается с дыханием, проникает в поры. Пойди теперь 
разбери, где ты, а где не ты. Да и неохота разбирать-то, кому они 
нужны, кирпичики мироздания, да пребудет цельным, пусть знает 
– я смогла принять и впитать. 

Я заплакала. И только поэтому смогла возвращаться… снова и 
снова. 

4. 
Старуха по имени Сара 
В тот момент, что её ввели и бережно помогли подняться на 

возвышение, я оглядела всю, стараясь запомнить. Божтымой, вы-
говорил мой рот, Божтымой, сколько же ей лет? Это ведь не 
одежда на ней, это тряпьё, какое-то нечеловеческое тряпьё. Я 
и не видывала подобного, казалось – куски ветхой ткани были на-
мотаны на то, что нельзя было назвать телом. Божтымой, что же 
это с ней случилось-то, Божтымой? Рот не мог заткнуться, и я 
надкусила печёный рогалик, взятый во время фуршета. Мы празд-
новали начало курса, а я, как всегда, начала трепаться о планах и 
забыла про еду. Прихватила рогалик перед входом в зал, вот и 
пригодился. 

Она начала говорить. Неторопливо, тихо, по-старчески. Она 
рассказывала про то, как в её времена говорили про Него, про то, 
что муж и не знал поначалу – за что именно ему выпала такая 
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честь, почему именно они должны отвечать за стольких идущих 
вослед. 

Соседка слева, закутанная в чёрное, насмешливо проронила 
что-то, а что именно – я и не расслышала. Она замолчала. Посмот-
рела в нашу сторону. Будто бы чудовищный zoom увеличил лицо, 
я увидела каждую морщину, каждое пятно на е ё  коже и снова 
подумала Божтымой, как же она чудовищно стара. И в этот са-
мый момент глаза старухи наполнились светом. Он мог и возро-
дить, и уничтожить. И соседка всё поняла, в ту же секунду отвела 
взгляд. Поняла и я, но – наоборот – всматривалась, любовалась, 
запоминала. 

…Мы вышли наружу. Этот мир был создан специально для ста-
рухи, я поняла это в тот момент, что только глянула на небо – оно 
было всего лишь фоном для звёзд. 

5. 
Ничто и всё 
Н и ч т о  за прозрачными стенами было абсолютным. Не бы-

ло ничего, даже пустоты. Я никогда до этого не видела н и ч т о ,  
но не испугалась, ведь напротив меня стоял лучший смотритель 
мироздания, первый номер после Него. 

…после приглашающего жеста я подошла к экрану. Отчего я реши-
ла, что это экран? Не знаю, не знаю. Прямоугольник – совсем не-
большой, чёрный, толщиной с лист – висел в воздухе, не вызывая 
ни удивления, ни паники. 
Тем более что я была стремительно втянута экраном и выброшена 
в то самое н и ч т о .  Я успела увидеть себя в виде замёрзшей 
тушки, от которой отваливаются кусочки и превращаются в косми-
ческий мусор, но на этом всё закончилось лист – предыдущая 
жизнь, опыт, любови и нежности, горести и радости, обиды и 
прощания. Я исчезла, растворилась, стала ничем, видела себя со 
стороны, прижавшуюся к прозрачным внешним стенам сферы, но 
существовала в мириадах точек одновременно, была и частью, и 
целым, живым и мёртвым, молчащим и поющим, прошлым и 
настоящим. Я поняла всё. То, что раньше казалось надзором, ока-
залось опёкой, любовь – милосердием, наказание – любовью. Как 
тяжело, Г-споди, как тяжело, какое бремя, Г-споди выговорила 
вослед нежности, растекающейся по нервам. 

И вот тут я поставлю точку. Ибо не дано рассказать. 
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Послесловие 
Когда прах нашего мира уйдёт вниз, а мы поднимемся на сту-

пеньку выше, там, внизу, змей снова расскажет про запретное де-
рево. А мы неторопливо оглядим экран за спиной и улыбнёмся. 

Ибо нам будет разрешено оглянуться. 
И улыбнуться, глядя на новеньких и растерянных, которых нам 

предстоит опекать… 
Но я прошу о небольшом одолжении – о разрешении подойти 

к молодой женщине, стоящей рядом с ненужными покупками, и 
просто помочь ей подняться по ступеням. 

Пусть она станет идущей мне вослед. 

2009 
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Ангельский лепет 

Странный пришёл, негромкий. Вот, говорит, вся ты – перед 
мирозданием, а оно – перед тобой ли? Ну, и пошло-поехало… 

Годы текли и тикали. Не-а, не часами на кухоньке, пульсом 
время отсчитывали. Тяжко мне стало. Вроде бы тепло и уютно, а 
тяжко – ночью не заснуть по-человечески: столько картинок про-
смотреть, разномирье перелистнуть, будто комикс затюханный… 
на сон времени нет, даже дремота – абы что. 

Уговорить-утешить-забрать-проводить-уговорить-утешить-
забрать-проводить… и всё это за одну ночь, сами подумайте! Один 
только сиреневоглазый чего стоил – не понял, что я – самая что ни 
на есть простая, смотрел, будто не верил лучистым глазам своим, 
будто не понял, что да как. Хотя – когда ему понять, взрыв есть 
взрыв, тут и не до уговоров-утешений, главное – забрать и прово-
дить. 

Но после ребятёнка одного – не выдержала, спросила за что 
мне-то такое? В чём провинилась, когда? А негромкий – в ответ – 
добра в тебе много заложено, просто так не израсходуешь, ре-
шили помочь. Знаешь, каким грузом добро неизрасходованное на 
душу ложится? Вот-вот, лучше тебе и не знать. 

