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Предисловие
Здравствуй, мой доброжелательный читатель!
Ты держишь в руках эту красивую книгу со
стихами. Стихи в ней необычные, детские, как
будто предназначены для детей. Так ли это?
Уже давно я не живу в той стране, которой
сегодня нет – в бывшем Советском Союзе, но
моё детство, юность, молодость прошли там.
Детские мечты, юношеские надежды, желание
быть самым сильным, защищать слабых, спешить друзьям на помощь – всё это не выдумка, а живая реальность, которой мы жили, оторванные от своей настоящей Родины и корней,
но, как ни странно, впитывали из советской
литературы всё самое лучшее, что может придумать человечество. А потом оказалось, что
вся эта житейская мудрость из нашей великой
Книги, которой несколько тысяч лет…
Для кого же мои стихи? Для наших детей, с
трудом говорящих по-русски, для внуков, гордящихся рождением на этой святой земле? А,
может быть, для их пап и мам, бабушек и дедушек? Ведь и они когда-то были детьми.
Моим первым детским стихам более 30 лет.
Я не хочу вычёркивать их из своего творчества,
тем более, когда мы приехали в Израиль летом 1991 года, я активно участвовал в выпуске
детских страничек в ашдодских газетах, в газете «Наша страна», выступал на радио «РЭКА».

И, несмотря на то, что потом совершенно
ушёл от «детской поэзии», написал несколько «взрослых» книг, я всё же помню себя весёлым, озорным мальчуганом, любящим жизнь
и людей, любознательным и настойчивым маленьким человеком, которым порою себя ощущаю даже сейчас, несмотря на мои годы.
И пусть сегодня у меня новый взгляд на
жизнь (я отношусь к «армии» «баалей тшува»,
вернувшихся к исполнению еврейских законов
и традиций), но всем сердцем чувствую, что
наша любовь к Творцу, не вдруг вспыхнувшее
чувство. А фундаментом, на котором мы строим
новую жизнь, является милое детство – мир добра, любви и бескорыстия.
Я счастлив ещё раз вместе с тобой, мой читатель, заглянуть в старые конспекты моего
далёкого прошлого, именуемого детством.
Огромное спасибо Ольге Магазаник, замечательной художнице, за её рисунки и моему
доброму другу, Аарону Штейману, за помощь в
подготовке книги…
Автор
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Эхо детства
За окном, за углом, за рекой, за мостом
Жил да был удивительный маленький гном.
Обитатель волшебный зелёных дубрав
Мир вокруг угощал сладким запахом трав.
По утрам он весёлые песенки пел,
Голосок колокольчиком нежно звенел.
О прекрасной стране, о далёких краях
Его песни звучали на всех языках!
В каждом городе знала о нём детвора,
Только взрослые думали: «Это – игра».
И не раз поучали детишек своих:
«Гномы – вовсе не птицы, поют соловьи!»
Добрый гном обижаться не думал на них,
Его голос звучал, до сих пор не утих.
Почему же и грустные песенки есть
И в последнее время их даже не счесть?
Обещала малышка его не забыть,
Не скучать, не ворчать и со всеми дружить…
Но растаяло детство кусочками льда,
И о гноме не вспомнит она никогда.
И уже поучает детишек своих:
«Гномы – вовсе не птицы, поют соловьи!»
Папы, мамы, поверьте своим малышам,
Это гномик волшебный поёт по утрам,
Его песни и детям, и внукам в наследство,
Словно эхо далёкого вашего детства…
1977
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Сильным очень быть хочу
Сильным очень быть хочу,
Мне признаться стыдно.
Я, поверьте, не шучу,
Просто мне обидно.
По малину я во двор
Вышел, взяв лукошко.
За кустом – большой забор,
За забором кошка.
Нашу Мурку я узнал,
(Не прощу позора),
Грозный Валик привязал
Мурку у забора.
Вместе с кошкой плачу я
Под кустом малины.
Слышу, вдруг зовёт меня
Девочка Марина.
По секрету вам скажу,
Что с Маринкой я дружу.
Вот я вырасту, как папка,
И на ней женюсь тогда.
Как мужчина, а не «тряпка»,
Поступать хочу всегда.
Мы катались на качели
И в песке играли.
И чудесно вместе пели –
Вдруг примчался Валик.
Он толкнул корзину,
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Слопал всю малину,
Дёрнул за косичку
Девочку Марину!
Я, признаться, испугался
И почти заплакал…
Он кривился и смеялся,
Первым начал драку.
И разбил моё колено,
И рубашку разорвал.
Но и я, прижавшись к стенке,
В лоб ему ногой попал…
Вот нежданный поворот –
Враг сбежал, как жалкий кот!
Дома мама обругала,
Ничего не признавала.
Мама строгая моя…
Ростом пусть не вышел я,
Но у Вальки на глазах
Поборол коварный страх.
Подросту – недолго ждать,
Стану слабых защищать.
1978
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Есть на улице на нашей
Есть на улице на нашей
Неразлучные друзья:
Лена, Боря и Наташа,
Вова, Лёва, ну и я!
Вот однажды мне купили
Разноцветный мяч большой.
