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С детства я любила что-то писать, набрасывать, выпи-
сывать, записывать. Это могли быть сказки, сценарии к
школьным КВНам, стихи, зарисовки о жизни и о детях.

Иногда, даже ночью, спросонок, я вскакивала,
чтобы впотьмах “начирикать“ на клочке бумаги, кото-
рая была под рукой, то, что услышала во сне. А утром
с трудом разбирала эти каракули.

Я писала всегда. Я ничего не сочиняла, я любила и
люблю описывать то, что происходит со мной и вокруг
меня. Потому что всегда есть что-то, что дает нам для
этого пищу. И если не лениться, то можно выпускать
романы один за другим, описывая то, что с нами
происходит. Раньше я ходила с блокнотом и ручкой в
сумке. Сейчас стало не до этого, приходится отклады-
вать все в памяти, а она, старушка, что-то стала в по-
следнее время подводить.

Когда-то давным-давно, когда я еще имела счастье
учиться в Иерусалимском университете (счастье, по-
тому что потом я имела глупость его бросить), я ре-
шила выйти замуж в первый раз. И редактор журнала
“Сабра“, в котором я тогда регулярно печаталась, Алла
Никитина, буквально умоляла меня: “Выходи замуж.
Делай что хочешь. Только, пожалуйста, не переставай
писать”.

А я ее не послушалась.
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ПРОЩАНИЕ

Я люблю возвращаться в мой город нежданно,
под вечер.
(из песни)

Девичья башня, стены Старого города, дворец Шир-
ваншахов. Вечный огонь на площади 26 Бакинских ко-
миссаров. Набережная Приморского бульвара, где
когда-то собиралась городская молодежь. Дом прави-
тельства, филармония. Фуникулер, лениво ползущий
вверх, в парк имени Кирова. Дом книги, бесчисленные
книжные магазины. Старые лабиринтообразные
улочки. И дома, где выросли наши мамы, где им зна-
ком и дорог каждый камень. Новые безликие про-
спекты. Все это – Баку.

Все “это” началось, когда ее родной город со снис-
ходительностью бывшего “нашего” человека назвали
“каменным веком”. Ее Баку? В котором родилась, впер-
вые увидела себя в зеркале и в нем узнала себя.

Да, все началось именно тогда. Кто-то приехал из
Израиля в гости. В город, из которого в свое время по-
спешно уехал. Приехал и не узнал его. Не поверил, что
мог когда-то здесь жить.

Инна Амнуэль
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Запах раннего утра. Она гладит пионерский галстук.
Стягивает неподъемный ранец и, не спеша, идет на-
встречу подруге.

Она вспоминает... Как хорошо, что память не поки-
дает нас, и мы, путешествуя из времени во время, из
мира в мир, способны проносить ее с собой. Можем ис-
пытывать память на прочность: когда придет время
вспомнить то, что промелькнуло, не оставив даже ко-
роткой записки на обеденном столе...

Поезд резко дергается, как человек, когда отмахива-
ется от навязчивых мыслей. Поезду надоели столпив-
шиеся на перроне люди, он застоялся, ему пора в путь.
Люди прощаются, судорожно обнимая друг друга, цеп-
ляясь последней надеждой за пиджаки. Кто-то зашелся
в плаче. Волосы запутываются в пуговицах – не хотят
отпускать, их расцепляют дрожащими руками, и ты
снова увлекаешь за собой того, кого, возможно, не суж-
дено увидеть никогда.

“Вагончик тронется, перрон останется”... Предел
терпения есть и у поезда. Он вздрагивает, и вот он уже
пошел, пошел. Побежал...

Лица. Мелькают за окном лица. Кто-то пытается бе-
жать вслед, но разве поезд позволит кому-то идти с
собой в ногу? И вот пошли поля, поля, замелькало,
небо сошлось с землей. Слезы застилают глаза, не вос-
принимаешь мир, тебе кажется, что все кончено, ты не
хочешь иной жизни, потому что слишком любил пре-
жнюю.

Прощание
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Поезд мчится, ни о чём не задумываясь, и вовсе не
потому, что он так равнодушен к людям, просто у каж-
дого свое дело: у людей – предаваться горю или радо-
сти, у поезда – перевозить своих пассажиров и не
давать волю чувствам, эдак и разжалобиться недолго.
Из открытого окна в купе врывается порыв ветра, он
треплет волосы, переворачивает банку с цветами. Она
вспоминает...

Прошлое навещает нас в виде кадров старого, но не
забываемого, немого, но любимого кино. Она влюб-
лена. Милый мальчик, красивый и нежный, украдкой
поглядывает на нее. Был и другой мальчик, некраси-
вый, в очках, который любил ее, но как это случается,
любим не был. Он (а не тот, другой, кого она так ждала)
приезжал за ней на велосипеде, приглашая погулять на
бульваре. Он приходил узнать, как ее дела, когда они

Инна Амнуэль
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уже не учились вместе. Он звонил ей и приглашал на
свидания, от которых она всегда отказывалась, надеясь,
что вот-вот придет другой.

Страшно покидать свой Дом. Его стены восприим-
чивы к нашему настроению, разве не к ним мы при-
слоняемся лбом, когда стонем от обиды и тоски? Разве
не стены Дома – вечные свидетели нашей радости и
грусти? А когда нам не с кем посоветоваться, они –
наши безмолвные слушатели.

Дом. Он не раз дарил нам покой, и она в почти зве-
нящей тишине вечера включала Баха, которого любила
слушать в сумерки, наблюдая, как в соседних домах за-
жигаются огни, как приходят туда усталые люди и как
по-разному встречает их Дом.

Дом успокаивал ее, когда она в слезах сидела одна у
телефона и ждала звонка от того, кто звонил лишь в
детстве.

Дом любил всех, кого любила она. Они всегда были
союзниками. Во все страшные дни. Дом впитывал в
себя всю ее жизнь: через пожелтевшие фотографии на
стене, одинокие вбитые гвозди, на которых ежегодно
менялись перекидные календари. Через висевший на
стене телефон, часто заменявший отсутствующих дру-
зей. Через колыхавшиеся на ветру старые занавеси.
Через ночники, при тусклом свете которых она читала
книгу, одолженную ей на одну ночь. Через бабушкины
песни и сказки. Дом любил ее, она была его неугомон-
ным ребенком, поэтому отъезд из Дома – двойная по-
теря.

Прощание
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Поезд мчится, но в нем все же есть капелька благо-
желательности к роду людскому, и он останавливается,
предоставив пассажирам возможность выйти на пер-
рон, накупить свежих яблок и семечек. Через несколько
дней поезд прибудет на место назначения, тогда ему
можно будет подумать и о себе...

Мальчик с голубыми глазами приглашал ее в кино.
У него это хорошо получалось: уверенно-застенчиво.
А наша девочка, которую впервые приглашали на сви-
дание, что-то мямлила и не знала, как надо ответить,
чтобы не было заметно, что у нее сильно закружилась
голова и почему-то охрип голос.

С серьезным видом она осведомилась: “А какой
будет фильм?”

“Не знаю”, – спокойно глядя ей в глаза, ответил он.
“Хорошо, – быстро сказала она, чтобы он не разо-

злился на ее “бестактный” вопрос. И совсем уж ни к
чему добавила: – Пойду, если мама разрешит”.

Завтра...
Завтра они и узнали, как называется фильм. Но

сеанс в кинотеатре в тот день отменили...
Дом книги... Святая святых, храм, куда неизменно

вели все пути-дороги. Она не успокаивалась, пока не
обходила с подругой все книжные лавки города.
Любимые трамвайчики в наступающих сумерках. Ва-
гончики неторопливо бредут по рельсам, видимо, пред-
чувствуют близкую разлуку. Так, всматриваясь в
темноту, пришло время вспомнить то, что она, соб-
ственно, никогда и не забывала. Она вспоминает, как

Инна Амнуэль
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на глазах умирал Дом. Когда постепенно из всех комнат
исчезало все, что было накоплено годами, вещи, с каж-
дой из которых были связаны дорогие воспоминания.

Людей, приходивших в ее Дом в последние дни,
можно было разделить на две категории: друзей, кото-
рым не важны были шмотки, остающиеся после нее. И
покупателей, которым, конечно же, было жаль, что она
уезжает, но еще более жалко, если из их рук уплывет
вот тот премилый сервизик, который потом можно
будет сбыть подороже. Очень хочется поговорить, но
еще больше хочется все потрогать, помять, попрыгать
на диване, испытывая его на прочность. Хочется все
сорвать и забрать с собой, не гнушаясь даже входной
дверью...

Прощание
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Она сидела в первом ряду за второй партой, нако-
нец-то отвоевав место рядом со своей любимой подру-
гой. Он – почти в конце второго ряда. Сотни раз за
время урока она поворачивала голову, будто просто так,
из любопытства, оглядывая класс, “невольно” бросая
на него взгляд. И замечала, что на нее неотрывно смо-
трят глубокие, как море, голубые глаза.

Тем временем подруга брала на измор нервного пе-
дагога физики, неторопливо набрасывая его портрет, то
сосредоточенно поглядывая на него, то склоняясь над
блокнотом. Он вскакивал со стула, тщетно пытаясь
приглядеться к тому, что она вытворяет над клочком бу-
маги. Она же игриво дрыгала ножкой, а он увлекался,
и теперь уже не спускал глаз с носка туфельки. В классе
слышались смешки.

Они убегали с уроков всем классом и, разбившись
на группки, ехали в город, на Приморский бульвар.
Уходили туда, где пахло морем, бились о берег волны и
кричали чайки. Они брали билеты на катер, и казалось:
корабль сейчас уплывет в открытое море, где его на-
стигнет пиратское судно с черным флагом. И Он выр-
вет Ее из рук бандитов. Догадывался ли тогда мальчик,
о чем она думала? Она не знала, только все время ло-
вила на себе его взгляд. И изредка – улыбку, когда
волны бились о борт и брызги летели ей в лицо.

Постепенно темнело. А они все бродили по городу.
Покупали мороженое, рассматривали прохожих и
самих себя в витринах магазинов. Было так хорошо,
что совсем не хотелось возвращаться.

Инна Амнуэль
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Уезжали друзья. Девочка с удивлением наблюдала
за их торопливыми сборами и была глубоко уверена,
что, если и ей придется покидать Дом, она не будет в
спешке, крадучись, словно вор, убегать из него. Она
медленно пройдется по родному городу, облазит все
уголки парков, садов, бульваров, где любила бывать с
детства, и все это время проведет с друзьями.

Но она, к сожалению, не оказалась счастливым ис-
ключением, и у нее происходило все точно то же, что и
у друзей, уезжавших раньше. Она была настолько за-
мотана, что бегала по городу только из-за необходимо-
сти наладить какие-то дела, с друзьями виделась еще
реже, чем прежде. Кроме того, ее мучило странное чув-
ство вины перед ними: она не могла дать им того, что
должна была бы. Так, напоследок по городу она и не
погуляла...

Прощание
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17 ЛЕТ СПУСТЯ,
ИЛИ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

В этом городе ярких огней,
В этом городе добрых друзей
Я учился жить и любить.
Как же мой Баку не любить?

Я еще никогда так не собиралась в дорогу. Сделала что-
то, села, встала, а в голове все время вертелись ночная
рубашка и тапочки – брать, не брать? А Люда по теле-
фону все время твердила: “Зубную щетку не бери, я
тебе купила”.

Волнение, удивление, особенно когда в аэропорту я
увидела на табло надпись “Баку”, тогда я поняла, что
это правда: я лечу.

Потом я обманывала себя, что сильно занята дьюти-
фри, что я просто так зашла сюда, как бы походить по
магазинам, а заветный выход на посадку В-5 (“Ворота
в рай”) не выходил из головы. Туда я прибежала пер-
вой со слезами на глазах. И вот талончик пробили, я
зашла в туннель-гармошку, стюардесса заговорила по-
азербайджански, и я заплакала.

Инна Амнуэль
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Самолет “гудел”: “Ну, да, садись, да”. Рядом сидела
женщина, она звонила домой и говорила: “Приеду в
Баку – позвоню”. Приеду и куда – в Баку! Точно как во
сне. Я еду в сон. Ущипните меня.

Глаза все время на мокром месте. И вспоминается,
как семнадцать лет назад я уезжала из Баку. Тогда я
была уверена, что и перрон, и провожавших я вижу в
последний раз.

В самолете было смешно. Иврит, азербайджанский,
русский с типичным только для Баку акцентом. Вдруг
на душе стало так покойно, особенно после “Хош гял-
мишсиниз”.

Следует заметить, что одна я путешествовала впер-
вые. Поэтому я чувствовала себя, как школьница на ка-
никулах, глазела на все, будто и не мать троих детей. А
может, в глубине души мы и не взрослеем вовсе.

Да, когда семнадцать лет назад мы уезжали из Баку,
я была глубоко уверена, что промелькнувший передо
мной перрон вижу в последний раз. Почему-то я была
уверена, что никогда не вернусь сюда. Не смогу. Не по-
смею. А может, просто не захочу. Вот интуиция меня и
подвела. За этот последний год я так виртуально насы-
тилась Баку, что, кроме как увидеть его, больше ни о
чем не мечтала. Вот сейчас увижу девочек – семнад-
цати лет как не бывало.

Каждый уважающий себя человек должен делать
себе подарки. Хоть раз в жизни. И только себе. Подарки
– не духи и не помаду. Подарки в виде исполнения
мечты.

17 лет спустя
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Конечно, замечательно полететь в Париж или Лон-
дон, пойти в музей мадам Тюссо, побродить по Пика-
дилли... Но, Боже мой, какое же это счастье – ходить по
родным улицам!

Конечно, я была готова к тому, что город окажется
другим, но ведь и мне не семнадцать. Но я знаю, я уве-
рена в том, что мы признаем друг друга.

Всё. Летим. Обратного пути нет. Только вперед – в
Баку.

* * *
Когда я вылетала из Тель-Авива, служащий в аэропорту
спросил меня: “Где вы живете?”. Я, не задумываясь,
ответила: “В Баку”. И мы с ним вместе рассмеялись.

* * *
Я уезжала из родного города во второй раз. И наверное,
плакала не меньше, чем в первый. Но... Тогда у меня
было чувство потери и горького одиночества, а сейчас
было ощущение, что я разбогатела. Ведь богаты мы
своими друзьями.

“Праздник, который всегда с тобой”. Так бы я на-
звала эту неделю. Одну из самых бурных и счастливых
в моей жизни.

Мое путешествие в прошлое началось с Торговой.
Скажу честно – если бы меня перенесли на какую-то
улицу, вот так, на следующий день после приезда, вряд
ли я стала бы все узнавать. Узнавание происходило по-
степенно. Но есть такие места, которые я бы узнала

Инна Амнуэль
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даже на ощупь, по запаху, с закрытыми глазами. Ком-
мунистическая, кинотеатр “Азербайджан”, Молоканка,
базар напротив ЦУМа, Крепость, и, конечно, бульвар,

Меня тактично предупреждали, что город изме-
нился. Но, если честно, мне было абсолютно все равно.
Я ехала наслаждаться. Сначала я просто смотрела, на-
блюдала, потом замечала перемены. От всего получала
удовольствие – и только потом начинала задумываться:
нравится ли мне увиденное. Было бы странно или даже
глупо ожидать, что ты найдешь свой город таким,
каким оставил. Но он все равно был тот же. Ощуще-
ние, что ты переместился во времени. Особенно это
чувствовалось в микрорайоне. Там у меня были сплош-
ные эмоции. “Ой, это же горка! И даже бабушка на том
же месте продает семечки. Здесь была хлебная, а здесь
цветочная. А этот дом явно недавно покрасили”.

17 лет спустя
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Спуск с горки вниз узнаваем, но семнадцать лет
назад мне казалось, что он в два раза круче. Вам зна-
комо ощущение – вы на месяц уезжаете в отпуск из
родного дома, а когда возвращаетесь, потолок кажется
ниже, комнаты – меньше. Просто вы выросли. То же
самое ощущение преследовало меня в микрорайоне.
Все узнаваемо. Здесь я бегала, ждала подругу около
дома, около гаражей играла в бадминтон. Разочарова-
ния не было. Была эйфория. Может быть, еще и потому,
что еще год назад я даже не подозревала, что зайду в
родной блок и постучу в Вовкину квартиру. И даже
спрошу: “А тетя Рая здесь еще живет?”. (Правда, за
меня это сделала Люда.)

Кроме узнаваемых родных мест, были и новые от-
крытия. Гуляя по крепости, мы совершенно случайно
наткнулись на антикварную лавку. Лавкой владеет
очень приятный и интересный человек Эльчин Оруд-
жев. Мы заходили к нему не один раз, и все время хо-
телось туда вернуться. Этот человек – коллекционер,
он коллекционирует старину. Все: медали, фаянсовые
фигурки, вазы, все то, что много лет назад стояло на
полках в шкафах наших бабушек (там же я приобрела
медаль “За доблестный труд“, которую вручила после
возвращения своему мужу: все-таки остаться одному с
тремя детьми...).

Но самое интересное в его коллекции – это от-
крытки. Мы держали в руках открытки 1907 года, на
которых был изображен Баку тех лет. Это непередавае-
мое ощущение, когда держишь в руках вещь, которую,
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может быть, держала когда-то твоя прабабушка. От-
личное, четкое изображение, прекрасное качество, а
самое главное – город почти везде узнаваем. Но так ин-
тересно видеть кареты, людей в костюмах того вре-
мени. Чудесное зрелище.

Город поражает. И все в нем. Утром ты гуляешь по
своему Баку, отмечаешь изменения, которые произо-
шли в нем, а вечером ощущение, что ты очутился в Ев-
ропе. Здания, магазины, подсветка поражают своей
красотой. Если честно, во мне даже взыграл патрио-
тизм. Я порадовалась за старушку, которая преобрази-
лась, как бы сделала пластическую операцию.

Конечно, Баку, а вовсе не какой-то другой город –
город контрастов.
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Особенно это чувствуешь, когда стоишь на середине
улицы – слева все знакомое, а справа – “вот тут помню,
а тут позабыл”...

Запахи...
Мазут и нефть – на бульваре, мастика — в школе.