2. 
Что ж ты, ну, кто ж ты, чудь безразмерная? Вроде бы ни к чему 

тут – ни рожи у тебя, ни ума. Да и лепет твой – что лапоть драный, 
выбросить жалко, а носить стыдно. Ан нет, прилепилась, колобро-
дишь, майсы рассказываешь, хохотунья. И гляну я на тебя оглядом 
моим прозрачным, ты и скукоживаешься вся, стесняешься, мекать-
бекать начинаешь, мол, неучёна-неверчёна-необучена-
неприручена… Ай, мейделе-сорокалетка, ай, пустыха Сиона, ай да 
умеешь ты! Мимо пройдут – не заметят, рядом сядут – в бок пих-
нут, мясо – поплоше подсунут, платьишко – и то бракованное 
разыщут. Всё для тебя, мейделе, всё для тебя, распустёха. 
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А огляд мой прозрачный заледенел, глядючи. В тот самый 
утренний час, когда мы сели пить кофе на террасе небольшой ка-
фешки около центра мироздания. Потому как нельзя было мне 
подглядывать за тобой, нельзя. 

Но ты простила. Не всё ж других на милосердие поверять... 

3. 
Какая нелепость, твердишь ты, озираясь, какая нелепость. 

Если бы кто спросил, если бы кто надоумил, подготовил – если 
бы. Я бы – платье понаряднее, шампунь позапашистее, глаза бы 
успела подкрасить. Так нет же, всё внезапно, даже "с бухты-
барахты" не обзовёшь, слишком много звуков. Доля секунды – и 
ты уже там, девушка, и ни-ко-го-шень-ки рядом, только долина, 
деревья, дорога. 

А рыжая встречает. 
Нет, чтоб отпуск за свой счёт или больничный по причине не-

досыпа. 
Почему она? Почему именно она встречает именно тебя? Не по 

твою душу ведь, по его, спокойно спящего на сбитой простыне. А 
ты – отдувайся за обоих. Перед рыжей-то... непросто: глаза у неё 
цепкие да колкие, руки холодные да проворные, тело вёрткое, а 
души и нет вовсе – жалеть нечем. 

Казалось, чего уж бояться – поиграй в гляделки, всех-то и де-
лов. Но у неё глаза – что омуты, а у тебя не накрашены, ни тебе 
света лазурного, ни тебе луча убойного – ничегошеньки не захва-
тила, сонная растяпа. 

Да только что-то высветилось внутри, что-то заиграло, что-то 
проклюнулось и стало расти и мир менять. Долина эта долбаная, 
вся трупным запахом пропахшая, поменялась. И цвет, и запах 
иными стали. Деревья скрюченные распрямились. Да и ты из рас-
тяпы превратилась в нежноликую, лучистую. И смогла, ага, смогла 
рассказать этой рыжей, бездушной о том, что не отдашь ей спяще-
го на сбитой простыне. 

А она поверила. Ушла, не оглянулась. 
Да и незачем. 

4. 
Марево будет ждать меня вечность. Ну, а что сказать про вре-

мя, которого и нет вовсе? Только вечностью обозвать – красиво и 
не обязывает. Когда отлепиться захотела, отлепилась от марева-
то, а тут проявилась. Скучный мир, но если приглядеться, то ничем 
не хуже остальных, только красок поменьше и плоти побольше. И 
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проблемы, конечно. А где миры без проблем найти? На то Он их и 
создал: нам работа, созданиям утеха. Мне сказано делай так, 
чтобы плоти поменьше, а красок побольше, вот я и стараюсь, 
работа не хуже и не лучше всякой другой. Хотя, если подумать, то 
не хотела бы в утешителях оказаться, они нервными становятся. И 
ведь до неприличия доходит. Глаза на мокром месте, чуть что – 
истории душевные вспоминают: кто как кого утешал и что по до-
роге рассказывал. 

Нет, я строго по указаниям: плоти меньше, красок больше. 
Просто и внятно: проверить канал ухода, отключить существо от 
Источника, но перед этим дать ему все краски просмотреть – пусть 
другим расскажет… 

А потом уж утешитель является. Работа у нас налажена. 

5. 
Даже и не думай. Я серьёзно – даже и не думай проситься. По-

просишь сам – отлуп получишь, мол, куда тебе, не суйся. А про-
молчишь – быть может и повезёт, научишься чему надо. Да и надо 
ли? Ну, вот сам пойми: я теперь пару тысяч лет не смогу из этого 
круга вырваться, всё оттого, что один раз, ты пойми, один только 
раз! – сплоховала, не поняла человека, в список «на удаление» 
внесла. А он просто нездоров был, злость на Самого не душевной 
была, а так – лекарства, тоска, одиночество… Всё исправимо, захо-
ти я. А я не захотела, ты же знаешь: злость на Самого для меня 
сигнал к уничтожению. Тормозить умею, конечно, вовремя по-
нять, что к чему, – тоже, а вот не сработали тормоза. Крутиться 
теперь в этом водовороте, да не выкрутиться. А главное – когда 
техгруппа пришла отключать от Источника, то ведь ясно стало: 
канал у него не готов к уходу, Сам не дал отмашку, а я – дура рев-
ностная, прокурорша недоученная – зарычала, заставила работу 
выполнить и даже утешителя прочь прогнала. Мол, случай мерз-
кий, порождение тьмы, никаких утешений не полагается. Ну, и 
препроводила собственноручно. Куда-куда… к рыжей, куда же 
ещё – по злости-то! И ведь учёная-кручёная, сколько приговоров 
просматривала, сколько забраковывала за отсутствием причины, 
ан нет – взыграла кровушка. 

Подумай, а надо ли… Глянь на моё проявление там – камешек 
на пустынном берегу, и – подумай. 

