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КОРОТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Все события, о которых повествует эта книга, 
— вымышленные. Что же касается действующих 
лиц, то таких, как Хедва, Краковер, Мишка, Герда 
и им подобных обыкновенных людей, можно встре
тить на каждом шагу. А вот такие типы, как Ха- 
нина, явно идут на убыль. Во-первых, потому, что 
их вытесняют Бальзамоны, а во-вторых, из-за то
го, что старость лишает их возможности прояв
лять активность, не говоря уже о том, что они 
постепенно вообще сходят с жизненной арены. 
Единственным в своем роде является наш герой 
Шлемик, над которым было учинено насилие — его 
вырвали из взрастившей его почвы и швырнули в 
места, кои противны его природе. В результате им 
овладел дух критикантства, и он даже не посчи
тался с честью великих мира сего. Но мы не будем 
следовать его примеру и воздадим каждому по до
стоинству и по заслугам.

А. М.





Глава 1

ХЕДВА И Я У ГОРОДСКИХ ВОРОТ, И С НАМИ 
НАШ ВЕНИК

Кажется, весь мир, влекомый какой-то силой, 
спешит к Тель-Авиву. В этот полдневный воскрес
ный час огромные людские толпы проходят через 
центральную автобусную станцию, с шумом разли
ваясь затем на потоки и ручейки по числу город
ских улиц. Пожилые и молодые, старики, подрост
ки и младенцы — все рвутся вперед, толкаются, 
напирают на барьеры. Одни с корзинами, другие 
с сумками; смуглокожие — в поношенной одежде, 
светлолицые — в модных костюмах. Женщины с 
грудными детьми на руках, мужчины с портфеля
ми, прижатыми к бедру. Тут и старожилы-ферме
ры, и новички из поселений для репатриантов... 
Вырвавшись из толпы, все куда-то мчатся на пере
гонки, будто спасаются из объятого пламенем до
ма... В этот час солнце изливает весь свой жар на 
тротуары, и улица как бы опоясана пылающим 
огнем. Городские здания сверкают белизной, а по
зади мчащихся друг за другом автомобилей поды
маются легкие струйки пыли.

Когда мы с Хедвой вышли из автобусной стан
ции, я держал в руках три больших тюка и один 
сверток засунул под мышку. Хедва несла на спине 
два рюкзака, на руках у нее висели узел и одеяло, 
а под мышку она засунула веник, торчащий в обе 
стороны. Я едва успел сделать несколько шагов, 
а легконогая Хедва уже была далеко впереди.
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Время от времени она оборачивалась и подгоняла 
меня:

— Иди же, Шлемик, иди! Чего ты спишь на 
ходу?

Тяжеленные тюки оттягивали руки, плечи 
были согнуты, а воспаленные глаза заливал пот, 
обильно стекавший со лба. Но я не мог его стереть
— руки были заняты.

'’Куда она так спешит? — ворчал я про себя.
— Ведь сейчас, когда мы уже приехали, она своего 
добилась... Сейчас ей уже нечего опасаться, что я 
заставлю ее повернуть назад. И дом ее родителей 
не улетит и не развалится.

Я положил тюки на землю, чтобы чуть пере
дохнуть, выпрямить спину и набрать в легкие 
воздух.

Вы, вероятно, будете удивлены и спросите, 
что я делаю в этот будничный ранний час на го
родской улице? Ведь обычно в это время мои ноги 
месят землю полей и оросительных канав кибуца 
’’Мерхавим”,* благо я занят распределением воды, 
текущей по бороздам.

Я и сам крайне удивлен. Мысли мои путаются, 
душа в смятении, и пусть меня проглотит тьма, 
если я знаю, как это удалось Хедве вырвать меня 
из нашей каменистой почвы и бросить в этот ог
ромный котел — воплощение суеты и суматохы.

С того дня, как я сменил солдатскую форму 
на спецовку земледельца, Хедва все время упраши
вала меня, не давала ни минуты покоя, молила, 
угрожала, уговаривала, предупреждала, соблазня
ла, и даже пустилась на интриги — только бы я

* Кибуц — сельскохозяйственная коммуна. 
“Мерхавим" означает “Просторы". (Здесь и далее 
примечания переводчика).
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согласился уйти с ней из кибуца, как это сделали 
в свое время Мишка и Ципорка, Иоська и Рина, 
Авремеле и Хая, да и многие другие наши това
рищи...

Я долго крепился и стойко выдерживал все ее 
наскоки, пока, наконец, не взяла верх моя прокля
тая жалость. Дело было так:

От множества огорчений и переживаний Хедва 
заболела, и никакие лекарства ей не помогали. Она 
лежала целыми днями в нашей комнате и стонала, 
одолеваемая недугами, а я приносил и подавал ей 
в кровать завтрак, обед и ужин.

— О, как ты жесток, как ты жесток, Шлемик! 
— говорила она, глядя на меня влажными от слез 
глазами. — Ты меня совсем разлюбил.

Я упорно отмалчивался, не произносил ни 
слова.

— Ты упрям, как мул, — продолжала она глу
миться надо мной. — Даже если ты увидишь меня 
лежащей в гробу, и то в тебе не шевельнется чело
веческое чувство.

Я молчал, не произносил ни слова.
К ней приглашали врачей, они ее выслушивали, 

выстукивали, и так и не смогли определить, чем 
она больна.

— Нервы, — говорили они, — типичное жен
ское недомогание.

Но как от него избавиться, они не знали.
По ее просьбе Хедву направили на консульта

цию в Тель-Авив, к доктору Гурвичу, который на
блюдал ее с раннего детства, когда она еще ходила 
в детский сад. Вернувшись домой, Хедва заявила, 
что врач считает воздух Негева вредным для ее 
здоровья — он слишком сухой. Единственное сред
ство лечения — перемена климата. Она заявила об 
этом в секретариате кибуца, а на следующий день
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связала в узлы все свои пожитки и попрощалась 
с нашей комнатой, с верандой и с тремя кактусами 
в вазонах, которые она сама вырастила.

Вот так все получилось, и теперь вы сами ви
дите, как она, легкая на подъем, проворно двига
ется по улицам Тель-Авива, а это признак того, 
что... Но у меня нет сейчас времени разговаривать 
с вами, ибо я уже слышу голос моей жены, взы
вающей с другого конца улицы:

— Шлемик, ну, давай же поскорее!
С трудом оторвав свои ноги и тюки от земли, 

я поплелся вверх по склону подымавшейся в гору 
улицы. Поникшее и запыленное дерево протягивало 
ко мне свои поблекшие ветки, а какая-то шальная 
оса, выскочившая из ларька, преследовала меня 
своим назойливым жужжанием, пока, наконец, не 
притомилась и не отстала. А веник, торчавший у 
Хедвы под мышкой, напоминал отточенную стрелу, 
готовую пронзить меня насквозь. И зачем это, черт 
подери, понадобилось ей брать с собой веник? Это 
своего рода флаг, который оповещает всех и каж
дого, что мы сбежали из кибуца. И если бы мне 
повстречался сейчас кто-нибудь из знакомых, я 
предпочел бы провалиться сквозь землю, чем пред
стать перед ним в таком виде.

О, этот жалкий и замызганный веник, верный 
страж нашей комнаты, всегда стоявший у порога 
и так много видевший и слышавший, но никогда 
никому не сказавший ни слова! И вот сейчас он 
взят в плен специально для того, чтобы громко 
возвещать всем о нашем позоре!

Когда мы кончили паковаться и все вещи были 
уже спрятаны в мешки, чемоданы и рюкзаки, ком
ната стала совершенно пустой, только пыль да 
клочки бумажек валялись на полу. Две немытые 
чашки, взятые из столовой, были засунуты в угол,
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жестяная миска с запыленными краями покоилась 
на подоконнике, а посредине комнаты красовалась 
бутыль из-под керосина и стеклянная банка из-под 
простокваши, напоминая об учиненном нами погро
ме. Хедва обвела прощальным взглядом комнату, 
и в это время взгляд ее упал на веник, который 
сконфуженно стоял в углу.

— Возьму его с собой, — сказала она.
Я возмутился:
— Зачем тебе этот веник? Стыд и срам та

щить его с собой.
— А я не стыжусь, — возразила она. — Не из 

милости пять лет я ела здесь хлеб. Лучшие свои 
годы отдали мы им, я и ты, а теперь, с чем мы 
уходим?.. Не обеднеют, если возьмем с собой этот 
веник, у них не убудет.

Так мы и поехали с веником — немым и без
молвным свидетелем нашего бегства.

Видимо, и Хедва почувствовала усталость, ибо 
она остановилась, поджидая меня.

— Уф, как душно, — сказала Хедва, когда я 
подошел к ней. — Ты, наверное, изнываешь от 
жажды?

Мне чертовски хотелось выпить глоток гази
рованной воды, но прежде, чем я успел ответить, 
Хедва продолжала:

— Ничего, скоро мы уже будем дома, и мама 
напоит нас холодным соком, прямо из холодиль
ника.

Лицо ее покраснело и пылало огнем, капли 
пота сверкали на лбу, ими был усеян и пушок 
верхней губы. Ее пестрый платок сполз назад, и 
наружу выбились пряди черных волос. Они беспо
рядочно падали на виски, придавая странное выра
жение ее лицу.

— Поправь платок, — сухо заметил я.
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Лукавые искорки загорелись у нее в глазах, 
словно в знак того, что примирение состоялось. Она 
подтянула края платочка, завязала их крепким 
узлом у подбородка и сказала многообещающе, 
подбадривая меня:

— Обожди, Шлемик. Вот приду домой, приму 
душ, переоденусь, и ты увидишь, какой я стану 
красивой!

Мы шагали рядом, прижимаясь к скудной тени 
домов, стоявших вдоль улицы. Когда мы проходили 
мимо мебельного магазина, Хедва остановилась, 
уткнулась носом в витрину и сказала:

— Ты видишь, Шлемик, вот эту кушетку? Я 
хочу, чтобы у нас была такая, — и стала ее вни
мательно разглядывать.

Это была цветастая, пестрая кушетка, и на ее 
спинке сверкала надпись: "Днем удобно сидеть, но
чью удобно спать".

Увидев нас, из магазина вышел его владелец и 
встал у входа, всем своим видом показывая, что 
готов к нашим услугам.

Мы свернули на улицу, где жили родители 
Хедвы. Здесь было очень шумно, со всех сторон 
неслись возгласы уличных торговцев, шоферов, 
грузчиков, учеников жестянщиков... Нас окружали 
бесконечные лотки, тележки носильщиков и маши
ны, стоящие вплотную к тротуару. Кое-кто из но
сильщиков провожал глазами наши узлы и тюки, 
а некоторые из шоферов глядели на подол платья 
Хедвы пониже колен, и мне казалось, что за наши
ми плечами им чудится оставшееся позади нас опу
стошение.

— Давай поскорее! Уже совсем близко! — по
торапливала меня Хедва.

Через несколько минут мы входили в темнова
тый подъезд, откуда доносились запахи плесени и
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солений. Большие пятна на полу красноречиво сви
детельствовали о том, для каких целей использует
ся эта парадная подвыпившими ночными гуляками. 
Штукатурка на стенах потрескалась и облупилась 
кусками. Там же, где она была целой, виднелись 
жирные пятна.

Мы поднялись на второй этаж и поставили 
свои тюки на пол.

—  Сейчас увидишь, как удивится мама, — ска
зала Хедва и толкнула дверь. Глаза ее, обращенные 
ко мне, озорно светились.

В это время открылась другая дверь, справа 
от нас, и оттуда выглянула грузная широколицая 
женщина. Стоя у входа, она воскликнула:

— Хедва! Клянусь, что это она! А это, видно, 
твой муж...

И поспешно вытерев о платье влажные ладони, 
она энергично пожала мне руку, а лицо ее так и 
сияло.

— Добро пожаловать! Вот и довелось мне, в 
конце-концов, познакомиться с мужем Хедвы, о ко
тором ее мать всегда говорит с таким уважением! 
Вы, как я вижу, приехали навсегда, на постоянное 
жительство. А ее мать вообще ничего не знает о 
вашем приезде. Вот это здорово!

— А не знаете ли вы, мадам Плоцкая, где моя 
мама? — спросила Хедва.

—Что значит, где она? Мало с тебя, что ты 
меня видишь?.. Посмотрите на эту девчонку, как 
она задирает нос и не хочет знаться с теми, кто ее 
вырастил!.. Заходите, пожалуйста, ко мне. Мама 
твоя скоро придет, вот она порадуется на вас 
глядя...

Но Хедва не была расположена сейчас любез
ничать с соседкой, и она ответила:
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— Нет, нет, мадам Плоцкая, не сейчас. Может 
быть, вечером.

— Ну ладно. Так и быть. Но, пожалуйста, не 
забывай меня! А ключ от вашей квартиры, если не 
ошибаюсь, лежит вот здесь, под половиком.

С этими словами она приподняла половик, вы
нула ключ и помогла нам войти в квартиру.

— Только не забудь придти вечером вместе 
с мужем, слишишь? — напомнила она, уходя к 
себе.

Мы вошли в большую комнату, заставленную 
тяжелой мебелью. На нас глядели маститый буфет, 
широкоплечий шкаф, толстоногий, оснащенный ко
пытами, стол. Огромная люстра с пестрыми кисточ
ками свисала на цепи с потолка.

Мы опустили наши тюки на пол. Оглянувшись 
вокруг, Хедва сказала:

— Ну, признайся, Шлемик, что мама у меня хо
рошая хозяйка. Смотри, как чисто и как все свер
кает, будто перед праздником!

— Хм... — пробормотал я в ответ и опустился 
на краешек дивана, потому, что очень устал. Хедва 
пошла на кухню, спеша утолить жажду каким- 
нибудь напитком.

Когда взор мой упал на наши тюки, мне пока
залось, что здесь покоятся, обернутые в саван, де
сять лет моей жизни, и мне стало очень грустно. 
И вся эта мебель будто специально была подобра
на, чтобы нагнетать меланхолию. Все здесь меня 
раздражало — и плюшевая, зеленая скатерть на 
столе, и вазы с искусственными цветами посредине, 
и серебряные подсвечники, и медные канделябры, 
и большое зеркало, вделанное в буфет (оттуда вы
глядывало мое изображение, дробившееся на гра
нях, наполовину зеленое, наполовину красное), и 
платяной трехстворчатый шкаф.
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Тем временем в комнату вошла Хедва. Во рту 
она держала большую сочную сливу, и по подбо
родку у нее стекал сок.

— Вот видишь, Шлемик, — наконец-то! — 
сказала она торжественно и поперхнулась.

— Что, наконец-то? — спросил я сухо.
— Наконец-то мы прибыли. Конец делу венец, 

— сказала она так, будто сообщала какую-то но
вость.

— Ты ошибаешься. Теперь только все начина
ется, — ответил я.

— Ты опять сердишься! — сказала она с упре
ком. — Странный у тебя характер. Любую радость 
ты любишь омрачать своей воркотней.

Так как я ей не ответил, она тоже присела на 
диван, и лицо ее потускнело. Она молча окинула 
взором все наши тюки и сказала со слезами:

— Да, я должна была это предвидеть... Всегда, 
всегда ты будешь теперь злой и сердитый. На
прасно я тешила себя надеждами. И тут наша 
жизнь будет для нас обоих невыносимой... Я это 
знала... И сама во всем виновата...

Я могу устоять против упреков Хедвы, но не 
против ее слез. Поэтому я коснулся ее плеча и, 
чтобы утешить ее, сказал:

— Хедва, ты ни в чем не виновата.
От моего прикосновения слезы в ее глазах вы

сохли, но по щекам все еще стекали большие капли.
— Нет, нет, ты ни в чем не виновата, — заве

рил я ее снова.
— Да, я виновата, — сказала она сдавленным 

голосом. — А ты веришь, что будет хорошо? — 
спросила она, подняв на меня свои глаза. Они лу
чились и умоляли, словно глаза ребенка, который 
просит, чтобы его утешили.
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— Надеюсь, что так и будет, — пытался я 
успокоить ее.

— Увидишь, Шлемик, все будет хорошо, — 
заверила она меня, мгновенно вскочила и принялась 
развязывать узлы, забыв про свои печали, будто их 
никогда и не было.

Вначале она вынула свои платья, юбки и блуз
ки и развесила их на вешалках в платяном шкафу. 
Затем наступил черед шерстяных и батистовых из
делий, которые были водворены на полках того же 
шкафа. При этом она не преминула помянуть ли
хом нашу кладовщицу Хану:

— Только три пары чулок дала мне эта ску
пердяйка, будто не я сама принесла шесть пар, 
когда вступала в кибуц, и будто за пять лет боль
ше не заработала. Вот так скряга! Ее гложет за
висть. Я уверена, что у нее самой в шкафу лежит 
не меньше четырех пар. Но ведь для них каждый, 
кто покидает кибуц, вроде мертвеца. Ему ничего 
не надо, его можно отправить голым и босым.

Потом она начала разбирать мои спецовки, ко
торые были насквозь пропылены и замаслены. Взя
ла штаны, манжеты которых затвердели от засох
шей грязи, встряхнула слипавшиеся от пота ру
башку и фуфайку. Одним нетерпеливым движением 
руки швырнув все эти вещи в угол, она сказала:

— Надеюсь, что все это тебе больше не пона
добится.

Затем она начала опорожнять чемоданы. Вы
нула книги — ее подарки мне и мои подарки ей к 
памятным датам, а также книги, преподнесенные 
нам обоим ко дню свадьбы. Вынула две пепельни
цы й зеленую глиняную вазу. Далее шли: картина 
с изображением цветов — одна; коробка для ни
ток, иголок и пуговиц; пакеты с кнопками, запон
ками и булавками; блюдец — две штуки; бутылок
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— три штуки; мыла душистого (Хедва его копи
ла) — шесть кусков; писчей бумаги и конвертов — 
пять-шесть пачек; две позеленевших оловянных ло
жечки и прочая посудно-галантерейная дребедень.

— Ничего, Шлемик, — сказала она, — больше 
мы уж ни от кого не будем зависеть и, уверяю 
тебя, ни в чем не будем нуждаться. Все, кто ушел 
из кибуца год или два назад, уже пожинают плоды 
своих трудов. Они уже получили, во всяком слу
чае, не меньше, чем за предыдущие двадцать лет 
в “Мерхавим“. За неделю-другую найдешь работу. 
Скоро будешь благодарить меня за то, что я 
тебя растормошила. Ни у кого еще не болела голо
ва от достатка, и нет на свете людей, которые бы 
жаловались, что им слишком хорошо... Ни о чем 
не будешь жалеть, когда начнешь приобретать на 
свои кровные, честно заработанные деньги, и не 
нужно прятаться от чужих завистливых глаз...

Но в эту минуту распахнулась дверь и в ком
нату, как вихрь, влетела мать Хедвы с большой, 
туго набитой кошелкой в руке.

— Боже мой! Вы здесь! — воскликнула она.
Моя теща упала на шею Хедвы и смачно чмок

нула ее в обе щеки, потом повернулась ко мне и 
влепила мне крепкий и сочный поцелуй, восклицая 
при этом:

— О, какой праздник! Какой у нас сегодня 
праздник! Дети мои, это самый замечательный день 
в моей жизни!

И прежде, чем мы успели вымолвить слово, 
она продолжала:

— Вы прямо из Негева? Вы, наверно, чертов
ски устали с дороги. Сейчас приготовлю вам поесть 
и попить. Прежде всего, вам надо заморить чер
вячка, умыться и немного отдохнуть. Какое сча
стье, что вы приехали!
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Она металась по комнате, хватаясь то за одно, 
то за другое, не зная, что сделать для нас раньше, 
и не переставая при этом осыпать нас похвалами. 
Спрашивала, сама себе отвечала, и пока я обдумы
вал, как бы мне незаметно вытереть на губах следы 
ее сочного поцелуя, она подошла ко мне и ткнув 
в мою грудь пальцем, с гордостью сказала:

— А знаешь ли ты, кому обязан, что в конце- 
концов, вы здесь? Мне! Не Хедве, а мне! И если бы 
не я, кто знает, сколько еще лет из вас бы выжи
мали соки под палящим солнцем? Верно я говорю, 
доченька?

Но Хедва знала, что сердце мое опустошено и 
менее всего я склонен сейчас восторгаться. Она 
сдержанно возразила матери:

— А чего ты так радуешься? Ты думаешь, 
нам легко было вырвать себя из той почвы, кото
рую мы сами создали и взлелеяли своими руками? 
Мне было совсем нелегко, а тем более Шлемику, 
ведь он один из столпов кибуца. Немного больше 
такта, мама!

— Девочка моя, у тебя всегда была страсть 
спорить со мной! — воскликнула ее мать, шлепнув 
себя по ляжкам. — При чем тут такт? Это не такт, 
а факт! Это же факт, что птенцы вернулись в свое 
гнездышко, а поскольку вы здесь — я счастлива, и 
это все! А теперь не будем терять попусту слов, 
ведь известно, где много слов, там и раздоры. Сло
жите-ка ваши вещички и садитесь к столу.

Но в эту минуту ее взгляд упал на веник, и 
она спросила:

— А это что такое?
— Это мы захватили с собой, — ответила 

Хедва.
—. Так, так, — сказала мать, взяла веник и 

стала рассматривать прутья. — Хвалю, хвалю тебя,
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доченька. Исчезли на рынке веники и ни за какие 
деньги их сейчас не достать... Итак —• за дело! 
Пока я буду возиться на кухне, убери, Хедва, вещи, 
а ты, Шлемик, не сиди сложа руки, возьми веник и 
подмети комнату. Вы нанесли сюда столько грязи.

Я выполнил ее приказание и подмел комочки 
земли, осыпавшиеся с моих брюк и подошв, — се
рые, сухие, опаленные солнцем крупицы, — и вы
бросил их за порог.
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Глава 2

КАК Я ИЗМЕНИЛ СВОЮ ОДЕЖДУ, НЕ ИЗМЕНЯЯ 
САМОГО СЕБЯ

Я опустился на кровать, покрытую плюшевым 
покрывалом, и погрузился в тяжелую дремоту. 
Сколько времени я спал — не знаю. Помню лишь, 
что это был беспокойный, мучительный сон, отяго
щенный странными сновидениями.

Мне приснилось, что я нахожусь в тесной ком
нате, в которой стоит трехстворчатый шкаф, и что 
ножки этого шкафа вывихнуты, и я должен их по
чинить. Я ползаю на четвереньках, ударяю молот
ком по головке гвоздя, но он лишь гнется после 
каждого удара. Я начинаю нервничать, суетиться, 
у меня дрожат руки. Тем временем в комнату вхо
дит Перец — бригадир нашего кибуца, — и он ви
дит, что у меня ничего не получается. Я соврал 
ему, сказав:

— Это шкаф нашей соседки, — и жалко улыб
нулся.

— Ничего, — ответил он мне. — Продолжай 
в том же духе.

Я встал на ноги и сказал ему:
— Это не к спеху.
Он посмотрел на меня со странной усмешкой 

и сказал:
— Ежели так, иди со мной.
— Куда? — спросил я, удивившись.
— Что значит ”куда”? — Туда, куда все идут, 

— ответил он. — Или ты забыл?
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— A-а, вон оно что! — пробормотал я, так 
как и впрямь забыл, куда все идут, и был уверен, 
что сегодня день особый, и все без исключения 
идут убирать кукурузу. Но я не осмелился спро
сить.

— Итак, ты пойдешь? — продолжал Перец.
— Да... — ответил я. — Но скоро придет Хед- 

ва... Я боюсь, что она меня не найдет...
— А ты уверен, что это комната соседки? — 

спросил он.
Я хотел было ответить, но у меня язык прилип 

к небу, и никакими усилиями мне не удавалось ше
вельнуть им. Я напряг все силы... и проснулся.

Открыв глаза, я увидел, что нахожусь в ком
нате один, а время уже позднее, надвигаются су
мерки. Хрусталь блестит, искрится под лучами за
ходящего солнца. Круглые часы на буфете тикают 
точно так, как они тикали утром, когда мы сюда 
нагрянули. На стене печально застыли золотистые 
блики. Я почувствовал, что во рту скопилась мо
крота. С улицы доносился шум и визг детей, кото
рые играли в мяч. Какая-то девчушка кричала из
далека:

— Идемте, идемте, девочки! Мальчики не хо
тят, и не надо!

Перед моими глазами прошли один за другим 
все события дня: мы уезжаем из кибуца, даже не 
простившись с товарищами... Длинная и утомитель
ная поездка в автобусе, с ее тряской... Возня с тя
желыми тюками и чемоданами... Веник, торчащий 
у Хедвы под мышкой... Я дивился и думал — а не 
произошла ли ошибка там, в небесах, где опреде
ляются людские судьбы? Может быть, эта ошибка 
вскоре будет исправлена по воле провидения, и все 
встанет на свое место?.. Но где же Хедва и ее 
мать?
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Дверь, ведущая во вторую комнату, которая 
была все время заперта, открылась, и сюда вошел 
господин Краковер, отец Хедвы. Он взглянул на 
меня и покровительственно улыбнулся, как улыба
ются ребенку, который очень мил, когда спит.

—• Ну, хорошо поспал? — обратился он ко мне.
— Что? — спросил я таким тоном, будто еще 

не совсем проснулся. — А, здравствуйте!
Я встал, причесал пальцами волосы и протянул 

ему руку.
— Попьем чайку, а? —  спросил меня Краковер.
— Хорошо, — ответил я, думая об уготовлен

ных для меня пытках, когда мы будем с ним чаев
ничать и я буду вынужден отвечать на его вопро
сы и растолковывать ему такие вещи, которые и 
самому-то мне не ясны.

Тем временем Краковер принес в подстакан
никах два стакана горячего чая, над которыми вил
ся пар, поставил на стол сахарницу и сказал:

—- Попьем, а?
— А где Хедва и...
— И мама? — помог он мне закончить фразу.
Каждый раз, когда мне надо назвать мою те

щу, я попадаю в затруднительное положение и не 
знаю, как из него выбраться. Трудно мне сказать 
слово ’’мама”, а тем более сейчас, труднее даже, 
чем поцеловать господина Краковера. Слово “ма
ма” применительно к теще приобретает в моем 
рту вкус заплесневшей печеной картошки. В слу
чае острой необходимости, я предпочитаю идти об
ходными и окольными путями, только бы не произ
носить этого слова, даже если вместо него нужно 
сказать десяток других слов. Но в то же время на
зывать ее ’’мадам Краковер”, или просто по имени 
— Хадаса — я тоже не могу: это звучит уж боль
но отчужденно и для нее —• обидно.
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— Они пошли кое-что купить. Ты же знаешь 
наших дам. Стоит встретиться двум женщинам, 
как они тут же спешат на рынок за добычей...

— Да, это верно... — сказал я с некоторым 
облегчением, избежав первой западни.

Краковер присел к столу, я последовал его 
примеру, и оба мы придвинули к себе стаканы 
с чаем. Краковер с шумом отхлебнул немного, по
медлил, наслаждаясь ароматным напитком, забара
банил пальцами по столу и произнес:

— Так, так...
Я тоже сделал глоток и начал мучительно ду

мать, что бы мне такое сказать, чтобы поддержать 
беседу, да так ничего и не придумал. Может быть, 
мне тоже сказать ’’так, так”? Но это не в моем 
стиле. И что он имел в виду своим ”так-таком“? 
В нем прозвучало огорчение или, напротив, удовле
творение?

Краковер склонился над чаем, отхлебнул еще 
более шумно, повернулся на стуле и, продолжая 
барабанить по столу, вперил в меня испытующий 
взор. Я опустил глаза в стакан, чтобы не встре
титься с ним взглядом, и подумал: ’’Лучше обжечь
ся горячим чаем, чем ледяным холодом его глаз...”

Потом, после долгой паузы, словно заполнен
ной глубоким раздумьем, он произнес:

— Итак, вы оставили?..
Меня охватило жгучее чувство стыда.
—- Да-да, — начал я, но в то же мгновение 

поперхнулся чаем, противно рыгнул, и брызги по
летели на скатерть. Я поспешно вынул из кармана 
носовой платок и начал вытирать скатерть, но сде
лал это неумело, так что на плюше остались ка
пельки чая, образовав два матовых пятна.

— Чай... очень горячий, — пробормотал я.
—■ Ничего, ничего, — утешил меня господин
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Краковер. — Высохнет. — Он тоже вынул из кар
мана носовой платок и начал тщательно вытирать 
влажные пятна.

— Итак, вы оставили... — сказал он вторично, 
не то вопрошая, не то констатируя.

— Да, — произнес я твердо, и мне показалось, 
что это ”да” прозвучало, как собщение о героиче
ском поступке, достойном похвалы.

На мое ”да” Краковер ответил третьим глот
ком, по звучности превосходившим предыдущие 
два. Откинувшись на спинку стула, он долго 
молчал.

”Что за манера издеваться, — думал я про 
себя. — Нарочно делает эти длинные паузы, чтобы 
придумать для меня новую пытку”.

— Так, так, — сказал Краковер. — Хорошо. 
Ну, а что дальше?

Вот этого-то я и боялся.
— Посмотрим, — ответил я неопределенно.
Он еще раз хлебнул, неторопливо, раздумчиво,

со смаком, и сказал:
— Я имею в виду, что вы собираетесь делать? 

Вы об этом уже думали?
Так как, по совести говоря, я об этом совсем 

не думал, пришлось ответить столь же неопреде
ленно:

— Поищем работу.
— Ну, хорошо, — сказал он, смакуя аромат

ный и горячий чай. — А какая-нибудь специаль
ность есть у тебя?

— По кормовым травам, — ответил я не без 
гордости, так как эта отрасль сельского хозяйства 
у нас считалась процветающей, что в значительной 
мере приписывалось лично мне.

— То есть? — спросил он.
— По кормовым травам, — повторил я. —
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Выращивал корм для скота.
— A-а, так, так, — ответил он и задумался. — 

Но здесь, как видишь, нет скота, следовательно и 
корма не нужны.

— Да, это верно, — сказал я и счел необходи
мым, вежливости ради, усмехнуться, ибо мне пока
залось, что он пытается острить.

Краковер вытер рот и смахнул несколько мел
ких капель, блестевших на его рыжеватой, за
остренной бородке, в форме треугольника. Затем 
он заговорил внушительным тоном, и стало ясно, 
что чаепитие и предыдущие короткие реплики были 
лишь вежливым вступлением к самому главному.

— Скажу тебе, Шлема, ведь ты, в конце-кон- 
цов, наш сын, и я вправе тебе кое-что сказать... 
Мы много в последнее время говорили о вас, я и 
Хадаса, и много было у нас в связи с этим огор
чений. Я лично не был согласен со всем этим де
лом. “Такой парень, как ты, — говорил я, — кото
рый укоренился в Негеве и который был там вроде 
первооткрывателя, зачем его вырывать из наси
женной почвы? Каждый человек хорош на своем 
месте. Но Хадаса, которую ты хорошо знаешь, по
теряла покой и сон. “Хедва страдает, — твердила 
она, — Хедва изнемогает от тяжелой работы, у 
Хедвы нет больше сил. Жалко детей”. А за Хедву 
— зачем мне от тебя скрывать? — у меня всегда 
болело сердце, когда она сюда приезжала. Я-то 
ведь видел, что она страдает... Ну, ладно, зачем об 
этом мне говорить. Сейчас, когда вы приехали, бу
дет лучше. Вы заживете, как все люди. Но вот что 
я тебя спрашиваю, и хочу, чтобы ты мне это объ
яснил и растолковал. Десять лет ты был там, ра
ботал и трудился, как вол, вкалывал за троих. 
А что ты сейчас имеешь за это? Ровным счетом — 
ничего. Десять лет ушли, как дым. Ты гол, как со
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кол, как новорожденный младенец. И я спрашиваю 
тебя и спрашиваю самого себя: неужели два чемо
дана и веник — зто все имущество, которое вы на
жили? У тебя нет даже профессии! Это же совер
шенно элементарно, то, что есть у каждого бедня
ка... А ты выходишь сейчас в жизнь, как ребенок, 
которого нужно учить стоять на ногах... Ну, ладно, 
скажи ты, объясни мне... Я хочу это понять...

Что ему сказать и как ответить? Вряд ли 
можно было отделаться уклоничивым ответом, а 
вводить его в суть дела и все растолковать — не 
хотелось. Я сидел и обдумывал наиболее подходя
щий ответ. Но чем я больше думал, тем все более 
усложнялись и путались мои мысли. Сейчас они 
текли совсем беспорядочно, вызывая в памяти ка
кие-то странные видения и обрывки мыслей.

Я увидел обезумевшую в сарае корову, кото
рую Айзик пытается успокоить. Затем я увидел 
нашего скачущего коня, запряженного в телегу, 
который топчет саженцы деревьев, и услышал реп
лики, которые часто раздавались на наших общих 
собраниях.

— Товарищи, это место — наш родной дом... 
И тот, у кого этот дом...

А вот другой голос, который восклицает:
— Товарищи, тише, тише! Нельзя же так!
И снова первый голос:
— Не будем, товарищи, позорить самих себя. 

Равенство — это основа основ, и если мы прене
брежем этим...

А какая-то девушка перебивает его и твердит:
— Но кто же пренебрегает, Янкеле, скажи, 

кто? И не говори, пожалуйста, общих фраз...
Шум, возгласы, смех...
Я поднял глаза и увидел, что Краковер все еще 

ждет моего ответа. И я начал бормотать, сам не
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сознавая, что говорю:
— Да, это так, но...
И тут пришло мое спасение.
Открылась дверь, и в комнату влетели разго

ряченные и задыхающиеся, словно после долгого 
бега, Хедва с мамой. В руках у них были большие 
бумажные мешки и свертки.

— Хорошо поспал? — спросила Хедва. — Но 
что тут происходит? Вы, никак, спорили? Папа, я 
вижу, ты уже напал на него, хочешь его замучить. 
Я же говорила тебе — оставь его в покое на не
сколько дней. Я сама с ним обо всем поговорю.

Из этих слов я понял, что во время моего сна 
состоялся семейный совет, где обсуждался вопрос, 
как вести себя со мной, будто я больной, инвалид 
или человек с расшатанной вконец нервной систе
мой, нуждающийся в особом подходе... Но тут мать 
Хедвы открыла один из бумажных мешков и про
изнесла ликующим голосом:

— Шлемик, встань, пожалуйста!
— Что? Зачем? — спросил я, подымаясь со 

стула с тяжелым предчувствием.
— Не задавай вопросов, — продолжала она, 

вынимая из мешка какую-то сложенную ткань. Она 
развернула ее, и перед моими глазами предстали 
шерстяные брюки, — длинные,серые, хорошо от
утюженные.

— Это что? — пробормотал я. — Почему... 
так вдруг?..

— Сними с себя, переоденься и долго не раз
говаривай, — приказала мать Хедвы.

— Что снять? — ответил я. — Мне они не 
нужны.

— Не обращай на него внимания, мама, — 
сказала Хедва. — Он всегда так...

—■ Нет, я не сниму и не буду переодеваться! —
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заявил я во всеуслышание, чувствуя, как во мне за
кипает ярость, и упрямо уселся на свое место.

Это, видимо, вывело из себя госпожу Крако- 
вер. Она подошла ко мне, взяла за пояс и сказала:

— Если ты не снимешь, мы с тебя сдерем их 
силой. Хедва, иди с другой стороны!

— Оставьте меня в покое! — закричал я. — 
Что за насилие!

Тут разразился громким смехом Краковер.
— Ха-ха! Вот так потеха! Две женщины стя

гивают с него брюки! Учись, учись, молодой чело
век, вот видишь, что получается, когда попадаешь 
в женские руки...

— Вот так дурень! — кипятилась мать Хедвы. 
— Мы с ног сбились, топая по магазинам, измота
лись, устали, и все ради него, а он еще капризни
чает со своим глупым упрямством! Ты знаешь, 
сколько стоят эти брюки? Лучше и не спрашивай! 
И мы купили их не по талонам! Спроси у папы, что 
значит купить не по талонам товар, который до
стают из-под полы!

Но от этих слов брюки не показались мне бо
лее привлекательными. Я чувствовал себя, как в ло
вушке. Как пленник, попавший в руки банды. Как 
человек, которого толкают на преступление. И я 
решил постоять за себя. Мне казалось, что у меня 
хотят отнять последнее, что еще осталость после 
краха.

— Нет, нет, ни за что не надену, — ответил я 
решительно.

— Ну, ну, Шлема, не будь ребенком! — угова
ривал меня Краковер. — Должен же ты, в конце- 
концов, носить такие брюки, какие носят все. Как 
ты себя ведешь? Фи, нехорошо.

— Нет, не надену, — твердил я, чувствуя, од
нако, что у меня слабеет воля к сопротивлению.
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Я видел, что мать Хедвы смотрит на свою дочь 
воспламенными глазами, как бы говоря:

“Видели чудака? Кажется, твой парень не в 
своем уме“.

— Почему ты с первого дня расстраиваешь 
маму? — спросила Хедва, и в ее глазах заблестели 
слезы.

— Хорошо, — сказал я. — Я примерю. Но 
знайте, я не выйду в них на улицу.

— Хорошо, хорошо. Это мы потом посмотрим. 
Потом, потом, — ответила мать Хедвы, и все 
вздохнули с облегчением. Женщины подошли ко 
мне и помогли снять старые штаны и надеть но
вые брюки. И тотчас Хедва, ее мать и отец стали 
со всех сторон рассматривать меня. Мать Хедвы 
всплеснула руками и радостно воскликнула:

— Отлично! Великолепно! Будто сшито на 
заказ!

Она бросилась мне на шею, заключила в свои 
могучие объятия, поцеловала в обе щеки и сказала 
повелительным тоном:

— Скажи спасибо, быстро скажи спасибо сво
ей теще, которая выбрала для тебя брюки по твоей 
мерке и самого модного фасона.

После этого она повернула меня, снова осмот
рела со всех сторон, провела рукой по заду и по 
бедрам и вопрощающе взглянула на дочь и мужа.

— Хорошо, хорошо! — сказал Краковер.
— Очень удачно! — воскликнула Хедва.
— Пятнадцать лир! — отчеканила мать Хед

вы, и в ее глазах сверкнул победный огонек.
Она вышла на кухню. За нею вышел Краковер. 

Я остался в новых брюках, ткань которых натира
ла мне кожу. И тут между мною и Хедвой вспых
нула жестокая ссора.

— Вы не смеете делать со мной все, что вам
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вздумается, — прошептал я, с трудом сдерживая 
себя.

— Не будь дураком! — прошептала Хедва.
— Ты могла заставить меня сменить место 

жительства, но не мою шкуру! — шептал я с 
яростью.

— Не твою шкуру, а твои брюки, — шептала 
Хедва.

— Разница невелика. Не пытайся сделать из 
меня другого человека, чем я есть.

— Хоть постыдился бы, — упрекнула меня 
Хедва.

— А чего мне стыдиться? Что я хочу сохра
нить свой облик?

— Хорош человек, облик которого определя
ется брюками цвета хаки, — пыталась уязвить 
меня Хедва.

— Да, да. Мой облик — то, что во мне, и то, 
что на мне.

— Не гляди на кувшин... — ответила Хедва, 
намекая на известное изречение.*

— Может быть, ты хочешь, чтобы я ходил в 
этих брюках, повесив на себя плакат: “Не гляди на 
кувшин...“?..

Хедва громко рассмеялась:
— Хорошо, что ты еще не потерял чувство 

юмора.
— Уже потерял, — сказал я и, желая проя

вить твердость характера, провозгласил:
— Итак, знайте, что эти брюки я надену, раз 

вы все так настаиваете. Но зато я всюду и везде

* Изречение это гласит: “Не гляди на кувшин, 
а на его содержимое*' ( “Поучения предков", глава 
IV, стих 27-й).
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буду носить свою панамку, и тут никаких разгово
ров быть не может. Я ни за что не сниму ее с го
ловы !

И чтобы подкрепить это решение делом и по
казать, что оно незыблемо, я вынул из вещевого 
мешка свою помятую, сложенную вчетверо панам
ку цвета хаки, и нахлобучил ее на голову.
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ГЛАВА 3

ДРУЖЕСКАЯ ПИРУШКА И ПРИЯТНЫЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Кто разнес по городу слух о нашем приезде и 
каким образом этот слух распространился по все
му Тель-Авиву — остается для меня загадкой. Но 
уже на третий вечер, когда еще не улеглись семей
ные страсти, вызванные переменой местожитель
ства, наружная дверь начала непрерывно вращать
ся на петлях, пропуская гостей — близких и даль
них родственников и друзей, пришедших нас при
ветствовать и разделить нашу радость. Мужья 
приходили с женами, жены — с мужьями, и дом 
наш наполнился людьми.

Дядюшка Шайя Краковер, который, в отличие 
от своего брата, был весьма упитанный мужчина 
с солидным брюшком, свидетельствовавшим о бла
гополучии, вел себя, как подобает человеку дело
вому и зажиточному... Как только он появился в 
дверях, Хедва повисла у него на шее и поцеловала 
его, публично демонстрируя свою любовь и пре
данность. И он, в свою очередь, ласково похлопал 
ее по плечу и сказал:

— Вернулась, а? Вернулась строптивая телица 
к своим яслям?..*

За дядей Шаей следовала его супруга, тетя

* Парафраз известного изречения из книги 
пророка Осии (гл. 4, стих 16): “Ибо как строп
тивая телица, упрям стал Израиль.
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Белла, такая же дородная, но с лицом дятла, на 
котором торчал большой и острый нос. Рот у нее 
был тонкий и слегка искривленный. Она носила 
очки в золотой оправе. Тетя Белла, кажется, не 
отличалась особой доброжелательностью по отно
шению к нашей семье, и потому Хедва наделила 
ее, приличия ради, лишь одним холодным и тороп
ливым поцелуем, едва коснувшись ее щеки губами.

Явился и Зевулун Лемберг, брат моей тещи — 
длинноногий, высокий, с черными, густыми бровя
ми, но с приятной и доброй улыбкой... Его моя 
теща встретила упреками:

— Уходи, уходи, Зевулун! Видеть тебя не 
желаю! Хорошо поступаешь, нечего сказать! Не 
можешь выкроить свободной минуты для родной 
сестры...

Изобразив на своем лице испуг, когда она ле
гонько оттолкнула его, и повернувшись к ней спи
ной, он шутливо ответил:

— Ладно, сейчас уйду... Немедленно смы
ваюсь...

Его жена Нина, худая и бледная, с болезнен
ной улыбкой, свидетельствовавшей о скудности ее 
жизненных услад, скромно поздравив меня с при
ездом, добавила:

— А ведь в городе скверно, не правда ли? 
Шум, суета...

Явилась также молодая пара — Авремеле и 
Адина. Он — тощий, глядевший с опаской, вел 
себя холодно — почти беззвучно поздравил меня и 
сразу же отошел в сторонку. Она была полная его 
противоположность — быстрая, звонкоголосая. 
Едва переступив порог, Адина бросилась в объятия 
Хедвы и потащила ее на кухню. Там они долго су
дачили о том, о сем, и голоса их то резко усилива
лись, то понижались до страстного шепота, при
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этом до меня долетали отдельные слова:
— А он?.. А сейчас?.. Ты уверена?..
Мне было ясно, что “он" — это я, что именно 

обо мне идет сейчас речь.
За ними пришел дядя Азриэль — тяжелый и 

неуклюжий, с аляповато рыжей головой, напоми
навшей кормовую свеклу, покрытую прыщами и 
буграми, будто работа над ней еще не была завер
шена... Глаза его косили по сторонам, а рот — 
небольшое, красное отверстие, вызывавшее непри
ятные ассоциации, с трудом издавал не совсем 
членораздельные звуки. А жена его... Но как я могу 
описать ее образ и облик, если это бестелесное, 
худенькое и крохотное созданьице было лишено и 
того и другого?.. Остальные же... Однако мне уже 
надоело всех перечислять и описывать, это ведь 
довольно утомительное занятие.

Не знаю, отнести ли это к моим достоинствам 
или недостаткам, но я не выношу родственников. 
Когда я их встречаю поодиночке, они наводят на 
меня тоску, когда же они собираются все вместе, 
это меня настолько угнетает, что хочется поскорей 
бежать, куда глаза глядят.

Кибуц “Мерхавим" — место весьма отдален
ное от центра — был надежным убежищем, и ни
кто, кроме матери Хедвы, нас ни разу не навещал. 
Да и она лишь один-единственный раз приезжала 
к нам по случаю трехлетия нашей свадьбы, и этот 
приезд стал памятным не только для нас, но и для 
всех кибуцников. Как только она прибыла, — тут 
же начала всеми командовать, подняла страшный 
шум и невольно оказалась в центре всех дел и со
бытий. Получилось так, что на время как бы при
остановился весь налаженный ход механизма кибу
ца, дабы все получили возможность наблюдать за 
моей тещей...
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Вначале она зашла на кухню и тщательно про
верила весь инвентарь, всю посуду и ее содержи
мое. Она следила за приготовлением пищи, давала 
советы и указания, высказывала свое мнение и 
даже позволила себе прикрикнуть на наших по
варих.

Затем она отправилась на склад одежды и на
чала там хозяйничать и распоряжаться, пыталась 
даже учить наших портних швейному делу... И так 
было повсюду, куда ступала ее нога — в птичнике, 
на скотном дворе, на огороде. Она засыпала всех 
своими речами и этим брала верх. Но громче всего 
звучал ее голос в столовой, во время завтрака, 
обеда и ужина, он заглушал тогда все прочие го
лоса. Налету она схватывала суть всех наших про
блем и взаимоотношений, и с первого взгляда ей 
становилось ясно, что эта супружеская пара живет 
дружно, душа в душу, а вот у тех — отношения 
напряженные.

Она настолько сжилась с нами, чувствуя себя 
здесь хозяйкой, что однажды вечером соблагово
лила придти на общее собрание членов кибуца, 
сидела вместе со всеми за столом, внимательно ко 
всему прислушивалась, и если бы я ее во-время не 
удержал, она обязательно выступила бы в прениях, 
когда обсуждался вопрос о доме малютки.

— Ну, как это можно, — говорила она, когда 
мы возвращались с собрания, — как можно допу
стить, чтобы за четырьмя грудными младенцами, 
четырьма сосунками, ухаживала только одна няня! 
Вы просто дети! Дети — и только! Я очень жалею, 
что ты, Шлемик, удержал меня. “Опыт — отец 
знаний“, — говорили наши мудрецы. А ты...

Да, пребывание моей тещи в кибуце было 
большим событием, память о котором сохранилась 
надолго. Парни толковали о ней с усмешкой, де
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вушки хохотали, а Хедва не переставала читать 
мне нотации:

— Нехорошо мы ее приняли, Шлемик, особен
но ты... Не знаю, ты вроде бы стыдился ее, что ли...

Но в кибуце есть то большое преимущество, 
что никто не возлагает на тебя ответственности за 
“приданое" твоей супруги... За слова и дела моей 
тещи меня никто не корил. Но здесь...

Теща тащила меня от одного гостя к другому 
и, наконец, загнав в угол, прошипела:

— Шлемик, брюки!
Время и условия были совсем неподходящими 

для борьбы, и мне не оставалось ничего другого, 
как удалиться в соседнюю комнату, стянуть с себя 
деревенские штаны и надеть новые, серые брюки, 
натиравшие ноги, а затем, вернувшись, выполнять 
обязанности гостеприимного хозяина — кланяться, 
вежливо улыбаться, отвечать на вопросы.

— Жарко там, в Негеве? — спросил, подходя 
ко мне, Шайя Краковер. Его руки, засунутые в 
карманы, все время шевелились, словно, перебирая 
монеты.

— Да, жарко, — ответил я с застывшей на 
лице улыбкой.

— А скажите-ка, пожалуйста, — заинтересо
ванно спросила меня его жена, при этом ее бесов
ские глаза, прикрытые стеклышками очков, излу
чали какой-то странный свет. — Скажите, пожа
луйста, там совершенно нет воды?

— Есть, но в ограниченном количестве.
— А как же там живут люди? Как, скажем, 

жили вы? — продолжала она допытываться.
— Мы потребляли ее очень мало.
— Так... очень мало.
— И все-таки, — сказал Шайя, самоуверенно 

задрав нос кверху, что придавало его словам осо-
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бую значительность. — Большая будущность у Не- 
гева, Большая будущность! — и присоединился к 
остальным.

— Итак, парень, ты решил больше не быть 
диким зверем пустыни! — сказал длинноногий Лем
берг, положив мне руку на плечо. — Решил быть 
цивилизованным человеком?

— Да, видимо, так.

— Но ты только не думай, что жизнь здесь 
более легкая. Нет, нет! Везде свои заботы и свои 
трудности. Только теперь ты узнаешь, что такое 
бремя семьи.

— Он уже знает, уже знает! — вступила в 
разговор его супруга, печально улыбнувшись. Ее 
глаза светились доброжелательством и любовью.

Когда я отошел от них, ко мне пододвинулся, 
похожий на большую каменную глыбу сам Азриэль. 
Посмотрев на меня своими косящими глазами, по 
которым нельзя было определить, затаили ли они 
вражду, или скрывали любовь, он произнес хрип
лым голосом:

— Тяжело, небось, в кибуце?
Но в эту минуту Адина потащила меня в кух

ню и обрушила на меня целый водопад слов:
— Слушай, Шлемик, я сейчас говорила с Хед- 

вой. Хочу, чтобы в ближайшую субботу вы вдвоем 
пришли ко мне, мы устроим в вашу честь неболь
шой прием. Будет несколько друзей. Согласны? Вы 
познакомитесь с очень приятными людьми. Я уве
рена, что вы хорошо проведете время.

— Я не возражаю.
— Отлично! Я вижу, что Хедва и шагу не сту

пит без мужа. Когда я пригласила ее, она сказала, 
что прежде всего надо поговорить со Шлемиком и 
заручиться его согласием. И я очень рада, что ты
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согласен. Кстати, где вы будете жить? Здесь, с ро
дителями?

— Пока что здесь.
— Ну, понятно. Пока не найдете для себя под

ходящей квартиры. Я, к вашему сведению, против
ница того, чтобы молодые жили с родителями. 
У меня есть в этом отношении печальный опыт. 
Но когда нет другого выхода... А вообще-то мать 
Хедвы — это совсем другое дело. Она замечатель
ная женщина. Поверь: с мне, я ее очень хорошо 
знаю... А как у тебя с работой? — спросила она 
вдруг, широко раскрыв глаза.

— Пока еще нет.
— Не огорчайся. Хедва мне сказала, что тебя 

это очень беспокоит. Сейчас легко найти работу, 
особенно такому молодому человеку, как ты. Я еще 
поговорю об этом с моим Авраамом. У него об
ширные связи. Мы вам поможем. Можете на нас 
положиться.

— Друзья, прошу к столу, прошу к столу! — 
послышался из гостиной голос Краковера.

Адина меня оставила, настигла Хедву, повис
ла у нее на руке, и я слышал, как она шептала ей 
на ухо:

— Чудесно! Он согласился! Не забудьте 
придти!

Хедва была занята тем, что подавала к столу. 
Тут были всевозможные печенья, сладости, вина и 
соки. Она всюду поспевала и умудрялась одновре
менно вести легкую и непринужденную беседу с 
гостями, каждому угождая, каждому делая прият
ное. Одному подмигнет и скажет что-то смешное, 
другого хлопнет по плечу, третьего наградит лег
ким поцелуем в щеку, а четвертому может и на
дерзить, если он того заслужил...

Гляжу я на нее и думаю: в душе женщины за
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ложены качества, которым в кибуце негде проя
виться. Они как бы подавлены, затаились где-то и 
ждут своего часа. Вот, например, Хедва. За все 
время пребывания в кибуце ей ни разу не выпала 
возможность проявить себя в качестве гостепри
имной и хлебосольной хозяйки и выполнять обязан
ности, которые она с таким увлечением выполняет 
сейчас за столом. Как сверкают ее глаза и как рас
краснелись щеки! Она изо всех сил старается всем 
угодить, всех обслужить, спешит подать закуску, 
налить бокалы и рюмки, посмеяться и пошутить со 
всеми! Разве не в женской натуре испокон веков 
заложено стремление, род страсти, доставлять дру
гим радость, удовлетворять чужие желания? А мы 
в своих кибуцах заковали эту страсть в железные 
цепи!

— Хватит, хватит суетиться! — сердится на 
нее мама. — Посиди со Шлемиком, как подобает 
главным виновникам торжества.

Но Хедва была неугомонной и продолжала 
кружиться вокруг гостей, предупреждая желание 
каждого. Лишь я один вконец запутался, натыкаясь 
то на Хедвву, то на ее мамашу и мешая обеим. 
Я бродил, как неприкаянный, из угла в угол и не
лепо размахивал руками, пытаясь занять то одного, 
то другого, но тщетно, и я беспомощно опускал 
руки. На моих устах все время блуждала улыбка, 
прикрывая гримасу, которую я старался скрыть, и 
она, к счастью, так ни разу не выскочила наружу.

В конце концов, Хедва освободилась, взяла 
меня за руку и усадила рядом с собой, на самом 
почетном месте праздничного стола. Она прошеп
тала мне на ухо что-то забавное и вслед за этим 
громко рассмеялась, ущипнула за руку и сделала 
вид, будто она за что-то выговаривает мне...

— Друзья, выпьем за молодых! — поднял свой
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бокал Шайя Краковер, который считал себя душой 
общества. Обращаясь к брату, он продолжал: — 
Улизнули из под родительской опеки, а теперь 
снова на отцовском иждивении... Не так ли?

— Хорошо сказано, — ответил мой тесть рас
троганно. — Улизнули, а теперь снова здесь.

— И дай Бог, чтобы никогда больше не уди
рали! — добавила теща, глядя на нас с состра
данием.

— Никогда, никогда! — вторил ей Шайя, под
крепляя свои слова энергичным взмахом руки.

— В самом деле, мне кажется, что Негев — 
прекрасное место для ссылки и изгнания, — сказал 
Адина и громко рассмеялась.

— Вовсе не так! — возразила ей Хедва. — 
Сейчас уже далеко не всюду безжизненная пусты
ня. Взглянула бы ты на наши овощные поля!

— Если я не ошибаюсь, там уже проложены 
трубы водовода, — сказала осторожно Нина, 
обращаясь к Хедве.

— Что, трубы, — целые бассейны! — попра
вил Зевулун свою супругу. — Там построили боль
шие плотины, чтобы задержать дождевые воды, 
которые текут с гор! Через несколько лет весь 
Негев станет цветущим садом!

— Вот что я вам скажу: когда я приехала...— 
начала было моя теща, но Шайя перебил ее, обра
щаясь к Зевулуну:

— Не вода, а нефть решит будущее Негева. 
Когда начнут бурить — вот тогда, ты увидишь, 
там возникнут города побольше Тель-Авива!

— Когда я однажды туда приехала, — снова 
начала моя теща, и снова была прервана нить ее 
рассуждений, ибо Зевулун возразил Шайе:

— Все разговоры о нефти базируются на ни
чем не обоснованных предположениях. Пока ее не
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найдут — ничему не поверю!
— Я хочу рассказать вам... — снова начала 

моя теща.
— Ты говоришь, — “не поверю“ ! Но ведь уже 

искали и кое-что нашли! — продолжал препираться 
Шайя с Зевулуном.

— Что с вами, господа? — рассердилась моя 
теща. — Вы мне слова не даете вымолвить!

— Прошу прощения! — извинился Шайя. — 
О чем ты хотела рассказать?

— Ничего не буду говорить! — обиделась моя 
теща и опустила глаза.

— Ты, Шайя, всегда ведешь себя так, будто 
только твои слова достойны внимания, — заступи
лась Хедва за мать. — Расскажи, пожалуйста, 
мама. О чем ты хотела рассказать?

После долгих уговоров, выслушав слова рас
каяния и сожаления, моя теща, наконец, смилости
вилась:

— Итак, однажды я сама побывала в вашем 
кибуце “Мерхавим“ и своими глазами увидела, что 
там есть и чего там нет. Что вам сказать? То, что 
Негев — очень большая и обширная область — это 
всем известно и не нуждается в доказательствах. 
Куда ни глянешь — вперед, назад, по сторонам — 
кругом бескрайняя, беспредельная ширь. Земля и 
земля. Куда ни падет твой взор— всюду пустая 
земля. И то, что воды там мало — это тоже из
вестно и не нуждается в моих заверениях. Доста
точно взглянуть, как у них выглядит белье после 
стирки — и вы все поймете... Но что касается бу
дущего, то это детская забава, поверьте мне! Как 
можно такие места доверять младенцам, которые 
ничего в жизни не смыслят и не понимают самых 
элементарных вещей! Представьте себе, что од
нажды я захожу к ним на кухню, и вижу там де-
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вущку, довольно странное существо... Она льет 
воду в горшок величиною с котел, а на дне лежит 
несколько пригоршней гороха. “Что ты готовишь?" 
— спросила я ее без всякого заднего умысла. “Го
роховый суп“, — ответила она мне. “И на такое 
количество воды так мало гороха?" — спрашиваю 
я ее. “Так мы привыкли", — отвечает она мне. 
Вижу я, что она ничего не смыслит и совсем не
опытная, как и все они, и говорю ей: “Вот что, ми
лая, отойди-ка в сторонку, я покажу тебе, как надо 
готовить гороховый суп, который был бы и вкусен 
и питателен. Это будет царское блюдо". “Нет, — от
вечает она. — У нас другие обычаи". Понятно, что 
ее похлебка скорее имела вкус, простите за выра
жение, бурды или пойла для скота, чем горохового 
супа для людей. Это напоминает мне одну историю, 
которая произошла много лет назад у нас в Пше- 
мышле...

— Моя мама не может без воспоминаний о 
Пшемышле, — прошептала мне Хедва на ухо, неж
но поглядывая на мать.

— У нас была прислуга... Ты помнишь, Авраам, 
Марусю?

Как только теща начала рассказывать историю 
про Марусю, которая сожгла однажды какое-то 
блюдо, мой тесть очень смутился, даже побледнел, 
и по мере того, как рассказ затягивался, его сму
щение все росло. По ряду признаков, описывать 
которые здесь неуместно, было видно, что он очень 
страдает, хотя и мужественно переносит эту пыт
ку. Но и остальные гости, тоже, кажется, тайно 
разделяли его страдания и терпеливо ждали, от
куда придет спасение. И когда, наконец, был за
вершен длиннющий рассказ, все почувствовали 
большое облегчение, о чем свидетельствовали гром
кое покашливание, покрякивание и прочие звуки.
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Но снова завязать оборвавшуюся нить беседы уже 
не удавалось, пока всех нас не выручил дядя Шайя. 
Он обратился к Хедве се следующими словами:

— А сейчас нам Хедвеле скажет что-нибудь 
остроумное и глубокомысленное.

— Я? — Хедва кокетливо пожала плечами. — 
О чем говорить? Я очень рада, что мы уже здесь 
— вот и все.

— Нет, нет, ты обязана произнести спич по 
случаю такого замечательного события! — приста
вал Шайя к своей любимице.

Все ухватились за эту мысль, как за якорь спа
сения, и стали наперебой упрашивать, уговаривать 
Хедву произнести спич, дабы ублажить гостей, 
жаждавших развлечения.

— Нет, нет, Что вы ко мне пристали? Никогда 
и нигде я не выступала! И не знаю даже, о чем го
ворить! — Хедва пожимала плечами и заливалась 
смехом, будто ее щекотали. Не помогли ни моль
бы мамы, ни упреки отца, ни рукоплескания Адины, 
ни медвежье рычание дяди Азриэля. Хедва заупря
милась и заявила, что об этом не может быть и 
речи.

И тут случилось то, чего я так опасался. Ког
да Хедва наотрез всем отказала, они и не подумали 
отступить, а как стая голодных псов, поджидаю
щих добычу, дружно набросились на меня. Вначале, 
впрочем, они приставали лениво и как бы нехотя, 
а потом вошли в раж и, подбадрывая друг друга, 
повели яростную атаку, требуя, чтобы я произнес 
речь вместо Хедвы, ускользнувшей из их рук. А я 
будто набрал в рот воды и объяснялся с ними лишь 
жестами и легкими кивками головы.

Но пока я молча качал головой, давая понять, 
что не намерен говорить, причем на моем лице не 
было и тени улыбки, я почувствовал под столом,
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как колени Хедвы сильно толкнули по моим коле
нам, а затем ее пальцы легонько ущипнули мою 
ногу. И дабы не было никаких сомнений в том, что 
означают ее сигналы, она с жаром прошептала мне 
на ухо:

— Так нужно, Шлемик... Не порть всем на
строение... Ради папы и мамы ты должен... Скажи 
им несколько слов...

Я ответил ей под столом ударом колена и 
сильным щипком, и кто знает, чем бы все это кон
чилось, если бы неожиданно не пришло спасение, и 
притом оттуда, откуда я менее всего ожидал.

Моя теща Хадаса, видимо, заметив мои стра
дания, сжалилась надо мной и воскликнула:

— Бога ради, отстаньте от парня, разве вы не 
видите, что он еще не очухался от всех этих пере
мен? Дайте ему освоиться! И вобще, насколько я 
знаю Шлемика, он не краснобай, а человек дела! 
Не так ли, Хедва? Вы бы видели его там, в Негеве, 
когда он косит сено для коров! Это же любо-доро- 
го смотреть! Как потомственный мужик и сын му
жика! Помню, в нашем местечке жил один поляк. 
Авраам, ты помнишь Метека?

Авраам опустил очи долу, и снова воцарилось 
подавленное настроение. Рассказ о Метеке теща 
закончила назидательным выводом:

— Здесь у нас все по-другому. Все, все труд
нее, даже в городе. Да, да, труднее. Ох, как трудно 
быть пионером в городе!

Так завершила моя теща свой поучительный 
пример, и после ее слов все посерьезнели и погру
зились в раздумья. Все невольно начали заниматься 
самоанализом, размышлять о себе и своих ближ
них, о судьбе человека, о тайнах вселенной и тому 
подобных высоких материях. Нина слегка вздох
нула, и все почувствовали, что вздох этот исходит
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из разбитого сердца. Тут все заговорили о том, как 
справедливы слова моей тещи... Послышались реп
лики, вроде:

— Ну, да, да... Так оно и есть... Что подела
ешь... Ничего тут не изменить... Да, это очень при
скорбно...

Все это должно было подкрепить ее последние 
слова о том, “как трудно быть пионером в городе“.

Но Хедва не из тех, кто пасует, когда в ком
пании воцаряется скука. Заметив, что паруса бес
помощно повисли из-за отсутствия ветра и есть 
опасность, что судно сядет на мель (гости посерь
езнели и перестали даже щелкать орехи и потяги
вать из рюмок), она встрепенулась,как бы говоря 
— “на этом поставим точку“, и воскликнула:

—А что с нашим патефоном, мама? Он еще 
вертится?

— Думаю, что вертится, — ответила теща. — 
С того дня, как ты покинула отчий дом, мы к нему 
и не прикасались.

Хедва решительно направилась к старинному 
патефону, стоявшему в углу, и начала так энергич
но вращать его ручку, точно это была ручка мясо
рубки. Затем, перебирая пластинки, она спросила 
гостей:

— Что поставить — “Санта-Лючию“ или “Жи- 
довку“?

— “Санта-Лючию“, “Санта-Лючию“, — закри
чали дамы. Мужчины их поддержали.

Пластинка завертелась, и когда раздались 
нежные звуки оркестрового вступления, глаза моей 
тещи просияли, глаза Нины подернулись туманом, 
глаза Беллы, прикрытые очками, смягчились, и ка
залось, что на всех спустилась не то печальная 
усталость, не то усталая печаль. А затем, когда 
послышался голос Карузо, женщины не в силах
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сдержать обуревавшие их чувства, начали подпе
вать. Их голоса сопровождали великого Карузо, 
соревнуясь с ним, а под конец совсем заглушили 
прославленного певца, так что его совсем не стало 
слышно. Дамы опережали мужчин, которые чуть- 
чуть запаздывали, как бы шагая сзади. И над всеми 
голосами возвышалось сильное и зычное контра- 
альто Хедвиной мамы. Мощные, выразительные 
звуки “Санта Лю-чи-я“, “Са-а-нта-а Лю-чи-я-а-а“,
— сотрясали комнату.

Дамы были настолько покорены гармонией му
зыки, что стали настойчиво требовать: “Бис, бис!“,
— и Хедва, сияющая от счастья, поспешила доста
вить дорогим гостям это удовольствие. Второе ис
полнение было еще более вдохновенным, и по окон
чании его все наперебой выражали друг другу свое 
восхищение:

— Какая прекрасная вещь! Какой великолеп
ный певец Карузо!

При этом все слегка вздыхали, выражая свое 
удовлетворение, что им довелось петь вместе с Ка
рузо.

Затем, не желая умалять достоинств “Жидов
ки", прокрутили и ее, но тут прославленному певцу 
вторила только моя теща. Она пела свистящим 
фальцетом и время от времени останавливалась, 
так как их голоса расходились. И когда погасли 
последние звуки арии, моя теща была так взвол
нована, что не смогла удержаться и сказала:

— Вы знаете, каждый раз, когда я слышу эту 
музыку, у меня на глаза навертываются слезы.

И действительно, нетрудно было заметить, что 
ее глаза заволокло как бы бледной влажной пе
леной.

Тут вдруг пробудился супруг Адины — Авре- 
меле, который все время сидел, стиснутый среди
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дам, не в состоянии шевельнуть даже пальцем. По
краснев до ушей, он сказал:

— А почему бы нам не спеть несколько еврей
ских песен?

Он вопрошающе взглянул на меня, как бы ища 
поддержки. Тотчас все поняли затаенный смысл 
этого предложения — доставить мне удовольствие 
— и поддержали его.

— Разумеется, разумеется... Что там “Санта 
Лючия“ и Карузо? Разве в Израиле нет своих 
песен?

— А что бы такое спеть?
— Что за вопрос,— ответил Авремеле, к свое

му изумлению обнаружив, что он внезапно стал ду
шой общества. — У нас много хороших песен.

— Разумеется! — поддержала его супруга. — 
Давайте, например, споем “Джип“.

— Ах, оставьте с вашим “Джипом“, — вме
шался Краковер, сморщив нос. — Я уже начал 
глохнуть от вашего “Джипа“, он тарахтит с утра 
до ночи, будто решили меня доконать. Все теперь 
ездят только на этом “Джипе“.

— Раз так, у меня есть хорошая мысль! — 
воскликнула моя теща трубным голосом и захло
пала в ладоши. — Давайте, споем в честь Шлемика 
“В степях Негева“.

— Отлично! Отлично! — все вскочили со своих 
мест, поддержав это предложение, и приготовились 
петь. Хедва, усевшись поудобнее, прошептала мне 
на ухо:

— Давай, затянем, Шлемик. Ты же любишь 
эту песню, верно?

Моя теща затянула первый куплет, и все под
хватили. Люди пели с упоением, в мелодии звучали 
страсть, любовь, тоска...

В степях Негева блестит роса...
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В степях Негева...
Когда песня вошла в привычное русло и по

текла раздольно и уверенно, Хедва почувствовала, 
как приятное тепло наполняет ее сердце и разлива
ется по всему телу. И дабы дать выход своим чув
ствам и продемонстрировать перед всеми свою лю
бовь к супругу, она нежно склонила свою головку 
ко мне на плечо и прильнула, словно, невеста к 
жениху в день свадьбы. И как по сигналу к нам 
обратились все взоры, и в них заблистало радост
ное умиление перед этой публичной демонстрацией 
чувств, столь ценимых в нашей стране. И Хедва 
громко, страстно и восторженно затянула:

В степях Не-е-ге-е-ва...
Но мне вдруг стало как-то не по себе. Я по

чувствовал какую-то странную слабость, и прошеп
тал Хедве:

— Мне нездоровится... Попроси извинения у 
гостей...

— Очень жаль, но я больше не могу... — ска
зал я, поднимаясь со стула.

Все сразу почувствовали неловкость, пение 
оборвалось, лица гостей побледнели. Кое-кто из 
дам не на шутку испугался, и они спрашивали меня 
с дрожью в голосе:

— Что случилось?.. Голова?.. Сердце?.. Может 
быть, дать немного воды?.. Нет, лучше полежать...

Я вышел из комнаты и улегся в постель.
Спустя некоторое время вошла Хедва, и уви

дев меня в постели, покачала головой и печально 
сказала:

— Все ушли... Какая досада!.. И именно тогда, 
когда все шло как нельзя лучше, и мы уже пели 
“В степях Негева“... Шлемик, Шлемик, какой-же 
ты невезучий... Надо же так уметь каждое наше 
торжество превращать в траурное заседание!
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ГЛАВА 4

ЧУДО-ПЕЧЬ И ВСТРЕЧА, ЯВНО 
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ

После всего происшедшего моя теща высказа
ла перед домочадцами мнение, что мое недомога
ние во время пирушки — результат телесной слабо
сти, которая развилась от того, что я пал духом 
из-за перемены местожительства. И нет лучшего 
средства для моего лечения, а также для профи
лактики против подобных “сумасшедших выходок“, 
чем хорошее питание. А коль скоро так, теща при
нялась откармливать меня, приготовляя множество 
питательных и вкусных блюд и заставляя, помимо 
завтраков, обедов и ужинов, съедать в промежут
ках изрядное количество фруктов и сладостей. Не 
менее семи раз в день звучал по всей квартире 
громкий призыв:

— Шлемик — кушать!
А когда я отказывался, она сердилась, приго

варивая:
— Ешь и не рассуждай — тебе надо окреп

нуть!
А для того, чтобы разыгрался аппетит и мне 

было бы приятнее поглощать пищу, она, подавая 
то или иное блюдо, добавляла:

— Ты думаешь, это легко было достать?.. 
Только по блату...

Или шептала:
— За эти фрукты уплатила шестьдесят пять... 

Только никому не говори!
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Слыша такое, я уже никак не мог возражать, 
и мне приходилось все съедать, хотел я того или 
нет.

— Тебе надо окрепнуть, слышишь? — настав
ляла она меня. — Если будешь хорошо питаться, 
развеются все твои насстроения.

Чего ради мне надо окрепнуть и что со мной 
собираются делать после того, как меня откормят, 
было неясно. Даже самые аппетитные блюда не 
могли вывести меня из состояния апатии, прочно 
овладевшей мною.

Из-за полнейшего безделья, я постепенно стал 
обретать навыки тунеядца. После завтрака, когда 
Хедва уходила по каким-то своим делам, я разва
ливался на диване и начинал просматривать газеты. 
Читая и перечитывая подряд все известия, сообще
ния, телеграммы, хронику, я знал наизусть о всех 
преступлениях, совершенных в городе, и помнил, 
кто женился и кто умер, кто оправдан, кто осуж
ден, кто ищет квартиру и кто сдает... Но во всех 
этих сообщениях не было и намека на то, что ждет 
меня в будущем.

Вставая с дивана, я подходил к окну и по
долгу смотрел на улицу. Я видел уличных торгов
цев, спорящих с покупательницами, носильщиков, 
опоясанных веревками, сидящих в тени домов и 
ждущих работы, ширококостных салониканцев* в 
синем, препирающихся друг с другом. Я видел во
дителей грузовиков, кричащих на зевак-пешеходов, 
чумазых ребятишек, ссорящихся между собой... 
И мои мысли летели далеко, как голуби из голу
бятни. Я пытался их поймать, но они ускользали

* Салониканцы — евреи, выходцы из Салоник 
— потомственные портовые рабочие. Отличаются 
большой физической силой.
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от меня, хотел ухватиться за их крылышки, но они 
улетучивались... Устав, я возвращался на диван и 
снова читал газету от первой строки до последней.

Так прошло два-три дня, пока однажды утром 
Хедва не сообщила мне веселым голосом:

— Шлемик, идем. Пошли!
— Куда? — спросил я, предчувствуя плохое.
— Делать покупки! — провозгласила Хедва, 

собираясь в путь-дорогу.
— Какие покупки?
— Поношенную одежду и жестяные обрезки, 

— пошутила Хедва, показав мне язык, что свиде
тельствовало об отменном настроении.

— Зачем я тебе нужен?
— Нести сумку, — продолжала она подтруни

вать надо мной.
— О, нет! — воскликнул я в ужасе.
— Пойдем! Подышишь свежим воздухом и не 

будешь висеть обузой на маминой шее, — ответи
ла Хедва, повязывая на шею платок.

Через несколько минут, не в силах сопротив
ляться, я нахлобучил свою панамку цвета хаки и 
поплелся рядом с Хедвой, держа в руках большую 
хозяйственную сумку.

Много на улицах Тель-Авива магазинов, и в 
каждом — витрина, и все они притягивают взоры 
Хедвы, жаждущей делать покупки. Вот проходим 
мы мимо посудного магазина, и Хедва прилипает 
к витрине и говорит:

— Смотри, смотри, вот такой чайник нам ну
жен! Не правда ли, очень славный чайник?

Или:
— Такая кастрюля — это мечта!.. А о такой 

вазе я грезила всю жизнь!
И пока я стою и раздумываю о том, что она
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собирается делать, Хедва оставляет меня на улице 
и влетает в магазин.

Интересно бы узнать — некоторые черты ха
рактера, которые у нас в крови, являются наслед
ственными и передаются из поколения в поколение, 
или суть качества, вообще присущие всей женской 
половине рода человеческого? Стоило лишь Хедве 
войти в магазин, как она поражала всех своим ма
стерским умением торговаться. Вот она повышает 
голос и вроде бы сердится на продавщицу, а вот 
она уже доверительно шепчет ей что-то, словно 
старой подружке. То делает вид, что разгневалась 
— и тут же начинает заискивать и льстить. И как 
хорошо она чувствует, когда надо наступать и ког
да пора ретироваться, когда делать безразличное 
лицо и когда внезапно идти в атаку, когда реши
тельно не соглашаться и когда идти на компро
мисс... А как она умеет упрашивать и говорить хо
лодно, уговаривать и дерзить!

Вот говорит ей продавщица:
— Чтоб мне так быть здоровой, я сама упла

тила за такой кувшин шестьдесят пять, но вам 
уступаю за шестьдесят, потому что вы мне нрави
тесь!

— А что вы скажете, если я сейчас же пойду 
за угол и принесу вам точно такой же кувшин за 
пятьдесят пять? — спорит с ней Хедва.

— Точно такой же? — обиженно восклицает 
продавщица, будто ее ограбили среди бела дня. — 
Милая моя, видно вы ничего в этих делах не смыс
лите. Тот кувшин — глина, а не фарфор. Вы меня 
просто обижаете. Сравнить кувшин той обманщицы 
с моим!..

— Пойдем отсюда, — говорит мне Хедва (это 
говорится только для продавщицы). — Я вижу, что 
ошиблась.
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Тогда продавщица обращается к ней снова:
— Уж ладно, для вас, мадам, пойду на уступ

ку. Берите за шестьдесят. Себе в убыток.
— Нет, нет! — парирует Хедва, делая обижен

ное лицо. — Я не люблю, когда мне делают одол
жение, и не хочу, чтобы из-за меня вы терпели 
убытки.

— Так и быть, уступаю за пятьдесят восемь.
Хедва готова примириться, она возвращается,

снова осматривает кувшин и говорит:
— Знайте, моя дорогая, что я не из тех жен

щин, которые любят торговаться на рынке. И я не 
привыкла спорить. Я вовсе не хочу что-то вымо
гать, а хочу, чтобы ко мне относились по справед
ливости, как я отношусь к другим.

Когда мы выходили из магазина, у нас в сумке 
лежали уже три-четыре покупки.

Мы прошли мимо многих магазинов, в некото
рые не заглядывали, но в большинстве побывали, и 
я не берусь подробно описать все, что там проис
ходило. Но вот мы достигли магазина, где торго
вали плетеными изделиями из соломы и тростника. 
Надо сказать, что к таким вещам Хедва неравно
душна. Когда мы еще жили в кибуце, она, возвра
щаясь из города, всегда приносила в нашу комнату 
корзиночки или обручи из тростника для украше
ния стен, комода, стоявшего возле кровати, и стел
лажей в углу. Это было для нее своего рода уте
шением, лучом света во мраке дней ее жизни в Не- 
геве. Теперь, увидев в витрине маленькую камы- 
шевую циновку с разноцветными поперечными и 
продольными полосками, она взволнованно вос
кликнула :

— Шлемик, вот то, о чем я мечтала всю 
жизнь!

Мы вошли в магазин, и Хедва завела долгий
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разговор с продавцам, начала расспрашивать его 
о том, что есть и чего нет в продаже, так как она 
решила подойти к главному издалека.

— Есть у вас электрические подсвечники? — 
спросила она.

— О, электрические подсвечники! — покачал 
головой продавец-сефардит* с лоснящимся лицом, 
упитанный и добродушный. — Где вы живете, гос
пожа? Давним-давно их нет в продаже, их не най
ти днем с огнем.

Но такого рода отговорки не могут заставить 
Хедву отступить. Подмигнув ему, она говорит:

— А ну-ка извлеките, пожалуйста, подсвечни
ки, которые у вас припрятаны!

— Госпожа, вы ошибаетесь! У нас дело ведет
ся начистоту! — при этом он приложил руку к 
сердцу и поклонился.

— Да, да, знаю я вас! — Одной короткой фра
зой Хедва сводит на-нет его вежливые манеры и 
торжественное заверение. — Но один-то вы навер
няка припрятали в укромной кладовой, чтобы не 
забыть, как выглядели подсвечники... Не правда ли?

Продавец заливается смехом, так как он рас
кусил характер этой покупательницы, и обращает
ся ко мне:

— Коварная у вас супруга! Берегитесь, ува
жаемый, не попадайтесь в ее сети!

Затем, повернувшись к Хедве, говорит:
— Хорошо. Зайдите, пожалуйста. Посмотрим, 

может быть, один подсвечник чудом уцелел.
И оба скрываются в одной из кладовых мага

зина, долго там секретничают, а когда возвраща

* Сефардиты — евреи-выходцы из Испании, 
некоторых западно-европейских стран и Северной 
Африки.
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ются, глаза Хедвы победеносно сверкают.
Затем Хедва заводит дискуссию о фарфоро

вом вазоне и о позолоченной брошке в форме птич
ки. А уж потом спрашивает, как бы между делом, 
будто и не собирается покупать:

— А вот эта циновка, — сколько вы за нее 
просите?

— Три лиры, госпожа, — отвечает он серь
езно.

— Три-и-и лиры? — изумляется Хедва. — Вы 
что, смеетесь?

— Такова цена по прейскуранту, — хладно
кровно отвечает продавец.

— Да в своем ли вы уме?
— Можете не сомневаться, мадам, — отвеча

ет он скромно.
Так они долго препираются, соревнуясь, кто 

кого перехитрит. Скрепя сердце, Хедве пришлось 
покориться и в безвыходном, можно сказать, поло
жении уплатить ту сумму, которую он назвал.

— Ладно, — говорит она, — на сей раз вы 
меня ограбили. А теперь сделайте десятипроцент
ную скидку и заверните циновку.

Продавец наклонил голову, будто плохо рас
слышал, и спросил:

— Скидку?
— А что вы удивляетесь? — изумилась Хедва. 

— Разве ваш магазин не делает скидку членам ки- 
буцов?

— Простите, мадам, но мне об этом ничего не 
известно.

— Как не известно? — решила схитрить Хед
ва. — Вот я уже сколько лет покупаю у вас и всег
да получаю десятипроцентную скидку.

— Никогда об этом не слышал, госпожа.
Тогда Хедва решила привлечь меня в качестве
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свидетеля. Обращаясь ко мне, она спросила:
— Скажи, Шлемик, не здесь ли мы купили со

ломенное кресло со скидкой в десять процентов?
Я густо покраснел, почувствовал, как горят 

мои уши и шея. Опасаясь беды, я поспешно про
изнес:

— Пойдем, Хедва!
И повернулся, чтобы выйти из магазина.
Когда мы очутились на улице, Хедва обруши

ла на мою голову целый водопад упреков. В ее гла
зах стояли слезы:

—Ах, что ты за человек, Шлемик! Просто 
ужасно! Всегда ты мне только мешаешь! Так было 
в “Мерхавим“, так и здесь!.. Ну чего ты этим до
бился? Ты выставил меня перед этим продавцом 
как лгунью и обманщицу. Можешь радоваться, те
перь весь мир знает, что я способна врать. Ну, ты 
доволен?.. Если я лгунья, а ты честный, порядочный 
человек, спрашивается, для чего тебе жить со 
мною?.. Оставь меня, и возвращайся в свой “Мер- 
хавим“. Там ведь все такие же честные, как ты. 
А я... Мне суждено жить здесь, с обманщиками и 
плутами...