И ребята попросили,
Чтоб я взял его с собой.
Есть площадка у сарая
Возле нашего двора.
«Эй, давай в футбол сыграем!» –
Закричала детвора.
Стало жалко мячик новый,
Озадачил дерзкий план.
На площадку вышел Вова
Пригрозил: «Живей, пацан!»
Мою жадность сдуло сразу,
(Вова ходит в пятый класс),
Отдавал свои приказы
Самый старший среди нас.
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Вот он носится один
С бешеным азартом.
«Разойдитесь! Бьёт Блохин!» –
Он кричит ребятам.
Мячик мой покинул двор,
Вова как ударил…
А бессовестный забор
Свой живот подставил.
А в заборе гвоздь торчал,
Только мячик разве знал?
Не успел подумать: «Ах!»
Мячик громко крикнул: «Бах!!!»
1978
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А моя сестричка Дана
А моя сестричка Дана
Очень хочет стать врачом,
Чтоб лечить болезни, раны,
Только я здесь не причём.
В третий класс хожу я в школу,
Мне уже десятый год.
Был я мальчиком весёлым,
А теперь – наоборот.
Говорят мне папа с мамой:
«Поиграй сегодня с Даной!»
И уходят вечерами:
«Дети, вы побудьте сами».
Начинается мученье
В тот же вечер для меня.
Начинается леченье,
Кто больной? Конечно я!
Дана руки моет мылом,
Нет шприца, так колет шилом.
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Йодом ранку прижигает
И при этом повторяет:
«Чтоб не знал ты всякой хвори,
От ветрянки и от кори,
И от прыщика в носу
Вот сейчас тебя спасу…»
Но мечте её не сбыться,
Докторов она боится…
Захотела нынче Дана
Стать наездницей лихой.
От буфета до дивана
Проскакать на мне верхом!
Все уже давно уснули,
Папа спит, и мама спит.
Пёсик Кутя спит на стуле.
К Дане пятый сон летит.
Может быть, сестричке снится,
Что она сейчас верхом
По дороге пыльной мчится,
Ей на мне скакать верхом…
Почему проснулся рано
Весь в ужасном страхе я?!
Размечталась наша Дана:
«Стану парикмахером!..»
1981
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Музыкальная душа
Забегать вперёд не будем,
Но имею я в виду
Рассказать душевным людям
Наболевшую беду.
Расскажу всё по порядку,
Как люблю я песни петь,
Переписывать в тетрадку
И всегда с собой иметь.
Вот пиджак красивый папин
Я из шкафа достаю,
Как Кобзон, или Шаляпин,
Перед зеркалом пою.
С песней будни, словно праздник,
«Ты не стоишь и гроша!»
Да ещё мальчишки дразнят:
«Музыкальная душа!»
На концерте в школьном зале
«Выдал» песню из груди.
Не успел допеть, прогнали,
Накричали: «Уходи!»
Брёл домой я, как в тумане,
Было петь невмоготу.
Дома вечером в чулане
Громко песни пел коту.
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Я принёс ему на блюде
Аппетитный чебурек.
Надо мной смеются люди,
Ну а кот не человек!
Перед сном решился маме
Спеть я песенку одну…
Мама с грустными глазами
Вдруг попятилась к окну.
Не пойму родную маму,
У раскрытого окна
Про слона и про пижаму
Моя песня не слышна.
«Вот сосед наш, дядя Нюма,
Я нарочно здесь стою,
Чтобы вдруг он не подумал,
Что тебя, сынок, я бью!»
После маминых признаний
Я в себя прийти не смог,
Но приехал из Рязани
Вовка – лучший мой дружок.
Это счастье, а не горе:
Утром, вечером, и днём.
И в лесу мы, и на море
Замечательно поём!
Календарь деньки листает,
Начинаю я тужить…
Скоро Вовка улетает,
Как я дальше буду жить?..
1981
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Живые зонтики
Злится море и дерётся
И медузами плюётся.
Малышам нельзя купаться,
Ведь медузы тоже злятся.
(В море хочется назад),
И кусают всех подряд.
А мальчишки озорные
Не боятся в руки брать…
Эти зонтики живые
Долго будут умирать
На песке под солнцем жарким
Без воды и без еды.
До чего их стало жалко,
Спас одну я из беды.
Может в море там сыночек
Маму ждёт и загрустил.
В руки взял живой комочек
И к сыночку отпустил.
1991
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Храбрый наездник
Мчится к берегу волна,
Превращаясь в скакуна.
Чудо-конь такой красивый,
Быстроногий, белогривый.
Кто отважится поймать,
Кто захочет оседлать?
Вы забыли про меня,
Укротить смогу коня.
Я – наездник храбрый самый.
Мне кричат: «Не лезь, упрямый!»
Взрослых слушать не хочу,
Смело к берегу лечу…
Быстроногий конь-волна,
Проучил ты хвастуна.
Буду помнить твой урок –
Носом шлёпнулся в песок!
1991
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Рыбак
Мне купили спиннинг новый.
Я рыбалку так люблю!
Вот вернусь домой с уловом,
Всех ухою накормлю.