Метро пахнет так же, и кутабы... Есть, есть родные за-
пахи.

Бабульки у переходов продают семечки и зерна гра-
натов. Квас на “Гянджлике“ по-прежнему продают в
бочках... А в микрорайоне я видела, как продают яб-
локи в багажнике машины.

Были еще открытия... Как мне кажется, когда я уез-
жала, в городе не было такого обилия ресторанов и
кафе. Ну и, конечно, “чуда-печки” (как “Кулинария” в
Москве), где есть все!! Пироги необыкновенной кра-
соты, сладости всех видов, салаты, кутабы (я на них за-
циклилась!).

Насчет фотографии – отдельный разговор. На меня,
увешанную камерой и аппаратом, смотрели, как на
чудо природы. А мне море было по колено. Я ходила
между домами и кайфовала – у домов раньше были но-
мера, а теперь – имена. Дом Яны, дом Сабины, дом
Севы, дом Андрея (звучит прямо, как дома-музеи). На-
верное, так оно и есть. Музей нашей памяти.

Дом № 15 мне нравился всегда. Его двор был боль-
шой и красивый, как бульвар. Я всегда так важно про-
хаживалась по нему или качалась на качелях, гадая:
“Выйдет из дома или нет?”. Напротив скамейка, дорога
к ЖЭКу (кстати, он выглядит цивильнее, чем раньше).
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Кинотеатр “Москва”. Там, где раньше была касса,
написано “Хаш”...

Улицы, где были магазины, конечно, поражают.
Сейчас магазинов в сто раз больше, они шумнее и ярче.
Я не ожидала такого от микрорайона…

* * *
Крепость. Вечер. Пустынные улочки. Красавица луна.
С левой стороны улицы – лестница вниз, она ведет нас
в полутемное помещение. Когда мы попали туда в пер-
вый раз, не было света. Вообще. Мы сели и сказали,
что никуда не уйдем и упрямо будем ждать, когда дадут
свет. Сидели, у нас горели глаза, как у кошек, даже без
света чувствовалась особенная атмосфера заведения.

И вот постепенно зажигались свечи – это чайхана
“Кишмиш“, место, откуда, если зайдешь один раз, не
хочется уходить, и туда тянет снова и снова. За чашкой
чая мы засиживались там на долгие-долгие часы. И
пьянели от самих себя, уюта, интима заведения и от
разговоров по душам.

* * *
Отклонюсь от темы Баку. Мой Баку жив, так как там
живут мои друзья. Родные девочки, которым я оказа-
лась нужна. Нужна по-настоящему. Как и они мне.

Неделя пролетела, как сон. Утром мы выбегали с
Людой из дома, бродили, мы с ней тихие оказались, а
потом, днем, к нам присоединялась Севка. Севка –
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вихрь. Разряжает обстановку мгновенно. Если у тебя
плохое настроение, через минуту начинаешь смеяться,
как ненормальная.

* * *
Сидим мы в кафе, скромно ждем, когда нам принесут
заказ. И тут открывается дверь, врывается Севка, все
официанты бегут к ней, обступают со всех сторон, а
она, задыхаясь, стонет: “Я так бежала с Баксовета.
Ой“...

Сева Эйвазова – современная Вера Холодная. Теат-
ральный институт и искусство в целом потеряли в ее
лице Актрису. После нашего многократного посеще-
ния “Кишмиша“ официанту, я думаю, инфаркт был га-
рантирован. Представьте, подзывает его Сева и
спрашивает: “Я могу сфотографироваться за роялем
вот так?“ (и боком садится). А он невозмутимо отве-
чает: “У нас на рояле лежать нельзя“. Сказать, что
после этого мы лежали от смеха, значит не сказать ни-
чего.

Все меня спрашивали по приезде: где я останови-
лась – в гостинице или у кого-то? Я отвечала: у кого-то
в гостинице. Все недоуменно спрашивали: как это? Я
жила в гостинице под названием “Люда“. Такого сер-
виса не получишь ни в какой пятизвездочной гости-
нице ни за какие деньги. Завтрак из десяти
наименований. Обед. Полдник. Ужин. Поздний ужин
(это уже после полуночи). Нарды. Телевизор. Книги.
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Набор для снятия макияжа. О какой ночнушке тут
может идти речь? Зачем она нам?

* * *
А вы знаете, что в Венеции нельзя целоваться? Нет, не
в той, где говорят по-итальянски и размахивают ру-
ками, жестикулируя, а у нас, в Бакинской Венеции, где
множество скамеек, а деревья низко-низко над ними
склонились, и листва поражает своей красивой жел-
тизной. И мужчина наклоняется к женщине тоже
низко-низко. Это очень красиво. И очень дорого! Гово-
рят, если тебя поймают за поцелуем, штраф 50 долла-
ров обеспечен. Вот нравы! Я предложила Людке
переодеться в блюстителей нравов и заработать мне
еще на одну поездку, но потом мы их, бедных влюб-
ленных, пожалели…

Я кайфовала от общения. От глубокого чувства вос-
требованности друг другом. Непередаваемое чувство,
когда там, далеко, но и очень близко – три часа лёту –
у тебя есть родные люди. Переписываемся мы или нет,
говорим через день или раз в месяц – мы друг у друга
есть.

Я все время там. Как закрываю глаза, я снова ока-
зываюсь на родных улицах. Как же найти такие краси-
вые и правильные слова, которые в полной мере смогут
описать чувства, которые я испытываю? Как мы шли в
город от проспекта Нариманова или от кладбища до
Баксовета и опять до города. Как мы ехали в такси, и
девочки, перебивая друг друга, объясняли мне, где мы
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находимся, а водитель поинтересовался: “Что, давно
здесь не была?“. “Да, семнадцать лет“. “Да тебе самой
семнадцать!“

Когда я прилетела, они спорили – я ли это, слишком
худой я им показалась. И как они за неделю решили
меня откормить. И как я влюбилась в весы, которые
горланили на весь город: “Добро пожаловать!“. Они
меня и опозорили на всю Торговую, сообщив, что у
меня недостаток веса, и мне следует обратить внима-
ние на питание. А Севке весы выдали, что вес у нее
идеальный. Вот радости-то было, и радовалась она, как
малое дитя.

И как мы, нагруженные подарками и сладостями,
бежали в театр.
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И как мне было смешно, приятно и хотелось пла-
кать, когда Севин муж вытащил из багажника куплен-
ные для меня все виды охлов*. И как муж Люды, не
выдержав, зашел помочь мне поднять чемодан туда,
куда никого не пропускают, только уезжающих.

И как Гюля бежала ко мне на встречу и не один раз,
и как сонным голосом не забыла позвонить и попро-
щаться. И как Севка – беспокойная душа – приехала в
аэропорт раньше меня.

И как Люда кормила меня долмой, икрой, салатом,
борщом и учила играть в нарды.

Как Севина мама делала для нас кутабы, которых
хватило бы, чтобы прокормить полк солдат. И как мы с
ней обнимались. И как Севка удивлялась моим бакин-
ско-азербайджанским словечкам, которые я за столько
лет не позабыла.

И как я умирала от удовольствия на следующий
день после приезда, сидя на “чертовом колесе“, кото-
рое на ладан дышит. Как я жадным взглядом пожирала
город после семнадцати лет отсутствия.

И как Люда скупила мне в городе все батарейки для
фотоаппарата, который постоянно выключался. И как
погода нас баловала всю неделю, и как плакала в по-
следний день дождем (это было поразительно).

И как свекровь Люды хотела, чтобы я приготовила
что-то экзотическое, израильское, например, “жареные
бананы по-еврейски“, и очень удивлялась тому, что я
готовлю все тот же борщ.

Инна Амнуэль

26



Как мы искали дом Наргиз, переходя из одного дома
в другой, не раз поднимались на четвертый этаж и сту-
чали в чужие квартиры…

И как мы ходили в Институт физики, где работал
мой папа, и в библиотеку, где работала мама, и на горку,
где проводила время бабушка, и в школу, и в наши
дома.

И как парадоксально странно везти из родного го-
рода домой сувениры, будто из-за границы. Даже не
укладывается в голове…

Вот так все постепенно вспоминается и укладыва-
ется на полочку воспоминаний, как в каталоге библио-
теки.

* * *
Как мне все время было жарко, а девочкам – холодно.

Как я не удивлялась тому, что у кого-то нет горячей
воды, а у кого-то отключили свет.

Я так смакую все эти мелочи…
Когда мы катались на катере, то наблюдали необыч-

ное зрелище – длинная вереница чаек сидела на воде, и
брызги летели на нас.

* * *
Бульвар совсем не изменился. Я так часто гуляла по
нему с бабушкой и коробкой гренок в кульке… Помню
себя совсем маленькой, когда смотрела на идущих ма-
леньких девочек, в носочках с помпончиками, которых
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у меня никогда не было, а так хотелось… Крики чаек,
запах моря, нефти, мазута…

Всё так же…

* * *
Как мы ходили по магазинам. Я искала сумки, Сева –
наряды, Люда сидела, слушала mp3 и говорила, кому
что идет. А потом она примеряла все виды пальто и та-
щилась, когда ей говорили, что ее размер в этом мага-
зине самый маленький…

* * *
А мне все время снились места, какими они были
раньше. После этой поездки я на многое стала смотреть
другими глазами. Нечасто в нашей жизни встречаются
хорошие, милые, умные, бескорыстные люди. Почему-
то очень часто в людях проступает мелочность. Мало
на свете людей, которым нужна ты, какая есть.

* * *
Теперь я уезжала без чувства обреченности. Я знала,
что стоит мне только захотеть, и я снова буду гулять по
родным улицам…

Долго еще я буду вспоминать свою поездку. Теперь
я знаю: мой город жив, потому что в нем живут мои
друзья, которые знают меня сто лет, которые всегда
меня ждут, которые не помнят наши детские ссоры и
обиды (если они и были), которым нужна я, а они –
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мне. У меня чувство, будто я родилась заново.
Я люблю тебя, мой Баку. Я благодарна тебе за моих

друзей.
Я благодарна своим родителям за то, что родилась

именно в этом городе.
Я люблю вас, мои родные.

* * *
Все пути-дороги где-то позади.
Я с мечтою звонкой, с песнею в груди,
Вот иду вдоль улиц городом большим,
Улыбаясь встречным, как друзьям своим…
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Не все, что здесь цвело, увянет,
Не все, что было здесь, пройдет.

Я хочу быть там. Хоть одним глазком поглядеть, как
там жизнь вертится. Без меня!

Этот город – мой. Что бы ни говорили, и как бы он
ни изменился. В этом городе я родилась, впервые от-
крыв глаза и увидев белый свет, и сказала впервые
слово “мама“. Здесь я сделала свои первые шаги, нау-
чилась читать и писать. Он дорог мне, этот город, по-
тому что в нем живет частичка меня. Он помнит меня
такой, какая я была. И я никогда не забуду его, каким он
был. Этот город мой.

Ни одно место в мире не вызывает во мне такой
дрожи, как наша Крепость. Много есть в мире крепо-
стей и старых городов, но только здесь я чувствую себя,
как рыба в воде.

* * *
Может, моя ассоциация покажется несколько странной,
но все же – вы любите своих постаревших родных?
Отца, мать, деда с бабой. Вот примерно так я отнеслась
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к местам моего детства, которые, конечно же, измени-
лись – иногда до неузнаваемости, порой до безобразия,
но при этом они не перестали быть моими.

Может быть, надев розовые очки и идеализируя
мир, мы таким образом от него отгораживаемся.
Вполне возможно. Но, настроив себя на такую поло-
жительную волну, я ехала домой.

* * *
Здание аэропорта построили новое. Поэтому никаких
особых чувств оно не вызывало. Поначалу я была, как
замороженная, за окном мелькало что-то непонятное,
опускались сумерки, и мне, только час назад сошедшей
с трапа самолета, было пока не до узнавания города.

* * *
Конечно, многое поражало своей неизменностью. Ав-
тобусики (“алабашки“ — помню, как их называла мама
в юности), маршрутки, такая же давка, такие же про-
давленные сидения, но ездить стало намного страшнее.
Я чувствовала себя в этом потоке машин, как в ви-
деоиграх: кидаешь монетку, и тебя бросает из стороны
в сторону. Ну, а о переходе дороги я вообще умолчу. Де-
вочки мне не давали этого делать в одиночку. Я поду-
мала: если бы я гуляла по городу одна, то шла бы все
время только по одной стороне улицы. Такой экстрим –
не по мне. Откуда в городе такое количество машин,
сколько их приходится на душу населения?
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Еще поражал контраст между бедностью домов и
дорогими автомобилями во дворах. Выглядит это нее-
стественно. Даже смешно.

* * *
Наверно, чтобы быть счастливым, нужно все воспри-
нимать с любовью. Всё и всех – и друзей, и врагов. Нау-
читься прощать, не держать в себе зла. Так даже жить
легче. Мне так кажется…

* * *
Город сиял. А может, это было отражением моего сия-
ния? Сначала у меня было ощущение, что я проглаты-
ваю его целиком, как “крокодил солнце в небе
проглотил“. И только по прошествии нескольких дней
(времени было в обрез) я стала рассматривать все вни-
мательнее.

Как в детстве, когда мечтаешь купить красивую
куклу, красота которой завораживает тебя в витрине. И
вот ты купила ее, она – твоя. А ты боишься прикос-
нуться к ней, боишься спугнуть таинство красоты и не
веришь: неужели она уже принадлежит тебе?

Вот так я чувствовала себя, когда оказалась на буль-
варе, села в “чертово колесо“ и вознеслась над городом.
Дух захватило. И ощущение, что я попала в сказку. На-
чалось (оно не проходило всю неделю). Бульвар, Кас-
пий, вышка, яхтклуб, а запах, а воздух! Видимо,
дяденька понял, что одного круга нам мало, и крутанул
нас еще раз.

Возвращение в прошлое продолжается
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* * *
Кинотеатр “Азербайджан“ стоит на прежнем месте уже
больше ста лет. Неизменно. Как мне сказали, он из не-
многих оставшихся действующих кинотеатров, доста-
точно дорогих. Да, наш кинотеатр “Москва“ закрыт, и
кушают там хаш, в очереди за билетами не стой.

Кинотеатр “Вэтэн“. Я его разглядела абсолютно
случайно (я не совсем поняла, работает ли он), когда
глазела на прыгающие по мостовой игрушки. В
“Вэтэн“ мы бегали на “шаталы“, а теперь я его еле уз-
нала. Все уменьшилось в размерах. Кроме бульвара.

* * *
Это была неделя, когда у меня все получалось. Все, что
придумывалось.

* * *
Поездку в микрорайон я оттягивала. Было немного
страшно. И все время в душе я думала: а чего я там,
собственно, ищу? Маленькую себя? Бегущую по до-
рожке в школу? Разве я верю в машину времени? Про-
шло много лет. И меня там нет и быть не может. Нет
маленькой девочки в очках…

И вот мы поехали. Дорога шла через хутор. Сейчас
он был трудно узнаваемый. Памятника Карлу Марксу
на дороге нет, вместо него бензоколонка. Хутор “обци-
вилили“ (если можно так сказать), но, тем не менее,
чем ближе автобус приближался к заветной цели, тем
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больше я чувствовала, как узнаю родное. Узнаю и
узнаю. Что меня поразило в наших микрорайонах? Они
похожи на большой базар, который не кончается.
Раньше это были спальные и уютные места, а сейчас
гуляние в любое время дня и ночи. Магазины есть даже
на первых этажах жилых домов. Мне было интересно:
неужели находится такое количество людей на это оби-
лие магазинов? Правда, людей на улицах стало больше.
Значительно. Напротив бывшего “Гастронома“ поста-
вили множество столов, и уважаемые киши играют в
нарды. Конечно, все здесь трудно узнаваемо. Киноте-
атр “Москва“ закрыт, киоски на месте, 14-я школа
тоже. Поэтому я была так приятно удивлена, когда уви-
дела знакомую “газировку“. В душе мечтала, чтобы она
работала.

Старых магазинов нет, и той атмосферы тоже. Нет
моего любимого овощного напротив фотоателье, где я
так любила весной покупать первые помидоры и
демьянки. А этот запах! Таких запахов больше нигде
нет.

Почему наша душа не может успокоиться и все
время чего-то ищет? То, что прошло, чего больше нет?
Универмаг “Москва“ снаружи разросся, как дочерние
универмажки. Узнать те места можно с трудом. А самое
трудно было – узнать нашу горку. Там даже фонтан
пробили, и теперь это не горка, а что-то великосветское
и чужое. Хорошо хоть бабушка, родная, семечки про-
дает…

Возвращение в прошлое продолжается
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* * *
Я спешила мимо гаражей к нашим домам. Узнавание –
100%. Для полноты ощущений я даже посидела на ска-
меечке в Янкином дворе, там, где всегда любила сидеть
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и вести “умные“ разговоры с подругой. Почему-то
вспомнилась моя детская “дилемма“: как показать де-
вочке в ответ язык, ведь это так неприлично. Этот во-
прос занимал меня очень долго, и, по-моему, на этот
поступок я решилась в довольно взрослом, точно не в
отроческом возрасте. Вот до каких мыслей доводит си-
дение на родных скамейках.

Дома очень жалкие, как после бомбежки. Больно на
них смотреть. Так хотелось увидеть какое-нибудь зна-
комое лицо, но… увы. Может, и хорошо, что время у
меня было ограничено, не успела я сильно рас-
строиться.

Во дворах веет одиночеством (или это разыгралось
мое воображение?). И что за привычка у меня одуше-
влять все неодушевленное? Дома не умеют говорить,
но такое чувство, что они хотят нам рассказать, как
жили без нас все эти годы (фантазерка – какой была,
такой осталась)…

К школе я подходила с робостью. Наверное, по при-
вычке. Знакомых ребят не было, на линейке никто не
стоял, а на стадионе – не бегал. В школу мы все-таки
прорвались. Как в штаб. Потом я подумала: лучше бы
не прорывалась. Зрелище, которое предстало перед
моими глазами, оказалось не из приятных.