Ветер. Снова ветер. 
Он зачинается в тех пространствах, о которых даже мы с тобой 

знаем одно: они есть. И ещё – в час великой жатвы налетит имен-
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но он. Поэтому – да-да, поэтому даже слабый порыв заставляет 
нас накидывать шаль солнечного света. Непробиваемую шаль, не-
продуваемую. А сколько будет унесённых? Сколько домов пре-
вратятся в жалкие обломки прошлой жизни? Ни ты, ни я не знаем. 
Но уже сейчас мы проходим по этой земле – осторожно, незамет-
но… и придумываем прозрачные купола над домами, о которых 
сказано они должны устоять. 

Помнишь ли женщину с летящими по ветру волосами? Жен-
щину, стоявшую на пороге дома, о котором не было сказано он 
должен устоять. Женщина с распахнутым взглядом и летящими 
волосами… сможет ли она улететь – вослед – оставив развалины 
собственного дома, сможет ли не оглянуться? 

Давай-ка не будем задавать лишних вопросов. 

7. 
Ты опять рядом. Спасибо, конечно. А что ́ мне ещё остаётся ска-

зать, что ́ выговаривать немеющими губами в час полуденной ти-
шины?.. Вот и выговариваю спасибо, спасибо, спасибо. 

Я научена, обучена, приучена, приручена. Прошла и поняла. 
Если хочешь – готова стать ручным псом, хочешь – светлой меткой, 
хочешь – тенью. Могу – волной океана, могу – камнем на берегу. 
Могу быть всем. Даже – самой собой, хотя это непросто. 

Лишь бы – частью Тебя. 

2009 
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Правило седьмой ступени 
Памяти Юлия Кошаровского 

Но что скрывается там, за холмами, выросшими в глубине 
котлована? Отчего и кому нужно одновременное стремление 
ввысь и падение с высоты? Зачем Ты сотворил такой ландшафт 
и подарил моему смятенному взгляду – именно в этом месте, 
именно в этот час? 

Я стояла на краю и понимала нарастающее желание прыгнуть 
вниз и взлететь вверх. О, это желание появлялось во мне каждый 
раз заново – впечатанное знание о падении и взлете, нет, о паде-
ниях и взлетах, ведь я так и не выучила урок. Но поймите же, пой-
мите меня с полуслова, вы, верная Мирьям и луноликая Эстер, 
сидящие в тени дерева имени Тайны, я просто не позволила себе 
взлететь, а уж потом упасть. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Я люблю чай. Да, обычный черный чай, высохший лист которо-
го вздрагивает под кипятком и распускается не цветком, но цве-
том багряной розы в прозрачном сосуде, бережно хранящем се-
кундное волшебство. Каждое утро муж ставит передо мной стакан 
чая, я улыбаюсь в ответ, и свет наступающего дня становится ярче. 
Но и чай не помогает отгородиться стеной нового времени от веч-
ного призрака, восстающего, несмотря на улыбку. 

Правило седьмой ступени на лестнице старого дома гласит: 
«Поднявшись на седьмую ступень, оглянись и подумай, не нужно 
ли вернуться». 

Я оглянулась. Подумала. И продолжила подъем. 
Да, у каждого из нас есть дом с лестницей, он единственный и 

неизменный, не зависит от пейзажа вне, да и людей в него засе-
ляем сами – всю жизнь. Мой дом стар, лестница скрипуча, дере-
вянные перила выкрашены в вишнево-кровавый цвет, а крыша... 
нет, про крышу я ничего не знаю, не видела ни разу в жизни. 
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Этажи. Ха, до первого я дотопала стремительно, второй одоле-
ла легко, третий не заметила, но дальше стало труднее – чем вы-
ше, тем дольше, иногда и горше, дыхание находилось, но с тру-
дом, я понимала, что скоро превращусь в старуху, еле-еле выца-
рапывающую каждый новый сантиметр подъема. 

Боже мой, говорила я, продышавшись. Ну отчего так тяжко, 
для чего? По крыше ходили голуби – крышу я не видела, но голу-
биные ворки проникали сверху так, что и дураку было бы понятно: 
крыша существует. 

Я знаю, что в один из вечеров доберусь и до неё, обессиленная 
и едва вдыхающая воздух этой планеты. И стану у самого края – 
голуби не улетят, а лишь соберутся подле, умолкнув на долю се-
кунды, нужную мне для того, чтобы взлететь. 

2014 
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Дорогая моя лысая кукла 

Тё-тушка, говорю я ей, теперь уж покойнице, тё-туш-ка, ка-
кая на Вас милая кофточка, а цвет умопомрачительный, ника-
кие парижские-шмарижские модницы не угонятся за Вами, тё-
туш-ка… 

Тётушка кивает лысой круглой головой, она давно и безнадёж-
но слепа, девяностолетие уже за плечами, морщины покрывают 
её, но она всё ещё умеет шутить. Кукла, хрипловато произносит 
тётушка, я кукла, покрытая чердачной пылью, ненужная никому, 
разве что… и она замолкает, выглядывая слепым зрачком кого-то, 
ласково и тихо гладящего её по лысой смертной голове. 

*** 
Дорогая моя, столько зим и лет прошло-ушло-исчезло-кануло, 

что мне и не пересчитать их, увы. Я и сама уже не маленькая де-
вочка, живущая на даче в июне-июле. Там, на деревянной веран-
де, поселились свекольник, котлетки, компот, дурная муха, тол-
стый шмель, сломанные очки в хрустальной конфектнице, ириски 
на полке буфета, пыль, поднятая солнечным лучом. 