С папой вместе мы рыбачим.
Почему мне не везёт?
Я стою и чуть не плачу:
«Не клюёт, ну не клюёт!»
Папа с полною корзинкой
Собирается домой.
Мой улов – один ботинок
И карасик чуть живой.
Я представил, как с улыбкой
Мне сестрёнка говорит:
«Ну, рыбак, твоею рыбкой
Даже кот не будет сыт!»
Хоть домой не возвращайся!..
Загрустил, совсем притих…
«Эй, сынок, не огорчайся,
Хватит рыбы на двоих». –
Успокоил папа вдруг.
Спас меня, как лучший друг.
Я домой иду с рыбалки,
Улыбаюсь, не грущу.
Приходите к нам, не жалко –
Всех ухою угощу!
1991
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Стану капитаном
В порт приходят корабли
Изо всех концов земли.
С папой мы в порту вдвоём
Кораблям кричим: «Шалом!»
Отдохнёте вы чуть-чуть,
А потом обратно в путь,
Не страшась большой волны.
Грузы городам нужны.
В летний зной, солёным потом
Обливаясь от работы,
Вы в дороге много дней.
Жизнь трудна у кораблей.
Трудно вам, но интересно,
Повидали белый свет.
Если будете в Одессе –
Другу Вовке – мой привет.
По морям и океанам,
Не во сне, а наяву,
Стану храбрым капитаном,
В гости к Вовке приплыву.
1991
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Полосатая команда
Полосатый Тигрёнок спросил свою маму:
«Почему я ношу, не снимая, пижаму?»
И ответила мама ему виновато:
«Что поделать, ты будешь всегда полосатым».
Полосатый Котёнок у кошки спросил:
«Кто с рожденья в тельняшку меня нарядил?»
И ответила кошка ему виновато:
«Что поделать, ты будешь всегда полосатым».
Зебру маленький сын упрекает не раз:
«Почему меня дразнят «полосатый матрас?»
Малышу отвечает она виновато:
«Что поделать, ты будешь всегда полосатым».
Но когда «полосатики» взрослыми стали,
Их насмешники сразу дразнить перестали.
(Ну, кому ещё выдадут форму такую?)
Полосатых зачислили в школу морскую.
Вот корабль плывёт в голубом океане.
Узнаёте вы Тигра в его капитане?
«Ну, а где остальные?» – законный вопрос.
За штурвалом наш Зебра – отличный матрос.
Мы – на камбуз (зовётся он кухней на суше),
Приготовил нам кок замечательный ужин:
Макароны по-флотски, салат и компот.
«Ешьте всё на здоровье!» – улыбается Кот.
…Если снятся вам тоже моря, океаны,
Если манят вас новые земли и страны,
Обязательно наших героев найдите.
Вас корабль доставит, куда захотите…
1991
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Лакки
Нет у меня ни сестрички, ни брата.
Может быть, будут попозже когда-то.
Только без них очень скучно пока –
Вот почему мне купили щенка.
Лакки, мой Лакки, рыжий щенок,
Ласково-ласково трётся у ног.
К милому пёсику так я привык,
Что понимаю собачий язык.
Скажет он: «Гав!» (и не раз – целых пять!),
А в переводе: «Пойдём погулять!»
Вот он стрелою летит со двора –
Я уже знаю: обедать пора.
Что же случилось, мой Лакки, с тобой?
Вырос ты, стал «самоварной трубой».
Злые мальчишки – коварный народ –
Вслед нам кричат: «Твоя такса – урод!»
Пусть не овчарка (я чуть не заплакал),
Верное сердце у смелого Лакки.
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Габи – драчун мяч забрал у меня,
И заикается с этого дня.
Маленький Лакки его наказал:
Он забияку на пальму загнал…
Год пролетел незаметно, привычно.
В нашей семье появилась сестричка.
С Даной играю я целыми днями.
Лакки, ты где? Почему ты не с нами?
Строгую маму попробуй унять –
К Дане собаку не смей подпускать!
Пёсик скулил, плохо ел и не спал.
Предал я друга – мой Лакки пропал!
Лакки, ну где ты, Лакки, вернись!
Слёзы-горошинки катятся вниз…
Может, встречали вы рыжего Лакки –
Длинные уши, короткие лапки?
1991
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Конструктор
Я мастерю велосипед
(Колёса есть и рама).
«Уже давно остыл обед!» –
Не дозовётся мама.
Но, охладив к обеду вкус,
Страсть мною завладела:
Шестиколёсный велобус –
Нешуточное дело!
Смахнув рукой солёный пот,
Я надеваю шины.
Проверку прочности пройдёт
Моя веломашина.
Я с ветром наперегонки
Помчусь вперёд беспечно.
И лопнут все мои дружки
От зависти, конечно.
Пусть Рами сядет позади
(Два места есть в салоне),
Но лучше к нам не подходи
Сосед мой, жадный Йони.
(Он над игрушками дрожит –
Как не люблю я жадин!),
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А вот местечко для Сагитт
Я придержу, пожалуй.
Сагитт – давно мечта моя
С огромными глазами.