* * *
И все равно Баку в моих воспоминаниях все тот же,
каким был семнадцать лет назад. Почему-то такой,
каким он стал, в памяти не откладывается…

Возвращение в прошлое продолжается
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* * *
Что-то изменилось во мне и в отношении к жизни осле
этой поездки. Мелкое перестало меня волновать так,
как раньше. Меньше хочется суетиться.

Такое чувство, будто прикоснулась к вечному.
Мы суетимся из-за мелочей, забывая о том, что в

жизни есть что-то большее, ради чего стоит жить. Как
писала Дина Рубина: “Пока злишься на жизнь, она про-
ходит“.

Давайте не злиться, постараемся не злиться на
жизнь. И выбирать в жизни радость. Во всем…
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Я УЖЕ ПО ТЕБЕ СКУЧАЮ

Вернулся я к тебе, Баку, тоскуя и любя,
Вернулся, чтобы вновь и вновь приветствовать тебя.
Здесь вышки черные твои, как давние друзья.
Готов хоть год без сна бродить по этим скверам я.

Я безумно люблю этот город. Мой город. Не могу,
не имею права иначе.

Это город, где бабушка водила меня, маленькую, за
ручку, на бульвар. Где папа носился со мной по всему
городу по черным книжным рынкам в поисках самых
лучших новых детских книжек. Где мама делала самые
вкусные бадымджан долмасы, и их запах был самым
лучшим запахом на свете – запахом дома, уюта и безо-
пасности.

Это город, где мои папа и мама были молодыми, где
они встретились, чтобы на этот свет появилась я. Это
город, где бабушка рассказывала мне свои житейские
истории, по которым я училась жить.

Это город, где у нас были самые лучшие и сердо-
больные соседи на свете. Где справляли самые веселые

Я уже по тебе скучаю

39



и вкусные дни рождения, а кусочки торта заворачивали
с собой.

Я обязательно вернусь к тебе еще, мой город.
Что такое Баку? Как песнь песней.
Баку – это ароматный чай, который пьют из армуды-

стакана с сахаром-рафинадом вприкуску или с кизило-
вым вареньем, или с конфетами.

Баку – это ветер, который сбивает тебя с ног и пор-
тит прическу.

Баку – это запахи. Запах нефти, мастики.
Баку – это ночной город, город огней, с необыкно-

венно красивой подсветкой. Филармония, Азнефть,
Крепость и Бульвар – вечером восхитительное зре-
лище. Новый Баку уже далеко не так прост как раньше,
но, к сожалению, и менее уютен. Городу сейчас не хва-
тает тепла, в котором я так купалась в детстве.

Баку – это горячие кутабы с зеленью. Необычайно
тонкие лаваши. Пип-долма, бадымчан долмасы и ни с
чем не сравнимый люля-кябаб с удивительным арома-
том баранины и сумаха.

Баку – это наши старые дворы, заброшенные и иско-
верканные временем. Вызывающие жалость и грусть.

Баку – это базары, лавки, киоски, колоритные
дядьки, продающие нарды и четки.

Баку – это бульвар, разрытый вдоль и поперек, Тор-
говая и Венеция, которые постигла та же участь.

Баку – это новые многочисленные ресторанчики,
уютные, очень, не очень и очень сильно.

Инна Амнуэль
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Баку – это когда уважающая себя бакинка не вый-
дет из дома без туфель на высоком каблуке и макияжа.

Баку – это люди, говорящие на поющем диалекте,
который настолько заразно привлекателен, что сразу же
начинаешь напевать вслед за говорящим.

Баку – это расцветшая черешня и замерзшая хурма
под снегом.

Баку – это новые мосты, мостовые и старое море.
Все та же Девичья башня, закрытые кинотеатры, новые
огромные “суперы“, ломящиеся от всевозможной еды.

Баку – это встречи и расставания. Встречи людей
через сорок три года разлуки. Люди встречаются через
столько лет и общаются, будто расстались вчера.

Баку – это новые лица людей и старые, давно забы-
тые – в толпе.

Я уже по тебе скучаю
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Баку – это мой город. Город моего детства и моей
мечты, мой до такой степени, что этого не передашь
словами.

Баку – это празднование новруза и пасхи всем дво-
ром и радость одна на всех.

Баку – это аэропорт и крики “хош кялмишсиниз”.
Это суровые, но все-таки пытающиеся улыбнуться та-
моженники.

Баку – это когда забирают машину за Гагаринский
мост, если ты оставляешь ее в неположенном месте (а
в положенном нет никогда мест), снимают номера и
берут штраф.

Баку – это огромное количество дорогих машин,
просто скопище машин во дворах, а дворы вопиют ни-
щетой. Это страх перейти дорогу, так как переходов
нет, и машины мчатся на огромной скорости. Это страх
задавить пешеходов, которые решают перейти дорогу,
когда машина уже почти въехала в тебя.

Баку – это город, где все продается и покупается. Где
уважают тапш, и это непереводимое слово...

Баку – это Бюль-Бюль и Мадонна, Майкл Джексон
и Рашид Бейбутов. Действительно, город контрастов,
когда на одной улице слышны голоса тех и других од-
новременно.

Баку – это Торговая, где кинотеатр “Вэтэн” кажется
лилипутом, а может, это ты стал Гулливером.

Баку – это встречи людей, которых судьба раскидала
по всему миру. Они кричат “майн готт”, когда машина
резко тормозит, и “вейз мир”, когда машина мчится на
большой скорости. Эти люди схожи в своей любви к
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городу, в жадном взгляде, которым они окидывают
город. Взгляде, желающем вобрать в себя как можно
больше впечатлений, красоты и запахов.

Это странно и противоречиво, когда старое переме-
жается с новым, – старый и новый город, старые и
новые запахи.

Баку – это кладбище. Наших родных и близких. Я
знаю, многие скажут, легко любить на расстоянии. Про-
сто... Жизнь порой распоряжается так, что нам непод-
властно решать, и мы себе не принадлежим. Не мы, а
события меняют нашу жизнь.

Баку – это когда в день отъезда гостей надо что-то
печь. Кутабы или куличи. И обязательно целую ночь.
Это, наверное, добрый знак хорошего пути, как раньше
нам лили воду вслед...

Баку – это куличи и крашеные яйца на русскую
пасху и шакер бура на новруз байрам.

Родители дают нам в подарок жизнь. А жизнь часто
преподносит нам подарки в виде сюрпризов. Двадцать
лет назад я думала, что больше никогда не увижу свой
город. Два года назад я воплотила в жизнь свою мечту
и вернулась в город детства. И, уезжая, знала, что те-
перь приеду снова, правда, я даже и не подозревала, что
так скоро.

Как оказалось, город меня ждал. Я не была здесь
около двух лет, а он снова изменился. Бульвар стал вы-
глядеть намного красивее и по-европейски, чем
прежде. Чертово колесо побелили и “обцивилили”.
Море переливалось бликами как прежде, и те же чайки
(а может, их мамы) сидели на волнах.

Я уже по тебе скучаю
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В парке Кирова нет монументального памятника с
протянутой рукой, но вид сверху все тот же, захваты-
вающий дух.

В прошлый мой приезд для меня был открытием
город-люди, а сейчас люди-город.

Я все время размышляла на тему: родители-дети-
друзья.

Если бы не наши родители, не было бы нас, люби-
мых, но если бы у нас не было наших друзей, нам было
бы грустно на этом свете и сложнее познавать мир в
одиночку.

Как же важны в нашей жизни хорошие друзья. С
ними ты познаешь мир, с ними смотришь на мир од-
ними глазами. Взрослые подчас или уже все поняли в
этой жизни (как им кажется) и устали от этого пони-
мания, или, и того хуже, разочаровались в жизни и их

Инна Амнуэль

44



ничего не интересует. А наши ровесники – совсем дру-
гое дело. Они понимают тебя, так как чувствуют то же,
что и ты.

* * *
И вот – снова в путь.

Дорога, дорога похожа на друга,
похожа на друга, с которым всегда,
всегда интересно и даже не тесно
На узенькой самой тропе иногда.

* * *
Прошло двадцать лет со дня окончания школы. Таких
длинных и таких коротких лет. Мы знаем друг друга
целую вечность, и мы не знаем друг друга вовсе. Зато
у нас есть замечательная возможность познакомиться
друг с другом. Встретиться, будто в первый раз, и по-
лучать удовольствие от общения, наслаждаться каждой
минутой, проведенной вместе.

Встретимся с тобой, через много лет,
Мы с тобой все те же одноклассники.

Когда я приезжала в прошлый раз, город был для
меня открытием и загадкой, будто это интересная
книга, о которой я много слышала, может, даже когда-
то читала раньше, но о чем она, эта книга, помнилось
совсем смутно.

Я уже по тебе скучаю
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А сейчас? Что же чувствовала я на этот раз? В этот
раз у меня были совсем другие ощущения. Я чувство-
вала себя более спокойно и уверенно, чувствовала, что
все знаю, а чего не знаю – догадаюсь... Или было чув-
ство, что меня неизменно ждут какие-то новые откры-
тия.

Может, я такая конченая восторженно-сентимен-
тальная натура, но мне кажется, что даже самый зако-
ренелый флегматик не смог бы остаться равнодушным,
забравшись на верхотуру парка Кирова, усевшись за
стол с армудышкой, наполненной ароматным бакин-
ским чаем, и взирая на Каспий....

Может, мы и стали другими и живем в разных ча-
стях света, и дети наши говорят на разных языках и не
понимают друг друга без переводчика — но есть язык
души нашей бакинской, и язык этот вечен, и вот на нем
мы и говорим.

А света в “Кишмише“ и в этот раз не было...
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ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?

Папе-Певе посвящается

Что – действительно? Рубашку? Духи? Нет, все это
как-то не сочетается с тобой. Я давно хотела подарить
тебе рассказ. Мой – о тебе. Писать его я начинала уже
давно и все время бросала, каждый раз казалось, что
он не передаст всего того, что я очень хочу сказать. А
если не скажет, то и вовсе не надо. Может, сейчас все-
таки мне удастся досказать его до конца.

Он всю жизнь боялся зубных врачей (я их не боюсь,
просто недолюбливаю).

Он всегда говорил (как его цитировала его мама),
что ему не нужны новые ботинки, так как Горький
ходил босиком. Похоже на то, что писал Толстой: “Я
бы предпочел быть бедняком и жить на чердаке, лишь
бы читать книги”.

Он в детстве делал нам (мне точно) “кораблики“ из
хлеба с сыром.

Я в детстве его боготворила. Плакала по нему но-
чами, когда его не было дома, когда ОН уезжал в ко-
мандировки. Я спускалась с бабушкой во двор и, сидя
на скамейке, заливалась слезами. Бабушка кричала на

Что тебе подарить?
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меня, нет, даже орала во весь голос: “Что ты плачешь?
Он же не умер!!”. Я вырезала его имя ручкой на пись-
менном столе. Я даже писала ему любовные записки...

Нет, и не могло было быть сильнее любви, чем была
моя.

Генетика это, что ли? Кажется, моя младшая дочь
повторяет меня в детстве. Как только он выходит за
дверь, у нее полные глаза слез: “Почему он от меня
ушел?”.

У нее свой он, но боготворение с той же силой, если
не еще большей.

Он был моим самым лучшим попутчиком, товари-
щем по прогулкам. Много городов и мест мы прошли с
ним вдоль и поперек. Баку, Тель-Авив, Иерусалим...

Как давно я хотела рассказать об этой любви. Все
как-то откладывалось. А откладывать ничего нельзя.
Все, что задумалось, надо осуществлять. Делать и де-
лать вовремя.

Я чувствую, как время уходит. Как я теряю возмож-
ности быть с тобой. Все время говорю: потом. Когда?
Закрутившись в водовороте жизни, мы не забываем о
своих близких, но, протянув к ним руки, часто не
можем до них дотянуться. Что нам мешает? Мы – сами.
Так поможем себе.

01.10.05
Люди не слышат то, что слышу я. И постоянно мешают.

Я обратила внимание в последнее время, что все
время мысленно пишу. Воспоминания не просто про-

Инна Амнуэль

48



носятся в моей го-
лове, они так кра-
сиво складываются в
строчки, которые ча-
ще всего остаются
ненаписанными.

Такие лирические
напевы помогают
мне вспоминать и
ощущать воспомина-
ния, как запахи, ко-
торые вдыхаешь.
Ощущения эти пере-
дать словами невоз-
можно.

Самые сильные
воспоминания дет-
ства – звук откры-
вающейся двери. Все
знают – папа пришел домой. Всё сразу становится на
свои места, всё сразу успокаивается. Что-то меняется в
воздухе, что-то становится особенным. Присутствие
этого необычного молчаливого человека наполняет
воздух окружающих особой аурой.

И я подозреваю, что почти не было на свете чело-
века, кроме него самого, кто бы хорошо понимал и
знал, что творится у него в душе. Даже я. Особенно – я.
Наверное, не знала никогда. А когда поняла это, то
страшно испугалась. Я ведь совсем его не понимаю,
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этого молчаливого, немного странного, не от мира сего,
человека, с неторопливой походкой. Самого любимого
человека на земле.

Наверное, он редко когда был счастлив.
Чем старше я становлюсь, тем сильнее я понимаю

это. Наверное, потому что повторяю его судьбу, может,
в чем-то даже копирую. Очень непросто быть непохо-
жим на других. Быть с виду нормальным человеком,
когда никто не подозревает (а кому до всего этого есть
дело?), какая бурная внутренняя жизнь творится в
нашем подсознании. Особенно самые близкие люди. Не
понимают...

Он закончил работать, что-то мудрить с бумагами и
печатной машинкой (компьютер появился позже). Его
комната всегда была для меня таинством. Он незаметно
и тихо входит на кухню. Садится за стол. Все это –
молча. Мама вскидывается. Парка-жарка. Пирог – на-
половину мясной, наполовину капустный.

– Ты кушать будешь?
Голова за газетой кивает. Если не посмотреть на

него, не жди другого ответа. Никто не понимает, что в
это самое время в нем происходит постоянная внут-
ренняя работа. Строчки, слова...

Очень редко, но бывает пустота. Бывает, подступает
тоска одиночества. Нам одиноко, когда нет второй по-
ловинки. Хотя, наверное, большинство не понимает,
что это такое.

А это, когда люди чувствуют друг друга на расстоя-
нии, неважно, где бы они ни находились. Такое родство
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душ встречается редко. Но – случается. Люди могут не
разговаривать, но чувствовать и понимать друг друга.
Без слов. Такое родство душ – редкость. А такие
встречи – счастье.

Знаешь, я многое получила от тебя в наследство. С
годами я чувствую это сильнее и сильнее. И все лучше
понимаю тебя. Но, наверное, мне тяжелее, чем тебе. Я
ведь – женщина. У меня много дел и забот, и людей, ко-
торые от меня зависят. Я не могу позволить себе за-
крыться в четырех стенах, слушать Верди и писать. Я
должна жарить и мыть, и стирать. А в это время
строчки складываются, ждут, чтобы их выложили на
бумагу, а ты им изменяешь с кастрюлей в руке. И от-
кладываешь на потом, и этим убиваешь себя, изменя-
ешь себе, а время уходит безвозвратно.

Я всегда завидовала тем, кто живет просто, мыслит
просто, без замудрений, так сказать. Хотя, возможно, я
и не права. Может, все “простые“ просты только с виду.
А внутри и у них происходит что-то интересное, и их
внутренняя жизнь богата событиями, какие нам и не
снились.

Я понимаю, что происходило с тобой все эти годы.
И как одинок ты был. И как не мог никому это объяс-
нить и рассказать. Даже мне. Особенно – мне. Такое –
не объяснишь.

Ты передал мне по наследству умение видеть то,
чего не видят другие. И ту боль, которая всегда с тобой.
И тебе никуда от нее не деться. И лекарства от нее нет.
Может, потому ты и ушел в фантастику. Так проще –
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убежать от себя. Только я
слишком здесь, на этой
взбалмошной земле, и
как бы мне ни хотелось
стать проще, чем я есть, и
подстроиться под ближ-
них, чем больше я пы-
таюсь это сделать, тем
несчастнее становлюсь.

Я не смогу улететь с
тобой на те звезды, о ко-
торых ты мне рассказы-
вал в детстве. Я в них не
верю. Я умею смотреть твоими глазами на вещи, на те,
на которые мы смотрели вместе.

Когда ты рядом, мир ярок и интересен, без тебя —
пусто. Ты молчишь. Ты просто есть.

Я сейчас все чаще слышу, что происходит со мной
внутри, в моем мире, до которого никому нет дела.
Внешний земной мир интересен для разработки дета-
лей, он мне нужен, как материал. Мне интересно с
собой, и чем дальше, тем больше.

А везде – ты. Больше в воспоминаниях, конечно.
Потому что другого – нет. Рядом – нет.

Ты делаешь мне утром “кораблики“. Никто их не
умеет делать так, как ты. Ты включаешь мне музыку.
Ты рассказываешь мне про киську Маруську. И все это
изо дня в день, из года в год. Ты играешь со мной в ре-
верси. Ты...
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— Как ты перенесла
развод, папин уход? Ты
ведь так его любишь?..

Разве кому-то дано по-
нять, как я его люблю?
Если я его оплакиваю
каждый день, с детства,
хотя он есть, а так опла-
кивала – как будто нет.
Разве кому-то можно рас-
сказать, как маленькая
девочка вырезает ножни-
цами слова “Пева, приез-

жай. Я тебя люблю” на письменном столе. А он всего
лишь уехал в командировку. Он приезжает ночью, как-
то по-особенному пахнет, дорогой, наверное, откры-
вает чемодан и вынимает “агаение касетка”, шоколад с
орехами — “Мгновение”, – почему-то самое сильное
воспоминание из привезенных подарков.

А потом мы идем на черный рынок покупать новые
детские книжки, которых нет в магазине и у других
детей. На рынке пахнет свежей типографской краской,
и там много-много разноцветных книг. Много людей,
как правило, бородатых мужчин. Я никогда не вела
себя, как сноб, по отношению к другим детям – вот,
мол, у меня есть книги про дядю Федора, а у тебя нет.
Просто мне всегда было странно: если есть у меня, зна-
чит, должно быть у всех.
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Хочется стать как все. Ведь нельзя же требовать,
чтобы все были как ты.

