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Дует солёный бриз. 
Нарастает прилив, мелкие солёные брызги долетают до лица. 
Хребты волн мерно наступают в темноте. 
Пена. 
Искры медуз. 
Я вглядываюсь за море, на север, я тянусь за море. 
Я хочу. Я вдыхаю море.

Наверное, надо записать: Стоя на балкончике спасательного 
домика, Элиша слушал волны, смотрел вдаль и теперь ясно по-
нимал, что принцесса уплыла, уплыла на другой берег. И сжи-
мал в кармане зелёный шарик.
Жаль, нет ручки и темно.

Ночь и брызги. 
Мерцание мира. 
Вселенская речь волны.

И ещё в голове вертятся стихи – я слышал их где-то.

Когда я вырасту большой,
Я наряжу челнок,
Возьму с собой бутыль с водой
И сухарей мешок.
Потом от пристани веслом
Я ловко оттолкнусь,
Плыви, челнок! Прощай, мой дом!
Не скоро я вернусь.
Сначала лес увижу я,
А там, за лесом тем,
Пойдут места, которых я

И не видал совсем.
Деревни, рощи, города,
Цветущие сады,
Взбегающие поезда
На крепкие мосты.
И люди станут мне кричать:
«Счастливый путь, моряк!»
И ночь мне будет освещать
Мигающий маяк.

Записать: И Элиша заснул на тахте в спасательском домике.
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Между первой и второй частью книжки пролегает море

Èòàé Äîé÷. Ìîðå.



182 183

×àñòü âòîðàÿ 
За рекой Самбатион
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Ñîäåðæàíèå òðåòüåé ÷àñòè

 
Глава первая. Михель ван дер Аа. Одесса, ноябрь.

Глава вторая. Про то, как в Одессе был придуман город Тель-
Авив. Иерусалим, апрель.

Глава третья. Про то, как принцесса стала линией. Одесса, но-
ябрь.

Глава четвертая. Про принцессу в Одессе пишет Володя 
Магарик. Иерусалим, апрель.

Глава пятая. Как Элиша сочинял сказку про чинарей.

Глава шестая. «О том, как ехал на телеге я». 
Поезд Одесса – Санкт-Петербург. Конец ноября.
(рассказывает художник в черном берете)

Глава седьмая. Про то, что мы летим как палочки. Санкт-
Петербург, декабрь.

Глава восьмая. Про Лёву. Ноябрь, Одесса.

Глава девятая. Как Шуля переставляла Талины фигурки. 
Апрель. Иерусалим.

Глава десятая. Письма принцессы. Ноябрь. Где-то в дороге.

Глава одиннадцатая. Про встречу с Аврамиком и 60-е годы. 
Иерусалим, начало мая. (Пишет Грин)

Глава двенадцатая. Про 60-е годы. 

Глава тринадцатая. Зима. Екатеринбург.

Глава четырнадцатая. Синий шарик. Письма из Екатеринбурга. 
Январь – март.

Глава пятнадцатая. Как снова переставляли Талины фигурки. 
Иерусалим. Май.

Глава шестнадцатая. Приключения дивана в изложении 
Авигаиль. Иерусалим, май.

Глава семнадцатая. Про затомы и палимы. Май, Иерусалим.

Глава восемнадцатая. Про стихи на Сионской площади. 
Иерусалим, май.

Глава девятнадцатая. Самара. Май.

Глава двадцатая. Телевизор. Май. 
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Ãëàâà ïåðâàÿ. Ìèõåëü âàí äåð Àà. 
Одесса, ноябрь.

десса, интернет-кафе «Три Якоря».
** ноября
«Пишу тебе из далекой одесской интернеты поэтому 
быстро хотя хочется не торопиться ведь оно стоит того. 

Прости зарание за ошибки. Можешь себе представлять такой 
оборот событиев: я в каюте открываю свой багаж. А у меня 
большой багаж и пустой. Я имел намерение рисовать полотно 
про девятый вал. Я открыл багаж чтобы взять оттуда рубашку и 

носки. А там принцесса. 
Мы очень обрадовались 
(но сначала я удивился 
так что забыл про де-
вятый вал и до сих пор 
ищё не вспомнил) и 
сели пить чай. Я патом 
напишу абстоятельно а 
то не привык писать по 
русски и каждую букву 
ищю одним пальцем. 

Но ты передай Хаве и всем всем что она нашлась в моем бага-
же. П.С. она говорит что её зовут Маргалит и что так назвал её 
Лиор. Кто такой Лиор?». 

Одесса, интернет-кафе «Апельсин».
** ноября
«Я опять её потерял и сам виноватый в этом! Я не научился на-
зывать её странным именем Маргалит и она наверно обиделась. 
Мы догаварились встречаться у входа в отель «Черное море». 
Я ждал и ждал а она не пришла и не пришла пропала заблу-
дилась. Друзья! она опять потерялась и я второй день ищю её 

во всей Одессе. Город не 
такой самый большой и 
боюсь меня уже тут зна-
ют. Особенно бабушки 
которые сидят во двори-
ках. Здесь такие особые 
дворики и бельё сушит-
ся как паруса. Очень по-
хоже на Иерусалим или 
на Тель-Авив тоже. А на 
Амстердам не похоже. 
И машинки по улицам 

ездят совсем не такие, как в Голландии. Я подхожу к разным 
людям и спрашиваю, не видели они девушку похожую на прин-

цессу? Одесситы народ очень вежливый. Все как один отвечают 
что да видели. И говорят где. В результате я познакомился с 7 
красивыми девушками и ещё с 5 дочками тех к кому я имел раз-
умность обратиться с моим вопросом. 
Одесса мне очень понравилась... Я нашел кафе интернет где 
есть телефакс и scanner. Вот посылаю вам рисунок. Покажи его 
пожалуйста Хаве». 

К письму был приложен рисунок. 
На рисунке был изображён белый троллейбус. 

Одесса, интернет-кафе «Апельсин».
** ноября
«Почему ты не отвечаешь? Не знаю что делать думаю она не 
здесь! Я живу в отеле «Черное море» на 8 этаже. Если не хожу 
по улицам то смотрю с балкона вниз. 

Никого похожего. Никого прохожего. Думаю надо ехать даль-
ше. Наверное она найдется если её не ждать. На всякий слу-
чай багаж мой держу почти пустым чтобы ей было там место. 
Хава мне тоже не пишет. Ты передала ей мои приветы? Поеду 
в Петербург родину Александра Введенского поездом там 
Финский залив у меня бедное настроение я опять не рисую хва-
тит с меня южных морей поеду к северным... » 

**ноября
«...вот по дороге на вокзал пишу ещё. Багаж мой лёгкий прин-
цессы нет. Хотя я нашёл дом где жила моя прабабушка. Я го-

ворил тебе про мою праба-
бушку из Одессы. Ты только 
представь себе! Напротив 
дома моей прабабушки – дом 
где придумали город Тель-
Авив. Передай это Элише и 
Хаве. Мне не хватает слова 
по русски написать про всё 
красиво. Я расскажу когда 
вернусь. Скоро поезд. Скажи 
Хаве, что я купил ей кораблик 
в городском саду. Попробую 
вложить кораблик в scaner. 
Когда я брал билет, на вокза-
ле играли вальс...»