А рядом с верандой кусты смородины и крыжовника, малина и 
яблоня, лепота неторопливого летнего дня, в котором есть место 
всему-всему: и послеобеденному сну, и чаю с рафинадом, и счи-
талочке на золотом крыльце сидели царь, царевич, король, коро-
левич, сапожник, портной, кто ты будешь такой, выходи поско-
рей, не обманывая честных и добрых людей. Даже это никчемное 
словоречение не помеха июньской лени, ей всё равно кто где и 
зачем сидел, кто, куда, и для чего вышел. В этом июне, тётушка, ты 
не только жива, но и почти ещё молода, п о ч т и  е щ ё ,  хотя 
уже на пенсии. 
А у меня, тётушка, случается первая любовь, точнее – предпервая 
любовь, в эту предпервую не входят многие щёкотно-
неприличные мечты настоящей первой, а так – просто хочется 
лишний разок увидеть Витьку Тарасюка, а больше ничего, почти 
ничего не нужно. О, великолепие взрослой походки, щербинки, 
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клетчатого пиджака! Я, городская кикиморка, неловкая шести-
клашка, понимаю ничтожность программы спецшколы с аглицким 
уклоном на фоне небрежного витькиного плевка в крапивный ост-
ровок и почтительно удаляюсь. Куда мне! 

Я далеко-о не единственный ребёнок на Даче. В пределах ве-
ликолепнейшего поместья – два сада, беседка, пруд, двухэтажный 
дом, туалет и душевая во дворе – обитают мои кузенчики-
кузнечики, голенастенькие и вёрткие создания, отличные от меня, 
ибо я неголенаста и неповоротлива. Мы, читай «дети», устраиваем 
концерт, читай «галдёж», по выходным, когда съезжается всяче-
ская много-численная-непере-численная родня и вальяжно уса-
живается в огромнейшую беседку, пахнущую деревом и клеёнкой 
на столе. Концерт необычен и знаменателен. У меня хватает 
наглости спеть вместо Мирей Матьё, сплясать вместо Барышнико-
ва, прочесть стих вместо пламенеющего Евтушенко или багрове-
ющего Вознесенского и удалиться, согретой та-а-а-кими овациями, 
что им и не снились. То, что я не знаю францзского, что у меня нет 
голоса, а про слух я и не слыхала… – кому какое дело, я ведь 
аидише мейделе, а нашим идише мейделах никакие Миреи Ма-
тьё в подмётки не годятся. Так то! 

Лица родни кажутся мне прекрасными – все улыбчивы, а Ваше 
лицо становится самым прекрасным в тот момент, когда Вы скло-
няетесь надо мной и дарите очередную сосульку. Ох, тётушка, где 
бы мне раздобыть сейчас такую и втянуть в рот вместе с прилип-
шими кусочками обёртки, смешивая в слюне приторную сладость 
конфеты с бумажной терпкостью… 

Но время, тётушка, схоже с банальной ряской, покрывающей 
наш дачный пруд. Такими же меленькими секундочками покры-
вает оно жизнь – незаметно так, Господи, – и пруд теряет блеск, 
вода мутнеет, темнеет… Так и Ваши глаза – помутнел хрусталик. 
Время, тётушка, время. 

Вы, тётушка, простите меня за глупость, была слишком мала. 
Не умела подметить и запомнить Вашу улыбку или Ваши неверо-
ятные кофточки, я не помню цвета Ваших волос и оттенка Ваших 
глаз. Всё, что я помню и буду помнить до своей последней секун-
ды – если Б-г не отнимет у меня память, – Вашу лысую голову и 
слепые глаза куклы, покрытой чердачной пылью, но всё ещё нуж-
ной девочке, живущей на Даче. 

2006 
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Озеро Вечности 

для старухи с улицы Скороходова 

Жила-была Старуха с улицы Скороходова. Просто старуха. Пал-
ка с набалдашником, похожим на подбородок и подбородок, по-
хожий на набалдашник. Они соседствовали и гармонировали, 
подпирая старухины глаза, вялые мешочки щёк и платок холодно-
го цвета. Девочка-октябрёнок приносила старухе городской батон, 
дочка заскакивала с готовыми парными котлетками и бутылкой 
кефира, соседка заходила проведать, жива ли… А на Луне старуху 
поджидало Озеро Вечности – Lacus Temporis. Эту конечную цель 
старуха наметила себе, будучи девятилетней девочкой, пока ещё 
умевшей переноситься, куда душа пожелает. На Луне богатый вы-
бор, она даже решила, что юность стоит провести около Залива 
Радуги – Sinus Roris, выходить замуж на фоне Озера Нежности – 
Lacus Lenitatis, рожать, окунаясь в Озеро Счастья – Lacus Felicitatis, 
жить невдалеке от Залива Верности – Sinus Fidei. А умереть, рас-
творясь в Озере Вечности. 

Пришлось смириться и с иными названиями. Она разучилась 
переноситься, куда душа пожелает, и познакомилась – по книгам 
– с лунными Озером Ненависти – Lacus Odii, Озером Суровости – 
Lacus Asperitatis, Морем Холода – Mare Frigoris… Всё бы не страш-
но, но одно пугало старуху – боязнь, что Некто может перепутать и 
распределить её не в Озеро Вечности – Lacus Temporis, а в Болото 
Гниения – Palus Putredinis, выбраться оттуда невозможно, на то 
оно и болото. 

Будущее старухи состояло из недель, отсчёт им вела, отстуки-
вая палкой секунды-шаги по коммунальному коридору – в туалет 
и обратно. 

Девочка-октябрёнок знала, что по вторникам она обязана вый-
ти из старого кирпичного дома, пересечь две улицы в положеном 
месте, заскочить в булочную за городским батоном и подняться на 
второй этаж, погладив по дороге лестничного котёнка. Она вста-
вала на носочки и трижды нажимала на замусоленную пупырышку 
звонка. Старухина соседка тётя Аня открывала, и девочка, прого-
ворив здрасьтетётьаня, проходила в старухину комнату. 
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Комната была размером в тридцать девочек, если бы весь 3"А" 
решил навестить старуху, то места не хватило бы, ведь в классе 
училось 35 октябрят, да и мальчишки слишком толстые и вихра-
стые. 