Она, улыбку не тая,
Поедет к морю с нами.
Моим страданиям конец:
Сагитт пожмёт мне руку.
И гордо скажет: «Молодец!
Ты молодец, конструктор!»
И перестану я грустить
На улице и в классе,
Услышав: «Эй! Давай дружить!»
Я закричу: «Согласен!!!»
1991
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Спасатели
Приключения! Пираты!
Ветры, волны, чудеса!
«Капитан! – кричат ребята, –
Поднимаем паруса!»
Я – отчаянный мечтатель.
Есть команда у меня.
Лодку старую в «Спасатель»
Превратили за три дня.
Вовка лучше всех дерётся.
Вовка дальше всех плюётся,
И от взрослых он, тайком,
Курит трубку вечерком.
Боцманом назначил Вовку.
Коком – толстенького Лёвку,
Борька – лучший рулевой.
Наш «Спасатель» боевой.
Есть у нас воды бочонок,
Сухарей я насушил…
В море брать нельзя девчонок,
Но я Ленку взять решил.
Словно пенные барашки,
Вьются Ленкины кудряшки.
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И бездонной глубины,
Цвета утренней волны –
Эти Ленкины глаза.
Словом, вся команда «за»!
От ангины и от кори,
От простуды, может быть,
Будет Лена прямо в море
Моряков моих лечить.
Мы должны врача иметь,
Только некогда болеть.
На реке с утра засели,
Тренируемся пока.
Мы уже спасти успели
И котёнка, и щенка.
Берег где-то вдалеке,
Мы несёмся по реке.
Вот нежданная беда –
В лодку хлынула вода!
Сами кашу заварили:
Дно неважно просмолили.
Вовка лучше всех дерётся.
Вовка дальше всех плюётся.
Сто достоинств он имеет,
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Только плавать не умеет.
Борька в воду полетел.
Толстый Лёвка круг надел.
Я и Ленка – не зеваем
Борьку с Вовкой мы спасаем.
Хорошо, что дядя Сеня
Шёл с рыбалки в этот час.
И один без промедленья
Всех «спасателей» он спас…
Первый блин мой вышел комом,
Но обиду проглочу.
Говорю друзьям, знакомым:
«Я их плавать научу!»
Не узнать моих ребят,
Больше в море не хотят.
Оставалось мне немножко,
Заревел бы, вот дела…
Вдруг горячая ладошка
На моё плечо легла.
Цвета утренней волны
И бездонной глубины
(В них жемчужина-слеза)
На меня глядят глаза.
Голос звонкий, как прибой:
«Капитан, а я с тобой!»
1991
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Кладоискатели
На далёких островах,
На высоких берегах,
И на дне озёр глубоких,
И в плену пещер широких
Клады, спрятавшись, живут,
Всем покоя не дают.
В нашем старом-старом доме
Отыскал на чердаке
Пожелтевший пыльный томик,
Что сейчас держу в руке.
«Руководство» тем, кто хочет
Клад старинный отыскать.
Я глотаю жадно строчки,
Всё хочу про клады знать.
В этом деле без сноровки
Мне дороги не найти.
И без преданного Вовки
Разве я смогу уйти?
Друг мой, Вовка, он практичный:
«Оставляй ненужный хлам. –
Улыбается. – Отлично!
Клад разделим пополам!»
Заждалась ты нас, пещера,
За рекою, под горой…
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Город спит, дорожка сквера
Освещается луной.
«Победителей не судят!» –
Так мне Вовка говорил. –
«Пусть родные гнев остудят,
Клад найти нам хватит сил».
Сил, но только не силёнок.
Хнычет Вовка, как ребёнок.
Он в пещере заблудился,
Выход Вовка потерял.
Как сейчас бы пригодился
«Хлам», который я не взял:
Банка с килькою и фляга,
Спички, сухарей пакет…
Луч фонарика – бродяга –
Ищет выход, ищет свет.
На исходе батарейка,
Донимает голод нас.
Но в кармане карамелька
У меня одна нашлась.
Эту сладенькую крошку
Молча Вовке протянул.
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Вовка взял её в ладошку,
Подержал и мне вернул.
Из своих последних сил
Я кусочек откусил.
Испытание прошла дружба.
Нас не подвела,
И в сердца нам заглянула,
Снова силы нам вернула.
Ну а дальше – чудеса!
Слышим рядом голоса.
Растревоженные мамы,
Папы нас искать пришли.
Чуть живые, со слезами
Вышли к ним из-под земли.
А они нам говорят:
«Слава Б-гу, жив наш клад!»
Нет, родители не знали,
Мы ведь с Вовкой клад искали.
Я и Вовка – мы одни…
А нашли его они!
1992
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Знаменитый Лёва
Лёву знает весь подъезд,
Лёва очень мало ест.
И для всей семьи дилемма:
Накормить его проблема.
Когда Лёва за столом,
Сотрясается весь дом:
Шесть подъездов, сто квартир.
Лёвин вой летит в эфир.
«Ни куска не проглочу-у-у-у!»
Вот ведут его к врачу.
Доктор Лёву осмотрел,
Гмыкнул, хмыкнул, посидел.