Ýòî Ñòàìáóë. Ïîêàæè Õàâå.

ß âèäåë áåëûé òðîëëåéáóñ.
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Ãëàâà âòîðàÿ. Ïðî òî, êàê â Îäåññå áûë ïðèäóìàí ãîðîä 
Òåëü-Àâèâ. 
Иерусалим, апрель.

сем известно, что электронная почта – очень быстрый 
способ связи. Но, видно, влияние принцессы и Авигаиль, 
путающих времена и не отличающих раньше от позже, 
всё же сильнее любых технических средств.
 Я долго удивлялась, что от Михеля ни слуху, ни духу. 
Пока случайно не вспомнила, что давно поменяла свой 
электронный адрес! Правда, я сразу же сообщила новый 

адрес своим друзьям... 
Но на всякий случай открыла старую почту и, среди всевоз-
можной рекламы, обнаружила четыре письма пятимесячной 
давности...

– Ничего себе! – сказала Шуля. 
– Какой вальс? Почему он не пишет тол-
ком? Почему из всех городов именно 
в Одессе? При чем тут Одесса? Что та-
кое Одесса? И что, она оказалась в сун-
дуке именно у Михеля? Так не бывает. 
Совпадение прямо как в сказках! – возму-
щался Грин. – Михелю померещилось.

– Вы же с Авигаиль всю эту сказку и затеяли, а теперь сам же и 
не веришь, – встала на защиту Михеля Хава.
– Обидно, даже нам не сообщила, – сказала Авигаиль.
– Бедный Михель, – сказала Хава. – Я думала, он нас забыл, как 
уехал. Приду домой, сразу напишу ему.
– Интересно, что она там делает? – спросил Яша.
Шуля повернулась к нему: 
–Ты ведь знал, что она в Одессе! Ты что, на самом деле нашёл 
бутылку с письмом от принцессы?
– Да нет, – сказал Яша. – Про письмо я придумал для кино. А 
бутылку мы нашли тогда вместе в Лифте...
– Ну вот, принцесса в Одессе. А как же наш фильм? – спросила 
Авигаиль.
– Одесса – это город на Черном море. Если мы сделаем кино, она 
вернётся, – сказала Аня.
– Не вижу логики, – сказала Шуля.
– Именно поэтому она и вернётся, – сказал Грин.

– А где это – Одесса? – спросила Шуля.
– Я же сказала тебе, что на Черном море, – сказала Аня..

– Вот я и спрашиваю, где это. Это далеко? 
– Не доехать не допрыгать, – сказал Элиша. – Это письмо на-
писано пять месяцев назад.
– При чём тут пять месяцев? – возмутилась Авигаиль.
– Теперь, – сказал Элиша, – мы точно знаем когда принцесса. И 
совсем не знаем где. Она за пять месяцев отсюда...

– Значит, всё это время мы искали её зря? Кто сказал, что она 
всё ещё там? – сказала Шуля. 
– Почему зря? Мы ведь нашли всё же, – возразил Яша.
– Ну, и где же она?

А Хава повернулась к Элише и спросила:
– А что это Михель пишет, как это, в Одессе придумали Тель-
Авив? 

– А вот что, – сказал Элиша. 
И рассказал.

– Я хочу основать город, – ска-
зал Меер Дизенгоф.
– Как-как? – переспросили все, 
– что основать?
– Город. – Спокойно повторил 
Меер Дизенгоф. – Большой пор-
товый город на черноморском 
побережье Земли Израиля. 
– Меня все обвиняют в том, 
что я впускаю в работу слиш-
ком много поэзии, – сказал 
поэт Хаим Нахман Бялик, раз-
валившись на кресле напротив. 
– Признаю, я поэт. Но даже я 
не могу позволить себе подоб-
ных высказываний…
– В том-то и дело. – сказал 
Дизенгоф. – Я – не поэт. Я прак-
тик.
– Я тоже на это надеялась до 
сего момента, – сурово сказала 
пожилая дама, и презрительно 
прищурилась.
– Невиданная чепуха! 
– Неслыханная нелепость!
Меер Дизенгоф продолжал.
– Слыханная. 
Виданная. 
Разве город, в центре которого 

Òåëü-Àâèâ. 40-å ãã.

Òåëü-Àâèâ. Íàáåðåæíàÿ. 1923 ã.
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мы сейчас заседаем, не 
был придуман сто лет 
назад императрицей 
Екатериной вместе с 
графом Де-Рибасом? И 
не получил, вдобавок, 
имя Одесса, в честь ска-
зочного города Одисса? 
У нас перед глазами – 
нагляднейший пример!
Меер Дизенгоф сделал 
паузу. Появился диван.
Все насупились.
– У меня даже есть 
макет города, – сказал 
Меер Дизенгоф.
– Где же он?
Меер Дизенгоф подо-
шёл к окну, открыл его 
и указал на шумную 
одесскую улицу:
– Вот мой макет. 
Смотрите!
Все подошли к окнам 
и стали смотреть на 
вид, который ничтож-
ным отнюдь не был.
– Чем не годится? Мы 
помним здесь каждый 
камень наизусть! И если 
правильно скопировать 
этот город, возникший 
на ровном месте сто 
лет назад, – то и наш 
город успешно возник-
нет и станет важней-
шим еврейским портом. 
Видите дом напротив? 
Может, кто-то захо-
чет построить именно 
его. Например, улицу 
Потёмкинскую можно 

будет назвать именем… например, твоим, Хаим, – обратился 
Дизенгоф к поэту.
– А Дерибасовскую – твоим? – парировал Бялик.
Диван исчез. Меер Дизенгоф продолжал.
– Этот порт будет назван «Тель-Авив», в честь сказочного го-
рода, о котором пишет пророк Исайя, «холм весны». Посреди 

пустыни мы посадим цветущие сады, на ветках наладим пти-
чьи гнёзда, чтобы наслаждаться птичьим пением. Посеем веч-
нозелёный газон, а в почву запустим земляных червей, которые 
перерабатывают растительные отходы в более плодородную 
почву. Мы наполним улицы звуком наших шагов, и дома – те-
плом наших тел. И корабли со всего света поспешат в наш но-
вый порт, как осы на запах мёда.
Меер Дизенгоф сделал паузу. Появился Диван.

Хава: Только не говори мне, что Меер Дизенгоф умер.
Элиша: Он не умер. Он превратился в …улицу.
Все: ???!
Элиша: В улицу Дизенгоф в Тель-Авиве. 
Тут Элиша быстро распрощался со всеми и куда-то пошёл.