Иногда девочка пыталась представить себя такой же старухой, 
но ничего не получалось. Даже тётей с детьми не получалось, а уж 
старухой – зажмуривай глаза или не зажмуривай – ничего не вид-
но. Впрочем, она знала, что старухой придётся становиться не ско-
ро, до этого изобретут лекарство для вечной молодости и бес-
смертия, ей повезло родиться вовремя, а старуха вот опоздала. 
Точнее – поторопилась. Но девочка втайне надеялась, что лекар-
ство изобретут вот-вот и старуха получит капельку микстуры на 
чайной ложечке, поморщится, проглотит и помолодеет на глазах, 
превратясь в весёлую нарядную тётечку с альбомной фотографии. 
Вечерами она подсаживалась к папе – смотреть выпуск програм-
мы "Время" и ждала сообщения Партии о самом человечном ле-
карстве. Сообщений не было, девочка засыпала, уткнувшись но-
сом в папино колено и он относил её в кроватку, бережно под-
держивая нерасплетённую на ночь косичку. Учёные не торопились 
изобретать, у них было много других хлопотных дел: запустить в 
космос улыбчатых космонавтов, построить большой корабль, до-
гнать какую-то Америку… Поэтому старуха умерла. 

Девочке сказали, что шефство отменяется и теперь она должна 
поливать цветы на переменке. Жёлтая лейка и лопаточка замени-
ли городской батон и пупырышку звонка. Девочка быстро забыла 
про старуху. И слава Богу, ребёнку незачем помнить про смерть. 
Ещё успеется. 

Но, уже превратясь в молодую женщину, девочка внезапно и 
тоскливо вспомнила про старуху. Она рассказывала сыну про луну, 
лунный атлас лежал на её коленях. Сын ёрзал и не слушал, за ок-
ном поселился вечер, фонари и луна зажглись одновременно. 
Озеро Вечности – Lacus Temporis - прочла она и почему-то пред-
ставила себе старуху из детства. Молодая весёлая Старуха сидела 
на берегу лунного озера, болтала гладкими загорелыми ногами и 
разглядывала лунных стрекоз – чуднóе занятие! Палка с набал-
дашником, похожим на подбородок, отброшенная за ненадобно-
стью, валялась рядом… 

2006 
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Дети Голема 

Одноактная пьеса 

Сцена представляет собой вращающийся круг, в середине ко-
торого находится белый экран, на нём в ходе действия появляются 
фотографии и кадры хроники. 

Декорации минимальны: детский стульчик, кресло и радиола, 
журнальный столик, на нём два бокала с вином, пепельница, гру-
да газет. Рядом со столиком кресло-качалка, в конце действия оно 
превращается в кладбищенскую каталку. 

Герои – ЖЕНЩИНА разных возрастов, она меняет белую и чёр-
ную маски, а также чёрно-белую маску в виде двух перетекающих 
капель. МУЖЧИНА то в белой, то в чёрной маске, то в чёрно-белой 
– в виде двух перетекающих капель. СТАТИСТЫ любого пола – 
десять человек в серых масках. 

СЦЕНА ПЕРВАЯ 
ЖЕНЩИНА в белой маске стоит в центре сцены лицом к пуб-

лике на фоне белого пустого экрана. 
Ж. Давайте поговорим о пустяках. Нет ничего серьёзнее пустя-

ков, ведь мир состоит из них. Б-г неглуп, о, Он явно неглуп. Только 
оч-чень неглупый Б-г мог придумать столько деталей к этому ми-
ру. И, заметим, все они необходимы друг дружке, без них мир 
расползётся, словно платье, сшитое портнихой-неумехой. 

Делает два-три шага к публике, наклоняется. 
Ж. (звучным шёпотом) Вот и я – всего лишь деталька этого ми-

ра, но без меня… ха, но – не будь меня, он стал бы другим. 
Бежит в просцениум и приносит детский стульчик, раскачи-

вает его в руках. 
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Ж. (певуче) «Пела ночью мышка в норке, спи, мышонок, за-
молчи. Дам тебе я хлебной корки и огарочек свечи…» (Пауза.) 
«…хлебной корки и огарочек свечи». Всем нужны пища и свет. Вот 
и вам, и вам, и вам (показывает на зал) нужна эта корка хлеба и – 
хотя бы – огарочек свечи. Не всем достаются ванильные торты с 
зефиром и толстые ароматные подарочные свечи. Ну и что! 

Садится на пол спиной к зрителям. На экране появляется изо-
бражение еврейского младенца, он кучерявый и бойкий. Мла-
денец пьёт кашу из бутылки, потом ползёт на четвереньках, его 
путь освещён ярким светом. ЖЕНЩИНА машет ему вослед. Кад-
ры сопровождаются агуканьем малыша и материнским напев-
ным голосом. 

Голос Яка́р шели ́, хаму ́д шели ́, мато ́к шели ́1. 
Сцена поворачивается. Всё тот же белый экран. Сцена перед 

ним пуста. ЖЕНЩИНА в чёрной маске стоит около края сцены. 
Ж. И я была деталькой этого мира. Кому-то нужно было, чтобы 

я родилась. Может быть, без меня не упал бы Тунгусский метео-
рит или не началась бы Первая мировая война. И не произошли 
бы прочие глупости, мало ли цо ́рес2 на этом свете, и все можно 
увязать с моим появлением на свет. Если очень захотеть, если 

очень-очень захотеть… а он захотел, этот маленький дёрганый 

человечек. Наверно, его косая чёлочка упала ему на глаза, и он 
не разглядел деталей, мелких деталей – наших глаз, наших губ, 
наших родинок… Ведь так просто: отрастить косую чёлочку и не 
отбрасывать её со лба… 

Бежит за кулисы, приносит детский ботиночек, он висит на 
шнурке, а она медленно идёт и несёт ботиночек. Становится ли-
цом к залу, ботиночек болтается на шнурке, зажатом в её руке. 
Звучит колыбельная на идиш. 