Так она пилила меня всю дорогу, не могла 
успокоиться, и лишь остыла тогда, когда мы очу
тились возле магазина готового платья.

Когда мы вошли в магазин, лицо Хедвы вдруг 
просияло, и она сразу забыла все свои горести. 
Хедва бросилась к вешалкам и начала перебирать 
висевшие на них платья, ощупывая ткань, разгля
дывая на свет вблизи и издали, со всех сторон. 
Пока она рассматривала платья, к ней подошли 
три продавщицы и окружили ее, готовые выпол
нить любое пожелание. Может быть, ей пригляну
лось вон то платье, что висит наверху, или вон та 
плиссированная юбка? А если она ей не нравится,
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у них есть чудесная синяя юбка со складками, про
сто мечта, которая подчеркнет и оттенит красоту 
ее линий... Или может быт... Она несомненно не из 
кокеток, — они сами их ненавидят, — есть у них 
на полках для нее простенькая блузка, очень 
скромная и необыкновенно изящная...А не угодно 
ли ей взглянуть на легкий костюм с клетевой юб
кой? Э т о  просто счастье, и муж будет очень дово
лен... На ней эта юбка будет сидеть бесподобно... 
Или, может быть... Может быть, ей нужны изящ
ные ночные сорочки?.. Есть одна божественно ла
зурного цвета с декольте и со шлейфом...

Так уговаривали ее три продавщицы, не ску
пясь на слова похвалы, а Хедва вроде бы и не при
слушивалась и отвечала рассеянно. Ее пленила лег
кая блузка-бабочка с воздушным рукавом. Она бы
ла так очарована ею, что, после недолгих колеба
ний, сняла свою блузку и примерила ее перед трех
створчатым зеркалом. И тотчас же к ней подошли 
эти же три продавщицы и, расправляя на блузке 
складки, стали ее гладить спереди и сзади, обха
живая со всех сторон, награждая бесчисленными 
комплиментами. А Хедва тем временем вертелась 
у зеркала, шагала взад и вперед, улыбалась, при
подымалась на носках, скрещивала руки, повора
чивалась направо и налево, смотрела на себя сза
ди, глядела на плечи, что-то обдумывала и совето
валась с тремя девушками-продавщицами так до
верительно, будто была их закадычной подругой. 
А они пели ей дифирамбы и подстрекали меня:

— Как вы можете остаться равнодушным при 
виде такой волшебной талии? Когда она будет на
девать эту блузку, вам придется запирать свою 
супругу на семь замков... На вашем месте мы бы 
снова в нее влюбились...
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Затем они славословили Хедву за то, что она 
выбрала именно эту блузку.

Когда мы вышли из магазина, то увидели за 
углом длинную очередь. Она тянулась до следую
щего перекрестка.

— Бежим! — крикнула Хедва, схватив меня 
за руку.

— Куда? — спросил я.
— Туда, в очередь! — крикнула она на бегу.
Я помчался за ней, и мы пристроились в хво

сте очереди.
Теперь, когда мы заняли место, Хедва меня 

оставила и побежала к стоящим впереди, чтобы 
выяснить обстановку. Через несколько минут она 
явилась, вся сияя, и объявила:

— Как хорошо, Шлемик, что мы успели. Тут 
дают чудо-печи, и если бы мы замешкались, то 
ушли бы с пустыми руками.

— А зачем нам чудо-печь? — спросил я, со
всем пав духом.

— Не будь глупцом! — ответила она. Их сей
час нигде нет, ни за какие деньги не достать, а 
нам печь скоро очень понадобится. А теперь, зна
ешь что? Зачем нам стоять вдвоем и терять вре
мя? Ты постой здесь, а я еще куда-нибудь пойду. 
Встретимся дома. Хорошо?

— Хорошо, — ответил я.
— И не забудь, пожалуйста, что ты стоишь за 

этой рыжей дамой... — предупредила меня Хедва 
перед уходом. — И не разрешай никому примазы
ваться... Слышишь? Тут же никто ни с кем не счи
тается...

— Все будет в порядке, — заверил я.
— Запомни: за рыжей дамой! — снова пред

упредила меня Хедва и удалилась.
Долгое время я стоял в очереди, жарясь на
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ярком солнце, и ничего не видел, кроме рыжих волос 
перед собой; они были для меня ориентиром и пу
теводной звездой... Люди топтались на месте и 
ворчали из-за жары и усталости. Ропот возрастал, 
сплачивая людей воедино — так всегда бывает в 
очередях. Люди, изнемогающие от безделья, обра
зуют как бы союз единомышленников, направлен
ный против некоего икса — будь то владелец лав
ки, государственный служащий, ведающий распре
делением товаров, или сама государственная 
власть, персонифицированная в облике того же 
икса...

И вот ко мне повернулась обладательница ры
жих волос, явив сияние веснушчатого лица и зеле
ных глаз, сверкающих за стеклами очков. Вздох
нув, она сказала:

— Какое это проклятие — очереди!
И продолжала:
— Я уже около часа стою здесь и не подви

нулась ни на шаг...
Затем начала жаловаться:
— А зачем я здесь торчу — и сама не знаю...
Затем начала скулить:
— Даже если простою целый день, сомнева

юсь, что мне достанется...
И наконец она окончательно рассвирепела:
— Почему там не двигаются?
И вот из нее, как из дырявого мешка, посыпа

лись горестные жалобы — сейчас все равно не до
стать продуктов для сдобного теста. К чему же 
тогда чудо-печь? Вот уже больше пяти недель, как 
исчез сахар. И доколе можно терпеть, и почему 
все молчат...

Внезапно где-то впереди возник скандал — 
повздорили две хозяйки и вцепились друг другу 
в волосы. Со всех сторон послышались визги и кри
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ки. Я бросился к месту происшествия, чтобы уви
деть, что там происходит. Набравшись смелости, я 
начал разнимать дерущихся. Одна из них была 
уже изрядно поцарапана, но из боязни потерять 
очередь, никто не шевельнулся, чтобы придти к ней 
на помощь. Пока я старался урезонить сильную и 
защитить слабую, появился полицейский, и в моих 
услугах миновала надобность. Вернувшись на свое 
место в очереди, я рыжеволосой дамы уже не об
наружил.

Пришлось обойти всю очередь от хвоста до 
головы. Рыжеволосой не было, как в воду канула. 
Я попытался было определить свое место в очере
ди по другим признакам, но мне это не удалось. 
Куда бы я ни пытался пристроиться — отовсюду 
был с позором изгнан.

— Эй ты, в панамке! — кричали мне со всех 
сторон, — становись на свое место!

— Постыдились бы вы, молодой человек в па
намке! — упрекнула меня одна женщина, видимо, 
любительница нравоучений.

— Уберите этого в панамке! — кричали те, 
кто были далеко позади и не могли до меня дотя
нуться.

Я пытался оправдываться:
— Где же эта рыженькая? Я ведь стоял за

ней!
— Идите и поищите ее на рынке, — послыша

лись насмешливые голоса.
Поскольку дела мои были безнадежны, а явить

ся к Хедве с пустыми руками я боялся, пришлось 
снова встать в самом конце. И тут уж я постарал
ся запомнить все приметы, чтобы снова не поте
рять своей очереди.

В полдень, когда солнце нестерпимо палило, 
я вышел из магазина, держа в одной руке хозяй
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ственную сумку, а в другой — чудо-печь, которая 
досталась мне с таким трудом и ценой таких пере
живаний.

Так я и шел по улицам города — с набитой 
сумкой, прижимая к груди чудо-печь. Пот лил 
с меня градом, рубашка прилипала к телу, а я раз
мышлял о превратностях судьбы и о трудностях го
родской жизни.

Но почему так заведено на свете, что беды 
никогда не настигают тех, кто благоденствует, а 
вечно преследуют обиженных и несчастных? Я 
очень опасался встретить кого-либо из знакомых. 
Стыд и срам такому парню, как я, тащиться среди 
бела дня по улицам города с хозяйственной сум
кой и чудо-печью, будто я домохозяйка. Поэтому 
я держался теневой стороны и старался ни с кем 
из прохожих не встречаться глазами. Если я нико
го не вижу и не замечаю, то и они должны меня 
не видеть и не замечать, — думал я. Но не так, ви
димо, рассуждал тот, кто ведает людскими судь
бами, ибо вдруг я ощутил на своем плече чью-то 
руку, а когда повернул голову, то увидел Миху из 
кибуца “Эйн-Цурим“. Это был добродушный вер
зила, с которым мы вместе служили в пятом отря
де и которого прозвали “Метлой" из-за того, что 
он с удивительной ловкостью и быстротой сметал 
на пути все преграды.

— Здорово, братец! — приветствовал он меня, 
— целый век не виделись.

— Здравствуй, Миха, — ответил я ему слабым 
голосом. Нельзя сказать, что именно его я больше 
всего жаждал встретить в эту минуту.

— Что слышно? — спрашивает он и смотрит 
на меня с удивлением... А когда его взор упал на 
хозяйственную сумку и на чудо-печь, он снова 
хлопнул меня по плечу и воскликнул:
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— Друг сердечный! Как же ты разрешаешь 
так себя эксплуатировать? Тебя никак превратили 
в главного снабженца? Ты сейчас выглядишь, как 
заправская домохозяйка... Ты что же — сейчас 
главный снабженец кибуца “Мерхавим“?

— Нет... Вовсе нет...
— Ах, так... Понятно! — Ткнув пальцем в чу

до-печь, он спросил: — Твоя жена ведает у вас в 
кибуце питанием?

— Не совсем так...
— Значит, все по-старому... Ты все еще на 

заготовке кормов... Мы с тобой, братец, ходим те
перь в одной упряже. На прошлой неделе меня уго
ворили перейти из слесарной мастерской на кормо
вые травы, вместо Бузи... Ты помнишь Бузю?

— Как же его не помнить!
— Так вот, этот парень собрал свои пожитки 

и ушел из кибуца! Ты бы мог этому поверить?
— Гм... Неужели ушел?
— Да, это факт, дружище. Многие сейчас 

уходят, и притом, заметь, очень хорошие ребята. 
Это какое-то повальное бедствие! Но что подела
ешь? Надо продолжать, — как говорил старик. 
И знаешь, из-за чего он ушел?

— Из-за чего?
— Из-за бабы! Сейчас, доложу тебе, все пошло 

вверх дном... Сильные подчиняются, а слабые ко
мандуют. Жены взяли власть в свои руки, а мужья 
безропотно идут за ними, как ягнята. Представь се
бе, такой богатырь, как Бузя, кровь с молоком, и 
какая-то Хавива тащит его на поводке на бойню, 
имя которой — Тель-Авив! Нет! Для меня этот 
парень умер с того дня, как он оставил кибуц! 
Умер — и все. Если бы я встретил его вот сейчас 
здесь, я бы двинул ему хорошенько в зад... А что 
у вас, Шлемик, тоже уходят?
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— Понемногу...
—Понемногу? Ну, когда такие парни, как ты, 

стоят на страже, — полный порядок... Верно, Шле- 
мик? Я соскучился по тебе, дружище. А хорошие 
были денечки в отряде, не правда ли? Так как там 
сейчас у вас в “Мерхавим"?

— Да вот так...
— Не скромничай, не скромничай, передо мной 

тебе нечего скромничать. Во всей округе говорят, 
что ты снимаешь шесть урожаев с каждой грядки. 
Как тебе это удается?

— Все от Бога, Миха...
—- Профессиональная тайна!.. Слушай. Не 

удивляйся, если в скорости ты меня увидишь у вас. 
Ты спешишь?

— Так, немножко...
— Ладно, я вижу, тебе сейчас не до меня. Пе

редай всем привет. До свиданья, Шлемик.
— До свиданья.
Миха пошел своей дорогой, а я так и застыл 

на месте. Я переводил взгляд с хозяйственной сум
ки на чудо-печь, с чудо-печи на сумку, а затем изо 
всех сил бросился бежать домой, будто у меня на 
голове внезапно загорелась панама...
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Глава 5

КАНУН СУББОТЫ И ДЕЛА МИРСКИЕ

Был предвечерний час кануна субботы. В “Мер- 
хавим“ в это время солнце закатывается за холмы, 
оставляя на небе багровый отсвет, который посте
пенно тает, как бы превращаясь в пар. В воздухе 
между сеновалом и овчарней стоит облако пыли, 
поднятое стадом. Коровы в стойлах задумчиво, 
почти не двигаясь, жуют свою жвачку. Субботний 
покой распростерт над скалами, над верхушками 
кипарисов. Легкий ветерок смягчает зной. Юноша 
с девушкой отправляются в поле. Царицу субботу 
торжественно встречает ослиный рев...

И у нас здесь городская квартира снимает с 
себя свое будничное одеяние, облекаясь в суббот
ние наряды. Белая скатерть с кружевной каймой 
покрывает стол. На нем сверкают два серебряных 
подсвечника. Вся посуда начищена до блеска и 
празднично сияет. Аппетитный запах суповых при
прав и рыбных специй стоит во всех комнатах.

На улицах утих шум и не видно пешеходов. 
Ашкеназиты* уже наполнили свои сумки рыбой и 
арбузами, а сефардиты — подсолнечником и фисташ
ками; “греки" и “турки" завернули в свои платки 
сыр и солености, а йемениты запаслись уже перцем

* Ашкеназиты — евреи, выходцы из стран Во
сточной Европы. “Греки“и “турки" — евреи, вы
ходцы из Греции и Турции.. Йемениты — евреи, 
выходцы из Йемена.
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и прочими острыми приправами. Лавочники спусти
ли железные шторы на витринах, а уличные тор
говцы сложили весь свой товар, пересчитали днев
ную выручку и поспешили к домашним очагам. Они 
ушли самыми последними, и после их ухода улицы 
стали совершенно пустынными, нагими, первоздан
но безобразными... Мы не замечаем в будничный 
день уродливость базарной торговки. А вот, когда 
она облекается в праздничное субботнее платье, ее 
уродство всем сразу бросается в глаза.

Целый день я был занят всякого рода домаш
ними делами — помогал мыть полы, колол дрова и 
готовили щепки для подогрева воды в душевой уста
новке, мыл посуду и т.п. Однажды утром моя теща 
заявила:

— Сегодня, Шлемик, мы вводим у себя такие 
же порядки, как у вас в кибуце: мужчины обязаны 
наравне с женщинами выполнять всю домашнюю 
работу. Мы тебя от нее не освобождаем!

И вот тут, в городе, мне пришлось делать то, 
чего я ни разу не делал, к моей великой радости, 
в “Мерхавим". Даже в дни дежурств по кухне я 
там не дежурил — у меня был заключен тайный 
союз с нашей поварихой, согласно которому она 
поручала мне только такие работы, которые были 
мне по душе, например, разрезать арбузы.

Когда я закончил все, что было на меня возло
жено, Хедва и ее мать отправили меня под душ, 
дабы я хорошенько вымылся, прежде чем облачить
ся в субботнюю одежду.

Для кибуцника нет большего огорчения, чем 
принимать душ в одиночку. Это можно сравнить 
лишь с огорчением праведника, который очутился 
на чужбине и лишен возможности молиться и воз
давать хвалу Всевышнему вместе с соплеменника
ми. И, если в будний день скучно умываться одно
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му, то в канун субботы — это невыносимо тяжело. 
В пятницу вечером принимать коллективный душ 
— несравненное блаженство. Эта приятная тол
чея... Это облако пара и шум, стоящий в воздухе... 
Неторопливое, с ленцой, снимание ботинок... Нето
ропливое почесывание пальцев ног... Непринужден
ная беседа во время бритья у треснувшего зеркала, 
в которое глядят вместе с тобой еще пять намы
ленных рож... Потом ты ждешь, когда освободятся 
деревянные сандалии для душа. Ожидание весьма 
приятное, ибо тем временем ты выслушиваешь 
рассказы казначея о том, что он слышал и видел в 
коридорах разных министерств и ведомств; забав
ные истории шофера, которые тот позаимствовал 
в дорожных гостиницах и у складских грузчиков; 
последние известия из секретариата кибуца; под
робности о ходе обмолота на току; сплетни о раз
ных интимных делах; всякого рода глубокомыслен
ные соображения о межпартийных дрязгах; крити
ческие замечания о неполадках в соседнем кибуце; 
удивительные вещи о достижениях отдаленного ки
буца...

Пока ты раздеваешься, узнаешь, что наша 
птичница беременна... А пока скребешь между ло
паток, получаешь полное представление о новом 
плане капитального строительства. Под горячими 
струями вод до твоих ушей доносятся похвалы в 
адрес трактора ТД-9... А когда полотенцем выти
раешь спину, ты уже знаешь, что непрошенные 
ночные пришельцы уволокли к себе водонапорные 
трубы из соседнего поселка. А пока ты неторопли
во стоишь у порога с бельевой сумкой на плече, 
узнаешь потрясающую новость, что Н., оказывает
ся, оставил кибуц...

Но вот выходит из ванной комнаты Хедва. Ли
цо ее раскраснелось от горячей воды, а голова об
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мотана платком, наподобие индийской чалмы. Она 
спешит на цыпочках в гардероб, чтобы облачиться 
в субботнее платье.

— Шлемик, — зовет она меня, завязывая крас
ный кушак на платье в цветочках. — Знаешь что, 
Шлемик? Ты должен доставить удовольствие папе 
и пойти с ним сегодня в синагогу...

— Ты смеешься, что ли... — говорю я, ибо ме
нее всего ожидал подобного рода предложение.

— Нет, нет, Шлемик. Право, ты должен это 
сделать. Ведь это первая суббота в нашем доме, и 
ты знаешь, как папа будет рад...

Я потерял дар речи и стоял перед нею, как 
мальчишка, которого дурачат, чтобы потом выста
вить в смешном виде перед однокашниками. Уви
дев мое растерянное и сердитое лицо, она расхохо
талась:

— Чего ты так огорчаешься? Нам это смешно, 
а отцу доставит радость. Не так ли?

— Гм... — проворчал я, глотая слюну.
— Мама, есть у тебя шляпа для Шлемика? — 

крикнула Хедва по направлению к кухне.
— Пусть наденет панамку, которую привез из 

“Мерхавим“, — ответила теща, которая, по своему 
обыкновению, не церемонилась в подобных случаях.

Хедва принесла мою панамку цвета хаки, и я ее 
надел. Тут же явились теща и тесть и стали со 
всех сторон осматривать меня. Они обсуждали — 
к лицу ли мне эта панамка и соответствует ли она 
святости того места, куда мы направляемся. И все 
трое единодушно решили, что подходит и соответ
ствует. А господин Краковер санкционировал мой 
головной убор, ссылаясь на законы Библии и Тал
муда. Он сказал, что и в панамке можно с честью 
выполнять свой долг и Божьи заповеди, и что са
мый строгий педант ко мне не придирется. К тому
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же, — не преминул он добавить, — главное это не 
головной убор, а то, что под ним. При этом он ле
гонько стукнул меня по темени.

Мы отправились в путь-дорогу, господин Кра- 
ковер и я, а на моей голове красовалась видавшая 
виды панамка, прошедшая, можно сказать, огонь, 
воду и медные трубы. Она была со мной в дальних 
странствиях, в трудах и боях. В Иудейской пусты
не она не раз заменяла мне котелок, и я черпал ею 
из ям солоноватую воду. Там же она служила мне 
поддувалом, когда надо была разжечь гаснувшие 
угольки костра. Она же выполняла на дорожных 
привалах обязанности миски, в которой я держал 
маслины и яйца. Она же была подушкой, на кото
рой покоилась моя голова во время рекогносциро
вок в Негеве. Она же высилась на шесте в каче
стве межевого знака на полях кибуца. В нее я со
бирал редкие камешки, древние монеты и прочие 
находки. Она была патронташем и футляром для 
подзорной трубы. Но могло ли кому-нибудь придти 
в голову, что эта же панамка со временем будет 
использована в качестве предмета культа для от
правления религиозных обрядов?..

Так мы шагали, господин Краковер и я, спо
койно, неторопливо, как и полагается в канун суб
боты. Господин Краковер шел, заложив руки за 
спину и время от времени вздымал глаза к крышам 
домов, будто прикидывая их высоту и стоимость. 
Поскольку мы шагали молча и молчание станови
лось тягостным, я тоже стал смотреть вверх и уви
дел птичку, выпорхнувшую из гнезда и усевшуюся 
на водосточный желоб. Потом я увидел голубя на 
ветке.

— Очень подорожали квартиры за последнее 
время, — сказал Краковер, разглядывая чей-то 
балкон.
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— Неужели? — спросил я.
— Да, — ответил он. — Квартиру, в которой 

мы живем, я купил в свое время за сто двадцать 
лир. А ты знаешь, сколько она стоит сейчас?

— Нет, не знаю.
— Девять или десять тысяч!
— Да ну? — сказал я с удивлением и почув

ствовал, что мой тесть необычайно горд, что мо
жет поражать меня такими вещами, о которых я 
не имел ни малейшего представления.

— Да, да! И вобще сейчас невозможно нанять 
квартиру.

— Совершенно невозможно?
— Надо платить въездные, мой друг! Въезд

ные! Кто может позволить себе такие бешеные 
деньги?

Еще некоторое время мы шагали молча, а я 
старался вникнуть в смысл его слов, дабы сделать 
приличествующее моменту замечание. Затем он 
добавил с легким вздохом:

— Есть и такие, которые страшно разбогате
ли в наши дни.

— Как?
— О, как!.. — вспыхнул Краковер, глумясь над 

моей наивностью. — Совсем нетрудно разбогатеть! 
И много есть для этого путей. Но беда в том, что 
кто честен, тот гол, как сокол, и потому богатство 
не для таких людей, как мы...

— Да, да, — выразил я ему свое сочувствие.
— Мы родились для тяжкого труда, — сказал 

он, сморкаясь на тротуар. — Ты понял? — И вы
тирая нос платком, добавил: — Быть праведником 
в наши дни трудно, ибо настоящего праведника 
считают круглым дураком и семь раз на дню его 
обманывают, залезают к нему в карман. Как же 
быть? А вот как: надо найти золотую середину. Ты
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понял? “И ты будешь жить с нею", — сказано в 
Священном Писании. А это значит...

Но тут он вынужден был прервать свои раз- 
глагольствания, так как мы подошли к синагоге. 
Когда мы вошли, на меня устремились взоры мо
лящихся, сидевших на задних скамейках. Особое 
внимание привлекла моя панамка. Они начали шеп
таться между собой и улыбаться друг другу. Ше
пот очень быстро перебросился на другие скамьи, 
а улыбки и усмешки замелькали со всех сторон. То 
были улыбки сочувствия и улыбки насмешливые, 
улыбки издевательские, улыбки удивления и улыб
ки сострадания. Даже кантор,видимо, почувство
вал, что за его спиной происходит что-то нелад
ное. Он на мгновение обернулся и подозрительно 
посмотрел на меня из-под очков, так что я почув
ствовал, что сгораю от стыда.

В это время к нам подошел очень представи
тельный мужчина с черной окладистой бородой, 
розовощекий, красногубый и упитанный и, протя
нув руку моему тестю, сказал:

— Доброй субботы вам, господин Краковер. 
А это, видно, ваш зять, — и с чувством собствен
ного достоинства протянул мне руку. — Вы, если 
не ошибаюсь, — продолжал он, — живете в кибу
це. В каком именно?

— “Мерхавим".
— А, “Мерхавим", — произнес он, подняв 

кверху бороду и как бы давая почувствовать, что 
место это весьма примечательное и заслуживает 
уважения.

— Пришел уже Каплан? — спросил Краковер, 
обводя глазами головные уборы прихожан.

— Нет еще, — ответил чернобородый. — Но 
он скоро должен быть.
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— Пойдем, Шлема, найдем себе место, — 
обратился ко мне Краковер и направился, лавируя 
между скамьями, к первому ряду. Я последовал за 
ним. И по мере того, как мы продвигались вперед, 
со всех сторон ползли шепотки, и глаза устремля
лись к моей панамке цвета хаки. Когда мы, нако
нец, уселись, к нам подошел синагогальный служка 
и подал два молитвенника. Краковер сказал ему:

— Когда придет Каплан, скажите, что я его 
ищу.

Зал был залит ярким светом большой люстры, 
свисавшей с потолка. И подсвечники, стоявшие по 
обе стороны резного шкафа, в котором хранились 
свитки Библии, излучали праздничное сияние. Я за
метил, что некоторые прихожане расхаживают 
между рядами, оживленно о чем-то беседуя, дру
гие же входят и выходят из молитвенного зала, 
гонимые духотой.

Дети в синих шапчонках и ермолках, на кото
рых были изображены могила праматери Рахили, 
пещера, где погребены патриархи и другие святые 
места, шныряли из конца в конец синагоги, пута
ясь в ногах у взрослых. На резном шкафу висела 
пестрая занавеска, в центре которой было вышито 
золотом:

“Подарок вдовы Шейны Фриденталь в память 
о муже..."

Над ней была изображена золотая корона, ко
торую поддерживали два оленя. Рога их были 
очень ветвистые, а глаза, как бы вделанные в опра
ву очков, удивительно напоминали глаза того бо
родача, который только-что нас приветствовал.

Много всяких оленей и газелей встречалось на 
моем пути, но таких, как эти, мне ни разу не дове
лось видеть. Как-то мы встретили оленя в одном
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из ущелий по дороге из Эйн-Хуцуб в Содом,* он 
был яркорыжий, как песок в пустыне, а рога — ко
роткие и тупые на концах. Мы уже хотели поймать 
его, но был среди нас парень по имени Додо, одер
жимый одной мыслью — сохранить редких зверей 
от истребления. И он учинил форменный скандал, 
так что, в конце концов, мы подчинились и отказа
лись от охоты, тем более, что олень не стал терять 
времени и умчался — только его и видели.

А был еще такой случай. Наши пахари пойма
ли крохотного олененка и принесли его детям. 
У олененка были такие печальные глаза, что у всех 
просто сердце сжималось от жалости. Однажды 
утром пришли дети за олененком, а его нет. Все 
думали, что он удрал. Но впоследствии выяснилось, 
что Шмулька, который был сторожем в ту лунную 
ночь, не устоял перед неизбывной тоской, затаив
шейся в глазах олененка, взял да и раскрыл ворота, 
выпустил его на волю.

А еще однажды мы наткнулись на оленя, ко
торый щипал траву почти у самого шоссе, что ве
дет в Беэр-Шеву, и этого оленя...

Сильный и неожиданный удар по столу, послу
живший сигналом для начала вечерней субботней 
молитвы, заставил меня вздрогнуть. И тотчас, по
добно лесному ветерку, пронеслась мелодия: 

Приходите, будем петь Господу,
Ликовать пред твердыней спасения нашего!

Я поспешил открыть молитвенник и начал ли
хорадочно листать его, но не смог найти этого 
текста. Увидев мое затруднительное положение,

* Пункт в районе Мертвого моря, крупнейший 
в стране центр химической промышленности. Со
гласно Библейской легенде, Содом и Гоморра были 
разрушены огненным дождем за грехи их жителей.
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господин Краковер, произнося нараспев слова мо
литвы, ткнул пальцем в нужное место. Все раска
чивались в молитвенном экстазе, и пока я вникал 
в смысл первых фраз, кантор пропел уже конец 
псалма, и все ему дружно вторили.

Далее все напоминало соревнование в беге, 
где я неизменно плелся позади всех. Мне, говоря 
откровенно, не удалось проделать даже половины 
кросса. Только я начинаю читать какую-то молит
ву, глядь, а все ее уже кончают... И пока я спешу 
добраться до конца, а глаза мои испуганно бегают 
по строкам и между ними, все начинают уже сле
дующую молитву. И как я ни старался уловить 
смысл стихов, это мне плохо удавалось, так как 
все глотали слова и гнали их с такой скоростью, 
что они сливались в один сплошной гул, напоминая 
бульканье кипящей воды.

Один стих нарастал, другой замирал, и вдруг 
над всеми голосами вознесся один — "И Бог не
беса сотворил". Навстречу ему, как бы силясь пе
респорить его, несся другой голос, провозглашав
ший: "Господь царствует! Он упрочил вселен
ную..." А кантор уже выводит рулады: "И Он идет 
судить Землю"... Его настигает кто-то из сидящих 
сзади: "И хранящий душу почитателей своих..." 
А из другого конца молитвенного зала уже доно
сится: "Свет изливается на праведника..." Но где 
он, этот "свет", что "изливается на праведника"?

Решив, что снова перепутал страницы, я на
чинаю их листать в обоих направлениях, и снова 
мне на помощь приходит указующий перст Крако- 
вера, который уткнулся в нужное место.

Некоторое время все шло хорошо, пока мы не 
дошли до стиха: "Пойдем, милый друг, навстречу 
невесте". Здесь мое внимание привлекли крупные 
буквы, стоявшие в начале каждого стиха. Но не
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долго мне довелось шагать со всеми в ногу. Вне
запно, без всякого предупреждения, все молящие
ся встали и повернули свои лица ко мне. В первое 
мгновенно мне почудилось, что виной тому моя 
панамка, вызвавшая всеобщее негодование. Но дело 
было, как оказалось, совсем не в этом. Все хором 
и стоя, как полагается, взывали к царице-субботе 
— “Приди, невеста, приди, невеста", а я, как ни в 
чем ни бывало, сидел на своем месте, пока Крако- 
вер не ткнул меня в спину, давая знать, что и я 
должен подняться. Но когда я это сообразил и 
поднялся, все разом сели на свои места.

Мужчина в белом костюме и в белой шляпе, 
который, повидимому, и был Каплан, подсел тем 
временем к моему тестю, и оба они начали ритмич
но покачиваться. А когда я прислушался, чтобы 
узнать, какую молитву они произносят, мое ухо 
улавливало странные обрывки фраз, смысл кото
рых ускользал от меня.

“И существует тайна Божия, и Он един, и имя 
Его едино... А двадцать метров он не хочет?" — 
напевал в полголоса Краковер.

"Молитва высшая, субботняя... Только два 
тридцать за метр", — несся ему навстречу напев 
Каплана.

"Святая царица суббота грядет... Может быть, 
он даст два сорок пять?" — продолжал напевать 
Краковер.

"И правило таково — сжигать одну дозу бла
говоний... Ни в коем случае", — вторил ему 
Каплан.

"И нет другой власти, кроме Божественной... 
Можно продать", — продолжал Краковер.

"По закону вечернего Богослужения... Обож
дем еще несколько дней", — пропел Каплан.

Но тут кантор громко провозгласил: "Благо
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словляйте Бога достохвального!“, — и все ему 
громко ответили: “Благословен Господь досто- 
хвальный по веки веков!“

Опять гул приутих, и все горячо молились ше
потом. Потом молящиеся разом поднялись со своих 
мест и снова присели. А за моей спиной устроились 
трое парнишек, и я слышал, как они тихо пере
смеиваются, а руки их подозрительно копошатся.

Чем эти мальчишки были заняты, я выяснил 
позднее, когда вечерняя молитва, была закончена, 
и снова раздался сильный удар руки по столу. Кра- 
ковер поднялся и сказал мне:

— Пошли домой.
И в ту минуту, когда я хотел встать, обнару

жилось, что я привязан к скамейке с помощью 
шпагата и моего кушака. Я сильно рванул, но узел 
затянулся намертво. За моей спиной собралась из
рядная компания взрослых и детей, и все весело 
смеялись. Краковер нагнулся, чтобы узнать, что 
произошло, и тоже прыснул со смеху.

— Ай, шалуны! Ай, сорванцы! И для этого они 
приходят в синагогу? — выговаривал он, развязы
вая шпагат.

Тут кто-то дружески шлепнул меня по плечу 
и, указывая на мою панамку, спросил:

— Где можно сейчас достать такую? С тех 
пор, как окончилась война, на улицах не встретишь 
ни одной такой панамки. Мы были уверены, что 
они окончательно исчезли... Доброй вам субботы, 
молодой человек! Доброй вам субботы, господин 
Краковер!
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Глава 6

Я ИЩУ РАБОТУ, А НАХОЖУ ПАСТУ 
ДЛЯ ЧИСТКИ ПОСУДЫ

У меня не было ни малейшего желания нахо
диться на иждивении тестя, а найти работу все не 
удавалось. И по мере того, как шли дни, а я без
дельничал, все холоднее становились лучи, которые 
излучала на меня теща. Она уже больше не откарм
ливала меня на убой и не расточала обильных по
хвал, стремясь укрепить мой дух и мое тело. Иног
да даже казалось, что я ей явно мешаю. По глазам 
я видел, что изрядно ей надоел, ибо время от вре
мени она даже упрекала меня, правда, тактично и 
окольными путями. Так, например, она жаловалась 
вслух на то, что подорожали овощи; увидев на ди
ване смятую газету, начинала ворчать, что в ком
нате беспорядок; выговаривала Хедве за неболь
шие прегрешения, в которых был виноват я; с пре
увеличенной энергией и яростью принималась за 
мытье полов в моем присутствии и т.п.

Но самым любопытным было то, что ни разу 
речь не заходила о моей работе. А когда Хедва 
осторожно начинала говорить на эту тему, тотчас 
вмешивалась теща и упрекала ее:

— Зачем пороть горячку? Работа не убежит 
от такого парня, как Шлемик. Наш отец, слава 
Богу, ни в чем не нуждается, а для меня это боль
шое счастье — кормить вас и поить. Ведь в конце 
концов, вы наши дети, не так ли?

И господин Краковер явно ко мне охладел. Он
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вообще не говорил со мной — ни по-хорошему, ни 
по-плохому, а когда случалось, что мы оставались 
вдвоем, делал вид, что очень занят и углублялся 
в свои дела. Но мне казалось, что каждый прошед
ший день он фиксирует какой-то неприятной 
меткой.

Но однажды между мной и Хедвой вспыхнула 
ссора, которая сразу все изменила. Дело было так.

На одной из стен узкой комнаты, которую от
вели мне и Хедве, висел на гвоздях большой зана
вес. Он прикрывал какую-то груду, возвышавшую
ся до самого потолка. Вначале я думал, что здесь 
хранятся старые вещи семьи Краковер. Но впо
следствии некоторые события стали вызывать мое 
удивление. В разное время дня, когда я находился 
в большой комнате, Краковер приводил в дом ка
ких-то людей и приглашал в нашу комнату. Из-за 
дверей доносились то жаркий шепот, то громкие, 
возбужденные голоса. Потом Краковер и его спут
ник выходили, и посетитель всегда нес в руках ка
кой-то сверток.

Как-то, находясь в своей комнате, я набрался 
смелости и вытащил один из гвоздей, державших 
занавес, и отогнул полотно. И я увидел большие 
тюки мануфактуры, аккуратно уложенные друг на 
друга. Тут были ткани белые и синие, красные и 
черные, в крапинку и с цветочками... И до меня 
стал постепенно доходить сокровенный смысл того 
страстного шепота и тех запальчивых речей, кото
рые доносились из-за дверей.

В тот же вечер, когда в комнату вошла Хедва, 
я спросил ее:

— Интересно, что хранится за этим зана
весом?

— Понятия не имею, — ответила Хедва, по
вернувшись ко мне спиной.— Думаю, что старые
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вещи моей покойной бабушки.
— Может быть, некоторые из них пригодились 

бы нам? — продолжал я допытываться.
— Пусть отсохнет у меня рука, если я прикос

нусь к вещам покойной, — ответила Хедва дрожа
щим голосом.

— Глупости! Предрассудки! Суеверие! — от
ветил я и подошел к занавесу, чтобы сорвать его.

— Не смей! — перепуганная Хедва бросилась 
ко мне и схватила за руки. — Кто знает, может 
быть, там завелись черви или блохи.

— А вот я их тебе сейчас продемонстрирую. 
Мне кажется, что здесь в самом деле какое-то ско
пище червей...

В глазах у Хедвы зажглись огоньки, и она 
взглянула на меня с ненавистью:

— Как, ты уже туда заглядывал?.. Украдкой? 
— спросила она.

— Я был уверен, что вправе знать, что озна
чают все эти шепоты и тайные переговоры, кото
рые ведутся здесь ежедневно...

— И ты вправе также знать, что мой отец не 
живет тем, что продает на улице шнурки для бо
тинок. Этого заработка не хватило бы, чтобы про
кормить всех нас...

— Ты сказала, всех нас?..
— Шлемик, скажу тебе прямо: вместо того, 

чтобы умывать руки и воротить нос от черного 
рынка, лучше заняться хотя бы черной работой... 
Вот так-то. А теперь ты вправе делать все, что 
сочтешь нужным. Можешь даже донести на отца 
в полицию.

С этими словами она вышла из комнаты.
После такого разговора я твердо решил под

пекать себе какую-либо работу.
Тысячи всяких и разных работ есть в городе.
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Но, кажется, ни одна из них не предназначалась 
для меня. В “Мерхавим“ я был всем нужен. В те 
дни, что я был свободен от работы на кормовых 
травах, бригадиры всех других отраслей хозяйства 
яростно спорили из-за меня. И наш распределитель 
работ давно переругался со всеми — тоже из-за 
меня.

Иногда я шел на огород собирать помидоры 
вместе с девушками. Они тоже были рады — я их 
заодно и развлекал. Иногда я убирал кукурузу и, 
набрав полный мешок початков, бросался бегом 
наперегонки, и всегда приходил первым. Случалось, 
что я надевал белый передник и подавал еду в сто
ловой. Иногда мне поручали копать канавы для 
укладки труб.

А тут, в Тель-Авиве, никто во мне не нужда
ется... Иду я по улице и вижу турецкого еврея, ко
торый сидит на низкой скамеечке и усердно чистит 
чьи-то ботинки. Я останавливаюсь и смотрю, как 
он работает. А он, едва успев кончить, пододви
гает ко мне свой ящик, чтобы заработать несколь
ко медных монеток...

Вижу я, как грузчики тащат мешки на маши
ну, и задерживаюсь возле них, пока они меня не 
прогоняют.

Вижу, как рабочие покрывают гудроном доро
гу. Стою и жду, но никто из них не просит меня 
помочь..

Вижу на лесах строительных рабочих — и не 
знаю, как вступить к ним в артель...

Однажды я застрял возле башни, покрытой 
лесами, и обратился к человеку, который показал
ся мне подрядчиком (из-за пробкового шлема на 
голове) и спросил, не может ли он нанять меня. 
Он измерил меня подозрительным взглядом и ска
зал, чтобы я перестал трепаться. Такой парень,
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как я, сказал он, несомненно может найти для себя 
лучшую работу.

— Молодой человек, который так хорошо 
знает иврит, не будет болтаться среди строителей 
и соскабливать со стен старую краску, а идет туда, 
где в нем нуждаются, — отчитал он меня.

Но где такое место — я не знал.
Однажды я шел по улице в центре торгового 

района и увидел большую телегу,в которую была 
запряжена пара гнедых. Она стояла перед мебель
ным магазином. Эти лошади были очень похожи на 
наших лошадей из “Мерхавим“ по кличке Бигтан 
и Тереш,* а телега очень напоминала повозку, на 
которой мы доставляли в сарай сено.

Я подошел к лошадям и погладил их по шее и 
по крупу, провел рукой по бокам, так что они даже 
зачмокали от удовольствия. У них были черные и 
печальные глаза, и я, у которого настроение было 
далеко не праздничным, испытывал сейчас к ним 
нечто вроде любви и братской солидарности, будто 
мы были связаны одной судьбой. Тем временем из 
магазина вышел возница и крикнул в мою сторону:

— Эй, удод!
Когда я повернулся к нему, он сказал:
— Хочешь заработать несколько звонких 

монет?
— Да, — ответил я обрадованно, чувствуя, 

что настал миг удачи.
— Ежели так, засучи рукава и берись за дело, 

— сказал возница, человек тщедушный и прихра
мывавший на одну ногу. Его рыжие волосы при
крывала потрепанная кепка.

* Имена евнухов персидского царя Артаксерк
са, которые, согласно Книге Эсфири, покушались 
на его жизнь.
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Я вошел вместе с ним в магазин и через ми
нуту выносил на спине матрацы и грузил вместе 
с ним на телегу. Мы громоздили их друг на друга 
и крепко перетягивали веревкой, зацепив концы за 
крюки на бортах телеги.

Когда мы справились с этим делом, возница 
сказал:

— Думаю, у тебя не отсохнут руки, если ты 
поможешь мне их и выгрузить.

— Понятно, не отсохнут. Согласен! — ответил 
я и полез за ним на матрацную гору.

— Куда сейчас?
— На север. Рядом со скотобойней! — отве

тил он и стегнул кнутом лошадей. — Эй, шевели
тесь! Не ленитесь!

Мы довольно быстро двигались по улицам, 
удобно примостившись на вершине матрацной горы 
и напевая веселые песни под ритмичный топот ко
пыт — этот ритм невольно рождает песню. Посре
дине пути возница внял моим мольбам и передал 
мне вожжи.

— Вперед!
Я хлестнул лошадей, и они пустились гало

пом. Двумя пальцами придерживал вожжи, я легко 
управлял движением, одну натягивая, другую 
ослабляя. Я цокал, свистел, гикал, легонько стегал 
лошадей кончиком кнута и с ловкостью акробата 
лавировал среди машин и мотоциклов, шел впри
тирку с их колесами, настигал и обгонял отстаю
щих, неудержимо двигаясь вперед.

От усиленной работы у жеребцов, видно, уско
рился процесс пищеварения, и позади нас вдоль 
всего шоссе оставались желтые яблоки.

Это было отличное путешествие. С высоты 
своего положения я обозревал город, и улицы его 
топтали копыта моих лошадей. Каменные здания
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и пешеходы мелькали мимо и уплывали назад. 
В эти блаженные минуты я прощал продавщицам 
их ложь, и лавочникам — их козни, шоферам — 
их зазнайство, полицейским — их бессердечие, чи
новникам — их упрямство, подрядчикам — их гру
бость, польским евреям — их хитрость, немецким 
евреям — их тупость. Я всем и все прощал за то, 
что мне снова представилась возможность управ
лять гнедыми, ибо здесь они такие же, как всюду, 
как в любом другом месте.

— А ты, братец, умеешь править, — сделал 
мне комплимент возница. — Я думал, что ты удод 
и баламут, а ты, оказывается, петух в расцвете 
сил. Верно?

— У меня есть опыт, — скромно ответил я.
— Итак?
— Что — “итак"?
— Итак, ежели ты петух, а не удод и баламут, 

где же твой кнут?
— А где мне раздобыть лошадей и телегу?
— Тоже вопрос... Приходи ко мне, и у тебя 

будут и лошади и телега.
Я придержал лошадей и посмотрел на него 

с удивлением: неужели он это всерьез?
— Приходи ко мне! — ответил он, заметив 

мои сомнения. — Будешь моим помощником, на 
половинном жаловании.

Я почувствовал, что у меня от радости сперло 
дыхание.

— Значит, я могу у вас работать? — спро
сил я.

— А почему нет? — ответил он. — Или у тебя 
есть более знатные работодатели? Насчет жалова
ния не сомневайся. Я тебя не обижу. На меня мо
жешь вполне положиться.
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— Постоянная работа? — спросил я, все еще 
не веря своим ушам.

— А то как же!
— А жалованье?
— Вдвое больше, чем тебе снилось.
— Если так — это маловато.
— Втрое больше, чем тебе предложат другие.
— А именно?
— Тридцать в час хватит с тебя? — сказал 

он, искоса взглянув на меня.
Тридцать в час... Это значит, что я ежедневно 

буду зарабатывать почти три лиры. Это немало — 
примерно, половина того, что нам в кибуце выда
вали на руки во время ежегодного отпуска. Но я 
все же счел нужным поторговаться.

— Тридцать — это мало, — сказал я.
— Мало? — переспросил возница. — Ты зна

ешь толк в лошадях, но не знаешь цены денег. 
Ставлю один против десяти, что ты не мечтал да
же о пятнадцати.

— Дадите тридцать пять?
— Три-дца-а-ть п-я-я-а-ть! — воскликнул он 

с изумлением. Но тут же, не раздумывая, согла
сился. — Ладно. Тебе дам тридцать пять. Догово
рились? — и протянул мне руку.

— Договорились, — ответил я.
— Если так — завтра в восемь утра ко мне на 

облучок. Ты знаешь, где находится площадь Сала- 
ме? Там есть гараж, а слева от него — переулок. 
Так вот, в самом углу живу я. Ты сразу узнаешь 
по лошадям. А если меня не застанешь — спроси 
у извозчиков Рыжего, и они скажут, где я. Понял?

Через час я бодро шагал по направлению к до
му, а в кармане у меня лежала бумажная ассигна
ция и крупная монета. Я ее то и дело нащупывал 
рукой, и город казался мне прекрасным. Какая
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красивая улица с открытыми кафе, переполненны
ми людьми, сидящими группами вокруг столиков и 
наслаждающихся покоем! Какие красивые балконы, 
где женщины, отдыхают в шезлонгах! А ведь вну
шительно выглядят эти белые каменные здания, 
так похожие друг на друга и свидетельствующие 
о молодости города. А как хороши проходящие 
мимо меня влюбленные парочки, поглощенные сво
им счастьем! Приятен даже шум и лязг множества 
машин — своеобразная звуковая симфония боль
шого города. В моем кармане шестьдесят агорот, и 
я могу сделать с ними все что захочу! Могу, к при
меру, купить подарок Хедве. Но что ей купить? 
Расческу? — расческа у нее есть. Медную брош
ку? — брошку она недавно купила. Косынку? — 
сомнительно, чтобы она ей понравилась, если я сам 
буду выбирать. Какую-нибудь картину, чтобы пове
сить на стену?..

Много всяких соблазнов возникало предо 
мною, но я отвергал их одни за другим. Так было 
до тех пор, пока я, наконец, не очутился на углу 
и не увидел большую толпу, сгрудившуюся вокруг 
ларька с галантереей. У ларька стоял торговец, ко
торый с жаром и пылом рекламировал свой товар:

Эй, хватайте, раскупайте! Будет чистая
посуда!

Из Америки по небу прилетело это чудо.
Не зевай, всего пол-лиры! Цен таких и не

бывает!
Молока белее паста и как золото сверкает.
Отдохнут от дела руки, тут не надо и

стараться:
Лишь слегка потри кастрюлю и сиди себе,

как цаца.
Счастлив муж, сияют детки, каждый день

приходят гости.
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Те, кто денег пожалели, лопнут, бедные,
от злости.

Будут ахать, будут охать: „ведь и мы
купить могли бы...

Эй, хватайте, налетайте! Все мне скажете
спасибо!

(Перевод Л. Друскина).
Люди суют ему пол-лиры и получают у него 

тюбики с пастой для посуды.

“Вот чему обрадуется моя теща“, — подумал я 
и нащупал в кармане ассигнацию. Я ее тщательно 
расправил, вынул из кармана, чтобы еще раз взгля
нуть на нее, прежде чем расстаться, и затем, ре
шив, что риск — благородное дело, сунул ее про
давцу и получил из его рук чудесный тюбик.

Уверенным шагом приближался я к дому, и 
когда открыл дверь, все домочадцы сразу поняли, 
что со мной произошло нечто необыкновенное.

— Почему ты весь сияешь? — спросила Хедва.
— Ты выиграл десять тысяч? — спросила ее 

мать.
Я молча и загадочно улыбаюсь, а в кармане 

мои пальцы нежно поглаживают тюбик с пастой.
— Скажи уж, — не выдержала Хедва, — что 

случилось?
— Ничего не случилось, — отвечаю я. — Толь

ко я принес вам небольшой подарок.
— Подарок? — прыснула моя теща. — Ты 

принес подарок? Он издевается над нами.

По лицу ее было видно, что она сгорает от 
любопытства.

— Ну, показывай! — потребовала Хедва.
— Нет, — сказал я. — Сначала отгадайте.
— Плитка шоколада! — сказала Хедва с кис

лой миной.
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— Бусы для жены? — попыталась угадать 
моя теща.

— Оставьте его в покое! — сказал господин 
Краковер. — Он вас дурачит. Ничего он не принес.

— Нет, не дурачу, — возразил я. — Я дей
ствительно принес подарок.

— Скажи же, какой! — воскликнула Хедва.
— Может быть, чулки для Хедвы, которые ей 

так нужны? — спросила теща.
— Скажи же им, наконец, — вмешался еще 

раз господин Краковер. — Видишь, как они сгора
ют от нетерпения.

— Вот вам примета, — сказал я. — Это по
дарок не для Хедвы, а для ее мамы.

— Для меня? — Моя теща затряслась от сме
ха и тут же покраснела, будто я сделал ей очень 
приятный комплимент. — Что мог мне принести 
такой кавалер, как ты?

— То, чего нет в продаже. Совмещает прият
ное с полезным, — намекнул я.

— Приятное с полезным?.. — моя теща заду
малась. — Просто не знаю, что.

— Хватит нас интриговать, Шлемик! — взмо
лилась Хедва.

— Вероятно, хороший платок, — сказал Кра
ковер и начал разглядывать мои штаны, прикиды
вая, насколько разбухли карманы.

— Итак, вы не отгадали! — сказал я, извле
кая из кармана тюбик и рыцарским жестом протя
гивая его теще.

Теща взяла тюбик с радостной улыбкой на 
устах, но по мере того, как она его поворачивала 
и читала надпись, улыбка ее таяла, лицо вытягива
лось... Не в силах скрыть своего разочарования, 
она пробормотала:

— Что... Что с этим делать?
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Я попытался вспомнить рекламные куплеты 
уличного торговца — и не смог. “Американское 
чудо" не произвело на мою тещу никакого впечат
ления.

Краска стыда залила лицо Хедвы, и она вос
кликнула:

— О, Шлемик, какой же ты простофиля! Это 
же паста для медной посуды, а что мама с ней бу
дет делать, если у нас нет медной посуды?

Узрев мои душевные терзания, господин Кра- 
ковер сжалился надо мной:

— Ну, ну, ну... Главное — не сам подарок, а 
добрые намерения. Мы уже найдем какое-нибудь 
применение и для этого тюбика.

— Хотелось бы знать, откуда у тебя взялись 
деньги для подарка? — огорченно спросила моя 
теща. — Ведь он стоит пол-лиры.

Когда я рассказал им о моей случайной встре
че с возницей, о том, как мне повезло, и он меня 
нанял; о том, как мы славно скакали по улицам 
Тель-Авива, пересекая его с юга на север; о том, 
как он согласился дать мне постоянную работу, — 
моими домочадцами овладело паническое настрое
ние. Теща от горе ломала руки, Хедва без умолку 
бормотала: “Я тебя не понимаю... Я тебя не пони
маю..." А господин Краковер смеялся каким-то 
странным, хриплым и печальным смехом, опустив 
голову и бороду на грудь, и они дергались при 
каждом приступе смеха.

— Он хочет стать извозчиком... Учеником из
возчика... — шептала моя теща, укоризненно качая 
головой.

— Чему вы удивляетесь? Я умею... Я знаю это 
дело, — оправдывался я.

Тут вскочил господин Краковер и, вперив в 
меня глаза, гневно закричал:
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— Он умеет! Он знает это дело!.. Ты с ума 
спятил! Быть подручным у извозчика — это, по 
твоему, специальность? Три лиры в день — это, 
по-твоему, заработок? И ради этого ты десять лет 
жил в Негеве? И ради этого ты воевал? И ради 
этого ты сейчас переехал в город? Уж лучше быть 
шкуродером на рынке! — кричал он так, что дро
жали стены. — Иди на рынок и наймись шкуроде
ром! Позорь мое имя! Позорь нашу семью! Пусть 
весь город смеется и издевается над Краковером! 
Пусть весь город думает, что он настолько беден 
и нищ, что посылает своих детей просить милосты
ню. Я, Авраам Краковер...

— Папа, перестань... Перестань... — Хедва 
ухватилась за его руку и разрыдалась.

— Нет, не перестану! — Краковер вырвал у 
нее руку. — Не перестану! Пока я твой отец и пока 
я жив — этому не бывать! Моя дочь не будет же
ной извозчика, и прошу это хорошенько запом
нить!

Тут он на мгновенье умолк, а глаза его метали 
молнии. Он выхватил из кармана платок, вытер пе
ну на губах и бухнулся на кресло, тяжело дыша от 
негодования.

— Умный и образованный парень, — сказал 
он, когда немного успокоился. — Парень, который 
знает иврит... Да, да, друзья мои, который знает 
иврит! Иврит сегодня — это большое богатство! 
Это клад! Известно ли тебе, что с твоим ивритом 
в наши дни ты бы мог быть министром? И ты, со 
всеми этими редкими данными, должен стать из
возчиком? Зачем? — спрашиваю я... Я понимаю, 
лет пятнадцать-двадцать назад, когда было так 
мало еврейских рабочих, мы все были вынуждены 
делать любую работу. Это была, как говорится, пе
чальная необходимость. И даже я — можешь об

88



этом спросить у мамы — закатал рукава и три ме
сяца проливал пот, выравнивая песчаный грунт на 
севере Тель-Авива. До сих пор у меня ноет спина 
от этой работы... Но сегодня? Когда всякие без
дельники и шалопаи шляются по улицам в поисках 
работы... Знаешь, что я тебе скажу? Ты же лиша
ешь их заработка... Да, да! Не гляди на меня таки
ми глазами! Ты оставляешь их без хлеба, ибо ни
чего другого они не знают и не умеют. А ты? — 
Ты совсем другое дело. Я знаю, что так получилось 
помимо твоей воли. Намерения у тебя были самые 
хорошие, но по твоей вине другие люди не смогут 
устроиться. Работы будет мало, сократиться алия. 
Да, да! Вот какая тут зависимость!.. Боже мило
стивый! Из всех существующих на свете работ он 
выбрал для себя извоз! А почему бы тебе не стать 
ассенизатором? А почему не чистильщиком сапог? 
А почему не землекопом — рыть сточные канавы? 
А почему не носильщиком или грузчиком — спра
шиваю я тебя? Грузчики на нашей улице отлично 
зарабатывают! Они зарабатывают больше моего! 
Спроси их, и они тебе скажут — по семь и по де
сять лир в день! А если так, почему бы и мне не 
стать грузчиком? Почему? Я скажу тебе, почему. 
Потому, что не корысть, не нажива — главное. 
Деньги, они приходят и уходят, сегодня прикарма
нил, а завтра сам обманут... Честь и достоинство 
человека — вот что главное!

Краковер поднялся с кресла, выпрямился во 
весь рост и произнес с гордостью:

— Быть ч-е-е-л-о-о-ве-еком — вот главная 
наука. И эту науку я буду преподавать моим де
тям, пока я жив. Быть человеком, в полном смысле 
слова, себя уважать и быть уважаемым другими! 
Чтобы люди не тыкали пальцем — “вот бедняга, 
вот неудачник! Так как у него нет выхода, он хва
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тается за любую грязную работу..." Чтобы люди 
не смотрели на тебя с жалостью. Ты должен знать, 
Шлема, — худо человеку, которого жалеют. Уж 
лучше головой в омут — и конец, чем такая 
жизнь...

— Худо, ой как худо! — качала головой моя 
теща, подтверждая слова супруга.

— А если уж ты оставил кибуц, — продолжал 
Краковер, — так для того, чтобы подняться выше, 
а не опуститься ниже. Уж если быть возницей, так 
лучше в кибуце! И для этого ты приехал в город?.. 
Но раз уж мы заговорили на эту тему, я скажу, что 
тебе надо делать, — произнес он, понизив голос. — 
Ты должен пойти к господину Ханине и сказать 
ему, ясно и недвусмысленно: “Я — муж дочери 
Краковера, — он-то хорошо знает, кто мы такие! 
— и столько-то лет пробыл в кибуце, то-то и то-то 
знаю. А теперь я прибыл в город и я к вашим 
услугам". Этого достаточно. И ручаюсь тебе, ты 
сразу получишь должность. Это верно так же, как 
то, что двадцать восемь лет я живу в этом городе. 
И не просто должность — могу тебя заверить... 
Знаешь ли ты, друг мой, какую сегодня цену имеет 
человек, который десять лет проработал в кибуце? 
Ты знаешь, что это значит для государства? Ты 
думаешь, люди с таким опытом, с такими знаниями, 
с таким мировоззрением, с таким кругозором валя
ются на дороге? Нет, друг мой! Такие, как ты, — 
сегодня оплот государства, на них вся надежда, и 
нет им равных. Ибо кто, по-твоему, будет управ
лять государственной колесницей? Те, кто вчера 
лишь прибыли в страну и не отличают правой руки 
от левой? Которые путают Божий дар с яйчницей? 
Которые не отличают миску от горшка? Те, что 
выдают двенадцатилетних девочек замуж за вось

90



мидесятилетних старцев,* как мне об этом вчера 
рассказали? И вся беда в том, что число таких вот 
все растет, а таких, как ты, все уменьшается, и 
они растворяются в общей массе... Потому-то я так 
рассердился, что ты даже не вник в это дело и ду
мал лишь о личном благополучии, в то время, как 
в эти ответственные дни мы все обязаны прежде 
всего думать о благе государства! Подумай толь
ко, что станет с нами, если каждый будет руковод
ствоваться только своей личной выгодой? Будет 
катастрофа! Катастрофам полный крах!

С высоты своего величия господин Краковер 
поглядывал на слушателей, проверяя впечатление, 
которое оставили его слова. И в самом деле, по 
выражениям лиц Хедвы и ее мамы, неподвижно 
сидевших с открытыми ртами и как бы приросших 
к своим стульям, было ясно, что они видят сейчас 
перед собой не только уважаемого супруга и поч
тенного главу семьи, но и великого патриота, ко
торый весь охвачен благородным пламенем воз
рождения своего народа на его древней родине.

* Намек на марокканских евреев и выходцев 
из отсталых стран Азии и Африки.
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Глава 7

МИШКА ПРЕПОДАЛ МНЕ ПРЕДМЕТНЫЙ УРОК

В то время, когда Рыжий сидел возле площади 
Саламе и поджидал меня, держа в руках свой кнут 
и, надо полагать, ругал напропалую (можно пред
ставить, что он говорил обо мне своим друзьям- 
извозчикам!) — в это время ноги бесцельно несли 
меня по шумным улицам Тель-Авива.

Много людей на его улицах, проспектах и алле
ях в полдень и, кажется, будто у каждого своя 
определенная цель, ибо все спешат, торопятся, об
ливаясь потом... Когда испарина покрывает все те
ло, люди останавливаются у киоска с газированной 
водой, с жадностью вливают в себя несколько ста
канов и снова куда-то мчатся. А вот куда все бе
гут — этого я не знаю.

В нашем Тель-Авиве есть много разных Тель- 
Авивов, и у каждого свое характерное лицо.

Есть Тель-Авив полутемных ремесленных ма
стерских, откуда несется завывание пил; здесь ули
цы насквозь пропахли скипидаром и вонью смазоч
ных масел. Здесь можно наблюдать, как люди всех 
возрастов в спецовках и вылинявших передниках 
вытирают руки грязной ветошью.

Есть Тель-Авив прядильных, ткацких и швей
ных фабрик, где множество бледных девушек со
гнулись над станками и машинами. Их волосы, по
крытые пушинками хлопка, кажутся седыми. Они 
с любопытством глядят в открытые окна и двери 
на прохожих.
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Есть Тель-Авив носильщиков, шоферов и вла
дельцев двух- и трехколесных грузовых велосипе
дов. Они стоят в своих синих спецовках и с неве
роятной быстротой перебрасываются словами на 
ладино,* или, опершись о стену, жуют ломтики хле
ба и заедают их кусочками сыра с маслинами, вы
нимая их из кульков, или усевшись на скамьях под 
тентами, играют в шеш-беш.**

ЕстьТель-Авив коробейников и рыбного базара, 
где с раннего утра стоят за прилавками растрепан
ные женщины в халатах со слипающимися от сна 
глазами и добывают свой скудный кусок хлеба. Вы
нимая из ящиков помидоры и фиги, они громко за
зывают к себе покупателей.

Есть Тель-Авив помойных ям и ребятишек в 
грязных рубашонках, с гноящимися глазами.

Есть Тель-Авив мелких спекулянтов, продаю
щих в подворотнях импортный шоколад и консер
вы. Они заговорщически о чем-то шепчут, опасливо 
косятся на каждого прохожего и таинственно по
жимают друг другу руки.

Есть Тель-Авив сплошных кафе: полутемных 
и укрытых в зелени — сефардитов; открытых, вы
несенных из помещений на улицу — польских и ру
мынских евреев, продающих холодильники, элек
тропечи, старую мебель, золотые часы и фарфор; 
закрытые и тихие кафе ювелиров, шлифовщиков 
алмазов и торговцев золотом; большие и шумные 
кафе жилищных маклеров и посредников, которых

* Ладино — диалект испанских евреев, рас
пространенный в некоторых западно-европейских 
странах.

** Шеш-беш — восточная игра типа лото с 
шестигранным кубиком и фишками, которые пере
двигают по мозаичной доске.
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официанты знают и зовут по имени; тихие утрен
ние кафе декольтированных женщин с загорелыми 
спинами, читающих иллюстрированные журналы; 
утренние кафе, бодрящие и веселые, в которых так 
приятно веет морской ветерок, надувая белые блу
зы встающих поздно посетителей и разнося запах 
мыла и цветочного одеколона, исходящий от тон
ких, свежевыбритых лиц...

А есть еще Тель-Авив густых аллей и китай
ской сирени, кусты которой покрыты зелеными, 
нежными листочками и кистями фиолетовых и ро
зоватых цветов. Под сенью деревьев люди стоят 
группами, одни говорят в полголоса, другие гром
ко поют хором. И в каждой группе, в каждой ком
пании — свой вожак, свой заводила.

Не знаю, каким образом мои ноги привели 
меня именно сюда. Но вобще-то говоря, многие из 
тех, у кого вдоволь свободного времени, кому тя
жело на душе и горько на сердце, идут почему-то 
сюда. Тут люди делятся друг с другом своими 
невзгодами и изливают свой праведный гнев на 
головы сытых и имущих.

Как-то я бесцельно бродил, не зная, чем себя 
занять, как вдруг в моих ушах прозвучало слово 
“Беэр-Шева“... В эту минуту я, должно быть, на
поминал человека, которого судьба забросила на 
чужбину, и вдруг он услышал звуки родной речи... 
Большая компания мужчин в потрепанной одежде 
и с изможденными лицами сгрудились вокруг дол
говязого человека с выбитыми передними зубами, 
а он воодушевленно ораторствовал и так размахи
вал правой рукой, будто ударял тяжелым молотом. 
Вот из его-то уст вместе с пламенными речами 
время от времени вырывалось слово “Беэр-Шева“.

— В Беэр-Шеву они хотят нас заслать, — 
гремел во весь голос долговязый, подкрепляя свои
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слова гневным взмахом кулака. — Так пусть они 
сами свернут себе там шею! Не для того я пересек 
море, не для того голодал и мучился с двумя боль
ными детьми на руках! Я люблю солнце, но только 
тогда, когда оно греет плешь этих продувных чи
новников, которые отращивают себе брюхо за кан
целярскими столами! И песочек я люблю, но толь
ко тогда, когда он натирает спины всех этих писа
рей из вонючих канцелярий! Сами могут ехать 
туда, если им уж так хочется. Пожалуйста, я их 
не держу! Но они — ишь какие умники нашлись! 
— выбрали нас козлами отпущения. Я сыт по гор
ло их обещаниями, больше уж не идет... Плевать я 
на них хотел! Лучше гнить здесь на соломенном 
матрасе, чем жариться в пустыне и отдать там 
Богу душу! Если подыхать, говорит моя жена, то 
лучше дома, а не в дыре, где нет даже погребаль
ного братства... И ради этого я поеду в Беэр- 
Шеву!

— Верно! Верно! — выкрикивала толпа.
— Они считают, что олим — вроде мусора на 

улицах, — продолжал оратор. — Их можно бро
сать, как ослиный помет, с места на место. Прави
тельство решило мостить шоссе из Беэр-Шевы пря
мо в ад? — Отлично! Я тоже думаю, что нам очень 
нужна прямая и гладкая дорога в пекло, а то сей
час, пока попадешь туда, покалечишь руки-ноги и 
у тебя перетрясет все внутренности... Что ж, по
шлите туда на строительные работы несколько сот 
привилегированных граждан, которые родились на 
этой земле и выросли на ее молоке и меде — мне- 
то не довелось его попробовать! Мы, слава Богу, 
уже получили свою долю полной мерой, сверх вся
ких норм, без талонов и карточек!

— Верно! Верно! — поддерживали его слуша
тели.
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— Они хотят, чтобы мы отправились в Содом,
— выкрикивал долговязый. — Они хотят загре
бать жар нашими руками. Я кое-что знаю об этом 
Содоме, но... Если Всевышний решил его разру
шить, почему, спрашиваю, мы должны отстраивать 
его заново? Может быть, для того, чтобы выра
стить новое поколение содомян? Слава Богу, мер
завцев нам не занимать, их и сейчас везде и всюду 
хватает... Вы можете их обнаружить под самым 
носом, по ту сторону улицы и по эту сторону ули
цы... На рынке и в автобусе, в мясных лавках и 
правительственных учреждениях! Нигде от них 
нет покоя... Чтобы я там жарился на солнце, а они 
будут покупать холодильники и прохлаждаться на 
своих виллах? Нет, голубчики! Не выйдет! Не для 
того я приехал сюда, не для того прошел все семь 
ступеней ада! Если им уж так захотелось жить 
именно в Содоме — скатертью дорога! У меня есть 
для них простое средство. Пусть они наймут маля
ра, чтобы он замазал все вывески, на которых на
писано “Тель-Авив", и вместо этого огромными 
буквами пусть намалюет “Содом"! Это будет от
личный Содом, со всеми его прелестями, о которых 
повествует Священное Писание, да еще с многими 
другими впридачу. Правильно я говорю?

— Правильно! — гремела толпа.
— Эй, удод! — обратился он вдруг ко мне 

(не знаю, чем я привлек его внимание) — твоя ро
жа и твоя панамка свидетельствуют о том, что ты
— потомок и отпрыск цабара.* Я угадал?

— Угадал.

* Цабар (“кактус") — шутливая кличка, кото
рая бытует в народе, когда говорят о коренных 
уроженцах Израиля. Они, мол, как кактус — сна
ружи колючие, а внутри мягкие.
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— То-то! — обрадовался долговязый. — Сер
дце мне сразу подсказало, что такой рослый парень 
мог вырасти только на этих тучных землях. У меня 
к таким наметанный глаз. Но вот я гляжу на него 
и диву даюсь — чего он тут околачивается среди 
нас? Эй, парень! Куда это годится, когда такой 
аристократ, как ты, путаешься среди таких голо
дранцев, как мы?

— Если я вам помешал... — начал было я.
— Нет, нет, нет! Упаси Господи! — сказал 

тот, подходя ко мне и с легким поклоном снимая 
кепку. Все с интересом следили за этим представ
лением. Затем он добавил:

— Почет вам и уважение, потомок и отпрыск! 
В конце-концов мы все вам очень обязаны. Ведь 
только благодаря вашей милости нам удалось пе
ресечь океан, чтобы любоваться сейчас сиянием 
святого града Тель-Авива, блеск которого ослеп
ляет... Разве мы все не обязаны ему?

— Обязаны! Обязаны! А как же! — послыша
лись насмешливые голоса. Все улыбались и подми
гивали друг другу.

— Видишь? Мы вовсе не такие уж неблаго
дарные, как ты думаешь! — продолжал он. — Но 
так как мы здесь обсуждаем специфические усло
вия Беэр-Шевы, я уверен, что такой парень, как 
ты, мог бы послужить для нас авторитетом в этом 
вопросе. Скажи-ка, на милость, ты бывал в Беэр- 
Шеве?

— Бывал.
— Ну, какая там атмосфера? Приятная?
— Очень приятная, — ответил я.
— Ну, что я вам говорил? — провозгласил с 

победным видом долговязый. — Вы слышите, гос
пода? Вот вам наилучшее подтверждение моих 
слов. Если раньше у кого-либо оставалась хоть
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тень сомнения, то теперь вы сами своими ушами 
услышали из уст этого умника, что атмосфера 
Беэр-Шевы как нельзя лучше подходит для всех 
чиновников, чесоточных и прокаженных! Хорошо 
ты говоришь, сын мой! Твоми бы устами да мед 
пить! А скажи, пожалуйста, и питьевая вода тоже 
есть в Беэр-Шеве?

— В ограниченных количествах, но есть! — 
ответил я.

— Вы слышали, господа? — продолжал тот 
разглагольствовать. — Даже моча там имеется, 
которой вполне достаточно, чтобы на каждом углу 
и под каждым забором росли грибы! Разве не го
ворили вам, что место то подобно райскому саду, 
орошаемому со всех сторон рекой Пишон.*

Все громко рассмеялись, а этот тип снова 
обратился ко мне:

— А скажи-ка на милость — и продоволь
ствия там хватает?

— Насколько мне известно, снабжение про
дуктами поставлено там хорошо, — ответил я.

— Дай Бог тебе доброго здоровья, — продол
жал долговязый.— Ты прямо таки просветил нас... 
Вы слышали, господа? Есть там и продовольствие, 
снабжение хорошее, только птичьего молока не 
хватает... Так что жителям Беэр-Шевы не угро
жает опасность быть изъеденными молью и изму
ченными безработицей, как в этой святой общине, 
именуемой Тель-Авивом!.. А скажи-ка, пожалуйста, 
и жилье там есть для нас, наших жен и детей?

— Там строят много новых домов, — отве
тил я.

* Легендарная библейская река, орошавшая 
рай. В данном контексте — намек на сточные ка
нализационные канавы.

98



— Красота! — воскликнул долговязый. — Да
же новые квартиры на новом кладбище уи»е приго
товлены. Какая роскошь! Отличные, благоустроен
ные, со всеми удобствами, просторные квартиры. 
И безо всяких въездных, без отступного и без 
арендной платы, черт побрал бы всех маклеров и 
спекулянтов! А теперь, дорогой друг, разреши за
дать тебе еще один вопрос, и больше мы тебя не 
станем беспокоить до конца наших дней. Если так 
хорошо и приятно в Беэр-Шеве — и воздух све
жий, и вода вкусная, и снабжение хорошее, и дома 
вроде дворцов — почему же ты сам лишил себя 
всех этих удовольствий и предпочитаешь жить в 
Тель-Авиве, а не в Беэр-Шеве?

В эту минуту я почувствовал сильный удар по 
плечу и знакомый голос окликнул меня:

— Здорово, парень!
Обернувшись, я увидел Мишку, который с же

ной и ребенком покинул наш кибуц года полтора 
тому назад. Теперь я с трудом узнал его — так он 
раздался и раздобрел. Шея его вздулась, живот 
округлился и выпирал вперед над поясом, а водя
нистые, серые глаза над пополневшими щеками 
глядели уверенно и самодовольно.

Тут будет уместно сказать несколько слов о 
Мишке, так как он из тех парней, которых все лю
бят и жалуют, и в городе, и в деревне.

Когда лет шесть-семь назад Мишка появился 
у нас в “Мерхавим", сразу по всем приметам стало 
ясно, что это везучий парень. Его направили на по
левые работы, и он сразу стал там своим в доску, 
хотя и пробыл в полевой бригаде не больше двух 
недель: его кожа не выносила солнечных лучей и 
кроме того, он оказался очень чувствительным к 
укусам мошкары. На полях он не столько работал, 
сколько говорил о работе и занимался спортом.
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Большую часть дня он ходил вразвалку, расслабив 
все члены и волоча ноги по земле, будто ему тя
жело нести свое тело. Много шутил и трепался, 
мастерски рассказывал анекдоты и постоянно жа
ловался на недоедание. Но зато, когда надо было 
вытащить застрявшую среди рытвин телегу, сдви
нуть с места огромный камень, вросший в землю, 
поднять копну сена — тут он был первым, самым 
ловким, самым расторопным и находчивым. Всех 
отстранив, он мигом справлялся с трудной задачей. 
А уж все остальные часы этого дня, преисполнен
ный восхищения перед собственным геройством, он 
вообще отсутствовал, куда-то исчезал, и его невоз
можно было доискаться.

Не прошло и двух недель, и он, неведомо ка
кими путями, стал подсобным рабочим по двору и 
своим человеком во всех хозяйственных службах. 
То он ремонтирует на кухне испорченный кран, то 
он в прачечной — возится с бездействующими и 
действующими механизмами. Его можно было, 
встретить на птицеферме и в слесарной мастер
ской, в хлеве и в детском доме. И везде он казался 
очень занятым, и везде развлекал всех своими раз
говорами, главным образом, впрочем, представи
тельниц прекрасного пола. Очень скоро он стал 
любимцем всех девушек, и то и дело можно было 
слышать их звонкие голоса, склоняющие его имя.

— Мишка! Иди к нам, помоги...
— Мишка! Клянусь, мы все соскучились по 

тебе...
— Сейчас, сейчас, дорогуша, <— отвечал он 

довольный. — Вот завинчу тут гайку — и к вашим 
услугам!

И, подхватив под руку Хаву или Хаю, он бодро 
шагал с ними туда, куда его звали, словно, радуясь 
возможности сделать хорошее дело.
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Как раз в ту пору он обратил внимание на 
Ципорку — девушку нежную, молчаливую и сла
бенькую, работавшую в нашем детском саду. По 
вечерам они куда-то уходили и лишь за полночь он 
один появлялся в столовой, подъедал все, что оста
валось в кухонных кастрюлях и трепался с повари
хами, смакуя двусмысленные анекдоты. Ципорка же 
стала еще более молчаливой и вокруг ее глаз легли 
фиолетовые круги. Кое-кто из парней посмеивался 
над ней, а девушки ее жалели. Но Мишка ничуть 
не изменился. Он по-прежнему вел себя повсюду, 
как хозяин, и был весел, груб и самодоволен.

Не прошло и пяти месяцев — и снова неведомо 
какими путями, исполнилась заветная мечта Миш
ки: — он стал шофером. Теперь, когда все от него 
зависели, он превратился в черствого, мелкотрав
чатого диктатора. Мишка уж не улыбался, как 
прежде, всем и каждому, и не спешил обслуживать 
простых смертных — босых и непричесанных ки- 
буцников из полевых бригад, всю свою жизнь во
зившихся с иссушенной солнцем землей Негева.

Рано утром его машина с шумом подъезжала 
к складу, который находился рядом со столовой. 
Кое-что погрузив, а кое-что и оставив, он, прере
каясь с кладовщицей и поварихами, ловко париро
вал все претензии огородниц и птичниц. Затем вле
зал в кабину, одним сильным ударом захлопывал 
дверцу и во весь опор мчался в город, оставляя за 
собой облако пыли.

Возвращался Мишка вечером, шел на кухню, 
накладывал себе тройную порцию, собственноруч
но уносил ее и ставил на стол. Когда он усаживал
ся, приходили и садились рядом секретарь кибуца 
и руководители всех отраслей хозяйства. Они очень 
вежливо излагали ему свои заявки на завтра. После
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этого Мишка исчезал. Полагали, что он находится 
в обществе Ципорки.

И все же, даже став шофером, он по-преж
нему был всюду желанным гостем. В более позд
ние часы Мишка снова появлялся в столовой — в 
шортах, мягких домашних туфлях, и вел себя, как 
хлебосольный хозяин — заставлял поварих отда
вать нам остатки ужина (самые аппетитные!), шу
тил и острил с товарищами. А тем более на общих 
собраниях — тут он чувствовал себя, как рыба в 
воде: становился, набив чем-то рот, у порога кух
ни (собрания проводились в столовой) и время от 
времени бросал в зал соленые шутки того сорта, 
которые вызывают смех у публики и возбуждают 
гнев председателя собрания.

Когда девушки начали шептаться, что Ципор- 
ка уже на третьем месяце, Мишка объявил о своей 
женитьбе. Кибуц устроил в честь молодых шикар
ную свадьбу. Мишка привез из города целую ма
шину родни и приятелей, свояков и друзей детства, 
вместе с несколькими ящиками горячительных и 
холодных напитков. И в тот день, каждый кто хо
тел, мог узреть Мишкиных родителей, от которых 
он унаследовал столь много ценных качеств, во 
всем их блеске.

Отец его — точная копия сына — был, пожа
луй, чуть покрепче и более тучным. Усы с просе
дью, в которых постоянно гнездились улыбка, очень 
украшали его лицо. Он тоже был шофером, старым 
шофером транспортного кооператива “Эгед“. Те
перь стала понятной тяга Мишки к этой специаль
ности.

Его мать не уступала по комплекции отцу. 
Когда она двигалась по двору, то походила на от
кормленную курицу, а все ее сопровождавшие ка
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зались цыплятами, жаждущими укрыться под сенью 
ее крыльев.

Это была очень веселая свадебная ночь, и все 
от души пировали, кроме Ципорки, на миловидном 
лице которой можно было заметить следы печали.

Назавтра Мишка превратился в почтенного, 
заботливого и любящего супруга, очень пекущего
ся о своей беременной жене.

После того, как родилась Далия, Мишка почти 
все свое свободное время проводил в нашем дет
ском саду. Когда дочь немного подросла, он гулял 
с ней по двору, сажал на травку, чирикал по-воро- 
бьиному, щекотал ее, тормошил.

Одним словом, Мишка был хороший парень, 
свой, как говорится, в доску.

Но в один прекрасный день он, взяв жену, доч
ку и личные вещи (сплетники судачат, что он еще 
прихватил с собой два английских ключа, разверт
ку и клещи из гаража), уехал в город.

И, несмотря на все это, Мишка остался таким 
же симпатягой, каким был. Это качество он уна
следовал от отца и всосал с молоком матери. Пе
ремена местожительства и образа жизни в этом 
отношении ничего не изменили.

— Итак, ты тоже уехал? — произнес он с по
бедным видом. — Черт бы тебя побрал! А надо 
мной, небось, издевался тогда, ругал меня на чем 
свет стоит на всех перекрестках, а? Что ж, друг 
мой, все это в порядке вещей, и от этого никуда 
не уйдешь. И все-таки о тебе я бы никогда не по
думал. Я считал, что ты, как говорится, до послед
него патрона будешь охранять “Мерхавим" и по
следним закроешь ворота опустевшего кибуца... 
Из-за жены? — спросил он шепотом, подмигнув 
мне.

— Вроде бы...
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— Что, Хедва больше не захотела там оста
ваться? — сказал он дружелюбно, словно, товарищ 
по несчастью.

— Она заболела. Врачи ей запретили...
— Здорово... Заболела дезертирией... Да, сей

час в кибуцах эпидемия дезертирии, — сказал он, 
и живот его затрясся от смеха. — А я не люблю 
играть в прятки, вилять и изворачиваться. Взял да 
и ушел из кибуца, без врачей и без медицины — и 
все тут! Скажи, ты сейчас не очень занят?

— Не очень.
— В таком случае пойдем и выпьем по круж

ке пивца и покалякаем о том, о сем. Мой МЭК 
что-то испортился, и до обеда я свободен... Кстати, 
мы с Ципоркой хотели вас навестить, да не знали, 
где вы живете.

— Пока что у ее родителей.
— В этой грязной конуре? Это для вас совсем 

неподходящее место, друг мой! Приедешь к нам — 
увидишь, что такое настоящая квартира...

Так беседуя, мы дошли до кафе, и Мишка ши
роко расселся, а я присел напротив. Тотчас он 
стукнул кулаком по столу и позвал официанта.

— Хаим! Два пива, только холодного.
Так уж привык себя вести этот симпатичный 

парень везде и всюду. Со всеми он запанбрата, все 
официанты — его закадычные друзья, все стара
ются ему угодить. И нередко они обходят все за
преты и приносят ему мясной бифштекс, замаскиро
ванный яичницей.* Все продавщицы ему улыбают
ся и рады с ним полюбезничать. Государственные 
служащие берут его под руку и вводят в курс сво

* В первые годы после образования государ
ства Израиль в стране была карточная система на 
мясо и некоторые другие продукты.
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их служебных дел. Водители автобусов, не выпус
кая из рук руля, рассказывают о новостях на авто
мобильном рынке. Его хорошо знают все купцы и 
все торговые агенты. Даже писатели и артисты зо
вут его по имени и не отказываются посидеть с 
ним за чашкой кофе. Даже военные советуются 
с ним по своим частным делам. Можно только по
завидовать его умению сходиться с людьми.