Обошёл со всех сторон:
«Будет скоро он здоров,
Прекратит давать концерты,
Вот вам лучшие рецепты…»
Папа радостно дрожит
И читает вслух: «Режим…»
В шесть подъём назначил он,
Дальше – марш на стадион.
Круг бегом и сто прыжков,
Приседаний, кувырков,
Словно заяц на скаку,
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Три подхода к турнику.
(Дух еще остался в теле?)
Две увесистых гантели
Нужно выжать двести раз.
Это будет в самый раз!
Рано утром все готовы
Пострадать во имя Лёвы.
Это – мама поутру
Превратилась в кенгуру.
Как червяк, что на крючке,
Дед повис на турнике.
Но программу «ай, да, ой»
Одолели всей семьёй.
Всю программу одолев,
Говорит вспотевший Лев:
«Так ужасно есть хочу,
Что дадите – проглочу:
Булку вкусную с вареньем,
Колбасу, бифштекс, печенье,
Винегрет и оливье,
И компот, и крем-брюле.
Где копчёная грудинка?..
Всё – закончена разминка.
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Дальше можно сто цыплят,
Сорок восемь индюшат,
Три коровы, два теленка,
Пожалейте вы ребёнка,
Стану толще бегемота,
Мне ужасно есть охота!»
Лёву знает весь подъезд,
Лёва очень много ест.
Толстый стройный и красивый,
С золотисто-рыжей гривой.
Лёва больше не кричит,
Если голоден – рычит!
1992
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Сладкий сон
Мяч надоело ребятам гонять,
Велосипеды свои укрощать.
Девочки, словно зайчихи, скакали,
Но и они, наконец-то, устали.
Что бы придумать еще детворе?..
Вот мы в беседке сидим во дворе.
Вовка – мой друг – первый враг тишины.
Вот и придумал: «Рассказывать сны!»
И достаёт свой карманный фонарик:
«Кто победит, тот получит подарок!»
И не боится его потерять.
Мастер большой он у нас сочинять.
Мы оказались у Вовки в плену,
Вот с ним в ракете летим на луну.
Что за история, ну и рассказ!
Вовка готов всех отправить на Марс!
Ждут во Вселенной нас тысячи дел…
От красноречия Вова вспотел.
Только вдруг Лена спокойно сказала:
«Я уже где-то об этом читала…»
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Бочка – трибуна. Вот Борька полез:
«Я расскажу про таинственный лес.
В этом лесу есть старинные клады…»
Я закричал: «Нет, про клады не надо!»
Борьку не стоит упрашивать дважды,
Знает, как с Вовкой искали однажды.
Все приуныли, сидим в тишине.
«Лёва, а ты что увидел во сне?»
Лёвке приснился загадочный сон:
Будто бы вырос, стал поваром он.
Вот заглянул к малышам в детский сад,
И приготовил еду для ребят.
Первое блюдо – особенный суп.
Он обошёлся без лука и круп.
Полкило сахара и мармелада,
Два кило фиников и шоколада.
Вместо воды – апельсиновый сок,
А вместо масла – щербета кусок.
Банку варенья, немного халвы,
Пачку печенья – попробуйте вы!
Лёва, ну что ты в саду натворил?!
Супом чудесным детсад накормил.
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Спать не уложишь счастливых ребят,
Просят добавки, добавки хотят!
У капризулек тарелки пустые.
«Лёва, а руки у вас золотые», –
Строгий директор ему говорит…
Лёвка закончил и гордо молчит.
Вовка не ёрзает, Вовка застыл,
Борька, наверно, язык проглотил.
Я головой вдохновенно качал.
Вовка опомнился и промычал:
«Вот мой фонарик бери, не взыщи…
Только скорее нам суп свой тащи!!!»
1993
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Домик на спинке
Дождик пошёл, ёж свернулся в клубок
И всё равно до иголки промок.
Зайчик решил переждать под кустом,
Так и остался с промокшим хвостом.
И паучка не спасла паутина.
Зонтик неважный – листочек осины.
Даже кузнечик, и тот растерялся,
Все приуныли, а кто же смеялся:
«Глупенький дождик, не страшен ты мне.
Я ведь свой домик вожу на спине!»
(актилу)
1995
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Помогите сосчитать
Дождик ручьём побежал по дорожке,
Ну-ка, быстрей доставайте сапожки.
Весёлый кузнечик и божья коровка
По лужам в сапожках шлёпают ловко.
Играют козявки, и только в окошко
Печально уставился Сороконожка.
Забыли о нём, никому он не нужен…
А как ему хочется бегать по лужам!
В прятки сыграть и сразиться в пятнашки…
Жаль, что считать не умеет бедняжка.
Сколько купить по размеру для ног
Прочных, удобных, дешевых сапог?
Может быть, вы помогли б сосчитать,
Много ли пар ему нужно достать?
(рап ьтацдавд)
1995
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Братцы
Кто загадку разгадает,
Кто ответ быстрей найдёт?!
По дорожке, как живая,
Ветка странная ползёт.
У неё нет рук и ног.
Кто же ветку поволок?