Остальные провожали 
Аню на автобус. 
Аня: Странно, что он так 
ушёл.
Грин: Элиша специально 
нам голову морочит. Он 
стал рассказывать про 
Тель-Авив, чтобы не го-
ворить о принцессе.
Хава: Есть такой момент.
Грин: Да, есть такой мо-
мент.

Авигаиль: Что же теперь делать?
Давид: Я думаю, теперь тем более надо сделать кино. Может, 
надо перепридумать сюжет...
Яша: Разве у нашего фильма есть сюжет?
Давид: Тем более.

Ãëàâà òðåòüÿ. Ïðî òî êàê ïðèíöåññà ñòàëà ëèíèåé.
 
Одесса, ноябрь.

было вот что.
...Корабль плыл три дня и три ночи и прибыл в Одессу. 
Михель ван дер Аа вышел из здания Морвокзала, по-
ставил чемодан на тротуар и открыл его. Принцесса 
(нет, «принцесса» всё-таки звучит привычней, чем 
«Маргалит») вылезла из чемодана.

– Ну, ты как?
– Отлично! 
– Надо ввести какой-нибудь особый статус для принцесс, пере-
секающих границу.

Òåëü-Àâèâ. Äîì-êîðàáëü. 1935 ã.

Òåëü-Àâèâ. Óëèöà Àëëåíáè. 1934 ã.

Òåëü-Àâèâ. Óëèöà Äèçåíãîô. 1936 ã.

Òåëü-Àâèâ. Óëèöà ßðêîí. 1935 ã.
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– У меня есть человеческое имя – Маргалит. 
– Но документов-то у тебя нет... А на границе всё равно – 
Маргалит ты или Хава, если нет документа, где это написано...
Они оставили за собой огромное здание Морвокзала и прошли 
вдоль набережной мимо больших и маленьких кораблей. И сра-
зу оказались перед каменной лестницей, уходящей вверх. 
«Это дорога в город», – сказала принцесса. 
«Это знаменитая лестница, – сказал Михель ван дер Аа. – На 
этой лестнице почти сто лет назад снимался фильм «Броненосец 
Потёмкин». 

«От лестниц одни неприятности», – сказала принцесса.
Попробовала считать ступеньки, дошла до 32-ой и сбилась. 
33-ю просто проскочила, на 34-ой спела песенку, а на 35-ой ей 
надоело считать. Наконец, лестница кончилась и они увидели 
памятник. 

На Ришелье была длинная тога. Совсем как у древних греков. А 
на шее – настоящий шёлковый платок.
Принцессе после глупого сидения в чемодане очень хотелось 
куда-нибудь побежать.

Михель ван дер Аа остановил такси.
– Давай, ты отвезешь вещи куда надо, а я потом приду, – сказала 
принцесса.
– Ты потеряешься.
– Нет, не потеряюсь. Я теперь совсем самостоятельная. Я спро-
шу дорогу. 
Михель посмотрел на неё с сомнением, но спорить не стал.
– Какие у вас здесь есть нормальные простые отели? – спросил 
он таксиста.
– А чем вам плох отель «Черное море»?
– Ну. Это легко запомнить, – сказала принцесса.

Она обняла Михеля и побежала по бульвару. 
Но в воздухе этого города было, видно, что-то особо неспешное. 

Она перешла на шаг. 
Навстречу ей шли старичок и старушка. 
На скамейке сидела парочка. 
Мимо проехал велосипедист. Справа, за деревьями, она увидела 
корабли и подъёмные краны, висящий на верёвках мост-дорогу, 
а под мостом – самый длинный поезд на свете. Поезд полз мед-
ленно, как те старичок со старушкой, и тащил за собой много-
много вагонов.

Бульвар кончился. 
Она стояла между двух бе-
лых львов. 
Оба льва смотрели на нее. 
У левого была сломана че-
люсть. 
“Пусть это будут ворота 
из Иерусалима в Одессу” 
– подумала принцесса, и 
вошла в ворота. 
Перед ней стоял дворец.
На дворце табличка.

Здание дворца в аварийном состоянии! 
под колоннами не ходить!

Под колоннами висели разбитые 
светильники. Сквозь стеклянную 
дверь когда-то парадного входа 
было видно, как тётя-сторож на-
ливает себе чай.
Принцесса подумала и поверну-
ла обратно. Снова прошла между 
львами. Загадала: «Пусть теперь 
это будут ворота из Одессы в 
Иерусалим»
Длинный поезд всё ещё полз под 
мостом. По мосту ехала большая 
оранжевая машина.
На самом обрыве была площадка 
с колоннами, и она пошла к ней. 
На колоннах было написано:
«Я была здесь без моего друга 
Вовы. Оля»

***
Человек в черном берете стоял на 
площадке и быстро зарисовывал 
что-то в блокнот цветными фло-
мастерами.



194 195

Принцесса заглянула ему через плечо и увидела, как на пустом 
белом листе среди путаницы разноцветных линий проявляют-
ся и странный мост, и поезд, и море. Это выглядело почти вол-
шебством.

Человек почувствовал ее взгляд и обернулся. Она смутилась и 
хотела побежать дальше.
– Ага, – сказал человек, – застукала меня за шпионской рабо-
той.
– Шпио… – принцесса запнулась.
– Да просто лет двадцать назад милиция поинтересовалась бы, 
зачем это я порт рисую. Тогда ведь любой мог стать подозри-
тельным.
Но, так как принцесса все еще стояла с открытым ртом, он поду-
мал, что она иностранка, извинился и продолжил свое занятие.

– А где же кораблик? – услышал он, 
собираясь перевернуть лист.
Человек растерялся – кораблика на 
рисунке не хватало, ведь он был 
маленький рядом с огромным лай-
нером.
– Это буксир, он шныряет туда-
сюда, я только его движение пока-
зал, видишь, вот этой линией, – на-
шёлся художник и улыбнулся, – а 
ты, небось, в школе учишься. Что у 

тебя по рисованию? Пятёрка?
– Не знаю, что у меня по рисованию, просто рисунок у тебя как 
в сказке, а не как в жизни. А я, кроме сказок, почти ничего не 
знаю... то есть, ничего настоящего, – она виновато взглянула на 
художника. – Как это вместо кораблика линия?
Принцесса не знала, что незнакомым людям надо говорить 
«вы», и человек в берете развеселился. 
– А вот так! – воскликнул человек в черном берете, сорвал его с 
головы и забросил на ветку дерева, – видела, как летел? Вот это 
и есть линия.
– Здорово, – рассмеялась принцесса и полезла за беретом. 
Допрыгнула, ухватила и метнула художнику. Берет полетел 
медленно, как летающая тарелка, и прямо в руки хозяину.