ЖЕНЩИНА садится спиной к зрителям, на экране появляется 
всё тот же еврейский малыш перед освещённой дорогой, его 
изображение сменяется хроникой: еврейские дети в концлагере. 

СЦЕНА ВТОРАЯ 
Кресло ярко-оранжевой или ядовито-лимонной расцветки. 

Форма кресла грубовата, размер больше обычного. У радиолы 
поднята крышка. 

ЖЕНЩИНА в белой маске подходит к радиоле, ставит пла-
стинку Джо Дассена. Одета ЖЕНЩИНА в странный великоватый 
пеньюар, на ней бусы и аляповатый макияж, на ногах босоножки 
на платформе. Причёска «конский хвост» с чёлкой. Изображает 

http://7iskusstv.com/2011/Nomer7/Orti1.php#_ftn1


«ОЗЕРО ВЕЧНОСТИ» 

67 

подростка. Стоит на фоне белого квадрата, как возле стены, до-
стаёт конфету «петушок» на палочке и сосёт её, поэтому речь 
слегка невнятна. 

Ж. Ну, на фига мы придумываем себе красивости типа первой 
любви, всё ведь просто: гормон такой-то плюс гормон такой-то 
равняется милый, ой, единственный, ой, не могу без тебя, ой, 
умру от любви, ой-ой-ой. Ах, он посмотрел на меня на большой 
перемене, ах, он подошёл ко мне после уроков, ах, он пригласил 
меня в кино, ах, он целоваться-то не умеет, ну, какой же он 
всё же милый, я ведь тоже не умею, ах, ах, ах, значит, я – пер-
вая, кого он целует, значит, он у меня тоже первый. О, наши 
ночные слёзы, девочки, грош им цена, медный грошик весом в 
тополиный пух. Но кому-то они нужны, без наших никчемных ноч-
ных слёз не было бы весенних ливней… Дета-а-ли (она кричит в 
потолок). Ты ведь любишь дета-али! 

Бросается в кресло, поднимает ноги, сжатые вместе, разво-
дит, сводит, разводит – несколько раз подряд, спрыгивает и 
кружится по комнате с воображаемым партнёром – под "Ели-
сейские поля" Джо Дассена. Снова садится в кресло, принимает 
позу примерной девочки: прямая спина, руки на коленях, взгляд 
прямо перед собой, устремлённый в зрительный зал, говорит 
высоким голосом девочки-школьницы. 

Ж. Я обещаю вам учиться, мама-папа, я обещаю не курить, ма-
ма-папа, я обещаю поступить в институт, мама-папа, я обещаю не 
встречаться с ЭТИМ, обещаю встречаться с ТЕМ, мама-папа, я 
обещаю, обещаю, обещаю. 

Сцена поворачивается. Всё тот же белый квадрат. Полу-
кружье за ним почти пусто, только вверху видны душевые лейки 
– из таких в концлагере подавался газ. ЖЕНЩИНА в чёрной мас-
ке стоит около края сцены. Она заплетает длинную рыжую косу. 
Простое платье ниже колен, туфли по моде 40-х. 

Ж. Нет, меня никто не насиловал, ничего такого, не подумай-
те… Они очень деловые люди, да и очередь, сами понимаете. Не-
ловко было раздеваться при всех, вот и всё. У меня никогда не 
было красивого белья… – откуда бы я взяла красивое бельё? 
Смешно, конечно, вспоминать, но мне было нестрашно, а стыдно 
– оттого, что бельё у меня не новое… И ещё – оттого, что я такая 
пампушка. Так захотелось – напоследок – побыть красивой, строй-
ной, с крепкими спортивными ногами… но пришлось идти, суту-
лясь, стыдясь складок, ужас какой-то… грудь у меня большая… хо-
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тя не думаю, что это их интересовало, слишком были заняты: мно-
го работы. 

Ложится на спину, раскидывает руки, говорит громко и звон-
ко. 

Ж. В следующей жизни у меня будет стройное тело, крепкие 
ноги, маленькая грудь, гордая походка, и если меня снова заставят 
раздеться и погонят в газовую камеру, то пусть они сначала ос-
толбенеют от того, что лишают мир такой красоты, я обещаю, что 
они остолбенеют, я обещаю, обещаю, обещаю. 

На экране кадры: горы женских волос… 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ 
На сцене кресло, журнальный столик с двумя бокалами вина, 

пепельница, груда газет. На расстоянии друг от друга сидят МУ-
ЖЧИНА и ЖЕНЩИНА, оба в «смешанных» масках. Разговаривают 
они, глядя в зрительный зал, но соблюдают при этом довери-
тельную интонацию. 

М. Я и сам не пойму, почему не люблю их. Да и какая разница! 
– не люблю, и всё. 

Ж. Я и сама не пойму, почему не люблю их. Да и какая разни-
ца! – не люблю, и всё. 

М. …опять же – революция… 
Ж. …и масоны… 
М. …а Палестина – ты посмотри, что они с Палестиной делают! 
Ж. Да-а-а, Палестина… 
М. Наш президент, говорят, тоже… 
Ж. Ага, говорят. 
М. Ну, иди ко мне, киска. 
ЖЕНЩИНА подходит к МУЖЧИНЕ, садится рядом с ним, они 

обнимаются и ложатся. СТАТИСТЫ в одинаковых серых масках 
выбегают из-за кулис и играют, хором приговаривая вслед за 
ЖЕНЩИНОЙ. 