Я хочу прийти к тебе домой. У тебя – хорошо. Как в
детстве. Нет – лучше. Красивая, хорошая тишина. Ти-
шина, в которой отдыхаешь. Сидеть рядом с тобой. Го-
ворить, если хочется. Молчать, если говорить не
хочется. Слушать, если получается. Или – слышать ти-
шину, которая в разное время суток – разная.

Дом твой. Такой, каким он должен был быть.
Лучше, чем был у твоей мамы. Там было холодно. Дом
был одинокий и холодный. Неживой. Я его редко вспо-
минаю. Не люблю. Хотя ты и был в нем. Но тебя в нем
не было. Там жил человек, которому было тоскливо и
одиноко по жизни. Я начала это понимать совсем не-
давно. Наверное, потому большую часть времени она
проводила на горке, вне дома, с людьми. Гордая, вели-
чественно-надменная. Твоя мама. Наверное, что-то
было в ее жизни, о чем другие не знали и знать не же-
лали. Зачем кому-то чужие проблемы?

А может, мы просто приписываем многим людям ту
глубину, которая им не дана? И о которой они и не по-
дозревают. Я им завидую. Они лузгают семечки и плы-
вут по течению. Просто так, без мыслей. Какое это,
наверное, счастье... Без мыслей.

Ты несчастлив, когда тебя не покидает чувство, что
ты проживаешь чужую жизнь в собственном теле. А
кто-то другой эту твою настоящую жизнь украл. И
самое ужасное – это понимание: как если ты видишь
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яблоко, свежее, румяное и зрелое, оно висит на самой
высокой ветке, но достать его ты не можешь. И пони-
маешь, что даже если очень постараешься, – не смо-
жешь. Никогда. Самое страшное слово. Никогда.
Слово, в которое не хочется верить. Потому что вера в
это слово равноценна смерти.

Как часто, когда я разговариваю с людьми, мне хо-
чется их догнать, вернуть и сказать – нет, нет, я вам все
не так рассказала, все ведь на самом деле было совсем
не так.

Но они уходят. И люди, и годы. И я знаю, что мы ни-
когда не говорили о любви вслух, но мне очень хоте-
лось всегда сказать именно в полный голос, как я тебя
люблю...
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БАБУШКА

Кажется, так давно это было: дом, любимая комната, в
которой умирает родной человек, и ты не в силах по-
мочь. Он стонет, а ты остаешься безмолвным, ополоу-
мевшим от страха и собственного бессилия — живым
и потому жестоким свидетелем. Заглядываешь украд-
кой в ставшую постепенно чужой комнату, преодолев
страх, подходишь к постели и видишь нечто, совсем не-
давно бывшее живым и веселым человеком, любившим
тебя, баловавшим, и, казалось, как бы ни была жестока
жизнь, она должна “остановиться, оглянуться”, оста-
вить тебе то, что дорого, не отнимать у кого-то послед-
нюю радость.

Это вовсе не было так давно, как кажется уставшей
памяти. Но даже если бы прошли долгие-долгие годы,
это все равно было бы рядом, будто случилось вчера, и
ты сквозь слезы и страх, и страшный шум в голове слы-
шишь свой дикий шепот: “Все!?”.

Ты растешь, каждый день меняешь на календаре
дату, по привычке повторяешь за другими: “Как быстро
летит время”, не вдаваясь в глубокий смысл этой обы-
денной фразы. Ты безжалостно срываешь листки ка-
лендаря, наивно полагая, что грядущий день принесет
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тебе радость. Подчас ты ничего не хочешь делать,
чтобы помочь новому дню улучшить твою жизнь, по-
лагаешься на волю случая, который, как водится, тебя
обязательно обманет.

Устаешь каждый день повторять себе: будь умнее,
будь добрее к людям, особенно к тем, кого любишь, за
кого можешь умереть. Как же поздно мы вспоминаем о
том, что недодали человеку тепла и ласки в дни, когда
он больше всего в них нуждался. Но ты не делаешь
этого, и не потому, может, что жесток или черств серд-
цем — просто не замечаешь, что стало холодно и че-
ловек нуждается в теплом слове. Вспоминаешь об этом
слишком поздно, когда холодно становится тебе са-
мому.

Ты ошибаешься и учишься на своих ошибках.
Учишься ценить жизнь и людей, любить их и говорить
им об этом, понимая, что ничто не заменит теплого ла-
скового слова, сказанного вовремя. Ты очень многое
учишься понимать — как жаль, что для этого прихо-
дится часто ошибаться, и знаешь, что ошибкам и
впредь не будет числа. Понимая сердцем, не часто по-
нимаешь умом и потому поступаешь так, как, может
быть, и не поступил бы, если бы ум с сердцем были у
тебя в ладу.

А ведь действительно прошло совсем мало вре-
мени…

* * *
В красивом, зеленом приморском городе жила девочка
— восторженная и жизнерадостная; любила играть в
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дочки-матери и шить игрушки. Обожала читать книги
и писать сочинения, сидеть в библиотеке и, задержав
дыхание, перебирать новые, еще пахнувшие типограф-
ской краской, и пыльные, старые, потрепанные книги.
Школу, в общем, не любила, но была восторженной на-
турой и привыкла приписывать школе достоинства, ко-
торых не было. Любила свой класс, недружный и в
чем-то даже отталкивающий, любила бороться с види-
мыми и невидимыми врагами, которыми чаше всего
оказывались школьные учителя.

Очень любила музыку и могла десятки раз слушать
одну и ту же полюбившуюся мелодию, упрямо не сог-
лашаясь сменить пластинку. Восторгалась Тарковским,
чьи фильмы воспринимала шестым чувством; не дви-
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гаясь, смотрела картину, и лишь когда на экране поя-
влялась надпись “Конец”, понимала, что не ощущает
своего тела.

Любила все сложное. Книги такие, чтобы после их
прочтения болела голова, чтобы труднее и тем самым
интереснее было дотягиваться до мысли, сердца ав-
тора. После такого чтения было тяжело на душе, но это
была лучшая пища — только тогда, уставшая и опу-
стошенная, она чувствовала себя удовлетворенной.

Совершенно естественно всем школьным предме-
там предпочитала литературу и английский. И была не-
довольна, как преподносят педагоги темы, о которых
можно было бы рассказывать нараспев, а не мрачно
бубнить, глядя в окно, и думая, когда послать очеред-
ного радостного добровольца в буфет за отложенными
молочными продуктами.

Была фантазеркой и мечтательницей, скептиком и
пессимисткой, даже странно, как все это могло ужи-
ваться в одном маленьком человеке. Но и у нее нередко
бывали приятные, оптимистические минуты, когда
легко на сердце, и душа словно птица рвется на сво-
боду, ввысь.

Очень любила смотреть на звезды. Маленькой, с
восхищением слушала рассказы отца о других плане-
тах и мечтала, что где-то там, далеко-далеко, есть
жизнь, и, быть может, сияние звезд — это свет в домах
людей, в чьих сердцах не гаснет огонь любви.
Она была тихим ребенком, выросшим дома, не знав-
шим, что такое ясли, детский сад, продленка, лагерь.
От этого ее уберегла бабушка, воспитавшая, отдавшая
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свое здоровье, ум, доброту в
награду только за то, что она
была ее любимой внучкой.

Девочка любила тихие
прогулки с бабушкой, лю-
била видеть мир не только
своими детскими глазами, но
и глазами той, за чью руку
крепко держалась, боясь, не
дай Бог, выпустить ее и поте-
рять связь с миром, который
существовал, когда бабушка
была рядом.

Им было хорошо вдвоем, весело и интересно. Они
смотрели телик или, что было очень важно в наших от-
ношениях, разговаривали. Бабушка не желала считаться
с возрастом внучки и рассказывала истории-небылицы,
которые девочка, прокрутив в своем уже не детском
мозгу, наматывала на ус, Многие истории она знала на-
изусть, но просила бабушку рассказывать их снова и
снова, и если та случайно упускала какую-нибудь де-
таль, с удовольствием поправляла. Упрашивала бабушку
вновь и вновь возвращаться к своему прошлому, чтобы
показать ей, насколько хорошо внучка знает и любит ее
жизнь! Эти невыдуманные жизненные истории девочку
многому научили. Помогли глубже видеть, распознавать
людей, лесть и двуличие.

Любимой прогулкой было путешествие на Примор-
ский бульвар. Они могли долго смотреть на море, вды-
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хать приятный морской воздух и слушать крики чаек,
наблюдая за их стремительным полетом. Девочка часто
пугалась протяжных птичьих всхлипов, но бабушка ус-
покаивала ее.

Как же любила бабушка выставлять внучку в ярком
и красивом свете; ей доставляло подлинное удоволь-
ствие, когда кто-то девочкой восхищался — она с го-
товностью поддакивала этому человеку и продолжала
восхищаться вместе с ним своей внучкой, стояла за нее
горой, никто не смел лаже пальцем ее коснуться, при-
близиться ко ней, если бабушке казалось, что это дела-
ется с дурными намерениями.

Бабушка была сильным человеком. Она часто бо-
лела, у нее бывало тяжело на душе из-за не сложив-
шейся личной жизни любимого сына, из-за неладов с
зятем, который был молчаливым человеком, а ей каза-
лось, что он не хочет разговаривать именно с ней. Ее
дочь всегда становилась на защиту мужа и просила ба-
бушку не вмешиваться в дела, ее не касавшиеся, и ба-
бушка сначала с неудовольствием воспринимала эти
слова, а позже ставила внучке в пример.

Бабушка была сильна своей слабостью и любовью к
близким людям, которые очень часто старались не за-
мечать ее или пренебрегать ею, или пользоваться ее от-
ношением, когда им что-то было нужно от нее
получить.

У бабушки и внучки была отдельная комнатка, где
бабушка могла просиживать целые вечера, не выходя
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даже посмотреть телевизор: лежала и перечитывала
своего любимого “Монте-Кристо”. А внучка, набегав-
шись, наигравшись с отцом, веселая, прибегала к ба-
бушке — посидеть в тишине, послушать, как тихо и
медленно шла здесь жизнь.

Если внучка была чем-то расстроена, то не могла го-
ревать в одиночку, да и бабушка не допустила бы этого,
ведь никто не мог так хорошо, как она, успокаивать
боль.
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Бабушка была первой любовью, первым советчи-
ком, другом и учителем. Вот сколько добрых слов поя-
вляется, когда человека не становится на земле; и где
же бывают слова, когда он живет рядом и так нужда-
ется в твоей доброте и ласке?..

Бабушка была первым человеком, кому внучка, за-
таив дыхание от сомнений — похвалят или покрити-
куют, — показывала свои первые, неловко написанные
стихи о любви. Наверное, это не стало для бабушки
неожиданностью, она ведь каждый день с тревогой и
радостью наблюдала, как растет внучка, пыталась по-
мочь не допускать в жизни ошибок. И она, не улыба-
ясь, абсолютно серьезно, читала первые стихи, слабые
и глупые. Дочитав, бабушка, стараясь ни в коем случае
не обидеть, сказала: если хочешь писать по-настоя-
щему хорошие стихи, нужно очень много работать.
Читая строки, написанные неумелой рукой, бабушка
понимала, что внучка уже выросла, и нельзя сбивать ее
с толку бесполезной лестью, которая может только по-
мешать увидеть истинное предназначение в жизни и
самой распознать свои ошибки.

Бабушка научила внучку быть вечно неудовлетво-
ренной собой, путаться, искать и находить новые пути.
Меньше всего бабушка хотела, чтобы внучка выросла
равнодушным и самодовольным человеком, и очень хо-
тела, чтобы девочка всегда умела ценить себя и свои
способности.

Бабушка не была художницей, она не могла нарисо-
вать то, что подсказывало внучке богатое воображение.
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Но, бросив беглый взгляд на картинку в книге, бабушка
с легкостью могла нарисовать все, что видела, и внучка
унаследовала от нее эту способность.

Бабушка любила город, откуда была родом, и де-
вочка прониклась таким же чувством к своему городу,
научилась любить его только за то, что он есть, что она
здесь родилась, родились ее родители, что в трудные,
голодные годы бабушка с дедушкой спаслась тем, что
приехали сюда и потому остались живы. Бабушка меч-
тала повезти внучку в родной город, показать места,
где она выросла, свои любимые улицы и Ворсклу, о ко-
торой вспоминала с тоской и восхищением.

Внучка переняла от бабушки любовь к родной
земле, к тому месту, где родилась, выросла, провела
самые лучшие годы – свое детство. Под словом “луч-
шие” вовсе не всегда подразумеваешь “счастливые и
радостные”, иногда совсем наоборот; просто детство
остается в сознании, как что-то необыкновенное, когда
видишь чудесный мир и таких же людей, когда всему
веришь. Ведь недаром взрослые уже люди часто вспо-
минают с умилением, какими были, может быть, даже
не веря, что они, усатые, с проседью в бороде, когда-то
были детьми.

* * *
Почти все мои детские воспоминания связаны с ба-
бушкой, особенно любимые выражения на идише, ко-
торые бабушка частенько использовала в разговоре.
Уже будучи студенткой, я в память о бабушке начала
изучать ее любимый идиш.
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Бабушка бывала очень весела, все время напевала
старые красивые песни своей молодости на русском и
идише; или вдруг, обняв меня, пускалась в пляс.
В действительности бабушка была очень больным и
одиноким человеком. У нее была болезнь сердца, и од-
нажды во время сильного приступа, вызвав “скорую
помощь“, бабушка стояла на кухне, прижав к груди
грелку, и одной рукой готовила внучке яичницу: “Ребе-
нок будет голодный, он же не виноват”. А я в это время
цеплялась за бабушкину юбку, дрожала от страха и не
понимала: если бабушке плохо, почему она не ложится,
а думает о какой-то, сейчас совершенно не нужной гла-
зунье, и уже совсем не хотелось есть, как полчаса
назад.

Позднее, когда я пошла в школу и у бабушки случа-
лись сильные сердечные приступы, она просила меня
не оставлять ее одну, побыть с ней и заодно, что было
очень заманчиво, пропустить занятия.

Я не видела в своей еще короткой, но насыщенной
событиями жизни истинно счастливых людей. Я уже
понимала, что каждый человек по природе своей очень
одинок, даже если есть люди, любящие его от всей
души, заботящиеся о нем в меру своих сил. Очень
трудно поделиться своей болью с другим, а часто про-
сто не хочется усложнять людям жизнь, перенося на
них свои невзгоды. И я понимала состояние одиноче-
ства бабушки, но, вероятно, была еще слишком глупа и
потому жестока: не всегда умеешь дать понять близ-
кому человеку, что ты рядом с ним в горе и радости,
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что ты по мере сил поддержишь его. Бедная бабушка
никогда не знала, откликнется ли внучка на ее жалост-
ный возглас или только взглянет с непонимающим
видом.

Бабушка любила рассказывать о своем муже, кото-
рый был ее единственной любовью на протяжении всей
долгой жизни. Я была в курсе мельчайших подробно-
стей: как они жили во время войны, как от беременной
тогда еще бабушки скрывали, что ее мужа мобилизо-
вали. Какой трудной, но счастливой была их жизнь, и
как рано мужа не стало, когда его дочери, моей маме, не
исполнилось и шестнадцати лет. Бабушка часто повто-
ряла: “Он бы так любил тебя, он так мечтал увидеть
внуков”. И я тоже любила его; никогда не увидев, но
хорошо его зная по красочным рассказам бабушки; ее
любовь к мужу придавала историям жизненность, и ка-
залось, что он не умер.

Бабушка очень любила людей, помнила все хоро-
шее, что ей делали в жизни, и частенько посмеивалась,
вспоминая тех, кто ей когда-то строил козни.

У бабушки был толстый блокнот, заполненный фа-
милиями ее старых друзей, коллег и знакомых, и по
праздникам начинался красивый и интересный ритуал
— бабушка долго искала по всей квартире очки, затем
садилась за стол, водружала находку на переносицу и,
перелистывая старые пожелтевшие листки блокнота,
набирала номера любимых друзей. Затем она, доволь-
ная, усаживалась на диван рядом с внучкой и расска-
зывала о своем продолжительном разговоре. И если
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бабушка вдруг обнаруживала, что телефон ее знакомой
изменился, она, волнуясь, обзванивала всех друзей,
пока нужный номер не бывал, наконец, найден.

С годами список бабушкиных знакомых редел —
люди старели и умирали. Как всегда, это случалось
внезапно. Звонил телефон, и кто-то сдавленным голо-
сом звал бабушку. Поговорив, она приходила, запла-
канная, к внучке рассказать о том, какой это был
хороший человек, о том, что было в их жизни, и какое
счастье иметь таких друзей. Вскоре список стал совсем
куцым, и когда бабушка умерла, то уже ее сын, мой
дядя, обзванивал тех, кто остался в живых.

В последние годы, когда силы стали оставлять ее,
бабушка жила затворницей, огрызалась, если ей пред-
лагали пройтись, погулять, подышать свежим возду-
хом; ей претило общение со сверстницами, жившими
по соседству, — все они были, как на подбор, неприят-
ные сплетницы, ненавидевшие друг друга, завидовав-
шие чужой радости. Бабушка не любила эти компании
и предпочитала им одиночество.

Огромной радостью в жизни бабушки был ее сын,
первенец, родившийся во время войны. Всю жизнь она
тряслась над ним, так как он часто болел, и я наизусть
знала артистичные бабушкины рассказы о том, как он
лежал в больнице. Он болел скарлатиной, к нему ни-
кого не пускали, и бабушка часто приходила к сыну,
стояла под окнами, ожидая, когда он выйдет, а маль-
чишки, лежавшие в соседней палате, перебегали от
окна к окну и кричали: “Посмотри, твоя мама пришла!
Сейчас плакать начнет!”.
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Бабушка любила сына, его звонок и известие о при-
ходе были в ее жизни светлым лучиком; она радова-
лась, как влюбленная девочка, ждущая свидания с
любимым. Редко когда сыну удавалось найти свобод-
ное время и навестить мать. Конечно, чаще всего он
вспоминал о ней, когда наступало безденежье или было
очень тяжело на душе, тогда он шел посоветоваться к
матери. Как в детстве, он хотел укрыться у мамы, при-
жаться к ее плечу, чтобы она пожалела и приласкала.