– А тебя как зовут? – спросила принцесса.
– Я-то думал, что ты иностранка. Можешь называть меня Лёня. 
Ты сама-то местная, что ли?
– Я? – будто переспросила она. – Я, наверное, повсеместная. А 
ты просто Лёня?
– А что, уже старый для Лёни?
– Да, нет, просто взрослый. 
– Ну, зови меня Леонид Яковлевич.
– Ле-онидя-ковле-вич, – с трудом, в одно слово, повторила прин-
цесса, – нет уж, лучше Лёня.
– Значит, ты тоже приезжая?
– Я не приезжая, я приплывшая. Вон оттуда, – и она показала 
на море.
С этой минуты они были уже друзьями. Он только что закончил 
свои дела в Одессе, и теперь у него была пара свободных дней 
побродить и порисовать. А дальше он собирался сесть в поезд и 
вернуться домой в Санкт-Петербург.
Пройдя набережную, мост через глубокий овраг, который был 
заполнен какими-то старыми зданиями, дорогой с автомобиля-
ми и всем прочим, что можно найти в городе, они свернули на 
улицу Гоголя.
– Ты, небось, Гоголя не читала?

– Нет, про гоголей не читала. Я 
слышала про тролей и гролей. А 
гоголи злые или добрые?
Художник засмеялся от неожи-
данности и задумался, оценив 
невежество принцессы: действи-
тельно, герои гоголевской лите-
ратуры чем-то похожи на всяких 
сказочных существ.
– Ну да! – воскликнул он, – они 
точно гоголи, существа такие. 
Только, знаешь, они ведь не пря-
чутся по пещерам и не боятся 
солнечного дня, и роста они нор-
мального, но такие странные и 
невероятные, что почище любого 
троля, гроля, или даже какого-ни-
будь царя всех гномов сразу.
– Я знаю про Царя Царей, а про 
царя гномов не слышала.
– Ну, ничего. Ты же любишь по-
сле сказок смотреть на настоя-

щее. Так иди и смотри. Лучше Гоголя наш сказочный край еще 
никем не описан.
– А-а, так он писатель, что ли, – разочаровалась принцесса, но 
тут ее внимание привлекли каменные львы у подъезда. А так 



196 197

как львы значили для нее много больше писателей, она броси-
лась к ним поздороваться и погладить холодный камень. 
Тут дверь подъезда открылась и вышел человек, одетый в тем-
ную форму с золотыми пуговицами. Он сначала строго посмо-
трел на девчонку, потом на мгновение улыбнулся и сказал в ма-
ленькую коробочку только одно слово: ”Чисто”. Тут же вышли 
еще двое толстых, наголо обритых людей с каменными лицами 
и направились к черной машине, похожей на каплю смолы.

– Это кто, гоголи? – спросила прин-
цесса у человека с блестящими пу-
говицами.
– Иди, девочка, иди, – испуганно 
ответил швейцар.
Но человек в черном берете тут же 
отвлек ее на какую-то старенькую 
бесхозную машинку, стоявшую 
прямо на тротуаре. Это был поко-
сившийся красноватый москвичок 
– таких уж давно не делают.

А потом, свернув за угол, они вышли в огромный сад. Сад ока-
зался настоящей ярмаркой. 

Под деревьями, один к другому, стояло множество столиков, 
уставленных разной сувенирной мелочью, ракушками, бусами, 
матрешками, кружками, кошельками, шкатулками. Смотреть 
было забавно, но покупать лакированную, яркую дребедень ху-
дожнику не хотелось. Они остановились у столика со стеклян-
ными и каменными фигурками, но внимание обоих привлек-
ли не зверушки и насекомые, а обыкновенные разноцветные  
шарики.
Оба взяли по шарику, посмотреть. Продавщица изготовилась 
обсудить свой товар.
– Нравится? – спросил художник свою спутницу.
– Да, – ответила принцесса, и получила шарик в подарок.
Оказалось, что шарики любили и тот, и другой. Художник рас-
сказал, что у себя дома давно уже делает особые деревянные 
лабиринты, по которым шарики со стуком, с грохотом, или не 
спеша скатываются сверху вниз.

– Я показываю эти театры-лабиринты гостям, – рассказывал он, 
– и знаешь, глядя на них, вдруг понимаешь, что это не просто 
забава: все как-то оживает таинственным образом, словно двер-
ку открыл во что-то совсем другое. Я и сам толком не знаю, что 
у меня получается. Не знаю, понятно ли тебе...
– Ещё как понятно, – вздохнула принцесса, – я за шариком убе-
жала из дома.
Тут она рассказала свою историю, и что бежала за светящимся 
шариком по лестнице, и что, наверное, шарик скакал по сту-
пеням точно как в лабиринтах её нового друга. И как Грин по-
дарил ей маленький шарик вместо утерянного. Сунула руку в 
карман и достала синий шарик.
– Так и бегу за ним, – сказала она, – а теперь у меня уже будет 
два шарика... – и тут же, увидев стол с корабликами, склонилась 
над ним.
– Смотри, – кораблики, а ты вместо них линию рисуешь.
Художник взял в руки кораблик из ракушек.
– Такой хочешь?
– Нет, подари мне лучше рисунок с линией.
Он вырвал из блокнота рисунок.
Они попрощались.
– Теперь вместо кораблика линией будешь ты, – сказал ей ху-
дожник. – Пока! Может, где-нибудь еще встретимся.
Она на мгновение остановилась около уличного фотографа. 
Рядом с фотографом лежал на столике живой крокодил с пас-
тью, перетянутой скотчем. Она тронула его пальцем и быстро 
пошла по Дерибасовской.

Художник привык к чудесам, которые случались с ним. Не ча-
сто, но все-таки случались. Но чтоб по лестничному лабиринту 
из дома сбежала живая принцесса… «Ну и голова у этой девчон-
ки, – подумал он, – такого насочиняла, что не захочешь – пове-
ришь. Хоть книжку пиши об этом. Да и надо бы написать!» Он 
взял на руки крокодила и заказал моментальную фотографию. 
    
***
А принцесса шла дальше, рассматривая на ходу рисунок. Когда 
кораблик плывёт далеко, он превращается в линию. А человек 
– в шарик. А сказки, опускаясь из её дворца вниз, превращаются 
в те странные стихи, которые на корабле читал Михель.
Пора спросить, как найти гостиницу «Черное море», а то 
Михель будет волноваться. Он так заботится о ней, будто она 
маленькая.
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И тут принцесса подумала. 
Подумала она о том. 
Что вот она и оказалась совсем одна в незнакомом городе. 
На незнакомом море. 
Которое называется черное, хотя оно синее и серое. 
Здесь никто не знает, что она принцесса. 
Никто не скажет ей, что на сказочной принцессе нельзя женить-
ся. «Потому что сказка тогда кончится». 

Как тогда выразился Элиша? Что она должна оставаться пре-
красной и недостижимой. Вот пусть и водится с картонными 
принцессами в придуманных городах. Михель считает, Элиша 
очень умный, потому что читал стихи Введенского. Ничего не 
умный. Не сам же он их написал... А сам он сочиняет всякую 
чушь бессовестную. 
И дальше... про лягушку...
«Ты... ты.. просто дурак. И не сказочный, а самый настоящий».

Она повернулась и побежала прочь. Бежала и думала.