Ж. …море качается – раз, море качается – два, море качается – 
три, морская фигура, на месте замри! 

СТАТИСТЫ замирают, прижимая руки к сердцу. 
Ж. …море качается – раз, море качается – два, море качается – 

три, морская фигура, на месте замри! 
Застывают, выкинув в нацистском приветствии руки вперёд. 
Хор …море качается – раз, море качается – два, море качается 

– три, морская фигура, на месте замри! 
Застывают в позах стреляющих из автоматов. 
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На экране кадры: скинхеды, современные фашисты (типа 
РНЕ). Звучит фрагмент «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шо-
стаковича. 

На несколько секунд гаснет свет, затем загорается вновь. На 
полукружье всё то же: кресло, журнальный столик с двумя бока-
лами вина, пепельница, груда газет. МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА в 
смешанных масках. Она заняла место в кресле, он примостился у 
её ног. 

Ж. Почему они нас ненавидят? Что мы им сделали? За что? 
М. Незачем объяснять… Да и кому это интересно! 
Ж. Не хочу жить, зная, что так много людей меня ненавидит. 
М. Так не знай. Иди ко мне, киска. 
ЖЕНЩИНА опускается рядом, они обнимаются и ложатся, об-

нявшись. СТАТИСТЫ в одинаковых серых масках выбегает из-за 
кулис, танцуют, поют хором. 

Хор «Эвейну шалом элейхем, эвейну шалом элейхем, эвейну 
ша-алом элейхем»3. 

Застывают, подняв руки – то ли это поза «руки вверх», то ли 
элемент хасидского танца. 

Сцена поворачивается. Полукружье пусто. На экране фото ис-
тощённого мужчины, глядящего с нар в объектив фотоаппарата. 

ЖЕНЩИНА стоит лицом к экрану и разговаривает, обращаясь 
к изображению. 

Ж. Той майской ночью ты прикоснулся к моей груди – осто-
рожно, будто не веря самому себе. И мириады мурашек побежали 
по моей коже. Я и не знала, что счастье так незамысловато, что 
счастье – это всего лишь твоё дыхание рядом… Я принадлежу воз-
любленному моему, а возлюбленный мой – мне; он пасёт между 
лилиями…4 

За кадром звучит мужской голос, подхватывая её речь 
М. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как 

Иерусалим, грозна, как полки ́ со знаменами. Уклони очи твои от 
меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, 
сходящих с Галаада; зубы твои, как стадо овец, выходящих из ку-
пальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между 
ними; как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудря-
ми твоими…4 

СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ 
МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА, оба в трико телесного цвета. Он в 

белой маске, она в чёрной. Он, стоя за её спиной, держит её в 
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объятиях и водит её руками, будто кукловод с большой куклой. 
Она и производит впечатление куклы. 

М. …И тогда Он создал Адама. И столько Света поселил Он в 
душе Адама, что не выдержала душа и разбилась. И разлетелись 
осколки души, напоённые Светом, по миру, и родились люди, в 
глазах которых плещется Свет. Помнишь про Кая и про Герду? Вот 
так же примерно, только не льдинка, а свети ́нка застревала в гла-
зах у людей. 

Кладёт руки на глаза ЖЕНЩИНЫ, потом отнимает их и бе-
режно поворачивает ЖЕНЩИНУ к себе. 

Ж. Рассказывай, я люблю сказки. Я и сама бы рассказала, толь-
ко у меня все сказки грустные… хорошо, что не страшные. 

СТАТИСТЫ в серых масках и в костюмах телесного цвета вы-
ходят на сцену, сначала пятеро из левой кулисы, потом пятеро из 
правой, становятся в один ряд, перед МУЖЧИНОЙ и ЖЕНЩИ-
НОЙ, заслоняя их. 

Хор (полушёпотом) – Голем, Голем, Голем, Голем, где-то ходит 
страшный Голем, прячьте детей, дверь на засов, тише, тише, ша-
ша-ша… 

СТАТИСТЫ уходят – одновременно, на цыпочках, пятеро в ле-
вую кулису, пятеро в правую. 

На сцене ЖЕНЩИНА и МУЖЧИНА, только теперь ЖЕНЩИНА в 
позе кукловода и на ней белая маска, на МУЖЧИНЕ маска чёр-
ная. 

Ж. …и тогда кто-то придумал Голема. Много-много глины взял 
кто-то и слепил истукана, огромного и неповоротливого. Но стоял 
истукан, и не дышал истукан. Не было души в истукане, ведь кто-
то – не Он. И взял кто-то палочку и начертал на лбу истукана то 
самое слово, от которого всё зависело, – слово «душа», и всели-
лась душа в истукана. Но было ей так неуютно и жёстко в этом 
глиняном теле, что почернела душа, возмутилась душа, и забур-
лила душа. Не выдержал истукан и разбился, а осколки души раз-
летелись по миру, и родились люди, в глазах которых стынет чёр-
ная обиженная душа. 

М. Всегда ты так. Что ни говори – женщина… 
Сцена поворачивается. Пространство перед экраном пусто, на 

экране абстрактное изображение Гитлера, черты лица угадыва-
ются, усики и чёлка не оставляют сомнения в том, что это он. 

Появляются СТАТИСТЫ. Они в серых масках и чёрных трико, 
их волосы прилизаны. Располагаются на просцениуме в шахмат-
ном порядке. Их речь резка, отрывиста. 
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Первый Все войны мира – 
Второй …от них! 
Третий Вся нищета мира – 
Четвёртый …от них! 
Пятый Все преступления мира – 
Шестой …от них! 
Седьмой Все болезни мира – 
Восьмой …от них! 
Девятый Все грехи мира – 
Десятый …от них! 
Хор Если не от них, то от кого же? 
Достают зеркальца, в руках у каждого по маленькому зер-

кальцу, смотрятся, явно любуясь собою. Прячут зеркальца и 
маршевым шагом покидают сцену. 