— Что, Шлемик, слышно в “Мерхавим“? — 
спросил Мишка, извлекая из кармана своих шорт 
большой платок цвета хаки и вытирая потное ли
цо. — С тех пор, как я его оставил, никого не 
встречал оттуда, ни одной живой души. Ну, а са
мому подъехать, понимаешь ли ты, не так-то уж 
приятно. И к тому же дела, дружище, дела с утра 
до ночи.

— А чем ты так занят?
—Я, друг мой, пролетарий, — сказал он. — 

Пролетарий, член транспортного кооператива “Ше- 
лев“. А работа — она, братец, изнуряет тело. 
С тех пор, как я туда вступил, поверь, у меня не 
было свободных суток. Это, понимаешь, тебе не 
кибуц, тут разминок не бывает, душа из тебя вон...

— А много зарабатываешь?
Мишка отхлебнул пива и ответил:
— Хочу сказать тебе по совести, В наши дни, 

сколько ни зарабатывай, — все летит, как из ды
рявого мешка. Не успеешь обернуться, а уж месяч
ного заработка нет как нет, будто корова языком 
слизнула. Ну, что же? Жаловаться грешно. Одно 
только ясно: в кибуце я бы никогда не достиг того, 
чего достиг здесь. Послушай-ка, ты и Хедва обя
зательно должны придти к нам. Ведь нашу Далию 
вы с тех пор не видели, а она уже совсем большая, 
просто барышня... Обожди, сейчас покажу тебе ее 
карточку.
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Он извлек из заднего кармана большой коше
лек, вынул оттуда фото девочки, поглядел на нее 
с любовью и спросил:

— Ну, как она тебе нравится?
— Красивая.
— Скажи: писанная красавица! Красотка! — 

хлопнул он меня по плечу. — Какой же ты сухарь! 
Разве она не похожа на Шерли Темпл* в раннем 
детстве? Сегодня дочь мне говорит: “папа, когда 
я буду большой, я стану царицей мира..." Ну,рас
скажи, дружок, что нового в “Мерхавим"?

— Все, как было.
— Скажи-ка, — нагнулся он ко мне, — прав

да ли, что говорят о Габриэле и Юзике? Я слышал, 
будто она его оставила у разбитого корыта, а сама 
упорхнула... Хороша птичка... Я всегда любил Юзи- 
ка. Помнишь, как бывало, мы вечерами лежали на 
траве, а он бренчал на балалайке? Да, хорошие 
были времена в “Мерхавим", ничего не скажешь! 
Иногда, когда Далинька уже спит, сидим мы, я и 
Ципорка, на тахте, что у нас на веранде, и вспоми
наем былые времена. Она рассказывает и я расска
зываю... Или мы поем наши старые песни, и что-то 
такое, понимаешь ли, тревожит сердце... Помнишь, 
что ты сказал мне, когда я ушел из кибуца?.. Ты 
был неправ, Шлемик! У меня самые теплые чувства 
к “Мерхавим", и они сохранятся навечно. Что тебе 
сказать? Говоря по совести, жизнь в городе — это 
жизнь в клозете! Да, в клозете! Что ты, в конце- 
концов, имеешь? Работаешь, чтобы набить себе 
брюхо. Набиваешь брюхо, чтобы работать. И так 
изо дня в день. Разве это жизнь?

* Шерли Темпл — девочка, снимавшаяся во 
многих голливудских фильмах и заслужившая ми
ровую известность.
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— И ты думаешь, что когда-нибудь снова вер
нешься в кибуц? — спросил я.

Мишка выпил до дна кружку пива, зажег па
пиросу и сказал:

— Вот что я хочу тебе сказать, Шлемик. Вре
мена меняются. Мы уже не те, что были, и “Мер- 
хавим“ сейчас не тот, что раньше. Когда я вспо
минаю некоторые рожи, которые там остались, у 
меня пропадает всякая охота возвращаться. Я, по
нимаешь ли ты, люблю работать. По натуре я — 
рабочий человек. И когда я жил в кибуце, то тянул 
лямку, как мул, не зная передышки. Но, понимаешь 
ли ты, я не люблю, когда меня седлают и едут на 
мне верхом. Ты понял меня? Тащить на себе груз? 
Всегда готов. Но при каком условии? Когда все 
тащут, когда все идут в одной упряжке, а не тог
да, когда один виляет хвостом, а другой стоит в 
стороне и помогает только голосом... Говори, что 
хочешь, но дураком и ослом меня не назовешь. Уж 
если нет настоящего равенства, то лучше неравен
ство в городе, чем в кибуце!

— И все-таки... — попытался я ему возразить.
— Что — “все-таки“ !? — заволновался Миш

ка. — Все это только красивые слова. Пустые, на
пыщенные слова. Ты хочешь меня уговорить, что 
Иегуда стал секретарем, так как любит ходить в 
упряжке? Или что Фредик так часто отлучался в 
город только для того, чтобы помочь своим род
ственникам? Или что Белла вдруг стала изучать 
бухгалтерию только из-за ревматизма? Мне, дру
жище, трудно втереть очки. Я никогда не был ин
теллигентом, но кое-что есть у меня в черепке. 
И поверь, у меня сердце болело, когда я видел, как 
Ципорка последние силы отдает в детском саду, 
превратилась в щепку, в то время, как Сарка це
лыми днями только и делает, что разглядывает
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витрины тель-авивских магазинов. А почему? По
тому, что сын ее стал важной шишкой в каком-то 
кибуцианском учреждении, а кому это учреждение 
нужно — сам черт не знает... Давай, лучше гово
рить на более приятные темы. У меня все внутри 
переворачивается, когда я вспоминаю, сколько 
краснобаев, охотников до тепленьких мест умудри
лись, благодаря своей изворотливости взобраться 
на плечи простых людей и ездить на них верхом. 
Такая коммуна есть у меня здесь, в городе. Будешь 
еще пить, Шлема?

— Какая-то доля правды есть в твоих словах, 
но... — пытался я ему возразить.

— Никаких “но“, — закричал он. — Увидишь, 
потом ты и сам придешь к такому выводу. Ты ду
маешь, я все это говорю из большой любви к горо
ду? Так знай же, я его ненавижу! Да, верно, у 
меня есть деньги, и я сейчас зарабатываю в месяц 
больше, чем все кибуцники из “Мерхавим" полу
чали в год отпускных. Все это так, говоря между 
нами. Но кроме этого — что хорошего? Здесь та
кое удушье, что и не выразить. Эта всеобщая и 
отвратительная страсть к обогащению... У меня 
сердце болит, когда я вижу, как наша братва про
тирает сейчас подошвами паркет ресторана “Ма
ксим", держа в своих объятиях разряженных и де
кольтированных кукол... Все это верно. Но тут, по 
крайней мере, я знаю, что сам себе хозяин, а не 
Иоська и Цвика будут решать, что мне делать и 
чего не делать!... Хаим, подай еще два пива!

Когда пиво было подано, Мишка спросил:
— А чем ты, Шлемик, сейчас занимаешься?
— Еще не решил, за что взяться, — ответил я.
— Хочешь прислушаться к совету друга? Вы

бирай что угодно, только бы не быть зависимым
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от других. Пусть черствый кусок хлеба, но свой. 
Это лучше, чем жаркое из общего котла. Одно я 
раз и навсегда усвоил с тех пор, как переехал в го
род: нет ничего дороже независимости. Это мой 
девиз, и это девиз Ципорки. А ты знаешь, у Ципор- 
ки есть здравый смысл, и я на нее полагаюсь боль
ше, чем на самого себя. Вот ты видишь меня те
перь. Положение у меня прочное, надежное, не так 
ли? И заработка, который я получаю в кооперати
ве, вполне хватает на жизнь. И все-таки, я хочу 
оставить кооператив и купить шеститонный МЭК. 
Хочу иметь собственную машину. Опыт, дорогой 
мой, вразумляет, и последние пятнадцать месяцев 
не прошли для меня даром. Я знаю сейчас рынок, 
как свои пять пальцев, со всеми его тайными и 
секретными операциями. И я уже сейчас не такой 
простак, как все эти... Знаю, будет трудно. Закре
питься в управлении по перевозкам, это тебе не 
толкать речугу на общем собрании. Ты представ
ляешь себе, что такое управление по перевозкам? 
Грязная комната в торговом центре, с деревянным 
столом, телефоном и настенным календарем “Дже- 
нерал-Моторс“ с изображениями голых девиц... 
Нет, друг мой, для этого нужны хорошие связи и 
с владельцами грузовиков, и с владельцами порт
фелей, и с кредиторами, и с продувными агента
ми... И кое с кем я уже завязал узелки... Во всяком 
случае, я в этих джунглях не погибну. Может быть, 
потерплю убытки, но я хочу почувствовать, что это 
я, я лично понес убыток. Ты понял меня? И вот 
что я тебе еще скажу: если ты настоящий мужчина 
и есть у тебя смелость — начинай что-нибудь са
мостоятельное, независимое, чтобы оно целиком 
было в твоих руках. Пусть это поначалу будет со
всем крохотным, вроде сапожной будки, только бы 
не зависеть от других!
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— В том-то и беда, что ничего такого не при
ходит в голову...

— Знай, дорогуша, что здесь и не мечтай 
придти на готовенькое. Никто для тебя ничего не 
приготовил. Никакие заработки не упадут тебе в 
объятия прямо с неба. В кибуце ты жил, как груд
ной ребенок, а здесь ты взрослый человек, без па
пы и без мамы. Ты должен гнаться за заработком, 
и если ты ловок — то схватишь его за хвост. Вни
кай в дело, всюду суй свой нос, старайся проню
хать и там, и здесь, спроси одного, второго, тре
тьего, и ты обязательно что-нибудь найдешь. И я 
не буду сидеть сложа руки. Уже сегодня кое-кого 
поспрошаю. Знай, Шлемик, что у меня много дур
ных качеств, но я знаю за собой одну слабость, ко
торой горжусь — дух товарищества. Он у меня в 
крови, как говорит Ципорка. И если я только могу 
чем-нибудь помочь другу, я это сделаю с большой 
охотой и совершенно бескорыстно. Мы с тобой 
встретимся через несколько дней, и ты увидишь, 
что я приду не с пустыми руками. У меня будут 
для тебя конкретные предложения. Я поспрошаю 
свою братву, поинтересуюсь, кое-кого навещу. Где 
ты сказал, вы живете? В старом доме родителей 
Хедвы? Добро. Сейчас я знаю, где это. Скажи 
своему тестю, чтобы он приготовил для меня хо
роший пирог и крепкий чай, как я люблю. Это бу
дет деловое свидание. Кстати, что вы собираетесь 
делать в субботу вечером?

— Кажется, намечен какой-то семейный визит.
— Пошли их к бесу! закричал на меня Мишка. 

— Родня — это как мухи на навозе. Такие все на
зойливые, что спасу нет! Послушай-ка, пойдем в 
кино “Офир“ на второй сеанс. Буду я, Ципорка и 
еще кое-кто из нашей братвы, все из “бывших".

ПО



И если и вы к нам присоединитесь, будет полный 
сбор. Заметано?

— Если удастся увильнуть от визита.
— Полагаюсь на вашу ловкость. А я куплю 

еще два билета. Так помни, встречаемся в девять 
возле “Офира“. Хаим! — обратился он к официан
ту, подымаясь со стула. — Сколько с меня?

— Обожди, — сказал я, шаря в кармане, что
бы найти ту единственную монету, которая у меня 
еще осталась после злополучной покупки. — Я рас
плачусь.

— Перестань! — рассердился Мишка. — Ты 
хочешь меня обидеть?

— Нет, нет! — заартачился я. — Сегодня 
плачу я.

— Болван! — закричал Мишка.— Неужели мы 
с тобой будем считать каждый грош?

— Ну зачем тебе платить за меня? — сказал 
я, держась за столик.

— Пошли! — скомандовал он, толкнув меня 
в плечо. — И, пожалуйста, не серди меня!

— В таком случае, давай, уплатим пополам.
Но он уже положил деньги на стол и, собрав

сдачу, сказал:
— Когда ты начнешь зарабатывать, я разре

шу тебе угощать меня в одном случае из десяти. 
А теперь — до свиданья! Значит, в субботу вече
ром. Хорошо, что я тебя встретил. В этой грязной 
пустыне и не увидишь настоящего человека.

Когда мы с ним уже расстались, он крикнул 
мне издали:

— Не забудь! В девять, возле “Офира“ ! — 
и скрылся в толпе.

Я проводил его глазами, а в голову хлынули 
мысли о некоторых специфических особенностях 
нашей страны, в которой произрастают всякого
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рода фрукты. И одним из самых характерных яв
ляется Мишка. Всегда, когда ты находишься в бед
ственном положении и тебе кажется, что пришел 
конец света и все пропало, случайно, а может быть, 
и не случайно, встречает тебя такой вот Мишка. 
Вдруг он вырастает перед тобой — то ли на одной 
из улиц, то ли на перекрестке дорог, то ли в пере
полненном автобусе, то ли в каком-нибудь забро
шенном селении. Весь мир кажется тебе чужим и 
враждебным, все лица какие-то пожелтевшие, все 
пейзажи какие-то тусклые, и черт те знает, какие 
отчаянные мысли лезут в голову. И вдруг откуда 
ни возьмись — Мишка! “Здорово, приятель!" — 
он хлопает тебя по плечу и лицо его так и светится 
от радости. “Здорово, приятель!" — кричит он из 
кабины своего джипа, притормозив машину, как 
только тебя увидел. “Здорово, приятель!" — он 
машет издалека, пробираясь к себе из толпы. Ка
жется, если бы ты заблудился в безводной пусты
не и искал смерти — и тут из-под земли вырос бы 
такой Мишка, как ангел перед Агарью,* и восклик
нул бы: “Здорово, приятель! Сколько лет, сколько 
зим!..“

И уже течет по твоим жилам заряд жизнелю
бия, которым он тебя заразил. Тебе передалась 
часть его энергии, некая доля его неуемной актив
ности, перед которой бессильны отчаяние и горе.

Я повернулся и пошел домой. Едва переступил 
порог, как увидел сиящую Хедву. Она повисла у 
меня на шее и взволнованно сказала:

— Шлемик, в четверг!
— Что в четверг?

* Библейская легенда гласит, что когда Агарь 
со своим сыном Измаилом очутились в безводной 
пустыне, ей явился ангел-избавитель.
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—В четверг полдесятого — к Ханине.
—К какому Ханине?
— К Ханине из Министерства. Ты забыл? 

И есть все шансы.
— Какие шансы?
— Получить хорошую должность! — сказала 

она и глаза ее просияли.
— Правду говоришь?
— Если получишь — только благодаря мне. 

Этим ты будешь обязан только мне.
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Глава 8

Я И ХЕДВА СПОКОЙНО БЕСЕДУЕМ

— Ты в самом деле убеждена, что эти руки 
предназначены для того, чтобы держать канцеляр
ское перо? — спросил я Хедву, когда вечером мы 
сидели вдвоем в нашей комнате. При этом я про
тянул ей свои руки.

— Я просто тебе удивляюсь, — сказала Хедва. 
— Ты никогда не отказывался ни от какой работы, 
всегда твердил, что все работы хороши. И вдруг 
ты стал бояться службы в государственном учреж
дении.

— Она вызывает у меня отвращение! — от
ветил я.

— Ты должен преодолеть это чувство, — воз
разила Хедва, — так как сегодня все государствен
ные дела решает аппарат. Нет в стране ни одного 
большого или малого дела, которое прежде, чем 
осуществиться, не было бы утверждено в одном из 
учреждений. Не так ли?

— Но что, по-твоему, я буду там делать? — 
спросил я, глядя на свои ладони, дубленная кожа 
которых успела уже побледнеть и стать более 
мягкой.

— О, Шлемик! Трудно даже перечислить все 
полезное, что ты можешь там совершить. Бесчис
ленное количество разных дел!

— И все же, каких?
— О, их так много, что мне даже не перечис

лить... Сейчас ничего не идет на ум. Но на каждом
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шагу, куда ни повернешься, всюду невольно дума
ешь об одном: это нуждается в улучшении, и то 
требует улучшения... Если бы я или ты были в пра
вительстве, мы бы так не оставили и постарались 
бы все исправить.

— Например?
—Ой, Шлемик! Тебе нужны примеры? Вот, 

пожалуйста... Если бы ты придумал, например, как 
ликвидировать эти огромные хвосты на автобусных 
остановках, эти ужасные очереди, от которых все 
так страдают, которые омрачают нашу жизнь и 
подрывают устои нравственности... Если бы ты 
придумал, как от них избавиться, уже тогда оправ
дал бы себя на все сто процентов! Вот тебе и при
мер!

— А еще?
— Что еще?.. Ну, возьмем, хотя бы шоферов. 

Как я их ненавижу! Какие они противные! Ты ведь 
сам знаешь, какие они грубияны и нахалы, как они 
задирают нос перед простыми смертными, всех об
манывают, да еще насмехаются... Вот если бы ты 
придумал закон, который бы умерил их самомнение 
и нахальство — ты бы заслужил всеобщую призна
тельность.

— Ну, а если мне это не удастся?
— Так есть же тысячи других дел!.. Вот по

слушай, что я тебе скажу. Там, внизу, за тем углом 
стоит лабазник и продает овощи и фрукты. И ког
да бы я не пришла к нему покупать помидоры, он 
дает мне только битые и мятые. “Нет у меня дру
гих/' — говорит он. Но я-то своими глазами ви
дела, что одной даме, которая строит ему глазки, 
он дает помидоры целые и крепкие... Разве подоб
ного рода людей не надо удалять с рынка?

— А как это сделать?
— Ах, Шлемик! Я не могу тебе сказать, как
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это сделать, но знаю, что, если ты поработаешь в 
правительстве, то что-нибудь придумаешь... Само 
собою что-нибудь придет в голову. Или, возьмем к 
примеру, этих нищих на улицах. Разве это хорошо 
для государства, когда на каждом углу протяги
вают руку за подаянием?

— Очень нехорошо.
— Вот видишь... Подумай сам, Шлемик, как 

много мы в кибуце говорили о равенстве, справед
ливости и других подобных хороших вещах. А те
перь, когда нам дана возможность развивать эти 
принципы, и не в одном маленьком селении, а по 
всей стране — разве не грешно от этого увили
вать?

— Грешно!
— То-то же! — заметила Хедва, ободренная 

моим ответом. — И именно ты обязан это сделать, 
так как именно ты всегда боролся за правду и был 
непримирим ко всякой подлости. И потому в моем 
сердце нет и тени сомнения, что работа в прави
тельственном аппарате — самое для тебя подходя
щее занятие в Тель-Авиве. Точно так же, как сель
ское хозяйство было твоим призванием в кибуце. 
И вот что я тебе еще скажу: по сути дела, ничего 
не меняется. И здесь, и там ты будешь делать одно 
и то же дело, только форма разная. И здесь, и там 
ты будешь нести бремя государственных забот...

— Но там я знал, как и что мне делать, а 
здесь — ровным счетом ничего не знаю, — отве
тил я, так как из ее слов так и не понял, чем же 
буду заниматься в канцелярии.

— Научишься и узнаешь, Шлемик! — подбад
ривала меня Хедва. — Ведь земледельцами тоже 
не рождаются. Два-три месяца и...

— Но ведь в сельском хозяйстве все очень 
просто, а вот государственная служба... Тут одних
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рук мало, тут нужен ум, нужно понимание, нужны 
большие идеи...

— Ну, в этом ты никогда не испытывал недо
статка! — ласково ответила Хедва. — У тебя есть 
здравый смысл, ясное понимание, а идеи... Идей 
у тебя великое множество, — это я хорошо знаю. 
Всегда у тебя наготове хорошие, свежие мысли, и 
я часто удивлялась, как это они тебе приходят 
в голову.

— Ты ошибаешься! С того дня, как мы при
ехали в город, у меня совершенно пустая голова. 
Ни одна мысль не приходит на ум. Голова моя сей
час вроде полого шара, в котором нет ничего, кро
ме смятения, и там все время гудит — у-гу-гу... 
Как зимний ветер в печной трубе.

— Но я же вижу, что ты целый день думаешь. 
О чем же, хотела бы знать?

— Я вообще ни о чем не думаю... В голове 
постоянно звучат две-три старые песни и все вре
мя повторяются. Хочу от них избавиться — и не 
могу, они продолжают звучать помимо моей воли. 
Иногда с досады у меня даже слезы наверты
ваются...

— Песни? — засмеялась Хедва. — Это от 
безделья. А вот у меня в голове никогда ничего не 
звучит, а если начинает звучать, то я громко пою 
— и дело с концом! И знаешь почему? Потому, 
что я весь день занята. Весь день у меня в хлопо
тах, как у всех горожан. Увидишь, как только ты 
начнешь работать, все сразу как рукой снимет, 
и все песни сразу улутучатся из головы...

— Ты уверена?
— Убеждена. Только, Шлемик, не беспокойся! 

Вот ты говоришь, что у тебя совершенно пустая 
голова. Но это ведь просто смешно! Помнишь на
шего Менахема Орновского? Это был форменный
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чурбан, и все говорили, что он круглый идиот. 
А теперь он руководит отделом координации цен 
в министерстве торговли! А ты помнишь Гершона 
Гросса, над которым все потешались, потому, что 
он был отпетым лентяем — такой неповоротливый, 
и всегда заспанный? Теперь он главный помощник 
начальника департамента исследований и обзоров. 
А Ионеле Бурштейн, которого все называли “де
точка"? Он сейчас советник налогового инспектора 
по земельной ренте! И так очень многие из бывших 
кибуцников. Вот на прошлой неделе я пошла в 
управление по регистрации, чтобы получить удо
стоверение личности. Сижу, жду в приемной и ду
маю, кто же этот почтенный чиновник, к которому 
мне надо обратиться? Какой-нибудь плешивый 
старец? Или грязный толстопузый коротышка? 
И только открыла дверь в кабинет — гляжу — си
дит там Лейбеле из кибуца “Гевим"! Ты его пом
нишь? Я рассмеялась и спрашиваю его: как ты 
сюда попал? Ведь с того дня, как ты перевернулся 
с телегой, над тобой потешались во всей округе и 
считали тебя отпетым неудачником?.. “А вот как, 
— говорит он мне. — Удержать за вожжи нашу 
кобылу мне тогда не удалось. Но здесь, когда по
возка катится по гладкому шоссе... совсем другое 
дело". Что тебе еще сказать, Шлемик? Между на
ми говоря, если этакие типы достигли столь высо
ких постов, то тебе, по меньшей мере, быть ми
нистром!

— Но ни одной завалящей мыслишки, которую 
я мог бы предложить и осуществить, нет у меня 
теперь в голове!

— Ты снова свое... Несколько идей я тебе 
уже подала. Хочешь еще? Что ж, постараюсь най
ти... Вот, сию минуту вспомнила. Иду я сегодня по 
улице и вижу переполненную сточную канаву, от
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которой идет страшное зловоние. И тут внезапно 
меня осенило: как много в городе сточных вод, они 
текут из каждого дома, из каждой квартиры. А ку
да, спрашивается, их спускают? В море, и они за
грязняют воду. А жители не могут купаться. По
чему, — подумала я, — нельзя эти сточные воды 
направить по большим трубам в Негев, чтобы 
удобрить там землю? О, если бы в правительстве 
сидел хотя бы один толковый человек...

— Хорошая мысль, — сказал я.
— А разве нет? Представь себе, что все эти 

воды текут на поля кибуца “Мерхавим“ и удобря
ют его земли. Эти поля превратились бы в райский 
сад! Я уже вижу в своем воображении, какие де
ревья можно там вырастить, какие крупные и вкус
ные овощи! И сразу все там преобразится, как по 
мановению волшебной палочки. А теперь подумай, 
что скажут наши кибуцники, все те, что стали пре
зирать нас, когда мы оставили кибуц. Они будут 
целовать тебе руки.

— Ну, ну, не надо преувеличивать...
— Именно так! Ибо ты сделаешь для них 

больше, чем сделал за все годы пребывания там. 
И до конца своей жизни они будут тебя благода
рить...

— Нет, нет, мне не надо никаких благодарно
стей. Ведь всем, что я имею, я обязан им...

— А я говорю, что, если у них в душе есть 
хоть капля справедливости, они обязаны...

— Нет, ничем они мне не обязаны, наоборот...
— Ну, ладно, не хочу с тобой спорить. Но со

гласись, что это отличная идея!
— Да, согласен.
Хедва умолкла. Молчал и я. Оба мы предались 

размышлениям. Потом, взглянув на меня, Хедва 
спросила:
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— Скажи, в тебе звучат еще эти песни?
— Да, — ответил я. — Вот сейчас звучит пес

ня, которую мы пели, бывало, в “Мерхавим**.
— Какая?
— “Ветер в пустыне*', — ответил я.
— Ах, как люблю я, Шлемик, эту песню, — 

сказала Хедва. — Давай-ка споем ее вместе.
Она придвинулась поближе, положила свою 

голову мне на плечо и мы запели:
В облаках чужие птицы вьются,
Под асфальтом прячется земля...
Все мне снится небо над кибуцем 
И родные хлебные поля...

(Вольный перевод Л. Друскина).
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Глава 9

Я ИДУ В МИНИСТЕРСТВО И ВОЗВРАЩАЮСЬ 
С РАЗБИТОЙ ДУШОЙ

— Нет, эту старую, мятую панамку я тебе ни 
за что не позволю надеть, — сердито говорила моя 
теща в четверг утром, когда я готовился к визиту 
в министерство.

— С этой панамкой я не расстанусь, — твердо 
заявил я. — Я люблю ее, она мне к лицу, и я не на
мерен менять ее.

— Ты, парень, просто ошалел! — закричала 
моя теща и хлопнула себя по бедру. — Панамка 
эта уродлива и смешна, ты в ней выглядишь как 
шут гороховый, как клоун в цирке. Все будут над 
тобой смеяться!

— Напрасны все ваши старания и уговоры, — 
ответил я. — С нею я не расстанусь.

— Хедва! — позвала теща на помощь свою 
дочь. — Иди-ка и взгляни на своего муженька, в 
каком виде он намерен явиться в правительственное 
учреждение! Его же оттуда в два счета выдворят 
с позором!

Хедва влетела в комнату и, увидев меня в па
намке, сказала:

— Не будь дурачком, Шлемик. Из-за этой 
даршивой панамки ты можешь потерять хорошую 
должность. Бога ради, сними ее!

— Я вовсе не уверен, что господин Ханина 
будет судить обо мне по этой панамке, — воз
разил я.
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— Ты не знаешь людей, Шлемик, — ответила 
Хедва. — Когда они видят что-то необычное, то 
сразу теряют рассудок. Отдай мне панамку и иди 
с Богом, потому что уже поздно.

— Я же сказала тебе, Хедва, — торжественно 
провозгласила моя теща, — что лучше вообще не 
идти, чем идти в этой паршивой панамке.

— Шлемик, положи панамку и не расстраивай 
мою мать, — пыталась Хедва урезонить меня. Уви
дев, что я непреклонен, она сказала:

— Знаешь что, мама? Пусть уж идет так. 
Пусть сам убедится, что никто не является перед 
властями в таком допотопном виде. Я уверена, что, 
войдя в кабинет к Ханине, он сам поспешит снять 
эту панамку.

— Кто знает, что ему взбредет в голову? — 
ответила теща. — Пусть хотя бы подстрижется. 
Одна его взлохмаченная голова может напугать до 
смерти порядочного человека.

— Хорошо, я подстригусь, — ответил я и на
правился к двери.

Когда я спускался с лестницы, Хедва и ее мать 
крикнули мне вдогонку:

— Ни пуха, ни пера, Шлемик! Ни пуха, ни 
пера!

Парикмахер, что на нашей улице, — низкорос
лый старикашка с морщинистым и высохшим 
лицом, на котором застыло выражение обиды. Аст
ма его прямо-таки изводит, и лицо его напоминает 
высушенный на солнце инжир. Большую часть дня 
он сидит на стуле у входа в свое заведение и чи
тает газету. Когда кто-нибудь проходит мимо, он 
на какое-то время отрывает глаза от газеты и зло 
и выжидающе глядит на растительность, что на го
лове у прохожего.
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Я вошел в парикмахерскую, взял с полки га
зету и уселся в кресло перед зеркалом.

Старик вынул ножницы, расческу, поднял их 
над моей головой и спросил:

— Как будем стричь?
— А все равно, — ответил я и углубился в 

газету.
— И все же... Какую сделаем прическу?
— Так или этак, как вам угодно.
— А разве... я знаю? — спросил он хриплым 

голосом (его мучила одышка). — Разве я знаю.. 
Кх-кх-кх... Короткая стрижка?.. С завивкой?... Кх- 
кх-кх... Снять спереди или сзади? Гладкая стрижка 
или... художественный беспорядок?.. Хотите кудри 
или под польку? Кх-кх-кх... — тут он прикрыл рот 
ладонью, так как его начал душить кашель.

Я почувствовал странную слабость, будто и у 
меня начинается одышка и спирает в горле. И по
тому разом выпалил:

— Сделайте просто и скромно.
— Много есть простых и скромных стрижек, 

— поспешил он возразить.
— Короче сзади и средне спереди, — сказал я.
— С пробором... Кх-кх-кх... Или без?
— Без пробора, — сказал я, не раздумывая, 

только бы он перестал хрипеть.
Он расчесывал волосы и стриг их, кромсал и 

подравнивал. После каждых двух-трех взмахов 
ножницами, он отдыхал, подымая локти, чтобы на
брать воздух в легкие и вздохнуть. При этом из 
его горла вырывалось нечто похожее на тонкие и 
прерывистые всхлипывания, как из испорченной 
свирели. Эти всхлипывания могли отправить на тот 
свет даже богатыря.

— Вы... из кибуца? — спросил он внезапно, 
опустив усталые руки.

123



— Почему вы так решили? — спросил я.
— Я... кх-кх-кх... а по лбу, — ответил он. — 

Каждого человека я распознаю... кх-кх-кх... по лбу 
и по растительности... У грузчика... свой лоб... 
У лавочника... свой. У конторщика... свой. И даже 
у министра... свой министерский лоб... кх-кх...

— На сей раз вы ошиблись, — ответил я. — 
Теперь я уже не в кибуце.

— И это... кх-кх... я тоже знал... по вашему 
лбу... кх-кх... Его форма уже слегка изменилась...

Сказав это, он хотел засмеяться, но зашелся 
прерывистым и хриплым кашлем и схватился рукой 
за грудь.

— Если так, то... какая у меня, по-вашему, 
специальность? — спросил я, разглядывая себя в 
зеркале, чтобы удостовериться в том, что мой 
облик уже как-то изменился.

— Этот вопрос еще не решен, — ответил он, 
ловко орудуя ножницами и остригая прядь за пря
дью от моей роскошной шевелюры. — Вопрос висит 
в воздухе... Может так, а может этак. Но так как 
вы просили... укоротить шевелюру, кх-кх..., я уже 
знаю, что вы не собираетесь заниматься физиче
ским трудом... кх-кх... — Он втянул в себя воздух 
с таким страшным свистом, что я задрожал всем 
телом.

— Может быть, сделаем прическу служащего? 
— спросил я, улыбаясь.

Он приостановил стрижку, взглянул на мое от
ражение в зеркале и сказал с кислой миной на 
лице:

— Мне вас жаль... Нет более презренных су
ществ... кх-кх..., чем чиновники! Кто дорожит своей 
жизнью, должен избегать их... Три месяца назад, — 
начал он свой рассказ, возобновляя стрижку, — 
мне понадобилась четверть мешка цемента... кх-кх...
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чтобы подремонтировать свою квартиру... И так... 
Я пошел в магазин строительных материалов и мне 
сказали... кх-кх... нужно получить разрешение... Ну, 
что ж, нужно так нужно... Я пошел в управление 
градостроительства. Кх-кх... И прождал целых три 
часа, пока, наконец, меня соизволили принять... Мне 
там сказали, что чиновника, который ведает разре
шениями, сейчас нет на месте... Он будет завтра... 
Что ж, завтра так завтра... Пришел я назавтра и 
снова жду... Три часа... Меня принял... молодой че
ловек, сефардит... В очках... Хорошо подвешен 
язык... Он сказал: “Приходите завтра, служащий, 
ведающий разрешениями, сейчас на заседании**... 
И я вернулся домой...

Его дыхание становилось все более прерыви
стым, а всхлипывания все более частыми, с угро
жающим присвистом. И мне начинало казаться, что 
у меня тоже спирает дыхание.

— Итак... я пошел домой... Кх-кх... И вернулся 
назавтра... И когда снова прождал два часа... то 
сподобился наконец... увидеть чиновника, который 
ведает разрешениями... Из этаких, знаете ли вы... 
бугаев, с жирным затылком... и с руками атлета. 
С такой миной, будто весь мир принадлежит ему... 
Я постарался объяснить... кх-кх... зачем пришел... 
Он дал мне анкету и сказал... Идите домой... запол
ните анкету, а затем приходите... Ну, что же поде
лаешь... Пошел я домой и заполнил анкету... Три
дцать пять граф... И все это, знаете ли... кх-кх... 
ради четверти мешка с цементом... Потом мне ска
зали... кх-кх... ждите ответа... Что ж, ждать так 
ждать... Ждал неделю... вторую... кх-кх... третью...

Тут он вынул бритву и начал править ее на 
ремне, а я гадал, сколько же недель длилось его 
терпеливое ожидание. Мое терпение уже иссякало 
и готово было с минуты на минуту лопнуть...
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— Итак... Прошли три недели, — продолжал 
он, подбривая мне шею... Я совсем было отчаялся 
и снова пошел туда... и спросил, что же решили по 
поводу моей просьбы... Они долго рылись в разных 
папках, но все-таки нашли в конце концов мою 
анкету... (Я сразу узнал свой почерк...) и сказали... 
что меня уже оповестили, чтобы я ждал дома... 
Зачем же я пришел и морочу им голову?.. А у меня, 
знаете ли, астма... И мне очень трудно подыматься 
по лестнице... А там каждый раз мне приходилось 
подыматься на четвертый этаж... Примерно, сорок 
ступенек. Итак...

Тут я почувствовал порез на затылке, и когда 
вздрогнул от боли, он спокойно сказал: “Ничего, 
ничего", — медленно вынул кусочек ваты, смочил 
его спиртом и провел по царапине.

— Короче говоря... я вернулся домой, —  про
должал он свой рассказ. — И мне говорят соседи... 
кх-кх... что, если я не найду блата... то могу ждать 
так... еще целый год... Что ж... но где найдешь та
кого... что ради четверти... четверти мешка с це
ментом... Ко мне иногда заходит бриться... инже
нер-строитель... У него тут своя контора, напро
тив... Он очень порядочный человек... Справедли
вый... И он, знаете ли... меня почему-то любит... 
Короче говоря, он дал мне записку... кх-кх... Я по
шел с ней... к тому чиновнику... Он взял записку... 
и, можно сказать,... она оказала свое действие... 
И он сказал... что займется моим делом, но... ему 
нужен для этого... план моей квартиры... Точнее 
сказать, эскиз..., чтобы он знал в точности, сколько 
нужно... цемента... А когда я принесу эскиз... то 
должен идти... кх-кх... к другому господину... На 
третьем этаже... Что ж... я пошел домой... и, знаете 
ли вы... из-за того, что у меня астма... такие хож
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дения... кх-кх... особенно по лестницам... укорачи
вают мне жизнь... кх-кх...

Тут моего брадобрея охватил жестокий при
ступ кашля и удушья, который становился все силь
нее и сопровождался таким свистом, что мне пока
залось, будто все внутренности его переворачива
ются. Я боялся, что вот-вот он умрет от разрыва 
сердца. Но вдруг кашель утих почти мгновенно, и 
старик вынул машинку для стрижки, начал водить 
ею по моему затылку, и как ни в чем не бывало, 
продолжал свой рассказ, который струился сейчас 
более плавно. Видно после кашля бедняге полег
чало.

— И вот я вернулся домой и начал искать 
план своей квартиры... Но где найдешь этот план, 
ежели дом построен пятнадцать лет назад?.. Я 
искал во всех старых чемоданах, перерыл все ящи
ки комода... И ничего не нашел, кроме старых га
зет и писем моей покойной жены... царство ей не
бесное... Короче говоря, я снова полез по тем лест
ницам... И рассказал им... И мне ответил этот бу
гай... служащий, дающий распоряжения..., чтобы я 
обратился в суд... И заверил под присягой, что этот 
цемент нужен мне для личных нужд... Понимаете 
ли вы, какая история... И все это с моей астмой... 
Черт бы их побрал!..

— И на этом все кончилось? — поспешно 
спросил я.

—В том-то и дело... кх-кх... что этим дело 
только началось, — ответил парикмахер.

Теперь он снова должен был передохнуть. По
ложив машинку, он взял гребешок, ножницы и, тя
жело дыша, продолжал свой рассказ, время от 
времени издавая щемящий душу свист. Сидя перед 
зеркалом, я ничего в нем не видел, кроме белого 
молочного пятна, как бы затянутого паром.
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Не знаю, сколько он еще рассказывал, ибо те
перь я слышал лишь какое-то далекое приглушен
ное жужжание и чувствовал, как по всем моим 
членам разливается какая-то тупая ноющая боль. 
Очнулся я от холодных и пахучих брызг, летевших 
в глаза, на виски, на волосы и вернувших меня 
к действительности.

— Теперь вы знаете, — услышал я его голос, 
— что собой представляют наши чиновники... 
кх-кх...

— И ничего нельзя изменить? — спросил я, 
вспомнив его рассказ.

— Ни-че-го! — ответил он, снимая салфетку, 
повязанную вокруг моей шеи, и проводя маленькой 
щеткой по моему затылку. — Потому что мы по
добны человеку, у которого кожа дряблая... а го
лова облысела... Нет лекарства для пораженных 
этой болезнью. Можете мазать голову каким угод
но снадобьем... Чем больше будете мазать, тем ско
рее будете лысеть... Чем больше лекарств, тем 
больше плешь... А теперь, — продолжал он, скла
дывая салфетку, — ваш лоб совсем преобразился... 
Но я еще не знаю... к чему он больше приспособ
лен... и где вам повезет... А потому лучше всего 
наденьте снова... вашу панамку... кх-кх...

Я надел панамку и направился в район, где 
расположены министерства.

И вот я в вестибюле перед кабинетом госпо
дина Ханины. Там ждали своей очереди, сидя на 
скамейке, человек пять, в том числе какая-то жен
щина. Когда я вошел, все глаза обратились ко мне. 
Особое внимание привлекла моя панамка. Такой 
пристальный обзор характерен для любой очереди, 
к которой ты желаешь примкнуть. При этом на 
тебя смотрят так, будто ты наступил кому-то на 
ногу.
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Я уселся на краю скамейки. Время от времени 
меня окидывал взглядом то один, то другой, как бы 
молча вопрошая, когда я, наконец, освобожу их от 
своего присутствия.

Я вперил взор в маленькую дощечку, прикреп
ленную к дверям, на которой было написано: “Н. Ха- 
нина,руководитель отдела", и сделал вид, будто не 
замечаю взглядов. Затем погрузился в размышле
ние о том, как выглядит сей Ханина, чтобы знать, 
как вести себя с ним. Он хилый и нервный или 
круглый и жизнерадостный? Плешивый и вспыль
чивый или седой и незлопамятный? Так или иначе, 
но надо подготовиться к вопросам, которые он мо
жет мне задать, и продумать ответы, чтобы не 
сбиться, чтобы все было солидно. Если он спросит, 
что я намерен делать, я скажу ему — так, мол и 
так... А если он спросит...

Внезапно все посетители вскочили со своих 
мест и взволнованно столпились у двери. Виной 
тому был молодой человек приятной наружности, 
который намеревался пройти в кабинет Ханины без 
очереди.

— Соблюдайте, уважаемый, порядок! Соблю
дайте очередь! — кричали со всех сторон, пре
граждая ему путь. Женщина — ширококостная, 
могучего телосложения, — заслонила дверь спиною, 
готовая всеми средствами защищать ее. Она сде
лала молодому человеку серьезное предупреждение, 
что он войдет туда только через ее труп, и обо
звала его бестыжим нахалом.

— Полегче, полегче, дамочка, — сказал моло
дой человек мягким и приятным, чуть ли не жен
ским голосом, и на устах его заиграла очарова
тельная улыбка. — Я лишь на одну минутку... По 
личному делу...

Эти слова, хоть и были сказаны очень прият
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ным голосом, вызвали еще более сильный гнев при
сутствующих. Все заявили, перебивая друг друга, 
что тоже пришли по личному делу и тоже на одну 
минутку и что все они не хуже его, в их жилах 
течет такая же кровь...

— Господа, — сказал тот мягким голосом, по
ложив пальцы на ручку двери.

— Уберите руки! — закричала женщина, от
талкивая его, и ее тройной подбородок задрожал, 
как застывший студень.

—Одну минутку, госпожа, сказал молодой че
ловек и вторично прикоснулся к дверной ручке.

— Уберите руки! Я сказала: уберите руки! — 
громко завопила женщина и снова отбросила его 
руку. При этом заходили ходуном жировые склад
ки на ее шее.

— Госпожа... — пытался тот настоять на сво
ем и снова потянулся к дверной ручке.

— Уберите руки! — в третий раз воскликнула 
женщина, оттолкнув молодого человека.

— Но, госпожа... — не унимался тот, напоми
ная молодого задорного петушка, решившего поме- 
ряться силами с грузной коровой.

Но женщина уже разошлась вовсю, охвачен
ная приступом гнева. Лицо ее воспламенилось и 
она заорала, что есть мочи:

— Не смейте ко мне притрагиваться! Вы слы
шите? Я женщина! Вы не смеете меня трогать!..

В эту минуту распахнулась дверь и госпожа, 
служившая всем нам сторожевой башней и кре
постной стеной, защищавшей подступы к ответ
ственному кабинету, чуть было не раздавила своим 
телом человека, возникшего на пороге за ее спиной.

Это был невысокий, коротконогий мужчина, 
голова которого крепко сидела на плечах. Она 
имела форму солнечного диска, на котором свер
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кали две кругляшки очков. По обе стороны лба, 
справа и слева, кустились два одинаковых пучка 
волос цвета блеклой травы в конце лета. Их раз
деляла большая блестящая лысина.

— Господа! Почему такой шум? — сказал он, 
разводя руками. Трудно было понять, он сердится 
или просит, так как блеск его очков скрывал выра
жение спрятанных за ними глаз.

— Этот бесстыжий нахал покушался на жен
щину! — возбужденно закричала дама, указывая на 
молодого человека, которого она оттолкнула.

Невысокий мужчина — то был сам господин 
Ханина — положил свою маленькую и нежную руку 
на плечо дамы, чтобы ее успокоить, сказал несколь
ко ласковых слов и всем остальным, которые тоже 
начали роптать, намекнул на что-то хорошее обра
довавшемуся молодому человеку и с вежливым по
клоном хотел удалиться к себе, но в это время его 
взгляд упал на мою панамку, и он спросил:

— А вы зачем ко мне, молодой человек?
— Я?.. Так сказать... Хедва... — пробормотал 

я, ибо менее всего ожидал подобного вопроса.
— Никакой Хедвы у нас нет, — ответил гос

подин Ханина, и, прежде, чем я успел ему возра
зить, он вошел в кабинет, захлопнув за собой дверь.

Я остался стоять перед закрытой дверью, по
том вернулся на свое место и уселся на скамейку, 
в надежде, что он выйдет вторично.

Долгое время дверь не открывалась, а когда 
она, в конце концов, распахнулась, я поспешил 
предстать перед господином Ханиной, чтобы испра
вить свою оплошность. Но, увидев меня, он сказал:

— Вы напрасно, молодой человек, теряете вре
мя. Вам, видно, нужно в другое учреждение.

— Простите, я по поводу работы... — поспе
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шил я ответить, опасаясь, что дверь снова закро
ется перед моим носом.

— Вы ошибаетесь, молодой человек, — отве
тил он мне. — По поводу работы вам надо обра
титься в канцелярию при...

— Извините, пожалуйста, — перебил я его, — 
но Хедва говорила с вами...

— Кто? — переспросил он и на лбу его появи
лась морщинка.

— Хедва Краковер, — ответил я вполголоса.
— A-а, Хе-е-два Краковер! Так, так... Захо

дите, пожалуйста, — сказал он, и лицо его про
светлело. Он пропустил меня вперед.

— Итак, вы, значит, муж Хедвы? — спросил 
он, усаживаясь за письменный стол. — Понимаете 
ли, вижу я в приемной парня в этакой панамке, ко
торый совершенно непохож на наших обычных по
сетителей... И я решил, что он хочет определиться 
на службу... Или обругать кого-то из наших со
трудников... Вообще я не предполагал... Итак, вы, 
значит, муж Хедвы? Как вас зовут? Я уже позабыл.

— Шлема, — ответил я.
— Та-ак. Шлема. Хорошо, хорошо. А в каком 

кибуце вы жили?
— В кибуце “Мерхавим“.
— A-а. “Ме-е-р-ха-вим“ ! — сказал он нарас

пев, и лицо его излучало любовь и благосклон
ность, будто я воскурил перед ним ароматные бла
говония. — “Ме-е-р-ха-вим“,— повторил он мед
ленно, как бы погружаясь в приятные воспомина
ния. — А теперь вы хотели бы поработать у нас?

— Да, — ответил я.
— Так, так, — сказал он рассеянно и, нагнув

шись над грудой бумаг, лежавших на столе, начал 
в них рыться и что-то искать.

Собственно говоря, перед ним лежали две бу-
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мажные груды — одна справа, а другая слова, и 
он рылся в обеих, с большей быстротой и легко
стью переходя от правой груды к левой и наобо
рот. При этом он бормотал:

— Куда я засунул?.. Ума не приложу... Может 
быть, сюда?

В конце концов, он нашел то, что искал — 
большой лист бумаги, напечатанный на машинке, 
быстро что-то набросал на нем, взял его в руки 
и сказал:

— Обождите меня, я скоро вернусь.
И удалился в соседнюю комнату.
Теперь, оставшись наедине со своими мысля

ми, я немного успокоился. Этот господин Ханина 
непохож ни на вспыльчивого человека, ни на за
знайку. В чертах его лица есть какая-то мягкость 
и даже, я бы сказал, отцовское выражение. Нельзя 
сказать, что он одет с иголочки. На нем поношен
ный, даже слегка потрепанный костюм, галстук 
сдвинут набок, и этой маленькой небрежности в 
туалете достаточно, чтобы у посетителя пропал 
всякий страх перед ним.

Снова я попытался сосредоточиться, чтобы 
представить себе, примерно, его вопросы и мои от
веты. “Как вы полагаете, все ли у нас как следу- 
ет?“ — спросит он, чтобы проверить меня. 
“И да, и нет", — отвечу я ему. “Да" — чтобы не 
показаться гордецом, который относится с прене
брежением к трудам и заслугам других. “Нет" — 
чтобы он не принял меня за простофилю, у кото
рого пустая голова и нет конструктивных мыслей... 
“И да, и нет" — ответ диалектический. Утвержде
ние и отрицание, обнажение недостатков и выяв
ление достоинств одновременно. "И да, и нет" — 
такого острого и сногсшибательного ответа он на
верняка не ожидает. "Изворотливый парень", —
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подумает он. “А чем вы нам можете помочь?" — 
спросит господин Ханина, а про себя подумает: 
“вот я его сбил с панталыку, нет у него на это 
ответа". Но он очень ошибается! И на этот вопрос 
у меня давно приготовлен ответ. Короткий и точ
ный. Так, мол и так, господин Ханина. Об этом вы 
вообще не подумали! Да, положитесь на меня, и я 
покажу вам, как это делают. Вы говорите, трудно 
осуществить? Дайте мне только три месяца, и вы 
убедитесь, что ошиблись... Его глаза улыбаются. 
В них теплится отцовская мягкость...

Я уже по два-три раза повторял, что говорю я 
и что он мне отвечает. Я уже получил на все его 
одобрение и согласие, а господин Ханина все еще 
не возвращался из соседней комнаты. На его столе 
остывал стакан чая с ложечкой, рядом с которыми 
лежала круглая жестяная коробочка с маленькими 
красными и зелеными конфетками. Мне жаль было 
остывшего чая, а конфеты вызывали во рту обиль
ное выделение слюны. Рядом с телефоном на стек
лянной подставке стояла маленькая карточка. На 
ней была изображена девушка в солдатской форме 
с пилоткой на голове. Она смеялась, обнажив два 
ряда белых и ровных зубов. Ее нельзя было назвать 
ни красивой, ни безобразной, по всему лицу пест
рели веснушки, очень похожие на тусклые веснуш
ки, которыми было покрыто лицо Ханины. Каза
лось, смех ее призван был свидетельствовать о том, 
что она счастлива, но глаза ее, силившиеся смеять
ся, не смеялись. Они были чуть матовые и немного 
грустные...

А еще лежал на его столе толстый том, похо
жий на словарь или Библию, и, если бы не две по
коившихся на переплете кнопки, я бы открыл его, 
чтобы узнать, что это за книга.

На стене позади стола висел календарь с яр
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кой, красочной фотографией полуголых детей, 
игравших на лужайке под ветвистыми деревьями. 
Двухэтажный белый домик за лужайкой подсказы
вал мне, что снимок сделан в Эйн-Хароде... Но го
ра, видневшаяся за домиком, заставляла отказать
ся от этого предположения... Значит, это Кирият- 
Анавим... Но там ведь нет таких пальм... Значит, 
это Ягур... или Ханита... Еще много лет пройдет, 
пока у нас, в “Мерхавим“, вырастут такие деревья 
и появятся такие лужайки...

Я погрузился в размышления об усадьбе кибу
ца “Мерхавим“, территория которой нуждалась в 
благоустройстве. Проложить бы каменные тротуа
ры, разбить аллею у главного въезда. Посадить 
рощицу на юго-западном косогоре и живую изго
родь из кустарников...

Внезапно я заметил, что с левой стены смотрит 
на меня с портрета президент. Его глаза выражали 
понимание и, казалось, проникали в душу. Будто 
они вопрошали о моих делах и за что-то порица
ли... Я приуныл и забыл даже, зачем сюда пришел... 
Мне показалось очень странным мое пребывание 
здесь, в этой комнате и на этом стуле, перед сто
лом, на котором стынет стакан чая... И чего, в са
мом деле, мне надо от этого Ханины?..

Внезапно мне очень захотелось прочесть ка
кое-нибудь из писем, лежавших передо мною. Ввер
ху — оттиск казенного штампа, а под ним пять или 
шесть строк, написанных крупным и витиеватым 
почерком. Я знаю, что нехорошо читать чужие 
письма. Но к этим строкам почему-то тянутся мои 
глаза. Я повернул голову, чтобы не смотреть на 
письмо. Но вскоре мой взгляд снова начал блуж
дать по этим строкам. Я уже вытягиваю шею, что
бы прочесть написанное. И есть в этом какое-то 
странное удовольствие, будто сам черт подстре
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кает меня совершить сей грех. “Дорогой Залман! 
За три проступка мой дух отвернулся от тебя, а за 
четвертый не будет тебе прощенья...* За то, что 
ты не передал мне подтверждения отдела взыска
ния долгов, которое обещал передать сегодня..

В эту минуту в кабинет вошел господин Хани- 
на, и я почувствовал, как меня заливает краска 
стыда и горят мои уши. И, разумеется, тотчас 
улетучились все вопросы и ответы, над которыми 
я так старательно думал. От всех моих построен
ных в голове воздушных замков остались лишь 
груды развалин...

— Та-ак... Вы хотели бы у нас поработать, — 
сказал он нараспев, как бы рассуждал вслух. Он 
уселся и начал что-то очень быстро писать на ле
жавшем перед ним листке бумаги.

— Да, — сказал я.
— А кем вы работали раньше? — спросил он 

благодушно, склонив голову над письмом, которое 
писал.

— На кормовых травах, — ответил я.
— Та-ак... На кормовых трава-ах! —> повторил 

он нараспев, и перо его проворно забегало по стро
кам, на меня же он даже не взглянул. — А чем бы 
вы хотели заняться сейчас?

— Еще не знаю, — ответил я, так как все за
ранее подготовленные ответы куда-то улетучились.

— Еще не знаете, — пропел вслед за мной гос
подин Ханина. Казалось, он вобще не прислушива
ется к моим словам, настолько поглощен письмом, 
которое пишет. — И все же?

— Там, где смогу принести пользу, — ска
зал я.

* Имитация стиля пророка Амоса (гл. 1, 
стих 3).
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— Там, где сможете принести пользу, — вто
рил он, продолжая писать. — А где, по-вашему, вы 
можете принести пользу?

Я начал думать, как ему получше ответить. Но 
чем больше я старался, тем путаннее становились 
мои мысли. К счастью, я вспомнил, что говорила 
мне Хедва, и сказал:

—. Там, где нужны реформы.
— Та-ак. Там, где нужны реформы, — повто

рил Ханина, нажимая на пресс-папье, чтобы про
сушить чернила. Затем, опершись одной рукой о 
спинку стула, чтобы удобнее было сидеть боком, 
благосклонно взглянул на меня и повторил: — Вы 
сказали — там, где нужны реформы... А как пожи
вает Хедва?

— Хорошо, — ответил я.

— Та-ак, — сказал он. — Славную девушку вы 
выбрали в жены. О-о-очень, о-о-чень симпатичную! 
Знаете, с каких пор мы знакомы? Сейчас скажу. 
Пожалуй, с тех пор, как ей исполнилось пять лет. 
С тех пор, как мы поселились по соседству с се
мьей Краковер. О, какая это была шалунья! Вспо
минаю, как-то она схватила с моего письменного 
стола лист бумаги и разорвала его на клочки. А это 
было рекомендательное письмо покойного Зуси 
Абрамовича, и по этому письму я должен был по
лучить в Иерусалиме какую-то должность... Я тог
да был еще очень молод, думаю, не старше вас, а 
в те дни, знаете ли вы, было очень трудно с рабо
той. Найти место было почти невозможно. И у меня 
не было другого выхода, как снова обратиться к 
Зусе, который, как известно, был очень занятым 
человеком. И лишь через восемь или десять дней 
я получил от него второе рекомендательное письмо, 
взамен разорванного... Ну, с этим письмом я пошел

137



к Усышкину,* ну, и понятно, он меня встретил 
очень хорошо и даже устроил на какую-то долж
ность... Но не это сейчас важно, это я между про
чим, так, к слову пришлось. Вот что я хотел вам 
сказать...

Далее господин Ханина начал подробно пере
числять все достоинства Хедвы — она и ловкая, 
и быстрая, и деятельная, и жизнерадостная, и энер
гичная. Он выразил свое полное одобрение моему 
выбору. К тому же, добавил он, она подруга дет
ства его дочери Амалии.

— Ну, наша Амалия занимает сейчас о-о-чень, 
о-о-чень ответственный пост. Она офицер гене
рального штаба. Нет нужды рассказывать о том, 
как она отличилась во время войны за независи
мость. После перемирия ее ни за что не хотели 
демобилизовать. “Она нам нужна, — говорили они, 
— никто не может ее заменить". И она, понятно, 
согласилась — она у нас уж такая. А теперь, кста
ти, она находит большое удовлетворение в своей 
работе. И мы тоже очень довольны. Но выйти за
муж — ни за что... Такая она с детства. Общие 
интересы всегда на первом плане. Да, о своем ви
нограднике, как говорится, нет охоты думать...** 
Это качество она унаследовала от мамы, а не от 
меня. И Маня тоже такая — никогда не доволь
ствуется обязанностями домашней хозяйки, а счи
тает своим долгом быть членом семи или восьми 
общественных комитетов и комиссий... Это у них 
врожденная жажда общественной деятельности... 
Кстати, передайте, пожалуйста, Хедве, только не

* Менахем Усышкин (1863— 1941) — выдаю
щийся публицист и общественный деятель.

** Намек на стих “своего виноградника не бе
регла" (Песня Песней, гл. 1, стих 6).
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забудьте, что Маня настойчиво требует, чтобы вы 
вдвоем пришли к нам. “Ведь должна же я позна
комится с мужем Хедвы —, то есть с вами, — 
говорит она.

— С удовольствием мы придем к вам...
— О-о-очень хорошо, — ответил он. — Итак, 

вы хотите у нас работать... Сколько же вам лет?
— Двадцать семь.
— А я почти вдвое старше. Вот видите! И ска

зать вам по правде, я вам очень завидую, потому 
что молодая кровь струится в ваших жилах! И мус
кулы у вас стальные! И плечи у вас, как погляжу, 
широченные!.. И я сам себе иногда мысленно го
ворю: приходите, люди нового поколения, и гоните 
нас, стариков, из этих кабинетов, завладевайте на
шими креслами! Все очистите, сполосните, подме
тите, проветрите, вытряхните пыль, наведите но
вые порядки! Так сказать, генеральная уборка! И в 
самом деле, я иногда спрашиваю сам себя — где 
же, куда подевалась наша молодежь, которая так 
преданно, так самоотверженно и самозабвенно нес
ла тяжелое бремя в течение многих лет до образо
вания государства. А теперь... один лишь Бог ве
дает, куда она подевалась! Ведь они, молодые, 
должны были сейчас, именно сейчас, подставить 
свои молодые спины и со свежими, нерастрачен
ными силами нести на себе этот большой, тяжелый 
и ответственный груз, имя которому — государ
ство Израиль! Представляете ли вы хотя бы, ка
кую огромную, прямо-таки гигантскую работу мы 
здесь проводим? — сказал он, разводя руками, а за
тем оперся ими о край стола, так, что две груды 
бумаг — правая и левая — оказались как бы в его 
объятиях. — Это же каторжная работа, которая 
требует трудолюбия и упорства муравья! Тысячи 
неотложных дел, одно набегает на другое, они не
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дают передышки. Горы мелких, незаметных, неви
димых будничных дел...

В наружную дверь кто-то дважды сердито по
стучал кулаком. Но господин Ханина не обратил 
на это никакого внимания, так как его охватило 
могучее ораторское вдохновение, и он уже был не 
в силах остановиться.

—.Т ы  занят одним, а в это время поступает 
другое дело, неотложное, следом за ним навали
вается третье, четвертое, и каждое требует к себе 
внимания, над каждым нужно думать, ломать го
лову. И так без конца, как морские волны, бегущие 
друг за другом, и покрывающие тебя всего. Ка
жется, вот-вот, ты пойдешь ко дну... И удрать ни
куда нельзя. О, нет! Нет и еще раз нет! Ибо это 
святая работа! Святая, как богослужение, друг 
мой! Ибо, если здесь, где, так сказать, скрещи
ваются все нервные узлы управления, мы хоть на 
минутку прекратим работу, тотчас же будут па
рализованы все члены организма, кровь перестанет 
пульсировать, и тогда, друг мой, наступит всеоб
щая гибель! Душа — фью! — улетит на небо. 
И тогда — пиши пропало. Тогда можно читать за
упокойную молитву над всем, что создавалось с 
таким трудом в течение десятилетий. Вы поняли 
меня?

Господин Ханина смотрел на меня, как бы 
требуя ответа, а я опустил глаза, так как не знал, 
что ему сказать. Не дожидаясь моего ответа, он 
снял очки, подышал на них и начал старательно 
протирать носовым платком стекла. Затем он ска
зал голосом, дрогнувшим от огорчения:

— В том-то вся беда, что молодые нас не по
нимают. Они убеждены, что наша рабета — самая 
незначительная и маловажная. Ее не сравнить, ска
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жем, с пахотой, с севом, лущением гороха или, 
скажем, очисткой картошки...

Господин Ханина водрузил очки на нос и за
крепил дужки за ушами. Внезапно глаза его добро
душно и благостно засияли.

— Сегодня уже не чистят картошку вручную? 
Не так ли? — продолжил он. — Мне Маня расска
зала, что когда она была в одном из кибуцов, ей 
показали чудо-машину. Засыпаешь туда целый ме
шок картошки, а она выходит оттуда очищенной. 
Просто чудо! А знаете ли вы, когда я сюда приехал 
и вступил в коллектив возле Петах-Тиквы, в первый 
же день мне поручили работать на кухне. И я с 
утра до вечера сидел и чистил картошку. Вы не 
представляете, какая это работа. Просто пытка! 
Мучительное занятие и для души, и для тела! Си
дишь возле о-гро-о-омной груды, берешь из нее 
картошку за картошкой и скребешь ее, чистишь, 
и кажется, что эта груда ничуть не уменьшается. 
Я был еще к этому делу непривычен и порезал себе 
пальцы. Кончики всех пальцев были в царапинах. 
До сих пор у меня сохранилась об этом память. 
Вот видите?

Он протянул мне левую руку и показал рубец 
на большом пальце. Это была крохотная, едва за
метная полоска на мякоти пальца, и я невольно 
улыбнулся.

— Вот видите? — спросил он, проводя ука
зательным пальцем по рубчику. — У нас поблизо
сти не было аптеки, и я не обратил даже внимания 
на порез и продолжал себе работать, будто ничего 
не случилось. А ранка загрязнилась, нагноилась, 
палец распух. Из-за нарыва неделю или две недели 
я не мог работать... Если с вами случится что-ни
будь подобное, — предостерег он меня, — первым 
делом смажьте ранку йодом. Иначе может быть
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заражение крови. Итак, как видите, я и это испы
тал. Да, скажите, пожалуйста, — его глаза заго
релись любопытством, — а мошкара у вас во
дится?

— Иногда бывает. Преимущественно летом.
— Ах, чертово отродье! Вспоминаю, как мы 

работали в песках. В жаркие, утренние часы мош
кара целыми роями подымалась с земли и с тонким, 
пронзительным жужжанием набиралась в уши, в 
ноздри, в ресницы, под одежду, за пазуху, и не
щадно сосала нашу кровь. С ума можно было сой
ти от укусов! Это было какое-то Божье наказанье... 
До сих пор чувствую, как чешется все тело, как 
только вспоминаю эту проклятую мошкару... Ну, 
Шлема, я вижу, что время позднее, а дел невпро
ворот. Итак, я о-о-чень, о-о-чень рад, что вы бу
дете у нас работать. И сию минуту я вручу вам 
записку к господину Бальзамону, который примет 
вас на работу. Надеюсь, что вы сможете присту
пить сразу же после субботы.

С этими словами господин Ханина вынул из 
бокового кармана вечное перо, вырвал из записной 
книжки листок бумаги, порывисто нагнулся над 
ним, опираясь на стол локтями, и быстро набросал 
несколько строк. Промокнув их, сложил листок 
вчетверо и решительно протянул его мне.

— Вот! — сказал он. — Пойдите, пожалуй
ста, к господину Бальзамону — второй этаж в до
ме напротив — и скажите ему, что я вас прислал.

Он поднялся и, дружески похлопав меня по 
плечу, продолжал:

— И, пожалуйста, никаких благодарностей. 
Ваши успехи будут мне лучшей наградой. Идите 
и преуспевайте! И милости просим к нам в гости 
вместе с Хедвой. Только не забудьте!
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С этим письмом в руке, как с талисманом, я 
направил свои стопы к дому напротив.

К двери, окрашенной в серый цвет, была при
креплена дощечка, на которй было написано:

“И. Бальзамон. Отдел общественных отноше- 
ний“.

Значит, мне нужно сюда. Я постучал в дверь. 
Открыв ее, увидел девушку. Тонкую, смуглую, чер
новолосую с накрашенными губками. Она сидела 
за маленьким столом и так усердно печатала на 
машинке, что долго не подымала глаз и не обра
щала на меня внимания. Я застыл на пороге и тер
пеливо ждал.

Наконец, допечатав, повидимому, фразу, де
вушка подняла на меня глаза, обрамленные чер
ными длинными ресницами, взглянула на мою па
намку и холодно сказала:

— Да?
— Я к  господину Бальзамону.
— Его нет на месте! — ответила она, тотчас 

опустила глаза, обрамленные черными, длинными 
ресницами, и снова начала стучать по клавишам 
с удвоенной энергией.

Это была красивая, прямо-таки очарователь
ная девушка. Из тех, при виде которых краснеешь 
и боишься вести себя непринужденно. Кажется, что 
они многое скрывают и обнажают лишь самую ма
лость. И еще кажется, что такая девушка вся оку
тана тайной и Бог знает, что за этим кроется. Не
что совершенно очаровательное. Эти черные воло
сы, прикрывающие добрую половину щек, — сами 
по себе тайна. И брови — тонкие, длинные, изог
нутые как лук, — тайна. И нежные, прозрачные 
ноздри, и полные ярко-красные губы.

Понятно, что такая девушка должна говорить
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очень мало, чтобы невзначай не открыть свою тай
ну. А если она удостоит тебя улыбки, то это будет 
тщательно отмеренная, осторожная и скупая улыб
ка кончиками губ и уголками глаз, улыбка мимо
летная и скоротечная, как лунный свет, пробив
шийся сквозь густые тучи. Кажется, что ты уже 
где-то видел подобную девушку. Но нет. Ты не ви
дел и не мог видеть. Ибо она и ей подобные про
плывают перед тобой на улице, и прежде чем ты 
успеешь их разглядеть, они исчезают в толпе, слив
шись с прохожими, и ты теряешь их из виду. За 
ними тянется невидимый шлейф каких-то стран
ных чувств и переживаний.

Летом они чуть-чуть приоткрывают нам тайну 
своего декольте, а зимой... ах, зимой, они, бедняж
ки, сидят за пишущими машинками в убогих кан
целяриях и выглядят очень несчастными. У них на
сморк, глаза слезятся, губы шелушатся, в руках 
носовой платок, который стирает (когда смор
каешься из-за насморка) краску и помаду с губ, 
с ресниц, со щек и вместе с ними — все секреты... 
И предстает перед тобой неприкрытая нагота — 
кожа как кожа, то ли бледная, то ли смуглая, иног
да веснушчатая, а иногда — пористая, с какими-то 
пупырышками. Лучше их тогда не видеть...

— А нельзя ли узнать, когда будет господин 
Бальзамон? — спросил я с трепетом в голосе.

Девушка, видимо, не слышала моих слов.
— Нельзя ли узнать, когда он будет? — спро

сил я чуть громче.
— Простите? — девушка подняла на меня 

большие, карие глаза. Мне показалось, что они 
печальны.

— Нельзя ли узнать, когда он будет? — спро
сил я печально, ибо печаль ее глаз передавалась 
и мне.
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’— Нет, этого я не знаю, — ответила она и 
снова принялась печатать на машинке.

— Нельзя ли мне здесь обождать его? — 
спросил я, предварительно тщательно взвесив в уме 
каждое слово.

Она подняла на меня глаза, как бы пытаясь 
понять, что я собою представляю, а затем спро
сила:

— Вы по какому делу? — и положила на стол 
свои локотки, на округлостях которых появились 
симпатичные ямочки.

— У меня к нему записка от господина Хани- 
ны, — сказал я и приблизился, чтобы передать ей 
записку.

Девушка взяла из моих рук сложенный вчет
веро листок бумаги, встала, поправила платье и 
легким, танцующим шагом направилась в соседнюю 
комнату.

Через минуту она вернулась и удостоила меня 
улыбки — тонкой и едва приметной, уготованной 
для редких и драгоценных минут, когда она же
лала проявить благосклонность. Девушка сказала:

— Войдите.

С разрешения девушки я направил свои стопы 
в соседний кабинет. Но прежде чем я успел пере
ступить порог и вымолвить слово, меня опередил 
высокий, широкоплечий и розовощекий молодой 
человек с приятной улыбкой. Идя навстречу, он 
протянул мне не руку, а обе руки сразу. Обхватив 
ими мою десницу, он произнес:

— Господин Шлема? Бальзамон! Садитесь, 
пожалуйста. — Он усадил меня в кресло, возле 
письменного стола и затем, радостно улыбаясь, сел 
на свое место. Его коленки под письменным столом 
коснулись моих колен.
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— Курите? — спросил он, протягивая мне по
серебренный портсигар с папиросами.

— Нет. Благодарю вас.
— В таком случае я закурю, с вашего разре

шения, — сказал он, вынул папиросу и зажег ее, 
поднеся серебряную зажигалку.

Его лицо показалось мне знакомым. Но где я 
его видел — никак не смог припомнить. То ли на 
картинках школьных учебников, то ли на шоколад
ной обертке, а может быть, в витрине магазина... 
Он был воплощением парикмахерской любезности, 
свежести и красоты. Будто минуту назад побрился, 
помылся и причесался... Таких красавчиков живо
писцы охотно изображают на вывесках: щеки в 
меру розовые, легкий румянец с одной стороны, 
легкий румянец с другой стороны; брови прочер
чены густыми, черными линиями, обе совершенно 
одинаковые и строго симметричные; они сходятся 
у переносицы, а под носом — точно посередке — 
тонкие безукоризненные, будто полированные, 
усики.

— Мне кажется, мы где-то встречались, — 
сказал он, пуская кверху густую струю дыма.

— Возможно, — ответил я и с огорчением 
подумал о том, что у меня уж больно заурядное 
лицо, и всем кажется, что они меня где-то видели 
раньше.

—А, может быть, я ошибаюсь, — сказал он 
после небольшой паузы, пристально вглядываясь 
в меня. —. Итак, господин Шлема, что бы я мог 
для вас сделать?

— Вероятно, господин Ханина написал вам, 
— ответил я, указывая на лежавшее перед ним 
письмо.

— Да, верно, — ответил он, осторожно взял 
записку в руки и очень бережно, словно боясь по
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вредить, развернул ее и поднес к глазам, держа за 
края большим и указательным пальцами. Пробежав 
глазами, он осторожно положил на письменный 
стол. Внезапно, энергичным жестом ударив обеими 
руками по краям стола, будто желая разбить его, 
он решительно и твердо произнес:

— Т-а-ак!
Перед этим внезапным и грозным “т-а-ак“ я 

невольно отпрянул назад. Лицо господина Бальза- 
мона осветилось широкой улыбкой,и он неожидан
но сообщил мне:

— Из кибуца, значит.
—Да, был в кибуце. Откуда вы знаете?

— Наметанный глаз. В каком?
— “Мерхавим".
— Прекрасно! — провозгласил он. — В Не- 

геве!
— Верно, — подтвердил я.
Господин Бальзамон встал и подошел к карте 

страны, висевшей на стене, слева от его письмен
ного стола, провел пальцем по извилистым доро
гам в районе Беэр-Шевы и, ткнув затем в какую- 
то точку, сообщил:

— Вот здесь.
— Да, здесь, — подтвердил я.
— А есть там такой парень Иосеф Бенъямини?
— Нет. Он ушел из кибуца.
— Отлично! — сказал Бальзамон, хлопнув ла

донями и переплетая пальцы. — Я был уверен, что 
он покинет кибуц. А где он сейчас?

— Кажется, что здесь, в Тель-Авиве.
— Прекрасно! Я выиграл бутылку коньяку. 

Несколько месяцев назад поспорил с одним друж
ком. Вы пьете, господин Шлема?

— Так, изредка...
— Хорошо! В таком случае я вас приглашу,
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и мы выпьем вместе. И он там у вас любил приуда
рять за девушками?

— Случалось и такое.
— То-то и оно. Можно изменить местожитель

ство, но не свою натуру...

Тут господин Бальзамон засмеялся, отвернув
шись к окну. Это был жирный и самодовольный 
смех, явно связанный с какими-то приятными вос
поминаниями. Затем, усевшись на свое место, он 
сказал:

— Хорошо. Посмотрим, чем сумею вам по
мочь. Знайте же, что самый лучший человеческий 
материал, который я особенно ценю, — это люди 
из кибуцов. Самоотверженность. Трудолюбие. Спо
собности... Разрешите мне назыывать вас не “госпо
дин", а “товарищ".

— С удовольствием.

— Итак, скажите мне, товарищ Шлема, — гос
подин Бальзамон вынул карандаш и так и застыл 
с ним над листком бумаги, готовый вписать туда 
нужные сведения. — Скажите, пожалуйста, есть ли 
у вас какой-либо опыт в области картологии? — 
при этом он одним взмахом руки начертал на лист
ке слово “картология".

Я не знал, что такое картология и потому 
ответил:

— Нет.
— Нет, — повторил он, и рядом со словом 

“картология" поставил латинскую букву W.
— А в области архивографии? — спросил он 

и начертал под словом “картология" слово “архи- 
вография".

— Нет, — ответил я, так как значение этого 
слова тоже было мне неясно.

— Нет, — повторил господин Бальзамон и по-
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ставил рядом со словом “архивография“ латин
ское W.

— А в области графиковедения?
— Нет.
— Хорошо! — сказал Бальзамон. — А в обла

сти папковедения?
—* Нет, — пробормотал я, так как не совсем 

понимал значение и этого термина.
— Хорошо, — сказал Бальзамон и подчеркнул 

слово “папковедение“. Затем постучал острием ка
рандаша по бумаге, видимо, о чем-то размышляя.

Когда значительная часть листа покрылась 
точками, он встал и начал шагать по кабинету. 
Усевшись на свое кресло, он сказал, что, по его 
мнению, я могу выбрать для себя любую из упомя
нутых им работ. Ему безразлично — какую, лишь 
бы она была мне по душе. Ибо из своего личного 
опыта он убедился, что интерес к работе — залог 
успеха. В подобных случаях он не любит навязы
вать свою волю.

Так как все это было для меня сплошной за
гадкой, я сказал, что предпочитаю, чтобы он сам 
выбрал для меня то, что сейчас всего нужнее для 
его учреждения.

— Нет, — возразил он, — лучше, чтобы вы 
сами выбрали.

— Нет, — ответил я. — Уж лучше выбирайте 
вы, а я приму любые, возложенные на меня, обя
занности.

— Пусть будет по-вашему, — сказал он, пред
лагая мне папковедение, потому что это работа 
легкая и приятная, хотя и немного однообразная. 
Но зато она не требует больших усилий.

— А я не боюсь работы, которая требует уси
лий, — сказал я.

Рассмеявшись, господин Бальзамон ответил: 
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— Я же сразу понял, что вы — из кибуца.
Он поинтересовался, откуда у меня эта панам

ка цвета хаки.
— Это из кибуца, — ответил я.
— Она мне очень нравится, — сказал он.
Я хотел было спросить у него, что такое пап- 

коведение, но прежде чем я успел это сделать, он 
снял телефонную трубку, набрал номер и произнес:

— Попрошу зайти госпожу Геню.
Через минуту она вошла и остановилась у сто

ла. Это была стройная, рыжеволосая девушка, по 
лицу которой были беспорядочно разбросаны вес
нушки, а глаза беспокойно бегали, бросая украдкой 
взгляды направо и налево. На носу у нее сидели 
очки — многоугольные и без оправы.

— Госпожа Геня, — обратился к ней Бальза- 
мон. — Хочу вам представить вашего будущего 
коллегу по работе, товарища Шлему.

Геня покраснела, слегка поклонилась и с улыб
кой, чуть привстав на кончики пальцев, сказала:

— Очень приятно.
— Очень приятно, — ответил я, приподнима

ясь со стула.
— Товарищ Шлема, — продолжал Бальзамон,

— в прошлом — член кибуца “Мерхавим“.
— Верно? — сказала она, снова улыбнувшись.

— Кажется, это где-то в Негеве.
— Да, — ответил Бальзамон, вскочил, подо

шел к карте и показал пальцем:
— Вот здесь.
— Я очень рада, — сказала смущенно Геня, не 

зная, на кого глядеть — на меня или на господина 
Бальзамона.

— Товарищ Шлема — мой друг, — сказал он,
— и я  надеюсь, что за короткое время вы его пол
ностью введете в курс дела. Не так ли?
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— Есть ли у вас какой-ли опыт в папковеде- 
нии? — обратилась ко мне Геня, заливаясь краской 
и глотая от волнения слюну.

— Нет... пока что нет... — ответил я.
—■ И, несмотря на это, — сказал господин 

Бальзамон, — есть большое желание и готовность 
работать — качество, присущее всем кибуцникам, 
а это главное, госпожа Геня. Не так ли?

— Да, — ответила госпожа Геня. — Это по
нятно.

— Получен ли уже ответ из министерства со
циального обеспечения? — спросил Бальзамон.

— Да. Я ведь... уже показывала его вам... се
годня утром, — ответила госпожа Геня.

— Хорошо, — сказал Бальзамон, встал и про
тянул мне руку. — Я очень рад, товарищ Шлема. 
Когда думаете приступать?

— В любое время, когда назначите.
На это господин Бальзамон ответил, что луч

ше, если я сам назначу время, так как он не хочет 
оказывать на меня давление.

— У меня все время свободно, — сказал я. — 
Все равно сейчас ничем не занят.

Бальзамон ответил, что не привык никого то
ропить. И если я хочу еще подумать...

— Нет, — ответил я. — Не знаю, чего тут 
еще думать. Я ведь слоняюсь совсем без дела.

— И все же, — сказал Бальзамон.
— Нет, — ответил я, — вы уж назначайте 

время.
— Ладно, — сказал он. — Уж если вы настаи

ваете, давайте, приступим в ближайшее воскресе
нье, в восемь тридцать.

Он расстался со мной, как со старым закадыч
ным другом.

Я возвращался домой, а на сердце у меня была
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какая-то сумятица. “Папковедение" не выходило у 
меня из головы. И я так и не смог догадаться, что 
это за штука. Тех намеков, которые сделал Баль- 
замон, было явно недостаточно, чтобы понять суть 
дела. Да и беседа с госпожей Теней не много про
яснила. Перед моим взором пробегали городские 
пейзажи и виды, но я ничего не замечал, кроме 
корней, суффикса и окончания слова “папковеде- 
ние“. Буквы и слоги, входящие в его состав, пры
гали я меня перед глазами, мелькали на вывесках.

Как я только открыл двери дома, навстречу 
мне бросились Хедва и ее мать с одним вопросом:

— Ну, как?
Подошел господин Краковер, и он тоже спро

сил:
— Ну, как?
Я ничего не ответил, только тяжело опустился 

на кресло и вытер потное лицо.
— Что случилось? — спросила Хедва, сильно 

побледнев.
— Что-нибудь произошло? — озабоченно до

пытывалась теща.
— Ничего не произошло, — сказал я с трудом. 

— Меня приняли.
— Приняли! — всплеснула руками теща.
— Ежели так, — почему же ты сидишь, будто 

после похорон? — спросила Хедва, которая всегда 
знала, когда я не в духе.

— Оставьте его в покое, — распорядился гос
подин Краковер. — Он немного отойдет и сам все 
расскажет.

Все трое взяли стулья, придвинули их вплот
ную ко мне, уселись, и господин Краковер спросил 
тихо и почтительно:

— А на какую должность?
— Папковедение, — ответил я.
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— Папковедение? — воскликнула Хедва, очень 
удивившись.

— Что значит “папковедение"? — спросила 
теща и лицо ее просветлело.

— Не знаю, — ответил я.
— Как не знаешь? — воскликнула Хедва еще 

громче, а мать ее удивленно и укоризненно взгля
нула на супруга.

— Обождите, обождите. Не торопитесь! — 
успокаивал их Краковер и, придвинув свой стул 
поближе, спросил тихо, как спрашивают больного:

— Что же это такое “папковедение"?
— Я ведь уже сказал, что не знаю.
— Господь всемогущий, — воскликнула теща. 

— Почему же ты не спросил?
Но господин Краковер заставил ее замолчать, 

и снова заговорил шепотом, как говорят с набедо
курившим ребенком:

— А почему в самом деле ты не спросил?
— Не было подходящего повода, — ответил я.
Услышав такой ответ, Хедва и ее мать поте

ряли дар речи. Они еще больше побледнели. Изда
вая какие-то нечленораздельные звуки, обе беспо
мощно разводили руками. Казалось, что вот-вот 
они набросяться на меня с руганью. Но они, види
мо, поняли, что, как говорится, после драки рука
ми не машут. Однако, вынужденная сдержанность 
только распаляла их гнев. А господин Краковер 
разочаровался во мне окончательно. Лицо его по
бледнело, а глаза, выражавшие печаль и удивление, 
долго глядели на меня с укоризной. Затем он встал 
и начал шагать из угла в угол, напевая какой-то 
молитвенный мотив на слова “Бим-бим-бим", как 
бы говоря: так, так... Дурака могила исправит.