Что Михель, между прочим, тоже смотрит на неё, как на кар-
тинку из любимой детской книжки. Ну и что, что её не было 
видно, когда просвечивали чемодан на таможне? Может, та-
моженник отвернулся. Или не поверил своим глазам. Это ещё 
не значит, что она не настоящая...

Она остановилась. Она не пойдет к Михелю ван дер Аа. Остаться 
в этом городе, устроиться на работу, получить... как это... спе-
циальность. И твёрдо встать на ноги. И тогда она вернётся в 
Иерусалим и скажет Элише... 

Она ещё не знала, что она ему скажет, и решила, что придумает 
после. 

Михель поймёт. 
А Авигаиль и Грину она напишет 
письмо. Немедленно.
Она огляделась. Вон синий бак. В 
Иерусалиме в такие баки, только 
зелёные, бросают мусор. Что это 
ищет там этот человек? Прямо за-
лез вовнутрь. Наверное, случайно 
выбросил что-то нужное. Может, 
письмо любимой девушки. 

На синем баке стоит пустая зеленая бутылка, заткнутая проб-
кой. Шампанское «Одесса». То, что надо! Человек, что-то искав-
ший в синем ящике, поднял бутылку, вытащил пробку, загля-
нул внутрь, пробку выбросил, а бутылку поставил обратно. И 
ушел, так и не найдя того, что искал. Вот он подошёл к другому 
мусорному баку и начал искать в нем... Не так просто понять 
людей. 

Она забрала бутылку, подняла пробку, достала из сумки ручку, 
вырвала листочек из блокнота, подаренного Михелем ван дер 
Аа. Села на лавочку.

«Дорогая Авигаиль! Пишу тебе письмо, потому что убежала 
за три моря и не простилась с тобой. Теперь я в городе Одессе. 
Я приехала сюда на корабле в чемодане Михеля ван дер Аа. 
Передай Грину, что у синего шарика появился друг....»

Она положила письмо в бутылку и попыталась как следует 
заткнуть бутылку пробкой.. Но одно дело вытащить пробку, а 
другое дело – вставить её обратно в бутылку. У принцессы это 
никак не получалось, и она совсем замучилась. Тут к лавочке 
подошёл рыжий мальчик. 

– Дай, сделаю. 
Взял бутылку, как-то ловко вкрутил в неё пробку и отдал прин-
цессе. 
– Спасибо. А ты не знаешь, где можно подойти к морю?

– Знаю... Хочешь, провожу?
– Хочу.
– Меня зовут Лёва. А тебя? 
– Маргалит. 
– Ты что, не отсюда?
– Неотсюда.
– Я тоже неотсюда.

Она решила никому не рассказывать про то, что она принцесса, 
и поэтому не стала спрашивать и Лёву, откуда он. 

– Пешком далеко, – сказал Лёва. 
– Давай поедем.
Под небольшим навесом стояло не-
сколько горожан – остановка авто-
буса. И автобус скоро подъехал, но 
они в него не сели. Дело в том, что 
таких автобусов она еще не видела. 
На крыше были две длинные штан-
ги, которые упирались в провода 
над городом. Как тараканьи усы, 
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только большие. Провода покачивались вместе с усами. Может, 
это что-то вроде сказочного клубка ниток, который может вы-
вести обратно из лабиринта? Какой же Одесса запутанный го-
род, если автобусу нужны провода, чтобы не заблудиться! 
– А что это у вас автобусы к проводам привязаны? 
– Что? Это же троллейбус, он от электричества ходит, – расте-
рялся Лёва. – Там в проводах ток.
– Какой еще ток? 
Лёва хотел объяснить ей про ток, но тут понял, что и сам-то тол-
ком не знает, как объяснить – по физике они до электричества 
еще не дошли. «Такой вот ток, – сказал он небрежно, – тронешь, 
так и убить может». Подъехал ещё один усатый троллейбус. 

Огромный троллейбус, – думала принцесса, – наверное, работа-
ет от какого-то особого, небесного тока, раз он в проводах над 
землей. Это ток такой силы, что может убить.
Да, за морем надо быть осторожней! И зачем люди использу-
ют небесные токи для обыкновенных транспортных средств 
– очень глупая и рискованная затея! Или на людей эти токи не 
действуют?
И, поскольку о небесных токах она кое-что знала, она не риск-
нула поехать в троллейбусе, питающемся этими самыми небес-
ными токами. К тому же, вдруг эта штука увезёт её обратно во 
дворец на жемчужной горе? И она никогда не станет человеком? 
И, к Лёвиному недоумению, они всё же пошли пешком. 
 

Впоследствии, когда она увидела, что в 
городе много этих троллейбусов, питаю-
щихся от небес, она перестала бояться их. 
Там и сям – почти на всех улицах видела 
она эти большие, белые, синие, вишневые 
троллейбусы, иногда с надписями на боках, 
иногда нет. Один раз она увидела совер-
шенно белый троллейбус. И решила, что, 
если уж ей придётся сесть в троллейбус, то 
непременно надо будет дождаться белого. 
И ехать на нём туда, куда он повезёт...

Они пришли на морской берег.

Там принцесса дала Лёве бутылку «Одесса» с письмом для 
Авигаиль. Лёва размахнулся, и бутылка полетела в волны. 
Получилось очень далеко от берега, он даже сам не ожидал. 

«Ну вот, – удовлетворённо сказала прин-
цесса. – Теперь надо нашептать волшебное 
слово, и тогда точно доплывёт».
«А что за волшебное слово?»
«Уал-ла», – сказала принцесса.

Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ. Ïðî ïðèíöåññó â Îäåññå ïèøåò Âîëîäÿ 
Ìàãàðèê. 
Иерусалим, апрель.

лушай, – сказал мне Володя Магарик, прочитав про 
принцессу и Одессу, – ну что ты пишешь тут такое? 
Почему это она не сказала, что она принцесса? Ну и 
что, что решила? А теперь перерешила. Понятно, что 
всё было не так. 
– Но ведь всё равно мы можем только предполагать, 
как всё было, а точно никто не знает. Точно мы знаем 

только, что принцесса познакомилась с Лёвой и что бутылку в 
море бросил он.
– Но твой Лёва говорит не по-мальчишески!
– Пиши тогда сам, – обиделась я. – тебе лучше знать, как гово-
рят мальчишки.
И Володя написал.

ПРИНЦЕССА И ЛЁВА 

Подошёл рыжий мальчик. Принцесса сидела на скамье, нечаян-
но закрыв юбкой надпись «Люда + Толя = Любовь». Мальчик, 
стоя, мог заглянуть принцессе в глаза.
– Как Тебя зовут? – спросила Принцесса.
– Воще-то Лёва.
Принцесса вручила Лёве пробку и бутылку. Лёва сказал: 
«Извини, не покажу, секрет автора», сел, повернулся к принцес-
се боком, как-то особенно шевельнул локтями, пробка взвизг-
нула и вошла в отверстие вдвое меньше себя.
– Ой! – сказала принцесса. – Ах! Вау! Пошли, кинем на во- 
лю волн.
Они спустились в порт и прошли к концу пирса. Прошумел 
винтами буксир. Бутылка неуклюже, как утка, потянулась за 
ним вслед. Принцесса устроилась на нагретые, немного сырые 
доски и свесила ноги вниз. Похлопала ладонью по доске, указы-
вая место рядом.
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– Я чувствую, что надо дать представление о Себе. Напряги всё 
Своё внимание. Воще-то Я – Ваше Высочество...»