Может, это толстый жук?
Может, паучок?
Нет, ошибся, видно я.
Это – целая семья.
Брат братишке помогает,
Нашу веточку толкает.
На пригорке, под кустом
Дружно братцы строят дом.
Их, подумав, назови.
Братцы эти – …
(иьварум)
1995

40

сказка для взрослых

Мордехай Скляр. Почему море солёное

Море я вижу из окна своей комнаты. Мне
не часто удавалось бывать на юге, беззаботно
отдыхать на морском пляже, вкушая все прелести свежего воздуха и наслаждаясь волнующими мелодиями прибрежных ресторанчиков.
Словом, похвастаться мне нечем. Два или три
раза я, правда, со своим приятелем несколько
лет назад вырывался на «свободу», но обыденность и суетливость наступивших будней дальнейшей жизни выветрили из моей памяти приятные воспоминания счастливых минут.
Сегодня море зовёт меня к себе, как старый
друг (оно действительно мой старый друг, потому что родился и вырос я в портовом городе,
но жизнь надолго нас разлучила). Я слышу его
голос, доносящийся в распахнутое окно, благое
дело – отель, в котором я живу уже несколько
дней, удобно разместился на побережье…
Городской пляж буквально «усыпан» отдыхающими. Лица, лица незнакомых людей.
Каждый занят своим. Каждый хочет получить
своё…
В последнее время я очень увлёкся физиогномикой, научился читать взгляды, определяя
темперамент и характер людей. Но всё это мимолётом, мгновенно проносится в моём сознании. Я запрещаю себе отвлекаться, сегодня у
меня совсем другое дело.
«А может, ты просто боишься?!» Внутренний
голос неприятно нашёптывает, навязывает мне
мысль о моём бессилии, о котором я за последние годы просто забыл. Да, я, считавший себя
«железным» человеком, который приобрёл это
волевое качество в жестоком поединке с самим
собой, почувствовавший себя на пьедестале,
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кажется, снова падаю в пропасть…
Вот и знакомое место, облюбованное заранее. Сегодня здесь будет она – женщина, которую я ищу уже несколько лет, ищу, чтобы проститься с ней навсегда. Я знаю, что женщина
придёт не одна, а с самым близким и дорогим
мне существом. Больше у меня никого нет…
Ждать приходится недолго, но пять минут –
эти пустяковые мгновения – превращаются для
меня в вечность. И всё-таки, как ни сильно колотится сердце, когда я вижу самую прекрасную женщину на земле (пусть простят меня все
мужчины, но думаю я именно так), появившуюся с маленькой девочкой и направляющуюся в
мою сторону, я нечеловеческим усилием воли
беру себя в руки. Вот они уже рядом, в какихнибудь десяти шагах от меня. Женщина достаёт из пакета яркий коврик, ещё секунда – и
она остаётся в голубом купальнике, подставляя жадному солнцу своё и без того обласканное тело. Мне знакома каждая родинка, каждая
ямочка на её лице, время не вычеркнуло ничего из моей многострадальной памяти. Я украдкой наблюдаю за женщиной, но волнение постепенно ослабевает, так как она, удобно разместившись на коврике, начинает читать. Всё,
теперь для неё не существует никого в мире:
ни моря, ни солнца, ни дочери. А маленькая
кареглазая красавица, вылитая мама, предоставленная сама себе, начинает скучать.
– Мама, а почему ветер дует?
– Чтобы облака разгонять?
– А почему море солёное?
– Чтобы его никто не выпил? – женщина
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недовольно отрывает взгляд от газеты и раздражённо, будто шлепки, бросает слова в любознательную девочку.
– Не мешай читать, поиграй в песке, в следующий раз с собой не возьму!
Девочка, очевидно привыкшая к подобным
угрозам, молча отходит в сторону, садится на
песок и начинает играть…
Я осторожно подхожу к ней, присаживаюсь
рядом.
– Здравствуй, Дана! Девочка вздрагивает,
смотрит на меня с любопытством, но вспомнить, кто я, не может.
– Дядя, ты кто?
– Я?.. Волшебник.
Лицо Даны расплывается в улыбке, на щеках появляются симпатичные ямочки. Дана пытается рассуждать, как взрослая.
– Мама говорит, что волшебников не бывает.
– А я – детский волшебник. Для мамы я просто дядя.
Моя ответная улыбка, видно, нравится девочке. Дана готова поверить, но «благоразумие» берет вверх:
– А что ты умеешь делать?..
– Почему дует ветер-р-р! Почему море
солёное-е! – подымаясь во весь рост, начинаю
завывать я. Дана смеётся, теперь она готова
верить каждому моему слову. Я снова сажусь
рядом с девочкой.
– Хочешь, расскажу тебе сказку?
– Очень! – восторженно восклицает маленькая красавица, и я начинаю…
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I
Давным-давно жил на свете весёлый ветерок. Он был маленький и слабый, поэтому
ему всегда доставалось от старших, особенно
в Школе Ветров, куда он каждый день ходил
на занятия. Особенно не любил Ветерок уроки
физической подготовки, а таких уроков в Школе было много, ведь, согласись, чтобы надувать большие паруса или гонять в океане волны, нужно быть очень сильным… /Дана кивает
головой, и я продолжаю/.