В конце-концов, он взял себя в руки, должно 
быть, решив, что жизнь должна вернуться в свою
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колею, хотя впереди еще немало опасностей и под
водных рифов. Он спросил:

— Как ты сказал — папковедение?
— Да. Папковедение.
— Через два ”п“, или через “п“ и “б“?
— Через два “п“.
Он подошел к стоявшей в углу этажерке, вы

нул небольшую, толстую книгу с отстававшим пе
реплетом и начал ее лихорадочно листать. Про
смотрев весь том, он сказал с отчаянием в голосе:

— В словаре нет такого слова.
Я пожал плечами и опустил голову. Мне было 

очень стыдно.
— А может быть, ты ошибся? — спросил он.
— Нет, — прошептал я.
— Слово, которое отсутствует в словаре... — 

сказал он про себя, ставя книгу на место. Он вы
нул более толстый том. Торопливо листая его, он 
время от времени возвращался назад, к первым 
страницам. Потом в сердцах захлопнул книгу, под
нялся и подошел к двери.

— Ты куда, Авраам? — спросила теща, и в 
глазах ее был испуг, будто она боялась, что он на
ложит на себя руки.

— Скоро вернусь, — сказал он и вышел на 
улицу.

Долго мы сидели и молчали, будто в доме был 
покойник. В напряженной тишине жужжание мухи, 
бившейся о стекло, казалось гулом эскадрильи са
молетов. Вдруг моя теща взглянула на дверь: на 
лестнице послышались шаги Краковера.

— Ты что-нибудь узнал, Авраам? — испуган
но спросила теща, когда он вошел в комнату.

Краковер ей не ответил. Он тяжело опустился 
на кресло и, обращаясь ко мне, спросил:

— А с  господином Ханиной ты говорил?
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— Говорил.
— В таком случае я ничего не понимаю! — 

сказал он со вздохом.
— Но, папа, что же это такое “папковедение"? 

— спросила Хедва.
— Ты спрашиваешь, что такое “папковеде- 

ние“ ?— повернулся к ней Краковер, и на его по
желтевшем лице показалась горькая, как полынь, 
усмешка. — Это работа конторского ученика, су
дебного писаря, с оплатой, какую получают чи
стильщики выгребных ям. “Папковедение" — зна
чит сортировка деловых бумаг и писем по папкам.

— Боже милостивый! — всплеснула руками 
теща.

— Да, да, — сказал Краковер. — Вот тебе 
старый друг и благодетель, господин Ханина, с ко
торым мы делились последним куском хлеба, когда 
он дробил щебенку на строительстве дорог. Но 
тогда он еще не был высокопоставленный и обле
ченный властью господин Ханина, а всего-навсего 
поденный рабочий Менаховский.* Так-то оно.

— Как низки и подлы люди! — начала причи
тать моя теща, и ее горло сдавили слезы гнева. — 
Как они неблагодарны... И какие мы дураки, что 
всегда всем делаем добро, для того, чтобы потом 
они плевали нам в лицо. Какой испорченный свет, 
какие жестокие нравы!..

— Ничего, мама, ничего... — Хедва гладила го
лову матери, пытаясь ее успокоить.

— Он пригласил нас в субботу в гости, — 
пробормотал я, желая хоть немного утешить и 
приободрить своих родственников.

* В Израиле широко распространен обычай 
менять иноязычные фамилии и имена на еврейские.
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— Ни в коем случае! — закричала в гневе моя 
теща. — Никогда на свете вы к нему не пойдете! 
После того, как он так оскорбил и унизил...

Но господин Краковер оборвал излияния своей 
супруги и, поднявшись с кресла, сказал:

— Нет, по-моему, они должны обязательно 
пойти. Но не как бедные и робкие просители, у ко
торых дрожат коленки, а с высоко поднятой го
ловой. Ты слышишь, Хедва? С высоко поднятой 
головой! И скажите ему от моего имени, от имени 
Авраама Краковера, который одолжил ему послед
ние шесть лир, когда тот находился в отчаянном 
положении и буквально голодал, что он обязан, это 
его долг, в соответствии с законом справедливости 
и чести, предоставить Шлемику должность, кото
рая подобает ему, — человеку, десять лет верой и 
правдой обрабатывавшему эту землю!

На семейном совете было решено, что в суб
боту мы пойдем к господину Ханине в гости.
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Глава 10

ХЕДВА И Я ХОДАТАЙСТВУЕМ ПЕРЕД ХАНИНОЙ

Полуденное солнце изливает свой жар на дома 
и тротуары. Улицы погружены в субботнюю дрему. 
То там, то здесь видны гуляющие с заложенными 
за спину руками, наслаждающиеся красотами свое
го города, который сбросил с себя будничную пыль 
трудовой недели. Молодежь парами и группками 
направляется к морю, по дороге они грызут се
мечки.

— Жарко, — говорит Хедва, когда мы шагаем 
в северную часть города, в район, где живет госпо
дин Ханина.

— Да, жарко, — говорю я, вытирая пот.
— Все, видно, спят, — говорит Хедва.
— Да, спят, — говорю я.
Печать уныния лежит на городе в дни отдыха. 

Киоски с газированной водой закрыты. Улицы, на 
которых расположены кинотеатры, пусты. Лень 
объяла даже деревья, и лениво, пустыми невырази
тельными глазами глядят с витрин восковые куклы 
и полуобнаженные девицы на рекламных щитах.

— Только, пожалуйста, не затевай с ним дис
куссий, — говорит Хедва, когда мы уже прибли
жаемся к цели.

— Ладно, не буду, — обещаю я.
Мы идем по небольшой улице, вдоль которой 

растут толстые, тенистые деревья. По обе стороны 
стоят коттеджи и виллы, окруженные садиками. 
Хедва часто останавливается и говорит мне:
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— Вот видишь этот коттедж? Здесь живет 
такой-то и такой-то!

И называет имена людей весьма известных и 
прославленных, стоящих у государственного руля.

Я застываю в молчаливом удивлении возле 
каждого такого домика, будто он может мне рас
сказать что-либо о своем владельце.

Вот дом, принадлежащий Абе Шрире. А вот 
коттедж Неими. А вот этот — Залмана Фраткина 
и Мендла Нехорайа... Никогда я не думал, что 
буду стоять так близко к ним! Величавый покой 
лежит на челе этих домов и еще какая-то святость, 
подобная святости древнего кладбища, каждый па
мятник которого — свидетель истории. Я, видимо, 
напоминаю сейчас человека, читающего историю 
пионеров и основоположников нашего государства, 
и далекие времена, как живые, встают перед гла
зами. Мне хотелось бы заглянуть внутрь этих до
мов, но на беду все ставни закрыты и все двери 
на запоре.

— Пойдем, пойдем! — тащит меня за руку 
Хедва, когда видит, что я застыл как вкопанный 
и задумался.

Нехотя иду я за ней и мысленно завидую со
седям великих людей, которые имеют возможность 
ежедневно наблюдать их в повседневной жизни, 
знают их жен, детей и родственников; они могут 
в любое время дня и ночи встретить большого 
человека и запросто, по-соседски с ним поздоро
ваться.

— Почему никто из них не выходит на ули
цу? — спрашиваю я.

— Потому, что сейчас время послеобеденного 
субботнего сна, — отвечает Хедва, нежно улы
баясь.

Но вот показалась какая-то женщина в халате,
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со слегка растрепанными волосами. Она подмета
ла веранду.

— Это жена Бар-Дроры! — прошептала мне 
Хедва на ухо.

— Жена Бар-Дроры! — воскликнул я.
— Молчи! Зачем вслух? — Хедва прикрыла 

мне рот ладонью.
Я молча остановился, чтобы еще раз взгля

нуть на жену Бар-Дроры.
Жены великих мира сего, сами даже не бу

дучи великими, но повседневно и тесно общаясь 
со своими мужьями, собирают жемчужины, кото
рые сыплются из уст их мужей, вследствие чего 
сами становятся источником света, подобно луне, 
что сияет отраженным светом солнца. Вот, к при
меру, у нас в “Мерхавим“ был такой Зеэвик, ко
торого во время войны призвали в армию и сде
лали шофером Ицхака Шафрира — одного из ру
ководителей парламента. Он возил его по всем до
рогам и неотлучно находился при нем и днем, и но
чью. В конце концов, наш Зеэвик перенял многие 
манеры своего хозяина, стал говорить, как и тот, 
спокойно, внушительно, окая, как все ашкенази- 
ты,* шествовал медленно и степенно, стал даже 
задирать нос перед товарищами и старался мень
ше быть на виду у всех... Некоторые поговарива
ли, что даже в его лице появилось что-то Шафри- 
ровское, а именно: по лбу поползли такие же мор
щинки, напоминающие букву “ш“, а в уголках рта 
залегли такие же вытянутые вниз складки. Если 
уж такая метаморфоза произошла с Зеэвиком, то 
что говорить о женах знаменитостей. Говорят,

* В ашкеназитском произношении (в отличие 
от принятого в стране сефардитского) звук “а“
часто произносится как “о“.

159



что даже собаки со временем становятся чем-то 
похожими на своих хозяев.

— Хватит... Пойдем... — теребила меня Хед- 
ва. — Ну что ты уставился? Обыкновенная жен
щина...

Но я не спускал с нее глаз. Мне казались 
очень миловидными все ее движения, когда она 
подметала веранду. В ней была какая-то скром
ность и благородная простота. Так, вероятно, в 
начале века подметали свои палатки первые де
вушки, дерзнувшие приехать в эту страну — те, 
групповые фото которых бережно хранят сейчас 
во многих семьях. На снимках стоит обычно длин
ный ряд девушек в соломенных широкополых 
шляпах, а впереди лежат двое набоку, наклонив 
друг к другу головы.

— Кого вы ищете, товарищи? — раздался 
вдруг низкий голос жены Бар-Дроры, похожий на 
мужской.

— Мы к Ханине! — ответила Хедва просто и 
без всякого пиетета.

— А, к Ханине! — сказала жена Бар-Дроры, 
приближаясь к нам с метлой в руке и внимательно 
осматривая двор. — Он живет вон там, четвертый 
дом отсюда. Вы увидите кусты ползучей буген- 
вилии, стелющейся по стене. Вот это и будет дом 
Ханины.

— Да. Мы знаем, — ответила Хедва. Мне по
казалось, что она говорит недостаточно с ней веж
ливо.

— Вы, вероятно, к Амалии? — сказала жена 
Бар-Дроры, меряя нас глазами. — Но, если я не 
ошибаюсь, Амалия не вернулась на субботу из 
части.

— Нет, мы к господину Ханине, — ответила 
Хедва.
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— Ага, значит, вы к Нахуму, — сказала жена 
Бар-Дроры, испытующе глядя на нас. — Если вы 
по служебным делам, то я посоветовала бы вам 
придти в другой день. Он не любит, когда нару
шают его субботний отдых.

— Нет, мы-то как раз по сугубо личному 
делу, — ответила Хедва озорно, будто она гово
рит не с женой Бар-Дроры, а с простым чело
веком.

— Ну, если по личному — это другое дело! 
Попробуйте зайти к ним. Может быть, они еще 
спят, а может быть, уже встали. Думаю, что уже 
проснулись. Во всяком случае, Маня уже давно 
встала и будет очень рада гостям... Скажите, по
жалуйста, — обратилась она к Хедве, — вы не 
дочь Берла Ашкенази?

— Нет, — ответила Хедва, скромно усмех
нувшись. — Вы путаете меня с кем-то другим.

— А я была уверена, что вы дечь Берла Аш
кенази. Правда, уже лет семь или восемь я ее не 
видела. Но тогда она была похожа на вас, как 
две капли воды. Теперь я вижу, что ошиблась. 
Так, скажите, пожалуйста, кто вы?

— Меня зовут Хедва Краковер, — ответила 
Хедва улыбаясь.

— Краковер? — переспросила жена Бар-Дро- 
ры и сощурила глаза. — Обождите, обождите... 
Какой это Краковер? Тот самый, у которого была 
миндальная плантация в Гедере?*

— Нет, вы ошибаетесь, — сказала Хедва.
— Тогда, может быть, того Краковера, кото

* Гедера — один из старейших в стране ев
рейских сельскохозяйственных поселений (основа
но в 1884 году). Находится в 45 километрах к 
югу от Тель-Авива.
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рый был подрядчиком на строительстве шоссейных 
дорог в Иерусалиме?

— Нет. Мой отец — простой житель Тель- 
Авива.

— Что значит — простой житель Тель-Авива? 
Чем-то он занимается. Не так ли?

— Он торгует мануфактурой. Думаю, что вы 
его не знаете.

— Нет, его я действительно не знаю, — отве
тила жена Бар-Дроры. Затем, взглянув на меня, 
продолжала:

— А это, насколько я понимаю, ваш супруг. 
Хороший парень! Он ведь кибуцник, не так ли?

— Да, — поспешила вместо меня ответить 
Хедва.

— Откуда?
— Из “Мерхавим“, — ответила Хедва.
— “Мерхавим“ ! О, это прославленный кибуц! 

Если бы Бар-Дрора был сейчас дома, он бы при
гласил вас к себе и попросил бы рассказать, что у 
вас слышно. Но сегодня он в Иерусалиме. Да, се
годня у него заседание. За ним неожиданно при
ехали и увезли... Ну, не буду вас задерживать. 
Идите с Богом. Как я уже сказала, четвертый дом 
отсюда. Стены увиты бугенвилией. И лучше не зво
нить, а постучать в дверь, потому что, может быть, 
Нахум еще спит... До свидания!

— Какая чудесная женщина! — сказал я Хед- 
ве, когда мы немного отошли.

— Не знаю, что ты в ней нашел особенного, — 
ответила Хедва. — Есть у нее во рту колокольчик, 
и она им позвякивает...

— Ах, перестань, пожалуйста! — обиделся я.
Хедва всегда со всеми запанибрата. Если бы

она встретила сейчас самого Бар-Дрору, то, веро
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ятно, шутила бы с ним и болтала, как с другом 
детства.

Мы постучали в дверь дома господина Ханины, 
как нам посоветовала жена Бар-Дроры. Сразу же 
дверь открылась и у входа показалась женщина 
богатырского телосложения, широкоплечая, с мо
гучей грудью и волосами, гладко зачесанными 
назад. Посредине виднелись две пряди седых волос.

— A-а, Хедва! — воскликнула она и схватила 
Хедву за плечи.

— Да, это я, Маня! — взволнованно ответила 
Хедва и поцеловала ее в щеку со следами ожога.

— Дай-ка мне взглянуть на тебя! — сказала 
Маня, немного отойдя в сторону. — Какая ты боль
шая! И какая красивая! Я бы тебя никогда не 
узнала!

Затем она повернулась ко мне, протянула руку 
и сказала:

— Меня зовут Маня. А вас?
— Шлема.
— Ах, да... Шлема. Нахум рассказывал мне 

о вас. Знаете ли вы, что Хедва нам вроде дочери?
— Да. Господин Ханина уже говорил мне о ее 

проказах.
— Говорил? О, этого мы ей никогда не про

стим. Никогда! Такая проказница!
Сказав это, она оглянулась, как бы что-то ища, 

и добавила:
— Ну, дети мои, садитесь, садитесь... Чем бы 

вас угостить? Будете пить чай с пирогом? — и 
тотчас скрылась в кухне.

Мы сидели за большим столом на веранде, и 
Хедва шепнула мне на ухо:

— Разве она не замечательная?
— Фруктов у меня сегодня нет, — послышался 

голос Мани из глубины дома. — Гуаявы сорвали
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уличные мальчишки, а гранаты мы сами успели 
прикончить... Если бы вы пришли недели две назад, 
вы попробовали бы наши собственные фрукты.

Вернувшись к нам, она сказала:
— Скоро закипит чай... А теперь пойдемте со 

мной, хочу показать вам наш маленький сад.
Мы вышли с ней в передний двор, и Маня по

казала нам цветы чибискуса, хризантемы, цинии, 
кусты кактуса, а также две портативные дожде
вальные установки, которые орошали подстрижен
ный газон. Затем на задворках мы увидели два 
больших дерева гуаявы, одна из ветвей которых 
простиралась над крышей невысокого, деревянного 
строения, два гранатовых дерева и четыре чахлых 
яблони.

— Может быть, вы что-нибудь посоветуете?
— спросила Маня, когда мы подошли к яблоням.
— вот уже два года, как эти деревья почти не 
цветут. Как только появляются завязи, они тут же 
вянут и опадают. Может быть, попробовать дать 
какую-нибудь химическую подкормку?

Она повернулась ко мне, ожидая ответа.
— Понятия не имею, — ответил я. — Никогда 

мне не приходилось иметь дело с яблонями.
— Да, в Негеве пока нет яблонь, — задумчиво 

сказала Маня и, увлекая нас за собой, добавила:
— А теперь взгляните на мой огород. Вы должны 
знать, что мы неукоснительно соблюдаем все реко
мендации, вызванные трудностями момента. Когда 
правительство объявило, что долг каждого граж
данина позаботиться об увеличении пищевых ре
сурсов, — тотчас я и Нахум вооружились лопатами, 
граблями и разбили несколько грядок и посадили 
овощи...

И верно, позади деревянного строения, кото
рое, видимо, служило складом, мы увидели четыре
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грядки. На одной росли кабачки, на другой — пе
рец, на третьей — помидоры, на четвертой — кар
тошка.

— Хороша, не правда ли? — спросила хозяй
ка, склонившись над картофельной ботвой, поник
шей в земле. Она выпрямила ее и укрепила комоч
ками земли.

—А теперь, дети мои, будем чаевничать, — 
сказала Маня. Взяв под руки меня и Хедву, она по
вела нас на веранду.

Маня принесла чай, пироги и поставила на 
стол, затем принесла розетки с вареньем и ска
зала:

— Ешьте и пейте на здоровье, дети мои. Са
хар, к сожалению, мы еще не получали в этом ме
сяце в нашем кооперативе, и вам придется доволь
ствоваться вареньем. Вы должны знать, что для 
Нахума и меня черный рынок не существует! Ког
да в конце месяца кончается сахар, мы пьем чай 
без сахара. Не страшно! Сегодня каждый должен 
довольствоваться малым. Я уже говорила Нахуму, 
что этот кризис, который мы якобы переживаем, 
кризис мнимый, кажущийся. Если каждый из нас 
немножко ограничит себя, найдется место и для 
тех десятков тысяч, которые ежемесячно сейчас 
прибывают в страну. Спору нет, трудновато, но, 
друзья мои, строить новое государство — дело не 
простое. И кто из нас мог раньше даже мечтать 
о собственном государстве? Слава Богу, что мы 
дожили до этого, и жаловаться сейчас было бы 
просто грешно. Кушайте, дети мои, это очень хо
роший пирог, сама пекла...

— Очень вкусный, — подтвердил я, попробо
вав пирог.

— А где, Маня, Нахум? — спросила Хедва.
— Нахум еще спит, — ответила Маня, пони
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зив голос, как бы опасаясь разбудить его. — С тех 
пор, как он взял на себя руководство департамен
том, я его почти не вижу. Весь отдел на его пле
чах. А вы понимаете, что это значит? Ты-ся-чи и 
ты-ся-чи больших и малых дел, тысячи и тысячи 
забот, а время как бы гонится за ним. “Я не успе
ваю, Маня" — жалуется он постоянно. Я говорю 
ему: — “Отдохни немного, Нахум, иначе ты вы
бьется из сил". Но он и слышать не хочет об от
дыхе. “Теперь, — говорит он, — государство тре
бует всего человека, без остатка, это значит, и дни 
его и ночи..." Вчера мы были у министра, и я по
жаловалась и спросила — нельзя ли хоть немного 
облегчить груз, возложенный на мужа. “Нет, — 
сказал министр, — мы нагрузим его вдвойне!" Так 
вот, друзья. Налить вам еще чаю?

— Нет, спасибо, — ответила Хедва. — А где 
Амалия?

Услышав этот вопрос, Маня просветлела:
— Я так жалею, что нет ее сегодня с нами! — 

сказал она. — Ведь уже столько лет вы не виде
лись. Думала, что на субботу ее отпустят домой. 
И вот вчера она позвонила Нахуму, что у нее сей
час какой-то спецкурс на юге страны, и она не 
сможет приехать. О, ты бы не узнала Амалию. И я 
иногда сама себя спрашиваю, та ли это маленькая 
и балованная девочка, которая вечно цеплялась за 
мою юбку, куда бы я ни шла. Помнишь, Хедва, как 
она теребила меня за рукав и плакала: “Мама, хочу 
домой, хочу домой..." Да, теперь она совсем дру
гая. Самостоятельная. Деятельная. Энергичная. Вы, 
вероятно, слышали, как она отличилась во время 
войны. Ну, а теперь, в генштабе. Ее все так любят! 
На очень ответственной работе. Ей дают такие по
ручения, которые доверяются только самым из
бранным. Но лучше об этом и не говорить. Амалия
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запретила мне даже упоминать о ее работе...
— Она довольна? — спросила Хедва.
— Милая моя, — сказала Маня многозначи

тельно. — Когда человек самоотверженно выпол
няет государственную миссию, разве можно не 
испытывать удовлетворения? А ты как думала? 
Разумеется! Она бы могла идти тем путем, что 
и большинство наших девушек. Выйти замуж, соз
дать свою семью, пойти на службу или уехать 
в кибуц... Но она из другого теста. Она плоть от 
моей плоти, если можно так выразиться. Еще долог 
путь, прежде чем она достигнет тихой пристани. 
Вот что я вам расскажу. Ее хотели послать в Аме
рику, так сказать, для усовершенствования. Любая 
другая девушка на ее месте запрыгала бы от ра
дости. Не так ли? А вот она отказалась ехать. Ска
зала, что должна сначала приобрести нужный опыт 
здесь, а уж потом, если будет необходимость, она 
поедет. Посмотрим, может быть, все же, в конце 
зимы она полетит в Америку, потому что и Нахуму 
придется по его работе несколько недель пробыть 
там. Но пока что...

Из внутренних комнат послышался звук шагов, 
и через минуту оттуда появился сам господин Ха- 
нина в полосатом халате и в шерстяных шлепанцах. 
В руках он держал толстую книгу в кожаном, ко
ричневом переплете.

— A-а... Здра-а-вствуй-те, здра-а-вствуй-те, — 
широким жестом приветствовал он нас. — О-о- 
чень, о-о-очень хорошо, что пришли.

Он грузно, как после тяжелой работы, опу
стился в кресло.

— Головная боль прошла? — спросила Маня.
— Да, да. Все в порядке, — ответил он и, 

обращаясь ко мне спросил:
— Итак, вы были у Бальзамона?
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— Да. Я был у него.
— Ну, и он, понятно, принял вас на работу.
— Да.
— Хороший человек, этот Бальзамон, — ска

зала Маня.
— О-очень, о-чень хороший человек! — под

хватил господин Ханина слова своей супруги и по
чесал левой рукой волосы, росшие на груди.

— А какую он вам предложил работу? —■ 
спросил Ханина, широко зевая и опираясь на спин
ку кресла.

— Папковедение, — ответил я.
— Хорошо, — ответил Ханина и заморгал 

влажными глазами, на которых еще были видны 
следы недавнего сна.

— Какая-то странная работа, папковедение, — 
сказала Хедва, скроив гримасу, как девочка, над
кусившая кислое незрелое яблоко.

— О, милая, — ответил Ханина, — это о-очень, 
о-очень почетная работа.

— Каждая работа, моя милая, у которой есть 
ясная цель, почетна, — сочла нужным добавить 
Маня.

— Да, но Шлемику... — Хедва собиралась бы
ло выложить те претензии, ради которых мы, соб
ственно говоря, пришли сюда, но ее перебил гос
подин Ханина.

— Нет, нет, не надо грешить даже устами... 
Папковедение — о-очень приятная работа, — 
о-очень хорошая работа, о-очень почетная работа.

— Но мне кажется... — Хедва вторично попы
талась вступиться за меня.

— Не тебе, моя милая, пренебрегать такой ра
ботой, — читала ей Маня нравоучение. — Каждый 
делает то, что на него возложено, только бы это 
было для всеобщего блага. А кто, по-твоему, дол

168



жен делать малые, повседневные и будничные ра
боты, без которых не обойтись?

— Я ничем, упаси Боже, не пренебрегаю, — 
сказала Хедва, — но если...

Тут раздался второй зевок господина Ханины, 
который напоминал приглушенный крик филина. 
Проглотив зевок и слегка прикрыв рот ладонью, он 
спросил:

— Вы были у Бальзамона в этой панамке?
— Он не в силах с нею расстаться, — пояс

нила Хедва, и в ее голосе прозвучала не то ирония, 
не то досада. — Она сняла с моей головы панамку 
и положила ее на стол.

— Понимаешь ли, Маня, — Ханина повернулся 
к жене, — когда я увидел, что ко мне пришел па
рень в такой панамке, я был уверен, что это какой- 
то оборванец с очередной жалобой... Я чуть было 
не выгнал его из департамента. Но когда он про
изнес имя “Хедва“, я сразу понял, что это...

— Разве я тебя не предупреждала, — с уко
ризной сказала, обращаясь ко мне, Хедва.

— А чего предупреждать? — заступилась за 
меня Маня. — Или ты думаешь, что Нахум никогда 
не видел таких панам, и мог испугаться?

— Кто знает, — ответила Хедва. — Иногда 
панамка производит большее впечатление, чем че
ловек, который ее носит.

—Да, да, — довольно засмеялся Ханина. — 
Твои слова напомнили мне историю, которую рас
сказал мне когда-то отец, мир праху его. Вы, ве
роятно, все знаете, что такое штраймл.* Так вот,

* Штраймл — бархатная, круглая шапочка, 
отороченная мехом. Ее носили преимущественно 
высокопоставленные представители еврейского ду
ховенства.
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это произошло с одним хасидом,* у которого была 
штраймл из барсучьего меха, а он считается одним 
из лучших в мире. В мех была вплетена золотая 
нить. Этот хасид возгордился, нося такой головной 
убор, и был со всеми очень груб. Он до того воз
омнил о себе, что даже не отвечал на приветствия 
прихожан синагоги. Исключение составлял, понят
но, раввин.

— Однажды наш хасид разгуливал по лесу и, 
после того, как прошел изрядный путь, присел от
дохнуть возле дерева. Так как он устал, то вздрем
нул. А вздремнувши, — уронил с головы драгоцен
ную штраймл. Прошли по лесу разбойники и уви
дели пышный головной убор с вплетенной в него 
золотой нитью. Они забрали штраймл и убежали. 
Хасид проснулся в сильном испуге — он, видно, 
почувствовал, что штраймл свалилась с головы. 
Искал, искал — и не находил. Как же теперь быть? 
Ведь он и шага не может ступить с обнаженной 
головой.** В кармане у него была ермолка. Он 
вынул ее, надел на голову и отправился искать про
павшую штраймл, которая была ему дороже жизни. 
Так он дошел до ручья и хотел перескочить через 
него. Но только он приподнял полы лапсердака, 
в которой был облачен, чтобы сделать прыжок, 
как с его головы свалилась ермолка и упала в воду. 
Он нагнулся, чтобы вытащить ее из ручья, но куда 
там — ее унесло сильным течением.

— Что делать? Ведь он и шага не может ступить

* Хасид (“благочестивый") — приверженец 
хасидизма — религиозно-мистического учения, воз
никшего среди восточно-европейских евреев в 
XVIИ веке.

** По представлениям религиозных евреев 
грешно ходить с непокрытой головой.

170



с непокрытой головой... Был еще у него в кармане 
красный платок. Он его вынул, завязал по краям 
четырьмя узелками, надел на голову и пошел ис
кать пропавшую штраймл, о которой очень горе
вал. Он шел себе и шел, а в это время поднялся 
сильный ветер, сорвал с его головы платок и унес 
далеко-далеко, так что наш хасид никак не мог его 
догнать.

— Что делать сейчас? Ведь он и шага не мо
жет ступить с обнаженной головой. Хасид положил 
на голову руку, да так и ходил по лесу в поисках 
пропавшей штраймл. Шел он и шел, пока не вы
брался из лесу и не увидел поселка. Он подумал: 
“зайду-ка сюда и погляжу, не носит ли кто-нибудь 
из местных жителей мою штраймл". Свернул в по
селок и начал ходить по улицам, держа на голове 
руку. А ему все кричат вслед: “Сумасшедший! 
Сумасшедший"...

— Такой смешной истории я еще никогда в 
жизни не слышала! — воскликнула смеясь Хедва, 
сверкнув в мою сторону глазами.

— Дослушайте конец этой истории, — сказал 
Ханина. — Итак, значит, все кричали ему вслед — 
“Сумасшедший! Сумасшедший!", дети швыряли в 
него камнями, забрасывали песком, издевались над 
ним...

— Дети очень жестокий народ, — заметила 
Хедва. — Однажды я видела...

— Обожди, — сказал Ханина и продолжал 
свой рассказ. — В этом месте жили только ино
верцы. И когда наш хасид появился на рынке, на
шлись забияки, которые набросились на него с пал
ками, начали всячески обзывать, а иные пытались 
сбросить с головы его руку.

— Был там человек, который сжалился над 
ним, и он сказал хасиду: “Идем ко мне, я тебе дам
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шапку, и никто не будет над тобой потешаться". 
Но хасид вспомнил изречение: "В городе — по 
имени, за городом — по одежде", — то есть в моем 
местечке меня, мол, почитают по заслугам, а в дру
гих местах они будут судить обо мне по внеш
нему облику... И он подумал: "Если я одену про
стую шапку, меня примут за круглого невежду"...

— Он быстро удалился, и так как его жизни 
угрожала опасность, снова вернулся в лес. В лесу 
он заблудился, не знал куда идти, и вовсе расте
рялся. Поняв, что его попутал бес, он заплакал и 
начал причитать: "О, горе мне, что я не могу вер
нуться в свое местечко и в свой дом! О, горе мне, 
что я не могу снять руку с головы!“ Он очень устал 
от ходьбы, уселся под деревом и заснул. Во сне ему 
явился сам Бешт* и молвил: "Хасид, хасид, не 
делай из своей штраймл венца, чтобы им кичиться, 
и не используй ее, как заступ для рытья,** ибо 
велико учение, и оно облагородит тебя, а его пре
красный венец защитит тебя". Как только хасид 
проснулся и открыл глаза, он сразу нашел свою 
штраймл — она лежала рядом с ним, но на ней 
уже не было золотой нити. Тогда он понял, что 
согрешил высокомерием, и мысленно осудил себя 
за свой грех.

— Ну, а потом он, вероятно, вернулся в свое 
местечко? — спросила Хедва.

— Ну, понятно. Он вернулся в свое местечко,

* Сокращенное имя (абревиатура) основателя 
хасидизма Израиля Баал-Шем-Тов (1700— 1760).

** Слегка перефразированное изречение из 
книги "Поучения предков", глава 4-я, стих 7-й, где 
говорится: "Из учености твоей не делай венца для 
самовозвеличения и заступа для рытья (т.е., ору
дия для извлечения практической выгоды)".
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и так как с тех пор он носил обычную штраймл, 
люди были к нему расположены, да и Всевышний 
тоже, — закончил Ханина.

— Очень милый рассказ, — задумчиво сказала 
Маня, — назидательный и с моралью.

— Да, — согласилась Хедва, и после короткой 
паузы добавила: — А теперь, Нахум, я хотела бы 
с вами поговорить о работе Шлемика...

— И вообще, да будет вам известно, — сказал 
Ханина, вытянув ноги и облокотясь на спинку крес
ла, — что по поводу шапок, шляп, фуражек, суще
ствует множество занимательных историй. Ибо в 
течение веков, когда евреи были рассеяны среди 
народов, головной убор стал для нас своего рода 
символом веры и геройства. А сколько евреев по
гибло на кострах инквизиции только за то, что они 
не хотели снять головной, убор! Сколько издева
тельств, побоев, позора они терпели из-за своих 
шапок! А теперь проследите, пожалуйста, сколько 
удивительных свойств и волшебных качеств евреи 
приписывали своим головным уборам...

— Вот сейчас я вспомнила, Нахум, — сказала 
Маня, — рассказ об одном праведнике, который, 
благодаря волшебной силе, заключенной в его шап
ке, ходил семимильными шагами. Только ступит — 
и семь миль позади. Ты помнишь, Нахум?

— Да, да! — радостно подхватил Ханина, давая 
понять, что сия история ему хорошо известна. — 
И этот рассказ, и десятки и сотни других имеют 
то сходство, что в них говорится о шапке, как о 
единственном в своем роде украшении, обладаю
щем божественной силой. И вы не можете себе 
даже представить, сколько превращений проделала 
наша еврейская шапка. Ермолка и фуражка, 
штраймл и шляпа... Если даже взять простую на
шу кепку, которую носило на голове последнее по
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коление, — и она уже имеет свою большую исто
рию. Начиная с арабской куфии и соломенной шля
пы и кончая вязаными беретами, которые носили 
ребята из ударных отрядов...

— Знаешь что, Нахум, — сказала Маня, как 
бы вспомнив что-то важное, — а вязаных беретов 
сейчас и не встретишь. Их уже не носят — вышли 
из моды. Разве это не странно?

— Ну, да, — сказал Ханина. — А где ты уви
дишь сегодня такую панамку, какую носит Шлема? 
Я же только что вам сказал: каждое поколение 
имеет свои головные уборы! Давно ли было время, 
когда мы стеснялись носить шляпы, а сейчас...

— Я же то же самое твердила Шлемику! — 
сказала Хедва возбужденно. — Ну, точно этими же 
словами! И когда он вернулся и сказал, что ему 
предложили заниматься папковедением...

— Да, да, — сказал Ханина, подымаясь с крес
ла. — Те метаморфозы, которые проделала та же 
панамка в нашей среде, заслуживают обстоятель
ного научного трактата. На эту тему можно на
писать о-о-чень, о-о-чень солидный труд! Но где 
вы сейчас найдете человека, который мог бы хотя 
бы на время оставить свои дела и заняться иссле
дованиями во имя науки? Вот именно, во имя чи
стой науки, а не ради какой-то практической вы
годы. Вот попалась мне книга, — сказал он, хлоп
нув по переплету толстого тома, который принес 
сюда и положил на стол. — Называется она “Веч
ный покой", а сочинил ее один раввин по имени 
Ицхак Бер-Хакохен Вайнгартен в 5532 году,* то 
есть, примерно, 180 лет тому назад. Это был ни
кому не известный автор, неведомый даже букини

* 5532 год по еврейскому летоисчислению со
ответствует 1772 году.
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стам. Что вы можете подумать о такой книге? 
А я скажу вам, что это большое, капитальное ис
следование о святых могилах в окрестностях Са- 
феда* и Тивериады. Представьте себе, что лишь 
Э окрестностях Сафеда он насчитал пятьдесят две 
могилы святых, начиная с могилы пророка Идо и 
до захоронений последних каббалистов-мистиков. 
И по каждому отдельному случаю он дает ясные 
и точные приметы, удостоверяющие подлинность 
захоронения.

— Не понимаю, — сказала Хедва, — неужели 
он разрывал могилы, чтобы добраться до скелетов?

— Он добирался не до скелетов, а до подлин
ных имен! — с воодушевлением воскликнул Ханина. 
— Он ходил без устали по всем прилегающим де
ревням и поселкам, расспрашивал и выпытывал, 
говорил с арабами, друзами, евреями. И, собрав 
бытующие в народе предания, легенды, имена, пе
редававшиеся из поколения в поколение, он нашел 
нужные ему могилы и отождествил их! Вот, к при
меру, мог ли что-нибудь из нас предполагать, что 
прах рабби Иегуды Бен-Баба, из десяти убиенных 
мучеников за веру, в которого римляне вонзили 
триста железных дротиков, похоронен в нашей 
земле? И вот пришел этот Вайнгартен и привел 
совершенно достоверные и неопровержимые дока
зательства того, что его прах был доставлен в Па
лестину и предан земле надалеко от Тивериады, 
в месте, которые арабы называют пещерой Бабиа. 
Это и есть место захоронения рабби Иегуды Бен- 
Баба! Или в другом месте он доказывает, что холм, 
известный под названием Рас Зевида, это место за
хоронения рабби Ицхака Бен-Завди...

* Сафед (или Цфат) — один из древнейших 
и крупнейших городов Галилеи.
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— А ты уверен, Нахум, что все это так и есть? 
— спросила Маня. Слова супруга ее очень заинте
ресовали.

— Так и есть! Сущая правда! — воскликнул 
Ханина. Заданный ему вопрос как бы подлил масла 
в огонь. — Просмотри сама, пожалуйста, те места 
в книге, которые я отметил, и ты убедишься, что 
все у него опирается на точные, очень убедитель
ные и неопровержимые факты! И я утверждаю, 
что тысячу раз был прав автор изречения, сказав
ший, что, если люди, жившие когда-то, достойны 
называться людьми, то мы — всего-навсего ослы... 
Вот ведь нашелся такой, никому не известный, 
рабби Ицхак-Бер Вайнгартен, который посвятил 
тридцать лет жизи — подумайте только, тридцать 
лет! — глубокому, обстоятельному и всесторонне
му изучению древних могил. Где вы найдете в на
ше время такую безграничную преданность сугубо 
умозрительной проблеме, за разрешение которой 
нельзя надеяться на получение каких-либо мате
риальных благ? Трудиться только во имя идеи, 
только ради грядущих поколений! А сколько люб
ви, вдохновения и многих других ценных качеств 
вложено в этот труд! Эта книга буквально про
светляет! Скажу тебе, Маня, всю правду, что будь 
я министром культуры и просвещения, то включил 
бы эту книгу в список обязательной литературы 
для юношества! Каждый молодой человек, скажу 
я тебе, обязан ее прочесть...

— Ах, оставьте, пожалуйста! Лучше занимать
ся живыми, чем мертвыми, — заметила Хедва с 
пренебрежением.

— Вот, вот, в том-то и дело! — отважно ри
нулся в бой Ханина, будто только и ждал этого 
возражения. — Сегодня каждый из нас убежден, 
что все, что он съел и все, что он сделал — ему
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на пользу. А истина заключается в том, что живые 
должны когда-нибудь умереть, а мертвые живут 
вечно! Вот в чем дело!

Тут Ханина сделал небольшую паузу, да так 
и застыл с поднятым кверху пальцем, будто только 
сейчас постиг смысл сказанных им слов. Может 
быть, он произнес их нечаянно, в пылу полемики, 
а теперь и сам дивился сказанному. Так иногда 
бывает с людьми, которые возятся с глиной и вдруг 
с удивлением замечают, что в их руках занятная 
фигурка.

Чуть помедлив, Ханина продолжал:
— Вот, к примеру, древнеегипетские города 

Питом и Раамсес разрушены до основания, а пира
миды — гробницы фараонов — стоят незыблемо 
и поныне. Ниневия тоже разрушена, а могилы ее 
царей уцелели. И древние Афины разрушены, но 
Акрополь — жилище богов и город мертвых — 
стоит на месте! А что представлял бы собою наш 
древний Иерусалим без могилы Давида, без памят
ника Авшалома, без древних могил на Масличной 
горе? И что осталось бы от нашего древнего Хев
рона, если бы там не сохранилась пещера праот- 
цев? И есть ли у нас большая святыня, чем могила 
праматери Рахили? Подумайте только, — он начал 
шагать по веранде, засунув руки в карманы хала
та, — что во все века евреи приезжали сюда или 
для того, чтобы здесь умереть, или для того, чтобы 
поклониться древним могилам. И эта историческая 
нить никогда не прерывалась! Можно сказать, что 
все мы крепко держимся за наших мертвецов, дабы 
нас не смыл поток времени! И подумайте также о 
том, что наше историческое право на эту землю 
восходит к тому моменту, когда наш праотец Ав
раам откупил у сыновей Хета участок земли для 
захоронения праха своих родных!
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— Это очень интересно, — сказал Маня и лицо 
ее засветилось от удовольствия. — И странно, что 
до сих пор никто из нас об этом не думал.

— Разумеется, интересно! — продолжал Ха- 
нина. — И потому я утверждаю, что в том прене
брежении, которое выказывает современная моло
дежь мертвецам, коренится нравственная болезнь, 
и в ней — основа основ всех наших бед и напастей. 
Отсюда — легкомысленное отношение к духовным 
запросам и гиперболизированный материализм. От
сюда — погоня за легкими и порочными наслажде
ниями, отсюда — недостаточное почитание нашего 
духовного национального достояния. Все это необ
ходимо исправить! Надо добиться другого отноше
ния к мертвецам. Я уже говорил Бар-Дроре, что 
следовало бы, по-моему, создать специальный от
дел, задачей которого было бы перенесение праха 
наших духовных вождей, писателей, поэтов, мыс
лителей из диаспоры в святую землю. Пока мы 
жили здесь под чужой властью, мы не могли этого 
сделать. Теперь, когда у нас есть свое государ
ство — мы обязаны собрать останки наших бес
смертных покойников, равно как поселить здесь 
всех живых!

— А что тебе на это сказал Бар-Дрора? — 
спросила Маня. При этом она поднялась, вышла в 
соседнюю комнату и вернулась с вязаньем в руке. 
Снова усевшись, она сказала: — Мы готовим бла
готворительный базар в пользу детей новоприбыв
ших, и в свободное время я вяжу свитер. Если бы 
вы только знали, как им не хватает зимних вещей...

— Покажите, пожалуйста! — Хедва радостно 
подскочила к Мане, взяла из ее рук вязание, раз
вернула и сказала: — Очень красиво! Две петли 
провязать и одну снять?
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— Две провязать и две снять, — ответила 
Маня.

— Верно. Теперь я и сама вижу, — поспешила 
Хедва признать свою ошибку. — А где вы достаете 
шерсть?

— Вот видишь, для такой цели достаю! — 
сказала Маня, и глаза ее засветились гордостью. — 
Итак, что тебе, Нахум, сказал Бар-Дрора?

— Он со мной согласился, — ответил Ханина 
и присел на свое кресло. — Есть два места, где 
можно сконцентрировать останки великих людей. 
Во-первых, на горе Герцля в Иерусалиме, напротив 
Масличной горы, которая отторгнута от нас. И, во- 
вторых, на горе Ханаанской, рядом с Сафедом, 
так как...

— Великолепное место — гора Ханаанская, 
— сказала Хедва. — Ты помнишь, Шлемик, когда 
мы вышли на прогулку...

— Для нас это имеет особое значение, — пе
ребил ее Ханина, — ибо вы должны знать, что для 
миллионов евреев диаспоры Израиль, прежде всего, 
святая земля. То же самое и для тысяч и тысяч 
туристов, приезжающих к нам со всех концов све
та. Моя идея имеет также большое практическое 
значение. Вспомните о старинном обычае пешего 
восхождения в Иерусалим. Возобновление древней 
традиции восхождения ко святым местам из всех 
израильских поселений и со всех мест на земле, где 
проживают евреи — великое дело!

— Может быть, мы все же на время оставим 
мертвецов и вернемся к живым? — сказала шутли
во Хедва. — Я хотела вас просить...

В эту минуту на веранду вошла небрежно оде
тая жена Бар-Дроры. Вошла на минутку, по-сосед
ски, то ли одолжить горшок, то-ли за кулинарным 
советом. Увидев нас, она радостно воскликнула:
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— Ну, вы, надеюсь, сразу нашли этот дом по 
моим приметам? И Нахум, и Маня уже просну
лись?..

Повернувшись ко мне, она продолжала:
— Вижу, идет парень в панамке и с ним де

вушка, по внешнему виду — кибуцники. Они гля
дят по сторонам, будто кого-то ищут. Я спросила: 
кто вам нужен? Они сказали: Ханина, я и показала 
им, где вы живете и предупредила, чтобы вас не 
будили. Итак, вы уже проснулись? Я им сказала, 
что, если бы Бар-Дрора был дома, то я бы их при
гласила зайти к нам и рассказать об их кибуце. 
Но вы, вероятно, знаете, что сегодня утром он 
уехал в Иерусалим.

— Уехал в Иерусалим? — удивился Ханина.
— Ну да, уехал в Иерусалим, — подтвердила 

жена Бар-Дроры. — Что вы на это скажете?
— Что-нибудь случилось? — озабоченно спро

сила Маня.
— Ушел в отставку Арнон, — ответила жена 

Бар-Дроры.
— Арнон ушел в отставку! — воскликнули 

одновременно Маня и Нахум, словно пораженные 
громом.

— Ну да. Что вы на это скажете? Утром к 
нам домой вбегает перепуганный Нюма и спраши
вает: — “Где Бар-Дрора?“ “Зачем вам в столь 
ранний час Бар-Дрора?“ — спрашиваю я. “Ничего 
особенного. Но он должен немедленно ехать в Ие
русалим, — говорит он мне. “Ладно, — отвечаю я, 
— но скажите, пожалуйста, зачем? Ведь, в конце 
концов, и мне, его жене, тоже дозволено кое-что 
знать“. “Надо, — отвечает он. — Арнон подал в от- 
ставку“. Вы можете себе представить! Я стою и 
ушам своим не верю. Понятно, я тотчас разбудила 
мужа...
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— Представляю себе, какой это для него удар!
— сказала Маня.

— Знаете ли вы, что для него значит Арнон, — 
продолжала жена Бар-Дроры. — Ну, я и говорю 
мужу: — ты не должен позволить уйти ему в от
ставку. Если он уйдет в отставку, скажи, что и ты 
уйдешь в отставку, и делу конец! Представляете 
себе? Можно подумать, что Арноны у нас встре
чаются на каждом шагу. Может быть, вы мне ска
жете, где можно найти сейчас второго Арнона?..

— Ничего не понимаю, — сказала взволнован
но Маня. — Откуда у людей такая безответствен
ность. И как можно с такой легкостью снимать с 
себя бремя в столь трудные для государства дни!

— Не расстраивайся, Маня, не расстраивайся!
— успокаивал жену Ханина, положив ей на плечо 
свою руку. Но покрывшая его лицо смертельная 
бледность свидетельствовала о глубоком внутрен
нем волнении.

— Как же можно не расстраиваться! — вос
кликнула Маня. — Как можно быть спокойной, 
когда уже в третий раз Арнон подает в отставку 
и никто не знает, почему и для чего!

— Разве мы не знаем, почему и для чего? — 
сказала жена Бар-Дроры. — Мы-то хорошо знаем! 
Все потому же! — она мельком взглянула на меня.

— Если так, то тем более он неправ, — вос
кликнула Маня. — И мне кажется, что Бар-Дрора 
обязан ему прямо сказать, что никто из нас не мо
жет согласиться с этим. Ни в коем случае!

— А почему? — Ханина повернул к ней иска
женное досадой лицо. — Напротив! Пусть уходить! 
Пусть уходит! — произнес он громко и сердито, 
указывая на дверь, будто изгонял из дому злого 
духа. — Пусть убирается во-свояси! И пусть не ду
мает, что можно так просто играть судьбами госу
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дарства, будто имеешь дело с конторой подрядчи
ков! Заклеймим его поступок и удалим из своей 
среды...

— Нахум, не волнуйся! — приказала Маня. — 
Прежде всего — спокойствие.

— Оставь меня, пожалуйста, — Ханина дер
нул плечом, изобразив на лице огорчение, будто 
все ему опротивело. — Стыд и позор, да и только! 
Мы заняты святым делом, собираем и устраиваем 
новоприбывших, а тут является какой-то господин 
Арнон, чтобы вести торг по поводу табеля о ран
гах! Просто стыдно!.. Мне стыдно перед самим со
бою! Недаром говорится, что мессия не явится к 
нам до тех пор, пока среди нас не переведутся 
нахалы...

С этими словами Ханина опустился на кресло 
и вытянул ноги. На его пожелтевшем лице застыла 
гримаса отвращения. Он погрузился в тягостные 
размышления и замолчал. Из солидарности с ним 
мы все тоже стыдливо молчали.

Поскольку дело приняло такой оборот, Хедва 
поднялась и сказала:

— Уже поздно. Нам пора идти.
— Чего вы спешите? Вы куда-нибудь опазды

ваете? — спросила жена Бар-Дроры.

— Посидите еще немного, ведь вы совсем не
давно пришли, — начала упрашивать Маня.

— Нет, мы спешим, — сказала Хедва. — Дома 
нас ждут отец и мать...

Я взял свою панамку, чтобы следовать за 
Хедвой.

— Очень сожалею, что вы не застали Амалию, 
— сказала Маня, прощаясь с нами. — Обязательно 
приходите еще. Не забудьте!

— До свидания, до свидания! — сказал Хани-
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на, широким жестом протягивая нам руку. — Будь
те здоровы!

Мы долго молча шагали, я и Хедва, и, лишь 
пройдя изрядный кусок пути, она сказала:

— И все из-за тебя!
— То есть как это из-за меня? — спросил я 

с недоумением.
— Если бы не твоя дурацкая панамка, он бы 

не пустился в эти скучнющие рассуждения о шап
ках, ермолках, хасидских головных уборах и моги
лах праведников... Теперь тебе придется занимать
ся папковедением!

Субботнее солнце уже садилось за крыши. На
встречу нам шла молодежь, шли пожилые люди. 
Лица всех были обращены к морю.
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Глава 11

Я ПОМОГАЮ БАЛЬЗАМОНУ В ВАЖНОМ ДЕЛЕ

Когда я достиг нужной мне улицы и остано
вился у входа в здание, где размещалось учрежде
ние, возглавляемое господином Бальзамоном, меня 
вдруг обуял непонятный страх. Такое чувство ис
пытывают иногда маленькие дети у входа в высо
кий и внушительный дом. Им кажется, что вот-вот 
явится густобородый и сердитый старец и прого
нит их палкой или, что еще хуже, вдруг за ними 
закроются ворота и они окажутся в ловушке. 
В душе моей боролись противоречивые чувства. 
Одно настаивало: прыгни и окунись, нерешитель
ный! Другое же удерживало: берегись западни, 
опрометчивый!

Я повертелся возле здания и начал расхажи
вать по тротуару, бросая подозрительные взгляды 
на его окна. У одного из окон собралась группа 
девушек. Они почему-то обратили на меня внима
ние и начали громко смеяться. Я бы, возможно, 
еще долго переминался у входа, если бы не два 
полицейских, наблюдавших за мной с явным недо
верием. А так как нет для меня на свете более 
неприятных существ, чем полицейские, которые из- 
за безделья и скуки готовы придраться к любому 
и досаждают своими вопросами самым честным и 
праведным людям, я счел за благо прекратить бес
цельное хождение по тротуару и переступил порог 
департамента.

В уже знакомой мне комнате второго этажа
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находилась та самая девушка, воплощение тайны, 
которая встретила меня, когда я пришел сюда 
впервые. И на этот раз она сидела, склонившись 
над машинкой, и с прилежанием трудолюбивой пче
лы что-то быстро отстукивала. Одна прядь волос 
падала на лицо и закрывала глаз, но девушка этого 
словно не замечала. Прядь эта чуть заметно пока
чивалась направо и налево, когда девушка пере
двигала каретку, что придавало нашей красотке 
особую миловидность. Именно поэтому, сообразил 
я, прядь повисла так небрежно, якобы, по рассеян
ности. Нет девичьей красоты более привлекатель
ной, чем та, что является нам как бы невзначай.

— Нельзя ли пройти к господину Бальзамону? 
— спросил я.

Девушка — воплощение тайны — продолжала 
стучать на машинке, пока не дошла до конца стро
ки и не послышался предупредительный звонок. За
тем она вскинула на меня свои глазки, излучавшие 
удивление, и сказала:

— Господина Бальзамона еще нет. Но он про
сил вас зайти к госпоже Гене. Она покажет вам, 
что делать.

Когда я вошел в нужную мне комнату, там 
уже над грудой бумаг, лежавших на столе, скло
нилась Геня. Она их сортировала.

— Здравствуйте! — сказала Геня и так густо 
покраснела, что веснушки на ее лице слились в одно 
большое пятно. — А я уже подумала, что вы не 
придете.

— Почему? — спросил я.
— Так. Сама не знаю, почему. Просто мне по

казалось, что вы не придете...
Говоря это, она опустила глаза и переложила 

какую-то бумагу из одной кипы в другую, но за
тем снова положила ее на старое место.
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— Сейчас покажу вам, что надо делать, — 
сказала она и повела меня к столу, стоявшему в 
другом углу комнаты, на котором тоже лежали 
груды бумаг.

Геня показала мне, как сортировать письма по 
их содержанию, куда ставить регистрационный 
штамп, как записывать их в журнал, а затем под
шивать в папки “входящих". Папки стояли на пол
ках и в несгораемом шкафу стройными рядами, по
добно солдатам в одинаковой форме. Но некото
рые, казалось, были утомлены строго вертикаль
ным положением и небрежно облокотились на пле
чи своих товарищей...

— Вот видите, как все просто, — закончила 
Геня свои объяснения. — Тут почти нечему 
учиться.

— А когда мы покончим с этими письмами, 
что тогда? — спросил я.

— Придут другие. Их мы тоже рассортируем 
и подошьем в папки.

— И так целый день?
— И так целый день, — ответила она.
— И такое множество писем?
— Да, пишут очень много, — рассмеялась 

Геня, и стекла ее очков задорно блеснули. — Ведь 
со всех концов страны идут сюда письма.

— А какова их судьба?
— Чья судьба?
— Этих писем.
— Как я уже сказала, мы их сортируем по со

держанию и подшиваем в папки в соответствии с их 
тематикой. Так что нет опасности, что письма за
теряются.

— А разве они не нуждаются в ответах? — 
спросил я.

— Это уж нас не касается, — ответила Геня.
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Постояв около меня еще некоторое время, она 
спросила: — Теперь вам все ясно?

— Да, — ответил я, хотя какой-то червь сомне
ния грыз мою душу, сам не знаю, почему.

Геня вернулась на свое место и занялась 
письмами, а я, обхватив голову руками, задумался, 
чувствуя, как обрывки мыслей порхают в голове, 
возникают и улетучиваются...

— Что-нибудь вам неясно? — спросила Геня, 
увидев, что я не решаюсь приступить к работе.

— Нет... — ответил я, чувствуя, что не в си
лах сосредоточиться.

На полу между моим столом и столом Гени 
легли световые блики. В позолоченной лучами 
солнца пыли летала у самого окна маленькая муш
ка. Тишина и прохлада царили в комнате, ими 
были окутаны серые, железные, несгоряемые шка
фы, полки, дела с папками, стоявшие вертикально 
и чуть наклонно. Мною овладела какая-то беспри 
чинная печаль.

— Может быть, вам чем-нибудь помочь? — 
спросила Геня.

— Нет... Не надо... — ответил я, и мои пальцы 
механически начали сортировать лежавшие на сто
ле листки.

Когда я принялся читать письма, то увлекся. 
Мне доставляла удовольствие безобидная забава — 
сравнивать разные почерки. И вот со страниц этих 
писем передо мной постепенно вставало великое 
множество удивительных и странных созданий, ко
ими столь благословенна наша страна. Тут были 
старики и молодые, коренные жители и новопри
бывшие.

Вот явилась мне богатырского телосложения 
крестьянка из Явниэля, разгуливающая по своему 
двору, как хлопотливая курица, которая разрывает
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лапкой землю, ища червячка. Она в широкой юбке, 
разлетающейся вокруг ног, в руках держит от
кормленную птицу и покрикивает на животных во 
дворе, а заодно и на мужа, который спешит по
корно выполнить ее повеления...

А вот предстал предо мною ковыляющий на 
своих спотыкающихся ногах Зхария Аль-Хири из 
Кислона, барак которого повредили полицейские. 
Весь он, как отросток сикомора, с лицом, морщи
нистым как сушеный инжир, с редкими волосами 
на висках и подбородке. Он работает с зари до 
зари над очисткой от камней своего участка и на 
прополке, а с наступлением вечера превращается 
в деспотичного властелина своей беременной жены 
и шестерых младенцев.

За ним решительным шагом входит Биньямин 
Хавиви, у которого есть жалоба по поводу начис
ленного на него подоходного налога. Это поблек
ший мужчина с расшатанными нервами, а на руках 
у него видны синие прожилки. Эти руки ловко пе
ребирают бесконечные бумаги в тесной конторке 
маклера по найму квартир. Он посредничает также 
при продаже домов и недвижимого имущества, в 
утренние часы быстро снует между кафе, располо
женными в нижней части города, а по вечерам воз
вращается в свою квартиру, чтобы накричать на 
машинистку-йеменитку, худую и длинноносую, с 
испуганным выражением лица, которая терпеливо 
сносит его бесконечные брюзжания...

А вот Элияху Данин, который жалуется на 
непорядки в транспортных учреждениях. Он тор
гует мебелью на одной из шумных улиц Хайфы. 
Как зверь в пещере, сидит он в глубине своей тем
ной лавки, жирный, ленивый, широкозадый. На его 
пальцах — кольца с рубинами, глаза его сверкают, 
поджидая добычу, которая попадет сюда с улицы...
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А вот Хая Иланит, которая жалуется на гру
бость шоферов — богобоязненная учительница, 
одинокая и угрюмая женщина, не нашедшая своего 
счастья на этом свете и уже не рассчитывающая 
на вознаграждение и в потустороннем мире. На ро
ду, видимо, у нее написано иметь всю жизнь дело 
с несчастными детьми — ее учениками, которые 
должны безропотно сносить ее плохое настроение 
и суровое выражение лица, из-за того, что не на
шелся человек, который бы на ней женился...

А вот инвалид войны Нисим Джани, который 
уже в третий раз запрашивает о судьбе обещанной 
ему квартиры. Кто он?..

— Тут какой-то инвалид войны спрашивает 
о квартире, которую ему обещали, — услышал я 
вдруг собственный голос, нарушивший тишину, ца
рившую в комнате.

— Это письмо надо положить в папку, оза
главленную “Инвалиды".

— Но он пишет нам уже в третий раз. Может 
быть, на письмо следует ответить?..

— Это нас не касается, — ответила с улыбкой 
Геня.

— А может быть, обратить на него внимание 
господина Бальзамона? — спросил я.

— Я вам не советую, — сказала Геня. — Гос
подин Бальзамон очень не любит, когда вмешива
ются в его дела.

— Он... хороший человек, этот Бальзамон? — 
спросил я.

— Гм... Да... — ответила Геня, сильно покрас
нев. — Тут до него был другой, много хуже его... 
Он проштрафился, и его перевели в другой отдел...

Я продолжал читать письма. И снова мое вни
мание рассеялось. Прошло уже много времени, а я 
еще ни одного письма не пристроил в папку. Как
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только берусь за дырокол, начинаю колебаться, и 
рука застывает в нерешительности.

Тем временем Геня стала насвистывать песен
ку “В сосновом лесу“. Я присоединился к ней, и мы 
засвистели в унисон, двигаясь как бы по гладкой, 
хорошо накатанной дорожке. Затем я начал напе
вать “Две лилии", а Геня мне вторила. И снова мы 
двигались согласно и дружно, не спотыкаясь и не 
останавливаясь. Но Геня успевала в это время сор
тировать письма, я же целиком отдался музициро
ванию, совершенно позабыв о своих служебных 
обязанностях.

— Вас зовут Шлема, не так ли? — спросила 
Геня.

— Да, — ответил я.
— Я забыла, как называется кибуц, в котором 

вы жили.
— “Мерхавим".
— Хорошо там, в вашем кибуце? — Геня под

няла на меня глаза и застыла в ожидании.
— О, да... — ответил я.
На минуту воцарилось молчание. Затем Геня 

вынула из несгораемого шкафа папку, положила ее 
к себе на стол и снова заговорила:

— И я  когда-то хотела уйти в кибуц.
— Почему же не пошли?
— У меня есть мать, и я обязана о ней забо

титься, — ответила она.
— А-а... — протянул я, бессмысленно уста

вившись на нее глазами.
— Вам негоже здесь работать, — сказала 

Геня, не подымая глаз.
У нее был мягкий и приятный голос. Он на

поминал мне о предвечерней печали полей нашего 
кибуца.

— Почему? — спросил я.
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— Сама не знаю, почему, — ответила она и 
замолчала. Через минуту девушка добавила: — Ах, 
я просто не знаю, что говорю.

Прошло несколько минут, но я ничего не отве
тил. Тогда она снова заговорила:

— Вы на меня обиделись?
— Нет, — ответил я. — За что обижаться?
Геня ничего не ответила, только сильнее на

жала на ручку перфоратора, пробивавшего дыры 
в бумаге.

— Чем вы занимались в кибуце “Мерхавим“? 
— спросила она.

— Кормовыми травами, — ответил я. — Вы 
отличаете клевер от люцерны?

— Нет, — улыбнулась Геня.
— Многие не отличают, — сказал я, — хотя 

это очень просто. У клевера три листочка соеди
нены вместе, а у люцерны — только два, а третий 
как бы отделен. К тому же, как правило, клевер 
светлее люцерны... и большая разница и в их выра
щивании...

— Какая? — спросила Геня и присела на стул.
— Вы в самом деле хотите знать? — спро

сил я.
— Да, *— ответила она оживленно. — Расска

жите, пожалуйста!
— Итак, — начал я, — клевер сеют в начале 

зимы, между ноябрем и январем, а убирают его до 
конца весны. Люцерну же сеют позднее и убирают 
позднее. Вместе с кукурузой это обеспечивает корм 
скоту в течение всего года. У клевера есть ряд 
преимуществ перед люцерной. Во-первых, урожай 
больше. У нас иногда получали шесть тонн с дуна
ма...* при семи сборах с грядки...

* Дунам — 0,1 гектара.
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— А разве его сеют в грядках? — спросила 
Геня.

— О, вы и этого не знаете? — удивился я. — 
Итак, после того, как вспахали площадь, предна
значенную для клевера, и выровняли ее, надо тща
тельно измерить степень наклона, чтобы опреде
лить направление оросительных каналов и гряд...

Начав рассказывать, я был не в силах остано
виться. Подробно поведав о посеве, орошении, 
уборке и других работах, я постепенно рассказы
вал о всем распорядке жизни кибуца. Я все более 
увлекался, а Геня слушала внимательно, пожирая 
меня глазами, которые, казалось, перестали косить. 
Ее щеки зарумянились, и это ее очень красило. Она 
начисто забыла о работе, а я забыл о том, где 
нахожусь.

В самом разгаре нашей беседы открылась 
дверь и на пороге показался господин Бальзамон 
со своей неизменной улыбкой на лице. Геня тотчас 
встала и начала торопливо листать папки, при этом 
одна из них упала на пол. Господин Бальзамон по
спешил поднять ее и, подавая папку, растерявшей
ся девушке, успокоил ее:

— Ничего, ничего страшного, госпожа Геня. 
Такое может случиться с каждым из нас!

Затем он обратился ко мне:
— Здравствуйте, товарищ Шлема! Жаль, что 

меня не было в департаменте, когда вы пришли. 
Я был занят в другом месте. Итак, вы приступили 
к работе. Всякое начало трудно, вы, вероятно, 
знаете это из личного опыта. Госпожа Геня, вы 
уже показали, что ему надо делать?

— Да, — ответила Геня.
— Все папки?
— Да, ответила Геня.
— И объяснили, как сортировать?

192



— Да, — ответила Геня.
— Хорошо, — сказал Бальзамон. — Я вижу, 

что вы уже начали работать над письмами. Отлич
но! Знайте же, что главное в этом деле — поря
док. Если не будет порядка, тут немудрено поте
рять и голову. Нет нужды особенно торопиться. 
Пересмотрите все письма, ознакомьтесь с ними и 
рассортируйте по содержанию. А если будет что 
непонятно —г без колебаний обращайтесь ко мне. 
Лучше дважды переспросить, чем десять раз оши
биться, — как гласит поговорка. Не так ли, госпо
жа Геня?

— Так, — ответила Геня, не подымая глаз.
— Вот видите! И госпожа Геня со мной со

гласна. Это первый признак того, что мои слова 
справедливы. А теперь, я думаю, что могу оставить 
вас одних. В этом ведь нет никакой опасности, не 
так ли?..

— Нет никакой опасности, господин Бальза
мон, — ответила Геня с вызовом, бросив на него 
сердитый взгляд.

— Вы в этом уверены, госпожа Геня? — спро
сил Бальзамон, подмигивая мне.

— Да, уверена, — ответила Геня.
— Значит,все в порядке, — ответил он пре

небрежительно и, повернувшись ко мне, добавил: 
— Помните, — если вас что-нибудь затруднит, 
идите прямо ко мне, в соседнюю комнату. Всегда 
к вашим услугам.

— Хорошо. Кстати, я хотел вас о чем-то спро
сить, господин Бальзамон, — сказал я.

— Йес, сэр, — сказал он, подходя ко мне.
— Вот это письмо, — я указал на жалобу 

инвалида войны. — Мне кажется, что на него сле
довало бы немедленно ответить...

Господин Бальзамон взял письмо в руки и впе
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рил в него глаза. По мере того, как он читал, лицо 
его мрачнело, а щеки покрывались румянцем. По
том, еще более смутившись, он затряс левым коле
ном, не отрывая ноги от пола.

— Та-ак, — прогнусавил он себе под нос, из
давая при этом тонкий звук, в котором слышалось 
предупреждение. — Та-ак, — повторил он нарас
пев, чем-то напоминая в эту минуту кошку, почу
явшую мышь. Потом снова углубившись в письмо, 
то ли обдумывая его содержание, то ли как лучше 
себя вести, он повернул голову в сторону Гени и 
произнес:

— Госпожа Геня, вы видели это письмо?
— Нет, — ответила девушка и часто замигала.
— А два предыдущих письма вы видели?
— Да... — ответила Геня.
— А нельзя ли вас спросить, почему вы не 

обратили на них мое внимание?
— Я подумала... что вы их тоже читали... — 

ответила Геня огорченно.
— Но ведь это же, госпожа Геня, письмо ин

валида войны! — закричал Бальзамон, хлопнув ру
кой по письму и делая вид, что с трудом сдержи
вает гнев.

Он долго не спускал с девушки глаз, пока она 
окончательно не растерялась. Убедившись в своей 
полной победе, Бальзамон добавил:

— Об этом вы, видно, и не подумали...
Затем, повернувшись в мою сторону, он

сказал:
— Зайдемте ко мне!
Уверенным шагом вышел Бальзамон из комна

ты, а я побрел за ним, как ведомый на заклание. 
Мы вошли в его кабинет, и он предложил мне стул 
напротив своего кресла. Теперь, казалось, что он 
судья, а я подсудимый, участь которого будет сей
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час решена. Но все было по-другому. Бальзамон 
уселся, схватил лежавшую на столе линейку, ле
гонько шлепнул ею себя по ладони и сказал:

— Вы поняли? Инвалид войны! Он ради нас 
рисковал своей жизнью, ради вас, ради меня! Бла
годаря ему мы сидим здесь, в наших канцеляриях 
и департаментах! Разве есть на свете такое, в чем 
государство могло бы ему отказать? И есть ли до
стойная награда, которая могла бы сравниться с 
его жертвой? Нет! А фактически? Фактически он 
брошен на произвол судьбы, как никому ненужная 
старая вещь! Такова правда! Вы можете встретить 
его ковыляющим на улице и продающим прохо
жим папиросы и поношенные галстуки. Не верите? 
Я своими глазами видел десятки таких несчастных 
на каждом углу! Таково сегодня истинное положе
ние, товарищ Шлема. Такова трагическая опера 
нашей жизни!

Бальзамон умолк, закинул ногу на ногу и по
вернулся к окну. Он гневно взглянул на улицу, и 
взор его выражал решительный протест против 
существующих в мире порядков. Затем он через 
плечо спросил меня:

— Вы были на фронте, товарищ Шлема?
— Да, был, — ответил я.
— Так что мне вам нечего рассказывать о 

том, что чувствует солдат, который вернулся до
мой и видит, что государство, ради которого он 
воевал, захлопнуло перед ним все двери. Эта го
речь разочарования...

Быстрым движением повернувшись к столу и 
нагнувшись над ним, господин Бальзамон прошеп
тал мне прямо в лицо:

— А вы догадываетесь, почему я не ответил 
этому парню? Хотите знать правду? — Потому, 
что мне не о чем было писать ему! Потому, что во
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всех наших учреждениях никто, решительно никто 
не желает меня слушать! Кругом бездушные чур
баны, как вот это дерево, — он постучал кулаком 
по столу. — Вы читали Хеминуэя? Так-то оно. Точ
но, как у него.

Поднявшись, он приоткрыл дверь в соседнюю 
комнату и сказал:

— Госпожа Ариэля, зайдите ко мне на ми
нутку.

— С блокнотом? — послышлся голос маши
нистки.

— Да, пожалуйста, — ответил Бальзамон и 
уселся на свое место.

Госпожа Ариэля — это была та самая зага
дочная красотка, — вошла легкой танцующей по
ходкой и уселась на стуле, справа от Бальзамона. 
Забросив правую ногу на левую, она положила на 
колени блокнот. Вперив выжидающий взгляд на 
губы своего шефа, она забарабанила карандашем 
по блокноту. Казалось, девушка с большим инте
ресом изучает черты лица своего начальника. Но 
так как он молчал, обдумывая текст, она перевела 
взгляд на меня и стала разгладывать мою физио
номию. Это ей скоро наскучило, ибо мой облик, 
видимо, не вызывал у нее интереса. Она положила 
карандаш и начала один за другим рассматривать 
свои ногти. Когда с этим было покончено, госпожа 
Ариэля облокотилась о стол, положила на руки 
подбородок и снова с большим интересом начала 
изучать черты лица господина Бальзамона. Нако
нец, после продолжительного молчания, он отверз 
свои уста и произнес:

— Запишите, пожалуйста.
Такое предисловие не произвело на госпожу 

Ариэлю никакого впечатления. Не торопясь и как
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бы скучая, она легонько притронулась острием ка
рандаша к листку бумаги.

— “Уважаемый господин Нисим, запятая, — 
диктовал Бальзамон, — в связи с Вашим письмом 
от 23-го минувшего месяца, запятая, мы считаем 
своим долгом принести Вам свои извинения в связи 
с опозданием нашего ответа на Ваше предыдущее 
письмо, точка. Имею честь сообщить Вам, запятая, 
что нами приняты необходимые меры для быстрей- 
бего удовлетворения Вашей законной просьбы, за
пятая, к которой мы относимся с большим сочув
ствием, точка. Примите наши уверения../'

Карандаш госпожи Ариэли оказался очень про
ворным, он явно опережал господина Бальзамона. 
Тот еще продолжал диктовать, а госпожа Ариэля 
уже захлопнула блокнот.

— Это все? — спросила она.
— Благодарю вас. Пока все, — ответил Баль

замон.
Госпожа Ариэля поспешила встать и зашагала, 

вытянув шею, к двери.
После ухода Ариэли в комнате воцарилось 

молчание. Бальзамон казался рассеянным. Он смот
рел отсутствующим взглядом на дверь, не обращая 
на меня никакого внимания. Внезапно, как бы про
будившись от грез, он спросил:

— Вам приходилось когда-нибудь, товарищ 
Шлема, ездить поездом?

— Разумеется, — ответил я.
— Так вот, мне кажется, что в некотором от

ношении, все наши департаменты подобны поезду. 
В поезде, как известно, все вагоны соединены, их 
тянет за собой паровоз. Так и здесь. Все департа
менты и министерства тесно связаны друг с дру
гом, их тянет за собой в определенном направлении 
премьер-министр. Разве может каждый вагон дви

197



гаться по своему желанию? — Нет. Не может. 
И наш департамент тоже не имеет возможности 
действовать так, как хотелось бы. Он связан со 
всеми остальными. Вы меня поняли?

— Да.
—Но в нашем вагоне мы стараемся делать все 

наилучшим образом. Соблюдать образцовый поря
док. Дошло до вас?

— Да.
— Вот вам, так сказать, в двух словах и вся 

наука. Я очень рад, что вы обратили мое внимание 
на это письмо, — сказал Бальзамон, подымаясь со 
своего места. — Доброе начало, товарищ Шлема. 
Я уверен, что в вашем лице мы обрели хорошего 
помощника.

Геня склонилась над своими папками, и глаза 
ее были печальны. Когда я вошел, она взглянула на 
меня, а потом опустила глаза. Неужели я, сам того 
не желая, причинил ей неприятность?

— Может быть, мне не следовало говорить 
ему... об этом письме, — начал я.

— Нет, почему же? — сказала Геня мягко.
Я уселся за свой стол и принялся за разборку 

почты. Но на сердце остался неприятный осадок 
какой-то вины перед девушкой. В комнате воцари
лась тягостная тишина.

— А может быть, у вас это не принято... — 
снова заговорил я.

— Нет, ничего. Все в порядке, — сказала Геня, 
и в ее голосе мне почудилось волнение.

Я пробивал перфоратором дыры в письмах и 
закреплял их в папках. Геня вынула из кармана 
платочек и поднесла его к носу. Она долго вози
лась с платочком, не говоря ни слова.
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Глава 12

ВДВОЕМ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДНОМУ

Так как слух о новом сотруднике быстро рас
пространился по всем канцеляриям нашего этажа, 
а также по канцеляриям нижнего этажа, девушки- 
служащие начали под разными предлогами захо
дить в нашу комнату, чтобы посмотреть, каков я 
из себя. Одним понадобились скрепки, у других 
кончились чернила, третьих интересовало мнение 
Гени о погоде, четвертым надо было срочно дого
вориться с ней о вечерней встрече. Они, понятно, 
обращались к Гене, однако, при этом мельком раз
глядывали меня. Удовлетворив свое любопытство, 
девушки выходили, загадочно улыбаясь.

Как-то Геня вышла, и я остался в комнате один. 
Одна из девушек приоткрыла дверь, заглянула в 
комнату, постреляла глазами и, встретившись с 
моим взглядом, прыснула со смеху и убежала.

— Что так возбуждает их любопытство? — 
спросил я однажды Геню.

— Право, не знаю, — ответила она, по обык
новению краснея. — Видимо, вы им нравитесь. 
И они даже придумали для вас очень милую кличку.

— Какую? — спросил я.
Геня рассмеялась и не ответила.
— И все же, какую? — спросил я снова.
— Неважно, — ответила Геня, рассмеявшись 

еще громче.
— Вы должны мне сказать, — настаивал я.
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— Глупая кличка, — сказала она, с трудом по
давляя смех.

— Пусть будет так. Все же вы должны мне 
сказать.

— Они называют вас... — начала она, но не 
смогла закончить фразу, так как ее душил новый 
неудержимый приступ смеха. Немного успокоив
шись, она сказала, вытирая рот платком: — Вас 
прозвали “чучелом".

— Чучелом? — переспросил я, чувствуя, что 
бледнею. — Разве я похож на чучело?

— Ах, не обращайте на них внимания! — ска
зала Геня, стараясь утешить меня, так как заметила, 
что я очень огорчен. — Это же компания глупых 
девчонок, одна в одну...

— А почему они меня так прозвали?
— Не знаю, — сказала Геня. — Может быть, 

потому, что вы... долговязый... и носите панамку...
И в самом деле, когда я проходил по коридору, 

или появлялся в просторном зале нашей столовой, 
до моего слуха доносился девичий шопот: “А вот и 
чучело..." "Чучело идет..."

Среди служащих были такие, которые со мной 
приветливо здоровались, при этом лицо их свети
лось, а на губах блуждала улыбка, как бы гово
рившая:

"А ты ничего себе парень... Ты нас немножко 
развеселил и внес некоторое оживление в наши скуч
ные канцелярии..."

Другие, увидев меня, даже задерживались, что
бы переброситься несколькими малозначущими фра
зами, вроде:

— Ну, что слышно хорошего, господин Порат?
Или:
— Мы слышали, что вы из кибуца. Как он назы

вается?
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Или (это относится уже к более пожилым):
— Итак, товарищ Порат, вас взяли прямо от 

плуга и взвалили на ваши плечи бремя государ
ственных забот? Очень хорошо!

Иные же шутили:
— Вы шли искать ослиц... а нашли департа

мент, не так ли?*
Были и такие, которые выражались высоко

парно:
— Трудно, небось, переходить от физического 

труда к умственному? Ну, ничего! Подставляйте 
спину, нам нужна ваша помощь!

Был среди служащих старикан, низкорослый и 
неуклюжий, как медведь, в шелковистых волосах 
которого проглядывала седина, губы же были си
ними. Каждый раз, встречая меня, он весь так и све
тился и цитировал пророка Исайю, со своими ком
ментариями.

— У Исайи сказано: “И перекуют мечи на ора- 
ла“, товарищ Порат. Замените “алеф-“-“аином“, а 
“тав“ — “тетом“, и держите с гордостью ваше 
перо, молодой человек!**

* Намек на библейскую легенду, согласно кото
рой безвестный юноша из колена Вениаминова — 
Саул — отправился искать затерявшихся ослиц 
своего отца, но по дороге он встретил пророка Са
муила, который помазал его на царство. Так неожи
данно для самого себя Саул стал первым еврей
ским царем.

** По-еврейски слово “эт“ означает и орало, 
и перо. В первом случае надо писать буквы “алеф“ 
и “тав“, во втором — буквы “аин“ и “тет”. Если 
произвести указанную замену, то знаменитое изре
чение Исайи будет выглядеть так: “и перекуют мечи 
на перья"...
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А были такие, которые проходили мимо меня 
молча, но, когда я оборачивался, то видел, что и 
они оборачиваются, чтобы взглянуть на меня.

Прошло лишь несколько дней, а излюбленной 
темой всех разговоров в нашем департаменте стали 
панамки. Их достоинства и недостатки, их проис
хождение и практичность в носке. И по всем этим 
вопросам обнаружилось резкое расхождение 
мнениях.

Одни утверждали, что панамки, которые носят 
члены кибуцов, произошли от еврейской ермолки. 
Но здесь, в стране, края ее раздались и преврати
лись в широкие поля для защиты от солнца летом 
и от холода зимой. Другие же твердили, что панам
ка — турецкого происхождения, ибо в Турции ра
бочие и бедняки носят нечто подобное. При этом 
они упирали на то, что в Палестине распростране
ние панамок началось еще в ту пору, когда здесь 
хозяйничали турки.

На это их оппоненты отвечали, что такое 
утверждение голословно, ибо именно в ту пору сре
ди евреев — пионеров заселения страны — была рас
пространена арабская куфия, как это изображено 
на известной картине “Гашомер", а также на ста
рых коллективных фотоснимках сельскохозяйствен
ных рабочих. И лишь в двадцатые годы пионеры, 
работавшие на строительстве шоссейных дорог, на
чали носить панамки.

Иерусалимский житель Шалом Аврех специ
ально занимался этим вопросом и установил, что 
впервые панамки появились в сельскохозяйственной 
школе “Микве-Исраэль“, и поэтому в течение дол
гого времени за ними закрепилось прозвище “мик- 
ваитская панамка".

В противовес этому доказательству одна из на
ших сотрудниц принесла репродукцию картины из
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вестного голландского художника, изобразившего 
крестьянина-нидерландца, разрыхляющего землю, и 
на голове у него нечто, явно “панамского" проис
хождения. Отсюда явствует, что панамка отнюдь не 
является сугубо еврейским головным убором, ско
рее, наоборот.

Эта картина вызвала целую бурю среди участ
ников спора и заставила их высказывать все новые 
и новые предположения. Что же касается преиму
ществ панамки, то многие утверждали, что никакой 
другой головной убор не подходит так к климату 
нашей страны. Она легка, практична, хорошо защи
щает от солнечных лучей и от холода, хорошо сти
рается. Ее можно сложить и засунуть в карман, а в 
случае необходимости, ее можно использовать не 
только как головной убор, но и для других целей.

Что же касается недостатков, то многие утверж
дали, что она придает своим носителям несколько 
легкомысленный и явно несолидный вид, вследствие 
чего к ним начинают относиться с пренебрежением. 
Поэтому панамки больше всего подходят для обор
ванцев и босяков. Доказательством тому — наибо
лее распространенная сейчас ее кличка — “панам- 
ка-тембль“, то есть, “дурацкая панамка".

В ходе дискуссии пожилые чиновники предло
жили создать специальную комиссию, которая изу
чила бы вопрос, какие головные уборы подобает но
сить государственным служащим и какие носить не 
следует, дабы не дискредитировать представителей 
власти в глазах населения.