Когда принцесса произнесла завершающее: «Ну вот!», у Лёвы 
горели уши и щёки, а глаза округлились, как полтинники.
Оба погрузились в продолжительное молчание, переваривая 
сказанное.
Лёва набрал воздуху и выпалил: 
– Ты любишь цирк?
И, не останавливаясь:
– Тогда я могу открыться. С трёх лет я выступаю в цирке. У 
меня была нянька, у которой ухажор работал в цирке гардероб-
щиком, мы ходили в цирк каждый день на дневное представле-
ние, нянька сдавала меня гардеробщику, чтоб я не пропал, пока 
она падает в обморок, гардеробщик – ещё кому-то, и так меня 
досдавали до акрабатов, дальше было некуда. Ты слушаешь?
– Двумя ушами и внутренним слухом вдобавок.
– Акробаты, чтоб не оставлять меня за кулисами, где бегали 
львы, стали брать меня на арену и кидать друг другу с трапеции. 
Я стал «летающим младенцем». Я чувствовал себя мартышкой. 

Я растопыривал руки и 
ноги и вытягивал хвост.
– Вау! А сейчас?
– Я постепенно подру-
жился со львами и на-
учился их дрессировать. 
Иногда я прыгаю вместе 
с ними через огненный 
обруч. Это в честь них 
меня называют Лев. В 
афише: «Лев и его львя-
та».
– Хм... А дома как тебя 
зовут? С самого начала?
– С самого начала меня 

записали «Леф». Бабушка говорит, в честь Маяковского, навер-
но. Левый фронт. Кто там шагает правой?

Загудел гудок из Управления порта. Наступил полдень. Лёва за-
беспокоился:
– Сейчас пойдёт облава. Будут забирать малолетних и ... и ... 
посторонних. Пошли в безопасное место, на вокзал. Я знаю там 
все запасные пути.

***
– Нет, Володя, – сказала я. – С таким Лёвой я бы точно не под-
ружилась и никуда бы не поехала.
– Ну так, то – ты! А то – принцесса... 

Ãëàâà ïÿòàÿ. Êàê Ýëèøà ñî÷èíÿë ñêàçî÷êó ïðî ÷èíàðåé.

лиша зашёл к Авигаиль и застал её за глубоким принци-
пиальным спором с маленькой сестрёнкой Шаней. Шаня 
требовала, чтобы ей разрешили сидеть на верхней полке 
шкафа и смотреть на всё сверху, а Авигаиль ей в этом пра-
ве отказывала. Авигаиль убирала квартиру.
– А почему бы и нет? Пусть себе сидит на верхней полке, 
– удивился Элиша. –    «И вот, за кончик буквы взяв

Я поднимаю слово шкаф...»
– Хорошо, – сдалась Авигаиль, – тебе надо, ты её наверх и под-
саживай. Только причём тут опять Введенский?
– А вот причём, – ответил Элиша, – и рассказал.

Студент Иванов постучал в дверь, предварительно убедив-
шись, что не ошибся. Нет, всё вроде верно: «Даниил Хармс».
– Войдите, – сказал голос.
Студент Иванов открыл дверь:
– В качестве уполномоченного общественностью и коллекти-
вом представителя пролетарского студенчества, я…
Студент Иванов замер: комната была пуста.
– Ну, – сказал голос, – я Вас слушаю. В количестве уполномочен-
ного общественностью и коллективом пролетарского студен-
чества, Вы – ?
Студент Иванов поднял глаза. Даниил Хармс сидел на вершине 
шкафа с книжкой в руках и внимательно смотрел на посети-
теля. Студент Иванов опешил.
– В количестве… Нет, в качестве уполномоченного представи-
теля пролетарского студенчества и от имени коллектива, на-
делившего меня соответствующими полномочиями, я, как про-
летарский студент, выражаю наш глубокий протест против 
литературного хулиганства в Вашем лице.
– Помилуйте, – сказал Даниил Хармс, – какое уж у меня в лице 
хулиганство, да ещё литературное? Разве что нос немного 
длинноват… – и он пощупал кончик носа указательным пальцем 
левой руки.
– В Вашем лице, – продолжал посетитель, – и в лице всех Ваших 
соратников – например, Александра Введенского – содержится 
контрреволюционная попытка отвлечь советского человека от 
окружающей его социалистической действительности, кото-
рая по своей контрреволюционной сути является глубоко вред-
ной (Хармс приподнял правую бровь). Перевёртывание всего 
вверх ногами, стремление к заумному…
Даниил Хармс постучал каблуком ботинка по дверце шкафа:
– В моём лице нет никакой заумности. Я неделю назад видел 
его в зеркале, когда зашёл на ярмарке в комнату смеха. В лице 
Александра Введенского тоже нет – мы зашли туда вместе. 
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Мы, чинари, – художники прежде всего реальные. Мы пишем 
о самых реальных и естественных вещах. Мы смотрим на них 
без всякой идеологии, без всякой привычки – как в первый раз. 
– Вы назвали окружающую социалистическую действитель-
ность «ничтожным видом». Вы пишете – это в нашу эпоху 
процветания советской мебельной промышленности – что ди-
ван исчез (Хармс приподнял левую бровь). Во время выступле-
ния в нашем университете Вы предложили пролетарским сту-
дентам почувствовать себя дикарями, которые впервые видят 
автомобиль.
– И что же? – сказал Хармс, и вынул из кармана пиджака лупу 
часовщика.
– Между тем, в социалистической действительности свобод-
ный советский гражданин создаёт реальность сам, в полной 
свободе, своим зрением и своими руками…

– Вот я её и создаю, – сказал Хармс 
и вынул из кармана пиджака теа-
тральный бинокль. – А что созда-
ёте Вы? Что Вы сейчас видите?
– Я в качестве уполномоченного 
пролетарским студенчеством 
своего представителя вижу, что 
Вы оскорбительным образом влез-
ли на шкаф…
– Вам, наверное, кажется. Вы 
никак не можете видеть, что я 
ВЛЕЗ на шкаф, – сказал Даниил 
Хармс и посмотрел в бинокль с об-
ратной стороны. – В реальности 
я влез на него, когда Вы были ещё 