Бабушка не умела хорошо готовить, но ей необык-
новенно удавалась “жареная картошечка”, которую бе-
зумно любил сынок. После его звонка, стремительно
влетев на кухню, она, радостно напевая, завязывала
фартук, суетилась, покрикивая на внучку, вертевшуюся
под ногами, и скоро вся квартира наполнялась аромат-
ным запахом картошки с луком. Наконец раздавался
продолжительный и голодный звонок в дверь. “Сыно-
чек пришел”! – и бабушка бросалась на шею сыну.

Тот в свою очередь восклицал: “Мамуля! Карто-
шечка!” и бросался к дымившейся сковороде. Мать,
гордая и счастливая, садилась рядом и жадно ловила
взглядом малейшее движение сына, расспрашивала его
во всех подробностях о каждом дне его жизни, ей так
хотелось все время быть рядом с ним, ей казалось, что,
будь она рядом, то уберегла бы его от множества оши-
бок и обид.

Бабушка не мечтала о многом, она хотела только до-
жить до внучкиной свадьбы, увидеть меня взрослой и
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передать в руки человеку, которого ее девочка полюбит
и который, безусловно, полюбит ее. Но она не дожила
даже до того радостного дня, когда я получила паспорт,
и вовсе не радостно мне было в этот день, потому что
так, как могла поздравить бабушка, от всей души, не
мог сделать больше никто...

Всегда буду помнить день, когда, придя злая из
школы, я прошла мимо бабушки, даже не посмотрев на
нее, и, наскоро поев, заперлась в комнате, чтобы сос-
нуть часок. Но заснуть не успела, услышала звон па-
дающих бутылок и, недовольная тем, что мне мешают,
решила выяснить, что, собственно, произошло. По-
дойдя к двери на кухню, начала понимать: что-то слу-
чилось. Бабушка лежала на полу, глаза её молили о
помощи. Это был паралич.

Иногда мне кажется, что лучше не помнить подроб-
ностей последовавших месяцев, потому что боль жа-
лости и любви, разрывавшую душу, невозможно унять.
Бабушка умирала долго и тяжело, Ее лечили чем только
было возможно, самыми лучшими лекарствами, кололи
самыми действенными препаратами, делали массаж и
гимнастику, и, казалось, дело пошло на поправку. Жи-
выми у бабушки оставались только глаза, ее умные,
добрые, а теперь еще и полные боли глаза. Кто знает,
понимала ли она, что с ней случилось, но очень часто
глаза выражали глубокую усталость и покорность
судьбе.
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В эти месяцы я не отходила от нее. Кормила ба-
бушку с ложечки, сидела возле нее часами, делала все,
что было по силам, рядом и уроки готовила. Это были
страшные месяцы. Страшные от того, что я не могла
принять на себя часть бабушкиных болей, не могла по-
говорить с ней в последний раз. Бабушка безуспешно
пыталась сказать мне что-то доброе, но из ее груди вы-
рывались только всхлипы, и по лицу катились слезы от
бессилия и страха перед своей немотой.

Бабушка простила внучке и ее жестокость, и непо-
нимание старости, и свои обиды, когда девочка в по-
рыве гнева говорила ей что-то грубое. Она целовала
внучке руки и плакала. Так она прожила еще четыре
месяца.

Похоронили бабушку рядом с мужем, и в смерти
они остались верны друг другу. Когда я приходила на
кладбище положить на могилку букетик цветов, мне ка-
залось, что бабушка заговорит со мной, успокоит и, как
в детстве, не даст в обиду.

Когда не стало бабушки, внучке еще не было шест-
надцати. Как когда-то ее маме, когда не стало ее отца,
бабушкиного мужа. Девочка стала взрослой. Детство
кончилось.
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МОЯ КОРИЧНЕВАЯ ТЕТРАДКА

Когда я была маленькая (не как Ленин с кудрявой го-
ловой, а с черными кудрявыми волосами), самым моим
любимым делом было копаться в книгах (продолжа-
лось это и тогда, когда я выросла). Благо мама работала
в библиотеке, где всегда сильно пахло старыми кни-
гами, которые рассыпались в руках и которые особенно
приятно было читать, зная, сколько человек до тебя уже
держали их в руках. Пахло и новыми изданиями, осо-
бенно журналами, которые регулярно появлялись в чи-
тальном зале. Порой я напоминала себе токсикоманку,
когда (естественно, чтобы никто не видел), взяв книгу
в руки, я вдыхала ее запах...

Книги были разные, вкусы у меня менялись с го-
дами. Иногда приходилось читать что-то по школьной
программе. Получив от учителя список книг на лето, я
бежала с ним в библиотеку и, набрав все, что полага-
лось, мчалась домой, выкладывала книги одну на дру-
гую на письменном столе и сидела, умиротворенная,
глядя на эту груду. И чем выше она была, тем я была
счастливее. Есть занятие на лето.

А иногда мне просто нравилось наугад, выбрав
букву, копаться, перебирать книги. Иногда, я нападала
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на что-то новое, особенно так мне нравилось выбирать
стихи. Так, я открыла для себя Берггольц, Самойлова,
Заболоцкого...

Часто я вычитывала интересные фразы, заставляв-
шие задуматься. Так у меня родилась идея тетрадки. С
пятнадцати примерно лет я записывала туда всякие
умные мысли. Сейчас Сабина, например, удивится:
“Как? И ее тоже ты тащила с собой? В Израиль?“.

Когда мы уезжали, было принято вывозить контей-
нер с вещами, так вот – наш был полон книг, пласти-
нок (папа страшный меломан, без оперы жить не
может), фотографий. На таможне, конечно, очумели от
удивления, что им попались такие ненормальные. Нор-
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мальные люди берут с собой кастрюли, ведра и вантуз
(как вез с собой один мой знакомый), но никак не “Чу-
коккаллу“ и не полное собрание сочинений моего лю-
бимого Фейхтвангера (чуть не написала Фехтвагнера,
как у Довлатова).

Когда мы приехали в Израиль, мои любимые книги
приехали со мной и коричневая тетрадка тоже.

“Что может противостоять твердой воле человека?
Воля заключает в себе всю душу, хотеть — значит не-
навидеть, любить, сожалеть, радоваться, жить, одним
словом, воля есть нравственная сила каждого существа,
свободное стремление к созданию или разрушению
чего-нибудь, творческая власть, которая из ничего де-
лает чудеса”. (М.Ю. Лермонтов)

“Если бы мне предложили все богатства мира и ли-
шили бы меня чтения, я предпочел бы быть бедняком и
жить на чердаке, лишь бы читать книги”.

“Плохо, когда у человека нет чего-то такого, за что
он готов умереть“.

“Смерти не надо бояться, так как человек умирает
много раз в жизни и не замечает этого“.

“Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться,
ошибаться, начинать и бросать и вечно бороться и ли-
шаться, а спокойствие – душевная подлость“.

“Чем значительнее человек хочет стать, тем дольше
он должен взрослеть“.

“Читать всего совсем не нужно, читать нужно
только то, что отвечает на возникшие в душе во-
просы“.
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“Любовь уничтожает смерть и превращает ее в пу-
стой призрак, она обращает жизнь из бессмыслицы в
нечто осмысленное, из несчастья – в счастье“.

“Цель художника не в том, чтобы неоспоримо раз-
решить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь
в бесчисленных, никогда не истощимых проявлениях“.

И все это – Лев Николаевич Толстой.

* * *
Записки из книги Ирины Одоевцевой “На берегах
Сены”:

“Говорит Бунин: “Никогда никому не говорите, что
вы чувствуете себя бесталанной, а то так бесталанной
и прослывете. Все с удовольствием вам поверят. И даже
пожалеют вас: “Бедненькая! НАДО ВЫЗЫВАТЬ ЗА-
ВИСТЬ, А НЕ ЖАЛОСТЬ”. ЗАПОМНИТЕ! Волки за-
грызают раненого или больного волка. А в нашем
волчьем мире приканчивают друг друга жалостью. И
презрением. Никогда не признавайтесь в сомнении в
своем таланте — повторяет он настоятельно. Храните
это необходимое сомнение в себе на самом дне созна-
ния. Для себя. Это не только драгоценный совет, а и
мой вам подарок“.

* * *
Выдержки из школьных сочинений, которые “нарочно
не придумаешь”:

“Катерина бросилась в реку по личному делу“.
“Дворец был построен крепостными руками графа

Шереметьева“.
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“На полу лежал и еле дышал труп, рядом сидела
жена трупа, а брат трупа лежал в другой комнате без
сознания“.

“У Ивана Николаевича была своя цель в жизни, но
он в нее не попал“.

“Пушкин вращался в высшем свете и вращал там
свою жену“.

“Анна бросилась под поезд, и он долго влачил ее
жалкое существование“.

“Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным
в гармошку задом“.

“Князь Нехлюдов был светским человеком и мо-
чился духами“...
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ДНЕВНИК ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ

“Люди забираются в скорые поезда, но они уже
сами не понимают, чего ищут.

Поэтому они не знают покоя и бросаются то в
одну сторону, то в другую...

И все напрасно”.
А. де Сент-Экзюпери, “Маленький принц”.

Я всегда мечтала повзрослеть, но остаться в душе ре-
бенком, чувствовать то, что чувствуют дети. Как ска-
зала Мэри Поппинс про взрослых: “Они всё когда-то
знали, только забыли, потому что стали старше!”. Вот
чего я всегда боялась.

Если бы кто-то знал, как я боюсь. Мне даже не хо-
чется идти, хочется спрятаться, убежать от этого, так
страшно. Почему? Наверное, я боюсь, что что-то будет
не так, а может, просто боюсь неизвестности. Все-таки
это первое серьезное свидание. Я не знаю, любовь ли
это, но он мне страшно нравится. Кто вообще знает, что
такое любовь? А вдруг он влюбит меня в себя, а потом
бросит? Какая я дура, о чем думаю... Если я ему не
верю, что тогда?
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Я дико, до бешенства ревнива. Но почему? Ведь рев-
ность – глупое, страшное, а главное – бессмысленное
чувство, хотя порой и не лишенное оснований.

Мальчик с голубыми глазами приглашал меня в
кино, я спросила, что будем смотреть, и он мне сказал:
какая разница? И только придя в кинотеатр, мы узнали,
как называется фильм. Как в “Служебном романе”,
когда Мягкову и Фрейндлих было неважно, на какое
представление идти.

В эту же историю я попадаю снова. Он позвонил
мне и сказал: “Завтра в четыре я буду у Форума”.

– Там что-то должно быть? – спросила я, маленькая
глупая девочка.

– Нет, кажется, ничего.
Молчание.
Не могла же я спросить: “Что ты этим хочешь ска-

зать? Ты на свидание приглашаешь меня таким обра-
зом?“. Молчание было слишком тягостным. Я только
открыла рот, чтобы издать какой-то звук, как он спро-
сил:

– Хорошо?
– Да.
– Пока.
Интересно, правда? Хотя и человек он тоже инте-

ресный. Уже с того вечера, летом, когда мы занимались
в театре-студии и он водил нас по религиозному рай-
ону, Геуле и Меа Шеарим, где старики разговаривают
на идиш, а для меня это как чудные звуки из песен, он
увлекательно рассказывал истории, связанные с еврей-
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ством, от которого я всегда была далека. Потом на-
сильно надел на меня свой свитер, когда я замерзла. А
когда какая-то девочка хотела дать мне свой жакет, он
категорично заявил: “Нет, я так не могу“. Хотел пока-
зать всем, какой он мужчина.

С того вечера, когда я вернулась поздно и дома был
“концерт”, что-то во мне изменилось. Но тогда он
больше разговаривал с другой и остался стоять с ней
на остановке, когда мы все уехали.

Что же это?
В тот вечер я решила, что он будет мой. Зачем он ей,

она ведь им так пренебрегает! Им, таким необыкно-
венным. Так казалось мне тогда. С тех прошло сто лет...

А потом я возвращалась от дяди домой ночью в ав-
тобусе. И вдруг вошел Он. На нем был дождевик. Шел
сильный дождь. Из-под капюшона видны были только
глаза. Они встретились с моими, и я поняла, что по-
гибла. И что не знаю, как нужно правильно поступать
в отношениях с мужчиной. И что нельзя делать шаг
первой, так, по крайней мере, меня учила бабушка и
доучила, что я вообще не знаю, что и когда нужно де-
лать.

Что правильно, а что – нет. Как крошка-сын у Мая-
ковского, который спрашивал у отца, что такое хорошо
и что такое плохо. А мне спрашивать не у кого. И я
знаю, что он здесь, сейчас, рядом со мной близко-
близко. Я так мечтала об этой встрече, и она произо-
шла. Еще мгновение, и, может, на следующей
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остановке он выйдет, и я вообще больше никогда его
не увижу.

Тогда я решила действовать, несмотря на бабуш-
кины заветы. Я дала ему свой номер телефона, – мо-
бильных тогда не было, к сожалению, – и сказала:
“Будешь в нашем районе – звони“. И произошло чудо.
Он сказал: “Я тебе еще раньше позвоню“.

И позвонил. Через два дня. А я думала, что он не-
удачно пошутил и бумажку с номером порвал. Кто
знает, что у него на уме. Действительно: что тогда у
него было на уме, я уже никогда не узнаю. И даже не
жаль. Потому что не стоит жалеть о прошлом.

Мы часто сталкивались с ним в концертных залах, и
нам нечего было друг другу сказать. Масла в огонь под-
лила мама, когда увидела его впервые. Его, почти двух-
метрового. Конечно, он ей сразу понравился, и она
сказала, покачав головой: “Красивый мальчик, только
к тебе равнодушен”.

Тогда я и решила за него побороться.
Наверное, не просто так сказано, что счастье надо

ковать своими руками. Вот я и попыталась. Не быть
пассивной, не ждать, что счастье может пройти мимо,
если его не поймать самой. Тот самый шанс, который
не выпадает дважды.

И потом эта встреча в Рамоте, на автобусной оста-
новке, под дождем призрак в капюшоне. Он.

Мы встретились и долго-долго гуляли. По нашему
старому Иерусалиму. Второму городу по любви после
Баку.
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Вы знаете, как красив Старый город ночью, когда он
весь в огнях и когда ты идешь рядом с ним, держась за
руки, и ни о чем не думаешь?

Первая полученная им стипендия. Он приглашает
меня в кафе “Атара” на улице Бен-Гурион. Кафе это
давно закрылось, а воспоминания остались. Ему так
хотелось казаться щедрым мужчиной, а мне было
страшно что-то заказывать, чтобы он не тратил на меня
свои последние гроши. И он, поняв мои колебания, на-
верное, обиделся.

Музыкальная консерватория имени Рубина, фагот,
игра в оркестре – вот в чем была его жизнь. Разговоры

Дневник двадцатилетней

81



о Булгакове, его удивительное путешествие на Мас-
личную гору на машине в лунную ночь, когда везде ме-
рещится Мастер.

Господи, как же все-таки хорошо быть молодой и
иметь так много времени впереди! И эта грусть моя...
Разве она возникает на пустом месте? Разве нет ей при-
чин? Как бы хорошо ни было нам с тобой, мы ведь
нуждались в сильном плече и ждали этого – вдвоем.

Нервы напряжены так, что, когда проводишь рукой
по телу, кажется, проходит ток. Руки похолодели. Всю
бьет. Хотя бы ничего не помешало! Как-то страшно.
Давно не испытывала такого чувства. Дурацкая мысль
приходит в голову, что, подойдя к назначенному месту,
я могу повернуть назад.

“Почему у тебя так блестят глаза?” – спрашивает он
испуганно. Наверное, потому, что я начинаю жить. Я
молода, счастлива, влюблена, что еще надо для жизни?
Нужно, ох, как нужно. Взаимности...

Как же я влюбилась. Да, наконец, я могу произне-
сти это слово. Когда с напряжением ждешь звонка,
ждешь завтра, отчаявшись, что оно никогда не насту-
пит. И не спать. Совсем. Не мочь. Ни днем, ни ночью.
Потому что все время остаешься с ним наедине. Я еще
даже не верю в то, что это мое, эта радость, эта жизнь.
Господи, как страшно найти однажды и потерять. Как
не сойти с ума от мысли, что, может, это – неправда. И
дрожащее, бережное отношение и нежные объятия, и
необыкновенные слова, которыми, наверное, так про-
сто не бросаются....
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Почему я не помню его лица и голоса? И увидев, ус-
лышав, заново открываешь его себе. И как бешено сту-
чит сердце. Так было трудно заглядывать ему в лицо.
Конечно, человек ростом почти в два метра. А как при-
ятно было расспрашивать его о том, как прошел день,
и целоваться в темных переулках Иерусалима.

Как можно быть такой наивной в двадцать лет? Хотя
можно ею остаться и в тридцать, и, наверное, в сорок.
Какое это чудо – любить, какое это чудо – ждать любви,
и как же хочется взаимности.

Когда я была маленькой, то всегда думала: если по-
люблю, как мой избранник узнает об этом? Ведь если
я его люблю, то и он должен будет полюбить меня. А
как же иначе?!

“Светильники надо беречь: порыв ветра может их
погасить. Ведь то, чего ищут люди, можно найти в
одной единственной розе, в глотке воды”.

Но глаза слепы. Искать надо сердцем...
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ЗАПИСКИ ВЫПУСКНИЦЫ

Посвящаю моим друзьям

Ужаснуться истине –
залог неповторения ужаса.

Е. Евтушенко

Прозвенел мой последний звонок. Я не знаю, рада ли.
Просто выработалась привычка, ни о чем не думая,
каждое утро “брести” в школу. Надеюсь теперь отдох-
нуть от этой не очень приятной привычки. Действи-
тельно, за что нам по десять (и каких!) лет? Мы не
совершали преступлений, были добрыми и чистыми.
Теперь же мы другие.

Школа научила меня многому, чему, наверное, никто
бы не научил. Она воспитала во мне способность ко
лжи, лицемерию, эгоизму, “мне все равно”, “пусть кто-
то другой”, “почему опять я”. Все мы по окончании
школы можем написать роман-энциклопедию о том,
чего мы здесь навидались, чему научились и что по-
няли.