Только Геня не принимала никакого участия в 
этих пустых разговорах. Ее упорное молчание сви
детельствовало о том, что она решила встать на 
мою защиту против всех сплетников и злопыха
телей.

— Верно ли, что вы женаты? — спросила она

203



как-то меня, закрывая папку и ставя ее в шкаф.
— Откуда вы взяли?
— Так говорят все... Есть у вас с собой ее кар

точка?
— Нет. При себе у меня нет ее фото.
— Она красивая? — спросила Геня и часто 

замигала.

Перед моим взором встала Хедва с красным 
платочком на шее, крохотным, вздернутым носи
ком, черными волосами, смуглыми, загорелыми ще
ками, с полными губками — и я не знал, что сказать, 
красивая она или нет, ибо такой вопрос никогда 
у меня не возникал.

— Не знаю, — ответил я. — Думаю, что да.
— Вы не знаете? — рассмеялась Геня. — По

сле пяти лет женитьбы?
— А откуда вы знаете, что я женат пять лет?
— Так все говорят, — сказала Геня.
— А что еще говорят? — спросил я.
— Не знаю... Многое еще рассказывают о вас, 

но я думаю, что все это неправда.
—> А именно?
— Так... Всякие сплетни...
— И все же?

— Право, не знаю... Говорят, что когда вы 
были в кибуце, в вашу жену влюбился один женатый 
парень, и это привело к осложнениям.

— Ложь! — воскликнул я.

— Я была уверена, что это ложь... И что жена 
того парня угрожала вашей жене и потребовала, 
чтобы она убралась восвояси...

— Ложь! — воскликнул я снова.
— Понятно. Я и сама так думала... И что этот 

вопрос стал предметом разбирательства на общем
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собрании, и там женщины вцепились друг в друга.
— Ложь! Ложь! — возмущался я.

— Ясно... А еще говорят, что после этого со
брания ваша жена решила покинуть кибуц, а тот 
парень разошелся со своей женой.

— Брехня! Чистая брехня, — кипятился я. — 
Бессовестная выдумка от начала до конца!

— О, не обращайте внимания! — сказала Геня. 
— Наших девушек интересует только одно — взаи
моотношения “его" и “ее". О каждом новом муж
чине, который появляется у нас в учреждении, они 
придумывают тысячи самых невероятных историй. 
Главное — Бальзамон вас очень ценит.

И верно, расположение Бальзамона ко мне рос
ло день ото дня. А почему? За какие заслуги? Одно
му Богу известно.

Сперва он вызывал меня к себе в кабинет не 
чаще одного-двух раз в день и беседовал о делах 
учреждения, о текущих вопросах и планах на буду
щее. Потом он сделал меня как бы своим адъютан
том, телохранителем и попутчиком при поездках в 
разные учреждения.

У него была малолитражная, четырехместная 
машина фирмы Генри Джи,и когда он ездил по го
роду, он всегда брал меня с собой и сажал рядом, 
так что поневоле я следовал за ним, как тень, всю
ду, куда бы он ни отправлялся.

Мы бывали в министерствах, в конторах адво
катов, у владельцев фирм, в филиалах разных об
ществ и компаний. Я так и не уяснил себе до конца, 
чем все они занимаются. Но во время этих поездок 
Бальзамон откровенно, как с закадычным другом, 
делился со мною пережитым И постепенно передо
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мной развертывалась вся его жизнь, во многих от
ношениях весьма примечательная.

Страницы его биографии были наполнены вели
кими деяниями, но при этом ему пришлось немало 
натерпеться. Гимназию он должен был закончить 
с отличием, но один тупица-учитель невзлюбил его, 
точнее сказать, — его отца, который был владель
цем винного магазина и одновременно — членом 
попечительского совета гимназии. И вот этот горе- 
учитель решил отомстить юноше и провалить его 
на экзаменах. Однако, Бальзамон-младший не 
впал в отчаяние и взвалил на себя бремя заочной 
учебы в британском колледже. Он днем и ночью 
корпел над письменными заданиями, и через год 
получил аттестат с подписями и печатями из Лон
дона. Значение этого аттестата неизмеримо выше 
всех аттестатов и свидетельств, столь щедро раз
даваемых здесь, в стране.

Но этим дело не ограничилось. Спустя несколь
ко месяцев отец послал его в эту заморскую столи
цу, дабы он там приобрел знания и опыт в области 
общественных наук и административной деятельно
сти. О, Лондон! Это великий город! Вот там поря
док! Вот там вежливость! Вот там культура, ухо
дящая корнями вглубь веков и поколений! И до чего 
там дружный, сплоченный и дисциплинированный 
народ! По сравнению с ними мы скопище диких 
племен!..

Когда вспыхнула Вторая мировая война, гос
подин Бальзамон вернулся в Палестину и мобилизо
вался в британскую армию. Он жаждал попасть на 
фронт и выполнить свой долг перед родиной, но 
иначе решило командование. Его большой опыт и 
выдающиеся способности — вот что на сей раз ста
ло причиной всех его неудач: Бальзамона никуда не 
послали, оставили в самой стране, и он выполнял
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свой патриотический долг в интендантском ведом
стве, в Сарафенде.*

Но когда война закончилась, он и тогда не по
лучил возможности заняться тем, чем хотел, а дол
жен был работать служащим в отделе иммиграции 
подмандатных властей. На самом же деле, он был 
вроде офицера разведки еврейской подпольной бое
вой организации. И те дела, которые он вершил на 
своем посту, могли бы послужить материалом для 
многотомной книги, но пока еще не наступило вре
мя для подобных публикаций. Настанет день — и 
мир узнает!

Даже в период войны за независимость он был 
лишен возможности участвовать в боевых дей
ствиях, к чему так страстно стремился. И два года 
подряд он был вынужден тесниться в узкой, битком 
набитой людьми комнатушке в Яффо и руководить 
машинистками и картотетчицами сектора учета 
людских резервов, но всей душой он был со своими 
товарищами, которые с оружием в руках защищали 
молодое государство, и многих из них, увы, он ни
когда не увидит...

Его переводили из одного ведомства в другое, 
а то, к чему он стремился всем сердцем, так и не 
осуществилось. Даже теперь, когда он руководит 
департаментом общественных отношений, он не ис
пытывает морального удовлетворения, так как чув
ствует себя, как в арестантских колодках. У него 
связаны руки и ноги, а на шее ярмо...

— В министерствах свили себе гнездо дряхлые 
старцы. Они насквозь протухли! Взять хотя бы Ха-

* Место, где в годы Второй мировой войны на
ходились военные лагеря и склады оружия британ
ских войск в Палестине.
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нину, этого старого Тераха* — да простится мне 
это выражение! Он увяз в древних книгах и клад
бищенских воспоминаниях... Нужно вникать в по
вседневные, будничные дела, а он словно облачился 
в голубое молитвенное покрывало, повернул лицо к 
востоку и восклицает: “Свят! Свят! Свят!“... Все 
правительственные дела для него нечто вроде бого
служения. Спору нет, он милый человек, но разве 
таким, как он, руководить столь ответственным де
партаментом? В какой другой стране можно столк
нуться с подобными явлениями? Во всяком случае, 
не в Англии. А взять самого министра — разве он 
что-нибудь смыслит в тех делах, которые ему пору
чены? Разве он хоть на йоту разбирается в вопро
сах, находящихся в сфере его компетенции? Спро
сите его хотя бы, что делается в нашем департа
менте, и вы убедитесь, что для него это книга за 
семью печатями. Вот если надо встретить знатных 
гостей из-за границы, устроить для них правитель
ственный прием — здесь он мастер, и нет ему рав
ных!.. А весь этот курятник с девчонками-служа- 
щими и кудахтающими машинистками! Сплошная 
глупость! “Много шума из ничего“ — как говорят 
англичане.

О, если бы власть была в руках молодых лю
дей, таких, как Бальзамон и я, людей, которые 
своими руками создавали государство и которые 
хорошо знают, что такое физический труд... Тогда... 
Но попробуй пробить головой стену... Стену, воз
двигнутую людьми старого поколения. Они крепко 
держатся друг за друга, друг другу покровитель
ствуют, и ревниво следят за тем, чтобы с их плеши
вых голов не упал ни один волос. Видно “неладно

* Имя Тераха — отца Авраама — в еврейском 
фольклоре стало синонимом глупости.
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что-то в Датском королевстве", как сказал Шекспир.
— Вы помните мой пример с поездом? — спро

сил меня как-то Бальзамон, держась за руль. — Так 
вот, может быть, на одной из станций я выпрыгну 
из вагона и пойду своей дорогой. Всему свое время...

А пока что он, подобно Самсону, из "силы" из
влекал "сладость".* Пользуясь своим служебным 
положением, он налаживал связи с полезными людь
ми; дружеские и надежные связи, которые всегда 
могут пригодиться и подобны капиталу, дающему 
большие проценты. Все на свете течет и меняется. 
Министры приходят и уходят, выгодные должности 
покупаются и продаются, а дружеские связи между 
людьми всегда остаются в силе!

Вот, к примеру, если бы он, Бальзамон, только 
захотел, он мог бы хоть сегодня занять высокое по
ложение в одной из известных торговых палат. 
И получал бы ровно вдвое больше, чем сейчас...

Или вот еще: только вчера его упрашивали 
вступить в управление богатой рекламной конторой 
и сулили золотые горы... Но он отказался! Почему? 
Он и сам не знает, почему. Видимо, из-за проклятого 
чувства долга, которое глубоко сидит в нем и не 
позволяет ему делать что-либо ради самого себя. 
И вот он всю свою энергию отдает для всеобщего 
блага...

А знаю ли я судью Бергсона?.. Это же его лич
ный друг, он ему как брат родной, и только вчера, 
когда Бальзамон был у него на вечеринке, Бергсон

* Согласно библейской легенде, Самсон рас
терзал голыми руками льва. В чреве мертвого льва 
поселился рой пчел. Накормив пчелиным медом фи
листимлян, Самсон загадал им загадку: "из силы 
вышла сладость", намекая на удивительное проис
хождение этого меда.

209



предложил ему такую высокую и почетную долж
ность, что в настоящее время — по вполне понят
ным соображениям — он не вправе даже на
звать ее...

А главный редактор Браверман, этот проныра, 
который хитер, как ублюдок, и везуч, как купец — 
сколько раз умолял его перейти к нему и взять на 
себя руководство газетой... И снова это проклятое 
чувство долга... И перед кем?.. Перед государством 
насквозь прогнивших синагогальных старост...

Или, возьмем к примеру, подрядчика Слуцкого... 
Кстати, если я желаю приобрести себе квартиру в 
одном из кварталов новостроек, он, Бальзамон, мо
жет мне в этом вопросе помочь, и цена будет ниже 
обычной. И еще кое в чем он может помочь мне, на
пример, раздобыть хороший холодильник. Многим 
из своих друзей он уже помог в таких делах и будет 
рад, если я захочу, помочь мне, потому что его луч
ший друг со школьной скамьи — один из руководи
телей министерства торговли и промышленности. 
Я не должен стесняться, ибо стоит ему лишь заик
нуться, и тот мигом все провернет... В наши дни 
скромность ни к чему, с ней в люди не выбьешься. 
Все толкаются, жмут, напирают, и в выигрыше 
остается самый пронырливый... А все эти детские 
идеи о справедливости и равенстве... Ха-ха, может 
быть, они чего-нибудь и стоят, но только не на на
шей грешной Земле... Кстати, читал ли я роман Ир
винга Шау “Молодые львы“ ? Это стоит прочесть! 
Замечательная книга! Он, Бальзамон, больше всего 
на свете любит хорошие книги...

Так беседовал со мною Бальзамон, когда мы 
разъезжали по городским улицам. Посещая какое- 
нибудь учреждение, он шел впереди, а я за ним. Он 
со шляпой в руке, а я с панамкой под мышкой. 
И всюду, куда бы мы ни приходили, Бальзамон счи
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тал своим долгом представить меня и отрекомендо
вать в наилучшем виде. И казалось, будто от этого 
он сам вырастает в собственных глазах.

— Прошу любить и жаловать, — говорил он. — 
Это Шлема Порат. В прошлом член кибуца “Мерха- 
вим“, а теперь — служащий моего департамента...

И лишь затем переходил к делу.
Как-то раз мы попали в контору подрядчика 

Шпошника. Он так широко расплылся в своем крес
ле, что его локти и грудь покоились на письменном 
столе. Когда Бальзамон, по обыкновению, предста
вил своего “адъютанта", Шпошник уставился на 
меня смеющимися глазами. Казалось, он увидел 
очень забавное существо, приятное и обходитель
ное, беседуя с которым, можно на минутку отвлечь
ся от повседневных надоедливых забот и дать себе 
небольшую передышку, потолковать о всякой вся
чине, в том числе и об абстрактных материях, кото
рые тоже представляют известный интерес. И речь 
его потекла широким и плавным потоком, напоми
ная назидательные нравоучения.

— Хорошо сделали, что оставили кибуц, — 
сказал он. — Я, как вы видите, подрядчик, и не из 
последних. Мне удалось уже добавить к плану на
шего города несколько жилых кварталов. А когда-то 
тоже был кибуцником. И то, что я понял двадцать 
лет назад, вы начинаете понимать только сейчас. 
Но, говорят, лучше поздно, чем никогда. Те, у кого 
были глаза и ум, еще тогда сообразили, что из всех 
этих коллективистских затей ни черта не выйдет. 
Почему? — Я скажу вам, почему...

— Была у нас трудовая бригада в поселке Нэс- 
Циона, и я уже тогда был штукатуром. Вступил я 
в эту артель штукатуром еще в Иерусалиме. Я мог 
тогда много заработать. Сорок-пятьдесят пиастров 
в те дни считались большими деньгами. Зачем я
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вступил в нее — это уже другой вопрос. Не скажу 
вам, что я был идеалистом. Нет, не стану врать, 
я никогда не был идеалистом и не стыжусь этого. 
Мой идеализм — вот здесь! — Он ударил кулаком 
по столу. — Когда работа на стройке кипит и все 
идет наилучшим образом — это называется у меня 
идеализмом. Вот какая у меня философия. Я знаю, 
что далеко не все так думают и не принято так 
писать в книгах, но именно так дело обстоит у 
Шпошника. Это знают мои рабочие, и это знают 
все, кто имеет со мной дело. Можете спросить кого 
угодно. Тогда была чисто житейская причина, из-за 
которой пошел в бригаду, но это сейчас не имеет 
значения. Верно я говорю?.. Так что же я хотел вам 
рассказаать? А вот что.

— Вы думаете, что в той артели я работал по 
специальности? Ошибаетесь! Даже одного дня не 
работал по специальности! Меня посылали, как Ян- 
келя или Берла, как любого новичка, только что со
шедшего с палубы корабля, рыть ямы в цитрусовом 
хозяйстве Боксера.

Он протянул руку и показал куда-то в про
странство:

— Я не знаю, известны ли вам цитрусовые сады 
Боксера в Нэс-Циона, но спросите старожилов, и 
они вам расскажут. Я работал широкой лопатой 
с утра до вечера, как осел, сделал тогда по наряду 
сорок ям, а получил за это шестнадцать или восемь- 
надцать пиастров... А когда я возвращался домой, 
мне давали хлеб с маслинами и вареньем из бакла
жан и чай без сахара!

— Так вы, наверно, спросите, почему меня не 
послали на строительство, где я мог заработать 
пятьдесят пиастров, и члены артели — не я один, 
а все члены артели — питались бы намного лучше? 
А может быть, даже построили бы что-нибудь для
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самих себя?.. И я задавал тот же вопрос, а мне го
ворили: закрепление новых рабочих мест! Так как 
в страну, мол, прибывает много евреев и для всех 
не хватает работы и так как в те годы в цитрусо
вых садах еврейских фермеров нередко работали 
арабы, надо, мол, закрепить за собой новые рабочие 
места...

— Ладно, пусть будет так. Но те, которые так 
красиво говорили, сами то не ходили закреплять 
новые рабочие места! Они засели в Гистадруте и в 
Керен-Хайсоде* на жирном жаловании. Понимаете? 
Но ведь кто-то должен работать, так пусть это 
будет Ицхак Шпошник! Ладно, пусть будет так. 
Но затем, если вы помните, началось просперити, 
и всюду, где была только прямоугольная площад
ка, строили дома. Но и тогда не послали Шпош- 
ника на стройку. Почему? Потому, что тогда нача
лась новая кампания. Надо, говорили нам, чтобы 
евреи работали в полиции. Нужны еврейские по
лисмены. Но если нужны еврейские полисмены — 
причем тут наш кибуц? Для того, чтобы быть по
лисменом, мне вовсе не к чему есть хлеб с масли
нами в общей столовой...

Короче говоря, тогда-то я и увидел, что пред
приятие, именуемое кибуцом, зиждется на весьма 
шатком фундаменте. Есть такие, которые тяжело 
работают, а в награду получают лихорадку, и есть 
такие, которые бездельничают, но, как говорится, 
командуют парадом. И вот, как видите, я оставил 
кибуц, и вместе со мной из него вышли еще восемь 
товарищей, и мы основали подрядную контору в 
Петах-Тыкве. Если вы видели здание общества

* Всеобщая конфедерация трудящихся и Фонд 
для финансирования еврейских сельскохозяйствен
ных поселений.
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взаимного кредита и сберегательной кассы, так 
знайте, что я его строил. Это была первая моя по
стройка.

Был у меня суд с Гистадрутом, были сканда
лы, но это неважно. Никто не может меня сегодня 
упрекнуть, что то, чего я добился, достигнуто не
честным путем! Спросите Бальзамона, он меня не
много знает. Не-мно-го, говорю я. — Шпошник 
смеется, указывая пальцем на Бальзамона. — Что 
же я хотел вам сказать? Да, вспомнил. Может 
быть, вы знаете Певзнера? Не знаете? Это ува
жаемый человек в кибуцианском движении. Когда- 
то его звали Мулька Хват. Это был парень, кото
рый страдал недержанием речи. Не было собрания, 
на котором он говорил бы меньше трех с полови
ной часов... Когда я состоял в рабочей бригаде, он 
был уже секретарем. Прослышав, что я решил по
кинуть кибуц, он пришел ко мне в комнату вече
ром, а когда ушел, было уже утро. Всю его речу
гу, которую он толкал целую ночь, я не собираюсь 
сейчас пересказывать. Но главное... И чего только 
он мне не сулил! Хочешь работать на стройке? 
Будешь работать на стройке. Хочешь получить 
лучшую комнату? Получишь лучшую комнату. 
Нуждаешься в лечении? Пожалуйста, будет лече
ние. И, скажу вам по совести, все это мне очень 
не нравилось. Я люблю, когда действуют по спра
ведливости. Все это, хорошо показывает, что такое 
кибуц...

ну, а то, что делается в кибуцах сегодня, об 
этом мне незачем говорить вам. Я сам сгораю со 
стыда, когда слышу о ссорах и склоках в кибуцах. 
Это, как вы понимаете, уже перестало быть их 
внутренним делом. Об этом пишут даже американ
ские газеты. Такие инциденты позорят всех нас. Ко 
всем чертям, говорю я, что там происходит? Если
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люди не могут ужиться и сообща работать на зем
ле — кому нужен такой кибуц вобще? Почему, 
спрашиваю я, правительство стоит в стороне и не 
вмешивается в эти дрязги? Когда дело касается 
нас, предпринимателей, оно сует свой нос в самый 
крохотный конфликт. Но когда дело касается ки
буца — это святая святых. Пусть ломают друг 
другу головы, крадут, обманывают, наводят хулу 
на доброе имя государства — вмешиваться запре
щено !

Нет, что ни говорите, у нас еще до сих пор 
бытуют понятия благотворительных организаций, 
а не государства. Во всяком случае, не вы в том 
повиинны, и я снова говорю вам: хорошо сделали, 
что бросили кибуц! Кому это нужно — со здоро
вой головой да в прорубь?.. Очень хорошо, что вы 
все это бросили ко всем чертям! — Он повысил 
голос. — И вы никогда в этом не раскаетесь, мо
лодой человек! Послушайте, что я, Шпошник, го
ворю вам: отлично сделали, что ушли оттуда. 
А сейчас, — он повернулся к Бальзамону, — пе
рейдем к делу...

Наконец мы покидаем контору Шпошника и 
едем в контору адвоката Элияху Софера.

В комнате-клетушке громоздится на столе це
лая гора “дел". Мы застаем адвоката Элияху Со
фера потонувшим в глубоком кожаном кресле, 
при этом он чем-то напоминает младенца на стуль
чаке... Это — щуплый человечек, с крохотным ли
чиком и морщинами возле носа, с короткими, по
желтевшими от курения усиками и синими насмеш
ливыми глазами. Он похож на высохший древесный 
ствол, покрытый плющем.

—■ А, господин Бальзамон! — здороваясь с на
ми, он подымается с кресла. — Что вас привело 
сюда? Надеюсь, вы не скрываетесь от полиции... —

2 15



Он похлопал его по плечу и засмеялся грудным, 
хрипловатым смехом.

— Пока еще нет, — ответил в тон ему Баль- 
замон. — И прежде всего, я хочу представить вам 
своего друга, господина Пората, в прошлом члена 
кибуца “Мерхавим". Сейчас он служит в моем де
партаменте.

— Очень приятно, очень приятно! — адвокат 
протянул мне руку и окинул меня насмешливым 
взглядом. — Прошу вас, господа, присесть. Пожа
луйста, пожалуйста!

Он усадил нас на два кожаных, коричневых 
кресла, стоявших у его стола, протянул нам рез
ной, деревянный портсигар с папиросами и опу
стился в свое кресло.

— Где находится кибуц “Мерхавим“ ? — обра
тился он ко мне, забросив ногу на ногу и откинув
шись на спинку кресла, будто на мягкую подушку. 
Он весь как бы потонул в мягком и просторном 
кресле.

— В Негеве, — ответил я.
— А, в Негеве? — он прищурился и убрал 

пальцем табачные крошки, застрявшие в уголках 
его рта. — А что побудило вас, позвольте спро
сить, покинуть поселение праведников и присоеди
ниться к сонму великих грешников, к числу кото
рых принадлежат господин Бальзамон и его 
дружки?

—* Вынужден был оставить, — отвечаю я.
—■ А не замешана ли ненароком женщина? — 

допытывается Софер и глаза его хитро посмеива
лись.

— Да.
— Это я сразу понял. — Он потянулся к пе

пельнице, чтобы стряхнуть пепел с папиросы. — 
Очень любопытно, что в наше время мужчины пы
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таются все свои грехи взвалить на слабые женские 
плечи. Служащие, которых обличили в неблаговид
ных делах, утверждают, что их подстрекали жены. 
Те, кто бросает кибуцы, выгораживают себя, объ
ясняя, что жены заставили их это сделать. Даже 
насильники, и те, когда их судят, сваливают вину 
на женщин. Доля правды в этом есть. Не мышь 
ворует, а дыра... Был бы я Аристофаном, обяза
тельно написал бы на эту тему комедию. Если бы 
жены только знали, какую силу приписывают им 
мужчины — они бы давно захватили власть в го
сударстве... Но в том-то и беда, что все эти по
пытки свалить вину на другого имеют одну цель — 
доказать свое алиби, а это попытки с негодными 
средствами. И если женщины действительно в чем- 
то виноваты, то это вина пассивная, которая, со
гласно закону, не подлежит наказанию. Но если, 
скажем, был бы издан закон против дезертирства 
из кибуцов, наподобие закона о дезертирстве из 
армии, вы бы во всей стране не нашли адвоката, 
который бы взялся защищать вас на том основа
нии, что вас, мол, совратила жена. Перед законом 
вы являетесь человеком вполне ответственным за 
свои поступки, если только не сошлетесь на какой- 
либо дефект психики, но для этого нужна меди
цинская справка. На ваше счастье, возможность из
дания такого закона только гипотетическая, сугубо 
гипотетическая. Пока мы являемся государством 
свободным и демократическим, вам такая опас
ность не угрожает...

Адвокат Софер рассмеялся и закашлялся. Он 
извлек из кармана большой платок и поднес его 
ко рту.

— Но если мои действия нельзя квалифициро
вать как уголовное преступление, может быть, в
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них можно усмотреть нарушение общественной мо
рали? — спросил я.

Тщательно вытирая рот платком, адвокат 
сказал:

— Закон и мораль — это две противополож
ности, друг мой. Это относится и к законам про
тив нарушения морали, которые сами аморальны. 
Основы законодательства заложены сильными, 
основы морали заложены слабыми. И так как силь
ные, естественно, находятся у власти, начиная с 
времен римского кодекса и до наших дней, людей 
наказывают только за нарушение закона, но от
нюдь не за нарушение морали. Если бы людей су
дили за нарушение морали, то первыми бы следо
вало казнить нас, адвокатов... Как вы понимаете, 
такая перспектива нас не очень устраивает. Да и 
человечество в целом от этого ничего бы не вы
играло. Представьте себе, что бы тогда делали 
бальзамоны и им подобные. Шестьдесят пять про
центов государственных служащих его ранга и вы
ше — в той или иной степени уголовные преступ
ники, нарушители присяги и взяточники, остальные 
же — просто неудачники. И если в течение года 
судят лишь трех-четырех, то для нас это не так 
уж мало. А мы — это те, кто установил в государ
стве спартанский закон, по которому человека на
казывают не за воровство, а за то, что он попался. 
Берегитесь, друг мой, Бальзамона, это опасный че
ловек! И если он приблизил вас к себе и сделал 
своим другом, то лишь потому, что видит в вас 
человека, за спину которого, в случае нужды, он 
сможет спрятаться. Вы — его алиби! Разве я не
прав?

Адвокат Софер рассмеялся и снова сильно за
кашлялся. Кашель его был сухим и, казалось, исхо
дил из живота.
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— Господин Порат знает меня лучше, чем ва
ша честь! — засмеялся Бальзамон.

— Чепуха! — воскликнул адвокат. — В любой 
момент я могу начать против вас уголовное дело. 
Все свидетельские показания и документы весьма 
деликатного свойства хранятся у меня, и если вы 
только попадетесь, я вас тотчас же посажу. Я не 
хочу рисковать своей практикой из-за чиновников 
вашего ранга... Давно вы оставили вашу компа
нию? — обратился он ко мне.

— Какую компанию?
— Ту компанию, которую вы зовете кибуцем, 

— сказал адвокат, еще глубже погружаясь в свое 
кресло. — Знайте же, что мы, адвокаты — педан
ты, когда дело касается терминологии. “Кибуц“, то 
есть коллектив — это понятие, заимствованное из 
идеологической или политической терминологии, и 
оно пригодно для статей или рассказов. Для нас же 
существуют лишь такие понятия, которые подпа
дают под определенные законы, связанные с иму
щественным правом, и по которым можно возбуж
дать иски или отклонять их. Слово “кибуц“ не 
имеет юридического смысла, и потому для него нет 
места в нашей терминологии. Поэтому мы говорим 
не кибуц, а “Компания для ведения совместного 
сельскохозяйственного производства"; при этом 
речь может идти об определенном имуществе, дви
жимом и недвижимом, регулируемом определенным 
уставом...

— Хочу рассказать вам, — добавил он после 
короткой паузы, — об одном интересном деле, ко
торое произошло совсем недавно. — Он закурил 
папиросу. — Приходит сюда ко мне супружеская 
пара среднего возраста, которая только что оста
вила один из старейших кибуцов Иорданской до
лины. Они рассказали мне, что восемнадцать лет
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состояли членами этого кибуца, были в числе его 
организаторов. Там у них родились и выросли дети. 
Он ведал животноводством, она ведала питом
ником саженцев. Обе эти отрасли давали и дают 
кибуцу большие доходы. И вот теперь, когда они 
решили оставить кибуц, то попросили выдать им 
несколько сот лир в качестве очень скромного воз
награждения, чтобы не придти в город с пустыми 
руками. А кибуц отказал!

— Невероятно! — воскликнул Бальзамон. — 
После восемнадцати лет работы!

— Да, да, — подтвердил адвокат, и лицо его 
стало серьезным. — И представьте себе, что с 
юридической точки зрения прав кибуц, а не эти 
двое. Нет никакого юридического основания пред- 
являть кибуцу иск! Я внимательно прочел устав 
кибуца, и там нет ни слова о том, что кибуц дол
жен выплачивать какое-либо вознаграждение тем, 
кто его покидает. Нет ни слова о каком-либо воз
мещении убытков, компенсации или вознаграж
дении!

— А где же справедливость? — спросил Баль
замон с обидой и удивлением. — Ведь этой паре, 
несомненно, принадлежит часть имущества кибуца!

— Ничего им не принадлежит! — торжествен
но провозгласил адвокат. — Ровным счетом, ниче
го! В том-то и дело, что люди не в состоянии от
личить правду от юридического факта. “Фактум эт 
верум конвертитур“,* — как говорили римляне. 
И это непонимание — подобно препонам на пути 
слепого. Никак не могу понять, как это люди, всту
пающие в ту или иную компанию, не удосужатся 
познакомиться заранее с ее уставом. А ведь этот

* Факты и истина — понятия противополож
ные (лат.).
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устав заменяет по существу договор, заключаемый 
сторонами, регулирует отношения между членами 
кибуца и правлением, и каждая статья устава обя
зательна для обеих сторон. Восемнадцать лет эти 
люди были связаны договором и понятия не имели 
о вытекающих отсюда взаимных обязательствах! 
Воленс-ноленс они оказались обманутыми! По соб
ственной вине! И обратите внимание: это не ка
кие-то темные и неграмотные люди, а люди куль
турные и образованные, которые несомненно про
чли всю обширную публицистику о кибуцах. А вот 
две странички устава прочесть не удосужились!.. 
А что вы, сударь, получили, оставив кибуц? — 
обратился он ко мне. — Дулю под нос?..

—• Мы ничего и не просили, — ответил я.
— Отлично! — воскликнул адвокат Софер. — 

Вот перед нами человек, отлично знающий закон 
и право! Вы выбрали себе хорошего друга, госпо
дин Бальзамон! А теперь перейдем к делу...

Когда мы покинули конторку адвоката Софе- 
ра, я с удивлением обнаружил исчезновение моей 
панамки. Ее не было ни на голове, ни в руке, ни 
под мышкой.

— Моя панамка! — воскликнул я, растерянно 
шаря руками.

— А, панамка! — вторил мне Бальзамон, и в 
глазах его появился испуг. — Может быть, вы за
были ее в конторе?

Мы вернулись в контору. Увы, ее там не ока
залось.

— Крайне сожалею, господа, — сказал ад
вокат Софер, — но у меня в конторе вы никаких 
головных уборов не оставляли. Если бы вы забыли 
у меня панамку, я положил бы ее в несгораемый 
шкаф... Советую вам, как здесь принято, сообщить 
о потере в ближайший полицейский участок и дать
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соответствующую публикацию в две ежедневные 
газеты. Это обойдется вам всего в шесть лир, не 
считая вознаграждения нашедшему панамку. Не 
слишком ли высокая цена за кибуцианский голов
ной убор?

Огорченные бежим мы к машине, обыскиваем 
кабину, исследуем все закоулки, шарим в ящике 
среди тряпок, подымаем сидение — все напрасно.

— Поедем с вами по тем местам, где мы се
годня побывали. Где-нибудь да найдем, — говорит 
Бальзамон, дабы утешить меня, ибо заметил, что 
пропажа меня сильно угнетает.

Мы понеслись на машине по улицам, вернулись 
к подрядчику Шпошнику, заглянули в транспорт
ную контору Яркони и еще в два-три места — и ни
чего не нашли.

— Может быть, она у Табури? — спросил 
меня Бальзамон.

— Нет, мне кажется, что когда мы уходили 
от него, я держал ее в руке, — ответил я. На
строение у меня было подавленное.

И все же Бальзамон направил свою машину к 
Табури из отделения по увековечению павших сол
дат, который был всегда ему очень рад.

Табури принадлежал к числу ближайших дру
зей Бальзамона, с которыми он встречался не реже 
трех раз в неделю. И, несмотря на это, они при 
каждой встрече вели себя так, будто встречаются 
после долгой разлуки. Лихо хлопали друг друга по 
плечу, ругались, как пьяные извозчики, рассказыва
ли анекдоты, от которых краснели бы камни. И хо
тя Табури был вдвое старше Бальзамона и в его 
коротко подстриженных волосах уже проглядыва
ла седина, он вел себя как молодой повеса и охот
но принимал участие в юношеских проказах. Он 
носил короткие штаны цвета хаки и высокие шер
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стяные чулки, во рту держал какую-то легкомыс
ленную трубку, и все это как бы охраняло его от 
преждевременной полноты и брюшка.

— А черт бы тебя побрал, Бальзамчик! — ра
достно приветствовал нас Табури. — Представь 
себе, у меня было предчувствие, что ты сегодня 
снова заедешь ко мне.

— Вот видишь! — восклицал Бальзамон, идя 
ему навстречу. — Сердце мое стремится к тебе в 
любое время суток.

— Ах, ты пес! — воскликнул Табури. — Если 
бы в твоих жилах текла кровь мужчины, ты бы 
давно покинул свою вонючую берлогу, обросшую 
паутиной, и перешел бы сюда, в мою епархию... Ты 
чувствуешь в воздухе буржуйские ароматы?

— Ты никак нашел себе новую кралю? — под
мигнул ему Бальзамон.

—. Заткнись, старый развратник! — обрушил
ся на него Табури. — К нам поступила новая маши
нистка, но она — идеальный символ скромности. 
Я боюсь даже сделать ей банальный комплимент, 
чтобы она со стыда не провалилась в землю.

— Ах ты лицемер! — парировал Бальзамон, 
громко смеясь. — Как всегда завираешься! Готов 
поставить десять против одного, что ты уже успел 
слизать помаду с ее губ!

— Подлюга! — разошелся Табури. — Не смей 
порочить мое имя перед твоим молодым другом, а 
не то я превращу тебя в котлету!

— Разве в тебе хоть осталось немножко муж
ской силы, ты, старый петух? — издевался Баль
замон.

— Во всяком случае, больше, чем в такой со
бачонке, как ты, которая ко всему принюхивается 
и машет хвостиком перед каждой пестрой юбкой!
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Но скажи же, наконец, черт тебя дери, зачем по
жаловал?

— Чтобы спасти молодого человека от петли,
— торжественно произнес Бальзамон. — Мой друг 
Шлема потерял свою панамку цвета хаки...

— И по такому случаю он хочет повеситься?
— ткнул в мою сторону трубкой Табури.

— В том-то и дело! Не спряталась ли она где- 
нибудь у тебя?

— Сейчас организуем прочесывание во всем 
здании! — объявил Табури, энергично подымаясь 
со стула. Он начал шарить по столу и осматри
вать комнату.

— Я уже давно приметил эту панамку. Если 
она пропала, это большое несчастье.

— Не злорадствуй, циник! — одернул его 
Бальзамон и присоединился к поискам.

— И не думаю злорадствовать! — ответил Та
бури серьезно. — Ты знаешь, что значит эта па
намка для ее владельца? Для него она, словно ме
дали для старого солдата, словно пробитое знамя 
для боевого отряда. На ней, на этой панамке, оста
лись, вероятно, следы всех знаменательных собы
тий его жизни. Не так ли? — обратился он ко мне.

— На этот раз вы не ошиблись, — ответил я.
— Много повидала на своем веку эта панамка.

— Я сразу это понял! — сказал он и обратил
ся к Бальзамону. — Знаешь ли ты, сколько стоит 
такая панамка? Говорят, что японский солдат, по
терявший оружие, делает себе харакири! А беду
ин, потерявший свой меч, бросается в пропасть с 
высокой скалы. Честь солдата — в его оружии. 
Честь пионера-земледельца — в его панамке! Даже 
когда солдаты уходят в отставку, они вешают бое
вые медали на стену, над своим ложем, чтобы люди 
знали об их геройстве! В этом — благородная кра
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сота и смелость, друг мой!.. О, мне очень жаль, но 
я ничего не нахожу. Ко всем чертям!

— Что же теперь делать? — спросил Бальза- 
мон, скроив печальную мину.

— Ты спрашиваешь, что делать, подлый капи
тулянт! — рассердился Табури. — А знаешь ли ты, 
что эта панамка — может быть, последний след 
поколений, ушедших в небытие? Что через не
сколько лет археологи будут искать ее среди об
ломков разрушенных зданий? Ты смеешься? — Та
бури видно не на шутку рассердился. — В тебе 
крысиная душа чиновника! Эй, ты, осел с портфе
лем! Ты не видишь дальше своего захламленного 
стола! Я уверен, что через год встанет вопрос об 
организации специального отдела по увековечению 
наших пионеров-халуцов. Я знаю десяток парней, 
которые были в кибуцах пахарями, огородниками, 
конюхами, судомойщиками, чистильщиками выгреб
ных ям... Это были патентованные тупицы, а те
перь они чиновники, секретари, управляющие, ин
спекторы, адъютанты и вообще прислужники вели
ких мира сего. Один, который был в свое время воз
чиком, теперь заместитель начальника сектора по 
согласованию цен на текстильные изделия. Второй, 
который был туп как дуб, теперь ведает отделом 
Латинской Америки!.. Таковы тенденции историче
ского развития в нашей стране, а ты — слепой 
крот, этого не замечаешь!..

— Послушайте, дружище, — обратился он ко 
мне по-приятельски, — если вы найдете вашу па
намку, принесите ее, пожалуйста, сюда, и я куплю 
ее у вас за сто лир наличными. И вовсе не из со
ображений филантропии, ибо через год я выручу 
за нее пятьсот лир, а через два года — тысячу! 
Знайте же, что ценность ее равна ценности вели
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кого произведения искусства!.. А теперь, ребятки, 
в дорогу! И прочешите весь город! Я дам вам два 
эскадрона гвардейцев, они будут под вашим нача
лом. Вперед!

Мы возвращались в департамент, и Бальзамон 
пытался меня утешить.

— Я куплю вам новую панамку... красивее и 
лучше прежней... Не о чем горевать. Она потеря
лась, видно, потому, что уже отслужила свой век...

Но никакие слова не могли меня утешить, ибо 
я очень привязался к своей старой панамке, — из- 
за тех воспоминаний, которые с ней были связаны...

Я уже совсем потерял надежду найти ее и был 
подобен человеку, у которого ампутировали какую- 
то часть тела, и он чувствует себя несчастным и 
обездоленным. Но когда мы вошли в наш департа
мент и я собирался толкнуть дверь, ведущую в мою 
комнату, послышался женский голос, распевавший 
песенку:

Вот, Порат, твоя панамка,
Ты ведь в ней красавчик прямо!
Без нее же ты, увы,
(Скажем правду, откровенно)
Как другой, обыкновенный 
Человек без головы...

(Перевод Л. Друскина)

Когда я открыл дверь, девушка отвесила мне 
низкий поклон и рыцарским жестом протянула мою 
панамку, сказав при этом:

— Глубокоуважаемый господин Порат! Вот 
ваша прославленная панамка, которую я самоот
верженно спасла от уборщицы. Она собиралась ею 
чистить оконные стекла нашего департамента, по
сле того, как панамка эта была извлечена из не
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коего укромного местечка в мусорном ящике, что 
стоит во дворе, среди пачек старых бумаг и писем. 
Возьмите, пожнлуйста!

В эту минуту у меня посветлело в глазах, и я 
снова обрел душевное спокойствие.
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Глава 13

НАМЕК СВЫШЕ

Уже дня три-четыре, как в комнатах и каби
нетах нашего департамента подуло другим ветром. 
Странная, напряженная тишина стоит в воздухе, 
тишина, чреватая неясным, туманным будущим. 
Кругом атмосфера необыкновенной старательности 
и прилежания. Все служащие будто прикованы к 
своим рабочим местам. Даже само здание как бы 
посвежело и помолодело. Одним словом, все будто 
готовились к празднику.

По утрам, еще до того, как мы приступаем к ра
боте, Геня меня обычно спрашивает:

—Как вы думаете, сегодня он приедет?
— Обязательно! — отвечаю я по наитию.
— А я думаю, что нет. Он приедет завтра.
Завтра все начинается сначала. Опять те же

гадательные разговоры. Геня снова спрашивает 
меня:

— Сегодня приедет?
— Нет, не приедет, — отвечаю я.
— А я думаю, что сегодня он приедет, — го

ворит Геня.
“Он“, это не кто иной, как наш министр. 

В связи с тем, что приближается еврейский новый 
год,* все ждут, что “он“ по традиции удостоит 
визитом и служащих нашего департамента, каж-

* Отмечается обычно осенью, чаще всего — 
в сентябре.
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дому пожмет руку и каждому пожелает счастья.
— Наш министр выгодно отличается от неко

торых других министров, — рассказывают служа
щие-старожилы. — Он невысокомерен и не зади
рает носа. И хотя он на голову выше других и за
нят и нагружен больше других, он не пренебрегает 
мелкой сошкой, работающей под его началом, а 
дважды в год — в преддверии “страшных дней“* 
и Пасхи — снисходит до нас и является в департа
мент, чтобы лично выразить свои наилучшие по
желания.

Большим достоинством нашего министра яв
ляется то, что он глядит не только на тех, кто вы
ше его, но и на тех, кто ниже его. Это упрочило 
за ним славу хорошего человека.

Время от времени входят и выходят, как бы 
порхая на легких, радостно шелестящих крылыш
ках, девушки, работающие в смежных комнатах, 
и каждая из них чирикает по-своему, делясь с по
дружками своими переживаниями.

— Что ты думаешь об этом визите?
— Я лично ничуть не волнуюсь.
— А почему ты так побледнела?
— Побледнела? Я даже забыла о том, что он 

должен приехать!
— Посмотрим, что будет, когда он явится соб

ственной персоной...
— Говорят, что он прибудет с целой свитой 

весьма почтенных лиц. Они волочатся за ним, как 
шлейф...

— Только этого не хватало!
— Терпеть не могу эти парадные приемы!
— О каком приеме ты говоришь? Обычная 

трафаретная встреча.

* Десять дней от Нового года до Судного дня.
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— И все же...
И они разбегаются по своим комнатам.
А во время обеденного перерыва я слышу, как, 

поедая свои бутерброды, девушки обсуждают ха
рактер нашего министра.

— Ты помнишь, как в минувшую пасху он всех 
покорил своей любезностью?

— Как не помнить!
— А эта очаровательная улыбка... Она так 

пленяет!
— Что улыбка. Вспомни, как блестели его 

глаза...
— А я уверена, что все это одно притворство.
— Неправда. Вот этого-то совсем нет у него! 

Он не ханжа и не двурушник, это известно всей 
стране!

— А я слышала, что он высокомерен и к тому 
же льстец.

— Злостные сплетни его врагов!
— Это просто низость, когда политика втор

гается в частную жизнь.
— А вам довелось когда-нибудь видеть его 

жену?
— О, она очень мила!
—И ничуть не мила.
— Во всяком случае, есть в ней какая-то бла

городная красота.
— Ни красоты, ни благородства. Она безоб

разна и вульгарна!
— Кстати, я слышала, что он будто бы... гово

рят, что он...
— Ложь и сплетни. Никогда не поверю.
— А что тут такого? Ведь он еще мужчина 

в соку...
— Ах, перестаньте, наконец!
И вот настал долгожданный день. Незадолго
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до обеденного перерыва в нашу команту заглянул 
господин Бальзамон. Он был одет с иголочки. На 
груди красовался зеленоватый галстук. Все пуго
вицы жилета были застегнуты. Потирая руки, он 
торжественно произнес:

— Ну, как, господа, волнуетесь?
Геня подняла на него испуганно-удивленные 

глаза и прошептала:
— Что,он уже здесь?
— Нет. Пока его еще нет... Пока... — Улыба

ясь, Бальзамон подошел к ней и ласково провел ру
кой по волосам. — Но зачем эти волнения? Разве 
министр не такой же человек, как все? Министр — 
это такой же государственных служащий, как я, 
как вы, который, благодаря определенным способ
ностям, назначен на высокую должность. И это 
все! Его должность не дает ему никаких преиму
ществ. Она лишь возлагает обязанности и влечет 
за собой более высокую ответственность. Сомне
ваюсь, чтобы он был за это кому-либо признателен!

— Он уже в министерстве? — спросила Геня, 
которая была вся во власти нервного ожидания и 
потому слова Бальзамона не произвели на нее ни
какого впечатления.

— Откуда я могу знать, где он? — пренебре
жительно пожал плечами Бальзамон. — Когда он 
явится, мы встретим его, как подобает, вот и все! 
Волнения свойствены лишь робким и ограничен
ным людям, моя милая! — произнес он внушитель
но. — Вот посмотрите, почему товарищ Шлема и 
я ничуть не волнуемся? А?

— Я просто так, из любопытства спросила, — 
оправдывалась Геня.

— И спрашивать не надо! — сказал Бальза
мон. — Надо делать свое дело, как в любой буд
ничный день.
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В эту минуту раздался телефонный звонок в 
соседней комнате, и господин Бальзамон с такой 
быстротой ринулся к телефону, что по дороге 
опрокинул стул и едва не растянулся во весь рост 
на полу, споткнувшись о порог.

Тотчас открылась вторая дверь, ведущая в на
шу комнату, и наша коллега Яфа, просунув голов
ку, сообщила долгожданную весть:

— Он здесь!
— Где? Где? — воскликнули я и Геня в пол

ном замешательстве.
Но в то же мгновение дверь захлопнулась.
Мы вскочили со своих мест и подбежали к ок

ну. Прошли считанные секунды, и внизу на шоссе 
показались три машины. Как вихрь промчались они 
и остановились у здания, где находился департа
мент Ханины.

— Значит, уже? — спросил я с бьющимся 
сердцем.

— Да, — ответила Геня, как бы говоря: 'Т е 
перь уж ничем не поможешь"... Затем добавила: 
— Но вначале он пройдется по всем остальным де
партаментам и отделам, а уж под конец заглянет 
к нам.

В комнате воцарилась тишина, предвещавшая 
бурю. Короткие толчки-удары моего сердца, и те 
умолкли. Минуты текли медленно. Наши нервы 
были напряжены, как натянутые струны. Уши при
слушивались к малейшим шорохам и шелестам за 
дверью. Время от времени, оставляя бумаги, Геня 
вытягивала голову и косилась в сторону двери, и 
мой взгляд невольно следовал за ней.

Внезапно мы услышали шаги, громкие голоса 
и смех (смеялся господин Бальзамон). Не успели 
мы оглянуться, как дверь открылась и в комнату 
вошла целая делегация. Вся свита была в сборе,
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а возглавлял делегацию сам министр.
В мгновение ока собрал господин Бальзамон 

всех служащих из соседних комнат, и они вошли 
смущенные, чуть растерянные, с приготовленной 
заранее улыбкой на устах.

— Здесь — комнаты папковедения, — сказал 
Бальзамон, обводя рукой нашу комнату и слегка 
поклонившись.

— Папковедения или, точнее, папковидения, не 
так ли? — сострил министр, одаряя всех нас и 
каждого в отдельности благосклонной улыбкой.

Мы ответили на улыбку улыбкой и вполголоса 
рассмеялись, так как увидели, что так делают Баль
замон и Ханина, повторяя за министром: — “Да, 
да, хи-хи, папковедение — это папковидение: за 
каждой папкой виден человек". При этом они одо
брительно покачивали головой.

— И вы решаете здесь судьбу каждого чело
века? — спросил министр и снова глаза его благо
склонно глядели на каждого из нас.

Мы снова улыбались и качали головой, наши 
лица сияли, одним словом, мы давали понять, что 
понимаем глубокую мудрость его слов. Лица Баль- 
замона и Ханины сияли от счастья. Но тут едва не 
стряслась беда, и невольной виновницей ее была бы 
Геня. Будто какой-то бес обуял ее, и она неожи
данно произнесла:

— Нет, не мы решаем, а господин Бальзамон...
При этом она так покраснела, что нам показа

лось —вот-вот выступит кровь на ее лице. И б то 
же мгновение погасли улыбки на лицах господина 
Ханины и господина Бальзамона, причем последний 
беспомощно вертел головой, не зная, что сказать.

— Все мы — слуги народа и все равны перед 
Всевышним, — сказал министр, поворачиваясь к 
Бальзамону, который залился краской. И тотчас на
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лице Ханины снова заиграла улыбка, и мы вздох
нули с облегчением.

Теперь господин Бальзамон, сделав широкий 
жест в нашу сторону, сопровождаемый учтивым 
поклоном, представлял нас министру.

— Познакомьтесь, пожалуйста, — сказал он.
Наступила великая минута. Сделав небольшой

шаг вперед, министр почереди пожимал нам руки... 
И сейчас мы лично убедились в величии его духа 
и драгоценных качествах, которыми он обладает. 
Среди них особое место бесспорно принадлежат 
феноменальной памяти и дружескому расположе
нию к людям.

— Рафаэль Беньъямини, — представился 
первый.

— Это вы в прошлом году работали в отделе 
иммиграции еврейского агентства? — поинтересо
вался министр.

— Да, я там работал, — ответил Рафаэль 
Бенъямини.

— Гиля Виленчук, — представилась вторая, 
протягивая руку.

— Не ваш ли брат тот Виленчук, который по
гиб в боях за Катамон? — спросил министр.

— Да, это мой брат, — ответила она, опустив 
голову.

— Я читал о его подвиге и одной из мемуар
ных книг о войне, — сказал министр и подошел к 
следующему.

— Авраам Певзнер, — представился третий.
— Вашего отца я видел неделю назад на бан

кете в клубе туристов, — сказал министр. — Пе
редайте, пожалуйста, мой привет.

— Дебора Хавиви, — представилась четвертая.
— Вы из семьи тех Хавиви, что проживают в 

Петах-Тыкве? — спросил министр.
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— Да, ответила Дебора, и лицо ее просияло.
— Эзра Абарбанел, — сказал пятый.
— Отпрыск славного рода дона Ицхака Абар- 

банела?* — спросил министр, одаряя его приятной 
улыбкой.

И вот министр подошел ко мне.
— Шлема Порат, — произнесли мои уста, ког

да я с бьющимся сердцем протянул ему руку.
— Ветвь плодоносная Шлема, ветвь плодонос- 

наяная над источником,** — процитировал министр, 
не выпуская моей руки. — Если не ошибаюсь, мы 
с вами уже где-то встречались.

Услышав это, я воспрял духом и произнес:
— Я жил раньше в “Мерхавим".
— В “Мерхавим“? — переспросил министр с 

большим интересом и вопросительно взглянул на 
господина Ханину.

— Он недавно здесь работает, — пояснил тот.
— Вот оно что, — сказал министр, не выпус

кая моей руки. — А в качестве кого вы там рабо
тали?

— На заготовке кормовых трав, — ответил я.
— А есть там уже вода для орошения? — 

продолжал допытываться министр.
— Да, но в очень ограниченных количествах.
— Мы планируем организовать неподалеку

* Дон Ицхак Абарбанел (1437— 1508) — из
вестный еврейский философ и богослов, занимав
ший высокие государственные посты в Лиссабоне, 
Толедо и Неаполе.

** Книга Бытия, гл. 49, стих 22. В цитате заме
нено лишь имя — “Шлема" вместо “Иосиф". Повод 
процитировать это изречение дала министру фа
милия героя — “Порат" значит “плодоносная" 
(“плодоносный").
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еще одно поселение, — сказал министр, и все вни
мательно прислушивались к нашей беседе.

— Так, так... — начал было Бальзамон, — 
и осекся.

— Да. В самое ближайшее время, — добавил 
министр.

— А в каком именно месте? — дерзнул я 
спросить.

— Возле Зебихи, — ответил он. — Пример
но, полкилометра севернее.

— В нашей округе хватит площади для не
скольких поселений, — сказал я.

Теперь казалось, будто министр прибыл сюда 
специально, чтобы лично со мной потолковать о 
важных государственных делах. Все молча стояли 
вокруг нас, поочередно поглядывая то на мини
стра, то на меня.

— Вы правы, — сказал министр, — но вся 
беда в том, что для этого нам не хватает людей. 
— На его лице появилось выражение озабоченно
сти. — Лишь немногие согласны сегодня жить и 
работать в Негеве.

В эту минуту я почувствовал себя сопричаст
ным к его заботам и тревогам. Мне казалось, что 
мой долг помочь ему, вызволить его из трудного 
положения. В моем мозгу промелькнула, как мол
ния, новая мысль, и я самоотверженно высказал ее:

— А может быть, стоило бы издать какой- 
нибудь закон, который обязывал бы людей посе
ляться в Негеве?..

Все дивились моей наглости, а министр от
ветил :

— Нелегко это сделать... Нелегко... — и тот
час, повернувшись к Бальзамону, спросил: — А 
куда мы пойдем отсюда?

— Пожалуйста, сюда, — произнес он и пока
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зал на дверь, которая вела в его кабинет.
Министр направился в указанном направлении, 

но, прежде чем выйти из комнаты, внезапно обер
нулся ко мне и сказал:

— Но высказанная вами мысль интересна и 
заслуживает внимания... Интересная мысль...

Затем, подняв высоко руку, он попрощался со 
всеми:

— Будьте здоровы! До свидания!
Как только почтенная делегация скрылась за 

дверью, меня окружили сослуживцы. Подобно рою 
гудящих пчел, они теснились вокруг меня, забра
сывая вопросами и похвалами, как бы говоря: 
“Среди нас живет пророк, а мы этого не знали...“ 
Их интересовало все — где находится кибуц “Мер- 
хавим“, кто там живет, сколько там пахотных зе
мель, как обстоит с водой... И верно ли, что в Не- 
геве жарко и тяжело работать? И верно ли, или 
это только одни разговоры, что там нехватка лю
дей? И почему я променял здоровую физическую 
работу на бумагомарательство? И намерен ли я 
жить в городе временно или переехал на постоян
ное жительство? И верно ли то, что говорят, будто 
Ханина — мой друг и родственник?

Вопросы так и сыплются, а я отвечаю, как 
умею, стараясь ограничиться односложными — 
“да“ и “нет“, иногда же отвечаю уклончиво и дву
смысленно.

В конце-концов, люди начали расходиться, 
продолжая без умолку говорить, чему-то удив
ляться и на что-то намекать.

Когда я остался наедине с Теней, она, взгля
нув на меня, сказала:

— Я так волновалась...
— Когда? — спросил я.
— Когда вы говорили с министром...
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— В самом деле?
— Да...
— Он очень скромный человек... наш министр.
— И вы тоже, — сказала она, опустив глаза.
И в самом деле, я ощутил в себе удивитель

ную скромность, ту скромность, что побуждает 
великих людей именно тогда, когда все воздают 
им шумные почести и громкую хвалу, чувствовать 
себя ничтожно малыми и незначительными и меч
тать лишь об одном — чтобы их оставили в покое 
за их будничными делами, кои на роду им написано 
делать.

Я уже было взялся за письма, чтобы рассорти
ровать их и разложить по папкам, как в комнату 
вошла Ариэля и сообщила:

— Господин Порат, вас просит зайти к себя 
Бальзамон.

В недоумении я сорвался с места, не зная, 
что меня ждет. Сердце подсказывало, что внезапно 
фортуна изменила свое отношение ко мне и от
ныне каждую минуту можно ждать сюрприза. 
С этим чувством и вошел я в кабинет господина 
Бальзамона.

Он широко развалился в кресле, всем телом 
откинувшись на спинку, а большие пальцы рук за
ткнул за пояс.

— Садитесь, — сказал он, — указывая на 
стул. Взглянув на меня многозначительно (как бы 
говоря: “Так вот ты каков, хитрая лиса! У тебя, 
оказывается, множество замыслов, а от меня ты 
скрываешь!"...), он продолжал:

— Итак, ваше мнение о министре?
— Весьма достойный человек, — ответил я.
— Вы правы. И я говорю — весьма достой

ный человек. — Улыбнувшись, он добавил: — Ска
жу вам откровенно — вы ему очень понравились...
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— Я? Неужели? — сделал я удивленное лицо.
— Да, вы! — ответил Бальзамон. — Когда мы 

вышли, он еще долго расспрашивал о вас. Далеко 
не всякому служащему так везет!..

После долгого молчания он энергично оперся 
о стол, давая понять, что приступает к деловому 
разговору, и сказал:

— А теперь, послушайте, что я вам скажу. 
Министр очень доволен нашей работой. Так он 
сам мне заявил. Но я — лично я — не удовлетво
рен. Нет, я не удовлетворен! Вы понимаете? — он 
зажег папиросу. — Я рассматриваю департамент 
общественных отношений, как один из важнейших 
в государстве и считаю, что на меня возложена 
очень ответственная миссия. Много жалоб мы по
лучаем. Не все они справедливы, но многие — 
вполне обоснованы. И поэтому нам необходим кон
такт! — при этом он крепко сплел пальцы обеих 
рук. — Прочный контакт между правительством и 
общественностью. Общественность должна знать, 
чем занимаются ее посланцы, а мы должны знать, 
что в настоящее время волнует общественность. 
Понятно? Но для укрепления кон-такта, нам нуж
ны соответствующие ин-стру-мен-ты! — он сделал 
красноречивый жест, изображая какие-то инстру
менты. — А вот этих инструментов у нас нет! И я 
говорю: — Инструменты для контакта — вот глав
ная проблема, стоящая сейчас перед нами!

Выпустив вверх большую струю дыма, он про
должал:

— В ближайшие дни я хочу переговорить с 
господином Ханиной и выдвинуть перед ним ряд 
конкретных предложений по расширению нашего 
отдела. Обратите внимание: когда я говорю о рас
ширении на-ше-го отдела, у меня есть на этот счет 
свои планы...
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Таинственно улыбнувшись, он спросил:
— Каково ваше мнение?
— Что ж, это очень хорошо, — сказал я.
— То-то! — воскликнул Бальзамон. Он вско

чил с места и начал шагать из угла в угол. — Вы 
понимаете? Трафарет и шаблон — вот главные 
враги нашей работы. Трафарет и шаблон на служ
бе — это атрофия, одряхление, артериосклероз. 
Неизлечимая болезнь. Я говорю: на трех китах по
коится любой аппарат: на инициативе, на инициа
тиве и еще раз на инициативе! Инициатива — это 
мать эффективности. Это то, что англичане назы
вают “эфишенси“. Без эффективности руководство, 
стоящее у правительственного руля, подобно...

Тут господин Бальзамон стал мысленно подыс
кивать подходящее сравнение, так как всегда пи
тал слабость к поговоркам, притчам, пословицам. 
Он пошарил рукой в воздухе, пока, наконец, нашел 
то, что искал.

— ...Подобно проржавевшему механизму, ко
леса которого скрипят и скрежещат. Эффектив
ность — это смазка для колес! А у нас еще этого 
не понимают. Представьте себе, сколько можно 
сделать! Можно ли навести порядок во всех отде
лах? Можно! И добиться усердия в работе и вы
сокой производительности труда — тоже можно! 
Улучшить наше экономическое положение — впол
не возможно! И пополнить государственную казну! 
И добиться расцвета Негева! Все, все возможно! 
Вы уловили суть моих намерений?

Я утвердительно кивнул головой.
— Хорошо, — сказал Бальзамон, хлопая меня 

по плечу. — Хочу, чтобы вы продумали все то, 
о чем мы сегодня беседовали.

Он отпустил меня. Я ушел к себе и занялся 
сортировкой писем.
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Возвращаясь домой, я размышлял о том, что 
сказал мне Бальзамон, и так и не понял, на что он 
намекает. “Эффективность", о которой он говорил, 
— что сие значит? И какое я имею к ней отноше
ние? А “инициатива" — как и где можно ее про
явить? Может быть, его назидания обращены ко 
мне? Может быть, я с чем-нибудь не справляюсь?.. 
Сплошные загадки. Но когда я вспоминал беседу, 
которая состоялась между мной и министром, сра
зу рассеивались все сомнения, и я ощущал приток 
новых сил. “Нелегко это сделать, нелегко", — ска
зал он вначале, затем обернулся ко мне и добавил: 
“Но высказанная вами мысль интересна и заслужи
вает внимания..."

Когда, вернувшись домой, я рассказал домо
чадцам о визите министра, Хедва, ее мать и отец 
поспешили усесться за стол и придвинули ко мне 
свои стулья, чтобы не пропустить ни единого сло
ва из моего рассказа. Я доложил им обо всем по
дробно — как прибыл министр и как мы его встре
тили; как он каждого из присутствующих удостоил 
одной лишь фразы, вежливости ради, а со мной, ко 
всеобщему удивлению, разговаривал довольно долго 
и обстоятельно; как после его ухода все меня окру
жили, оказывая знаки уважения; и как затем меня 
вызвал к себе господин Бальзамон и поделился со 
мной своими сокровенными мыслями. В напряжен
ной тишине внимали моим словам домочадцы, и 
когда я кончил рассказ, они все еще смотрели мне 
в рот, и на их лицах было написано удивление. Ка
залось, будто я только что исполнил сладчайшую 
мелодию, и они все еще находятся под ее волшеб
ными чарами. В конце-концов, моя теща облегчен
но вздохнула, сложила руки на коленях и, подняв 
на мужа глаза, сиявшие счастьем, произнесла:
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— Наконец-то! Наконец-то случилось то, на 
что мы так надеялись и уповали...

— Я еще не во всем разобрался, — сказал 
Краковер. — Что же все-таки сказал тебе министр?

— Именно то, что я рассказал, — ответил я.
— Нет, ты должен все повторить дословно! — 

настаивал тесть. — Не каждый день тебе прихо
дится разговаривать с министрами...

— “Нелегко это сделать, нелегко", сказал он 
вначале, — еще раз повторил я слова министра. — 
Но затем он обернулся и сказал: “Но высказанная 
вами мысль интересна и заслуживает внимания..."

— Именно так и сказал? — удивлялся Крако
вер. — Интересная мысль и заслуживает внима
ния?

— Но как понимать его слова — “нелегко это 
сделать, нелегко"? — спросила озабоченно теща.

— Странные ты задаешь вопросы! — рассер
дился на нее Краковер. — А ты что думаешь — 
это легко? Так это просто, по-твоему, издать за
кон, а затем провести его в жизнь?

Повернувшись ко мне, он спросил:
— Ну, перед уходом он, понятно, попрощался 

с вами?
— Да. Со всеми сразу, — поспешил я отве

тить.
— А как выглядит наш министр? — спросила 

теща. — У него располагающая внешность?
— Ты все о своем! — прикрикнул на нее Кра

ковер. — Какое это имеет значение? Ты ведь 
своими ушами слышала, что он сказал! Разве этого 
недостаточно?

— Но, Шлемик, — сказала Хедва, я так и не 
поняла, что нужно от тебя Бальзамону.

— А я, например, хорошо знаю, что он хочет 
от него, — ответила вместо меня теща.
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— И ты ничего не поняла! — пренебрежитель
но махнул рукой Краковер.

— Если так, скажи ты, а мы послушаем! — 
возразила с обидой теща.

— О, у него большие планы и широкие наме
рения! — с удовольствием ответил Краковер. — 
Это намек свыше! Но нам, простым смертным, не 
дано ускорять ход событий! Всему свое время!

243



Глава 14

Я НАЗНАЧЕН НА ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТ

Однажды утром, спустя несколько дней после 
памятных событий, меня вызвали к господину 
Ханине.

Когда я вошел в его кабинет, он встретил 
меня с большим тарарамом, как встречают старого 
друга, которого уже несколько месяцев не видели. 
Обеими руками он жал мою руку, хватал меня за 
плечи, любовно заглядывал в глаза и, дружески 
распекая, говорил:

— А ну-ка, доложите, почему это вы нас со
вершенно забыли? Может быть, сердитесь на нас? 
Может быть, я чем-то грешен перед вами? Маня 
все время меня допрашивает, а я не знаю, что и 
сказать... Не знаю даже, нравится ли вам работа, 
и все ли получилось так, как вы рассчитывали. 
А может быть, все вышло по-другому? Может 
быть, вы на что-то жалуетесь, но никто не вни
мает вашим словам? Нехорошо, право же, нехоро
шо! Вы, молодые, неблагодарный народ!

— Да у меня все не было случая, — начал я 
смущенно оправдываться.

— Как это не было случая! — воскликнул Ха- 
нина. — Интересно бы узнать, сколько километров 
отделяют вашу канцелярию от моего кабинета? 
Нет! Так, Шлема, не ведут себя старые, добрые 
друзья!.. Вы даже не поинтересовались Амалией, 
где она и чем сейчас занята...
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— Об этом как раз я и собирался сейчас спро
сить, — поспешил я ответить.

— Ну, ладно, ладно... Вы даже не знаете, что 
в ближайшие дни она уезжает в Америку...

— Неужели?!
— Да-а! С целой делегацией... Вы, вероятно, 

знаете, как мал и скуден наш опыт в системе воен
ного управления. И вот, высокие инстанции реши
ли, что нам следует поучиться у тех, кто обладает 
таким опытом. Так-то... Но оставим пока эту тему. 
Садитесь, пожалуйста... Скажите, как работается? 
Вы довольны?

— Ничего. Довольно интересно, — ответил я, 
усаживаясь.

— Вот видите! А вы помните, что вначале 
очень опасались? Вся-кая работа интересна, друг 
мой, если она целенаправленна. Так-то оно! — Он 
удовлетворенно поглаживал ладонью спинку 
кресла. — Должен вам сказать, хотя и не принято 
говорить это в глаза, но Бальзамон не может вами 
нахвалиться!

— Мною?
— О, он о-о-че-ень, о-о-чень доволен вами! 

У него в отношении вас большие, прямо-таки гран
диозные планы! Только вчера мы с ним беседовали 
о вас...

Говоря это, Ханина глядел на меня с доброй 
улыбкой. После небольшой паузы он продолжал:

— И кстати, та идея, которую вы высказали 
министру, о-о-чень интересная идея, хотя и нелег
ко ее осуществить...

— Может быть... — начал было я.
— Вы должны понять, — прервал меня Хани

на, — что, если, скажем, был бы издан закон, обя
зывающий всех юношей и девушек несколько лет 
работать в Негеве на земле, то это повлекло бы
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за собой целый ряд других проблем. Во-первых, 
правильно ли будет дискриминировать все прочие 
профессии и специальности? Скажем, научную ра
боту, гуманитарный труд, юриспруденцию, эконо
мику, гражданскую и государственную службу, 
жизненное значение которых для такого молодого 
государства, как наше, ничуть не меньше земледе
лия. Во-вторых, так как такой закон распростра
нялся бы только на молодежь, как быть с воинской 
повинностью? В-третьих, может ли государство 
взять на себя столь о-гром-ные, ги-гантские рас
ходы, связанные с поселением на земле такой мас
сы людей? В-четвертых, можем ли мы обязать 
всех и каждого заняться земледелием, если есть 
круги, которые противятся этому из соображений 
идеологических и нравственных? В-пятых, как 
быть с теми, на которых распространился бы этот 
закон, если они уже заняты на другой, жизненно 
важной работе или учебе? В-шестых, какой надо 
иметь специальный аппарат и специальные органы 
власти, которые бы повседневно наблюдали за вы
полнением этого закона во всех городах и посел
ках... В-седьмых, будут ли освобождены от этой 
повинности, скажем, молодые люди всех кибуцов 
и селений, или только те, что расположены в Не- 
геве? Вы меня поняли?

— Да, обо всем этом я не подумал, — чисто
сердечно сознался я.

— Из всего сказанного вы должны понять, 
что, хотя и заманчива та мысль, которую вы вы
сказали, но провести ее в жизнь нелегко. Совсем 
нелегко. И прежде, чем браться за такие проекты, 
не лучше ли вначале привести в порядок наши соб
ственные дела, те, которые на нас возложены? Вы, 
вероятно, уже вполне уяснили себе особую важ
ность того департамента, в котором вы служите
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— департамента общественных отношений. За ко
роткий срок работы в нем господин Бальзамон 
сделал о-о-чень много для его развития и станов
ления. Но оба мы, и я и он, чувствуем, что сделано 
еще недостаточно в области отношений между об
ществом и правительством. Явно недостаточно. 
Мно-го-о еще нужно сделать. Да. Мы должны 
глубже вспахивать людские сердца, ибо нет нуж
ды мне вам рассказывать, сколько еще сорняков 
прорастает на наших полях! А сколько ядовитых 
укусов приходится терпеть! Сколько лживых и 
подстрекательских слов говорится по нашему ад
ресу! Сколько сеют вокруг вражды и ненависти... 
Вы, вероятно, читали появившуюся вчера фаль
шивку, изготовленную бумагомарателем, скрыв
шимся за псевдонимом “Главный писец“?

— Нет. Я не читал.
— Обязательно прочтите. Вы должны про

честь этот пасквил., чтобы понять, как далеко за
шло нахальство бесстыдных журналистов...

Ханина начал шарить среди бумаг, лежавших 
на столе, пока, наконец, не извлек из груды газету. 
Он протянул ее мне со словами:

— Прочтите, пожалуйста.
Эта статья была написана в хлестком фелье

тонном стиле и касалась судеб жалоб граждан. 
Вначале “Главный писец“ рассказал историю трех 
писем, которые он послал в учреждение господина 
Ханины, и лишь спустя восемь недель получил на 
них ответ, подписанный господином Бальзамовом, 
В ответе подтверждается получение трех писем, 
но затем автор пишет:

“Воздадим должное этому авторитетному дея
телю, источающему нард, бальзам и прочие бла
говония, за то, что он соблаговолил подтвердить 
получение моих писем. В противном случае я бы
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начисто о них забыл. Но, если бы он даже внял 
моей просьбе, то это помогло бы, как мертвому 
припарки, ибо сама проблема приказала долго 
жить“.

Далее автор оплакивает судьбу своих писем, 
которые “падают как в прорву", и выражает глу
бокое сочувствие чиновникам, “которые, букваль
но, тонут и захлебываются в письмах, так что в 
один прекрасный день они могут окончательно по
тонуть, и тогда канцелярии этого департамента 
наполнятся трупным запахом". Некоторые госу
дарственные учреждения он именует “большим 
кладбищем жалоб общественности". Статья закан
чивается следующими словами:

“Но утешьтесь, утешьтесь, друзья-читатели, 
ибо не погибла ваша надежда! Ничего на свете не 
пропадает, и ваши усилия не были напрасными. 
Пророческим видением духа моего я вижу, как 
спустя тысячелетие явится его величество архео
лог, воруженный лопатой и мотыгой, и среди гли
няных черепков и обломков камня, он обнаружит 
“дела"... И, если они не заплесневеют насквозь и 
не успеют сгнить, он найдет там в целости и со
хранности все ваши письма. Ваши, демобилизован
ные солдаты, которым при жизни так и не удалось 
получить причитающихся льгот. Ваши, матери оси
ротевшие, у которых еще не высохли слезы, а ноги 
уже подкашиваются от смертельной усталости по
сле бесконечного хождения по канцеляриям. Ваши, 
обездоленные олим, которые с того момента, как 
вступили на нашу землю, почувствовали твердую 
руку власть имущих. Ваши, домохозяйки, шатаю
щиеся по рынкам с пустыми кошелками. Не огор
чайтесь, ибо в тот самый день — как бы ни был 
он далек — справедливость просияет для вас, как 
солнце!"
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— Итак? — спросил господин Ханина, следив
ший горящими глазами за выражением моего лица, 
пока я читал статью.

— Гм... Эта статья... написана довольно-таки 
забавно, — сказал я, улыбаясь.

— Вы говорите “забавно"? — закричал Хани
на. — Когда сердце кровью обливается, не до 
забав!

И внезапно, ударив кулаком по столу, он заво
пил так громко, что я затрепетал.

— Хотел бы я знать, кто этот “Главный 
писец"?

— Я... я не знаю, — пролепетали мои уста.

— Кто этот слезоточивый страдалец, который 
так печется о всеобщем благе, хотел бы я знать! 
— продолжал Ханина, не обращая на меня ни ма
лейшего внимания. — Кто этот пачкун, который 
публично и так бесстыже все комментирует? Что 
тут происходит? Неужели ни государство, ни пра
вительство ничего не значат, и каждый бессовест
ный и подлый человек, умеющий водить пером, 
может безнаказно выливать на них потоки грязи 
и писать все, что ему взбредет в голову? Каждый 
сифилитик и прокаженный будет нас забрасывать 
грязью!.. Разве для того мы воздвигли это здание, 
чтобы пришли громилы и расшатали, разрушили 
его изнутри?!

Голос Ханины гремел, как гром, а палец его 
был угрожающе нацелен на потолок.

— Надо почитать тех, кто провозгласил наше 
государство! Надо почитать тех, кто несет на сво
их плечах его бремя изо-дня в день, изо-дня в день! 
Честь и слава тем, кто вершит волю народа, и веч
ный позор тем, кто оскверняет таких людей!..

Лицо мое побледнело, губы дрожали от стра
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ха, а глаза опустились долу, так как они не могли 
выдержать взгляда господина Ханины.

— “Довольно забавно", вы говорите, — про
должал он, покачивая головой. — За-бав-но... По
верьте мне, что иногда я буквально рву волосы на 
голове и вопрошаю себя: что с нами произошло? 
Как мы дошли до жизни такой? Неужели и впрямь 
люди лишились ума? Неужели глаза разучились ви
деть дальше собственного носа? Уже? Так скоро? 
Всего через четыре года после образования госу
дарства? Боже всемогущий! В кого они бросают 
камни? Не в себя ли самих? Не в своих ли отцов 
и братьев? Не в тех ли, кого они сами выдвинули? 
Не в тех ли^кто взял на себя все заботы и всю от
ветственность за счастье народа? И разве в самом 
деле это одна из целей, ради которых мы здесь все 
находимся, — я, вы, Бальзамон и все наши колле
ги, — чтобы не отвечать на письма какого-то 
“Главного писца"? И разве это имеет какое-либо 
значение в свете о-гром-ных исторических задач, 
стоящих перед нами? Зачем, спрашиваю я вас, 
нужна нам междоусобица в этот час, как я уже 
сказал на одном из заседаний, час великой Божьей 
милости, просиявшей над нами в сплошном мраке 
нашей истории? Подумайте только — именно сей
час, когда больше, чем когда-либо раньше, нам 
необходимо великое единение сердец и великое 
братство, между нами ведет свои интриги бес рас
прей, и мы готовы живьем съесть друг друга! Мы 
хватаем друг друга за горло, вцепляемся друг 
другу в волосы... И вот эти ссоры и перебранки, 
дрязги и столкновения — поистине страшны. Эта 
зубодробительная борьба между партиями и фрак
циями, эти ужасные расколы, которые рвут наше 
тело на части... И кто может знать, чем все это 
кончится и к чему мы придем...
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Внезапно Ханина умолк, и когда я поднял на 
него глаза, то увидел, что он сидит поникший, поч
ти бездыханный, руки повисли, как плети, с лица 
исчез румянец, очки запотели и круглый подборо
док бессильно опустился на грудь. Весь он был по
добен дырявому мешку с ячменем, который при
слонили к стене.

Увидев Ханину в скорбный час печали и ду
шевного надлома, я преисполнился к нему состра
данием, почувствовал себя виноватым, ибо не знал, 
как его утешить и ободрить. Его глаза из-под 
очков глядели на меня, то ли изучая, то ли настав
ляя, то ли моля о снисхождении. Так как я испы
тывал большое смущение, то руки мои бессозна
тельно мяли и комкали панамку, то складывали ее, 
то распрямляли, чтобы потом снова смять. Но вви
ду того, что тягостное молчание затянулось, я в 
конце-концов, одним быстрым движением натянул 
ее на голову.

На бледных устах Ханины заиграла робкая 
улыбка. Вперив глаза в панамку, он спросил:

— Вы еще не расстались с ней?
— Трудно отвыкнуть от того, к чему привык, 

— ответил я.
— Покажите... покажите ее мне, — сказал он, 

указав пальцем на панамку.
Я снял ее с головы и подал ему. Он взял ее, 

начал внимательно рассматривать со всех сторон, 
снаружи, изнутри, ощупывал материал. Спустя ми
нуту он сказал:

— Вы теперь поняли? Не нужны нам сейчас 
новые законы. Нужно, прежде всего, научиться точ
но ^выполнять старые... И нужно уметь защищать 
то, что уже создано... Прежде всего — от этих 
хищников, от разбойников пера, от ханжей и лице
меров, мародеров и разрушителен, имя которым —
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журналисты... И это, Шлема, будет отныне вашей 
задачей.

Внезапно повысив голос и ударив панамкой 
о стол, он продолжал:

— Ваша задача и задача БаЛьзамона — поста
вить заслон, мощный заслон против потока мерзо
стей, который они изливают на государство и его 
верных слуг. Заткнуть глотки всякого рода бродя
гам и болтунам, чтобы они и пикнуть не смели! Вы 
поняли мою мысль?

С этими словами он встал, вернул мне панам
ку, положил руку на мое плечо и проводил меня до 
самой двери.

Спустя несколько дней меня вызвал к себе гос
подин Бальзамон. С сияющим от радости лицом он 
собщил:

— У меня для вас новость!
— Какая? — спросил я.
— Она доставит вам большую радость!
— Мне?
— Вам.
— Буду сидеть и растить брюшко?
— Будете сидеть и растить брюшко.
— И копить жирок для двойного подбородка?
— И копить жирок для двойного подбородка.
— И геморрой на заду?
— И геморрой на заду.
— Вы, никак, решили передать мне по наслед

ству ваш трон?
— Ох, подлюга, куда метит! Нет, не об этом 

пока речь.
— А о чем же?
— Угадайте!
— Намекните хотя бы.
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—Скажу только одно: речь идет о новом на
значении.

— О новом назначении?
— Да. Почему вы покраснели?
— От неожиданности. О каком назначении?
— Угадайте!
— На должность, где больше хлопот, или на 

должность, где больше почета?
— Хлопот будет мало, а почета много.
— В таком случае, меня хотят назначить глав

ным церемонимейстером.
— Чуть поменьше.
— В таком случае, его заместителем.
— Чуть поменьше!

— В таком случае, чьим-то адъютантом, или 
чьим-то помощником, или чьим-то заместителем, 
или инспектором при какой-то шишке, или вице
шишкой.

— Попали пальцем в небо!
— В таком случае, я ничего не понимаю. По

тому что должность, где мало хлопот и много че
сти — это какой-то высокий чин.

— А что я получу в награду за эту новость?
— У меня ничего нет.
— У вас есть панамка.
— Ни за что ее не отдам!
— Но она вам больше никогда не понадобится!

— В таком случае, я заранее отказываюсь от 
нового назначения!

— Простофиля вы этакий, как вы не понимае
те, что начальнику отдела печати департамента об
щественных отношений никак не подобает носить 
панамку?!..

Бальзамон рассмеялся и дал мне дружеского 
тумака.
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— Начальник отдела печати? — от удивления 
я разинул рот.

— Да. Чему вы удивляетесь?
— Вы хотите сказать, что я назначен началь

ником отдела печати?
— Йес, сэр! Вы помните нашу беседу в тот 

день, когда нас посетил министр?
— Да.
— Об инструменте для контактов?
— Да.
— Итак, с того самого дня я бил в одну точку 

и добивался только одного — образования при на
шем департаменте отдела печати. Потому что, по
нимаете ли вы, отсутствие такого отдела я болез
ненно ощущаю все время, с тех пор, как здесь ра
ботаю... Как вам лучше объяснить? Пресса — это 
рупор общественности, а когда между нами и 
прессой нет никакой связи, кажется, что общест
венность существует сама по себе, а мы варимся 
в собственном соку... Там — свой большой мир, а 
у нас — свой маленький мирок. Это подобно тому...

Бальзамон поднял руки вверх и зашевелил 
пальцами, как бы ловя в воздухе удачное сравне
ние, которое пояснило бы мне его мысль.

— ...Это подобно тому, как, если бы на войне 
была утеряна связь между командованием и ча
стями на передовых позициях. Телефон не рабо
тает, провода порваны. Радиопередатчик испор
тился. Световые сигналы не видны из-за тумана. 
Что случилось? Солдаты ругмя ругают офицеров, 
офицеры не могут дать команду, а в результате — 
поражение. Вы меня поняли?

— Да... — ответил я упавшим голосом, так 
как мое настроение окончательно испортилось.