далеко. И, кстати, совершенно обычным образом: поставив 
одну табуретку на другую. Я не знал, что табуретка может 
показаться Вам оскорбительной… 
Это было слишком для бедного студента.
– Зачем Вы влезли на шкаф!?! – крикнул он.
Даниил Хармс достал из кармана пиджака трёхсотграммовую 
молочную бутылку и посмотрел в неё со стороны горлышка, на-
правив вниз, на студента Иванова. Он смотрел несколько мгно-
вений, время от времени поворачивая бутылку в пальцах. 
– А зачем Вы влезли на пол? – спросил Даниил Хармс. 
Студент Иванов застыл, широко открыв зубастый рот.
– Я, – сказал Даниил Хармс – влез на шкаф, чтобы лучше Вас 
видеть. Видеть можно только издалека – иначе ничего не видно 
и остаются только качества, количества и всё что Вы сказали. 
Правильное зрение – на расстоянии. Тогда все предметы стано-
вятся реальными. Теперь я вижу, что у Вас, как ни странно, два 
глаза, два уха, две ноги, однако один-единственный рот, рас-
положенный в нижней части лица…

Рот студента Иванова со стуком захлопнулся.
– Залезайте на шкаф и посмотрите сами на себя! – сказал 
Даниил Хармс, доставая из кармана пиджака верёвочную лест-
ницу. – Или хотя бы посмотрите на себя вверх ногами: уйма 
интересных, незаслуженно забытых вещей…
Волосы студента Иванова начали вставать дыбом. В голове 
промелькнула шальная мысль – «интересно, а волос сколько?»
– Ноги моей тут не будет! В этой квартире! И везде, где 
Вы появляетесь! Ноги не будет! Никогда! – возопил студент 
Иванов в священном страхе и, встав на руки, быстро выбежал 
на лестницу. 

Ãëàâà øåñòàÿ. «Î òîì, êàê åõàë íà òåëåãå ÿ». 
Поезд Одесса – Санкт-Петербург. Конец ноября. 

...Я уже сидел в купе скорого поезда, готовый к пути длинной в 
тридцать шесть часов, и думал только о том, чтоб соседей было 
немного. Как раз тут и вошел человек очень приятной наружно-
сти. Он улыбнулся и стал втаскивать в купе большой чемодан. 
Я мигом сообразил, что под скамейкой такой штуке не спать, 

и молча помог закинуть его 
на верхнюю полку, после чего 
мы были уже почти знакомы.
– Их бин Лёня,– сказал я по-
путчику, севшему напротив 
меня. Я почему-то был уве-
рен, что он иностранец.
– Михел, – ответил он с акцен-
том и опять улыбнулся.
Точно иностранец, уже вто-
рой, не считая моих израиль-
тян, которых я иностранцами 
никак не воспринимал.
– Нах Питер? – спросил я, 
приканчивая запас немецко-
го.
– Я, я, – ответил он, и наш по-
езд тронулся под звуки старо-
го морского вальса.
В ответ я только улыбнулся 
и опять пожалел, что не вожу 
с собой словаря. За окном 
медленно тронулись привок-

     Äàíèèë Õàðìñ. Äåíü. 1919 ã.

Îäåññà ãëàçàìè õóäîæíèêà â ÷¸ðíîì áåðåòå.
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зальные домики, какие-то бывшие заводы с пустыми окнами, 
трубы, заборы. Потом все это превратилось в жилые домики, 
сарайчики. Проехали пару пригородных станций. Я любил смо-
треть в окно и не просто, а быстро зарисовывать обрывки уви-
денного, иногда соединять в одном рисунке кусочки, выхвачен-
ные из целого километра пути. В моих руках уже был блокнот и 
фломастеры. Я был при деле и не сразу заметил, что сосед тоже 
достал бумагу и краски.
«Бывает же, – подумалось мне,– чтобы два художника случайно 
сели в одно купе.» И мы оба увлеченно занимались полезным 
смотрением в окно, пока Одесса внезапно не кончилась. Будто 
оборвалась пленка кино. Пошли какие-то кусты, изломанные 
деревца и пустынные дали. 
В окне стало скучно, и я, не расчитывая на разговор, просто по-
казал Михелю свои наброски. 

Он ответил мне тем же. 

И мы вроде бы поговорили.

Так мы и разговаривали, пока на небольшой станции он не уви-
дел лошадь, запряженную в обычную деревенскую телегу. И 
тут он застучал в окно, показывая пальцем, и изумился уви-
денному.
– Смотрите, Лойня, это же настоящая телега, – воскликнул он.
 Я не сразу понял, что Лойня – это я. Еще одно имя, и звучит 
неожиданно. А что касается телеги, то откуда у них за границей 
могут быть такие телеги. Там, небось, и сто лет назад было что-
нибудь более совершенное. И тут я услышал и не поверил своим 
ушам: с акцентом, но по русски! – он прочел, будто бы самому 
себе, стихи:

– «Так сочинилась мной элегия
  О том, как ехал на телеге я»…

×¸ðíîå ìîðå ãëàçàìè Ìèõåëÿ.

Òî, ÷òî óâèäåë èç îêíà ïîåçäà õóäîæíèê â ÷¸ðíîì áåðåòå.

Òî, ÷òî óâèäåë Ìèõåëü âàí äåð Àà.



208 209

Я любил это стихотворение Введенского, знал его наизусть, и 
досталось оно мне тогда, когда вслух о Введенском почти нель-
зя было говорить. Да и знали о нем лишь посвящённые.
– Так вы говорите по-русски? – спросил я радостно.
– И вы тоже? – обрадовался он, – а я думал, что вы немец, а я 
немецкий едва знаю.
– И я почти ничего, – сообщил я ему с облегчением, – а вот 
“Элегию” Введенского хорошо знаю, и живу с ней уже более 
двадцати лет.
– О Введенском я узнал не совсем давно, – пояснил Михель, 
– такой, знаете ли, близкий поэт. И совсем непонятный.
– Зато страшный, – сказал я, – не дай Б-г такой судьбы, как 
Введенскому.

– «Так сочинилась мной элегия
О том, как ехал на телеге я…» – в карете или бричке, или в фа-
этоне такие стихи не придут в ум… на ум, – поправился он.
– Особенно на наших деревенских дорогах с глубокими коле-
ями: или на телеге, или на вездеходе только и возможно пере-
двигаться. 
И я чуть-чуть посвятил его в дорожную тему. Он удивился и 
сказал, что у них в Голландии дороги хорошие – хоть в городе, 
хоть в деревне, но зато таких поэтов нет.
– Введенский говорил, что взошла Звезда Бессмыслицы. Что 
можно было сказать о бессмыслице? Только одно: бессмыслица. 
А они в ней открыли огромный мир. Я бы сказал – бесконечный. 
И, даже больше того, – антимир! Вот сейчас я был в Иерусалиме 
и там познакомился с театральной студией. Представляете, они 
читают и ставят Хармса и Введенского на иврите.
– Так это же студия «Наяву»! – почти вскричал я.
– Да, да – вы их знаете?
– У меня много друзей в Иерусалиме, я был там несколько раз. 
Там издали мою книгу – «Хельмские истории». А вот мне когда-
то подарила список «Элегии» Лидия Семеновна, сестра Якова 
Друскина. Она труды его издает.
– Подождите. Я запутался. А кто такой Яков Друскин?
– Яков Друскин – друг Хармса и Введенского, он был фило-
соф. Именно ему, между прочим, мы обязаны тем, что стихи 
Введенского вообще до нас дошли. Он спас его архив.