Знаете, как страшно, когда, сначала видишь ребенка
до школы, затем, через некоторое время, увидишь его
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уже в ее стенах. Ведь этот ребенок может показаться
незнакомым, и его не сразу узнаешь: безликий, он будет
смотреть на тебя глазами человека, находящегося не-
заслуженно в тюрьме. Школа наложила на него свой
отпечаток, от которого он избавится через десять лет -
или уже никогда.

ДЕНЬ 1

Понедельник, как говорится, день тяжелый. Потому
что впереди целая неделя. Но и потому, что понедель-
ник начинается в воскресенье. Когда готовишь уроки,
когда вычисляешь, какой предмет лучше не выучить и
не попасться, когда обсуждаешь по телефону с
друзьями, идти в школу или нет. Когда же, наконец, ре-
шаешь пойти, то хочется устроить себе маленький
праздник по случаю того, что мы такие смелые и ни-
кого не боимся.

***
Станиславский говорил, что театр начинается с ве-
шалки. Но, по-моему, он или ошибался, или рассма-
тривал это понятие слишком узко. Это школа
начинается с “вешалки”...

У порога школы тебя каждое утро неизменно встре-
чают “доброжелательной” улыбкой директор, три за-
вуча, учителя всех мастей и видов, уборщицы и,
конечно, вахтер, который всегда, как цербер, стоит у
двери, когда мы хотим сбежать, и готов грудью бро-
ситься на амбразуру двери, лишь бы ее отстоять.
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Мы проходим мимо плакатов, извещающих о том,
что на будущей неделе нас ожидает серьезное испыта-
ние - общешкольное комсомольское собрание; мы про-
ходим мимо “наших достижений”, на которые уже
перестали обращать внимание; нам еще много мимо
чего предстоит пройти. Мы идем на “вешалку”.

В нашей школе в любое время года – мороз. Я не
преувеличиваю. Как доказательство этому, в кабинете
физики неизменно висит градусник геркулесовских
размеров, который, сколько я себя помню, показывает:
Т = const = +8. Вы можете возразить, что это еще не ми-
нусовая температура. Да, но если на улице +15, то, по
сравнению с улицей, здесь мороз.

В нашей школе нельзя носить (зимой!) куртки,
пальто; нужно, чтобы свитера не очень кричали, чтобы
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джемпера не вылезали из-под форменного платья. Хо-
лодно... Ничего, школа – не баня, как изволил заметить
наш “мудрый” директор.

В нашей школе ни под каким соусом нельзя носить
черные и ажурные колготы. Однажды, увидев девочку
в черных колготках, завуч гналась за ней по всему ко-
ридору с диким криком. Поймав ее, она “душеразди-
рающим” голосом оглашала на всю школу, что та
пришла не на свидание мальчикам ноги показывать.
Потом она влетала в классы и требовала выставить
ноги из проходов для проверки наличия нужного ей
цвета колгот. К слову сказать, эта завуч по совмести-
тельству преподает этику.

* * *
Уроки начинаются в восемь, звонок, как обычно, зве-
нит семь минут девятого. Походкой Чарли Чаплина N-
классники бредут в классы. Сейчас, сейчас, сейчас...
что-то будет. Я всегда мечтала установить скрытую ка-
меру в классе, чтобы снять во всей красе всю непо-
средственность уроков.

* * *
Итак, первый урок новой недели начался.

“Кто такой Евгений Онегин, и почему Аня Каренина
бросилась под электричку?” – так спрашивает А. Хаит
в своем монологе “Школьные годы”. Вопросы пред-
ставляют собой большую сложность. Особенно для
тех, кто хронически не переносит литературу. К сча-
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стью, я ее люблю. Но иногда могу понять тех, кто к ней
не благоволит. Если вы с четвертого класса будете идти
на урок литературы как на каторгу, а не как на празд-
ник, значит, пора заниматься самообразованием и
устраивать себе праздники самому.

О литературе. Очень люблю ее. Она часть моей
жизни, может быть, одна из самых больших. Поэтому
трудно усидеть на уроке спокойно, когда с неискренне
восторженным видом рассказывают, как важен Мая-
ковский, не понимая ни самого поэта, ни его поэзии.
Зачем говорить, что Достоевский сложен, а Салтыкова-
Щедрина вообще обходить? Зачем учить по учебнику
об истинном гуманизме Левинсона, и здесь же отыски-
вать места, где написано, почему Мечик такой плохой,
а, оказывается, он самый главный представитель лож-
ного гуманизма в несчастном романе Фадеева.

Пишем сочинение о коммунистах. Одна из учениц
спрашивает учительницу: “Можно ли использовать
“Детей Арбата” Рыбакова и “Жизнь и судьбу” Гросс-
мана. Та отвечает: “Я не советую тебе брать эти произ-
ведения, поскольку считаю их СПОРНЫМИ. Критика
меняется, и можно попасть впросак”. Не послушав-
шись мудрую учительницу, девочка написала так, как
хотела. Получив работу, она на полях прочитала:
сложно, внизу стояло – 4.

Единственной светлой минутой этого урока были
совместные чтения “Недоросля”, “Грозы“, “Горя от
ума”, когда, изображая в лицах того или иного персо-
нажа, мы всячески изощрялись на выдумки, и корчи-
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лись от смеха. А учительница недовольно морщила
лоб, поджимала губы, стучала карандашом по столу.
Наверное, она считала, что, монотонно рассказав о
Блоке, можно приобщить нас к прекрасному. Страшно,
когда ученица что-то невнятно лепечет, а это оказыва-
ется стихотворением Есенина.

Однажды одна девочка очень умно заметила: “Как
хорошо выспалась на вашем уроке”, и в тот же миг под-
писала себе приговор.

* * *
Слава богу, перемена. Кто вылетает, кто выползает,
смотря по количеству оставшейся энергии. Плывем на
следующий урок.

* * *
Сейчас – азербайджанский. Это еще ничего. В том
смысле, что хоть для ума никакой пользы, но если сесть
подальше от глаз учителя, можно ощутить пользу для
души. Уж издавна так повелось - не давать знаний на
этом уроке, будто между учителями всех поколений
был заключен некий заговор против учеников.

У педагогини горячий восточный темперамент, хотя
ей уже давно пора на заслуженный отдых. Но она
“учит” и, боюсь, поучит еще не одно поколение. При
разговоре она усиленно нажимает на букву “р“, осо-
бенно, когда говорит: евРей, аРмянин, азеРРбайджанец;
ее любимая тема - национальный вопрос. Если вдруг
она вспомнит что-то весьма интересное для себя и поу-
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чительное, с ее точки зрения, для нас, то может прого-
ворить пол-урока, а если ей усиленно поддакивать, то
и весь. И никогда не скажет, что время потрачено зря.
Она очень уважает себя и частенько перечисляет нам
свои многочисленные “достоинства“, которые мы
тщетно пытаемся в ней обнаружить.

Личное мнение она не признает, так же, как ум и
юмор. Всех называет чокнутыми, зная, что связы-
ваться с ней никто не будет. И она права. Раскланяемся
же и мы с ней молча.

* * *
Урок, который нам сейчас предстоит, вызывает не-
предсказуемые ассоциации. Информатика или, в про-
сторечии, ЭВМ. Одновременно этот урок нудятина и
взрыв смеха. По крайней мере, спокойно здесь не уси-
дишь, за это я ручаюсь.

Бедная учительница, откуда столько тупых голов
сразу свалилось на бедную твою головку? Как понять
всякие вводы-выводы программы, Бейсик, чистку ре-
гистра, когда ничего не понимаешь и не представля-
ешь, потому что не гений. Учительница тоже не гений,
но, видимо, очень хочет им стать. Она так хочет, чтобы
мы полюбили ЭВМ, что чуть со стула не падает, чтобы
мы учили. Хотя все равно ничего не понятно, даже если
подпрыгивать до потолка вместе со стулом.

Чтобы наглядно ее себе представить, нужны самые
талантливые художники кисти и слова. Представьте
себе: маленького роста, она что-то усердно пишет на
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доске, вдруг поворачивается на 180 градусов и, выта-
ращив глаза, “пронзает” взглядом свою бедную жертву,
хотя сразу и не поймешь, кто ею является. По имени
она никого не называет, только “мачик” или “девачка”.

Она заявляет, что мы строим из себя культурных и
образованных, глубоко пряча свою гнусную сущность.
Но зато после последнего звонка она была первой и
чуть ли не единственной, кто поздравил нас за хорошее
выступление и сказала: “Правда, это трогательный мо-
мент - прощание со школой?”
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* * *
Наконец-то долгожданная большая перемена.

“Великие дела не делаются сразу”, – сказал, если я
не ошибаюсь, Софокл. На нашей большой перемене
они делаются, совершаются, происходят. Потому что,
если к ней приспособишься, она кажется нам уже по-
лучасовой. И она нам так же необходима, как в пустыне
путнику глоток воды. И потому я ненавижу тот урок,
который идет вслед за этой переменой.

* * *
Медицина. Это вообще что-то несусветное. Несчаст-
ные девочки, облаченные в халаты, изощряются на вы-
думки, чтобы не очуметь на этом уроке. Видимо,
учительница самой себе ужасно нравится, непрестанно
поправляя свои локоны, рассматривая маникюр, хотя
она давно заслужила право на отдых, что чувствуется
уже при одном только взгляде на нее.

Чего мы только ни проходим: и раны, колотые и рва-
ные, и переломы всех калибров, и утопленников, и вши
(любимая тема учителей), а на поверку выходит, что
никто не может по-человечески перебинтовать, смазать
йодом; так зачем нам ненужные сведения, о которых
мы забываем на следующий день, получив за “хорошие
знания” пятерку? Этот урок был бы очень интересен,
если бы шел разговор на так называемые стыдные
темы. Но куда там, даже полупрозрачный намек на это
вгоняет учительницу в краску, и она быстро переводит
разговор на объяснения транспортировки раненых.
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Поэтому на этом уроке мы предпочитали заниматься
своими делами.

Но медицина – еще ягодки по сравнению с ВВП. Это
же такие цветочки, что лучше добровольно попроситься
в женский армейский гарнизон, если таковой вообще су-
ществует. За урок нас здесь так вымуштровывают, что
потом мы ходим, проклиная все на свете. Поскольку
мальчики все равно пойдут в армию и столкнутся с этим,
то нам военрук предлагает отведать запретный плод, ко-
торый вовсе не сладок. Он уже зациклился и свел нас с
ума своими “двоечками в журнальчике” и “тетрадоч-
ками с бирочками”.

В день гражданский обороны нужно приглашать
оператора, причем высоко квалифицированного, чтобы
он имел счастье запечатлеть для истории это доселе не-
виданное зрелище. Все бегают по школе в противога-
зах в поисках двери, которая ради этого выдающегося
события играет роль аварийного выхода. Затем мы вы-
бегаем из школы и бегаем до тех пор, пока нас не оста-
новят по секундомеру. Затем все, кто в противогазах,
выстраиваются в шеренгу и отдают честь военруку
вместе с рапортом о прибытии. А назавтра на самом
видном месте будет висеть фото: ты и противогаз, ты,
противогаз, и я тоже в противогазе.

Вши, противогаз и бег туда, сюда и обратно я за-
помню на всю жизнь.

* * *
Сейчас нас ждет один из самых любимых уроков всей
школы. Предупреждаю заранее, что иронизирую. Это
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– Физика. Это тоже своего рода “вешалка” и для нас, и
для учителя.

В десятом классе физика стала каторгой и развлече-
нием одновременно. На уроке можно было делать все,
что твоей душе угодно: петь, громко ругаться, падать
со стула вместе со столом - тебе ничего не скажут,
только посмотрят, прищурив глаз.

Если раньше малейший шорох и чтение романов по-
давлялись, то сейчас хоть на голове ходи в буквальном
смысле слова, - ничего, никакой реакции, только не-
добрый прищур.

Я с дрожью вспоминаю, как однажды довольно спо-
койный учитель, рассвирепев, завизжал не своим го-
лосом: “Тихо! Хватит! Я вам покажу!“ Хотя было
относительно тихо. Но рассказ не так впечатляет, как
само видение. Это было НЕЧТО, так как мы не привы-
кли к столь мощным проявлениям темперамента на-
шего флегматичного учителя.

Начинается урок. Какой-то шутник напевает:
“Мама, хоть бы меня не спросили. Мама, я не учил,
мама, я боюсь”. Я заметила: если учитель ненароком
услышит эту фразу, то точно не спросит.

В это время совершенно неожиданно из лаборатор-
ной комнатки, примыкающей к кабинету, стремительно
входит Физик. Он оглядывает всех нас из-под очков и
бросает: “Здравствуйте”, махнув рукой (чтобы мы са-
дились), идет по направлению к своему деревянному
ящику (в миру именуемому кафедрой), примыкающему
к демонстрационному столу, с таким видом, будто кто-
то невидимый хочет его опередить.
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Он удобно усаживается, жадным жестом изголодав-
шегося человека хватает журнал, медленно, смакуя, пе-
релистывает страницы, победно следя за нашей
реакцией. Открыв свою страницу, он долго в нее вгля-
дывается, и вдруг в этой идиллии раздается его скри-
пучее: “Кто отсутствует” При этом происходит
довольно странная сцена, он смотрит на тебя и тебя же
спрашивает: “Амнуэль здесь?“

Затем он весело поднимает голову и, как врач после
успешно проведенной операции, гордый и довольный
собой, спрашивает: “Н-ну, кто пойдет отвечать?” Если
желающих не слышно, что обычно и происходит, он,
сожалея, констатирует: “Слабо”, и чуть погодя, доба-
вляет: “Редиски”. И уже более радушно с королевской
интонацией и орлиным взором кого-то вызывает.

Но если вдруг объявился желающий отвечать, он
презрительно, но в то же время и несколько удивленно,
оглянет тебя, вздохнув, скажет: “Иди, дóцент. Редкое
явленье”...

У доски тоже не сладко. Пока ты уверенно отвеча-
ешь, он спит, зевает, даже, извините, почесывается, но
потом, когда задаст тебе вопрос и не услышит ответа,
оживляется, даже преображается как-то и напевно го-
ворит: “Эх, слабо. Садись”. Мне же он всегда указы-
вает на то, что я на 5 освоила литературную часть
материала, а физическую на 2,78 баллов, и ставит 3.
Иногда добавляет: “Не по-советски”, и с пафосом, уда-
рением произносит мою фамилию.
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После мучительного “диалога” все облегченно
вздыхают. Теперь даже солнце начинает светить ярче.
Удивительное дело: когда мы сидим на физике, ка-
жется, что проходят целые сутки: утро, пасмурное
небо, тучи, туман, потом все постепенно рассеивается,
начинает светить солнце и заливает светом весь каби-
нет так, что даже Великий Физик жмурится и прика-
зывает задернуть занавеси.

Оставшаяся часть урока обычно уходит на решение
одной задачи, причем решаем мы ее урок, перемену, а
докончить он нам задает ее на дом. Но он может и на-
чать объяснять новую тему. К этому моменту он гото-
вится долго и тщательно. Надевает две пары очков,
немного посидит в них, посмотрит вокруг, внезапно
выбрасывает свое тело из пресловутого ящика и уве-
ренной походкой направляется к доске.
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Рассказывая, он увлекается, возбуждается, почув-
ствовав себя, наконец, в своей стихии, начисто забы-
вает о нашем существовании и жестикулирует, и
пишет, и чуть ли даже не поет. Мы, конечно, сидим, как
олухи царя небесного, и, не понимая, чего это он, смо-
трим, улыбаясь, друг на друга.

* * *
Как странно. То, что я чувствовала в школе, на уроках,
я не чувствую сейчас, после окончания школы. Не
знаю, может быть, ничего хорошего Физик и не сде-
лал для нас, но сейчас мне очень не хватает его уроков,
его насмешливого взгляда, его скептической улыбки,
его “дОцентов”.

Очень хочется снова очутиться на его уроках, но не
сторонним наблюдателем, а вместе со своим классом,
чтобы вместе смеяться над кафедрой, учебником и про-
сто друг над другом.

Но “прошлое возвращается к нам только в виде вос-
поминаний“.

* * *
Последняя перемена дня. Мы уже морально и физиче-
ски подготовлены к выходу из школы. Но у нас впереди
еще “нечто” в виде урока биологии.

На этом уроке сидишь как на иголках. Здесь вас обя-
зательно выведут из себя какой-нибудь дурацкой вы-
ходкой.

Раньше, когда мы были младше и наивнее, нас на-
зывали “кислородиками”, “атмосферочками”, “угле-

Записки выпускницы

97



кислым газом”, в зависимости от отношения к чело-
веку.

Но...
“Как мир меняется,
и как я сам меняюсь,
Но уже именем другим я называюсь”.
Извините за перефразирование Заболоцкого.
Сейчас мы “кошмарики”. Стоишь около нее, что-то

рассказываешь, а она к тебе вдруг поворачивается всем
корпусом, оглядывает с головы до ног (благо, что не
мужчина) и приговаривает: “Вай, кошмар!”, сильно при
этом исказив твою фамилию. Раньше она и клички уче-
никам давала, а те откликались. Если бы вы знали, как
она всем надоела своими вечными: “Вай, красивая!
Вай, молодес!” (говорит с непередаваемым акцентом)
Вай, ужас! Вай, что молчишь? Вай, не учила? Вай, все?
Вай, кошмар, прямо дикий ужас!”

Всю эту тираду она произносит быстро, но с неко-
торой ленцой в голосе.

Так она доведет тебя до того, что действительно все
забудешь. Тогда она ставит, как она выражается, “ту-
беркулезную” или “чахотошную” тройку и выдворяет
на место. Но бывает так, что она “расщедрится”: “Ма-
мАчка ставит тебе четверкА”. Потом она начинает без
остановки говорить о том, что мы плохо учимся, а го-
лова есть, а зачем голова, если все равно не учимся,
лучше бы ее кому-нибудь другому отдали, кто хочет
учиться, но у кого нет головы, бедные наши родители,
нас кормят, поят, одевают з школу посылают, а мы не
оправдываем их доверия, Вай, кошмар!
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Эту речь она произносит, одновременно что-то
делая: уходя в смежную комнату, перебирая свою хо-
зяйственную сумку, открывая дверь и выглядывая на-
ружу или просто сидя за столом, заполняя журнал.