— Итак, я обивал пороги, ходил к Ханине, от 
Ханины — в канцелярию министра, от канцелярии
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министра — в отдел кадров, оттуда — в разные 
комитеты и комиссии. И всюду мне говорили: от
личная мысль! И всюду меня, как обычно, адресо
вали к кому-то другому, и я уже думал, что мне 
придется ждать пришествия мессии. Но случилось 
чудо: Ханина вдруг страшно рассвирепел из-за ка
кого-то журналиста, который опубликовал о нас 
критическую статью. И свой гнев он распростра
нил на всю нашу прессу. Он вызвал меня и сказал, 
что настало время действовать. И я тут же заявил 
ему, что есть у меня подходящий человек — это 
вы, и сказал о вас несколько теплых слов. У него 
были кое-какие сомнения, но я сумел их рассеять. 
Я заверил его, что у меня наметанный глаз, что я 
вижу людей насквозь...

— Но... я ведь в этом деле ничего не смыс
лю... — развел я руками.

— Это не имеет никакого значения! — успо
каивал меня Бальзамон. — Никто не рождается 
министром или офицером... А что, между нами го
воря, смыслят в этом другие? Тот, кто был вчера 
синагогальным старостой, стал сегодня железнодо
рожным инспектором. Тот, кто в свое время был 
известен как острый полемист, сейчас назначен 
руководителем отдела бесхозного имущества. Не
кто Билек прибыл в нашу страну на одном корабле 
с Хилеком и потому был назначен министром по 
делам торговли... Завтра он может с таким же 
успехом стать министром культуры и просвеще
ния... Таковы у нас порядки, да и вряд ли они мо
гут быть иными, когда государство так молодо. 
Что же касается нас, то...

— Но ведь у меня нет никакого опыта в этом 
деле, — сказал я. — Это все равно, как, если бы 
вы сказали: у тебя есть панамка, а потому, будь 
нашим командиром!
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— Как погляжу я, вы очень странный парень... 
— Бальзамон пожал плечами. — Поверьте мне, что 
в вашей панамке больше ума, чем в иных дурацких 
башках из нашего министерства... У вас есть боль
шие заслуги в прошлом, а это весит больше, чем 
все их краснобайство... Эх, человече, человече! 
Знаете ли вы цену вашему прошлому как пионера 
освоения Негева и как боевого фронтовика?.. Мо
жет быть, вы были даже ранены?

— Нет. Я не был ранен.
— Это ничего не меняет. Уже одно ваше лицо 

производит самое благоприятное впечатление и го
ворит в вашу пользу. Я уже вижу первое инфор
мационное сообщение о вас в вечерней газете: 
“Господин Шлема Порат, новый начальник отдела 
печати, не относится к числу заурядных чиновни
ков. Он — “селф-мейд-мен“ — человек, который 
достиг высокого положения своими силами. Его 
карьера начата в пустынном, выжженном солнцем 
Негеве, в кибуце “Мерхавим“. Там он успешно вы
ращивал лук, в то время, как его школьные това
рищи упражнялись с гантелями на тель-авивском 
пляже... Кстати, господина Пората отличают от 
прочих служащих три черты, достойные того, что
бы их отметить. Во-первых, все вечера он прово
дит в обществе своей миловидной супруги, также 
бывшей ранее членом кибуца “Мерхавим“. Во-вто
рых, он не любит, когда его называют господином, 
и избегает всякой рекламы. В-третьих, он привык 
носить вместе шляпы панамку цвета хаки...“ Что 
вы скажете по этому поводу?

Бальзамон рассмеялся и ударил меня линейкой 
по плечу

— Мне, признаться, не очень-то приятно об 
этом слышать, — сказал я.

— Чепуха! — воскликнул Бальзамон. — Когда
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вы увидите свою рожу, ухмыляющуюся со страниц 
женского еженедельника, — ваше пуританское 
сердце сразу смягчится. Оно станет таять, как 
сливочное масло. Что же касается дела, то поси
дите со мной минут десять и я вас научу всей этой 
премудрости.

— Нет. Боюсь, мне это будет не под силу, — 
пытался возразить я.

— Эх, какой упрямец! Сначала выслушайте 
меня, а уж затем говорите. Так вот. Время от вре
мени в газетах публикуются жалобы. Желательно, 
чтобы вы лично встречались с этими писаками. 
Они не деловые и не практичные люди — для меня 
это бесспорно. Деловые люди не думают, что мож
но исправить мир с помощью писем в редакцию. 
Деловые люди приходят к нам и угрожают, стучат 
кулаками — и кое-чего иногда добиваются. Или 
готовят для нас, за нашей спиной, какую-то по
хлебку... А жалобщики — это бездельники, празд
ношатающиеся, люди не от мира сего, которых со 
для рождения и до самой смерти точит комар по 
имени “справедливость". И так как судьба их об
делила умом, практичностью, удачей, везением, 
красотою, ловкостью рук, им не остается ничего 
другого, как бороться за “справедливость", и они 
это делают.. Скандалят в комнатах ожидания, ру
гают в автобусах водителей, ворчат и возмуща
ются в очередях, бранят полицейских... С образо
ванием государства для них наступил поистине зо
лотой век, настала эра процветания, так как лю
бую несправедливость можно сейчас взвалить на 
правительство. Сами себе они кажутся пророками 
и общественными деятелями. А с каким пафосом 
они говорят! О каждом заурядном случае вопят 
так, будто расшатался фундамент общественной 
морали. Это старые девы, учителя, над которыми
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издеваются ученики, сокращенные служащие, не
счастные графоманы, жаждущие увидеть в печати 
свое имя, после того, как все редакции отвергли 
рукописи их “произведений", деятельницы женских 
обществ, гимназисты, провалившиеся на экзаме
нах... Все они из породы собак, которые лают до 
хрипоты, но не кусают. Во время английского ман
дата они были самыми преданными верноподдан
ными, бесстыжими льстецами, лизавшими властям 
зад. Сейчас, когда им ничего не грозит, они обнаг
лели и ругают власть на всех перекрестках. Таким 
— учтите это! — нужно возражать мягко и так
тично, это утишит их гнев. Достаточно дать им 
самый ерундовый ответ через газету, и они будут 
довольны вами, всем миром и особенно собою. Они 
пойдут с газетой к соседям и покажут, что их имя 
упомянуто в вашем ответе и напечатано черным 
по белому. Спустя несколько дней они всем и каж
дому будут рассказывать о вас, как о личном дру
ге. Это — один сорт жалобщиков...

— Второй сорт — это партийные боссы, ко
торые набили на жалобах руку. И это собаки, ко
торые громко лают, но их так легко не напугаешь, 
как первых, если на них накричишь. Они будут 
возвращаться и снова лаять и хватать вас за полы 
пиджака и за брюки, чтобы раздразнить и спрово
цировать. Раз они насели, от них не так просто 
отделаешься. Они будут тянуть вас на людные пе
рекрестки и рады будут объявить вам войну. Все 
это делается видимости ради, чтобы публика знала, 
что они голосистые и умеют кусаться — в про
тивном случае они лишатся своих мест и своего 
заработка. Я называю их общественными собака
ми. Таким лучше вобще не отвечать, ибо из каж
дого твоего ответа они смастерят конфетку и вос
пользуются ею, чтобы еще пуще вас раздразнить.
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А кончится дело тем, что вы сами же сильно по
страдаете...

— Третий сорт жалобщиков — это газетчики, 
авторы передовых статей, очерков и заметок на 
злобу дня. Это все трусливый и бесхарактерный 
народ. Они швыряют в вас камни, прикрываясь га
зетными страницами, но воевать лицом к лицу ни
когда не согласятся. Все они льстецы, ханжи, лгу
ны, карманники, которые хуже бандитов, трусы, 
прячущиеся за псевдонимами, мастера портить и 
вредить. Они презирают слабых и уважают силь
ных. Кажется, что они враждуют друг с другом, 
но фактически все, как один, против вас Пригла
сите их к себе в кабинет, и вы убедитесь, как они 
милы и обходительны друг с другом — словно 
компания картежников или банда уличных мальчи
шек. Бросьте им кость в виде какой-либо пусто
звонной речуги, и вы увидите, как они набросят
ся на нее и будут вас благодарить... Дайте им кое- 
какие сведения, время от времени кормите их бай
ками — и вы завоюете их расположение.

Далее господин Бальзамон подробно остано
вился на будничных и повседневных делах, кото
рые я должен буду выполнять. И от этих речей 
у меня закружилась голова и помутилось в гла
зах. Я уже больше ничего не видел, кроме мель
кающих и кружащихся в воздухе газетных стра
ниц. Они заполнили все пространство...

Я вернулся в свою комнату, уселся за стол и 
положил голову на руки. Долго я так сидел в го
рестном раздумье. Внезапно до меня донесся голос 
Гени:

— У вас плохое настроение?
— Гм... — издал я нечленораздельный звук.
— Какая-нибудь неудача?
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— Гм..
— Вы так переживаете из-за Бальзамона?

— Гм...
— Он сделал вам замечание? Влепил выговор?
— Нет, не это... Хуже.
— Хуже чего?
— А, глупости!
— Расскажите, пожалуйста!
— Он меня назначил своим пресс-атташе.
— Ой! — воскликнула Геня и уставилась на 

меня с открытым от изумления ртом.
После продолжительного молчания она сказа

ла печальным голосом:
— Если так, мне кажется, вы должны радо

ваться...
— Нет, я этому совсем не рад, — ответил я.
— Почему? — спросила она, глядя на меня 

с удивлением.
— Потому, что... потому, что мне грустно рас

ставаться с этим местом
— О-о... — произнесла она, и это прозвучало, 

как вздох.
— Да... У меня есть качество, присущее 

ослам. Они привыкают к своему корыту и потом 
им трудно с ним расставаться.

— Но... там, если продолжить ваше сравне
ние, вы будете стоять перед целой скирдой сена... 
— возразила она.

— О, я не знаю, что буду там делать... Мне 
кажется, что я буду стоять там и глядеть, как ба
ран на новые ворота... И даже не попробую этого 
сена.

— О-о... — сказала Геня.
Мы долго сидели и молчали.
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Глава 15 

ДОМ ДРУГА

Когда соседи узнали о моем назначении на вы
сокий пост, они стали относиться ко мне с боль
шим уважением. Лавочники и уличные торговцы 
здоровались со мной, едва меня завидев. Женщины 
провожали меня глазами с балконов верхних эта
жей. Даже ребятишки, игравшие во дворе, указы
вали на меня пальцами и о чем-то шептались, кося 
в мою сторону глазами. Кое-кто из соседок, дру
живших с моей тещей, стали поджидать меня у 
подъезда с кошелками в руках. Когда я отправлял
ся на работу или возвращался домой, они просили 
разъяснить им некоторые вопросы, касающиеся го
сударственного управления, спрашивали моего со
вета.

— Господин Порат, — обращались они ко мне 
с преувеличенно вежливой улыбкой, — не можете 
ли вы нам сказать, где получить бланки и форму 
заявления для дополнительных продовольственных 
карточек?

Или:
— Господин Порат, вы-то наверняка знаете, 

верны ли слухи, что министр торговли собирается 
уйти в отставку?

А когда я в меру своего разумения отвечал 
им, они меня скромно благодарили и долго извиня
лись за то, что отнимают мое драгоценное время.

Продавец газет, стоявший на углу, старый бол
гарский еврей, низкорослый, с заметной сединой
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на голове и в усах, с лица которого никогда, ка
жется, не сходила добродушная улыбка, встречал 
меня каждое утро легким поклоном и заискиваю
ще спрашивал:

— Что новенького, господин Порат? Как вы 
думаете, все будет у нас хорошо?

— Все будет хорошо, все будет хорошо, — 
отвечал я неопределенно.

— Да, но когда же? — допытывался он. — 
Цены все растут и растут, а денег нет!

Только парикмахер на нашей улице, который 
явно не одобрял моей деятельности, приветствовал 
меня, когда я проходил мимо, небрежным кивком 
головы, а гримаса на его лице как бы говорила: 
“Так тебе и надо! Стал чиновником, таким же ис
порченным, как все они!..“

Но отец и мать Хедвы стали относиться ко 
мне более уважительно. Господин Краковер разго
варивал со мной спокойно, чуть понизив голос, 
как бы взвешивая и обдумывая каждое слово, ста
раясь не быть назойливым. Со мной он изъяснялся 
приятным, литературным стилем, ласкавшим ухо, 
д когда я был занят чтением или какой-нибудь ра
ботой, он не только не осмеливался докучать мне, 
но и предупреждал Хедву и ее мать, чтобы они 
мне не мешали. Можно было подумать, что в доме 
находится тяжело больной, и все поэтому должны 
ходить на цыпочках...

А моя теща, по своему обыкновению, выража
ла любовь и уважение ко мне, угощая меня всяки
ми лакомствами. Каждый вечер она ставила передо 
мной разные изысканные блюда, вроде жаркого 
или жареной птицы с гарниром из вареных овощей, 
и объясняла это весьма резонно: “Шлемику нужно 
хорошо подкрепиться, чтобы с честью нести воз
ложенное на него бремя...“ В отличие от своего су
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пруга, она делала акцент не на ту честь, которой 
меня удостоили, а на тяжести ноши и хлопотах, 
которые были с ней сопряжены.

— О, — говорила она, — вы представляете 
себе, какую ношу взвалил он на себя? Это же, мож
но сказать, все государство на его плечах! У всех 
людей есть претензии, и к кому они идут с ними? 
Понятно, что не к министру и не к его заместите
лям, а к нашему Шлемику!

И еще она любила выражаться так:
— Много почести — много горечи. Выше чи

ном — больше кручины.
Она не только разделяла мое огорчение в свя

зи с новой должностью, но решила даже взвалить 
на себя часть моей ноши. С того дня, как я полу
чил новое назначение, не было у государства более 
преданного и самоотверженного адвоката, горой 
стоявшего на защите правительства от всех кри
тиканов, чем моя теща. Как нахохлившаяся насед
ка, защищающая своих цыплят от кошки, налетает 
на врага с угрожающим кудахтаньем, так и моя 
теща не давала спуску тем, кто смел роптать и 
жаловаться. В бакалейной лавке и в зеленном мага
зине, в сапожной мастерской и у прилавка с ры
бой, перед гостями и всеми, кто нас посещал, пе
ред соседями и при встречах на лестнице — всюду 
и везде она славословила наше правительство и его 
дела, яростно атакуя его противников.

— Где еще и какой другой народ позволяет 
себе так ругать и так критиковать свое правитель
ство? Только у нас это возможно. Каждый обор
ванец считает, что он может быть министром! За
висть говорит их устами, отсюда — все ссоры и 
раздоры. Вы бы только видели, какой ушат грязи 
вылила сегодня Бела Боровская, жена столяра, жи
вущего под нами, на правительство! “Чиновники,—
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кричала она, — вот кто снимает сливки и поедает 
мед, вот кто поощряет спекуляцию на черном рын
ке, вот, кто жиреет за наш счет..." "А не можете 
ли вы мне сказать, — спросила я ее, — кто это 
доставил в нашу страну в течение одного лишь 
года двести тысяч иммигрантов?"... "Да, — отве
тила она мне, — теперь вы тоже стали адвокатом 
правительства, ведь ваш зятек тоже примазался..." 
Вы слышите?... Я хотела ее спросить, а где был ее 
Бени, когда наш Шлемик пахал целину Негева и 
глотал пыль в траншеях... Вот и стройте государ
ство с такими людьми, как Бела Боровская!

Нет необходимости говорить о том, что лю
бовь Хедвы ко мне крепла с каждым днем. Дело 
не только в том, что в тайниках своего сердца она 
любила меня как прежде, любовью скромной и пре
данной (любовь эта находила свое внешнее выра
жение в маленьких ссорах, повседневных стычках 
и брюзжании). Отныне Хедва стала гордиться 
мною во всеуслышание, публично. Она старалась 
всегда быть со мною и охотно знакомила меня со 
всеми, представляла меня своим подругам. Когда 
мы шли по улице, она обнимала меня за плечи; 
когда мы находились в обществе друзей — спле
тала свои руки с моими...

И еще одна большая перемена произошла с 
ней: она стала интересоваться политикой. По 
утрам Хедва вынимала из почтового ящика газету 
и с увлечением читала все телеграммы подряд, ни
чего не пропуская. Особенно интересовали ее сооб
щения, касающиеся нашего правительства. Если 
она натыкалась на факты, которые ее огорчали 
или на которые, по ее мнению, необходимо было 
немедленно реагировать, она тотчас же говорила:

— Шлемик, если по этому вопросу вы смол
чите, то распишетесь в своей беспомощности!
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Или:
— Шлемик, неужели вы никак не отреагируете 

на то, что вас публично обливают грязью?
Она так увлеклась политикой, что при встрече 

с друзьями старалась всегда перевести разговор 
на интересующие ее темы. Кто-то сплетничает, или 
делится воспоминаниями, или рассказывает о ка
ких-то семейных невзгодах, а Хедва ловко перево
дит разговор на политику, ибо, по ее мнению, по
литика это тот узел, где сходятся все дороги.

— Ах, — говорит она подругам, — вы тут 
разглагольствуете о Кларке Гебле и Рите Хай- 
варт,* которые находятся за тридевять земель от 
нас, а я думаю в эту минуту о демонстрациях, ко
торые вчера прошли буквально у нас под носом. 
И как это разрешают, спрашиваю я вас, этим ди
карям буйствовать на улицах и не задерживают 
их? Чего они хотят, эти новоприезжие? Чтобы пра
вительство превратилось в их кормилицу? Разве 
мало для них делают? Когда двадцать пять лет 
назад сюда прибыли мои родители...

Так она направляет свои стрелы на всех недо
вольных и протестующих. Если мать Хедвы можно 
сравнить с наседкой, прикрывающей своих цыплят, 
то саму Хедву можно уподобить кошке, защищаю
щей своих котят. Она готова своими ноготочками 
впиться в любого общественного деятеля, журна
листа, критикана, ловца человеческих душ, в каж
дого, кто сует нос не в свои дела, кто сеет смуту, 
провоцирует недовольство, вызывает беспорядки, 
наживается на бедах и невзгодах государства.

— Ох, как я их ненавижу! — говорила Хедва 
со скрежетом зубовным, и не было у нее большей 
радости, чем крах и банкротство подобных типов.

* Кинозвезды Голливуда.
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— Скажи, Шлемик, — спросила она меня 
как-то, припомнив наши давние споры, — в твоем 
сердце все еще звучат наши старые напевы?

— Нет, теперь уже не звучат, — ответил я. — 
Но я слышу внутри себя другие звуки — будто 
скребется мышь или шевелятся книжные черви и 
жучки...

— Ох, Шлемик, странный ты парень! Ты ни
когда и ничем не доволен! — сказала Хедва. — 
Взгляни на наших товарищей, которые уже кое- 
чего добились. Они довольны своей судьбой. Взять 
хотя бы Мишку и Цыпорку...

Вспомнив эту супружескую чету, она страшно 
обрадовалась и тут же заявила, что если есть в го
роде два человека, которые достойны того, чтобы 
услышать из ее уст приятную весть о моем про
движении по службе, то это Мишка и Цыпорка. 
И если до сих пор она избегала встречи с ними, 
стыдясь моего незавидного служебного положения, 
то теперь — совсем другое дело.

И в тот же вечер мы направили свои стопы 
в сторону квартала “Гродецкий-2“, где жили Миш
ка с Цыпоркой.

Этот квартал (он назван так по имени подряд
чика, строящего его) не похож на большинство 
новых кварталов со схожими именами, которые ра
стут как грибы на окраинах всех старых городов 
и поселков, а также и вдали от них. Безликие, ква
дратные, многоэтажные, каменные дома, выстро
ившиеся ровными рядами наподобие казарм, как 
бы свидетельствуют: вот и пришел конец эпохе 
юношеских мечтаний и смелых творческих замыс
лов; настали будни деловых людей, которым чуж
ды всякие сентименты. Почти все дома стоят па
раллельно друг другу, а некоторые стали почему- 
то наискосок, по диагонали, как бы говоря: а мы
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хотим стоять только так, повернувшись к вам за
дом, а кому не нравится — пусть поцелует нас... 
Может ли кого-нибудь занимать, кто именно жи
вет в этих одинаковых, как близнецы, домах и 
квартирах? Все это люди без имени и без положе
ния в обществе, понаехавшие невесть откуда — 
иракские евреи, румынские евреи, польские — ра
бочий люд. И кому какое дело до того, что эти 
квартиры придают им всем одинаковый облик, как 
военная форма солдатам? “Мы — государство!“ — 
провозглашают эти дома, столь же одинаковые, 
как папки с “делами“ в канцеляриях. Мы — госу
дарство, хотите вы того или нет!

Когда-то здесь были еще видны остатки древ
ней земли Ханаанской — заросли колючих кустар
ников, миндальные насаждения, фруктовые сады, 
эвкалиптовые рощи, посаженные Национальным 
фондом. Теперь прошло их время. Наступила пора 
государственного строительства, и предприимчи
вые подрядчики воздвигают себе монументы в виде 
железобетонных или каменных кубов жилых домов 
и прочего недвижимого имущества, и прикрепляют 
к ним металлические дощечки со своими именами...

Нет, квартал “Гродецкий-2“ не походил на та
кие кварталы, ибо каждый дом имел здесь свой, 
индивидуальный облик, свою архитектуру, и дома 
были небольшими, чаще всего окноэтажными, с 
красными крышами, красивыми верандами и пали
садниками, к которым вели мощеные камнем до
рожки. Тут, в этих домах живут шоферы, инжене
ры, офицеры, вышедшие в отставку, высокопо
ставленные чиновники.Иногда в таком районе по
селяется какая-нибудь знаменитость, и тогда сия
ние его имени освещает весь квартал, как бы осе
няя его своей славой. Жители такого квартала
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(или поселка) очень этим гордятся и, находясь в 
другой части города, говорят:

— Неужели вы не знаете, где находится квар
тал “Гродецкий-2“? Ведь там живет Бинъямин 
Эврони!

И сразу все становится ясным...
Когда мы нажали кнопку звонка, дверь открыл 

нам сам Мишка. Увидев нас, он просиял и вос
кликнул:

— О, Цыпорка, иди, взгляни, кто к нам при
ехал!

Тотчас показалась Цыпорка, и она и Хедва за
ключили друг друга в объятия. Начались поцелуи 
и восторженные возгласы:

— Какой сюрприз! Какой сюрприз! Заходите, 
пожалуйста! — говорили наперебой Мишка и Цы
порка, приглашая нас войти.

Обстановку этой квартиры, блеск и сияние 
мебели, слепивший глаза, перо не в силах опи
сать. Эта красиво драпированная софа во всю дли
ну стены, на которой так удобно отдыхать днем и 
которая превращается в уютное ложе ночью... Эти 
два тяжелых и глубоких кресла по углам комна
ты... Этот персидский ковер, покрывавший почти 
весь пол комнаты, который Цыпорка почему-то ре
шила сменить на другой, лучший... Этот бронзовый 
орел с распростертыми крыльями, готовый к поле
ту, который стоял на специальной подставке... 
(Мишка утверждает, что второго такого орла не 
сыскать во всей стране!) Это медное блюдо, на ко
тором выгравированы семь видов растительности, 
некогда прославивших нашу страну...*

* Согласно Библии, к ним осносятся пшеница, 
ячмень, виноградная лоза, смоковница, гранатовое 
дерево, масличное дерево и пальма.
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— Просто мечта! Просто мечта! — не пере
ставала восторгаться Хедва.

После первого беглого и, так сказать, поверх
ностного осмотра гостиной, Цыпорка обняла Хед- 
ву и повела ее в другие комнаты, а Мишка взял 
меня за руку, чтобы показать мне все как следует. 
Сначала он подвел меня к большой картине, висев
шей на стене, и пока я смотрел на нее, он пытливо 
изучал выражение моего лица, как бы говоря:

“Итак, братец, скажи-ка на милость, видел ли 
ты где-либо что-нибудь подобное?"

И действительно, эта картина будила в сердце 
тайную печаль. Еловая рощица на берегу реки... 
Светловолосая девушка гонит хворостинкой гусей... 
Жирные коровы разлеглись на лугу... И все это на 
фоне багрового, огненного заката... А на востоке 
уже появилась бледная луна в сопровождении гря
ды синих облаков.

— Голландская порода! — сказал я, показывая 
пальцем на картину.

— Не гляди на коров! — засмеялся Мишка, 
хлопая меня по плечу. — Обрати лучше внимание 
на эту златоволосую красотку, и твое сердце сразу 
растает...

... — И девушка, по-моему, голландка, — за
метил я после того, как хорошо к ней присмот
релся.

Мишка же окликнул жену, находившуюся в 
другой комнате:

— Сколько мы, Цыпорка, уплатили за кар
тину?

— Тридцать, если не ошибаюсь, — послышал
ся голос Цыпорки.

— Тридцать, — повторил Мишка и повел меня 
к стеллажу с книгами. Это был низкий книжный 
шкаф с тремя длинными, застекленными полками.

269



Сверху, в блестящей раме, тоже застекленной, 
стояла большая фотография Мишки, высоко под
нявшего свою пятилетнюю дочь. А на полках в 
образцовом порядке стояли, тесно прижавшись 
друг к другу, несколько томов' детского издания 
газеты “Давар“,* сборники древних сказаний, два 
тома стихотворений Шнеура,** “Всемирная исто
рия" Вельса в девяти томах, сочинения Берла Кац- 
нельсона***в шести томах, полное собрание сочи
нений Хаима Арлозорова**** в трех томах, сло
варь иностранных слов, “Физика для всех", трех
томная детская энциклопедия, антология “Женщи
ны в кибуце", второй том “Анны Карениной", 
“Практическая механика", “Педагогическая поэма“ 
Макаренко, антология “Избранные рассказы миро
вой литературы**, “Половая жизнь", “Философские 
течения XX века" и еще кое-какие сочинения.

— Не хватает многих книг, чтобы укомплекто
вать мою библиотеку, — сказал Мишка, как бы из
виняясь. — Мы с Ципоркой уже решили подпи
саться на “Еврейскую энциклопедию", но пока у 
нас для этого нет денег.

* “Давар" ( “Слово") — ежедневная газета из
раильской Всеобщей конфедерации труда. Газета 
издает еженедельное иллюстрированное приложе
ние для детей.

** Залман Шнеур (1887— 1959) — выдающий
ся еврейский поэт и писатель.

*** Берл Кацнельсон (1887— i 944) — выдаю
щийся израильский публицист и общественный дея
тель, организатор “Гистадрута", первый редактор 
газеты “Давар".

**** Хаим Арлозоров (1899— 1933) — публи
цист и политический деятель. Убит при загадочных 
обстоятельствах в Тель-Авиве.
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Затем он повел меня в комнату Далии, кото
рая уже спала, сложив маленькие кулачки, а на 
устах ее застыла ангельская улыбка.

— Это — наше самое большое достояние, — 
сказал Мишка и повел меня в подсобные помеще
ния. По понятной причине не могу себе позволить 
дать подробное описание уборной. Скажу лишь, 
что стены ее были выложены до половины чело
веческого роста синими изразцами! Что же каса
ется ванной комнаты, то она составляла предмет 
особой Мишкиной гордости, так как он собствен
норучно ввел здесь ряд усовершенствований, вроде 
шкафчиков, вделанных в стену, разных крюков и 
вешалок, полочек и скамеечек специального назна
чения. Тут мы снова собрались все вместе — двое 
мужчин с двумя нашими женами. И так как экс
курсия была закончена, Цыпорка сказала:

— А теперь, пойдемьте, пожалуйста, на ве
ранду.

Но прежде, чем мы туда пошли, Мишка под
мигнул мне и снова повел меня в гостиную. 
В книжном шкафу он открыл потайную дверцу, 
и перед моим взором предстал целый бар с бутыл
ками и бокалами.

— Коньяку? Кирасо? Ликеру? — спросил он, 
вынимая два бокала.

— Нет, нет, я не пью, — запротестовал я.
— Нет, ты должен выпить! — сказал Мишка 

твердо.
— Но я не пью! — повторил я.
— Ради дружбы! Ты должен выпить! Ты обя

зан! — упрашивал он меня.
— Нет, нет, я не привык! — пытался я увиль

нуть.
— Возьми и пей! — Мишка пытался насильно 

сунуть мне в руку бокал.
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—. Не выношу крепких напитков! — возра
жал я.

— Бери! — он налил в бокалы прозрачную, 
как родниковая вода, жидкость. — А теперь, за 
что мы выпьем? — спросил он, подымая бокал.

— За ваше счастье! — сказал я.
— Нет, за ваше счастье! — сказал Мишка.
— Нет, за ваше счастье! — заупрямился я.
— Ну, если так, то за здоровье всей нашей 

братвы, тех, кто в “Мерхавим", и тех, кто здесь! 
— решил Мишка и чокнулся со мной. — Лехаим!

От горького и крепкого напитка прошла дрожь 
по телу, а лицо искривила гримаса.

— Хорош? А? — спросил Мишка, медленно 
посасывая напиток плотно сжатыми губами. — 
Еще по одной?

— О, нет, спасибо!
------Выпьем еще по одной — за дружбу! — стал

упрашивать Мишка, поднеся бутылку к моему 
бокалу.

— Ни в коем случае, — сказал я решительно.
— Ладно уж. Давай, выйдем на свежий воз

дух! — предложил Мишка и повел меня на ве
ранду.

На свежем воздухе, то есть, на веранде, от
куда виднелся кусочек неба с созвездием Ориона 
(на фоне густых веток дерева), уже сидели Цы- 
порка с Хедвой. Расположившись возле легкого 
дачного столика, они углубились в беседу.

— Я люблю такие скатерти, — сказала Хедва, 
осторожно поглаживая пальцами клетчатую ска
терть, лежавшую на столе. — Сколько она стоит?

— Мишка, сколько мы уплатили за эту ска
терть? — спросила Цыпора.

— Не то две, не то две с половиной лиры, — 
сказал Мишка, шаря в кармане.
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— Довольно дешево, — сказала Хедва, пощу
пав ткань.

— Она очень практична, — сказала Цыпорка,
— так как легко стирается. Знаешь, где я все это 
покупаю? Есть маленькая лавчонка на улице “На- 
халат Бинъямин". Когда идешь налево, сразу за 
улицей Ахад-Гаама.*

— Скажи лучше, вторая улица от Гинзбурга, 
и она поймет, — пришел на помощь жене Мишка. 
Он развалился в шезлонге.

— А... Эту лавку я знаю, — сказала Хедва.
— Там я достаю все, что мне надо, — сказа

ла Цыпорка. — Знаешь, с тех пор, как ввели кар
точки, все товары исчезли с рынка. Карточки — 
это как заразная болезнь.

— А я, наоборот, думаю, что правительство 
поступило очень правильно, когда ввело карточки,
— торжественно провозгласила Хедва.

— Ой,что с тобой? — удивилась Цыпорка.
— Карточки — это большое несчастье, — 

вмешался в спор Мишка. — Не достанешь даже 
простого винта, пока не подмажешься к какому- 
нибудь третьестепенному чиновнику.

— Ну что ты говоришь, Мишка! — возмути
лась Хедва, и лицо ее загорелось. — А что бы ста
ло с нашим государством без нормирования? Одно
му — все, а другому — ничего?

— А разве сейчас не так? — вошел в раж 
Мишка. — Когда мне нужны новые покрышки, 
разве я не достаю их любой ценой? Но что же?

* Ахад-Гаам ( “Один из народа") — литера
турный псевдоним Ашера Гинцберга (1856— 1927), 
выдающегося еврейского публициста, родоначаль
ника “духовного сионизма".
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Приходится платить за них вдвойне! — сказал он 
с досадой, вытянув ноги.

— А что делают те, кто не в состоянии пла
тить двойную цену? — контратаковала его Хедва.

— Ах, давай, не будем такими наивными! — 
сказала Цыпорка. — Все находят какие-то пути, 
чтобы достать то, что им нужно.

— Вот против этого-то я и возражаю! — ска
зала Хедва, почувствовав, что добилась преимуще
ства в споре. — В том-то и беда, что все старают
ся обойти законы, будто правительство это одно, 
а граждане — совсем другое!

—А что ты прикажешь делать гражданам? — 
продолжал стоять на своем Мишка, — чтобы они 
прекратили свое существование?

— Но ведь ты сам, Мишка, выбрал это прави
тельство! — воскликнула Хедва, вспомнив о другой 
беседе, в которой этим доводом она сразила своих 
оппонентов.

— Ну и что из этого? — не сдавался Мишка. 
— Неужели я обязан говорить “аминь!" после лю
бого глупейшего решения самого маленького госу
дарственного чиновника?

— Но ведь это же, Мишка, демократия! — 
сказала Хедва, уже без прежней уверенности. По
падая в тупик, она всегда терялась и не находила 
выхода.

— Это не демократия, а ее противополож
ность, — сказал Мишка, повышая голос.

— Нет, ты не прав, — вяло защищалась Хед
ва, чувствуя, что в ее колчане иссякают стрелы.

— Нет, я прав на все сто процентов!
— Нет, ты не прав!
— Наоборот!
— Нет!
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Считая, что победа осталась за ним, Мишка 
обратился к Цыпорке:

— А ну-ка приготовь крепкое кофе для наших 
дорогих гостей!

— Я уже поставила на огонь воду! — ответи
ла Цыпорка и вышла на кухню.

Мишка, полулежавший в шезлонге, привстал и 
обратился ко мне:

— Итак, Шлемик, чем мы сейчас занимаемся, 
а? — И повернувшись к Хедве, смеясь, добавил: — 
Рассказать тебе, где я его встретил в последний 
раз? На площади, где собираются безработные, в 
компании босяков и голодранцев!

— Ну, больше ты его там не увидишь! — ска
зала Хедва, как бы отмахиваясь от неприятных 
воспоминаний. — Он теперь очень занят, у него не 
остается времени для праздных прогулок.

— Уже работаешь? — спросил меня Мишка.
— Да. На государственной службе.
— На государственной службе? — Мишка был 

страшно удивлен. Он громко закричал: — Цыпор
ка, ты слышишь? Наш Шлемик стали чиновником!

— Что ты говоришь! — раздался из кухни 
голос Цыпорки.

— А какая у тебя должность? — спросил 
Мишка.

— Пресс-атташе. Начальник Отдела печати.
— Пресс-атташе? — удивился Мишка и снова 

закричал: — Цыпорка! Ты слышишь? Он — пресс- 
атташе !

— Что ты говоришь! — воскликнула Цыпорка. 
Услышав эту новость, она поспешила на веранду, 
чтобы убедиться своими глазами, что я — это я, 
а заодно и поздравить мея.

— А чего вы удивляетесь? — пожала плечами 
Хедва. — Разве он не достоин такой должности?
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— Достоин еще более высокой! — ликовал 
Мишка и, поднявшись с шезлонга, ударил меня ку
лаком по руке и воскликнул: — Ах, черт тебя по
дери! Сразу от поля с люцерной — к государствен
ному рулю? А! — еще раз стукнув меня кулаком, 
спросил: — Ты что, решил управлять нами? — 
И в третий раз стукнув, добавил: — Ты никак 
хочешь выйти на первое место в гонках? А?

— Перестань, — взмолился я, — ибо удары 
его кулака были подобны ударам молота.

— Вот видишь, Мишка! — засмеялась Хедва, 
которую очень позабавило его удивление. — Ты, 
вероятно, думал, что Шлемик, очутившись в горо
де, окажется стопроцентным неудачником и со
бьется с пути...

— Клянусь Богом, что именно так я и думал! 
— сознался Мишка, шагая от волнения взад и впе
ред, засунув руки в карманы и бренча ключами. — 
Вот видишь, Цыпорка! Мы с тобой оба в нем 
ошиблись! Мы были уверены, что он будет жалким 
неудачником, ангелом, изгнанным из рая! Что он 
будет мучиться и терзаться, пока не околеет! Или 
в одну из ночей сбросит с себя узду и, подобно 
ослу, потопает обратно в свой хлев!.. Глупости! Он 
оказался умнее нас всех! Скромно и незаметно он 
прокладывает свой путь, и в то время, когда мы 
целый день трясемся на своем несчастном МЭК”е*, 
он карабкается вверх и в конце-концов, оседлает 
всех нас! Правду я сказал, а? — закончил он и 
снова стукнул меня кулаком.

— Оставь меня в покое, говорю я тебе! — от
толкнул я Мишку.

— А теперь к делу! — продолжал он, снова

* Большой и мощный грузовик.
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усаживаясь на шезлонг. — Какое у тебя жало
ванье?

— Между шестьюдесятью и семьюдесятью, — 
ответил я.

— Ты смеешься надо мной! — сказал Мишка, 
и лицо его стало серьезным.

— Нет, это правда.
— Невозможно!
—Но это факт.
— Если так, то ты идиот! — сердито сказал 

Мишка и повернулся ко мне спиной.
— Почему идиот? — спросила Хедва.
— Законченный идиот! — повторил он реши

тельно.
— С каких это пор, Мишка, мы стали все ме

рить на деньги? — рассердилась Хедва, почувство
вав, что сильно задето ее самолюбие.

— Хедва права, — вмешалась Цыпорка. — 
С каких это пор мы стали все мерить на деньги?

— С каких это пор? — взорвался Мишка. — 
С тех пор, как все в нашем государстве стали рас
ценивать на звонкую монету. Офицеров, государ
ственных деятелей, ученых, писателей, журнали
стов — всех покупают за деньги! Есть сегодня на 
бирже специальный курс для хороших идей, муже
ства, преданности, самоотверженности... Мой това
рищ добровольно согласился водить старенький 
”Форд“ из Беэр-Шевы до Эйлата, и за это полу
чает шестьдесят лир в день! Это равно месячному 
заработку Шлемика! На кой черт же ему быть 
единственным дураком во всем государстве! По
верьте, никто и не подумает опубликовать его 
портрет в календаре, выпускаемом Национальным 
фондом! Там скорее увидишь портрет вот такого 
водителя и подпись: “Пионер освоения пустини!" 
Сегодня все движется только по шоссейным доро
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гам, милая моя, а кто едет по бездорожью, только 
портит покрышки, да еще получает впридачу на
гоняй и платит штраф!

— Ты не прав, Мишка, — сказала Цыпорка и 
ушла на кухню.

— Я не прав? — саркастически засмеялся 
Мишка. — Никогда я не слышал, чтобы Цыпорка 
жаловалась на меня за то, что я дважды в неделю 
приношу для нашей Далинки курицу! Вот какие 
у нас пошли праведные жены! Слушай, Шлемик! 
Если хочешь знать мое мнение — делай все, что 
угодно, только не служи в государственном аппа
рате. Это же банда честолюбцев, которые лижут 
друг другу пятки! Те, что стоят высоко — откры
то снимают сливки. Те, что стоят пониже — пы
таются это делать незаметно. Но в конце-концов, 
их все же хватают за руку. Зачем тебе это?..

— И таково, по-твоему, наше правительство? 
— спросила Хедва, сделав обиженное лицо. — 
Если так, то я вобще не понимаю, как удалось при
нять и устроить так много иммигрантов и как...

Пока Хедва перечисляла все наши большие 
достижения последних лет, такие, например, как 
прокладка шоссейных и железных дорог, новые 
города, сельскохозяйственные поселки, новые оро
сительные каналы, новые красивые марки и моне
ты, на которых изображены наши древние еврей
ские эмблемы, и многое другое, Цыпорка принесла 
кипящее кофе и из матово-серого фарфорового 
кофейника разлила его по матово-серым фарфо
ровым чашкам. Она согласилась, что нельзя отри
цать, что за короткий период своего пребывания 
у власти правительство успело сделать очень мно
гое и предложила на этом закончить дискуссию.

Такое предложение вконец рассердило Миш
ку, и он ответил, что если говорить об иммигран
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тах, то и без нашего правительства они бы все 
равно приехали в страну, ибо у них нет другого 
выхода. Что же касается новых шоссейных дорог, 
то они полны ухабов и рытвин и ежемесячно их 
приходится ремонтировать. Что же касается же
лезных дорог, то поезда идут пустые и притом 
ползут так медленно, что их нагоняют сельские 
мальчишки, особенно на подъемах. Что же касается 
новых поселений, то они словно на костылях: зем
ли вокруг пустые, а в домах живут мыши, гнез
дятся филины. Если же говорить о новых ороси
тельных системах, то можно сказать — “много 
шума из ничего". По поводу каждой трубы диа
метром в полмизинца устраивают приемы для все
го дипломатического корпуса... Что же касается 
новых марок и монет, то изображения на них вы
полнены халтурно и безвкусно, и они только нас 
позорят. Вместо всего этого он хотел бы узнать, 
почему нельзя достать на рынке подшипники?

Этот неожиданный вопрос очень смутил Хед- 
ву, и она ответила:

— Я ничего не знаю насчет подшипников, но 
я хорошо знаю, что ты не прав.

— Но может быть, вы мне все же скажете, 
куда подевались все подшипники? — повторил 
Мишка свой вопрос, обведя всех горящими глаза
ми и требуя немедленного ответа.

Убедившись, что мы готовы отступить и 
сдаться, напоминая отряд, который внезапно об
наружил, что он со всех сторон окружен, Мишка 
усилил натиск:

— Почему подшипники были в продаже в лю
бом количестве, когда в стране хозяйничали англи
чане, а теперь их не сыщешь днем с огнем? Когда 
выходит из строя один подшипник, его нечем за
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менить! И почему нельзя достать клапаны, нипеля, 
цилиндры, карбюраторы? А?

Услышав все это, мы совсем растерялись, и на 
веранде воцарилась тишина. Но Хедва не сдава
лась, и, набравшись храбрости, она снова повто
рила:

— Ты не прав, Мишка!
— На сто процентов прав! — твердил он.
— Нет!
— На сто процентов!
— Нет!
Убедившись в том, что его противники поверг

нуты в прах, Мишка с наслаждением отхлебнул 
кофе и сказал:

— Цыпорка! Сегодня у тебя кофе лучше, чем 
когда-либо. Ты просто волшебница.

— Нравится? — скромно спросила Цыпорка. 
— А мне показалось, что напиток слишком креп
кий.

— Нет. Все в меру. Вот так я люблю, — снова 
похвалил ее Мишка. — Крепкий, горячий, — ска
зал он, обхватив чашку двумя руками.

— Помните турецкий, который мы пили в ком
нате у Мули? — спросила Цыпорка.

— Да, да... Было время... — произнес Мишка 
задумчиво, и в голосе его послышалась печаль. 
Прихлебывая кофе, он вдруг поперхнулся.

— До сих пор для меня остается загадкой, — 
сказала Цыпорка, — где он всегда доставал для 
себя кофе.

Поскольку речь зашла о кибуце “Мерхавим", 
посыпались воспоминания, как из рога изобилия. 
Хедва, вспомнила, что где-то она слышала, будто 
жена Мули, Нира, родила двойню. Мишка подпрыг
нул, весело стукнул рукой по столу и поклялся, 
что он всегда знал, что так и будет. У него наме
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тан глаз и, взглянув на живот беременной женщи
ны, он заранее может все предсказать.

Но в то время, как лицо Мишки сияло, на 
лице его супруги появилось выражение озабочен
ности, Цыпорка вспомнила, что дом малютки ки
буца переполнен и не знала, куда сейчас ставят 
колыбели новорожденных. Эту озабоченность сра
зу развеяла Хедва, рассказав, что еще до того, 
как как мы покинули “Мерхавим“, там был по
строен второй дом малютки.

— И вообще, — добавила она, — там все 
строят и строят.

Тут взял слово Мишка, заявив, что и в горо
дах, и в кибуцах порядки в общем одни и те же — 
все хотят устроиться получше, и нет особой раз
ницы между городом и деревней. Тогда в разговор 
вмешался я и сказал, что кое-какая разница все же 
существует. Это очень рассердило Мишку, а также 
Хедву. Мишка провозгласил, что кибуцианское 
движение — это “ветхая одежда, которая продается 
сейчас за полцены из партийных складов несчаст
ным олим, не знающим иврита, но и те постепенно 
отказываются ее покупать../* Доказательством это
го может служить тот факт, что новые кибуцы не 
организовываются, а старые беднеют людьми, но 
крепнут материально.

Это доказательство я пытался опровергнуть, 
они же (Мишка и Хедва) стояли на своем, пока 
не вмешалась Цыпорка и не примирила всех нас, 
вспомнив памятную пирушку в “Мерхавим“ по слу
чаю рождения первого теленка. Мишка вспомнил, 
что в тот вечер он впервые танцевал с Цыпоркой 
польку, а после пирушки...

Что было после пирушки мы так и не узнали, 
потому что взволнованная Цыпорка своими ладо
нями закрыла Мишке рот.
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Коль скоро дело коснулось вечеров и пирушек, 
мы могли на эту тему говорить и спорить до бес
конечности. Но вот Мишка хлопнул меня друже
ски по колену и спросил с волнением:

— Скажи правду, Шлемик, а все-таки кое-что 
в сердце осталось от тех времен? А?

— Гм... — подтвердил я.
— Странные мы существа, — сказал с печа

лью в голосе Мишка. — Мы меняемся и проделы
ваем разные превращения, но в сердце кое-что 
остается...

— Сердце трудно изменить, — подтвердила 
Хедва.

— То-то оно, — продолжал размышлять вслух 
Мишка. — Ты меняешь барак на хорошую квар
тиру, соломенный матрац — на мягкую кушетку, 
старинный “Форд" — на шеститонный “МЭК“, но 
сердце остается прежним, таким, как было.

— Мне кажется, что с тех пор прошло так 
много лет, — сказала Цыпорка.

— Знаешь что, Цыпорка? — Мишка внезапно 
как бы очнулся. — В субботу мне предстоит поездка 
на моем “МЭК“е в Беэр-Шеву. Что ты скажешь, 
если я по пути на часок заеду в “Мерхавим"?

Видимо, в душе Цыпорки боролись противо
речивые чувства, потому что, с удивленной улыб
кой взглянув на мужа, она ничего не ответила.

— ...И попутно я привезу кое-какие овощи, а 
может быть, и разживусь курочкой для Далинки... 
Что ты на это скажешь?

— Нет, Мишка. Это не очень-то приятно... — 
ответила Цыпорка неуверенно.

— Я и не думаю брать бесплатно! — подско
чил Мишка, полагая, что именно это ее беспокоит. 
— Ты знаешь, что я ненавижу всякого рода под
ношения. Я привык за все платить сполна!
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— Шлемик! — Хедва обрадовалась и подхва
тила идею Мишки. — Может быть, и ты с ним по
едешь? Ведь должны же мы хоть изредка что-ни
будь привозить маме. Мы ни разу ничем не отбла
годарили ее за то, что она так о нас заботится!

— На край света поеду, только не в “Мерха- 
вим“ ! — заявил я.

— Ради мамы! Ты должен! — сказала Хедва 
нравоучительным тоном. — И кроме того, нехоро
шо, что с тех пор мы ни разу не навестили наш 
кибуц. В конце-концов, ты отдал ему десять лет 
жизни.

В эту минуту поднялся Мишка, хлопнул меня 
по плечу и сказал:

— Вот что, Шлемик! Это решено! В субботу, 
ровно в восемь утра я за тобой заеду на своем 
МЭК“е, и мы покатим на юг, в Беэр-Шеву!

— Оставь его в покое, Мишка, — сказала Цы- 
порка, увидев, как я побледнел. — Если он не хо
чет, зачем его заставлять?

— Цыпорка! — сказал Мишка решительно. — 
Предоставь это дело мне. Я знаю, что у Шлемика 
на душе. И кроме того, мешок картошки для того, 
кто зарабатывает шестьдесят лир в месяц, совсем 
не лишняя вещь.

В это мгновение перед моими глазами встали 
дорогие сердцу образы — усадьба нашего кибуца, 
столовая, бараки, моя комната, просторы полей... 
И это было как горестное воспоминание о неудав- 
шейся любви.
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Глава 16

О НАШЕЙ С МИШКОЙ ПОЕЗДКЕ И ЕЕ 
ПЕЧАЛЬНОМ КОНЦЕ

— ...И не забудь, Шлемик, о цветной капусте! 
— наставляла меня теща, когда я вместе с Миш
кой спускался по лестнице.

Мы сели в его МЭК — могучую стальную ко
лесницу с красным рылом и шестью страшными 
колесами. Мишка с силой захлопнул дверцу, взялся 
за руль и направил эту движущуюся махину за 
город.

— Во сколько обошлась тебе эта игрушка? — 
спросил я, глядя на него с почтением.

— И не спрашивай! — ответил он пренебре
жительно. — Если ты даже семь лет проработа
ешь на государственной службе, тебе не хватит 
денег, чтобы ее выкупить. Видел шасси? В нем 
больше железа, чем в трех металлических мачтах! 
Ударом одной лишь покрышки можно убить напо
вал вола! Один лишь кузов...

В эту минуту нас нагнал другой грузовик, ко
торый едва не врезался в нашу машину. Мишка 
побледнел и заорал в окошко:

— Осел! Может, научишься ездить по-челове
чески?.. Вот видишь, — обратился он ко мне. — 
Чуть было не проломил мне борт. Любой калека 
в наши дни легко получает водительские права!

Миновав город, мы оказались на южном шос
се, движение по которому по случаю суботы было 
небольшим. Кругом благоухали цитрусовые план
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тации. И тут на Мишку нашло вдохновение, и он 
начал говорить, говорить без умолку. Вначало он 
расточал похвалы своей машине, разбирая ее по 
косточкам и воздавая должное всем ее деталям и 
узлам, видимым и невидимым, системе смазки, си
стеме зажигания и т. п. Затем он начал хвастать
ся тем, как он водит за нос и ловко обманывает 
чиновников и агентов, чтобы заполучить запасные 
части, которых нет на рынке.

Всех их, то есть, чиновников и транспортных 
агентов, он делил на две категории — дураков, ко
торых легко ублажить, и подлецов и бесчувствен
ных тупиц, с которыми дело обстоит сложнее. Рас
положение первых он завоевывает с помощью ле
сти, приятными и сладкими речами. В конце кон
цов, все они становятся его друзьями-приятелями 
и в любое время готовы выполнить любую его 
просьбу. Соленая шутка, небольшой выпивон, соле
ный анекдот — вот чем он берет их.

Что же касается второй категории, то тут 
встречаются крепкие орешки. Но и их можно рас
кусить! Одним он обещает не остаться в долгу, и 
слово свое держит. Он делает для них много боль
ше, чем они для него. Пружину отдает за болт, 
коленчатый вал — за спицу, клапан — за трубку. 
Но в конечном счете он, Мишка, не остается в на
кладе, так как в один прекрасный день он является 
к ним и требует две покрышки сразу, и они не мо
гут ему отказать! Вот это и есть искусство дру
жеских взаимоотношений! Иногда в ход идет улыб
ка, иногда — дружеский тумак, иногда — наивное 
нахальство, а иногда приходится идти на откро
венный и грубый шахер-махер, отбросив в сторону 
всякие условности.

— Официальные отношения, — учил он меня 
уму разуму, — враг человеческих отношений, свое
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го рода хладнокровное убийство... Запомни это! 
Никогда не пугайся белоснежных воротничков, 
крахмальных манжет и строгих лиц! Воротничек 
прикрывает мягкий затылок, а за сердитой миной 
можно обнаружить разбитую душу! Вопреки и на 
зло всем, сделай их своими друзьями — вот основ
ное правило игры!

Немного подумав, он продолжал:
— Мне никогда еще не изменяла моя вера 

в человека. Люди обычно ведут себя так, как ты 
ожидаешь. Если ты дрожишь перед ними от стра
ха — они будут вести себя, как бандиты и разбой
ники. Если ты преклоняешься перед ним — они 
тотчас возносятся на недосягаемую высоту. Но по
пробуй говорить с ними так, будто они твои дру
зья детства, будто вы вместе играли в джулим* 
и гнались за девчонками во дворе школы, и ты 
увидишь, как сразу сгинет и испарится все их вы
сокомерие. Так-то, друже! Нет на свете умнее лю
дей, чем опытные шоферы...

Покончив с чиновниками, агентами и приказ
чиками торговых заведений и перечислив все виды 
и категории рода человеческого с их характерны
ми свойствами, Мишка перешел к маркам автомо
билей и начал производить сравнительную оценку 
их достоинств и недостатков. Кроме МЭК“а, кото
рый, по его словам, был верхом совершенства, все 
остальные марки имели те или иные крупные изъ
яны. У одной мотор не очень сильный, у другой — 
сильный, но недолговечный. Там пружины недо
статочно эластичные и тормоза ненадежные, а

* Джулим — детская игра, распространенная 
на Востоке. Небольшие стеклянные или свинцовые 
шарики загоняют, катая рукой, в специальные ямки, 
Побеждает более меткий.
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здесь — капризничает система смачки... И какую 
я бы не называл марку (мне хотелось казаться 
эрудированным собеседником), он ее тут же унич
тожал одним словом.

— ДЖИ-ЭМ-СИ? Машина, действительно, 
легкая, но не стоит ни гроша... “ИНТЕРНАШ"? 
Не смеши меня! Выходит из строя после первой 
тысячи километров! Ты пробовал когда-нибудь ез
дить на “ИНТЕРНАШЕ" в горах?.. “СТУДЕБЕК
КЕР"? Глупости! Лет двадцать назад это была 
приличная машина, а сегодня я бы ее и даром 
не взял!

Больше всего он потешался над “Фордом". 
Нет, “потешался" не то слово. Он просто разгро
мил его. Можно было подумать, будто я его лично 
оскорбил или наступил на любимую мозоль!

— А “ФОРД", — спросил я по простоте ду
шевной, — по-твоему, плохая машина?

Сначала Мишка помолчал, укоризненно взгля
нув на меня. Потом на его лице появилась гримаса 
отвращения. Затем он отрывисто произнес:

— Не вспоминай мне про “Форда"!
Снова замолчав, он вдруг повернулся ко мне, 

сердито сверкнул глазами и сказал:

— Есть ли у тебя хоть малейшее представле
ние о том, что такое “Форд"?! Это ведь одна 
лишь видимость! Обман, наглый обман!

Я даже отпрянул от неожиданности и пытался 
робко возразить:

— Но говорят, что эта машина хороша для 
дальних путешествий...

— Кто тебе сказал? — закричал он.
— Так... я слышал, говорят...
— Или ты врешь, или они врут! — произнес 

он запальчиво. — Чепуха на постном масле!

287



Когда прошло несколько минут и я ему не от
ветил, он сказал:

— Послушай, зачем нам спорить? Ты меня не 
переубедишь, а я тебя. С этим мы покончили. Оста
вайся при своем мнении, что “МЭК“ — это разва
лина, а “Форд" — предел мечтаний!

Поняв, что он глубоко уязвлен (хотя у меня 
и в мыслях не было его обижать, напротив, я хо
тел завоевать его расположение, и приятными раз
говорами скрасить однообразие поездки), я сказал:

— Ты ошибаешься! У меня нет ни малейшего 
сомнения, что “МЭК“ самая лучшая машина. Но...

Он перебил меня, сказав:
— Шлемик! К чему лишние слова? Я уже ви

жу, какое у тебя сложилось мнение. Все в порядке!
Мишка, вероятно, еще долго злился бы на меня, 

если бы в эту минуту с нами не поровнялся огром
ный грузовик. Он тарахтел, сигналил, дрожал всем 
телом. Высунувшись из окошка, Мишка закричал:

— Янкеле, как тормоза?
И тотчас повернувшись ко мне, засмеялся:
— Его тормоза приходится регулировать каж- 

рый месяц. Неделю назад он чуть было не размож- 
жил себе голову на канале, что вдоль дороги.

Эта реплика положила конец нашей размолв
ке, ознаменовав полное и окончательное примире
ние, но тут же Мишка начал мне подробно расска
зывать о своих геройских проделках с чинами по
лиции. Однажды он был задержан одним из этой 
братии “беломанжетников“в окрестностях Раана- 
ны,* а в кузове у него была пшеница, на перевоз 
которой не было разрешения. Тогда Мишка указал 
полицейскому на проезжавший мимо “тендер", до 
отказа набитый людьми. Пока полицейский возился

* Поселок вблизи Тель-Авива.
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с шофером этого “тендера", он взял да и удрал...
А однажды за ним гнался полицейский на мото

цикле, так как он превысил скорость. Тогда Миш
ка прижал мотоциклиста к самой кромке шоссе, и 
тот перевернулся... И еще много подобных исто
рий я услышал — о том, например, как он, минуя 
длиннющую очередь машин у ворот Хайфского 
порта, опережает всех и получает груз без оче
реди...

Пока мы разговариваем, мимо нас, впереди, 
позади и навстречу нам проносятся десятки ма
шин, и нет почти ни одной, владельца или шофера 
которой Мишка бы не знал.

— Видишь этот “Броквей" впереди нас? — 
говорит он мне. — Год назад эту машину купил 
один профессиональный неудачник, который ведет 
ее сейчас. Так она уже три месяца простояла 
в гараже!

Или:
— Обрати внимание на “Додж", который идет 

нам навстречу! Ты видишь его помятый нос? Две 
недели назад он пытался возле Бинъямины* сбро
сить с рельсов поезд, но это ему не удалось...

Иногда Мишка нагонял какую-нибудь машину 
и долго ехал с нею рядом, громко обсуждая с шо
фером разные водительские дела.

Во время нашей беседы нас догнал, а затем 
ушел вперед шикарный “Кадиллак", синий и бле
стящий, сверкающий как сапфир. Он проплыл ми
мо нас плавно, словно рыбачья лодка, и Мишка от 
восхищения лишился дара речи. Затем он про
изнес:

— Ведет машину адъютант президента. Хо
чешь взглянуть на ее нос? Сейчас я догоню, и ты

* Поселок неподалеку от Хайфы.
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сможешь хорошо рассмотреть эту красавицу.
Мишка увеличил скорость и ринулся вдогон

ку. Когда мы заметно приблизились, водитель “Ка
диллака", видимо, разгадал намерение Мишки и за
теял игру в перегонки. Он тоже прибавил скорость 
и быстро оторвался от нас.

— Сгореть тебе на адском огне! — закричал 
Мишка и напрагшись, как натянутая струна, скло
нился над рулем, нажимая на какие-то рычаги и 
кнопки, чтобы выжать из машины еще большую 
скорость. Но легкокрылый “Кадиллак" летел, как 
по воздуху, и расстояние между нами все увеличи
валось.

— Жалкая черепаха, — закричал Мишка, и, 
точно всадник, пришпорил свою машину. Но “Ка
диллак" плыл спокойно и ровно, как ни в чем не 
бывало, впереди нас.

— Гвозди тебе в шины! — ругался Мишка и 
изо всех сил выжимал скорость. Как конькобежец 
на гладком катке, мчался впереди нас недосягае
мый “Кадиллак".

— Жалкий червь! — процедил Мишка сквозь 
зубы, переводя свою машину в какой-то сумасшед
ший полет.

— Угомонись! — попросил я Мишку, так как 
у меня все поплыло в глазах от непривычной ско
рости и я не на шутку опасался, что мы оба свер
нем себе шею. Но Мишка не обращал на меня ни 
малейшего внимания. Склонившись над рулем, как 
дикий зверь, перед прыжком, он отчаянно мчался 
вперед, пролетел мимо двух больших грузовиков, 
прижав их к насыпи, так что они стали покачи
ваться, как пьяные, едва не врезался во встречный 
“тендер" (нас отделяла от него самая малость) и 
с легкостью оленя ускорив бег, двумя-тремя рыв
ками сократил наполовину разделявшее нас рас

2 9 0



стояние. Мы быстро приближались к “кадиллаку", 
а дорога петляла под нашими колесами, как лента, 
и вот-вот, казалось, нос нашей машины коснется 
зада этой расфуфыренной красотки... Еще два мет
ра и...

Но внезапно “кадиллак" затормозил, и Мишка 
со страшной гримасой на лице нажал на тормоз и 
“МЭК", издав душераздирающий скрежет, встал 
как вкопанный. Взволнованный и бледный вышел 
из кабины водитель “кадиллака", толстый, невысо
кий парень в шляпе, и направился к нам.

— Сумасшедший! — закричал он и с переко
шенным ртом подошел к окошку. Но тут на моих 
глазах произошло прямо-таки чудо, и не каждый 
день простые смертные, такие, как я, удостаива
ются такого зрелища. Лицо Мишки вдруг расплы
лось в широкой улыбке. Протянув своему коллеге 
из окошка руку, он сказал:

— Что слышно, Фридман? Ты уже раздобыл 
манжеты?

Тот на миг застыл в растерянности, затем, 
тоже улыбнувшись, произнес:

— Черт бы тебя побрал, Мишка! Ты чуть было 
не раздавил меня вместе с “кадиллаком"!

— Но главное-то — манжеты ты достал? — 
повторил Мишка свой вопрос, хлопая Фридмана 
по плечу.

— Твой Сильверман подходящий парень! 
С ним можно иметь дело, — мягко ответил Фрид
ман.

— Вот видишь, — сказал Мишка. — Ты толь
ко упомяни меня, и он отдаст тебе половину свое
го магазина!

Поговорив о запасных частях и еще кое о чем, 
они расстались, как закадычные друзья. Мишка 
крикнул ему вслед:
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— И передай, пожалуйста, Фридман, привет 
президенту, и скажи, что я всегда думаю о нем. 
А если он тебя уволит — приходи к мне, получишь 
хорошую работенку. До свидания!

Странный народ водители. Никогда они не по
везут тебя прямо туда, куда надо, обязательно сде
лают в пути несколько остановок, да еще изряд
ный крюк в сторону, якобы, сокращающий дорогу. 
Стоишь ты, скажем, в жаркий полдень на пере
крестке Бет-Лид и ждешь машину, которая под
бросит тебя в Пардес-Хана, благо в кармане у тебя 
ни гроша. Как олень, тоскующий о ложбинке с чи
стой водой, так ты мечтаешь о добром шофере, 
который прихватит тебя с собой. Ты уже все гла
за проглядел, и рука твоя устала сигналить... О, на 
наших дорогах царит жестокосердие!

Но вот после долгого и бесплодного ожидания 
тебе, наконец, повезло. Какая-то старая развалина 
остановилась, и шофер, худой и жилистый парень, 
с лицом, опаленным солнцем, и выдающимся впе
ред кадыком, открывает дверцу кабины. Вот он, 
вот он твой благодетель, и хоть поздно, но явился!

— Куда? — спрашивает шофер.
— В Пардес-Хана, — отвечаешь ты с бью

щим сердцем.
— Садись! — говорит он. — Тебе повезло.
— А вы куда? — спрашиваешь ты, усажива

ясь рядом с водителем.
Он, оказывается, едет в Эйн-Шемер, но сде

лает небольшой крюк и подбросит тебя в Пардес- 
Хана. Да, тебе чертовски повезло!

Но странное это везенье: оно расчленено на 
малые порции и выдается тебе в час по чайной 
ложке. Ну, точь-в-точь, как вызволение нашего 
народа, которому сопутствует множество бед
ствий... Вы доезжаете до бараков, где временно

292



расселили новоприбывших, и там шофер задержи
вается “на несколько минут". Он входит с тобою 
во двор и выносит из слесарной мастерской коле
со, болты, винты, а заодно проверяет действие па
яльника, так как мечтает приобрести такой же.

Потом вам предлагают осмотреть новый, толь
ко что построенный сарай. И поневоле тебе при
ходится следовать за шофером и убедиться в том, 
что все сделано наилучшим образом. А тем вре
менем твой благодетель встречает знакомого фер
мера, старого друга, и вступает с ним в длинный 
разговор о состоянии озимых, а когда уже по всем 
приметам пора уезжать — разве можно отказать
ся от стакана горячего чая в местной столовой?..

Но вот и с этой неожиданной задержкой по
кончено, и вы снова трясетесь по шоссе на север, 
и ты уже упрекаешь себя за дурные мысли о бла- 
годетеле-шофере. Но снова, черт подери, непред
виденное осложнение! Едва вы проехали четверть 
мили, как он вдруг сворачивает влево — "на не
сколько минут в Кфар-Виткин".* Там ты помога
ешь ему разгрузить в знак благодарности за его 
доброту дюжину мешков с ячменем, а он уже спе
шит в кооперативную лавку и покупает молоко, 
только что доставленное с фермы. Затем он гру
зит на машину еще двадцать мешков и покупает 
две плитки шоколаду для дочери и пирожки для 
жены.

Снова вы трясетесь по главному шоссе, и сно-' 
ва ты готов простить ему все. Но опять все летит 
к черту! Теперь он сворачивает вправо — "на од
ну лишь секунду в кибуц Гиват-Хаим"... Вы въез
жаете во двор "Гиват Хаим", и там он грузит на 
машину две бочки и вдруг куда-то исчезает, будто

* Кфар-Виткин — большой рабочий поселок.
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провалился сквозь землю. Долгое время ты ждешь 
его в машине, а затем выходишь на поиски, спра
шиваешь одного, другого, блуждаешь по дорогам 
поселка. И вдруг... он сам идет тебе навстречу...

— Куда вы исчезли? — спрашивает он серди
то. — Почти два часа ищу вас!

И так как колеса снова катятся, ты раскаива
ешься, что в душе бранил его, и желаешь сейчас 
ему всего хорошего. Нет, не перевелись еще на 
нашей земле добрые люди!

Только мы въехали в Хедеру, как твой благо
детель вдруг почувствовал, что у него сосет под 
ложечкой. Поставив машину на обочине дороги, он 
говорит:

— Давайте-ка, поищем закусочную и заморим 
червячка.

Ты еще не успел обдумать, что ему ответить, 
а хозяйка закусочной уже ставил перед ним тарел
ку, кружку пива, и волей-неволей ты должен раз
делить с ним трапезу. Более того, ты обязан при 
этом развлекать его разговорами и поведать, от
куда родом и куда держишь путь. А тем временем 
наступает вечер, и когда вы направляете свои сто
пы от закусочной к машине, твой благодетель 
встречает не кого-нибудь, а Бронку — старого то
варища по кибуцу. Трудно передать их радость!

Ты уже совсем было отчаялся и потерял вся
кую надежду попасть сегодня домой, а он в эту 
минуту зовет тебя в машину! Но прежде чем по
ехать, надо обождать Фрумку, которая почему-то 
задержалась в больничной кассе...

Итак, вы стоите и ждете Фрумку, которая, 
видно, не очень-то торопится. Но так как сам шо
фер тоже хочет пораньше попасть домой, чтобы 
уложить спать свою дочурку, Бронка идет за 
Фрумкой, а шофер идет выпить газированной воды.
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Проходит еще немного времени — и вот обе 
женщины бегут, спешат к машине. Фрумка заби
рается в кабину, а тебе приходится быть джентль
меном и лезть в кузов. Снова вы на шоссе. Дорога 
бежит навстречу, и ты все ближе к заветной цели. 
Но, увы, возле поворота шофер тормозит, выходит 
из кабины и просит его извинить. Из-за позднего 
времени он уже не успеет заехать в Пардес-Хана, 
как обещал. Но отсюда до Пардес-Хана совсем не
далеко, и много машин едет в том направлении... 
Расставаясь со своим благодетелем, ты еще обязан, 
краснея от стыда, благодарить его, улыбаться и 
желать всего хорошего.

Мишка не отличался в этом отношении от 
других шоферов. У него были те же замашки. Едва 
мы миновали город Реховот, как он радостно изве
стил меня:

— Теперь мы, Шлемик, заедем в Кфар Билу* 
и попробуем пироги моей тетушки!

И он стал превозносить пироги ее собственно
ручного производства, которые тетушка время от 
времени присылала ему и Цыпорке.

Мишкина тетя была женщиной тучной, с ши
роким лоснящимся лицом, мощной грудью и прон
зительным голосом — полная противоположность 
своего супруга, человека тощего и болезненного, 
с морщинистым личиком, длинными жилистыми ру
ками и дребезжащим голоском. Казалось, что 
тяжкий труд выжал из него все соки.

Когда мы вошли в их дом, вошли нахально, 
без стука, и Мишка громко оповестил о своем по

* “Билу“ — абревиатура слов “Дом Иакова, 
идите и мы пойдем...“ (Исайя, 2,5). Это — девиз 
первой группы халуцианской молодежи, которая 
в 1882 году отправилась из России в Палестину.
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явлении, к нему с возгласами радости бросилась 
навстречу его тетя, обвила рукой шею, звонко поце
ловала в обе щеки, по-мужски хлопнула по спине 
и, оттеснив Мишку от меня, воскликнула:

— Молодец, Мишка, вот такой ты мне нра
вишься! А как поживают Цыпорка и Далинка?

Затем, отстранив его от себя, она обратилась 
ко мне со словами:

— А кого имеем честь встречать?
Протянув мне сильную большую руку, она про

должала:
— Скажите скорей, как вас зовут! Знайте, что 

каждый, кто переступает порог этого дома, сразу 
становится нашим родичем. Правду я говорю, 
Мишка?

И прежде чем я успел ей ответить, она громко 
позвала мужа:

— Шмайя! Встречай дорогих гостей, Шмайя!
Когда худой, как жердь, Шмайя приплелся

(он был еще в ночной сорочке и едва успел натя
нуть штаны), тетушка уже расставляла стулья, ста
вила на стол посуду и спрашивала, не переставая 
хлопотать:

— Что, друзья мои, будем есть? Яйца? Про
стоквашу? Сыр? Сладкую кашу? Всего у нас вдо
воль! Не стесняйтесь! Ты ведь знаешь, Мишка, что 
я не люблю эту твою застенчивость.

И тут же она так рассмеялась, что раскаты ее 
‘смеха разнеслись по всему дому. Смех этот испугал 
курицу, которая лежала связанной в углу, и она 
начала барахтаться и тревожно кудахтать.

— Держи ее, Шмайа, скорее, пока она не пере
била тарелки! — закричала тетя.

Пока ловили курицу, она успела замарать брю
ки Шмайи, что очень развеселило Мишку.

— Экий растяпа! — рассердилась тетя на му
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жа. — У этого мужчины обе руки левые! Подойди 
ко мне, я почищу тебя.

Она взяла на кухне тряпку, смочила ее под 
краном и стала сильно тереть штанину сверху вниз. 
Шмайя стоял перед женой, как провинившийся ре
бенок, и заискивающе улыбался. Когда она кончила 
чистить, он спросил у Мишки:

— Ну, что слышно нового?
Но Мишка не успел ответить, потому что те

тушка скомандовала:
— Шмайя! Накорми кур!
И тот молча пошел выполнять приказание.
— Саррочка, дай нам только чаю с пирогами 

и мы убежим! — сказал Мишка.
— Ах так! — угрожающе проговорила тетка, 

размахивая пальцем перед его носом. — Ты, значит, 
приехал не ради меня, а ради пирогов! Ну, коли 
так — ты их не получишь!

— Тогда мы сразу же попрощаемся и уедем, 
— сказал смеясь Мишка.

Тетушка, видимо, решила, что он говорит 
вполне серьезно, и очень обиделась.

— Что же, если так, то прощайте! — сказала 
она. — Можете идти, я вас не держу!

Мишка улыбался, но явно был смущен. Он 
пытался понять, говорит она всерьез или шутит.

— Ну, иди, иди! Что сидишь? — крикнула она 
на него гневно. Лицо ее помрачнело.

— Ладно, пошли, Шлемик, — сказал Мишка, 
вставая.

Я оказался в трудном положении и не знал, 
что делать. Невольно втянутый в семейный кон
фликт, я чувствовал себя так, будто сам был его 
виновником.

— Идем! У нас мало времени! — потянул меня 
Мишка за рукав. Затем он обратился к тетке, ко
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торая удалилась на кухню: — Передать привет 
Цыпорке?

— Нет, не надо! — ответила тетя.
— А Далинке? — спросил Мишка, подмиги

вая мне.
— Нет! — ответила тетка.
— Ну, коль скоро так — до свидания! — ска

зал Мишка, и так как ответа не последовало, мы 
вышли из дому.

— Сейчас ты увидишь, как она побежит за 
нами мириться, — засмеялся Мишка.

В эту минуту открылась дверь и тетушка вы
сунула голову.

— И больше не смей ко мне приезжать! — 
крикнула она. — Слышишь, Мишка? Я знать вас 
не хочу!

И с силой захлопнула дверь.
Ошеломленный, будто на него опрокинули 

ушат холодной воды, стоял Мишка во дворе. За
тем, оставив меня, он вошел в дом, пробыл там до
вольно долго и вернулся сияющий, держа в руке 
пакет с пирогами.

И вот мы снова мчимся по шоссе, но, не доез- 
шая до Беэр-Шевы, Мишка опять свернул с пря
мой дороги и поехал по песчаному тракту, на ко
тором его МЭК трясся и подскакивал. И все для 
того, чтобы взглянуть на новую бурильную машину, 
которую там недавно установили.

Подъехав, он затормозил и, сунув руки в кар
маны, несколько раз обошел вокруг новой установ
ки. Он напоминал человека, покупающего корову 
и рассматривающего ее со всех сторон. Подойдя 
вплотную, он погладил рукой кожух двигателя, 
провел ладонью по его ребрам, открыл и закрыл 
два крана, поднял кожух, заглянул внутрь — и 
восхищенно покачал головой. Но на этом осмотр

298



не кончился. Встав на колени, Мишка растянулся 
на спине под брюхом мотора, что-то щупал рука
ми, затем поднялся, отряхнул одежду и громко 
прищелкнул языком. Снова засунув руки в карма
ны, Мишка опять стал медленно ходить вокруг 
машины, то приближаясь, то отходя в сторону. 
В конце концов, он, как бы прощаясь, дружески 
шлепнул по кожуху и сказал:

— Ну, поехали.
Мы долго колесили по Негеву, а Мишка не 

переставал восхищаться этой машиной. Но вот по
шли места почти безлюдные, с редкими поселения
ми. И тут Мишка вдруг умолк. Мы ехали, не гово
ря ни слова. В лицо нам дул восточный ветер. Он 
нес с собой запахи терновника, крапивы, иссушен
ной земли. Мы оставляли позади глиняные хибар
ки, опаленные солнцем, изгороди из редких и по
никших кактусов, широкие ложбины. Вдалеке жел
тели безжизненные холмы, напоминавшие верблю
жьи горбы. Кое-где вздымался кверху дым челове
ческого жилья...

Мною овладела странная печаль. В душу про
ник тайный страх. Такое чувство испытываешь 
иногда, когда видишь после долгого отсутствия 
места, где прошло твое детство...

Везапно я подумал о том, что сейчас уже кис- 
лев,* а еще не было дождей.

— Неужели засуха? — спросил я Мишку.
— Гм... засуха... — сказал он неопределенно 

и умолк, погрузившись в свои мысли.
Теперь на шоссе наша машина была единст

венной, и знойный ветер пустыни нес с собой гнету
щую тоску, как далекое воспоминание... Припом

* Третий месяц еврейского календаря, соот
ветствует, примерно, ноябрю — декабрю.
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нились дни одиночества и дни, проведенные на ко
мандном пункте... Напряженные, горячие денечки. 
Просвистит снайперская пуля, и сразу воцаряется 
глубокая тишина. На небе висит полдневное солн
це. На земле — стреноженный конь и назойливое 
жужжание мошкары... Два серых барака на холме 
и два зеленых кустика возле сточной канавы. И по
ле, над которым подымается пар, и громкий воз
глас, угасающий вдали...

Я украдкой взглянул на Мишку, и мне показа
лось, что он, как и я, чувствует себя сейчас одино
ким и нуждается в сочувствии. К горлу подкатил 
противный комок, и я, чтобы избавиться от него, 
стал насвистывать старую-престарую песню. Миш
ка тоже засвистел, а ветер подхватывал мелодию 
и уносил вдаль.

— Скоро уже Беэр-Шева, — заметил я.
— Гм... Там мы погрузим несколько мешков 

с цементом, а затем поедем в кибуц, — ответил 
Мишка.

И снова мы замолчали. Только горячий ветер 
бил в лицо.

Солнце проделало над нами половину своего 
дневного пути, когда мы свернули на песчаную до
рогу, идущую в “Мерхавим". Еще издалека мои 
глаза распознали на вершине холма два новых 
строения, силосную башню и аллею молодых, пока 
еще низких, эвкалиптов. Многое здесь изменилось, 
но в большинстве своем все оставалось прежним, 
знакомым. И барак, в котором мы жили с Хедвой, 
стоял на старом месте. И все тот же порванный 
брезентовый щит висел над окном нашей бывшей 
комнаты, держась, как и прежде, на одном шар
нире. Даже бочка с известкой стояла, как и рань
ше, у самых окон. А вьюнки, которые я посадил, 
примерно, полгода назад, заметно подросли. Па

30 0



рень, который идет сейчас с ведром по двору, каг 
жется, Арье-второй. Нет, это не Арье-второй, а 
Пинеле. А другого парня, который ведет мула, я 
не знаю...

“Как глупо было с моей стороны ехать сюда! 
— подумал я в сердцах. — Просто безумие, но те
перь уж ничего не поделаешь!..“

— Слушай, Мишка, — сказал я, — на кой черт 
нам эти овощи? Я в них не нуждаюсь.

— Не бойся. Задарма мы у них ничего не 
возьмем.

Густая пыль клубилась по обе стороны 
“МЭК“а, покрывая ветровое стекло. Я еще не успел 
подготовиться к встрече, а машина уже въезжала 
в ворота и остановилась посредине двора. Как 
только мы вышли из кабины, к нам подбежала 
грязная желтая собака и начала принюхиваться к 
нашим следам, делая вид, будто не узнает нас. 
Двое босых и почти голых малыша поспешили за
браться на крылья машины. Вдруг послышался 
женский голос:

— Эй, смотрите, кто приехал!
И тотчас одна за другой из двенадцати окон 

барака высунулись двенадцать голов. А в окне мо
ей бывшей комнаты показался незнакомый парень. 
На некоторых лицах было написано удивление и 
недоумение, на других — досада, что их разбудили 
во время субботнего послеобеденного сна, на тре
тьих блуждала насмешливая улыбка.

Я предпочел, чтобы Мишка шел первым, как 
бы устраняя все преграды на нашем пути, и воло
чился сзади, прячась за его спиной. Мишка уверен
ным шагом шагал к столовой, но не успели дойти, 
как навстречу нам вышло несколько товарищей. 
Ребята крепко жали Мишке руку и хлопали его по 
плечу, будто встретили дорогого друга, вернувше
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гося из дальних странствий. Со мной же все здоро
вались легким кивком головы или слабым рукопо
жатием.

Слава человеку, владеющему МЭК“ом! И горе 
человеку, у которого нет ничего за душой, кроме 
его панамки... Мишку тотчас забросали вопросами 
о новой модели МЭК, ее достоинствах и преиму
ществах и не отпускали до тех пор, пока он не 
подвел всех к своей машине и не показал им все 
в натуре. А я остался на дворе совершенно один, 
брошенный на произвол судьбы моим покровите
лем и предоставленный самому себе. Мужество 
меня окончательно покинуло и я не знал, что де
лать, куда идти. Я засунул руки в карманы брюк 
и начал ударять ногой по земле, будто нашей дра
гоценный камень. Это занятие в конце концов по
казалось мне нелепым, и я нагнулся к ботинку, де
лая вид, что хочу завязать шнурок. Затем я вы
прямился и стал глядеть по сторонам ,словно, ту
рист, любующийся красотами природы.

А природа и в самом деле была удивительно 
хороша. Но мои глаза ничего не встречали, кроме 
пустоты. Вдруг я увидел возчика Иехуду, который 
вышел из столовой. У меня затеплилась надежда, 
что он подойдет ко мне и скажет несколько дру
жеских слов. Но Иехуда пошел кружным путем, 
делая вид, что меня не замечает.

Я уже подумывал о том, чтобы присоединить
ся к Мишке и его компании. Но в эту минуту по
дошла кладовщица Бела и сказала:

— Здравствуй! Давненько тебя не видели.
Она поинтересовалась, зачем я здесь стою 

один, без дела. Я сказал ей, что кибуц похорошел 
за это время и видны большие перемены к лучше
му. На это она ответила:
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— А как же! А ты что думал?.. Как поживает 
Хедва? Верно ли, что она уже...

Я густо покраснел и сказал, что ничего подоб
ного. На это она ответила:

— А чего тут особенного? Этого не надо сты
диться...

Когда я вторично опроверг слух о беременно
сти Хедвы, сказав, что это сплетни, она почему-то 
обиделась и спросила:

— Почему ты не заходишь?
Но так как она не сказала, куда мне заходить, 

я остался на прежнем месте, а она, извинившись, 
ушла.