...Эти люди – Введенский, Хармс, Липавский, Друскин – на-
зывали себя чинарями. Они собирались вместе, читали друг 
другу написанное, обсуждали услышанное. Они считали, что 
занимаются самыми реальными в мире вещами. Так, слово для 
них было вещью. Ведь, например, не обязательно, читая слово 
шкаф, думать о шкафе. Слова было достаточно, чтобы оно жило 
самостоятельно.

 ...и тут за кончик буквы взяв,
я поднимаю слово шкаф,
теперь я ставлю шкаф на место,
он вещества крутое тесто....

Они придумывали свои слова, которые вообще ничего не озна-
чали, и рифмовали их в стихи. Получалось здорово и смешно.
 
Курбыр дарамур
Дыньдири
Слакатырь пакарадагу
Да кы чири кири кири

Все это называлось реальным искусством. И они считали себя 
реалистами. Есть о чем подумать… Вот только все они, кроме 
Якова Семеновича Друскина, умерли рано и не своей смертью.

А дом Лидии Семеновны, как мне казалось, хранит дух того 
времени в предметах обстановки, в рукописях (Яков Семенович 
записывал свои философские размышления в обычных тонких 
школьных тетрадках), и прежде всего, в ней самой. 
На несколько часов мы забыли блокноты и говорили обо всем, 
нам известном. Естественно, что я обещал его познакомить с 
Лидией Семеновной Друскиной, если та будет согласна.

Ãëàâà ñåäüìàÿ. Ïðî òî, ÷òî ìû ëåòèì êàê ïàëî÷êè.
Санкт-Петербург, декабрь.

идия Семёновна открыла дверь – маленькая, худая, в 
брючках и жилеточке – она выглядела вполне изящно. Я 
попросил её показать кабинет Якова Семеновича и, осо-
бенно, его странное кресло на колесах.
На письменном столе под настольной лампой сидел 
большой дымчатый кот. Он не сводил с нас глаз, совсем 
как Яков Семенович со своего фотопортрета, сделанно-

го когда-то художником Шемякиным. Справа, словно дворец, 
стоял резной дубовый буфет с отпиленным верхом под низкий 
потолок. 
Потом мы пили чай в маленькой комнате. Лидия Семеновна 
рассказывала немного, словно с трудом вылавливала что-то из 
самых далеких глубин своей жизни. 
Михель и я рассказали ей о том, что в центре мира, в городе 
Иерусалиме, живут дети, которые зачем-то взяли, да и перевели 
на иврит стихи Введенского и Хармса. И ставят по ним спек-
такль. Михель сказал – интересно, что бы сам Введенский по-
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думал, если бы ему кто-то сказал, что почти через 100 лет его 
стихи будут играть на иврите в Иерусалиме. Ведь при жизни 
его не печатали, только его детские стихи были известны.

Песня машиниста  

Спят ли волки?
Спят. Спят.
Спят ли пчелки?
Спят. Спят.
Спят синички?
Спят. Спят.
А лисички?
Спят. Спят.
А тюлени?
Спят. Спят.
А олени?
Спят. Спят.
А все дети?
Спят. Спят.
Все на свете?
Спят. Спят.
Только я и паровоз,
Мы не спим,
Мы не спим.
И летит до самых звезд
К небу дым,
К небу дым.

Лидия Семеновна была немало удивлена. Ей как-то не верилось, 
что иврит совершенно живой язык. Она представляла совре-
менный иврит искусственным, придуманым. Но раз на языке 
живут, пишут стихи, играют спектакли и даже “бессмыслицу” 
чинарей, значит этот язык вообще все может.

– У Якова Семёновича, – ска-
зала хозяйка, – была работа 
про вестников. Эти вестники 
являлись то ему, то Хармсу: 
всё дело в том, чтобы их 
весть понимать. Может ока-
заться, что обычный шарик 
– как раз и есть тот вестник, 
которого ты ждёшь. Хармс 
про самого себя писал, что 
он вестник.
Или вот ещё:

Дни летят как ласточки
А мы летим как палочки
Часы стучат на полочке
А я сижу в ермолочке
А дни летят как рюмочки
А мы летим как ласточки
Сверкают в небе лампочки, 
А мы летим как звёздочки. 

То, что ласточка летит, это совершенно нормально. Но ласточка 
– это птица-вестник, ещё с древности так считалось. Она весну 
приносит, и так далее. И вот от этой вести оказывается, что всё 
вокруг – оно тоже на самом деле летит. Тогда ласточки – то есть, 
сами чинари, – оказываются звёздочками, по ним можно ориен-
тироваться в полёте. Такая вот весточка…

И Михель, и я – мы оба вместе, глядя в огромные и совсем жи-
вые глаза Якова Семеновича на портрете, подумали о чем-то 
таком, что уточнять не было нужды. Да и Лидия Семеновна уже 
устала.

Мы возвращались к метро мимо длинных и скучных пятиэта-
жек, каких полно и в Одессе, и в Екатеринбурге, и в Москве. 
Михель просто молчал. Он был, конечно же, слишком взвол-
нован встречей, а прощаясь со мной, сказал, что сегодня, сре-
ди этих новостроек, в доме Лидии Семеновны он видел тот 
Петербург, которого уже давным-давно нет. И я вполне согла-
сился с ним.
– Спасибо, Лойня, – мягко и с трепетом сказал он. Я бы, конеч-
но, хотел посмотреть ваши театры-лабиринты … – он помолчал, 
– можно я приду к вам завтра?
Мы расстались, и тут я вспомнил о прогулке в Одессе с этой 
девчушкой. С чего бы это она взялась, такая странная. Тоже 
вроде вестника. А почему бы и нет…

***
Михель поехал на метро, а мне хотелось побыть одному. И я 
решил ехать домой на трамвае. Тридцать восьмой идет до само-
го моего дома. У меня к трамваям особое чувство. И вообще к 
транспортным средствам. В детстве я мечтал стать водителем 
автомобиля. Мне очень нравилось, как автомобиль заезжает 
под арку дома – там так мало места, и так трудно повернуть. Я 
любил строить игрушечную арку и завозить в неё игрушечный 
автомобиль. Автомобиль был с рулём, от которого поворачи-
вались передние колеса, и я заезжал в арку по-настоящему. То 
есть, я не двигал автомобиль, а как он ехал, так и ехал, если кто-
то понимает, о чем я.
Ещё я любил стоять за кабиной водителя троллейбуса или трам-

Ë¸íÿ Ãðîëüìàí. Êîðîëü.

Ë¸íÿ Ãðîëüìàí. Ñèíÿÿ äîðîæêà.