Однажды ветерок пролетал мимо высокого
дома. В этом доме, на самом последнем этаже,
жил один очень вредный мальчишка Габи, который часто обижал свою младшую сестрёнку
Хану. Хана даже плакала из-за него…
В тот день маленькая Хана играла со своей
любимой куклой Бэтти, которой она сама шила
наряды. Но кукла, как и её хозяйка, имела
привычку часто пачкаться, поэтому Хана как
раз собиралась постирать платьица своей любимицы. В это время в комнате появился Габи.
Он только что вернулся из школы, где ему пришлось оправдываться за невыученные уроки,
поэтому можешь себе представить, каким злым
и недовольным выглядел старший брат. Хана
не зря заволновалась – Габи от злости изорвал
все платьица, а Бетти швырнул под кровать.
О, как рассердился маленький и слабый, но
очень справедливый Ветерок! Он наблюдал за
Габи и его сестрёнкой, примостившись на балкончике по дороге домой. Увидев слёзы Ханы,
он бросился в раскрытое окно, чтобы проучить
забияку, но Габи успел захлопнуть окошко пе-
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ред самым носом маленького храбреца, так что
бедняга больно ушибся о стекло. «Погоди же!»
– рассердился Ветерок и стал протискиваться
в небольшую щёлочку, напирая всё сильнее и
сильнее. Откуда только силы взялись! Вот щёлочка медленно превратилась в щель, ещё немного, ну, ну – и вот окно с шумом отворилось и
наш герой кубарем вкатился в детскую, радуясь
первой в его жизни победе… Ну и досталось же
Габи! Бедняга метался по комнате, не понимая,
кто хлещет его по щекам, дёргает за волосы.
Трудно сказать, сколько времени продолжалась
бы трёпка, если бы мальчишка не завопил: «Я
больше не буду»! «Вот так бы и раньше …» – радостно подумал Ветерок и, потрепав очень нежно и ласково за щёчку маленькую Хану, вылетел
в раскрытое окно, гордясь, что помог девочке в
трудную минуту. С тех пор он стал самым прилежным учеником во всей Школе, а когда вырос,
ему доверили очень трудную работу. Теперь он
разгоняет облака по всему земному шару, приносит желанный дождь во все концы планеты. Если
хочешь, спроси у волн… Они недавно встречались с ним и вот несут к берегу его приветы…
Дана улыбается… «Я тоже хочу быть сильной и всех защищать, – неожиданно заявляет
она. – А что стало с Ханой и Габи?»
Габи больше никогда не обижал сестрёнку,
даже наоборот – частенько защищал её от злых
мальчишек. А Хана выросла, вышла замуж, и
теперь у неё есть дочка Дана, которая тоже
любит играть с куклами. Но так как у неё нет
брата, то она часто мешает маме читать газеты
или просто отдыхать на море. Дана понимает,
что я говорю о ней и опускает глаза.

46

Мордехай Скляр. Почему море солёное

– Я больше не буду мешать маме, только почему она мне ничего не рассказывала. (Дана
вопросительно смотрит на меня и продолжает).
А про море ты мне расскажешь?
– Обязательно расскажу.
Я протягиваю девочке сочный персик, нежно глажу по бархатной головке.
– В следующий раз ты узнаешь, почему море
солёное!
Дана приветливо машет мне рукой и спешит
к маме. На жёлтом песке остаются следы её маленьких ножек. Я тоже спешу уйти, потому что
мне нелегко казаться весёлым и беззаботным.
Долго я искал её, мою маленькую Дану, но я
знаю, что никогда не решусь рассказать ей,
что она – моя дочь.
II
Море сегодня капризное. Волны сердито несутся к берегу, гонимые ветром. Я невольно начинаю верить своей сказке о сильном Ветре,
бывшем когда-то маленьким и слабым, рассказанной симпатичной кареглазой Дане неделю назад. Тогда я думал, что это моё последнее свидание с ней. Дана – моя дочь. Я с огромным трудом
разыскал её и мою бывшую жену в этом городе.
Никогда не прощу себе, что клятвенно обещал
Даниной маме никогда не открываться дочке. О,
это очень грустная история, вспоминать её я не
в силах, но и забыть не получается.
Сегодня я уезжаю, уезжаю навсегда, поэтому должен проститься с девочкой, да так, чтобы она ничего не узнала, чтобы я остался в её
памяти просто знакомым дядей. Мне нужно,
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чтобы Дана обязательно отошла подальше от
мамы. Хана не должна меня увидеть. Поэтому я
волнуюсь и мысленно обращаюсь к Б-гу, прошу его устроить мне последнее свидание с дочерью…
Море выплёвывает на берег медуз. Мальчишки осторожно хватают руками причудливые живые комки, похожие на хрустальные
сосуды, созданные искусным мастером. Дана
вертится среди мальчишек. Я осторожно беру
в руки «хрустальную» медузу и тихо зову девочку. Она оборачивается и… Мне кажется, что
горячая волна окатила меня с головой. Я еле
удерживаюсь на ногах, но не потому, что Дана
бросается мне на шею, а от нахлынувшей нежности. На мгновение забываю об осторожности.… Из оцепенения выводит меня моя пленница, больно укусив ладонь.