Затем возле меня задержался секретарь кибу
ца Авраам:

— Здравствуй! Давненько тебя не видели...
— Не было подходящего случая, — ответил я.
— Где работаешь?
Когда я ему ответил, он сказал:
— Хорошо... Ну, а тебе нравится городская 

жизнь?
Я кивнул головой и сказал, что нравится.
Улыбаясь, Авраам спросил:
— А вернуться к нам не хотите?
Я пожал плечами и сказал, что не знаю.
— Давно пора, давно пора, — сказал Авраам 

и спросил: — А почему ты здесь стоишь и не захо
дишь?

Но так как и он не сказал, куда мне заходить, 
я остался на прежнем месте.

Затем меня ударил по плечу коротышка 
Шмулик:

— Здорово, Шлемик! Чего это тебя не видно 
у нас?

Я ответил, что не было подходящего случая* 
Это дало ему повод спросить:
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— Ты так сильно занят?
Я сказал:
— Да. Работаем.
— А где именно? — спросил он.
Я ответил. Тогда он сказал:
— Хорошо, хорошо! Главное — работать... 

А как здоровье Хедвы?
— Все в порядке, — ответил я.
— Главное — чтобы здоровье было в порядке, 

— сказал он. — Но почему ты не заходишь? Захо
ди, заходи, пожалуйста!

Но так как и он не сказал, куда мне заходить, 
я остался на прежнем месте.

Только ушел коротышка Шмулик, как навстре
чу мне вышла старая подруга Хедвы птичница Ди- 
неле — маленькая женщина с птичьим личиком и 
носиком как клювик. Голова повязана платком, а 
в руках полные ведра. Проходя мимо меня, она 
сказала:

— Шлемик, скажи, пожалуйста... Да, кстати, 
здравствуй, я, кажется, забыла поздороваться... 
Скажи, пожалуйста, значит, как говорится в той 
байке, ни леса, ни медведей — чистая брехня все, 
о чем мы слышали? Очень жаль, очень жаль. А я 
так обрадовалась, узнав, что в конце концов, Хед- 
ва станет матерью, а ты — отцом, и мы уже кое- 
что приготовили — я, Мирра и Машка. Мы соби
рались приехать к вам и дать Хедве несколько жи
тейских советов. Ведь мы уже,как говорится, про
шли через это, а она в этом отношении совсем ре
бенок. Правда, рядом с ней есть мама, но ты ведь 
знаешь, наши матери — люди старой закваски. 
У них свои представления, которые отличаются от 
наших. И вобще я подумала, как нелегко сейчас 
рожать в городе, когда не хватает молрка, ово
щей и мяса, если верить слухам. Я лично не пред
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ставляю себе, как я, беременная, могла бы жить 
в городе. Ведь известно, какое питание нужно в 
последние месяцы, чтобы ребенок развивался хо
рошо, нормально и чтобы у матери было доста
точно молока... Я лично не верю во все эти новые 
системы с искусственным вскармливанием, с буты
лочками, кашками и прочей чепухой. Скажу тебе, 
что и у нас есть женщины, неважно кто именно, —• 
которые, чтобы сохранить фигуру, готовы пожерт
вовать здоровьем ребенка и прекращают кормле
ние на второй месяц. Но все они потом очень рас
каиваются, да поздно... Но что слышно у вас, Шле- 
мик? Как вы устроились? Как здоровье Хедвы?.. 
Зачит, все это чистая выдумка и ничего такого нет 
и не было и впомине?.. Ну и ну! Вечно у нас рас
пускают слухи, а потом оказывается... Представ
ляю себе, что скажет Хедва, когда узнает, какие 
идиотские сплетни ходят у нас тут... Но я должна 
сказать тебе, что все это говорят вовсе не из дур
ных побуждений. В самом деле, мы все были бы 
очень рады и счастливы, несмотря ни на что, если 
бы это произошло... Ну, в конце концов, если не 
сейчас, то через несколько месяцев... Должна тебе 
сказать, Шлемик, что малыши — замечательный на
род, удивительный народ! Все наши заботы и хло
поты вознаграждаются одной улыбкой малыша по
сле кормления Ты должен был видеть моего Гиди! 
Ему только два месяца и три недели, а он уже ло
почет! И много! Он говорит: “а-ба-ба“ или “та-ту- 
ба-ба“... Мой Ури считает, что болтливость он уна
следовал от меня, но меня это нисколько не оби
жает... Если бы ты только знал, как Ури его лю
бит! Больше, чем меня! Иногда я прямо-таки рев
ную... Но чего это я без конца болтаю о себе? Ска
жи, Шлемик, как Хедва вообще-то поживает? Мне 
кажется, что уже несколько лет я не видела ее.
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В самом деле, нехорошо, что она ни разу не при
ехала и даже не черкнула письмеца. Скажи, она 
счастлива в городе? Что тебе сказать, Шлемик? 
Я не согласна с теми, кто во всем обвиняет Хедву. 
Может быть, потому, что я знаю ее лучше других. 
Она и в самом деле тут натерпелась. Только вчера 
я говорила об этом Машке, так она сказала, что 
надо уметь преодолевать трудности! Понятно, что 
надо преодолевать, но человек, в конце концов, 
только человек, и у него есть свои слабости, как 
у каждого из нас, и надо это понимать. А что по
лучается? Об этом у нас не особенно-то задумы
ваются, и каждый рад наступить другому на мо
золь. Вот и получается, что люди с чувствитель
ным характером оставляют кибуц! Не знаю, что 
бы я делала, если бы у меня был характер Хедвы. 
Вполне возможно, что я тоже ушла бы из кибуца! 
Ты — совсем другое дело! Ты был, можно сказать, 
душой кибуца. Но я тебя понимаю. Семейная 
жизнь — это не детская игра! Чего они хотели бы 
от тебя? Чтобы ты расстался с Хедвой? Но так 
легко не расстаются! Я твержу, вопреки всему, 
что семья — это самое дорогое в жизни! Кстати, 
ты вероятно слышал, что Гершон и Маня оставили 
кибуц? Не слышал? А я-то думала, что весь мир 
об этом знает!.. Ну, что ты, Шлемик, скажешь на 
это? Именно Гершон, и никто другой! Теряешь 
веру в человека! Ты помнишь, что он говорил тебе 
на собрании, когда ты заявил об уходе? И вдруг, 
представь себе, он сам запаковал свои шмотки и 
уехал! Так я спрашиваю тебя, это разве не двули
чие? Он, понятно, твердит, что Маня его застави
ла, но я этому не верю! Все сваливают вину на 
жен, когда решают уйти! И он не единственный. 
Поговаривают, что Авраам и Малка тоже собира
ются уходить. Что же получается? Мы теряем свои
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кадры! Некому работать! Некому обрабатывать 
поля! И наше овощеводство под угрозой... Такие- 
то, Шлемик, у нас дела. Кибуц, как говорится, вы
ходит из моды, и люди уже не стыдятся покидать 
его. Наоборот! Даже гордятся этим... Уже пошли 
разговорчики, что те, кто остался в кибуце, по
просту не умеют устраиваться... Но я не отчаива
юсь. Я уже сказала Машке, что это какое-то дур
ное поветрие, которое пройдет так же быстро, как 
пришло и, в конце концов, все наши люди вернуть
ся. Ведь, в конце концов, именно здесь, в кибуце, 
самая интересная и самая осмысленная жизнь. 
И, несмотря ни на что, мы идем вперед, строимся. 
Ты видел, Шлемик, наши новые здания, новые по
садки? И хозяйство развивается, крепнет, и вооб
ще... Но, расскажи, Шлемик, хоть немного о себе. 
Что ты делаешь, чем занимаешься? Я слышала, 
что ты работаешь в правительстве, и очень огор
чилась... Нет, ты не подумай плохого... Не потому 
вовсе, что это плохая работа, но потому, что... Ну, 
вроде она тебе не подходит... Вроде... Мне трудно 
выразиться, но это вроде тебя посадили в клетку... 
Я просто не могу себе представить, как это ты 
день-деньской сидишь в канцелярии и пишешь бу
мажки или принимаешь посетителей... Вот оно что. 
Но, может быть, я ошибаюсь? Ты ведь знаешь, что 
я всегда говорю то, что думаю, иногда, может 
быть, это нехорошо, но...

В эту минуту порывом ветра с моей головы 
сорвало панамку, и она покатилась по земле. Я по
гнался за ней, но каждый раз, когда я настигал ее 
и нагибался, чтобы поднять, ветер снова угонял 
ее... Он же донес обрывки смеха Динеле.

— До свидания, Шлемик! — крикнула она. — 
Потом заходи!

Ветер пригнал мою панамку к стенке сарая.
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Там я ее поднял и водрузил на голову. Неподалеку 
стояла корова, она переступала с ноги на ногу 
возле кучки помета. Повернув ко мне свою морду, 
буренка взглянула на меня и оскалила зубы, так 
что обнаружились красноватые десны. Но я, види
мо, не особенно заинтересовал ее, ибо корова тот
час отвернулась от меня и, повернув голову, лиз
нула свое левое бедро...

В эту минуту меня атаковали все запахи на
шего хозяйства, будто сговорились между собой, 
чтобы оглушить меня нахлынувшими воспомина
ниями. То был запах навоза, разбросанного вокруг, 
и стогов сена, сложенного за сараем; запахи соло
мы и кормовых трав; запах птичьего помета и 
рожковых стручков; запах апельсинных корок из 
силосных ям... Эти запахи атаковали меня, а вслед 
за ними на меня ополчились знакомые и незнако
мые пейзажи и виды: новый большой оросительный 
канал и проложенная рядом с ним дорога; яма с 
густой известкой и строительные блоки по сторо
нам; широкая телега, на которой возят корма, 
с прилипшим к ее колесам навозом и стебельками 
клевера, присохшими к стенкам кузова; переверну
тая борона, лежащая между гаражом и конюшней; 
черные и красные бочки из-под нефти возле сило
вой станции на земле, пропитанной нефтью и сма
зочными маслами...

Потом заговорщески подкрались далекие ви
дения: отроги Хевронских гор, спускающиеся на 
юг и напоминающие круп лежащей коровы; усе
янные камнями холмы; три акации, что растут на 
границе наших полей, и черные завесы шатров, 
разбитых возле них; размытые потоками и покры
тые засохшей коркой бескрайние пространства, ко
торые прорезают плоские ложбины, уходящие в 
такие дали, куда не достать глазу... И снова хол
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мы, а за ними — опять холмы, желтые и темные, 
и несколько хижин еще без крыш, и большие поля 
со стерней — низкой, негустой, увядшей и блек
лой, слегка склонившейся к земле.

Пока я так стоял и раздумывал, набежал лег
кий ветерок и принес откуда то, то-ли из столо
вой, то-ли из пекарни запах хлеба. Издавна знако
мый мне запах горячего хлеба, пористого и тем
ного, как мед... И мысленно я увидел большой ло
моть с дырочками, как соты, густо намазанный ва
реньем — его хорошо запивать горячим чаем в ча
сы отдыха, или наспех проглатывать на ходу рано 
утром, когда в столовой еще витают ночные тени 
и не погашены фонари ночных сторожей... Хлеб, 
который неторопливо жуешь за обедом вместе с 
редькой, маслинами, белой блестящей луковицей 
и сочным помидором... Хлеб, который отщипыва
ешь после ужина на кухне из корзины для остат
ков, когда ты уже умылся и в теле ощущается 
одновременно усталость и свежесть... Хлеб, кото
рый привозят в поле, а на нем сухая и плотная 
корка, и ты неторопливо размалываешь ее зубами, 
прямо под солнцем или в тени ветхого навеса, что 
стоит между огородом и полями с кормовыми тра
вами...

Эти поля сейчас пышно зеленели, а прямо на
против я увидел три водопроводных крана, один 
из которых был неплотно закрыт, и под ним обра
зовалась лужица. Высокие сафлоры цвели по бере
гам оросительного канала, а неподалеку, на сухой 
скале, лежал пропыленный мешок из под суперфос
фата. В прошлом году в это время шли дожди, и 
однажды ночью я проснулся от шума ливня, бара
банившего по крыше, и вспомнил, что оставил на 
поле мешок с суперфосфатом. Я вскочил с постели, 
натянул на себя одежду, сапоги и побежал в поле.
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Долго я топтался вокруг грядок, так как в кро
мешной тьме никак не мог найти мешка. В конце 
концов, я об него споткнулся, поднял его на плечи, 
отнес под навес и спас, таким образом, суперфос
фат от воды. “Лучше всего, когда мешки с удобре
ниями находятся под крышей, — подумал я. — 
Ведь нельзя заранее знать, когда пойдут дожди".

А еще я вспомнил, как однажды ночью лил 
такой дождь и поднялся такой ветер, что казалось 
— наши бараки вот-вот развалятся, как карточные 
домики. Все их обитатели удрали в столовую. Во
шел Абраша с аккордеоном и начал играть. Мы 
дружно подхватили, и от песни к песне наши ноги 
становились все подвижнее и легче, и уже трудно 
было удержаться на месте. И вот все пустились 
в пляс... Парни подхватили девушек ,и мы плясали 
всю ночь до утренних петухов.

А еще был случай, когда до рассвета (на во
стоке едва алело, и синели верхушки гор) я и Арье 
запрягли мулов и поехали пахать. Воздух был хо
лодный, дул сильный восточный ветер, и поле ле
жало, как окоченевший труп .Мы начали пахать, 
и вдруг, почти у самых ног наших мулов, пробе
жал шакал. Мулы испугались, вздыбились и понес
лись, таща за собой плуги и путаясь в упряжке. Мы 
не смогли совладеть с ними, пока не пришли ого
родники и не помогли нам вернуть их на борозду.

Эта пара мулов по кличке Фараона и Иохевед, 
никогда как следует не ходили в упряжке. Фарао
на тянула влево и отставала, а Иохевед все куда- 
то спешила, будто у нее под хвостом комар... 
В послеобеденные часы, когда они бывало лениво 
подымались со своей подстилки и глаза их слези
лись, а духота кругом стояла страшная, и в воз
духе висела туча мошкары, эти мулы впадали в 
неистовство, будто в них вселялась нечистая сила.
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Однажды они своими копытами разбили водопро
водный кран, и он до сих пор подтекает.

“Этот кран надо крепко закручивать, — по
думал я ,— жалко воду, зря пропадает"... Сорвав
шись с места, я обошел двор с сараями и свернул 
на дорогу, ведущую к полям с кормовыми травами. 
Но едва я сделал несколько шагов, как мне на спи
ну прыгнуло какое-то маленькое существо и по
висло у меня на шее. Повернув голову, я увидел 
пятилетнего Иорама, моего давнишнего друга.

— A-а, Норам, — воскликнул я. — Как пожи
ваешь, дружище?

— Хорошо! — ответил Норам, слез на землю 
и зашагал рядом со мной .— Ты знаешь, где мы 
были сегодня с Дворой?

— Где?
— В шатрах бедуинов! Там, за вади. И они 

нам дали лепешки, такие тонкие, тонкие, и я 
тоже ел!

— И ты тоже?
— Ага! Гиля не захотела есть, она сказала, что 

они обгорелые. А мне все равно! А ты знаешь, что 
у нас есть во дворе?

— Что?
— Маленькая газель!
— В самом деле? Где вы ее поймали?
— Это Менахем поймал ее за Беэр-Шевой. 

Очень далеко, в песках. И он привез ее нам в по
дарок. Она еще такая маленькая! Ты знаешь? 
У нее нет даже рожек!

— Нет рожек?
— Ей только годик! А ты знаешь, что она 

ест? Кожуру от бананов! Ты куда сейчас идешь?
— К кормовым травам.
— Но ведь ты там уже не работаешь. Арье 

работает вместо тебя.
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— Да. Но я хочу посмотреть, что там де
лается.

— Ты что, живешь в Тель-Авиве?
— Да.
— Почему?
— Так.
— Двора говорит, что так нельзя отвечать.
— В самом деле?
— Да. Значит, больше ты к нам не вернешься?
— Может быть, вернусь.
— Почему же ты не возвращаешься?
— Скажи, Норам, вы заперли вашу газель 

в клетку?
— Нет, мы держим ее во дворе. Почему же 

ты не возвращаешься?
— Я очень занят в городе, Норам.
— Чем ты занят?
— Работой.
— Какой работой?
— А где сейчас, Норам, все дети?
— В садике. Что, Хедва больше нас не любит?
— Кто тебе сказал, что Хедва вас не любит?
— А почему она не хочет, чтобы ее ребеночек 

был в нашем детском доме?
— Нет у нее никакого ребеночка!
— Неправда. Есть у нее, но она не хочет, 

чтобы он был с нами.
— Откуда ты знаешь?
— Все дети это знают!
— Скажи им, что это неправда!
— Почему же ты сердишься? Значит, это 

правда.
—* Ладно, Норам, сейчас иди к маме. Она, ве

роятно, уже ждет тебя.
— Не хочу.
— Но я должен идти в поле.
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— Хорошо. Я пойду с тобой!
— А если я не хочу ,чтобы ты шел со мной...
— Это же не твой дом!..
— Слушай-ка, Норам, — сказал я, держа его 

за плечи. — Шагай-ка сейчас к маме, а потом я к 
тебе приду. Ладно?

— Не хочу! — Норам пожал плечами и пошел 
впереди меня.

Я уже думал, как сбежать от него, но вдруг 
послышался голос Мишки, разносившийся по всей 
округе:

— Шле-о-мик!
И я вынужден был вернуться на исходную по

зицию.
— Где ты пропадал, миленок? — спросил меня 

Мишка, когда я к нему подошел. По его округлив
шемуся животику, неторопливому шагу и лосня
щемуся лицу я понял, что он не терял времени да
ром и изрядно подзаправился.

— Я был в поле, — ответил я.

— О, миленок, а мы тебя искали, — сказал 
Мишка. — Ты лишился отменного обеда, не счи
тая кофе, пирогов, шоколада и приятной беседы. 
Шутки летели направо и налево, и не было им кон
ца. Давно я так не смеялся. А что там в поле? 
Дела у них идут хорошо?

— Да, недурно.
— Ну, пора ехать. Овощи уже в машине. 

Я прихватил еще двух кур и две дюжины яиц. 
И цветную капусту мы не забыли.

— Ты уплатил? — спросил я.
— Ни за что ребята не хотят брать денег, —> 

сказал Мишка. — Я им насильно совал, а они не 
берут. Мы едва не поссорились. Прошу один кочан 
капусты — дают два. Прошу одну головку латука
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— дают четыре. Целый мешок продуктов насова
ли! Давай, поедем, уже поздно.

Мы пошли к машине. Мишка сел на свое ме
сто, а мне велел лезть наверх, смотреть, чтобы 
яйца не разбились, да следить за курами. Машина 
тронулась с места и вышла на дорогу, вздымая 
облако пыли. Сквозь него я разглядел двух малы
шей, которые пытались нас догнать. Но, убедив
шись в невозможности этого, они остановились, 
поглядели нам вслед, а затем вернулись во двор 
кибуца.

Постепенно стали удаляться холм с бараками, 
силосная башня, пыльная аллея, бочка с известкой, 
стоявшая у окна моей бывшей комнаты, столбы 
ограды и арык со сточной водой, пока, наконец, 
не скрылись за другим холмом.

Я сидел на ящике, который то и дело съезжал 
и подпрыгивал при каждом толчке машины. Сбоку 
лежали мешок с овощами, коробка с яйцами, обло
женными соломенной сечкой, и две курицы со свя
занными лапками. Их шеи были вытянуты и сво
бодно свисали, будто подготовленные для ножа, 
в глазах застыл испуг. Время от времени курицы 
подпрыгивали и топорщили перья, при этом из их 
клювиков вырывалось жалкое кудахтанье. Затем 
они успокаивались. Куры с недоумением смотрели 
на меня. В их глазах были безнадежность и ста
рость, уныние и пустота.

Снова побежало навстречу шоссе и пронеслись 
мимо нас сиротливые хижины, одинокие деревья, 
обожженные солнцем холмы. Солнце уже клони
лось к закату. Кибуц “Мерхавим“ остался где-то 
далеко за горизонтом.

И я задумался над тем, что произошло со 
мной. Бывает, человек возвращается издалека к 
своей любимой после длительной разлуки. Много
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дней он лелеет в своем сердце долгожданную 
встречу. Вот — подсказывает ему его воображе
ние, он открывает дверь дома и, узнав о его при
езде, любимая бежит ему навстречу и падает в его 
объятия. Долгое время они стоят так, не находя 
нужных слов, и только слезы сверкают в ее глазах. 
Затем слезы высыхают и лицо ее озаряется улыб
кой. Она хочет спросить его о делах — и не мо
жет, так как сотни вопросов готовы одновременно 
сорваться с ее уст. Он хочет спросить о ее делах 
— и не может, ибо сотни вопросов теснятся в его 
голове. И они снова бросаются друг другу в объя
тия, затем говорят вполголоса ,и нет конца рас
спросам. Соседка стучится в дверь, но они не от
зываются. Наступил вечер, а они все не выходят 
из комнаты. Затем он вынимает из дорожной сум
ки подарки, которые привез для нее из далеких 
стран — изящное ожерелье, браслет, перстень, 
красивую вазу. А она показывает то, что давно 
приготовила для встречи — бутылку хорошего ви
на, резную курительную трубку, коробку аромат
ного табака — и не перестает при этом его лас
кать. Так рисует его фантазия встречу, и он за
ранее предвкушает все удовольствия. Но вот на
ступил долгожданный день и час, и он стоит у по
рога своей комнаты. Он открывает дверь, она спе
шит ему навстречу, и он видит по едва уловимой 
улыбке, что его приезд вызвал у нее лишь удивле
ние и разочарование. Она холодно целует его в 
лоб, он хочет обнять ее, но она ускользает из его 
объятий и спрашивает ,как он поживает. “Хоро
шо", — отвечает он, чувствуя в душе горечь оби
ды. “Что значит, хорошо? — спрашивает она .— 
Расскажи ,что нового, ведь почти целый год мы 
не виделись". “Да" — отвечает он. “Хорошо, — 
говорит она. — Если тебе не о чем рассказывать,
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помолчим". Она рада поводу выйти из комнаты и 
заняться своими делами. Но потом, видно, пожа
лев об этом, возвращается и спрашивает, не голо
ден ли он. "Нет, не голоден" — отвечает он. Она 
пожимает плечами и говорит: "У тебя сегодня ка
кое-то странное настроение". "Гм... Настроение 
отличное, если я не ошибаюсь," — отвечает он и 
неожиданно смеется. "Ты большой мастер портить 
долгожданную встречу", — говорит она и ставит 
перед ним тарелку с апельсинами. "Ешь", — про
должает она, — "ведь ты, наверное, голоден". "Я 
ведь сказал тебе, что не голоден", — говорит он, 
не скрывая раздражения. "Трудно поверить, что 
ты не голоден! Трудно поверить!" — кричит она 
сердито. — "Посмотри, какое у тебя утомленное, 
похудевшее лицо, впалые щеки, одни глаза оста
лись, страшно глядеть. И если ты ленишься очи
стить апельсин, я тебе его очищу!" — "Я не при
тронусь к ним", — говорит он. — "О, какой ты 
ужасный", — кричит она и слезы льются из ее 
глаз. — "Почему в первые же минуты нашей встре
чи ты причиняешь мне огорчения? Почему ты так 
жесток?"... После таких речей он кладет свою руку 
ей на плечо, но тут стучаться в дверь. Она пригла
шает соседку войти, и они без умолку болтают, пока 
та к е  уходит. Теперь в комнате воцаряется гнету
щая тишина, и чем она продолжительнее, тем труд
нее ее нарушить. В конце концов, парень берет свой 
рюкзак, встает, открывает дверь и, так как никто 
его не удерживает, закрывает ее за собою и вы
ходит. И он бесцельно бродит по улице, пока не 
вспоминает, что где-то на окраине живет его мать. 
И он спешит туда...

...Я так долго размышлял о встрече в "Мерха- 
вим", что незаметно меня стал одолевать сон, и я 
задремал. Спросонья я иногда чувствовал, как подо
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мной подпрыгивает ящик и слышал кудахтанье кур, 
которых я должен был охранять. Я проснулся с 
бьющимся сердцем: мне почудилось, что яйца раз
бились и густой желток растекается по дну кузова.

Я оглянулся вокруг и увидел, что уже почти 
стемнело, и мы едем по улице какого-то поселка — 
то ли Гедеры, то ли Нес-Циона, то ли Ришон-Ле- 
циона. На тротуарах много народу, горят фонари, 
а из кафе несутся звуки музыки. Так как я не мог 
определить, где мы находимся, я закрыл глаза и 
снова уснул. Мне приснилась корова, что смотрела 
на меня во дворе “Мерхавим“. Она сорвалась с ве
ревки, которой была привязана к забору. Я погнал
ся за ней, но не мог догнать. Возле столовой со
брались все наши кибуцники и кричат: “Держи, 
держи ее!“ Но как я не старался, она все больше 
удалялась от меня. Вдруг я споткнулся и грохнул
ся на землю. В это время кто-то схватил меня за 
воротник и крикнул: “Вставай, Шлема! Вставай!“

Когда я открыл глаза, то увидел, что мы сто
им на обочине шоссе, и двое мужчин в форме хо
тят взобраться в кузов, а Мишка решительно про
тестует. Я еще не совсем успел очухаться, как 
один был уже наверху и тащил мешок с овощами. 
Он передал его своему товарищу, затем схватил 
за ножки кур, другой рукой взял коробку с яйцами 
и сердито сказал мне:

—Следуйте за мной!
Я слез с машины и вошел вслед за ним в не

большую жестяную будку. Полицейские извлекали 
из мешка овощи и складывали их в углу. Они вы
нули из коробки яйца и пересчитали их, а кур пе
редали третьему полицейскому. Мишке не помогла 
все его уловки и ухищрения. Сначала он пытался 
льстить инспектору полиции, хлопал его по плечу.

317



— Из-за чего, собственно говоря, загорелся 
сыр-бор? — недоумевал он. — Из-за двух хвостов 
горькой редьки? Из-за этих протухших яиц? И за
чем подымать шум из-за пустяков?

Затем он просил сжалиться надо мной, выда
вая меня за владельца этой снеди.

— Взгляните на это наивное и честное лицо, 
— убеждал он полицейских. — Разве он похож на 
перекупщика-спекулянта? Неужели вы верите, что 
такие, как он, могут незаконно скупать продукты 
и спекулировать ими на черном рынке? Дома ждут 
его трое малышей, они нуждаются в усиленном 
питании, а вы придираетесь к этакому горемыке!

Затем он, позабыв, видимо, о том, что только 
что говорил, выдвинул новую версию: оба мы — 
члены кибуца “Мерхавим", а в городе у нас забо
лела подруга. Уже три месяца она хворает, лежит 
у мамы, бедной, несчастной вдовы, которая кор
мится поденной работой. Мишка и вдову наделил 
тяжелой болезнью — сказал, что она чахоточная. 
Если ему не верят, то могут спросить в кибуце 
“Мерхавим“.

Когда и это не помогло, он стал угрожать, 
намекая, что оба мы родственники министра и мо
жем раздавить всех, как клопов, в один миг, так 
что с нами лучше не связываться...

Затем, внезапно осерчав, он пытался выхва
тить кур или, на худой конец, свернуть им головы. 
Мишка гневно кричал, что не для их полицейского 
брюха припасены все эти деликатесы. А кончилось 
дело тем, что он ушел, громко проклиная и инспек
торов полиции, и их начальство и правительство, 
которое поручает таким безмозглым ослам следить 
за выполнением законов.

И после того, как мы уселись в машину, до 
самого Тель-Авива Мишка не переставал прокли
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нать их всех и их потомков, до седьмого колена. 
Больше всего ему было жалко кур, на долю кото
рых выпала незавидная участь — наполнить пузо 
этих полицейских чучел.

Тихо и крадучись открыл я дверь своей квар
тиры. Когда Хедва и ее мать увидели, что я вер
нулся с пустыми руками, они побледнели и долго 
расспрашивали, что случилось. С разбитой душой 
поведал я им всю печальную историю — как я с 
Мишкой получили в дар мешок овощей, яйца и 
двух куриц и как нас ограбила полиция. Моя теща 
лишилась дара речи. Она молча сидела и как-то 
странно смотрела на меня. Хедва же все время 
повторяла:

— Вот неудачник! Вот неудачник! К чему не 
прикоснется — всюду крах!

Затем они начали совещаться, как избежать 
позора, который падет на всю семью, если будет 
заведено дело и меня привлекут к уголовной от
ветственности. В конце концов, было решено, что 
Хедва пойдет к Ханине и Бальзамону и походатай
ствует за меня — мне мои домочадцы боялись до
верить это дело.

Я был голоден, как волк, ибо не обедал и не 
ужинал. Но так как Хедва и ее мать были в рас
строенных чувствах, в связи с постигшей меня 
неудачей, обо мне никто не подумал. Я вошел в 
нашу комнату, улегся в кровать и забылся в тре
вожном сне.
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Глава 17

К МЕСТУ СКАЗАННОЕ СЛОВО

Есть люди, для которых физический труд — 
все одно, что рана или тяжелая болезнь. Они го
товы пойти на все, только бы избавиться от него. 
Готовы пожертвовать честью и врать напропалую. 
Дайте им любое занятие, кроме физического тру
да — одну видимость работы, бесцельное время
препровождение, чтобы можно было и поболтать, 
и подремать, и посидеть, сложа руки — и они вос
прянут духом.

Мойше Бык из “Мерхавим“ принадлежал к 
числу таких людей. Это был грузный, неуклюжий 
парень с могучими, будто отлитыми из металла 
ляжками, толстой поясницей и руками, огромными, 
как лопаты — воплощение здоровья. Но хоть вя
жите его веревками, а не заставите работать фи
зически. В горячую пору жатвы, когда почти всех 
мужчин мобилизуют скирдовать и вязать снопы, 
грузить машины и отвозить с поля, когда все об
ливаются потом, у Быка начинается сильная боль 
в пояснице, которая не прекращается до наступле
ния сезона дождей.

В зимний сезон все заняты — одни пашут и 
сеют, другие боронят и прокладывают ороситель
ные канавы .Для Быка — это сезон кишечных за
болеваний. Ни разу не довелось нам видеть его 
там, где копают землю или погружают на машину 
навоз. С раннего утра он уже кряхтит от боли и 
щупает свои ребра. Держась за бока, хромая, он
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еле идет, даже смотреть жалко. С трудом дота
щившись до своей комнаты, он растягивается на 
кровати. В конце концов, соседка приносит ему 
завтрак в постель.

Дующий по вечерам западный ветер, видимо, 
оказывается для него целебным — боли у Быка 
утихают, и он подымается с постели и даже не 
хромает. Он хватает одной рукой сверток с бан
ными принадлежностями, вечернюю одежду — 
другой, и с песней на устах направляется под душ, 
чтобы смыть с себя пот. А к ужину он является 
свежий, как кипарис, умытый, причесанный и съе
дает по две порции всего, что подается к столу. 
В конце концов, Быку в нашем кибуце стали пору
чать только такие работы, как дежурство у водя
ных насосов, очистка двора, ремонт мешков и т.п.

Подавляющему большинству наших мужчин 
работы, не требующие физического напряжения, 
просто противны. Если их посылают, к примеру, 
полоть морковь или проверять семена, они про
клинают тот день и час и тех, кто их послал. 
Время тянется бесконечно долго, и, кажется, буд
то ты черпаешь ситом воду. Рот раздирает такая 
зевота, что немудрено вывихнуть челюсти. Смерт
ная тоска изводит, как засуха землю. С нетерпе
нием смотришь на солнце, а оно будто застыло на 
месте. Даже болтовня не в состоянии разогнать 
гнетущую скуку.

Однажды (это было еще в первые дни моего 
пребывания в “Мерхавим") меня послали охранять 
посевы от птиц. Мне велено было стоять возле по
ля и бросать камни в пернатых, которые вздумают 
приземлиться и клевать зерна.

Я набрал целую корзину камней и занял на
блюдательный пост. Но подул сильный ветер и ли
шил меня работы. Я стоял, зажав камень в кулаке,
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а птицы не прилетали. Время от времени появля
лась стайка воробьев или пара трясогузок, но ве
тер уносил их в сторону от моего участка.

Долго я так стоял и томился. Ноги затекли, 
стали деревянными, вроде костылей. Тогда я при
сел. Прошел еще час, который показался мне на
много длиннее предыдущего — и снова ни одной 
птицы. Тогда я стал забавляться метанием кам
ней. Неподалеку рос куст ююбы,* и я швырял в 
него камни, пока не кончились все мои запасы. 
Я собрал еще одну корзину камней, но в конце 
концов, и это развлечение мне приелось. Тогда я 
решил рассмотреть все ближние и дальние пейза
жи и погрузился в их созерцание. Я, кажется, уже 
передумал обо всем на свете, а солнце почти не 
сдвинулось с места! Тогда я сел на корточки, опу
стил голову на колени и погрузился в воспомина
ния и мечты. Подняв голову, я увидел в двух ша
гах от себя воробья и схватил камень, чтобы 
швырнуть в него. Но только я вскочил на ноги, 
как воробей улетел. И больше не было ни одного 
воробья — ни утром, ни днем, ни вечером! Это 
был мой самый длинный и самый томительный 
день в “Мерхавим“.

Теперь, когда я получил новую почетную 
должность пресс-атташе департамента господина 
Бальзамона, снова начались для меня бесконечно 
длинные дни — еще более длинные, чем тот па
мятный день в кибуце “Мерхавим". В моем рас
поряжении была узкая комната, два на три метра, 
в которой стояли длинный стол, окрашенный в 
желтый цвет, золотистого цвета деревянный шкаф 
с поломанными дверцами, упорно не желавшими за
крываться, и три стула — один для меня, два —

* Колючий кустарник семейства крушиновых.
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для посетителей, которые почему-то не торопились 
меня навестить.

На третий день после моего переселения в эту 
комнату, на двери которой повесили табличку — 
“Кабинет пресс-атташе", ко мне зашел по своему 
обыкновению господин Бальзамон. Осмотрев голые 
стены, он сказал, что комнату надо бы как-то 
украсить и, желая сделать мне приятное, собствен
норучно приволок большой портрет Трумпельдо- 
ра* в деревянной рамке и повесил его на стене, 
напросив двери.

Стол, за которым я восседал, достался мне в 
наследство от британских мандатных властей, рав
но как и две желтые полки над ним — одна для 
“входящих", другая — для “исходящих". Они 
больше походили на подносы дешевой харчевни, 
чем на принадлежность солидного учреждения. 
Видимо, британский чиновник, сидевший за этим 
столом, скучал не меньше моего, так как доска 
стола была испещрена резьбой и странными изо
бражениями, а в правом углу латинскими буквами 
было вырезано “Джон Сильвестр Стивенсон". По
средине стола виднелось изображение женщины 
в широкополой шляпе с зонтом в руке, а слева, 
чуть повыше, была дата “5 мая 1937 года" и рядом

* Иосеф Трумпельдор (1880— 1920) — воль
ноопределяющийся, отличившийся в русско-япон
ской войне и награжденный за храбрость четырь
мя георгиевскими медалями. Потеряв в сражениях 
руку, отказался от демобилизации, был произведен 
в унтер-офицеры и назначен командиром взвода. 
В 1912 году вместе с группой товарищей уехал в 
Палестину, работал в Дегании, организовал отряды 
самообороны. Погиб, героически защищая от напа
дения арабов поселение Тель-Хай.

323



вырезан крест. Там и сям были разбросаны геомет
рические фигуры — треугольник, круг, квадрат, 
вписанный в круг и т.п. Некоторые фигуры были 
вырезаны перочинным ножем, другие же нари
сованы синим карандашем. Мне казалось, что до 
сих пор еще не выветрился из помещения дух 
моего предшественника — от стола исходил ка
кой-то протухший запах табака, особенно из вы
движных ящиков.

По утрам, когда я являлся в учреждение, на 
моем столе уже лежала груда газет. Она дожида
лась моего прихода. Я усаживался, снимал панам
ку и прилежно принимался за чтение. Сначала я 
просматривал все заголовки, чтобы выяснить, нет 
ли в газетах материалов, касающихся нашего де
партамента. И так как о нем обычно не было ни 
слова, будто все сговорились замолчать самый 
факт нашего существования, я усаживался по
удобнее и погружался в чтение. Я глотал их, мож
но сказать, с потрохами, читал и новости, и про
блемные статьи, и хронику, и объявления. Так про
ходило часа два-три, но остальное время я не знал, 
куда девать.

Много всяких событий происходит на белом 
свете, много их даже в нашей маленькой стране. 
Но ни одно не имело никакого отношения к моей 
работе. Из-за отсутствия дела в голову лезли вся
кие мысли. Я думал об англичанине Стивенсоне, 
и о своем шефе Бальзамоне, о Трумпельдоре, ко
торый неусыпно глядел на меня с портрета, о Хед- 
ве и о самом себе. У меня было так много времени 
для размышлений, что, кажется, нет на свете та
кого предмета, о котором бы я не передумал.

Иногда я мысленно отправлялся в далекие 
страны и давно минувшие времена, а иногда пы
тался даже ткать узоры будущего, старался про-
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никнуть мысленным взором в дни грядущие.
...Народы ссорятся и конфликтуют — я вос

станавливаю между ними мир и дружбу. Я соби
раю рассеянных по всему миру братьев моих под 
крышей отчего дома, на родной земле. Я строю 
в Негеве плотину и перебрасываю туда потоки 
животворной воды. Я выращиваю экзотические ра
стения, вывожу новые сорта клевера и люцерны 
и увеличиваю их урожай. И кроме того, я произ
вожу всякого рода реорганизации и улучшение 
государственного аппарата. Например, уволняю 
Ариэлю и сажаю на ее место Геню; отправляю на 
пенсию Ханину, а на его место назначаю Бальза- 
мона...

Самые трудные для меня — это послеобеден
ные часы. В эту пору в комнате очень душно, и 
глаза невольно слипаются, голова тяжелеет, опус
кается на грудь, и я должен вести упорную борь
бу с одолевающей меня дремотой. Лишь к концу 
рабочего дня я снова чувствую себя свежим и 
бодрым, как утром, и снова просматриваю кое- 
какие газеты.

Так проходит день за днем, и те дни, когда 
мне приходится составлять письмо в какую-нибудь 
редакцию, кажутся мне праздничными. Долго я 
обдумываю разные варианты и формулировки, за
тем делаю наброски, черкаю, вписываю, исправляю 
и с озабоченным видом отдаю текст для перепе
чатки Ариэле. Затем нетерпеливо жду, пока она 
отстукает мое письмо на машинке. Получив бу
магу, внимательно ее перечитываю, подписываю, 
провожу пресс-папье по росписи и долго любуюсь 
своим автографом, прежде чем расстаться с этой 
писулькой. Такие дни кажутся мне много короче.

Однажды я, как всегда, сидел за своим сто
лом, вялый и безразличный, с пустыми от скуки
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глазами и с отвращением глядел на газеты, будто 
мне поставили на стол тухлятину. Я уже успел их 
прочесть от корки до корки и не нашел ничего, 
что имело бы отношение к нашему департаменту. 
Настроение у меня было удрученное, и мысли — 
соответствующие. Бесстрастной рукой я взял одну 
из газет, лежавших в груде слева, пробежал ее 
глазами и положил справа. Затем я взял вторую 
газету из той же груды, просмотрел заголовки и 
с отвращением положил направо. Так же я посту
пил с третьей, четвертой, пятой газетами, пока 
вся кипа не оказалась справа. Невольно вырвался 
громкий зевок. Взглянул на часы, — вся эта про
цедура с газетами заняла всего десять минут...

Меня томила смертная тоска. Я взял газету 
из груды, лежавшей справа, быстро просмотрел 
ее и положил налево. Затем взял вторую газету, 
прочел несколько объявлений и положил ее на
лево. Так же поступил я с третьей, четвертой, 
пятой, пока вся груда не оказалась слева. Начал 
потягиваться, делать гимнастические упражнения. 
Взглянул на часы — снова прошло всего лишь 
десять минут...

“Ох, уж эти газеты, — размышлял я, — оже
сточенно спорят, ссорятся, осыпают друг друга 
проклятиями. А на моем столе они мирно покоятся 
рядом, скучая в одной кипе“.

Мне показалось, что я долго размышлял на 
эту тему, а прошло всего пять минут.

“Ох, уж эти газеты, — продолжал я раз
мышлять. — Вот они лежат бездыханные, как 
трупы, вроде пустой посуды, их здесь целые гру
ды. Растянулись, как оборванцы, уставшие после 
танцев, как зеленые новобранцы, сбросившие с се
бя ранцы...“

Я, кажется, довольно долго думал, подбирал
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рифмы, а прошло всего-навсего пять минут!
“Ох, уж эти газеты, — продолжал я ткать 

узоры своей фантазии. — Нет от вас пользы, одни 
лишь волнения. Безмерно глуп тот, кто ищет в 
вас спасенья, иль ждет отдохновенья, читая газе
ты — ведь это не котлеты. Удел его — одни огор
чения! Нет в них высокой мысли горения, одно 
жалкое тленье“.

Кажется, я долго думал, а прошло всего...
В это время в мою комнату влетела большу

щая муха, жирная и блестящая навозная муха, 
с глазами, как изумруды, и начала громко жуж
жать и летать вокруг моей головы. Я поворачи
ваю голову направо — она делает еще более кру
той поворот; я поворачиваю голову налево, — а 
она уже опередила меня и все суживает круги, во 
всеуслышание провозглашая, что задумала недоб
рое. Я возненавидел это мерзкое создание, явив
шееся из отхожих мест и мусорных ям в столь 
важное государственное учреждение, и встал, что
бы выгнать муху вон. Но, когда я поднялся, она 
изменила траекторию своего полета, продолжая 
кружить над моей головой.

Тогда я взял одну из газет, лежавших на сто
ле, и начал что было сил размахивать ею. Я го
нялся за мухой из угла в угол, от стены к стене, 
но она продолжала нахально летать и жужжала 
еще громче. Затем, ударившись о стекло, пополз
ла по нему вверх и соскользнула вниз, и тут я ее 
едва не прихлопнул. Но она как-то вывернулась 
и взметнулась вверх, к потолку, причем из-под 
самого моего носа, и стала беспорядочно метать
ся. Я влез на стул, со стула на стол и — ать-два, 
ать-два! — наносил удары по потолку, широко 
размахивая рукой с зажатой в ней газетой.

В эту минуту открылась дверь и на пороге
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показался незнакомый человек. Это был невысо
кий, кряжистый, крепко сколоченный детина с пол
ным, круглым, шоколадного цвета лицом, гладко 
выбрытый, в коричневой шляпе, закрывавшей боль
шую часть лба. Под мышкой он держал кожаный 
портфель.

Посетитель быстрым шагом подошел к столу, 
на котором я стоял, и вежливо осведомился:

— Господин Пор-р-ат?
— Да, он самый, — ответил я, слезая со сто

ла. Вид у меня был жалкий и растерянный. — Гм... 
Проклятая муха внезапно сюда влетела... — Я сму
щенно улыбнулся, чувствуя, что весь заливаюсь 
краской.

— О, да! — ответил тот, сопровождая свои 
слова взмахом руки. — Эти мухи проникают всю
ду. Нет от них спасения. У меня в квартире они 
поганят пищу, и даже флит* их не страшит... — 
И протянув мне руку, он представился: — Рад с 
вами познакомиться. Эзра Рейканати, журналист.

— Ах, так... Очень приятно, — сказал я, ста
раясь придать своему голосу бодрый оттенок. — 
А из какой... так сказать, газеты?

— Из той, которую вы сейчас держите в руке,
— ответил Рейканати, и лицо его озарилось само
довольной улыбкой. — Он показал пальцем на рас
терзанную и помятую газету, которую я положил 
на стол.

— Ах, вот оно что! — ответил я, взял в руки 
газету и начал ее разглаживать, чтобы приобщить 
затем к общей груде.

— Наша газета очень заинтересована в том,
— продолжал журналист, пододвигая стул и уса

* Жидкость, которую разбрызгивают против 
мух, комаров и других насекомых.
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живаясь поудобнее, — чтобы сообщить читателям 
достоверные сведения о деятельности вашего де
партамента. И я буду весьма признателен, если вы 
будете настолько любезны и дадите мне соответ
ствующую информацию. Мы же, со своей стороны, 
будем рады опубликовать ее в полном объеме.

Ловким движением он открыл свой портфель, 
вынул оттуда блокнот, извлек из жилетного кар
мана карандаш и нацелил его на чистый лист бу
маги, всем своим видом давая понять, что готов 
зафиксировать каждое мое слово.

Когда я это услышал, мои глаза заволокла 
пелена тумана, а мысли вконец запутались. — Так... 
так... — твердил я, глядя на острие карандаша, 
упиравшегося в бумагу. — Гм... — я кашлянул, не 
зная, с чего начать.

В душе я проклинал Бальзамона, который не 
удосужился до сих пор посвятить меня в дела де
партамента. По его вине я сижу сейчас, как исту
кан, перед этим проклятым журналистом, уподоб
ляясь порожнему сосуду... — Так, так... — повто
рял я, чувствуя, как время неумолимо идет и мною 
овладевает отчаяние. Я уже начал подумывать, 
не унести ли мне отсюда ноги по добру — по здо- 
рову...

— Вы имеете в виду работу департамента об
щественных отношений? — выдавил я наконец. 
У меня мелькнула надежда, что, может быть, он 
интересуется жалобами. Тогда я смогу извлечь 
кое-что из тайников своей памяти и отделаться от 
него несколькими общими фразами.

— О, нет! — поспешил он ответить. — Мы 
желали бы дать общий, всесторонний обзор дея
тельности всех отделов. Это очень интересует на
ших читателей. Тем более, что давненько на стра
ницах нашей газеты не было подобного рода, об
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стоятельно-обобщенных, если можно так выра
зиться, статей... — при этом он учтиво улыбнулся.

— Так, понятно, — сказал я, и у меня перед 
глазами замельками золотисто-желтые круги.

Иногда человек попадает в такие сложные 
обстоятельства, что не знает, как из них выбрать
ся. Он себя чувствует в западне, и каждая минута 
кажется ему целой вечностью. Так бывает иногда 
с учеником на экзаменах, скажем, по литературе 
или истории. Уже прошло полчаса или больше, а 
он сидит, растерянный, вперив пустые глаза в эк
заменационный билет, ковыряет в носу, и не на
писал на лежащем перед ним чистом листе ни сло
ва. Все его знания будто разом улетучились. Он 
умоляющими глазами глядит на товарищей справа 
и слева, которые прилежно пишут, заполняя стра
ницу за страницей, и лица их сияют, но они не 
обращают на него никакого внимания. Он наме
кает им, подмигивает, сжимает пальцы, водит ру
кой под партой, а те делают вид, будто ничего не 
замечают и ничего не понимают. Одни смотрят на 
него как-то странно, продолжая думать о своем, 
другие же пожимают плечами, давая знать, что 
ничем не могут помочь. Несчастный пытается раз
вернуть на коленях шпаргалку — кусочек бумаги, 
исписанный мелким почерком, но учитель все вре
мя начеку и не спускает с него глаз. Ученик пы
тается что-то вспомнить, морщит лоб, трет виски, 
шевелит губами, гримасничает, пристально глядит 
на потолок, на висящую на стене картину, на учи
теля — и ничего не в состоянии вспомнить, кроме 
каких-то отрывочных, лишенных смысла фраз. До 
звонка осталось всего десять минут... Всего только 
пять минут! Он растерян до предела и ощущает 
обморочную слабость, ибо лист, лежащий перед 
ним, по-прежнему белоснежно чист...
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Прозвенел звонок, некоторые из учеников уже 
поднялись со своих мест, и вдруг будто что-то 
растаяло в его оцепеневшем мозгу; он склоняется 
над тетрадкой — и свершается чудо! Из-под его 
пера выходит фраза за фразой, как тонкая струй
ка ручья, что влечет за собой по склону горы одну 
горсть песка за другой... Много фраз, которые он 
когда-то слышал или читал в газете, в журнале, 
в книге, ложатся на бумагу. Кое-что о жестоких 
законах древних деспотов, кое-что о бедах, несча
стьях и божьих наказаниях, обрушившихся на наш 
народ, кое-что о его надеждах и утешениях... Там 
и сям рассыпает он прославленные имена, приправ
ляя их возвышенными словами, оснащая пришедши
ми на ум изречениями... И когда спустя несколько 
дней он получает свою тетрадь, то с изумлением 
глядит на отметку — она совсем неплохая, вполне, 
можно сказать, приличная отметка.

Случаются ведь на свете такие чудеса! Вот и 
меня внезапно озарило, и я разразился экспромтом 
целым докладом.

— Вы должны знать, уважаемый, что общест
венные нужды всегда стоят в центре нашего вни
мания, и наш департамент не щадит своих сил для 
их полного удовлетворения...

Здесь я передохнул, чтобы проверить, какое 
впечатление произвели на него мои слова, и не счи
тает ли он меня очковтирателем. Но так как его 
карандаш продолжал быстро скользить по бумаге, 
я вдохновился и произнес звонким голосом:

— Все наши действия имеют одну-единствен- 
ную цель — благо всех граждан, всех без исклю
чения, независимо от происхождения, общинной 
принадлежности, религиозных верований, классо
вого положения или пола.
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— Или чего? — переспросил он, оторвав ка
рандаш от бумаги.

— Или пола, — повторил я.
— Или пола, — повторил он за мной и за

писал мои слова.

— И так как мы верим, — продолжал я более 
уверенно, — что наши действия, поименованные 
выше, имеют целью благо всех граждан и служат 
высшей цели, а именно — собрать изгнанников со 
всех стран мира, мы убеждены, что наш департа
мент является важным инструментом прогресса го
сударства в целом.

— Государства в целом, — повторил он, за
писывая.

— Ведь ясно, — продолжал я, — что по мере 
того, как будет возрастать благосостояние граж
дан, будут увеличиваться возможности государ
ства по приему и абсорбции новоприбывающих и 
возрастет его притягательная сила для тех тысяч 
и тысяч, которые еще не переселились.

— Еще не переселились... — повторил он, как
эхо.

— Ибо алия, если можно так выразиться, это 
самый чувствительный нерв в государстве, ибо... 
без алии — тут я остановился, чтобы найти соот
ветствующее выражение, но так как ничего пут
ного не приходило в голову, я развел руками и про
цитировал слова молитвы: — “Что мы и что наша 
жизнь?“

— “Что мы и что наша жизнь“ — охотно по
вторил Рейканати и добавил: — Понятно, понятно.

— Ибо по мере роста алии и увеличения на
селения страны, — я вдруг воодушевился, как ора
тор на трибуне, когда он замечает, что его напря
женно слушают, — будет расти наша сила — и с
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точки зрения экономической, и с точки зрения во
енной...

Когда я произнес слово “военной", журналист 
на мгновение перестал писать и взглянул на меня 
так, будто просил расшифровать это слово. Но я 
добавил:

— По этому вопросу я, понятно ,не уполномо
чен говорить.

— Ясно, ясно... — он покачал головой, давая 
понять, что вполне уяснил, почему об этом не сле
дует распространяться, и записал мои последние 
слова.

— Однако, — произнес я многозначительно...
Но тут журналист перебил меня:
— Извините, пожалуйста, вы сказали: “Будет 

расти наша сила с точки зрения экономической и 
с точки зрения военной". А не уместно ли будет 
добавить здесь “а также и моральной"?

— Разумеется! — ответил я.
— Большое спасибо! — сказал он, записал atn 

слова и проворно захлопнул блокнот.
— Но, — продолжал я разглагольствовать, — 

все это зависит, прежде всего и главным образом, 
от того, как укоренятся иммигранты. А это значит, 
от того, займутся ли они производительным тру
дом и, прежде всего, — земледелием...

— Вы имеете в виду сельское хозяйство? — 
спросил меня господин Рейканати, снова схватив 
карандаш.

— Вот именно.
— Простите, что вас перебиваю, — сказал он. 

Вы, хотите сказать, что работа в промышленности 
имеет второстепенное значение по сравнению с 
сельским хозяйством?

— Ничего подобного! — ответил я. —Я хотел 
сказать ,что большая часть новоприезжих, ввиду
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специфических условий страны, должна укоренять
ся в сельскохозяйственном производстве.

— Это ясно, — улыбнулся он, как бы изви
няясь. — Я хотел бы уточнить ваши слова, чтобы 
не допустить невольной ошибки или нежелатель
ных толкований... Продолжайте, пожалуйста...

— Я хочу привести несколько фактов из на
шей действительности, — сказал я.

— Это очень желательно, — подхватил с эн
тузиазмом Рейканати. — Факты всегда больше 
всего впечатляют.

И я заговорил о скрытых потенциальных воз
можностях Негева, как в сельском хозяйстве, так 
и в промышленности. Говорил о плодоносной поч
ве, на которой можно выращивать многие высоко
урожайные культуры, если только оросить землю. 
Говорил и о богатствах недр — о нефти, сере, 
каолине, марганце, магнезии, железе, меди. Рей
канати едва успевал записывать мои слова. Он де
лал это с большим воодушевлением, время от вре
мени, однако, останавливая меня, чтобы расспро
сить о деталях. Особенно его заинтересовала медь, 
так как его предки, — собщил он мне доверитель
но, — были искусными литейщиками, сначала в 
Турции, а затем в Иерусалиме, и он считал себя 
человеком, сведущим в металлургии вобще и в 
медеплавильном деле в частности.

Когда я кончил, он провел под написанным 
черту и бегло, но с явным удовольствием, прочи
тал свои записи. И была в его взгляде нежность 
и любовь, с какою мастер глядит на дело рук сво
их. Затем он сказал:

— Разрешите, господин Порат, — задать вам 
несколько вопросов в связи с тем замечательным 
обзором, который вы сделали.

— Пожалуйста, — сказал я глухим голосом,
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так как опасался, что его вопросы могут меня по
садить в галошу.

Еще раз бегло пробежав свои записи и делая 
при этом пометки карандашем, он спросил:

— Во-первых, и это будет особенно интересно 
нашим читателям, — можно ли из ваших слов сде
лать вывод об усилении нашей экономики и о том, 
что в самое ближайшее время можно ждать реаль
ного и ощутимого улучшения дел?

— Нет, этого я не говорил! — поспешил я 
дать задний ход, опасаясь, что он меня поймает 
на какой-нибудь явной глупости. — Я говорил лишь 
в общем плане о том, что алия и заселение пустын
ных земель увеличивают нашу силу.

Записав мои слова на полях блокнота, Рейка- 
нати спросил:

— Так что вы считаете, что общественность 
не может ждать существенного улучшения в бли
жайшее время?

— И этого я не говорил... — испугался я та
кого неожиданного вывода. — Я имел в виду лишь 
то, что мы не можем обещать немедленного улуч
шения, это зависит от усилий всех граждан...

— Так. Все понятно! — согласился со мной 
Рейканати и записал мои слова. Затем он снова 
просмотрел свои записи, ловко, как фокусник, раз
махивая карандашем, зажатым между пальцами. 
Набрав полную грудь воздуха и выдохнув его, он 
спросил:

— Могу ли я дать какое-либо сообщение в 
связи с конкретными признаками наличия нефти 
в Негеве?

— Это вне моих полномочий, — поспешил я 
отмежеваться, — так как не имеет прямого отно
шения к деятельности нашего департамента. Но
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вообще-то говоря, нефть — это вполне реальная 
перспектива.

— Реальная перспектива, — повторил он и 
записал. Затем спросил:

— А-пропо. Что бы вы могли сказать относи
тельно проблемы тайного перехода диверсантов 
через наши границы?

— Я не могу ни слова добавить к тому, что 
было уже сказано военными властями, — сказал я.

— Гм... эти нарушители и нарушения — 
страшное бедствие! — сказал он доверительно. — 
Их наглость перешла все пределы. Вот на этой 
неделе — рассказывали мне —, они угнали всех 
коров в одном из южных пограничных селений... 
Совсем распоясались, такого не встретишь ни в 
одной стране!

— Гм... — согласился я с ним.
— У нас еще не достаточно развито чувство 

национальной ответственности, — резюмировал он. 
Поняв, что на эту тему сказано вполне достаточно, 
он опустил глаза, пролистал блокнот и сказал: — 
Можете вы что-либо сказать о жалобах, которые 
время от времени раздаются по адресу вашего де
партамента в различных кругах?

— Да... — сказал я. — Можно заявить, что 
большинство этих жалоб совершенно необоснован
но, и в них можно усмотреть лишь злонамеренные 
побуждения, желание опорочить наш департамент. 
А так как они прямо или косвенно мешают нашей 
работе, то это равнозначно торможению развития 
нашего государства.

— Так... — негромко сказал Рейканати и за
крыл блокнот. Положив карандаш в жилетный кар
ман, он посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

— Наша общая беда в том, что нет у нас са
моуважения и чувства государственности, если
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можно так выразиться, то, что есть у французов, 
итальянцев и даже египтян. Это то, что французы 
называют “дините насиональ...“ Мы сами построи
ли наше государство на принципах свободы и ра
венства, это было гигантское свершение, а теперь 
сами же разрушаем его. Очень скверно!

— Да... Нехорошо... — согласился я с ним.
— Сказываются навыки и привычки, приобре

тенные в изгнании, — сказал Рейканати, подыма
ясь со стула.

Протянув мне руку, весь сияющий, он сказал:
— Я вам очень признателен, господин Порат, 

за столь поучительный обзор. Еще сегодня я отдам 
его в печать.

Расставаясь со мной, он с благодарностью по
тряс мне руку, в дверях попрощался вторично и 
ушел.

На следующее утро, не успел я дойти до свое
го кабинета, как меня настиг Бальзамон, издали 
размахивавший газетой. Войдя со мной в кабинет, 
он спросил меня, хлопнув рукой по газете и сияя 
от удовольствия:

— Читали?
На первой странице мне сразу бросились в 

глаза две больших “шапки“. Одна была набрана 
жирным шрифтом и торжественно оповещала:

“Департамент Ханины готовится расширить 
сферу своей деятельности*'.

Под этим броским заголовком красовалась 
другая “шапка“, набранная светлым шрифтом:

“Беседа нашего корреспондента с господином 
Поратом“.

Далее шли подзаголовки:
“Реальные шансы обнаружения нефти в Неге- 

ве •  Военная безопасность государства зависит от 
алии •  Не следует ожидать немедленных улучше
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ний в области экономики •  Оппозиция тормозит 
развитие государства".

Мои глаза прыгали по строкам и не видели 
ничего, кроме моей фамилии, вкрапленной там и 
сям в интервью: “Господин Порат уверен"... “По 
мнению господина Пората"... “Однако, господин 
Порат полагает... “Но этот вопрос находится вне 
компетенции господина Пората"... “Поэтому госпо
дин Порат желал бы собщить"...

Я вынужден был ограничиться этим торопли
вым просмотром, так как Бальзамон не отрывал 
от меня глаз, стараясь понять, какое впечатление 
произвела на меня статья.

— Итак? — спросил он, когда я закончил про
смотр.

— Глупости. Болтовня. Одни общие фразы, — 
сказал я пренебрежительно.

— Одни общие фразы?! — воскликнул с вол
нением Бальзамон. — Друг мой! Это лишь начало, 
так сказать, прелюдия. — Он похлопал меня по 
плечу, будто спортсмена, который только что вы
играл состязание. — Это, сказал бы я, блестящее 
начало!

— Я только выполнил свой долг, — сказал я 
скромно.

— Понятно, понятно! — отмахнулся от меня 
Бальзамон. — Но вы сделали себе рекламу, какой 
я не мог добиться за два года работы в этом уч
реждении! Браво! Наилучшие вам мои пожелания!

Он громко рассмеялся, и мне послышались 
нотки не то симпатии, не то насмешки... На про
щанье Бальзамон помахал мне рукой и улыбнулся 
какой-то деланной улыбкой.

Когда он вышел и закрыл за собой дверь, я 
снова схватил газету и засел за чтение. Теперь я 
старался читать внимательно, но снова мои глаза
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невольно притягивали строки, где упоминалось мое 
имя, и это мешало сосредоточиться. Снова и снова 
я пытался вникнуть в содержание корреспонден
ции, но это мне не удавалось, так как в голову 
лезли мысли, совсем не относящиеся к делу, вроде: 
а что скажут Хедва и ее родители, когда прочтут 
газету? А что скажут мои товарищи из кибуца 
“Мерхавим" и из других кибуцов?

Я читал и удивлялся: неужели я в самом деле 
все это наговорил? И как мое короткое интервью 
могло занять чуть ли не половину газетной стра
ницы? И как получилось, что в интервью так мно
го разделов и каждый снабжен подзаголовком? 
Этот Рейканати не только улучшил и украсил мой 
слог, уснатив мою речь всякого рода изречениями, 
но и великодушно приписал мне все свои слова и 
мысли (“национальная ответственность*', “чувство 
государственности", “национальное достоинство", 
“навыки и привычки, приобретенные в изгнании" 
и т.п., и т.д.).

Я все еще читаю и дивлюсь, как вдруг зазве
нел телефон. Снимаю трубку и слышу голос гос
подина Ханины.

— Шлема, Шлема! — говорит он. — Я на вас 
очень сержусь.

— За что? — спрашиваю я с трепетом, так 
как уже вижу себя в роли побитой собаки, нака
занным за то, что заварил всю эту кашу.

— Вы так и не знаете, за что? — спрашивает 
Ханина.

— Не знаю... Может быть, за статью, которая 
сегодня напечатана?

— Вы угадали! Как же так, спрашиваю я вас, 
вы даже не заикнулись мне о том, что дали ин
тервью этому корреспонденту?

— Он... только вчера был у меня, я просто
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не успел... — бормочу я смущенно в трубку.
— Ох, шелопай! Разбойник! Приятный сюр

приз устроили вы мне сегодня. Я вам о-о-чень, о-о- 
чень благодарен. Хорошо говорили, очень хорошо; 
о-о-чень, о-о-чень приятный сюрприз! И очень ум
но сделали, что не вдавались в подробности, а 
ограничились тем, что изложили самую суть, дух 
и характер нашей деятельности. Особенно мне по
нравились ваши слова о тех, кто подрывает и тор
мозит развитие государства. Не в бровь, а в глаз! 
Желаю успеха! Отличное начало! Так, так... А как 
поживает Хедва?

— Хорошо.
— А почему вы к нам не заходите? Только 

вчера мы получили письмо от Амалии.
— В самом деле? Что она пишет?
— Ну, она, понятно, очень довольна, что ей 

довелось повидать Америку. Она полна впечатле
ний. Да. Полна впечатлений. Но она страшно за
нята. О-о-чень и о-о-чень занята! Каждый вечер 
ей приходится быть на каком-либо собрании или 
банкете. Сегодня — в Нью-Йорке, завтра — в 
Цинцинатти, послезавтра — в Кливленде. Да, да. 
Но все же она очень довольна... Так может быть, 
вы зайдете к нам в один из ближайших дней?

— Да, обязательно.
— Приходите. Приходите вдвоем. В одну из 

суббот, скажем, под вечер. После четырех. Дого
ворились?

— Да, мы придем.
— Хорошо. Итак, до свидания, Шлема. Желаю 

успеха. Вы — на верном пути!
Снова я взял газету и перечитал статью. Те

перь она показалась мне еще лучше, чем раньше. 
Художественная работа! Даже в собственном име
ни я сейчас обнаруживал красоту, которой раньше
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не замечал. “По-рат“, твердил я. Нет, кажется, 
имени, которое могло бы сравниться с ним по звуч
ности, краткости, древности происхождения и, в 
то же время, новизне. Имя, в котором есть пре
лесть старины, чувствуется аромат виноградников, 
ханаанская твердость и благородная мягкость...* 
Особенно хорошо оно выглядит набранным печат
ными буквами и оттиснутым черным по белому на 
газетной странице среди сухих столбцов... И газе
та в целом очень приятная, со вкусом отредакти
рована и непохожа на другие газнты. Такую газе
ту приятно читать, она выражается твоим языком 
и знает, что нужно читателям...

Прошло совсем немного времени, и девушки 
из нашего департамента стали одна за другой за
ходить в мой кабинет, сообщая приятную новость 
и поздравляя меня. У одних были сияющие лица, 
другие же почему-то краснели, третьи кокетливо 
подмигивали, четвертые скромно улыбались.

— Вы видели, что о вас пишут, господин По- 
рат? — спрашивают они.

— Нет, не видел, — нагло вру я, делая удив
ленное лицо.

— Как, в самом деле не видели?
— Нет!
И тогда они вынимают газету со статьей, ко

торую я знаю уже почти наизусть. Я делаю вид, 
что внимательно читаю, а они исподтишка с любо
пытством наблюдают за мной, улыбаются и с не
терпением ждут, пока я закончу чтение.

— Итак, что вы на это скажете? — спраши

* Фамилия “Порат“ образована от слова “по
ра" — “плодотворная**. Оно близко также по зву
чанию к слову “пура** — приспособление для выжи
мания виноградного сока.
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вают они меня, видя, что я непроницаемо холоден 
и нем, как рыба.

— А, глупости! — говорю я с брезгливым ви
дом. — Статья, как все газетные статьи, весьма 
заурядная.

— О, у вас рыбья кровь! — говорят они, по
жимая плечами. Девушки явно разочарованы.

Другим же я отвечаю так:
— Ох, уж эти мне газеты! Сплошная фальси

фикация! Я вообще этого не говорил! Они все так 
исказили, что трудно узнать...

— И все же... и все же, — говорят они. — 
Хорошее начало... И все, что написано, хорошо 
звучит...

В конце концов пришла и Геня. Она вошла 
тихо, будто на цыпочках, раскрасневшая, счастли
вая. Руки Геня держала за спиной, но я заметил 
краешек газеты.

— Господин Шлема... — говорит она довери
тельно и чуть таинственно, глотая слюну. — Я при
несла вам подарок...

— Подарок? — удивляюсь я. — Какой?
— Угадайте! — говорит она, невольно моргая 

глазами.
— Ну, намекните хотя бы, — говорю я.
— Приятный сюрприз, — отвечает она.
— Не знаю, — пожимаю я плечами.
Внезапно в ее душу закрадывается подозрение.
— А вы, вероятно, уже видели!
— Нет! Нет! Понятия не имею, о чем вы гово

рите! — отвечаю я.
— Вы сказали правду?
Я заверяю ее ,что это сущая правда, и она 

осторожно подходит ко мне, встает за спинкой 
стула и легким взмахом руки кладет передо мной 
газету, как кладут букет цветов. И снова я вожу
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глазами по строчкам, чувствуя на своем затылке 
ее горячее дыхание и всю ее, трепещущую от ожи
дания. Затем я поворачиваю к ней голову и хлад
нокровно спрашиваю:

— Итак?
— Вы ничуть не взволнованы?
— Я только выполнил свой долг.
— И все же... Вы должны радоваться. Про

стите, что помешала.
И она выходит из комнаты, не попрощавшись.

Это был отличный денек. Солнечные лучи за
ливали улицы. Я шагал, как обычно, домой, и мне 
казалось, что все люди шепчутся за моей спиной, 
указывают пальцами и говорят друг другу:

— Вот... Вот это Шлема Порат.
— В самом деле? Тот самый, о котором мы 

сегодня читали?
— Да, да... Это он.
Время от времени я оборачивался, так как мне 

казалось, что меня окликают, и время от времени 
легким кивком головы будто здоровался с прохо
жими, так как мне казалось, что меня узнают, меня 
приветствуют, и мне не хотелось никого обижать. 
Но я старался идти с опущенными глазами, чтобы 
не казаться гордым и самодовольным. А если я 
видел группы людей, то ускорял шаг, как бы гово
ря: “Не надо, господа... Я, право, недостоин такой 
чести... Оставьте меня в покое. Я выполнил свой 
скромный долг и больше ничего..."

Когда я явился домой, меня встретила у самой 
двери теща. Ухватив за плечи, она посмотрела мне 
прямо в глаза и сказала взволнованно, не в силах 
совладать с обуревавшими ее чувствами:

— Мы гордимся тобой, Шлемик! Очень гор
димся !
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Это была торжественная минута, овеянная 
ореолом моей славы.

А господин Краковер, сидевший за столом, 
на котором лежала та же газета, подошел ко мне, 
протянул правую руку (левую он заложил за спи
ну) и сказал:

— Ну, разреши-ка и мне тебя поздравить. Се
годня у нас большой день!

Хедва, услышав, что я пришел, бросилась мне 
на шею и закричала:

— Молодец, Шлемик! Молодец!
Она потащила меня к стеллажу, вынула ко

жаную папку и сказала:
— Вот видишь, здесь отныне я буду хранить 

все печатные материалы, в которых будет упомя
нуто твое имя. Это будет наш архив!

Она открыла папку и показала мне газетную 
вырезку, аккуратно наклеенную на белый лист бу
маги, на котором чернилами была выведена дата.

— Ну, и беда мне теперь из-за тебя, Шлемик! 
— игриво прощебетала теща. — Просто не пройти 
по улице! Каждый, кто не встретит, поздравляет 
и говорит: “Это ведь наш родич, Шлема Порат?.. 
Какая вы счастливая! “И я не отрицаю... Не могу 
же я отказываться от родственников!

— Не то суть важно, что люди говорят, — 
заметил Краковер, шагая по комнате. — Народ — 
дурачье. Дай им блестящую стекляшку — закри
чат: золото! Но это — он шлепнул ладонью по 
лежащей на столе газете, — большой документ, 
важный документ!

— Ну, что ты хочешь, папа! — сказала Хедва, 
как бы комментируя его слова. — Шлемик выпол
няет свой служебный долг. Для того он ведь и на
значен на это место!

— Нет, нет! — решительно запротестовал
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Краковер. — Вовсе нет! Этот маленький свиток,— 
он ткнул пальцем в газету, — чреват очень мно
гим. Это как зернышко, из которого вырастает 
плодоносящее дерево! Мне кажется, что я знаю 
толк в вещах, и по одному лишь внешнему виду 
безошибочно определяю качество товара. И, на
сколько я понимаю ,это добротный товар, отмен
ный товар!

Так он стоял передо мной, заложив руки за 
спину, покачиваясь на каблуках, лаская меня своей 
улыбкой и говорил:

— И откуда у тебя, хотел бы я знать, этакий 
дипломатический язык? И такой стиль — игривый, 
но с перцем! Язык министра! Коснется какого- 
нибудь вопроса — и ловко обходит его. О чем-то 
сообщит — и тут же оговорится. Так, мол, это и 
вовсе не так... Понимай, как знаешь! Э, братец, 
да у тебя что-то есть в черепной коробке! Я уже 
два часа читаю эту статью, ломаю над ней голову, 
и чем больше я читаю, тем больше убеждаюсь, что 
особенно важно то, о чем ты умолчал! В этом-то 
вся суть.

Повернувшись к жене и Хедве, он продолжал:
— Возьмем хотя бы такую фразу: “Большой 

поток иммигрантов в нашу страну несомненно 
весьма обременителен для хозяйства, но в конеч
ном итоге он даст стране большие экономические 
выгоды“. Ну, и так далее. Вы поняли? Ведь, говоря 
между нами, дело обстоит совсем не так. Но что 
же? Предположим, что он сказал бы только пер
вую половину фразы: “Большой поток иммигран
тов в нашу страну несомненно весьма обремените
лен для хозяйства..." Представляете, какое бы соз
далось впечатление? Все бы постарались поскорее 
избавиться от бумажных денег, торговцы стали бы 
спекулировать товарами, домовладельцы повысили
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бы квартирную плату, цены сразу бы подскочили, 
лира бы обесценилась, иностранные государства 
перестали бы нам продавать в кредит, рынки бы 
закрылись, рабочие бы потеряли работу, и в госу
дарстве воцарился бы хаос. И все это — из-за 
случайной оговорки государственного служащего! 
Но что делает наш Шлемик? Он хитер и умеет 
предвидеть! Шлемик кладет гири на одну чашу 
весов и тотчас же другие гири — на вторую чашу, 
и все уравновешено, все остается на месте. А те
перь пусть люди думают и гадают, что их ждет 
в будущем! Вот это-то и называется диплома
тией!.. Да, искусная работа, Шлемик, ничего не 
скажешь!

— А я-то думала, — сказала теща, — вперив 
в меня удивленные глаза и сложив руки крест-на
крест на коленях, будто только сейчас увидела 
меня в моем истинном виде, — а я то думала, что 
наш Шлемик наивен и никаких таких дипломатий 
не знает...

— Не гляди на кувшин, а на то, что в нем, — 
процитировал Краковер известное изречение. — 
Он умеет хорошо притворяться! В тихом омуте — 
черти водятся! На вид — овца, а на деле — ли
сица! Ха, ха, ха! Он — опасный человек! Я уже 
давно это заметил. Скажи, пожалуйста, Шлемик, 
а что сказал Бальзамон?

— Он похвалил, — ответил я кратко.
— Только похвалил? Он зазнайка, бездельник 

и пустомеля. В пустой бочке много звону. Если бы 
ты был немного понахальнее, давно бы нагнал его 
по службе, и даже перегнал. Умный человек до
стоин того, чтобы ездить верхом на дураках, и не 
должен позволить дуракам командовать им! А что 
сказал Ханина?

—■ Он тоже похвалил, — ответил я.
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— Вот я ему и отомстила, — воскликнула 
теща. — Он хотел похоронить тебя, Шлемик, сре
ди вонючих канцелярских папок, чтобы ты провел 
там свои лучшие годы! Теперь он лопнет от за
висти !

Она не успела договорить, как к нам в дом 
ввалилась Адина — наша родственница, с которой 
я впервые познакомился почти сразу по приезде 
в Тель-Авив на приеме, устроенном в честь род
ных. Она воскликнула:

— Какая удача! Какая удача! Я просто вам 
завидую!

И тут же, обернувшись ко мне, сказала:
— Вот видите! Вы, Шлемик, опасались, что 

не найдете работы, а уже получили широкую из
вестность! О, какая слава! Вы сейчас — личность! 
— и смущенно добавила: — А я стала родствен
ницей знаменитого человека.

— Не надо преувеличивать, — заметил я.
— Я не преувеличиваю, — сказала она. — 

Но вы уж слишком скромны. Отгородились от 
всех и забились в укромный уголок. В обществе 
вас никогда не встретишь...

И вдруг что-то вспомнив, обратилась к Хедве:
— Может быть, пойдем сегодня вечером в 

кафе “Лилия" и отметим это событие?
Эта мысль очень понравилась Хедве, и она по

спешила переодеться.
— Кто обычно посещает это кафе? — спро

сил я Адину.
— Вам нечего, Шлемик, опасаться, — поста

ралась она рассеять мои сомнения. — Вся наша 
братва там. Многих вы знаете, а с остальными по
знакомитесь сегодня вечером. Пошли!

Хедва повисла у меня на одной руке, Адина — 
на другой, и мы направились в “Лилию".
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Когда мы подошли к кафе, то увидели, что на 
тротуаре возле него почти все столики уже заняты. 
Тотчас я узнал некоторых старых знакомых. Они 
сидели дружной компанией за сдвинутыми тремя- 
четырьмя столиками. Одни ели мороженое, другие, 
вытянув ноги, разглядывали публику, гулявшую по 
улице. Среди посетителей кафе я увидел Ицика и 
Мульку из кибуца “Эйн-Телем“, Сроха — из “Бет- 
Иогева“, Мондика, Иоселе, Давида и еще несколь
ких парней из Пальмаха,* имена которых я по
забыл.

— Смотрите, смотрите! Клянусь, что это Мон- 
дик! — радостно воскликнула Хедва. И оставила 
нас, чтобы броситься к нему в объятия.

— Эй, кого я вижу? Нет! Быть этого не мо
жет! — закричал Ицик, подымаясь с места, про
тирая глаза и устремляясь мне навстречу. — Быть 
этого не может! Мираж! Колдовство! И ты здесь?

И сразу же вскочила на ноги вся братия. Все 
стали хлопать меня по спине и по плечам, теребить 
и тащить во все стороны. Послышались возгласы:

— Шлемик! Шлема Порат! Клянусь головой! 
Он, себственной персоной! В ливанский кедр уда
рила молния!** А парень изменился, стал нежен
кой! Помнишь мины в Хуликате? Не стесняйся! 
Здесь вполне приличная компания! Мы тебя не 
осрамим! Уже слышали, что ты стал большой 
шишкой! Метишь в вожди? Надеемся, нас не оби
дишь? Ты изменился с ног до головы! Садись! 
Возьми стул и садись! Ребята, притащите ему 
стул!

* Пальмах — ударные боевые отряды, отли
чившиеся в период войны за независимость.

** Возглас, означающий, что даже великие 
мира сего, подчас, терпят неудачу.
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Когда я уселся рядом, Мондик хлопнул меня 
по колену, а его рыжие толстые усы так и топор
щились от удовольствия.

— В этот вечер, — воскликнул он, — ты, па
рень, вступаешь в нашу компанию. В добрый час! 
Эй, официант, коньяку! Где коньяк?

Пока принесли коньяк, наполняли рюмки, пи
ли за мое здоровье, было очень весело. Все меня 
расспрашивали, интересовались подробностями
моей жизни. В то же время они рассказывали и 
о себе, и о своих успехах на новом поприще. Мон
дик, к примеру, стал шофером такси и возит те
перь богатых американских туристов, показывает 
им всякие древности, достопримечательности нашей 
страны и зарабатывает 400 лир в месяц. ( “Четыре
ста лир в месяц!“ — подскочила Хедва. — “А что 
такое четыреста в месяц в наше время? — с пре
небрежительной гримасой ответил Мондик. —
Лопнет покрышка — и прощай месячный зара
боток!“).

А у Мульки, оказывается, своя слесарная ма
стерская, в которой занято пять рабочих. (“Ты 
стал хозяином?!“ — воскликнула Хедва. — “Се
годня, милая моя, рабочий зарабатывает больше 
хозяина! — назидательным тоном ответил Муль
ка. — Половину доходов съедают налоги!“).

А вот Иоселе стал изучать в университете 
юриспруденцию. ( “Ты юриспруденцию?“ — Хедву 
душил неудержимый приступ смеха. “А ты что 
думала? — обиделся Иоселе. — Ты думала что я 
родился снайпером и это мое призвание?'*).

И так каждый в чем-то преуспел, в зависимо
сти от обстоятельств и личных склонностей.

Мы долго беседовали, вспоминали прошлое. 
И все это время сидел в стороне, чуть поотдаль, 
невысокий парень в очках, с изрядной лысиной и
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печальной улыбкой. Он не спускал с меня глаз. 
Казалось, его гложет какая-то тайная забота.

Поздно вечером, когда беседа пошла на спад 
и многие из моих дружков снова повернулись ли
цом к улице, небрежно вытянув ноги, покуривая 
и стреляя глазами в проходивших мимо красивых 
девушек, ко мне подошел этот парень. Дотронув
шись рукой до моего плеча, он тихо сказал:

— Простите, пожалуйста, нельзя ли вас на 
два слова?

— Ради Бога, — ответил я.
—Может быть, сядем за другой столик? — 

спросил он неуверенно.
— Пожалуйста.
Мы отошли в сторону и присели за столик, 

стоявший в укромном полутемном углу.
— Не хотите ли лимонада? — спросил он.
— Нет, благодарю, — ответил я.
Он посмотрел на меня своими грустными гла

зами и сказал:
— Я... понимаете ли вы... Вы меня не знаете. 

Меня зовут Хефец.
— А меня Шлема.
— Я был членом кибуца “Амирим“... Еще две 

недели назад... Но то, что было, неважно. Теперь 
я, так сказать, в этом городе...

Он осекся и спустя минуту снова предложил:
— Может быть, вы все же что-нибудь вы

пьете?
— Нет. Я только что пил.
— Кстати, — сказал он, — мне кажется, что 

я знаком с вашей спутницей. Где-то мы, кажется, 
встречались. Она никогда не жила в Хайфе?

— Нет.
— Ладно, это неважно. Возможно, я ошибся.
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Вы работаете в государственном учреждении, не 
так ли?

— Да.
— Давно?
— Несколько месяцев.
— Я читал о вас в газете, •— сказал он, улы

баясь.
— Да ну... Все это чепуха.
— И все же...
Он снова умолк, затем сказал:
— Вы, вероятно, знаете нашего Пинеле?
— А как же! Мы с ним были друзьями. Где 

он сейчас? Что делает?
— Тракторист. Его очень ценят. Кстати, он 

много рассказывал мне о вас. Как однажды вы 
спасли его от верной смерти.