Хор (маршируя, в такт) Всё от них. Всё от них. Всё от них. 

СЦЕНА ПЯТАЯ 
На сцене кресло-качалка, на экране изображение миловид-

ной женщины (стиль пятидесятых: губы бантиком, завивка, шля-
пка). 

В центре сцены лицом к зрителям стоит ЖЕНЩИНА в седом 
парике и в белой маске. Она сгорблена, одета старомодно. Она 
производит впечатление очень пожилого человека. На экране 
фото содата Армии Обороны Израиля. 

Ж. Лиорчик снова т а м .  Сколько можно воевать? Одна про-
клятая бесконечная война, удивительно, что мой народ не разу-
чился рожать детей… Лиорчик говорит, что т а м  ни один ребё-
нок не застрахован от гибели. Лиорчик и сам не знает, есть на его 
душе убитый т а м  ребёнок или нет. Бедный, бедный мой маль-
чик, для этого ли я лелеяла моего внука, для этого ли я денно и 
нощно молилась о нём? Бедный мой мальчик… Господи, если у 
Тебя хватило сил вернуть нам эту землю, сделай так, чтобы наши 
дети не убивали детей т а м ,  храни детей, Господи!.. 

ЖЕНЩИНА резко поворачивается спиной к зрителям. На 
экране взорванный автобус, высвеченный на несколько секунд 
вспышкой взрыва. 

Экран темнеет, ЖЕНЩИНА медленно поворачивается лицом к 
залу. 

Ж. (отстранённо, словно обращаясь к самой себе) Я так люблю 
свадьбы! Что может быть лучше свадьбы? Даже Хава, уж на что 
дура, понимает толк в свадьбах, да и приодеться умеет. А уж если 
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мы с дурой Хавой и с красоткой Рейзеле пускаемся в пляс, то ни-
кто не остаётся дожёвывать холодные бурекасы с грибами, никто. 
Даже любители мусаки вскакивают из-за стола. 

Делает несколько танцевальных движений под популярную 
израильскую песню. Внезапно останавливается, переводит ды-
хание, подходит к авансцене. 

Ж. (с идишской интонацией) Вчера выдали замуж Лею. Какую 
невесту мы подарили миру! Ах, какую невесту! Как хороша была 
Лея в кружевном платье, и как вились Леины волосы, рыжие Леи-
ны волосы, в нашем роду такие волосы были только у… 

Замолкает, тяжело садится в кресло-качалку, раскачивается. 
Кресло поскрипывает. 

Сцена поворачивается. Всё те же душевые лейки под потол-
ком. На экране фотография телеги, наполненной трупами, через 
высокие борта переваливаются и свисают головы, руки, ноги. На 
сцене ЖЕНЩИНА в том же виде, но в чёрной маске. 

Ж. У меня были сильные спортивные ноги, папина порода. 

Они сразу поняли, что из меня получится хорошая ломовая ко-

была… да я и была хорошей ломовой кобылой, впрягалась 
наравне с мужчинами в телегу и тащила до печей – и не падала. А 
Лея была неповоротливой пампушечкой – в маму, её они не ото-
брали… Я, ломовая кобыла, везла телегу, в которой лежала моя 
Ле́йеле, я везла телегу и ржала. (Надрывно ржёт, как будто воет). 
А волосы моей Леи пошли на парик, её мягкие рыжие волосы… 
сколько раз я вплетала в них ленты… Го-о-осподи, доколе, Го-о-
осподи! Вот стою я перед Тобой, пред всевидящем Оком Твоим, и 
умоляю Тебя, Го-о-споди, дай покой моей душе, верни её в сосуд… 

СЦЕНА ШЕСТАЯ 
Сцена пуста. На авансцене стоят два глиняных кувшина – бе-

лый и чёрный. По экрану разлит яркий фиолетовый свет. Появ-
ляются СТАТИСТЫ. Они без масок, в трико телесного цвета, на 
головах ермолки. СТАТИСТЫ выстраиваются в две группы: пяте-
ро полудугой слева, пятеро полудугой справа. Они молятся, рас-
качиваясь. 

Появляется похоронная каталка, на ней укутанный в саван 
плоский труп. Каталку толкают МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА, оба без 
масок. Ставят каталку на середину сцены торцом к экрану, сами 
застывают рядом, замыкая дуги массовки, образуя таким обра-
зом полукруг. 
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Ж. Не выдержал истукан и разбился, а осколки души разлете-
лись по миру, и родились люди, и в их глазах стынет чёрная оби-
женная душа. 

Из-за кулис доносится звук разбитого сосуда. 
М. И разлетелись напоённые Светом осколки души по миру, и 

родились люди, и в их глазах плещется Свет. 
Опять из-за кулис доносится звук разбиваемого сосуда. 
Мужской голос (баритон) выводит молитву "Эль малэ раха-

мим"5. Сцена поворачивается. На экране кадры с малышом пе-
ред ярко освещённой дорогой. Слышен материнский напевный 
голос. 

Голос Якáр шели ́, хамýд шели ́, матóк шели ́. 

Примечания 
1 мой дорогой, мой милый, сладкий мой. 
2 несчастья. 
3 «Мы принесли вам мир, мы принесли вам мир, мы принесли 

вам мир» – слова популярной израильской песни на иврите. 
4 «Прекрасна ты, возлюбленная моя…" – фрагмент библейской 

"Песни песней"». 
5 «Эль малэ рахамим» – «Б-г, исполненный милосердия», ев-

рейская заупокойная молитва. 

2008 
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