– Волшебник, ты вернулся! – сияющая Дана
даже не обращает внимания на мою покрасневшую руку. – Как долго я тебя ждала! (Дана
рассуждает совсем, как взрослая, очень напоминая при этом свою маму).
– У меня было много работы. Но сегодня я
расскажу тебе новую сказку. Хочу, чтобы ты
запомнила её на всю жизнь…
– Я запомню!
… Давным-давно, в одной далёкой стране, за высокими горами жил Великан. Он был
очень добрым и трудолюбивым. Из огромных
брёвен Великан построил просторный светлый
дом и привёл в него молодую жену. Дом Великана стоял на берегу моря, на высокой скале.
Его жена была гораздо меньше ростом, чем он.
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Часто, тёплыми вечерами Великан любил сидеть на вершине скалы и смотреть на отражающиеся в море яркие звёзды (в такие минуты
к нему приходило вдохновение, и он сочинял
песни). Его жена не любила моря, не любила
песен, и вообще звёзды для неё были просто
звёздами, а не жемчужинами, разбросанными
по небу. Она тосковала по маленькому дому в
далёком лесном уголке, откуда Великан притащил огромные брёвна для своего дома. Великан очень любил свою жену, но в тёмном,
старом лесу ему было тесно и одиноко, а самое
главное – он не мог там сочинять свои песни,
которые потом подхватывали буйные ветры,
разнося их по всему свету. А песен у него стало
ещё больше, когда жена родила ему дочь.
О, как любил Великан свою крошку… – тут
я не выдерживаю и нежно прижимаю маленькую розовую ручку Даны к своим губам. Глаза
Даны горят, как угольки, в них столько тепла
и доверчивости, что я огромным усилием воли
заставляю себя не заплакать и продолжаю…
Он купал её в море, море тогда не было
солёным. Морская вода была прозрачной и тёплой. Маленькая девочка очень любила отца,
который всё свободное время проводил с ней.
А маленькая женщина огорчалась, оставаясь
одна, она злилась и ревновала, когда дочка
хотела быть с отцом.
Но однажды пришла большая беда. Из-за
высоких гор на землю, где жил Великан с маленькой женой и дочерью, пришли чужие жестокие люди. Чужаки хотели прогнать Великана с его утёса, и он решил биться с ними не на
жизнь, а на смерть, защищать свой дом, свою
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семью. Тяжело пришлось Великану, его окружили коварные враги. И не было у него друзей, которые бы смогли позаботиться о жене
и дочке, если бы он погиб. Чужеземцы, после
его смерти, не пощадили бы ни женщину, ни
маленькую дочурку. Этого Великан допустить
никак не мог. А враги, видя смелость и зная
силу Великана, предложили ему выплатить
огромный выкуп. Но где же он мог взять столько денег?..
В большом и тёмном лесу жил один человек,
у которого были деньги… Много денег. Маленькая жена Великана ушла к маленькому человеку из тёмного леса – он и раньше уговаривал
её оставить берег моря и поселиться вместе с
ним.
В тот же день Великан получил нужную сумму, предварительно пообещав бывшей жене
никогда не искать их и не рассказывать дочери
о себе. Жена и дочь были спасены, но с той
минуты отцом девочки становился маленький
богач из тёмного леса…
Ты когда-нибудь слышала раскаты грома на
скалистом берегу? Говорят, это эхо стона, который вырвался из груди Великана, когда он
остался один в своём бревенчатом доме на берегу моря. Из его великаньих глаз брызнули
солёные реки слёз прямо в синее море. Он плакал так долго, что синее море стало солёным…
С тех самых пор море – солёное.
Маленькая Дана неожиданно заревела, уткнувшись в моё плечо. Глотая слёзы, она пыталась что-то сказать. Я с трудом понял её слова:
«Ты… ты… мой… папа…»
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Кажется, небо рухнуло на мои плечи. Девочка, которой я не должен был говорить правду,
поняла мою сказку. Мне хочется схватить свою
дочь и бежать с ней далеко-далеко, чтобы никто
не мог нас найти. Я уже готов нарушить свою
клятву, но в сознание, как молния, врывается
прочитанная когда-то «хикметовская» строчка о том, что большая любовь не вмещается в
маленький домик с жимолостью за окном. Кто
виноват, что её матери не нужны песни и звёзды?! Прости меня, Дана, доченька моя!
Нечеловеческим усилием воли я заставляю
себя подняться. Дана, повзрослевшая в эту минуту, впивается своей ручонкой в мою ладонь.
Потом она, как взрослая, бросается мне на
шею и долго целует в губы. Её поцелуй навсегда остаётся в моём сердце, с привкусом слёз,
напоминающий дыхание моря и тех далёких и
прекрасных дней, которые она подарила мне в
начале своей жизни на всю мою жизнь…
Ашдод, 1991
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