В течение урока, когда кто-то отвечает, она с озабо-
ченным видом ходит по классу и подбирает валяю-
щиеся на полу бумажки. Потом складывает их на
подоконнике. Причины этой ее деятельности не выяс-
нены...

После этого урока нам уже все равно - пойдем мы
домой или останемся здесь ночевать до завтрашнего
утра.

Выходя из школы, можно увидеть весьма интерес-
ное зрелище. На стене рядом с бесчисленным множе-
ством плакатов и стендов висит фотография бывшего
руководства нашей республики. Что это? Оплошность
или, наоборот, дальновидность нашей администрации,
но стенды остаются прежними. Как говорится, чтобы
не действительность служила тебе, а ты был ее покор-
ным рабом.

* * *
В нашей школе “гуляет” такой полуанекдот-полу-
правда: мол, директору сказали, что в стране пере-
стройка и надо избавляться от застоя в мыслях и делах,
а он ответил, что ему еще не было указаний сверху по
этому поводу, мол, когда ему позвонят, отдадут приказ
начать перестройку в средней школе, он тут же с го-
товностью ответит: “Служу Советскому Союзу” и с ра-
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достью начнет претворять в жизнь новые веяния-
указания совместно с подчиняющейся ему админи-
страцией. Смех смехом, но эта байка, я думаю,
заставляет задуматься: “Над вымыслом слезами
обольюсь”...

Наша школа не родит талантов, она их убивает в за-
родыше. Представляете, что бы было с великими, если
бы их замуровали в нашей школе?

Школьный день закончился. Хорошее настроение,
когда выходишь из школы, сменяется плохим, когда
вспоминаешь о завтрашнем дне, наверняка не сулящем
ничего доброго.
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ДЕНЬ 2

Начинается второй день “вешалки”.
Лица, как правило, бывают разные как у людей, так

и у школ. Это понятно, Но я думаю, что обаянию лица
нашей школы может позавидовать даже Королева кра-
соты.

Первый урок сегодня опять литература. О ней вы
уже имели удовольствие слышать. Мне вспомнился
случай, произошедший именно на этом уроке.

Как всегда, все занимались своими делами: кто про-
должал отсыпаться, кто списывал домашнее заданное
на следующий урок, кто читал, кто повторял, кто бол-
тал. Учительница, как всегда, что-то рассказывала, при-
ложив руку к сердцу...

И вдруг в этой идиллии раздался страшный грохот
из потустороннего мира, то есть из коридора. Мы было
подумали, что это небесные силы протестуют против
горькой доли “луча света в темном царстве”. Но силы
оказались не небесными, а обычными, административ-
ными. И были не против Катерины (о существовании
которой вряд ли подозревали, а то немедленно привле-
кли бы к ответу за моральное разложение), а против
мальчиков, которые спокойно, никому не мешая, во
время урока курили в кафе “Дымок” или, попросту, туа-
лете,

Видимо, эти силы считали, что имеют монопольное
право на те места, где советские школьники пытаются
приобщиться ко взрослой жизни. А говорят, у нас под-
держивают все начинания молодых...
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Шум стоял такой, будто мамонты подошли к водо-
пою, но заметили очень агрессивно настроенного охот-
ника, решившего “сегодня или никогда”. Тогда они
бросились от него наутек, а он, не чуя под собой ног,
пытался не отставать от желанной добычи.

Как только грянули небесные силы, учительница,
прервав свой рассказ, на цыпочках подкралась к двери,
высунула голову наружу и в ту же секунду втянула ее
обратно, побоявшись, видимо, что гнев сил обрушится
и на ее совсем некстати высунутую голову.

Воцарившееся было молчание сменилось грохотом
смеха, смеха облегчения, что гнев “сил” не обрушился
и на наши бедные головы.

* * *
Следующий урок – история – чрезвычайно важен в
моем повествовании.

Учитель истории - молодой, перспективный. По его
мнению, он прижился в школе, и здесь будет коротать
век. Спорить с ним невозможно, удобнее промолчать. С
ним вообще удобно быть “удобным”. Однажды кто-то
сказал, что один из его учеников приспособленец. Он,
нимало не удивившись, с вызовом ответил: “Да. Он
удобен. Ну и что? Мне очень нужны такие люди”.

Всех он называют некомпетентными в той или иной
области, считая знатоком только себя. Все, что произ-
носится в его присутствии, отметается, как “несерьез-
ное”,

Инна Амнуэль

102



Что сказать, когда учитель, не умея “справиться” с
учеником, признаваясь себе самому в его силе и соб-
ственной слабости, не желает, чтобы это поняли другие?
Как понять, когда педагог доводит ученика до того, что
тот вынужден покинуть класс, в котором нашел хоро-
ших друзей? Как назвать человека, который чуть ли не
до шока доводит ученика, чтобы свести с ним счеты?

Как и чем можно объяснить, когда учитель, не по-
советовавшись с классом, “переизбирает” неугодного
ему комсорга и “выбирает” угождающего ему чело-
века?

Пишем на него характеристику. Каждый решает пи-
сать откровенно. Он зачитывает вслух. Негодует. Все
плохое отрицает, а замечая вдруг промелькнувшее по-
ложительное, замечает, сияя: “Я же просил без ком-
плиментов”.

Чему вообще хотели научить нас наши “учителя”?
Историк явно хотел научить нас приспосабливаться к
“старшим по рангу”, поддакивать или скромно, опу-
стив глазки, промолчать, когда нужно высказать свое
мнение, и быть принципиальным, когда это вовсе не
требуется. И самое смешное (сквозь слезы), что ему
это, кажется, удалось...

* * *
Этот урок – спасение. Математика. Косинусы и синусы
я терпеть не могу, но учителя, единственного в школе,
люблю. Все мы любим. Об этом человеке почему-то не
пишется много. Он живой контраст - как с самим
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собой, так и с другими учителями. Каждый день такой
разный и в то же время прежний, хорошо знакомый,
ему не устаешь поражаться...

Символом школы для нас стала его старенькая ма-
шина. Есть машина, значит, есть он, а значит, будет хоть
один урок без демагогии и нравоучений.

Иногда чуть по-мальчишески сбился набок вихор, и
он, точь-в-точь как старшеклассник, пытается нам что-
то, смеясь, вдолбить. Иногда очень мудрый, седой, он,
устало поводя плечами, может с улыбкой что-то вспо-
минать и рассказывать. Он никогда не учит, не поучает,
когда же хочет дать совет, то лишь говорит, как бы он
сам поступил на нашем месте.

У него добрые глаза, мягкая, улыбка. Улыбается он
больше глазами. Все в нем вызывает симпатию. Поэ-
тому бывает до слез обидно, когда он незаслуженно на-
кричит. Но ему прощаешь, потому что он сейчас же
извинится, неловко улыбнувшись, и скажет: “Совсем я
погорячился, прости что ли”. На этого человека не мо-
жешь держать зла, каким бы злопамятным ни был.

Этот человек способен понять всех - и детей, и
взрослых. Он не понимает лишь себя, находясь в по-
стоянном противоречии сам с собой.

Как и мы, наш учитель не любит показываться на
глаза товарищу Директору. Я даже представляю, как он
от него сбегает.

Все время он боится быть непонятым. Иногда, рас-
сказывая нам о чем-то, он встревожено спрашивает:
“Понимаете?” и, заручившись нашей поддержкой, уже
уверенно продолжает.
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Я все время задаю себе вопрос, буду ли я скучать по
кому-нибудь после окончания школы, и понимаю, что
только по математику.

Педагоги ревнуют его к нам, понимая, что мы его
очень любим, но не понимая, за что. Злятся, когда видят
нас, смеющихся, рядом с ним. Какие же вы все убогие,
и куда вам до него. Чтобы вас полюбили ученики, ни-
чего не надо делать, надо просто быть самим собой, и
это – “само собой“ – должно быть чисто и добро.

* * *
Сегодня у нас - физкультура. Самый дурацкий момент
моей жизни. Училка, собственно, как и все физкуль-
турники, у нас уникальная. Заходя уже после звонка в
раздевалку, она вопит: “Больные, хромые, косые, инва-
лиды, пенсионеры (читай – освобожденные) – все в
зал!”
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Несколько девочек нашего класса освобождены от
физкультуры по состоянию здоровья, для них приду-
мана “спец. группа”. Таковой в школе нет, поэтому при-
ходится ходить на общие занятия, где училка забывает,
что мы не как все, а когда мы об этом громогласно
объявляем, начинаются крики, докладные и пр.

Так, в один прекрасный день нас вызвал к себе то-
варищ Директор. В его кабинете, как на педсовете, вос-
седали два завуча и наша родная училка. Звонит
телефон. “У нас совещание”, – сообщает директор. И
оно начинается: мы недостаточно посещаем уроки физ-
культуры, вот почему нас вызвали. Педагоги сообщали
свои наблюдения, а товарищ Директор сидел с видом
непримиримого судьи к врагам “социалистического
отечества“.

“Как вы намерены дальше вести себя, девочки?” А
никак. Мы хранили гордое молчание. Хорошо, при-
дется применить к вам высшую меру - выговор с зане-
сением в личное дело. Мы не поддавались. Тогда
учителя стали нам шептать, чтобы мы попросили про-
щения.

Это была не первая и не последняя докладная.
После всего произошедшего физручка слезно мо-

лила нас ходить на ее урок и вопрошала, не понимая:
“Ну за что вы меня так не любите?”

* * *
Были в моей школьной жизни и светлые минуты. Здесь
я встретила свою первую любовь, здесь впервые уз-
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нала, что такое Дружба, Верность, Доброта, здесь у
меня были любимые учителя. Но школа же научила
меня осознавать, что жизнь страшна, и быть наивной
непростительно; здесь же я узнала подлость и зло, пре-
дательство и месть; здесь я начала понимать, что значу
в этой жизни. Собственно, в школе я превращалась в
полноценного человека.

Я благодарна судьбе за то, что она свела меня с моим
классом. Без него я бы, наверное, не состоялась. Наш
класс всегда выгодно или не очень отличался от дру-
гих. Отличался тем, что говорил правду, ставя нередко
себя в щекотливые положения. Учителя сами не раз
признавались, что не привыкли к таким ученикам, как
мы, нас любили и побаивались, ненавидели и суеверно
обходили стороной.

ДЕНЬ 3

Возвращаясь на круги своя...
Химия. Застывший урок. Мы сидим, тупо уставив-

шись на формулы, не понимая, что это и кому нужно.
Весь урок училка что-то усердно выводит на доске

или, развалившись на стуле, мучает вопросами не-
счастного утопающего. Но если ее чем-нибудь увлечь,
она весь урок может профилософствовать о политике
или школьной педагогической доле. С ней спорить так
же бесполезно, как и с нашим классным. Мнения у нее
меняются от события к событию, и она отстаивает их
до последнего вздоха. А если сдуру попытаться выра-
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зить свою точку зрения, она скажет, фыркнув: “Ну что
ты понимаешь?” Звенит звонок, и пресс-конференция
прерывается.

Все учителя, без исключения, считают себя вели-
кими и непризнанными.

Чем, например, лучше наша “англичанка“, которой
кажется, видимо, что она уроженка Англии, и каким-
то неведомым образом попала сюда. Она очень любит
рассуждать о несправедливости школьной жизни. И тут
же добавляет, что изменить ничего не может, поскольку
только исполняет обязанности среднего педагога сред-
ней школы.

* * *
Школа, школа... Что делать с тобой? Вернее, с моими
чувствами к тебе? То я чувствую ненависть, то вдруг
мне кажется, что буду по тебе мучительно скучать.

* * *
Последний звонок, о котором все так мечтали, прошел
нудно и не смешно. Даже грустно, и то не было. Из зала
в зал зачем-то все время вносили и выносили знамя. Не
соблюдая регламент, говорил товарищ Директор.

О последнем школьном дне я мечтала, каждый день
вычеркивая дни в календаре. Но когда до него осталось
всего несколько суток, стало страшно. Поэтому не
было радостно на последнем звонке. Все-таки школа
(черт ее дери) была моей жизнью, а жизнь школой де-
сять долгих лет. Всю мою сознательную жизнь. В моей
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жизни было много хорошего даже тогда, когда было
плохо. Это может показаться странным, но даже тех
учителей, которых я ненавижу, я все-таки чуточку
люблю. И это необъяснимо.

* * *
На память обычно свои фотографии дарят,
А я тебе сердце на память хочу подарить...

* * *
На выпускной вечер я принесла книгу Лихачева, в ко-
торой каждый написал мне слова на память. И вот что
написал мой любимый математик:

“Инночка! Ты очень симпатичная личность! Это
то, что я знаю наверняка. Желаю тебе оставаться
такой и дальше. Свое счастье ты построишь сама, я
в этом уверен. И, пожалуйста, не теряй эту книгу.
Когда время начнет туманить память, открыв ее, ты
снова окунешься в этот прекрасный мир юношества,
вспомнишь друзей и учителей! Самого тебе доброго.”
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ДОМ МОЕГО СЕРДЦА

“Прибежище жаждущих знаний” – Еврейский Иеруса-
лимский университет. Раннее утро. Один за другим в
туннель въезжают деловитые автобусы, и из их недр
пулями вылетаем мы. У входа нас довольно мило
встречают двое верных ремеслу охраны, проверяют
наши распухшие сумки – а вдруг там бомба? – грозно
восклицают: “Где твоя улыбка?”, и следом: “Доброе,
чудесное, великолепное, восхитительное, несравнен-
ное утро!” И мы все, будто по команде, начинаем улы-
баться.

Расходимся в разные стороны, каждый боится опо-
здать на нужную ему лекцию, поэтому нередко можно
видеть, как весьма солидные великовозрастные сту-
денты бегут вприпрыжку, будто хотят обогнать самих
себя. Не спеша – не опоздаю – направляюсь на свою
любимую лекцию по арабскому языку.

Когда-то я думала, что все страхи, привитые нам со-
ветской системой, никогда не изживут себя, что я
всегда буду трястись перед приходом учителя в класс,
бояться его свирепого взгляда и непреклонного, уве-
ренного – учитель всегда прав! – голоса. Но все эти
опасения исчезли, когда в свой первый день в универ-
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ситете я увидела Дана, учителя арабского. Разве моло-
дой человек со смешинками в глазах, лукаво, испод-
тишка наблюдающий за нами, весело спорящий,
безудержно хохочущий и вместе с тем умный и терпе-
ливый, мог знать о моих страхах и так искусно зама-
скироваться? Право, смешно.

Я часто просто не знаю, сколько длится урок, по-
тому что, начиная с первой же минуты, получаю огром-
ное удовольствие от всего, что происходит в классе,
совершенно забывая о времени.

Урок проходит настолько незаметно, что хочется по-
просить добавки. Это то, о чем я всегда мечтала, — си-
деть на уроке, на котором сочетаются серьезность и
смех, интересные рассуждения, нескончаемые споры,
когда всем хочется выслушать твою точку зрения, а
более всего – педагогу, когда интересно учиться, когда
хочется больше знать и уметь.

* * *
Разве когда-нибудь смела я, “тварь дрожащая”, сидеть,
развалившись за партой или не “делать вид”, что вни-
мательно слушаю педагога? А что бы случилось с не-
бесами, если бы нашелся герой, который отважился бы
положить ногу на переднее сидение, а учитель не об-
ратил бы на это ни малейшего внимания – напротив,
сам бы уселся на стол и так вел занятия, болтая но-
гами?

Честно признаюсь, меня и по сей день порой пре-
следует страх, что я делаю что-то не так, как надо –
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сижу, одеваюсь, веду себя. Тем, кто родился здесь, –
легче, им не приходится приспосабливаться к самим
себе, они свободны и уверены в своих поступках. Они
менее инфантильны, чем мы, большинство знает, чего
хочет от жизни, и уверенно берет от нее все, что только
в силах взять. Все они, девушки и ребята, прошедшие
армию, многие уже имеющие семьи, с увлечением
учатся и работают, и знают, что только сами могут по-
мочь себе, что только от них самих зависит их “свет-
лое будущее”, которое действительно обещает быть
таковым, если иметь желание воплотить в жизнь свои
мечты.

Бывшие советские студенты и тут остаются самими
собой. Большинство из них гуляет в течение целого се-
местра, занимается в студенческом театре и успешно
участвует в постановках и КВН, читает, ходит на ча-
стые представления гастролеров из СНГ, а перед самой
сессией начинает биться в истерике, кричит, что ничего
не знает, бегает по универу в поисках желающих по-
мочь, а наиболее флегматичные и доверяющие только
себе – зарываются в книги. Многие “русские” студенты
даже по окончании первого года учебы не знают до-
стоверно, чего же все-таки они хотят, к чему способны,
перебегают с одного курса на другой, заменяя лекции,
часы, пробуя все на свете и спрашивая у всех совета,
как им быть.

Очень немногие успешно продолжают учиться там,
где начинали. Это уверенные и спокойные люди, они
дивятся происходящему переполоху, порой заба-
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вляются, наблюдая, как их однокурсники устремляются
с горя учить великих Льва Николаевича и Федора Ми-
хайловича на иврите, часто не понимая, что меняют
шило на мыло.

* * *
Университетский городок на горе Скопус. Причудли-
вые здания переплетаются друг с другом, вливаясь
одно в другое. Это корпуса гуманитарных и общест-
венных наук, лабиринтообразные перешейки школы
социальных работников, кафедры психологии и педа-
гогики. Если ты не запутался и с победой дошел до вы-
хода, то по мосту сможешь добраться до площади
госпожи Нэнси Рейган к знаменитому и ненавистному
студентам зданию Франка Синатры (его имя не связано
с этой неприязнью), где всегда дикие очереди на оплату
и получение общежития.

Отстояв нудный час-другой, ты, поспешно осво-
бождаясь от неприятных обязанностей, глазеешь на яр-
марку одежды, книг, бижутерии и сворачиваешь,
продолжая свой путь.

Ты не можешь не остановить взгляд на симпатич-
ном здании археологии, затейливо увитом плющом,
окруженном всевозможными видами цветов. Рядом
скромно примостился “Дом Гилеля” – институт
искусств. В этом Доме проходят концерты и спектакли,
организованные самими студентами. Спустившись по
лестнице, попадаешь в студенческий греческий амфи-
театр с громадными колоннами и таким же зрительным
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залом, откуда открывается чудесный вид на Иудейскую
пустыню.

* * *
Великое таинство, к которому я бы желала приобщить
всех, называется библиотекой. Это не только огромные
лабиринты с книжными стеллажами, каталогами и ком-
пьютерами, где каждый может выбрать себе книжку по
вкусу и в соответствии с библиографией, выданной пе-
дагогом курса. Это и “место встречи изменить нельзя”,
и “одиноким предоставляется общежитие”. В этом
храме ты волен проводить дни напролет, в тишине,
около окна с видом на Старый город. А можно под-
няться на самый высокий этаж, забраться в самый тем-
ный уголок и пролистать учебник в абсолютном
уединении.

Студенты часто предпочитают библиотеке крышу,
по которой разгуливают с видом первого человека на
Марсе, вдыхая холодный свежий воздух, с восторгом
взирая на Иудейскую пустыню, университет мормонов
и, конечно же, панораму Старого города с привычным
уже “яйцом на подставке”: мечетью Омара.

* * *
Чего мне страшно здесь не хватает – спора “физиков и
лириков”, бурлящей студенческой жизни. Впрочем, мне
могут справедливо возразить: те, кто живет в общаге,
именно от этого бурления и страдают. Там ночи напро-
лет физики решают вечные проблемы теории относи-
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тельности, музыканты поют арии, а лирики безус-
пешно пытаются закончить работу по литературе. Это
большая коммуналка, правда, модернизированной пла-
нировки, в которой часам к двум ночи биологи прихо-
дят одолжить поесть у предусмотрительных, но уже
полуспящих лириков. Как-то на мой недоуменный во-
прос, почему не пытаетесь с этим бороться, просто-на-
просто заперев двери, мне, как человеку ничего не
смыслящему в коммунальном сосуществовании, мудро
заметили, что это совершенно бесполезно, так как обе-
зумевшие от музыкальных арий в желудке лунатики, не
задумываясь, вышибут двери.

* * *
Жизнь в университете – постоянно вращающееся ко-
лесо, замедляющее свой бег только к позднему вечеру,
когда зажигаются фонари и последние служащие спе-
шат домой. Но это не значит, что колесо останавлива-
ется; именно в это позднее время здесь собирается
народ, ждущий начала концерта или студенческого
спектакля. И окончательно тормозит колесо свой бег,
вероятно, лишь с отходом последнего автобуса. А зав-
тра будет новый день. Будет ясное весеннее солнце или
мрачный проливной дождь. Будут уже привычные всем
“доброе утро”, бег во весь дух на лекцию, и каждый
проходящий мимо тебя студент будет дарить тебе
милую улыбку и бережно сжимать в ладони нежный
букетик цветов, который ему подарили при входе в уни-
верситет с приложенной запиской: “Студенту – быть
добрым и не разжигать ненависть”.
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“НОСТАЛЬГИЯ”
ПО НАВСЕГДА УШЕДШЕМУ
(ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ)

Вы когда-нибудь видели ученика школы, который доб-
ровольно, будь то от счастья или черной тоски, стоял
бы на голове, не замечая окружающих? А вот у нас, в
Иерусалимском Еврейском университете, это явление
не такое уж редкое.

Ранним студенческим утром на зеленой универси-
тетской лужайке, где мы полеживаем “в окнах”, де-
вочка стоит на голове. Стоит долго. До самого начала
занятий.

Интересно, можно ли провести аналогию между
“союзной” школой и “еврейским” универом? А почему
бы нет? Хотя предвижу недоуменные и даже ядовитые
усмешки читателей: как это – школу равнять с высшим
учебным заведением? Но кому, как не нам (пусть не
всем), вчерашним советским школьникам, пришлось
сразу ощутить ошеломляющую (пусть не всегда) раз-
ницу между школьным советским образованием, нет,
лучше назовем это “подачей предмета”, а также отно-
шением к ученику “там” и “тут”.
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Наша “совковая” математичка, например, называла
неуспевающих учеников “мебелью”. Хорошистов же
биологиня, в свою очередь, кликала “кислородиками”.
А вообще-то, все мы были униженные и оскорбленные,
выражаясь литературным языком, ушибленные школь-
ной системой. Поэтому, впервые попав в Иерусалим-
ский университет, увидев спокойные и радостные лица
учеников-студентов, которые наверняка не боятся
грозно-свирепого педагога, уверенного в собственной
правоте, захотелось всплакнуть по навсегда ушедшим
годам. В том смысле, что никто и никогда уже не
взвизгнет неугодным ученикам: “Документы в зубы!” –
и не выгонит с урока половину класса.

Итак, университет. Естественно, я ни в коем случае
не сравниваю его со школой. Слишком разные точки
отсчета, в школе ты – бесправное дитя, еще даже и не
человек, по мнению “учителя”, а в ВУЗе иногда – ро-
весник преподавателя...

Давайте посмотрим, как и кем чувствует себя быв-
ший ученик советской школы в заграничном универе.

Проведем сравнительный анализ. Рассмотрим
“вхождение” преподавателя в класс. “Там”. Гордо, с вы-
соко поднятой головой, не глядя на низшую касту –
учеников, зажав под мышкой “бесценный груз” ~
классный журнал. “Тут”. Медленной походкой, вразва-
лочку, что-то весело насвистывая, с улыбкой одаривая
знаками внимания студентов.

Поведение на уроке. “Тут”. Все учителя, без исклю-
чения или скидок на возраст, пол и семейное положе-
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ние, любят вести урок, сидя на столе, болтая ногами.
“Там”. Ни больше, ни меньше — кафедра за демон-
страционным столом, ни на йоту улыбки, скрупулезное
изучение тонкостей классного журнала.
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УНИВЕРСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Факультет лингвистики. “Дедушка”, подслеповато щу-
рящий глазки, постоянно меняющий одну пару очков
на другую, забывая, какую именно сейчас он снял, и
какую ему надлежит надеть.

Голова втянута в плечи, шеи, кажется, вовсе нет. Все
время теряет нить своего рассказа. Вбегает в класс, без
приветствий и предисловий начинает рассказывать,
будто недавно вышел из кабинета и вновь вернулся,
чтобы продолжить разговор. Вот он произнес послед-
нее слово, и сразу же, чуть помявшись на пороге, —
выбегает.

Первое время я постоянно ловила себя на мысли,
что забыла надеть школьную форму, и если попадусь
на глаза директору, то на этот раз он точно занесет мне
выговор в личное дело – последнее предупреждение
уже было.

Израиль – это, конечно, не “Сибир”, как “со знанием
дела” утверждают израильтяне, едва только ртуть тер-
мометра подползает к +2. В универе, прямо скажем, не
жарко. Но... надень хоть пять пар пальто, обернись в
тряпки с ног до головы так, чтобы были видны только
щелки глаз, или завернись в плащ-палатку, включи обо-
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греватель и садись, обнявшись с ним, рядом. Тебе
никто и слова не скажет, только понимающе улыбне-
тся.

А в школе... Да, там нас приучали к спартанскому
образу жизни. “В школе холодно? – ничего, школа – не
баня”, – мудро замечал директор и буквально срывал с
нас все, что мешало разглядеть сначала октябрятскую
звездочку с юным кудрявым Ильичом, потом алый пио-
нерский галстук, ну и, конечно, горящий комсомоль-
ский значок.

Здесь мы “лишены” возможности быть позванными
на урок голосистым звонком, оповещающим всех не-
радивых о том, что “наше время истекло”.

Здесь каждый живет так, как велит ему еврейская
совесть: идти или не идти на лекцию. Бывает, конечно,
что и не идут. Даже столкнувшись нос к носу с лекто-
ром перед самым началом занятий. Ну и что? Нор-
мально! По-местному – бэсэдер... Педагог, оглядев
класс, сам потом скажет, мило улыбаясь: “Кажется, я
сейчас видел Йоси (если, конечно, меня не подвело зре-
ние), он так спешил, мискен (несчастный), наверное,
опаздывал на встречу с хаверой (подругой), а может,
это был и не он вовсе”.

Здесь нет завуча культурно-массового сектора, чье
строго-неумолимое око отыщет тебя в самых потайных
закоулках темного коридора, где ты тщетно пытаешься
укрыться. Нет завуча, ответственного за воспитатель-
ную работу, который за ухо потащит тебя к директору
и, сидя у того в приемной, так сроднится с ним (ухом),
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что не отпустит его на протяжении всех часов ожида-
ния.

Не думаю, чтобы кто-то из нас по всему этому ску-
чал. Но наверняка нет таких, кто не вспомнил бы о
своих тамошних учителях. Ведь ностальгия – это не
всегда тоска по прошлому, это и просто воспоминания.

Дз-и-нь. Надрывается ненавистный школьный зво-
нок. Кому сейчас хочется тащиться в класс? Мы поти-
хоньку выбираемся из нестройного ряда бредущих на
казнь и стрелой мчимся вниз, на вешалку. Там уже под-
жидают нас друзья-дежурные.

Поясняю для непонятливых. Если кто-то не знает,
какое время года самое лучшее, я вам скажу: конечно,
зима. Школьные вешалки надрываются от тяжести
наших пальто, и каждый класс должен дежурить там
на случай возможной кражи.

Поверьте мне, это самое лучшее время года. Наше
лучшее школьное время прошло “на вешалке”. Играли
в “чепуху”, прятки, ловитки, признавались в любви, чи-
тали, списывали домашнее задание.

Иногда к нам прибегал разгневанный классный ру-
ководитель – где половина класса, не у вас ли гостит?
У нас? Да что вы! Мы делали невинные физиономии, в
то время как наши друзья были надежно спрятаны в
“польты” и, согнувшись в три погибели, ждали, когда
отчалит классный.

А в этой нашей жизни уже не прозвенит, как
обычно, перепугав нас до смерти, голосистый школь-
ный звонок. Не нужно будет дежурить на вешалке, для
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этого есть гардероб и старичок-гардеробщик. Не нужно
будет в начале школьного года запасаться учебниками
из библиотеки, выбирая себе книжки с минимальным
количеством лохмотьев и рисунков вдоль и поперек
страниц. Для этих нужд здесь существует “Академон”,
где лежат горы учебников, новых и совсем не рваных.
Все до такой степени педантично, правильно и акку-
ратно, что даже скучно.

Ну почему же, почему никто до сих пор не приду-
мал чего-нибудь эдакого, в нашем распрекрасном, усо-
вершенствованном университете? Как это – зачем?
Чтобы жить стало лучше, жить стало веселее! Евреи
мы или нет, в конце концов?

Но здесь это ни к чему. Ни к чему прятаться. Это не
школа. Сюда не вызовут родителей. Не занесут выго-
вор в личное дело. Ты сам отвечаешь за себя. Даже
жаль... Как-то я прочитала у своего любимого поэта Ев-
тушенко такую фразу: “Ужаснуться истине – залог не-
повторения ужаса”, и осеклась – это как нельзя больше
подходит именно к школе, ко всем нам.

Ностальгия по навсегда ушедшему... А есть ли она?
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ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА

Хочу предупредить: я человек глубоко неверующий, к
людям религиозным отношусь хотя и уважительно, но
весьма скептически в силу полученного в Союзе атеи-
стического воспитания. Поэтому все, что случилось,
показалось мне сказкой-былью, и иногда я не вполне
понимала, какое отношение имею к происходящему.

Я в Израиле. В Иерусалиме. Я молода и счастлива.
Я люблю и любима. И я, как все прочие смертные, со-
бираюсь выйти замуж. Что для этого нужно? Ну,
прежде всего, быть еврейкой и успешно доказать это.
Далее события разворачиваются в районном раввинате.
Открывают дело, выясняют мелкие подробности: имя,
фамилию, дату зачатия. Выясняют, сколько денег муж
собирается заплатить жене в случае развода. Каждый
решает этот серьезный вопрос сугубо индивидуально,
поэтому посоветоваться не с кем.

Итак, мы с женихом сидим напротив секретаря в
легком недоумении. Какую же сумму написать? Есте-
ственно, перед свадьбой никому и в голову не прихо-
дит страшная мысль, что можно не ужиться, не сойтись
характерами, и настанет день, когда супруги посчитают
лучшим для себя вариантом – разойтись. Поэтому,
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когда возникает вопрос о сумме в брачном контракте,
все относятся к этому с юмором. Мой жених сказал:
“Пиши пятьдесят тысяч!”. Услышав это число, я чуть
не упала в обморок от страха, что нас отсюда погонят,
поскольку слышала, как некто, предложивший за свою
невесту миллион, был с позором изгнан из святых стен.
Поэтому мы решили посоветоваться. И спустя минуту,
пока это чудовищное в моих глазах число не было еще
внесено в протокол (секретарь не торопился), жених
назвал другое (приведшее меня в трепет не менее пер-
вого) – тридцать тысяч. Секретарь поднял голову от
бумаг и криво усмехнулся: “Что ж это ты снизил
сумму?“.

Теперь нужно идти к раббанит-праведнице, чтобы с
ее помощью назначить день свадьбы. Почему к ней?
Вы ничего не понимаете, а она знает все. На свадьбе
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невеста должна быть чистой, какой может быть только
после омовения в святых водах миквы.

Миква – это целое событие. Как объяснила мне
раббанит-праведница, без миквы нет никакой жизни.
Это – бассейн, наполненный небесной дождевой
водой, в которую должна окунуться каждая еврейская
женщина, чтобы предстать чистой пред очи своего
благоверного.

Без миквы раввин не даст разрешение на хупу. Поэ-
тому я отправилась туда. Миква оказалась на удивле-
ние маленькой и уютной. Раввинша мне обрадовалась
– ой, не ждали мы невест сегодня.

Поэтапно. В ванной нужно помыться, намочить во-
лосы и расчесать их так, чтобы ни один волосок не при-
лип к телу. Почистить уши, зубы. Стереть лак с ногтей.
Раббанит садится на колени, берет в руки мои ноги
одну за другой (хорошо, что их только две) и проверяет
отсутствие лака, находит микроскопическую точку и
начинает усердно ее оттирать. Я чувствую себя коро-
левой в руках чересчур усердной горничной, стою, по-
качиваясь на одной ноге.

Далее она с умилением констатирует, что я боюсь
воды. Вода мне по горло. Теперь мой долг окунуться с
головой так, чтобы ни один волос или часть тела не
оказались на поверхности, кроме того, руки в это время
должны быть вытянуты вперед.

Итак, я начинаю внушать себе, что должна нырнуть.
Но — увы. То макушка, то пучок волос остаются на по-
верхности. Так продолжается раза четыре.
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Тогда я со всей накопившейся во мне злобой ныряю,
выныриваю, встряхиваюсь, и что же – да, это было
почти хорошо, но, к сожалению, я держалась рукой за
стенку (которая, кстати сказать, тоже находится под
водой). Я снова ухожу под воду.

“Чудесно. А сейчас ты прочтешь молитву и ныр-
нешь еще глубже“. Дальнейшее я проделываю в по-
лусне, схватываю предназначенную мне бумажку и
выскакиваю на улицу. Идиллия. В то время, как я ис-
пытывала такие муки, мой дорогой жених, ничего не
замечая вокруг, читал Чейза. Неужели ему было все
равно, буду ли я кошерной или нет?

Как проходит церемония свадьбы в еврейском госу-
дарстве? Вносят “хупу” – плотную ткань, этакий бал-
дахин, с четырех сторон прикрепленный к железным
стойкам. Под него становятся жених с невестой вместе
со своими родителями. Рядом стоит рав, он прочиты-
вает “браху” – благословение, жених повторяет за ним
слова молитвы, а все присутствующие говорят:
“Амен!”.

Затем раввин освящает стакан сладкого вина, отпи-
вает из него сам и дает отпробовать жениху (а мне, как
назло, именно в этот самый момент очень захотелось
пить). Теперь невесте опускают на лицо фату и просят
обойти вокруг жениха семь раз, с помощью матери и
будущей свекрови, которые поддерживают ее с обеих
сторон (наверное, чтобы невеста, не приведи Господь,
не бросилась со всей страстью на жениха).
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После такого, прямо скажем, нелегкого, почти спор-
тивного испытания рав привлекает всеобщее внимание
к “ктубе” – брачному контракту, который (помните?)
предварительно был составлен, и где жених с невестой
решают, какую сумму в случае развода муж выплатит
жене. Такой в Израиле хороший обычай.

Итак, рав читает текст “ктубы” и радостно сооб-
щает всем сумму. У меня сложилось впечатление, что
этот момент был для него самым приятным – насла-
диться произведенным впечатлением. Затем он просит
жениха подтвердить все сказанное своей подписью и
торжественно пожимает ему руку. “Чтоб ты был здо-
ров”, – написано на лице бородатого рава.

Теперь его интересует кольцо. Он читает и над ним
“браху” и показывает жениху, как надо правильно на-
девать его на палец невесты. Не на безымянный палец,
как мы привыкли в Союзе, а на указательный (хотя
большинство израильских женщин носит обручальное
кольцо на том пальце, который больше нравится). “Ме-
кудешет, мекудешёт, мекудешет!” – освящает рав но-
вобрачную. И с этого момента счастливая невеста
становится счастливой женой.

“Теперь дай отпить своей жене святого вина”, – го-
ворит рав. Новоиспеченный муж поит жену. Эстафету
принимают родители. Взволнованный новобрачный
подносит бокал своему отцу. “Нет, нет, – смеется рав, –
отец выпьет сам”.

Церемония близится к концу, осталось последнее
испытание. Новобрачный разбивает на счастье стакан,
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обернутый в белую ткань. Слышится скрежет раздав-
ленной посуды. “Мазаль тов! Будьте счастливы!” Рав
вручает теще “ктубу”, та обнимает тридцать тысяч
обеими руками. Вот и все.

А все-таки немножко жаль, что не было марша Мен-
дельсона, к которому я готовила себя с детства...
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