— Он никогда не думал о себе. Бежал вперед, 
как сумасшедший.

— Да, это верно, — подтвердил он. — Я хо
тел вас кое о чем спросить. Вы торопитесь?

— Нет.
— Понимаете ли, я бы не обратился к вам. 

Но... Если вы заняты, мы можем поговорить в дру
гой раз. Завтра или послезавтра...

— Нет, почему же? Сейчас ведь еще не слиш
ком поздно...

— Так вот, дело в том, что я нахожусь здесь 
с женой и двумя детьми... И мы, если можно так 
выразиться, висим в воздухе...

— У вас нет работы?
— Вот об этом-то я и хотел с вами погово

рить. Вы понимаете, что значит для таких людей, 
как мы, находиться в городе и жить на иждивении 
у родителей... Скажите откровенно, я не помешал
вам?

— Нет, нет. Говорите.
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— А я подумал, может быть, вы хотите 
остаться с компанией... Вы понимаете, что для нас 
это не так просто...

— У вас нет специальности?
— В том-то и дело, что никакой особой спе

циальности нет у меня. В кибуце “Амирим“ я был 
на разных работах, то там, то здесь. И теперь это 
чувствуется. У вас, вероятно, была в кибуце спе
циальность?

— Я работал в сельском хозяйстве.
— Ну, вы, вероятно, были в числе руководи

телей, а я нет. Всего каких-нибудь полгода со
стоял в жилищной комиссии и несколько месяцев 
ведал распределением продуктов для кухни. После 
такой подготовки в городе можно стать либо хо
зяйчиком, либо лавочником. Но для этого у меня 
нет денег, — он засмеялся.

— И все же ребята как-то устраиваются, — 
сказал я.

— Вот об этом-то я и хотел с вами погово
рить. Мне сложнее. У меня нет связей. И я поду
мал, что если вы работаете в государственном ап
парате...

— Я всего-навсего... — пытался я было воз
разить.

— Нет, вы поймите меня правильно, — пере
бил он. — Я вовсе не хочу ставить вас в неловкое 
положение... Дело в том... Понимаете ли, когда 
приезжаешь в город, вот, как я, то не с кем бук
вально слово вымолвить... К кому обратиться? К та
ким, кто был в таком же положении... Я вовсе не 
хочу сказать, что нигде нельзя устроиться, но...

— Ясно, что каждый старается выбрать для 
себя такую работу, какая ему по душе, — сказал я.

— Вот это как раз я и имел в виду. И если 
есть работа, которую я мог бы хорошо выполнять,
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то, мне кажется, это служба в государственном 
аппарате... В связи с этим я хотел бы вас просить... 
Ладно, я вижу, что ваша жена собирается уходить. 
Так я в другой раз, — и он поднялся с места.

— Вы можете говорить в ее присутствии, — 
сказал я.

— Нет, неважно. Это не так срочно. Мы еще, 
надеюсь, встретимся...

В это время ко мне подошла Хедва и сказала:
— А не пора ли нам, Шлемик, домой?
— Простите, что помешал, — обратился он 

к Хедве, застенчиво улыбаясь. — Мне, кстати, по
казалось, что мы где-то с вами встречались, но я, 
видно, ошибся. Спокойной ночи, — и он поспешил 
ретироваться.

— Что нужно от тебя этому зануде? — спро
сила Хедва, когда мы зашагали, взявшись за руки, 
домой.

— Он был членом кибуца “Амирим“, — ска
зал я, — и просил помочь ему устроиться на служ
бу в каком-нибудь учреждении.

— А что ты ему сказал? — спросила она.
— Я не успел ничего ответить, так как ты 

подошла... И он поспешил уйти.
— Ты должен ему помочь, — ответила Хедва. 

Она задумалась, и мы долго шагали молча.
О чем она думала? Вероятно, о том, какой 

большой путь мы проделали с тех пор, как оста
вили “Мерхавим“. За короткое время я быстро по
шел в гору. И когда мы уже подходили к нашему 
дому, она сказала:

— Вот видишь, Шлемик! Настали и для нас 
хорошие дни. Вот уже другие приходят к тебе за 
помощью. Я уверена, что недалек тот день, когда 
наши товарищи из “Мерхавим“, которые так по- 
хамски отнеслись к нам, когда мы уехали, придут
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к тебе в кабинет и будут просить, чтобы ты хода
тайствовал за них. И ты сделаешь для них все, что 
в твоих силах, и поможешь им выйти из затрудни
тельного положения! Ты, Шлемик, не должен быть 
злопамятным и не должен мстить им за прошлое. 
Ты должен забыть все прежние обиды и помочь 
им щедро и бескорыстно.
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Глава 18

ХЕДВА И Я СНИМАЕМ КВАРТИРУ

Мы часто спорили, Хедва и я, о том, нужно ли 
нам снимать отдельную квартиру. Для Хедвы это 
была аксиома, основа основ семейной жизни. Для 
меня же хлопоты по найму квартиры — как петля 
на шее и как путы на ногах. “Квартира, — рас
суждал я, — это недвижимое имущество, это — 
укоренение в городе, это — бесконечная, до седых 
волос, служба в канцелярии... Это связывает наве
ки по рукам и по ногам, порабощает душу и тело".

Долго мы с ней спорили, пока однажды Хедва 
не сказала мне:

— Неужели ты настолько слеп, что не заме
чаешь, как маме тяжело с нами? Неужели ты не 
замечаешь, что мы стали для нее обузой?

После такого довода у меня иссякли все контр
аргументы.

Но как только Хедва заявила матери, что со
бирается отделиться и жить самостоятельно, та 
решительно и категорически запротестовала:

— Что значит — отделиться? Или вы не наши 
дети? Не плоть от моей плоти? И что за глупая 
идея пришла вам в голову? Ах, перестаньте! Или 
вы решили надо мной подшутить?

— Нет, мы не шутим, ответила Хедва. — Ты 
не подумала, мама, что нам пора уже стать само
стоятельными.

— Ах, оставь, пожалуйста. Оставь! — В знак 
протеста мать заткнула уши. — Не могу этого
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даже слышать! Вот так придумали! А чем вам 
плохо у нас? Разве я вам чем-нибудь мешаю? Вы 
меня так оскорбили, что даже трудно передать.

— Сознайся, мама, — сказала Хедва, —  что 
всем нам здесь тесновато...

— Тесновато? — воскликнула теща, будто ее 
ошпарили кипятком. — Пусть меня Бог покарает, 
если я когда-либо жаловалась, что мне тесно с 
вами! Я ведь ваша мать, и есть ли большее удо
вольствие для матери, чем заботиться о гнездышке 
для своих деток! Нет, я не хочу даже слушать! 
Больше со мной об этом не разговаривайте!

Но спустя несколько дней, после тайных со
вещаний со своим мужем, теща сдалась. Она ска
зала:

— Так уж и быть. Не буду вам чинить пре
пятствий. Много огорчений испытываешь, пока ра
стишь детей, и если мне суждено еще одно огор
чение — что поделать... Помните только, что я не 
захлопнула перед вами двери нашего дома. И пока 
живы ваши мать и отец... — ее душили слезы.

Краковер же, напротив, был настроен шут
ливо. Он сказал:

— Правильно делаете, дети мои. Молодая су
пружеская пара должна иметь свою квартиру. Пло
дитесь, размножайтесь и заполняйте ее младенца
ми, которые будут все кругом марать и пачкать, 
и не обращайте внимания на слова вашей матери. 
Что же касается денег, то я готов вам выложить 
въездные. Хоть сейчас...

— Но только взаймы, — прервала его Хедва.
— Пусть будет взаймы, — согласился Крако

вер, улыбнулся и начал нащупывать в кармане ко
шелек.

— О чем ты говоришь, Авраам! — затрепе
тала моя теща. — О каком таком займе? Может
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быть, ты возьмешь у них расписку или вексель? 
Может быть, тебе нужны еще поручительства или 
залог? Ты, Авраам, совсем рехнулся. Ради кого 
мы всю жизнь трудимся, если не ради детей?

— Нет, нет! — возразил Краковер. — Вот 
тут ты не права. Молодые люди должны жить 
трудами рук своих. Векселей и расписок я, понят
но, не возьму, но когда они разживутся деньгами, 
пусть вернут долг. Уверяю тебя, Хадаса, что не 
пройдет и года, как Шлемик будет в состоянии 
вернуть эти деньги, да еще с процентами. Его 
служебный дебют сам за себя говорит.

Хедва нежно взглянула на меня и вдруг гром
ко рассмеялась:

— А вы помните, как он хотел наняться по
мощником к извозчику?

Отец и мать Хедвы тоже громко рассмеялись, 
но, заметив угрюмое выражение моего лица, Кра
ковер сказал:

— Ничего, Шлемик, ничего! Никогда не жа
лей о том, что было, тем более, что тебе нечего 
стыдиться. На твоем счету много хороших, слав
ных дел. И в Негеве, и во время войны, и после 
войны. Может быть, именно благодаря этому, ты 
достиг такого высокого положения. А как же ина
че! Считай, что все, что было раньше — это свое
го рода преддверие, и лишь сейчас вы вступаете 
в прекрасный чертог настоящей жизни.

С этого дня все в нашем доме заходило ходу
ном, закрутилось, закипело. То и дело приходили 
и уходили маклеры, двери не закрывались.

Особой расторопностью отличался невысокий 
толстый человек с густой черной бородкой, по фа- 
млии Шмулевич. Он повадился ходить к нам чуть 
ли не ежедневно и стал как бы членом семьи. Вой
дя в комнату, он тотчас присаживался к столу,
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ставил между колен свою трость и начинал вы
кладывать очередные предложения. Тут были и 
двухкомнатные квартиры, и квартиры на две с по
ловиной комнаты, и на полторы комнаты,* на пер
вом этаже, на втором, третьем, с балконом и без 
балкона, с коридором и без коридора... Но так как 
это было все не то, что хотели Хедва и ее мать, 
он молча брал свою трость и уходил, даже не по
прощавшись. А через час он снова тут как тут, 
с целой серией новых предложений... Казалось, 
у него не было другой цели в жизни, кроме одной 
— выполнить все пожелания семьи Краковер... И я 
должен воздать ему должное — он обладал не
обыкновенным долготерпением. Никогда он ни на 
кого не жаловался, не выражал недовольства, 
что его утруждают, не брюзжал, не сетовал и не 
обижался, и словно говорил: “Прежде чем вы меня 
доконаете, я доконаю вас, и воленс-ноленс вы ку
пите мой товар..."

Но Хедва и ее мать не возлагали особых на
дежд на маклеров. Они вставали рано утром и 
устремлялись на поиски квартиры по всему городу. 
Домой возвращались поздно, усталые, разбитые.

Все в нашем доме пошло вверх тормашками. 
По вечерам ни на минуту не утихали дискуссии 
и перепалки. Я уж не говорю о том, что комнаты 
оставались неубранными, постели незастланными, 
обед готовился кое-как и с опозданием. Никогда 
раньше между Хедвой и ее матерью не было таких 
разногласий, как в эти дни.

— Я еще раз тебе говорю, — твердит моя

* “Две с половиной комнаты" — значит две 
больших и одна маленькая комната. Соответствен
но “полторы комнаты" — одна большая и одна 
маленькая комната.
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теща, — что квартира, которую мы смотрели на 
улице Бар-Кохбы,* — как раз то, что вам надо. 
Чего там не хватает? Большая веранда, окна вы
ходят на запад и на юг, хорошая кухня, простор
ная ванная...

— Но сколько раз я тебе говорила, мама, — 
волнуется Хедва и лицо ее пылает, — что именно 
такие ванные комнаты мне не нравятся. Я никогда 
не возьму квартиру, где уборная от ванной отде
лена тонкой перегородкой. Пойми ты это!

— Господи помилуй! Но что в этом плохого?
— Не намерена еще раз объяснять. Я уже го

ворила тебе, мама, — ты живешь старыми поня
тиями, а мы... Позволь нам строить свою жизнь 
в сответствии с нашими идеалами.

— Ну, если изолированный клозет это ваш 
идеал — тогда нам не о чем говорить. Я умолкаю! 
— сердится мама.

Да, Хедва предъявляла так много требований 
к своей будущей квартире, что все маклеры ухо
дили от нее, ничего не добившись. Угодить Хедве 
было трудно. Ей хотелось, чтобы квартира была 
просторна и залита светом; чтобы в ней были все 
новейшие усовершенствования и — главное! — 
чтобы она была в хорошем квартале, в достойном, 
так сказать, окружении, — в северной аристокра
тической части города. Но в виду того, что 
сумма, которую ассигновал нам Краковер, была не 
слишком большой, не удавалось найти квартиру, 
которая сочетала бы в себе все достоинства. По- 
этому-то и была Хедва в дурном расположении 
духа. Она сердилась и жаловалась, что никто ее 
не понимает, что все домочадцы словно сговори

* Бар-Кохба — руководитель второго анти- 
римского восстания в Иудее (132— 135 гг.).
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лись чинить препятствия на ее пути. А мою тещу 
она выводила из себя словами о разных поколе
ниях и о войне отцов и детей. Нет, твердила Хед- 
ва, мать никогда ее не понимала и всегда стреми
лась навязать ей свою волю. Всегда! Так было 
еще, когда она была девочкой, и мама заставляла 
ее надевать платье с кружевами, над которым все 
потешались, что причиняло ей столько страданий... 
И так было в двенадцать лет, когда мать ни за 
что не хотела купить ей бюстгальтера...

— Да, ты все это забыла, мама, но я-то очень 
хорошо помню, и никогда, никогда не забуду, — 
говорила Хедва со слезами на глазах.

Так было и последние годы, когда она уже 
повзрослела, а мать запретила ей вступать в ки
буц, куда ушли все ее подруги. А теперь все по
вторяется сначала!

— Хорошо, — сказала мать, раненная в самое 
сердце, — если я тебе чужая и все мои помыслы 
направлены только на то, чтобы причинять тебе 
страдания, чтобы ты была несчастной, — пусть 
нас рассудит Шлемик. Пожалуста, пусть он най
дет квартиру, которая бы тебя устроила...

Хедва опустила глаза и умолкла. Ее молчание 
было расценено, как знак согласия, и теща посо
ветовала мне пойти завтра днем в посредническую 
контору Мизрахи. Она слышала, что эта контора 
заслуживает доверия и лучше многих других. Надо 
пойти и попытать счастья.

Назавтра вечером Хедва и ее мать ушли на 
очередные поиски квартиры, каждая по своему 
маршруту, а я надел панамку и направился в кон
тору Мизрахи. Она занимала небольшую комнату 
в огромном здании с длинными коридорами. На 
стеклянной дощечке золотыми буквами было на
писано:
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Симан-Тов Мизрахи. Квартиры, строи
тельные участки и недвижимое иму
щество.

Симан-Тов Мизрахи был йеменит, низкорос
лый и темнокожий, как индус. Он носил белый 
костюм и широкополую белую шляпу. На круглом 
лице выступали скулы, покрытые тонкой щетиной 
почти до самых глаз. На верхней губе — малень
кие усики, как у Чарли Чаплина. Белки его глаз 
были мутноваты, как у любителя выпить. А на лбу, 
над носом расходились морщинки, наподобие бук
вы “ш“, сужающейся книзу. Они придавали его 
лицу выражение грусти, и даже когда он улыбал
ся, казалось, что смеется только рот, а лицо оста
ется мрачным.

Когда я рассказал ему о цели визита, он од
ним духом перечислил мне почти дюжину квартир 
во всех концах города, и каждую из них расхва
ливал, у каждой находил свои достоинства. Но 
когда я отклонил их все из-за дороговизны, он, 
вперив свой взор в мою панамку, спросил:

— Вы из кибуца?
И тотчас подчеркнутая учтивость сменилась 

на его лице другим выражением, более свободным 
и независимым, к которому примешивалось пре
небрежение. Он сказал с едва уловимой нервозно
стью:

— Ничего! Ничего! Я найду вам такую квар
тиру, что вы останетесь довольны. Все будет в по
рядке!

Он поднялся и сказал:
— Пойдемте со мной. Я покажу вам отличную 

квартиру. Хорошую и дешевую. Как раз то, что 
вам нужно.

Мизрахи запер дверь своей конторки, и мы 
вышли на улицу. Он шагал очень быстро, впри
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прыжку, и я с трудом поспевал за ним. Время от 
времени он оборачивался, чтобы удостовериться, 
что я следую за ним. Убедившись в этом, он снова 
мчался, сломя голову, отважно прокладывая себе 
путь среди уличной толпы.

Мы свернули с проспекта и пересекли пло
щадку, заваленную металлическим ломом, скеле
тами расплющенных машин, ржавыми шестернями, 
кривыми металлическими стержнями, грудами же
сти, и вошли в тихий переулочек, состоявший из 
двух рядов небольших стандатных домов неопре
деленного цвета, между которыми примостились 
крохотные лавчонки. В воздухе стоял характерный 
запах фалафеля,* жареных каштанов и горячей 
кукурузы. На улице визжали и шумели увлеченные 
игрой босоногие ребятишки. У столбов с закопте
лыми керосиновыми фонарями, которые лишь не
давно были зажжены, стояли лотошники, громко 
рекламируя свой товар. Возле них толпились жен
щины, приценивавшиеся к снеди и другим про
дуктам.

— Вон там эта квартира, — сказал Мизрахи 
и поспешил вниз по шоссе. Здесь движение транс
порта было редким. Мизрахи шагал быстро, раз
махивая руками. Вскоре мы остановились у боль
шой двери в каменной стене, окружавшей двор. 
Мизрахи забарабанил по двери кулаком и закричал:

— Открой, Саада!
Когда никто не отозвался, он тихонько выру

гался и сам открыл дверь, резко и сильно толкнув

* Острое восточное блюдо, приготовляемое из 
турецкого горошка, наперченной фасоли, зеленого 
лука, зеленого перца, чеснока и других размоло
тых и вареных овощей, прожареных в кипящем 
масле.
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ее. Наше вторжение во двор напугало курицу, и 
она, сердито кудахтая, заметалась как сумасшед
шая вдоль каменной ограды.

В темноте я различил также белую козу, при
вязанную к стене и растянувшуюся на земле. Уви
дев нас, она встала и с удивлением принялась нас 
разглядывать. Там, где лежала коза, я обнаружил 
кран, под которым стояло корыто с разноцветным 
бельем, погруженным в мыльную воду. Пахло мо
чой и навозом.

Без стука Мизрахи открыл расшатанный за
сов на двери и бесцеремонно вошел в дом. Только 
сейчас послышался чей-то тонкий голос: “Кто 
там?“ В комнату вошла женщина с крупным ли
цом, прыщеватыми руками и толстой косой, похо
жей на канат из козьей шерсти. В косу была впле
тена поблекшая синяя лента, спускавшаяся на спи
ну. Сразу бросалось в глаза угрюмое и недоволь
ное выражение ее лица, с оттенком упрямства.

— Вот этот господин хочет купить вашу 
квартиру, — сказал Мизрахи и заговорил с жен
щиной по-арабски,* видимо, инструктируя, как ей 
надо вести себя со мной.

— Пожалуйста, пусть посмотрит, что у нас 
есть, — сказала она сухо. — Если понравится, 
пусть возьмет, а нет — так не надо.

— Посмотрите, пожалуйста, — добавил Миз
рахи, указывая рукой на комнату. — Для вас это 
отличная квартира. Тут две комнаты, кухня, душ, 
двор — все что надо!

И он заложил руки за спину, как бы не желая 
мешать мне смотреть и думать.

* Все евреи-йемениты хорошо владеют араб
ским языком. Имя маклера и этой женщины сви
детельствуют о том, что они — выходцы из Йемена.
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Это была большая комната с высоким неошту
катуренным потолком, опиравшимся на четыре ме
таллические балки. Два узких зарешеченных окна 
были обращены на север и запад. Штукатурка на 
стенах кое-где осыпалась, и при свете настольной 
лампы пятна напоминали причудливых, сказоч
ных зверей. Тени от четырех стульев с высокими 
спинками тянулись по стенам, в углу стоял боль
шой сундук, покрытый красным распоротым одея
лом, из которого торчали куски ваты. Над сунду
ком висело большое зеркало, в котором виднелись 
отражения лампы, стола, стульев, а также мое 
и Мизрахи.

— Есть еще одна комната, — сказала жен
щина и понесла лампу в соседнюю комнату.

Вторая комната была поменьше. В ней стояли 
две железных кровати с массивными спинками, 
окрашенными в зеленый цвет. Между кроватями 
стояла на полу жестяная ванна. Возле одной из 
стен стоял колченогий столик, на котором распо
ложились два примуса, кастрюли и прочие кухон
ные принадлежности. Я оглянулся и внезапно услы
шал у себя под ногами слабый писк.

— Ус! Тише! — прикрикнула женщина.
Только теперь я заметил, что в ванне среди

тряпья лежит грудной ребенок, завернутый в пе
ленки.

— Это ваш? — спросил я женщину, так как 
не знал, о чем с ней говорить.

— Да. Он себя сегодня плохо чувствует, — 
ответила она.

— Итак? — спросил Мизрахи, выказывая при
знаки нетерпения. — Как вам понравилась квар
тира?

Квартира мне понравилась. У нас, в “Мерха- 
вим“, были только однокомнатные квартиры, да и
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те, можно сказать, на курьих ножках. Дранка, ко
торой были покрыты стены, растрескалась, поко
робилась из-за жары, потолки низкие, в комнате 
одно лишь окно, летом в ней было душно, и на всем, 
к чему не притронешься, лежал тонкий слой пыли. 
Зимой проникали в помещение через щели и ветер, 
и дождь, и холод, иногда даже на полу появлялись 
лужицы. По ночам выползали клопы и сосали нашу 
кровь, и на рассвете мы находили их — жирных, 
красных, отвратительных — на стенах. Под полом 
нашли себе пристанище мыши, они прогрызали фа
неру, иногда даже портили книги.

— Сколько вы хотите за квартиру? — спро
сил я.

— Для вас — тысяча пятьсот, без запроса, — 
сказал решительно Мизрахи, подкрепляя свои сло
ва широким жестом. Со стороны это выглядело 
так, будто он великодушно дарит мне эту кварти
ру, желая от нее избавиться.

— О нет, — сказал я, силясь улыбнуться, так 
как в эту минуту вспомнил наказ тещи — бес
страшно торговаться, ибо каждый маклер по мень
шей мере на треть завышает цену.

— Это вы считаете много? — Мизрахи ско
сил на меня глаза, и его маленькие усики изогну
лись, когда он попытался улыбнуться. — Присмот
ритесь к этой квартире! Две комнаты, душ и боль
шой двор... Где вы найдете такую квартиру за та
кие деньги? Я вам отдаю ее почти даром!

— Это очень хорошая квартира! — сказала 
женщина, вторя маклеру. — Здесь много воздуха, 
и летом очень хорошо. Есть душ, а во дворе кран.

Других достоинств она, видимо, назвать не 
смогла, и потому умолкла, осекшись.

— Это слишком дорого! — сказал я.
—■ А сколько вы предлагаете? — спросил
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Мизрахи, протягивая руку, как бы говоря: “А ну- 
ка, посмотрим, что ты смыслишь в таких делах..."

— Девятьсот! — сказал я, вспомнив наказ 
тещи.

Мизрахи хрипло рассмеялся, и морщины на 
его лбу в виде буквы “ш“ сжались и сблизились.

— Этот тип ни бельмеса не смыслит, — ска
зал он по-арабски, заложив руку за спину.

— Откуда он взялся? — спросила она его 
также по-арабски.

— Из кибуца, — ответил ей Мизрахи, прене
брежительно махнув рукой.

— А, из кибуца! — закивала женщина головой 
в знак того, что ей известно, что такое кибуц. — 
Вы из кибуца? — обратилась она ко мне на иврите.

— Да, — ответил я, разглядывая ее.
— Нехорошо в кибуце? — спросила она.
— Почему нехорошо? Хорошо! — ответил я.
— Хорошо, очень хорошо! — снова закивала 

женщина головой и суровое выражение ее лица 
смягчилось. Казалось, она расположилась ко мне. 
— Вы из Бренера?*

— Нет, я не из Бренера, — ответил я.
— У нас тут в квартале есть девушка, так 

она сейчас в кибуце "Бренер". Я ее знаю, — ска
зала женщина и, обращаясь к Мизрахи, добавила 
по-арабски: — Это дочь Иосефа Саляма ушла к 
Бренеру. Мать оплакивает ее целыми днями... Мно
гие сейчас уходят в кибуц...

Но Мизрахи не был расположен вести разго
воры на отвлеченные темы.

— Сколько же вы дадите окончательно? — 
спросил он.

* Полное название кибуца — "Гивеат-Бренер". 
Это один из крупнейших в стране кибуцов.
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— Добавлю еще сотню, — сказал я. — Дам 
тысячу.

И в ту же минуту смутился, представив себе 
выражение лица Хедвы, когда она увидит эту квар
тиру. Нет, она даже и слышать не захочет об этом 
районе.

— Он сумасшедший... У него есть тысяча лир. 
Дает за полторы комнаты... — сказал Мизрахи 
женщине по-арабски, а затем обратился ко мне.

— Тысячу четыреста — и дело с концом.
Он хлопнул себя рукой, как бы выбивая пыль.
— Больше тысячи не дам! — сказал я, раз

мышляя, как бы поскорее унести отсюда ноги, так 
как вдруг мне стало совершенно ясно, что мы зря 
теряем время. Хедва не захочет и слышать об этой 
квартире.

— Триста дашь мне? — спросил Мизрахи у 
женщины по-арабски.

— Не знаю, — пожала она плечами. — Придет 
муж, я поговорю с ним, — ответила она также по- 
арабски.

— Дадите тысячу триста? — спросил меня 
Мизрахи, и его черные глаза загорелись, как уголья.

— Тысячу, — сказал я односложно.
— Что значит тысячу? Разве это деньги? 

Тысячу за две комнаты, за душ и большой двор? 
— кипятился Мизрахи, при этом заходили и заше
велились все черточки его лица, тонкие губы, уси
ки, волосатые щеки, низкий лоб. — Где вы еще 
встретите сегодня такую цену? Две тысячи со
драли бы с вас за такую квартиру, но я делаю это 
только для вас, так как вы из кибуца. Тысяча три
ста — это почти бесплатно!

— Больше тысячи не дам, — стоял я на своем.
Мизрахи начал нервно расхаживать по комна

те, время от времени поворачиваясь к двери, затем,
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остановившись возле меня, он слегка сдвинул набок 
свою белую шляпу, и, ткнув меня в грудь тремя 
пальцами, сказал:

— Знаете что? Я сказал полторы тысячи, вы 
сказали — тысячу! Ради вас, пусть будет по-сред- 
нему — тысяча двести пятьдесят, и дело с концом. 
Согласны?

— Больше тысячи не могу дать! — сказал я. 
Мне было ясно, что никогда и ни при каких об
стоятельствах мы эту квартиру не снимем.

Мизрахи повернулся на каблуках и развел ру
ками, выражая отчаяние. Затем, глядя на меня, 
а рукой указывая на женщину, стоявшую у стенки, 
он сказал с презрением:

— Взгляните на эту женщину. И ей вы даете 
тысячу лир за такую квартиру?! У нее нет хлеба 
для грудного младенца, а вы ей даете тысячу лир!.. 
Неужели вас в кибуце учат издеваться над ни
щими?

Женщина вобрала голову в плечи, подняла на 
меня печальные глаза и старалась придать своему 
лицу скорбное выражение, как бы говоря: “Разве 
так надо вести себя с такой, как я, несчастной?" 
Оба ждали моего ответа, который бы подтвердил, 
что у меня еще сохранились остатки совести.

— Больше тысячи не могу, — сказал я и от
вернулся, чтобы не глядеть им в глаза.

Мизрахи гневно топнул ногой, подошел к жен
щине, притронулся к ее плечу и сказал по-арабски:

“Выйдем на минутку", и оба вышли в сосед
нюю комнату.

Мизрахи и женщина долго и возбужденно 
шептались. Потом ко мне вышел один Мизрахи. 
Подойдя вплотную, он взял меня за руку и друже
ски сказал:

— Послушайте, уважаемый, я говорил ради
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вас с этой женщиной и объяснял ей, что у вас 
мало денег. И она согласилась сделать вам скидку, 
которую вы просите. Вы дадите мне тысячу сто 
лир и после субботы можете сюда переезжать.

— Нет, больше тысячи не дам! — сказал я ре
шительно и повернулся к двери, намереваясь удрать, 
пока не поздно.

— Хорошо! — завопил Мизрахи. — Тысяча 
лир! Ради вас — тысяча лир! Договорились! — и 
ударил в ладоши.

Я остановился. На моем лбу выступили ка
пельки пота. У входа, опираясь о притолоку, стоя
ла женщина. Голову она склонила на плечо и гля
дела на меня искоса, как бы говоря: “Вот, полю
буйтесь на человека, который обобрал меня до 
нитки!“ А посредине комнаты стоял Мизрахи и его 
черные глаза метали молнии, как бы грозя испепе
лить меня на месте.

— Все в порядке? — спросил он.
— Да... Но сейчас у меня с собой нет денег... 

— пробормотал я.
— Это ничего! Ничего! — сказал Мизрахи 

тонким голосом. И его возбужденное лицо смягчи
лось и подобрело. — Вы дадите мне сейчас сто 
лир, а завтра принесете в контору остальное, и мы 
покончим с этим делом.

— И ста лир нет у меня, — сказал я тихо, как 
бы моля о пощаде.

— Пятьдесят лир есть? — спросил он.
— Нет. И пятидесяти нет.
— Сколько же у вас есть при себе? Десять 

лир есть?
— Нет. И десяти нет, есть только мелочь, 

несколько медяков...
Мизрахи засунул руки в карманы и задумался, 

а глаза его оценивающе ощупывали меня.
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— Где вы живете? Далеко отсюда?
— Далеко-о,- — ответил я. — Завтра принесу 

вам в контору деньги, и мы покончим.
— Ничего, — сказал Мизрахи визгливым голо

сом. — Я пойду с вами, и вы дома дадите мне 
сколько-нибудь наличными. Договорились? Пой
демте со мной! — и он взял меня за руку, направ
ляясь к двери.

— Я... — бормотал я испуганно, — у меня и 
дома сейчас ничего нет. — Все деньги в банке... 
Вот завтра... Завтра я вам принесу.

— Знаете что? — сказал Мизрахи после ко
роткого раздумья. — Зачем нам долго разговари
вать? Вы подпишите мне небольшой вексель, ска
жем, на двадцать лир или десять лир, а завтра вы 
уплатите. Порядок? — и тут же он сунул руку в 
портфель и извлек зеленую книжку с векселями.

Я побледнел и оглянулся на дверь. Ее загоро
дила своим телом женщина. Она стояла неподвиж
но, опираясь на притолоку, и пристально следила 
за каждым моим движением. Ее острый и косой 
взгляд выражал ненависть и злобу.

— Нет... Я не могу... — сказал я, глубоко 
вздохнув.

Мизрахи, заложив руки за спину и презритель
но сощурив глаза, процедил сквозь тонкие губы, 
которые изогнулись в правом углу рта вместе с 
усиками:

— Ах так... Не можете! Почему не можете? 
Почему?

— Не могу! — развел я руками с отчаянием.
— Что значит не можете? — внезапно завопил 

он, подняв трясущуюся руку кверху.
В ту же минуту из ванны послышался плач 

младенца, и женщина побежала его успокоить.
— И ради того, чтобы сказать мне “не могу“,
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вы целый час морочите мне голову! Что я для вас 
— малое дитя, которое можно дурачить, говорить 
то так, то этак, а затем послать ко всем чертям?! 
Осел ты, а не человек! Осел! Как только я увидел 
эту дурацкую панамку, я сразу понял, что ты не 
человек, а голь-шмоль из кибуца, у которого нет 
за душой ломаного гроша, но который думает, что 
может дурачить весь свет! Ты думаешь, это тебе 
Россия? Посулишь тысячу лир, потом въедешь в 
квартиру и не дашь ни шиша? Осел ты этакий! Ты 
хуже Гитлера, тьфу! Черт бы тебя побрал вместе 
с твоими родителями!

Он с силой схватил меня за руку и вытолкнул 
за дверь, приговаривая:

— Убирайся! Сгинь с моих глаз, чтобы я не 
видел эту дурацкую рожу и эту дурацкую панамку! 
Прямо в ад! И пусть горят там на чистом огне все 
эти подонки из кибуцов, которые понаехали в го
род и пачкают наши улицы... Тьфу пропасть!

И он с шумом захлопнул дверь.

Пристыженный и посрамленный брел я домой, 
мысленно проклиная весь город с его домами и 
квартирами, и дивился, как это я сам оказался 
здесь. Мне были противны уличные торговцы со 
своими лотками, мужчины и женщины, проходив
шие мимо меня, даже дети, беззаботно игравшие 
на улицах.

“Стыд и позор! — твердил я себе. — Как ты 
низко пал! Даже паразиты-маклеры ругают тебя 
последними словами, а ты не в силах ничего ска
зать в свое оправдание...“

— Ну как? Нашел? — спросила Хедва, на
смешливо глядя на меня, когда я входил в квар
тиру.
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Но тотчас снова открылась наружная дверь, 
и в комнату влетела моя теща, взволнованно вос
клицая:

— Ну, дети мои, теперь я уверена, что вы мо
жете паковать свои шмотки! Квартира — пальчики 
оближешь! Все, как ты, Хедва, хотела и мечтала!

— Прежде всего, скажи, в каком районе? — 
произнесла скептически Хедва.

— В каком? А как ты думаешь? — спросила 
теща, подзадоривая ее.

— Откуда я могу знать? Вероятно, во Фло
рентине,* — иронизировала Хедва.

— А если я скажу тебе, что в северной части 
города, ты поверишь? — продолжала теща интри
говать ее.

— На какой улице? — поспешила спросить 
Хедва.

— Там, где ты мечтала. На улице Жаботин- 
ского, в нижней части! — сказала теща, и глаза ее 
победно засверкали.

— А на каком этаже? — спросила Хедва. 
Лицо ее сияло.

— На третьем! — воскликнула теща подбоче- 
нясь, будто вызывая дочь на кулачки.

— С холлом и балконом?
— С холлом и балконом! — Теща лихо встрях

нула головой, как бы говоря: “Ну, что ты на это 
скажешь?“

— И стены в кухне наполовину выложены ка
фелем?

— Вот именно!
— И есть электрический котел?

* Предместье Тель-Авива, заселенное преиму
щественно беднотой, мелкими торговцами и ремес
ленниками.
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. — И есть электрический котел! — сказала 
теща, звонко поцеловав Хедву в лоб, и объявила: 
— Моя дорогая, такую квартиру, да за такую цену, 
ты бы никогда в жизни не нашла! Ну, а что уда
лось тебе? — спросила она меня.

— Ничего, — ответил я, опустив глаза.
— А почему ты такой сердитый? — продол

жала она допрос.
— Вовсе нет! — пожал я плечами.
— Теперь вы, дети мои, должны радоваться! 

Радоваться! — повторила она возбужденно. — 
А если хотите, можно хоть завтра пойти осмотреть 
квартиру.

И действительно, назавтра в четыре часа дня 
мы отправились всей семьей на смотрины — зна
комиться с нашей будущей квартирой. Впереди 
шествовал Краковер, за ним, взявшись под руки, 
семенили Хедва с мамой, а я замыкал шествие, 
держась на почтительном расстоянии. Деловитый 
шум наших шагов, когда мы шли к остановке, при
влек внимание всей улицы. Когда мы входили в 
автобус, все на нас оглядывались, видимо, почув
ствовав, что мы едем неспроста.

— Ну, где же он, твой дом? — спросил Кра
ковер супругу, когда мы вышли из автобуса. При 
этом он действовал тростью, как указкой, тыкая 
ею в разные стороны.

— Сейчас, сейчас, мои дорогие, — ответила 
теща и отважно зашагала впереди, указывая до
рогу.

Снова мы деловито затопали, изредка задер
живаясь, когда теща рассматривала номерные зна
ки. Но вот, указывая пальцем, она воскликнула:

— Пришли! Тут вот!
Мы остановились возле большого четырех
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этажного белого дома, который был точной копией 
домов, стоявших справа и слева от него, с той 
лишь разницей, что его жалюзи были не коричне
выми, а зелеными. В задумчивости мы постояли 
некоторое время около дома, меряя его глазами, 
от фундамента до башенки с антенной. Затем Кра- 
ковер произнес тоном военачальника, призываю
щего своих солдат на штурм крепости:

— Вперед!
Громко топая, мы подымались по лестнице, и 

можно было подумать, что идет целый взвод. До
стигнув третьего этажа, моя теща остановилась, 
дабы немного успокоиться и отдышаться, потом 
нажала кнопку. Мы стояли за ее спиной, затаив 
дыханье.

Когда дверь отворилась, люди, встречавшие 
нас, разразились громким смехом, и я и Хедва то
же от души хохотали. Мы все так смеялись, что 
долго не могли вымолвить ни слова. Надо же та
кому случиться! Владельцами этой квартиры, ко
торую мы собирались снять, были не кто иные, как 
Иоська и Ахува! Тот самый Иоська и та самая 
Ахува, что оставили наш кибуц более трех лет то
му назад.

— Ахува!
— Хедва!
Они бросились обниматься, затем начали гля

деть друг на друга и снова смеяться. Так они и 
зашли в квартиру, держась за руки, а мы — вслед 
за ними.

— Киндерлех,* что тут происходит? — спро
сила теща, когда мы очутились в большой, про
сторной комнате и с удивлением уставились друг 
на друга.

Киндерлех — ребятки, детишки (на идиш).
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— Знаешь, мама, кто хозяева? — спросила 
Хедва, сияя от счастья. — Это наши старые дру
зья из “Мерхавим“ ! Ну, что ты на это скажешь?

— Вот так случай! — воскликнула теща. — 
Почему же вы мне этого не сказали? — спросила 
она с обидой хозяев.

— Могло ли нам придти в голову, что вы — 
мать Хедвы? — сказала Ахува. — Просто не ве
рится... Ах, какой случай!.. — воскликнула она 
снова, оглядываясь нас с ног до головы.

— Ну, это признак удачи, признак удачи, — 
вставил Краковер, стоя посредине комнаты и раз
глядывая стены, пол и потолок.

— Садитесь, пожалуйста, и расскажите, когда 
вы оставили кибуц и как здесь очутились, — ска
зала Ахува, усадив всех за большой квадратный 
стол, покрытый стеклом. В центре стола сверкала 
хрустальная ваза.

Так же, как неожиданной была встреча, не
жданной, негаданной была радость — как бы в до
казательство того, что перемена места всегда чре
вата приятными сюрпризами.* Иоська, низкорос
лый кряжистый парень, круглолицый и веснуща- 
тый, с маленькими смеющимися глазками, неуклю
жий и неповоротливый, из-за врожденной застен
чивости почти всегда молчал. Говорил он очень 
редко, да и то произносил обычно несколько счи
танных слов, связанных с работой, вроде: “Подай 
молоток!“, “Держи провод“ ! “Подымись на леса!“ 
Он был строителем, и кожа на его широких ладо
нях затвердела, была в ссадинах и разъедена из
весткой и цементом. Его широкий и чуть приплюс
нутый лоб тоже, казалось, был отлит из цемента.

* Парафраз еврейской поговорки “перемена 
места — к счастыо“.
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Так как он всегда был поглощен своей работой, 
а по вечерам обычно запирался в своей комнате, 
я сомневаюсь, удалось ли нам за все годы нашего 
совместного пребывания в “Мерхавим" сказать друг 
другу десяток фраз.

В противоположность ему, Ахува слыла в ки
буце первой болтушкой и хохотуньей, как бы вос
полняя то, чего не хватало ее супругу. Невысокая 
кругленькая толстушка, она всюду совала свой нос, 
и не было, казалось, такого места, где не звенел 
бы ее остренький язычек. Когда они оба заявили 
о своем уходе из кибуца, никто ни о чем не спра
шивал и не пытался даже их переубедить, так как 
Иоська славился своим ослиным упрямством, и не 
было ни малейшей надежды отговорить его. Что 
же касается Ахувы, то поговаривали, что за при
ятно улыбающимся личиком, напоминающим пыш
ку, пропитанную маслом, кроется злая и недобро
желательная душа. В этом была когда-то убежде
на и Хедва, после спора, который у них возник 
однажды из-за субботнего дежурства. Они потом 
даже несколько месяцев не разговаривали. Теперь, 
когда Иоська демонстрировал Краковеру и его 
жене свою квартиру со всеми ее укромными угол
ками, Хедва и Ахува сидели рядом и дружески бе
седовали, причем Хедва выкладывала подруге все 
свои обиды на “Мерхавим“ и говорила, что ей там 
все настолько осточертело, что она не могла боль
ше оставаться.

— Вот видишь, — отвечала ей Ахува. — Рань
ше или позже, но все мы приходим к одному и то
му же выводу. Помнишь ли ты, сколько мне приш
лось воевать, пока я получила, наконец, те занаве
си для нашей комнаты? А теперь...

Тем временем вернулся Иоська и присел ря
дом с нами. Он слушал со своей неизменной улыб
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кой, как беседуют Хедва и Ахува, пальцы его ма
шинально возились со спичечной коробкой, пово
рачивая ее с боку на бок, открывая и закрывая.

— А чем ты сейчас занимаешься? — спросил 
я Иоську.

— Работаем... — Он поднял на меня свои сме
ющиеся глаза, но тотчас опустил их к спичечной 
коробке.

— Скажи же, наконец, что ты подрядчик! — 
Ахува легонько шлепнула его по широкому плечу.
— Всегда он почему-то стыдится этого! И если бы 
мы, в конце концов, не построили небольшой до
мик для себя, не видать бы вам этой квартиры, как 
собственных ушей!

— Замечательно! — воскликнула Хедва не без 
зависти. — А где же ваш новый дом?

— В Тель-Нофе, — ответил Иоська, открывая 
спичечную коробку. Затем он слегка выпрямился, 
сунул руки в карманы, и мы были уверены, что 
сейчас он еще что-то скажет. Но Иоська вынул 
руки из карманов и снова склонился над спичечной 
коробкой.

— Да, хорошо, хорошо! — к столу подошел 
Краковер. Он еще раз оглядел комнату.

— А что ты скажешь на это? — обратилась 
Хедва к отцу. — У них уже есть собственный дом!

— Да, хорошо, хорошо! — повторил Крако
вер, с уважением поглядев на Иоську, и обратился 
ко мне:

— Ну, а когда и ты этого добьешься?
— Добьется, добьется! — заверила его Ахува.

— Все добиваются! Пройдут два-три года, поя
вятся сбережения, а затем и собственный дом! Се
годня не то, что было прежде. Все ребята устраи
ваются. Устроится и Шлемик.

— Да, да, обязательно добьется, — поспешила
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вмешаться моя теща, которая не любила сравнения 
не в мою пользу. — Пойдем, Хедва, ты ведь еще 
не видела квартиру, которую хочешь снять. Может 
быть, она тебе не понравится... — ужалила она 
дочь.

Хедва вскочила и в сопровождении отца, ма
тери и Ахувы отправилась осматривать достопри
мечательности квартиры.

Мы остались вдвоем с Иоськой, друг против 
друга, и так как он молчал, молчал и я.

— Выезжают и въезжают, а? — спросил он 
в конце концов, со своей неизменной улыбкой.

— Что? — встрепенулся я.
— Мы выезжаем, а вы въезжаете, — пояс

нил он.
— Ты говоришь о квартире? — спросил я.
— Ага.
— Ну да. Так оно и есть.
Мы снова замолчали, и мне начало казаться, 

что обо всем уже говорено и переговорено раньше. 
Но тут Иоська снова заговорил:

— А что у вас вообще слышно?
— Да все в порядке.
— Где ты работаешь? — спросил он и вы

прямил спину, как бы давая понять, что сейчас на
чинается настоящий мужской разговор.

— В государственном аппарате, — ответил я.
Иоська шумно втянул воздух носом, словно

у него был насморк, бережно отодвинул вазу на 
столе и начал разминать своими толстыми пальца
ми салфетку, лежащую под вазой. Затем он сказал:

— Я давно уж ничего не слышал о нашей 
братве.

Полагая, видимо, что он сказал нечто неумест
ное и не относящееся к делу, он заерзал на стуле.

Я кашлянул, так как не знал, ждет ли ок от
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меня какого-либо ответа или нет. Затем я задал 
вопрос, ответ на который был мне известен за
ранее:

— Сколько времени прошло, как вы оставили 
кибуц?

— Да, пожалуй, уже более трех лет, — ска
зал он, и чувствовалось, что Иоська доволен отве
том и решил продолжить разговор:

— А вы когда оставили?
— Уже полгода с гаком, — ответил я.
Мы снова замолчали. Я смотрел в простран

ство, а Иоська — на свои пальцы, теребившие сал
фетку. Внезапно он рассмеялся и заговорил сквозь 
смех, с трудом сдерживая слова, торопившиеся 
вырваться наружу:

— А ты помнишь, как Бени... скатился с ле
сов ... прямо в яму с известкой?

Смех вперемежку с кашлем так одолел его, 
что он вынул носовой платок и вытер выступив
шие на глазах слезы. Он утер платком рот, сразу 
умолк и снова уставился на коробку со спичками. 
Казалось, что он злится на самого себя за то, что 
нарушил правила приличия.

— Все мне здесь нравится, — заявила Хедва, 
возвращаясь вместе с Ахувой после осмотра квар
тиры. — Все, кроме пола в ванной комнате. Вы 
знаете, я люблю, когда пол в ванной мозаичный, 
сложенный из таких крохотных плиток, как шоко
ладные, но все остальное — будто сделано по мое
му заказу!

— Все очень хорошо, — провозгласил Крако- 
вер, заискивающе улыбаясь Иоське. — Все, кроме 
въездных. Они, пожалуй, чуточку великоваты...

Иоська улыбался так, будто говорил: “И я 
того же мнения" и будто вовсе не к нему отно
сился намек Краковера.
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— Пошли, Авраам, домой! — решительно ска
зала теща, стараясь замять разговор и заставить 
мужа замолчать. Она потащила его за рукав к 
двери. — Я вижу, ты хочешь нам испортить всю 
музыку. Он вздумал торговаться! А кто они? Плоть 
от плоти нашей! Такие же кибуцники, как Шлема 
и Хедва. Если они тебе сказали — так, мол, и так
— вынимай кошелек и выкладывай деньги. И будь 
уверен, что и гроша лишнего у тебя не взяли! 
А теперь попрощаемся и...

В эту минуту открылась дверь и в комнату 
вбежала смуглая большеглазая трехлетняя девоч
ка с красным бантом в кудрявых волосах, ниспа
давших на плечи.

— Мама! — воскликнула она. — Мы играли 
в лошадки и...

Увидев нас, она испугалась и спрятала голову 
в мамину юбку.

— Это ваша дочурка? — спросила восхищен
ная Хедва. — Ой, какая хорошенькая! Иди ко мне, 
милая! — Хедва нагнулась, чтобы поцеловать де
вочку. — Как тебя зовут?

— Ее зовут Негба! Ей скоро исполнится три 
года, — с гордостью сказала Ахува, поглаживая 
волосы дочери.

— Негба! Какое красивое имя! Не правда ли, 
Шлемик? — Хедва повернула ко мне голову. — 
Бы так назвали ее в память о Негеве?

— Это идея Иоськи, — сказала Ахува, повер
нувшись к мужу, который стоял, засунув руки в 
карманы и улыбался, с гордостью глядя на дочь.
— Ты знаешь, доченька, кто эти дядя и тетя? Они 
наши друзья из “Мерхавим“. Помнишь, я тебе рас
сказывала о “Мерхавим"?

— Иди ко мне, Негба! Иди ко мне, милая!
Хедва взяла ее за плечи, желая привлечь к
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себе. Но девочка ускользнула из ее рук и, сердито 
поглядывая на нас из-за маминой юбки, молчала.

— Пошли, дети мои, пошли, — заторопилась 
теща. А Иоське и Ахуве она сказала:

— Помните же, в воскресенье после обеда мы 
приедем с мебелью.

— Да хоть утром, — сказал Иоська, уступая 
нам дорогу.

— В любой час, когда захотите, — добавила 
Ахува. — Мы уедем в субботу вечером.

Краковер ласково ущипнул Негбу за щечку, 
и мы вышли из дому.

Много слез пролили Хедва и ее мать на шее 
друг у друга в памятный воскресный день, когда 
мы выносили наши узлы из квартиры Краковера, 
чтобы погрузить их в машину. (Это был Мишкин 
МЭК, но вел его не Мишка, а шофер, которого он 
нанял). И я тоже был в расстроенных чувствах, 
как в тот день, когда мы расставались с “Мерха- 
вим“. Мне казалось, что кибуц сейчас еще более 
отдалился от меня.

Всегда те часы, когда надо покидать наси
женное место и отправляться в путь-дорогу, для 
меня самые неприятные. Узлы и тюки собраны, 
упакованы, а вот воспоминания, хорошие и плохие, 
рассыпаны, как эта пыль на полу, и грузчики без
думно топчут их ногами. Все, что было, прошло, 
миновало, а то, что будет — покрыто мраком 
неизвестности...

Наконец шофер и его подручный закончили 
погрузку, и я с Хедвой забрались в кузов и кое- 
как примостились среди узлов на стульях. Мы 
ехали молча, глядя по сторонам. Доехав до улицы 
Жаботинского, мы слезли с машины, поручив во
дителю и его подручному самим доставить вещи
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на место. И вскоре комната, в которой еще вчера 
стояли вещи Иоськи и Ахувы, заполнилась нашими 
тюками.

Когда шофер с подручным удалились, мы 
вдвоем уселись на краю постели и с тоской стали 
смотреть на наши пожитки. Так смотрят на по
койника, когда он лежит перед вами. Внезапно 
Хедва уткнулась в матрас и начала всхлипывать. 
Она рыдала, как ребенок, а я, уставившись в про
странство, тоже почувствовал на глазах слезы.

В комнате постепенно сгущались тени. Начало 
темнеть и казалось, что на всем свете мы одни, 
я и Хедва.

Потом Хедва стряхнула с себя уныние, вы
терла слезы, схватила мою руку и сказала:

— У меня странное чувство, Шлемик, будто 
только сейчас мы начинаем жить...

Глаза ее сияли. Она встала, зажгла свет и 
сказала:

— Давай, Шлемик, наведем порядок.
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Глава 19

Я ПАЛ ЖЕРТВОЙ ПЕЧАЛЬНОГО СЛУЧАЯ

— Господин Порат, не думаете ли вы, что 
пришла пора созвать пресс-конференцию? — спро
сил меня однажды утром Бальзамон, входя в мою 
комнату.

Я уже заметил, что каждый раз, когда он дол
жен был переговорить со мной по серьезному делу, 
он не называл меня “товарищ Шлема“ или просто 
Шлема, а обращался сугубо официально — “гос
подин Порат“. При этом у него было многозначи
тельное лицо, и он говорил строго, без своих обыч
ных шуток и прибауток.

— Да... Пожалуй... — ответил я, хотя и очень 
страшился подобных мероприятий.

— И я  так думаю, — сказал Бальзамон, скре
стив руки и заложив большие пальцы под мышки. 
— Вы, вероятно, помните, как однажды мы с вами 
говорили о связях с общественностью?

Время от времени он напоминал мне об этом 
разговоре, который происходил несколько недель 
назад. И хотя тогда говорил он, а я только слу
шал, Бальзамон неизменно повторял “мы с вами 
говорили*'... Он продолжил:

— Итак, нельзя довольствоваться одной ста
тьей, опубликованной в одной единственной газе
те, и нашими ответами на письма, которые время 
от времени публикуются в печати. Общественность 
требует гораздо большего: всеобъемлющих и ис
черпывающих интегральных разъяснений... И в
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этом отношении мы всегда должны проявлять ини
циативу...

Слово “инициатива" было одним из излюблен
ных его словечек, и он много на эту тему разгла
гольствовал. И сейчас он, распространяясь о поль
зе инициативы, вспомнил притчу, близкую моему 
сердцу — притчу о пахаре.

— Вы ведь знаете, что такое пахота, — начал 
он. — Итак, кто самый главный на пахоте? Ло
шадь, которая тащит за собой плуг? Нет. Сам 
плуг? Нет. Кто же? Пахарь — вот кто. А почему? 
Потому что в его руках инициатива. Взгляните-ка! 
— для наглядности Бальзамон вынул свое вечное 
перо. — Он держит в своих руках вожжи, он пра
вит туда или сюда. Он решает, какой участок вспа
хать и когда именно!

Глаза Бальзамона, произносившего эту тира
ду, сверкали, будто он сам только сейчас осознал 
глубокий смысл этих сентенций.

— И вы должны знать, — продолжал он, — 
что между нами и пахарем нет принципиальной 
разницы. Разница существует лишь чисто фор
мальная, в сущности же это одно и то же! И мы 
пашем... Пашем в сознании общества, в сердцах 
и мозгу! И надо, чтобы пахота эта была глубокой...

И далее он стал подробно разъяснять, как 
подготовить встречу с журналистами, чтобы она 
прошла на высоком уровне.

— Подберите заблаговременно весь необходи
мый материал, — сказал он. — Полистайте дела 
нашего департамента. Получите у господина Ха- 
нины все, что он сочтет нужным вам передать, и 
подготовьте доклад. И я сам постараюсь выкроить 
время для этой встречи, — добавил он скромно. — 
Дабы иметь возможность дополнить ваше сообще
ние, если в этом будет нужда, а также ответить
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на вопросы журналистов. А теперь — за письма...
Как только он вышел, вошла Ариэля, чтобы 

я продиктовал ей текст пригласительного письма. 
Она уселась на краешек стула, положила ногу на 
ногу, открыла блокнот, устроила его на колене и 
уперлась в листок острием карандаша.

Один вид Ариэли всегда повергал меня в тре
пет, особенно, когда она являлась с таким остро 
отточенным карандашем, будто собиралась вон
зить мне в грудь его острие. Ее миндалевидные 
глаза с длинными ресницами никогда и ни при ка
ких обстоятельствах не опускались от смущения. 
Она могла долго и пристально смотреть на чело
века, не моргнув, так что у того внутри все пере
ворачивалось. Мысли в голове начинали путаться, 
лицо то краснело, то бледнело, стул под ним слов
но загорался, и человек поневоле думал лишь об 
одном — как бы спастись бегством, пока не позд
но... Вот и сейчас она вперила в меня глаза, кото
рые не то испытующе проникали в душу, не то 
выражали откровенную скуку, не то были полны 
презрения. Из-за обуявшего меня страха, я никак 
не мог начать диктовать. Из моей памяти испари
лись все обычные слова, которыми принято начи
нать подобного рода письма. Так как уже прошло 
несколько минут, она начала барабанить каранда
шем по блокноту, отбивая ритм носком своей ту
фельки, а глаза ее при этом усмехались и как бы 
шептали:

“Итак, дружок... ты уже придумал, как на
чать?.. Я знаю, ты смущен. Но я от тебя не от
стану... Это для меня своего рода наслаждение... 
Итак?.. А время идет, господин Порат... Или вы 
полагаете, что мне очень интересно любоваться 
вашим лицом?.. Эта прядь, нависшая надо лбом, 
вообще не идет вам, если хотите знать всю прав
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ду... Итак, дружок, минуты бегут... А вы этого не 
чувствуете?.. Должность пресс-атташе идет вам, 
как корове седло... Итак?..“

— “Глубокоуважаемые журналисты", — уда
лось мне выжать из себя два слова.

Ариэля небрежно провела на листке две ли
нии, не сводя с меня глаз, и так как я снова умолк, 
вынула из волос гребень и начала причесываться, 
откинув голову назад, а второй рукой придержи
вая волосы. Затем она сняла двумя пальчиками не
сколько волосков, упавших на блузку. Проведя ру
кой по платью, она снова взялась за карандаш.

— “Имеем честь пригласить Вас в наш депар
тамент" — продиктовал я и опять осекся.

Ариэля снова провела несколько штрихов и из 
ее груди вырвался легкий вздох.

— “...для встречи по важному вопросу..." — 
добавил я и снова умолк. Мысли мои смешались.

На сей раз терпение Ариэли лопнуло. Она по
ложила карандаш и спросила с каменным лицом:

— В связи с чем это письмо?
— В связи с пресс-конференцией, которую мы 

хотим созвать.
— Когда? — спросила она.
— В четверг утром, — ответил я.
— Не разрешите ли вы мне, господин Порат, 

самой составить текст письма? — спросила она 
с пренебрежением.

— Пожалуйста... — ответил я. — Если вам 
угодно...

— Большое спасибо, — ответила Ариэля, чуть 
улыбнувшись, встала и вышла из комнаты, виляя 
задом.

До встречи с журналистами осталось четыре 
дня, и все это время я занимался подготовкой до
клада. На моем столе лежали груды бумаг. Надле
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жало привести их в порядок. Всего труднее было 
мне сформулировать первые фразы, чтобы открыть 
пресс-конференцию.

“Господа ж у р н а л и с т ы . — эти слова звучали 
в моей голове с утра до ночи. — “Господа журна
листы, вы собрались здесь для того, чтобы...“, 
“Господа журналисты, цель этой встречи заклю
чается в том...“, “Господа журналисты, имею честь 
собщить вам...“ Подобные фразы ежеминутно ме
няли свой облик, и лишь первых два слова — “гос
пода журналисты“ — оставались неизменными. Это 
был тот якорь спасения, на котором держалась 
тяжеловесная и неуклюжая баржа моего доклада. 
В голове вертелось еще несколько подобных сло
восочетаний, которые выполняли роль дорожных 
знаков-маяков на неизведанных и неоглядных про
странствах. Они помогали мне плыть в нужном на
правлении. “Господа, это факт решающего значе
ния../' “Отсюда мы делаем вывод..." “Это — крае
угольный камень..." “В этой области еще непоча
тый край работы..." и т.п., и т.д.

Но все, что лежало между этими фразами, 
было весьма туманным, неясным и неопределен
ным и, к несчастью, совершенно не удерживалось 
в памяти. Все остальное было- какой-то бесфор
менной мешаниной слов и цифр, от которой му
тился ум.

В среду утром меня вызвал к себе господин 
Ханина, встретивший меня с большим почетом. Он 
придвинул стул, пригласил меня присесть и лишь 
затем уселся сам. Хлопнув в ладони, он потер руки, 
сцепил пальцы на груди и сказал:

— Шлема, друг мой! Вопрос, по которому я 
вас пригласил, касается завтрашней пресс-конфе
ренции. Я придаю ей боль-шо-ое значение. Я хочу 
превратить ее в большо-о-е событие, которое, если
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можно так выразиться, создаст совершенно новую 
общественную атмосферу. Вы понимаете, друг мой, 
что произошло за последние два-три года? С одной 
стороны, на наших глазах каждодневно свершаются 
подлинные чудеса, каких не было со дня исхода 
евреев из Египта... Мощный поток иммиграции 
всех колен израилевых со всех концов земли, из 
далеких, заброшенных уголков, где никогда даже 
не слышали слова “Израиль"... И могучая созида
тельная работа, какой не знала и не знает ни одна 
другая страна, ни один народ в мире — сотни но
вых поселений, новые города и села, заводы и 
фабрики, вырастающие чуть ли не за ночь, тысячи 
и десятки тысяч новых жилых домов... Представь
те себе, что лишь за последний год сооружено бо
лее двадцати тысяч жилищных единиц! Более два
дцати тысяч! Чоловеческий ум с трудом постигает 
эти цифры... А трубопроводы, а шоссейные дороги, 
а мосты, а железные дороги... Поверьте мне, Шле
ма, иногда я просыпаюсь ночью и чудеса, которые 
мы совершили, кажутся мне возвышенным и пре
красным сном. И я тогда спрашиваю самого себя: 
как же я могу заниматься тысячью всяких мелких 
и ничтожных, сугубо будничных и постылых дел, 
когда сейчас вся наша жизнь должна быть сплош
ным праздником, святым и радостным праздни
ком... Да, друг мой, Шлема, мы как-то не пони
маем, не чувствуем и не сознаем, что живем в дни 
пришествия мессии...

Радостно рассмеявшись, он продолжал:
— Несколько дней тому назад мы поехали 

в один из лагерей для новоприбывших в окрестно
стях Иерусалима. И я там встретил одного еврея- 
йеменита... Да, это был очень приятный человек... 
Высокий, с пышной бородой... Это был о-очень, 
о-очень хороший еврей. Я спросил его: “Как вы
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чувствуете себя теперь, когда, наконец, причалили 
к спокойному берегу?“ На это он мне ответил так: 
“Спасение не бывает мгновенным и единовремен
ным. Сейчас мы еще испытываем большие муки, 
но если бы спасение было мгновенным, мы бы про
сто не выдержали столь резкого перехода. Поэтому 
спасение идет медленно, мелкими порциями, но они 
все увеличиваются...“ Вы поняли? Недаром я твер
жу своим товарищам: из уст евреев-йеменитов и 
персидских евреев мы должны черпать силу и бод
рость, ибо то, что воспринимают они, не восприни
мает наш ум, ум старожилов... — Да, так что же, 
собственно, я хотел сказать вам, Шлема? — спо
хватился вдруг Ханина. — Ах, да, это с одной сто
роны. А с другой стороны, если прислушиваться 
к тому, что волнует людей и, в особенности, к то
му, о чем пишут газеты, то покажется, что мы жи
вем в каком-то аду. Все рисуется только в самых 
черных красках. Всюду сплошной мрак. Всюду 
грязь и уродство. Кажется, что все, от крайне пра
вых до крайне левых, объединили свои усилия с 
одной лишь целью — расшатать и взорвать ту сте
ну, которую мы же воздвигаем своими руками... 
Как же так? Как это могло такое случиться?.. 
У меня волосы становятся дыбом, друг мой, Шле
ма, когда я читаю, что пишут о нас и что пишут 
о тех, кто стоит у государственного кормила и ве
дет корабль сквозь волны, грозящие захлестнуть 
нас и потопить!.. Но зачем, собственно говоря, мне 
все это расписывать вам, чьи глаза открыты, чье 
сердце понимает и видит создавшееся положение 
не хуже моего?..

— Вы получили, — продолжал Ханина, немно
го отдышавшись, — обзор деятельности нашего 
департамента, составленный Бальзамоном, и долж
но быть, внимательно его прочли, и вот что хочу
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я сказать: не это главное. Не письма, которые мы 
написали, не разрешения, которые мы выдали, и не 
деньги, которые мы истратили. Не надо размени
вать наше золото на стертые медяки! Итак, я хо
тел бы, Шлема, чтобы в своем докладе вы акцен
тировали внимание не на мелочах, а передали ду-ух 
и сущность нашей работы! И, между нами говоря,
— Ханина положил руку на стол и нагнулся к мое- 
МУ УХУ> — совсем другое значение, другой вес 
имеют слова, сказанные вами по сравнению со сло
вами Бальзамона... Ведь вы из собственного лич
ного опыта знаете о тех великих делах, которые 
происходят сейчас в стране... Вы своими руками 
осваивали пустынные земли и превращали их в 
цветущие поля... И еще один открою вам секрет...
— Ханина сказал это, понизив голос и опасливо 
поглядывая в сторону двери. — В том-то и был 
весь смысл вашего назначения на должность пресс- 
атташе, хоть были другие предложения и очень 
сильные претенденты. О, да... С того момента, как 
вы впервые у нас появились — помните, как это 
произошло? — я почувствовал в вас ту свежую 
силу, — для подкрепления своих слов господин 
Ханина лихо подбоченился, упершись кулаками в 
бок, — ту молодость, ту юношескую энергию, ко
торой нам так не хватает! И уже тогда я сказал 
Мане, — Ханина улыбнулся, — что даже в вашей 
панамке, с которой вы не расстаетесь, есть нечто... 
как бы это выразиться... есть нечто симпатичное... 
Да, да, друг мой, Шлема, — сказал он многозначи
тельно, — на вас возложена бо-ольш-а-я ответствен
ность... И я хотел бы, чтобы тот дух, который вас 
воодушевляет, воодушевил этих писак, которые 
заняты всякой ерундой и пишут только о безобра
зиях и уродствах. Жалкие черви, копошащиеся в 
грязи, в то время, как люди делают великие дела,
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дышат свежим воздухом горных вершин! Пророче
ское видение! — Ханина поднял кверху палец и 
голос его задрожал. — Вот то, чего им не хватает! 
Великого пророческого видения, которое вооду
шевляет строителей и пахарей, сеятелей и корм
чих! Вот это видение вы можете и должны явить 
им, — он внезапно снизил свой голос до шопота. 
— Я знаю, что вы можете! Ибо оно внутри вас, 
в вашей душе, в вашем сердце... Вы уловили мою 
мысль?

Капельки пота выступили на носу Ханины, и 
стекла его очков потускнели от покрывшей их лег
кой испарины. На его лице и на опущенных плечах 
лежала печать усталости, будто из его тела ушла 
вся энергия. Потускневшие глаза как бы говорили: 
“Вот так, друг мой, я выполнил свой долг, хотя 
это и стоило мне больших усилий...“

Внезапно он встал, положил руку мне на пле
чо и, проводив меня до двери, сказал:

— Итак, завтра утром! Крепись, крепись, кре
пись, Шлема!

Назавтра утром, ровно в девять, ко мне в ка
бинет вошел господин Бальзамон. На нем был 
праздничный синий костюм и пестрый галстук. Он 
весело спросил меня, держась за лацканы:

— Итак, мы в состоянии боевой готовности?
— Более или менее, — ответил я.
— А почему вы так осунулись, господин По- 

рат? — спросил он с сердечной улыбкой.
— Вероятно, сказывается усталость, — от

ветил я.
— Ну, ежели от усталости, это хорошо. Кто 

хорошо потрудился, тому воздастся сторицей!
И он начал шагать по комнате и, не теряя 

времени, до прибытия приглашенных, стал изла
гать мне план, который пришел ему в голову толь
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ко этой ночью — план укрепления наших связей 
с общественностью путем организации экскурсий 
в разные районы страны, где можно воочию увидеть 
плоды работы нашего департамента. Мне лично 
в этом новом плане господина Бальзамона отводи
лась первостепенная роль, потому что я хорошо 
знаю всю страну, в особенности все тропинки 
Негева.

— Представьте себе, — разглагольствовал 
Бальзамон, желая разжечь мою фантазию и зара
зить меня своей одержимостью, — что вы во главе 
группы журналистов и общественных деятелей 
прибыли в ваш кибуц! И вы можете сказать им: 
— “вот это мой дом, я сам его строил, а вот поле, 
которое я вспахал, вот аллея, которую я посадил.. 
Ваши друзья-кибуцники встречают вас с большим 
почетом... Вы представляете, какое это произведет 
впечатление на общественность! Ни с чем не срав
нимое впечатление, друг мой! Значение этого 
трудно переоценить!

Так он шагал и ораторствовал, время от вре
мени высовываясь из окна, чтобы посмотреть, не 
идут ли журналисты.

Он не успел изложить мне все свои планы, 
так как начала прибывать газетная братия. Сна
чала вошел плешивый карлик со смеющимся лицом. 
Он подошел ко мне, протянул руку и осведомился:

— Вы господин Порат?
Когда я ответил утвердительно, он посмотрел 

на меня с любовью, будто знал за мной много хо
роших дел и хотел удостовериться, соответствует 
ли этой славе моя внешность. Время от времени он 
обращался ко мне таким доверительным тоном, 
будто ему нужно было сказать мне что-то с глазу 
на глаз.

Затем явился мой старый знакомый Эзра Рей-
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канати. Он крепко потряс мою руку, отвесив глу
бокий поклон. Улыбаясь, он спросил, читал ли я его 
статью. Когда я поблагодарил его, он обрадовался 
и сказал, что будет рад опубликовать еще одну, 
“проблемно-обобщающую“ статью в своей газете.

Потом вошли сразу двое. Чернобородый муж
чина с длинными пейсами, заложенными за уши, 
даже не поздоровался, но, подойдя к столу и уви
дев на нем какую-то газету, спросил — можно ли 
ее почитать, уселся на стул и углубился в чтение. 
Второй — молодой человек в очках, за которыми 
поблескивали живые зеленоватые глаза, вошел в 
мой кабинет, как в собственный дом. Кивком го
ловы поздоровался со своими коллегами, со мною 
и Бальзамоном, походил по комнате, повернулся 
к окну. Весь его вид свидетельствовал о том, что 
он привык к такого рода встречам и знает, что все 
сводится к пустой болтовне, и ему в лучшем слу
чае удастся тиснуть в своей газете десятистроч
ную заметку.

Так как Бальзамон ждал прихода еще четы
рех-пяти журналистов, он решил развлечь пока 
присутствующих. Он подходил то к одному, то 
к другому, шутил и пытался завязать общую дру
жескую беседу. Мой шеф вел себя, как гостепри
имный хозяин, который боится, что гости заску
чают, и делает все, что в его силах, чтобы раз
влечь их. Бальзамон был очень мил, и все, что он 
говорил, было мило, — и его улыбка, и приятные 
и вежливые кивки, и легкий, пружинистый шаг, ког
да он ходил по комнате, заложив руки за спину.

— Читали ли вы посланное вам циркулярное 
письмо? — спросил он плешивого карлика. Когда 
тот ответил, он перешел к молодому человеку 
в очках:

— Любопытная статья была опубликована у
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вас в субботнем номере о медных копях. Я с удо
вольствием ее прочел.

Затем, подойду к бородачу, он спросил:
— Скажите, пожалуйста, изменила ли ваша 

газета свою позицию в вопросе призыва на воен
ную службу девушек?

Услышав, что позиция не изменилась, Бальза- 
мон очень удивился и обратился к Рейканати, при
чем он говорил нарочито громко, чтобы слышали 
все:

— А что вы скажете об этом ужасном изна
силовании, которое произошло вчера на берегу мо
ря? — при этом он слегка покраснел.

Завязался довольно оживленный разговор на 
эту тему. Рейканати, волнуясь, сказал, что это 
скандальное дело свидетельствует, по его мнению, 
о том, что мы еще не превратились в “нормаль
ный" народ, знающий, что такое порядок и челове
ческие отношения. Плешивый возложил всю ответ
ственность за происшедшее на полицию, и его лу
кавая улыбка говорила красноречивее слов: “Ясно, 
что не может быть иначе, пока у нас будет такое 
правительство и такой строй..." И у бородача эта 
тема вызвала страстное желание высказаться. Он 
поднялся и убежденно заявил, что во всем вино
ваты сами девушки, и что невозможно изнасило
вать женщину, если она сама этого не хочет... За
кончил же он свою речь следующими словами:

— Ну, если распущенность царит повсюду, 
даже в почтенных семействах, то почему ей не 
быть на морском пляже?

По этому поводу молодой журналист в очках 
заметил, что не следует удивляться подобным яв
лениям, ибо они “одно из побочных и естественных 
следствий огромной волны иммиграции..."

— Неужели вы действительно убеждены в том,
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— очень вежливо спросил Бальзамон, — что все 
преступники прибыли в нашу страну с последней 
алией?

— Глупости! — ответил с места плешивый — 
Это клевета! Четверо из пяти преступников — ко
ренные жители страны.

— Так ли это? — спросил Бальзамон, изобра
зив на лице глубокую заинтересованность.

Но тут в комнату вошли еще двое. Один был 
худой с кислой миной на лице. Казалось, что он 
явился сюда против своей воли. Второй был пожи
лым человеком со скучающим лицом. Он выглядел, 
как ученый муж и законченный бездельник. И по
скольку время шло, и часы показывали уже полде
сятого, Бальзамон сказал:

— Господа! Мне кажется, можно начинать...
— Начнем, начнем! — нетерпеливо воскликнул 

бородач.
— Итак, начнем, — объявил Бальзамон, по

дойдя к столу и став лицом к журналистам, кото
рые расселись полукругом. Он потрогал свой гал
стук, повертел шеей (туго затянутый галстук явно 
мешал ему) и принял официальный вид, как бы 
проведя черту между тем, что было до сих пор, 
и тем, что должно произойти.

— Прежде всего... — Бальзамон откашлялся 
и выждал несколько секунд. — Прежде всего, я 
хочу вам представить нашего пресс-атташе — гос
подина Пората, — он сделал легкий поклон в мою 
сторону и дружески улыбнулся, — и поздравить 
его со вступлением на новый пост. Господин Порат 
пришел к нам, если можно так выразиться, прямо 
от сохи и бороны, ибо еще несколько месяцев назад 
он был членом кибуца... “Мерхавим“. Не так ли?
— обратился он ко мне.

Я кивнул.
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— Там, в этом кибуце, который, как вам из
вестно, находится в Негеве, он работал в качестве 
земледельца в течение... кажется, десяти лет, не 
так ли?

Он снова обернулся ко мне. *
Я снова кивнул.
— ...И как мне говорили, весьма преуспевал... 

— Господин Бальзамон сделал паузу, улыбнулся 
присутствующим и многозначительно добавил: — 
в выращивании клевера...

Кое-кто из журналистов слегка улыбнулся мне 
деланной улыбкой. Почувствовав, что представле
ние не вызвало ожидаемого эффекта, Бальзамон 
закончил эту часть своей речи короткой, но тор
жественной фразой:

— Итак, пожелаем ему большой удачи в вы
полнении новых, возложенных на него задач.

Бальзамон снова сделал небольшую паузу и 
затем заговорил серьезно, деловито, сухо:

— Господа! — сказал он, сложив руки ниже 
пояса, будто держал тяжелый сосуд. — Прежде 
чем Господин Порат сделает обзор деятельности 
нашего департамента, я хотел бы сказать несколь
ко слов. Мы уже давно думаем над тем, как сде
лать более тесными наши связи с широкой общест
венностью. Мы считаем своим долгом посвящать 
общественность во все вопросы, пусть она раду
ется вместе с нами нашим успехам и печалится 
с нами, когда мы переживаем трудности. А вы 
знаете, что в трудностях и препонах мы не испы
тываем недостатка...

В это время в комнату тихонько вошел госпо
дин Ханина, и все взгляды обратились к нему. 
Бальзамон прервал свою речь и приветливо улыб
нулся Ханине, но тот поднял руку, как бы говоря: 
“Продолжайте, продолжайте, не стоит из-за меня
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прерывать../' Затем он кивком поздоровался со 
всеми, очень скромно и торопливо, чтобы не обра
щать на себя внимания. Стараясь шагать бесшум
но, он подошел к столу и уселся рядом со мной. 
Повернув ко мне голову, он тихо спросил:

— Давно начали?
Когда я знаками ответил, что недавно, он опу

стился в кресло, скрестил руки на груди и осто
рожным, печальным взглядом стал разглядывать 
собравшихся.

Теперь я уже был не в состоянии следить за 
речью Бальзамона, так как меня вдруг охватил 
дикий страх и мои плечи стали помимо моей воли 
подергиваться (думаю, что никто этого не заме
тил). В моем мозгу перемешались все заранее при
готовленные для доклада фразы, а в душе воца
рился хаос. Моя речь превратилась в бесформен
ное месиво слов, громоздившихся друг на друга и 
лишенных всякого смысла и содержания. Мною 
овладела какая-то странная слабость и я впал в 
полуобморочное состояние. Я вдруг ясно осознал, 
что ни за что на свете мне не выполнить возло
женной на меня миссии и я бесславно паду под ее 
тяжестью. Я уже было собирался шепнуть госпо
дину Ханине на ухо —■ "Мне худо, и может 
быть...", но в эту минуту я услышал голос Баль
замона:

— Пожалуйста, господин Порат, — и он усел
ся в свое кресло.

Я встал, подтянул брюки и, ничего не видя 
перед собой, произнес:

— Господа журналисты!
Внезапно среди собравшихся пробежал глухой 

шум. Люди повскакали с мест. И пока Ханина и 
Бальзамон обменивались недоуменными взглядами, 
журналисты уже сгрудились у окна, высовывая на
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улицу головы. Господин Бальзамон тоже встал, он 
был в полной растерянности, глаза его удивленно 
бегали по сторонам. Я стал различать странные 
звуки, доносившиеся с улицы, голоса людей, скан
дировавших какие-то слова.

Я тоже подошел к окну, и увидел большую 
толпу, приближавшуюся к нашему департаменту. 
Тут были молодые и старики, женщины с детьми 
на руках, многие были в рваных спецовках, иные 
же просто в лохмотьях. На головах у них были 
кепки, фуражки, а в руках они держали плакаты 
и громко что-то выкрикивали.

— Демонстрация олим... Это обитатели ма- 
абарот,* — заговорили журналисты.

— Они требуют работы, — сказал плешивый.
— Деньги, деньги нужны им, — сказал бо

родач.
— Нет, они требуют воды, — сказал Рейка- 

нати.
— Откуда они? Откуда? — спросил кто-то.
— Разве не видите? Вон написано “Иесусум“.
— Это в Негеве, возле Беэр-Шевы, — сказал 

плешивый.
— Сумасшедшие! Даже грудных детей прита

щили, — сказал очкастый.
Толпа приближалась, смыкая ряды. Она оста

новилась у нашего здания. Теперь уже ясно были 
слышны голоса:

— Ра-бо-ты! Хле-ба! Ра-бо-ты!
— Они хотят перебраться в Тель-Авив, — 

сказал бородач.
— Удирают от сельского хозяйства — доба

вил Рейканати.

* Временных лагерей для олим. Впоследствии 
все “маабарот“ были ликвидированы.
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— Ищут удобств. Им нужны удобства, — 
сказал очкастый.

— А вам они не нужны? — спросил его пле
шивый.

— Ясно, ясно. Все хотят легкой жизни, — 
ответил тот.

— Они не привыкли работать. Чему же тут 
удивляться? — вставил бородач. — Ну и поря
дочки в нашем государстве, нечего сказать...

Ханина, забившись в угол, пытался что-то 
объяснить Бальзамону, кипятился и жестикулиро
вал. В конце концов Бальзамон хлопнул в ладоши 
и громко произнес:

— Господа! Продолжим нашу работу. Это 
обычная история...

Но никто не обращал на него внимания. Жур
налисты, схватив свои портфели, поспешно, один за 
другим, покидали комнату.

— Ко всем чертям! — воскликнул Бальзамон, 
когда остались только мы трое. — Все шло так 
хорошо, и надо же... принесла их нелегкая...

Ханина взволнованно шагал из угла в угол, 
разводил руками и восклицал:

— Беда за бедой! Попробуй-ка сделать что- 
либо хорошее в этом государстве!

Он подошел к окну, гневными глазами посмот
рел на толпу и, внезапно повернувшись ко мне, 
сердито сказал:

— Боже милосердный! Ну, что они вопят? 
Ведь еще на прошлой неделе я принял их делега
цию и дал ясные указания...

Бальзамон стоял перед ним с повисшими как 
плети руками, как провинившийся мальчишка, буд
то это он лично во всем виноват. Чувствовалось, 
что ему очень хочется угодить своему начальнику 
или, по крайней мере, как-то смягчить его гнев.
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— Может быть, мне спуститься к ним? — 
спросил он неуверенно.

Но Ханина не ответил и продолжал метаться 
по комнате. Затем остановился и посмотрел на 
меня так, будто его внезапно осенила какая-то 
мысль. Положив мне руку на плечо, он сказал умо
ляюще:

— Очень прошу вас, Шлема, сделайте одол
жение... Спуститесь к ним и скажите им несколько 
слов...

— Я?.. Я не знаю, о чем говорить... — ответил 
я испуганно.

— От моего имени! От моего имени погово
рите с ними...

— Но я же ничего не знаю... — возразил я.
— Уверен, что вы найдете, что сказать. Иди

те, идите! Очень вас прошу! — взмолился Ханина.

— Я?.. Я не сумею, — пытался я увернуться.
— Я спущусь с вами, господин Порат, — ска

зал Бальзамон. — Вдвоем мы, может быть, су
меем...

— Нет, нет! Лучше, чтобы он один... — удер
жал его Ханина. Он подошел к столу, взял мою 
панамку и, подавая ее, подтолкнул меня к двери:

— Идите, идите, пожалуйста! Вы лучше нас 
сумеете с ними поговорить на языке, который им 
понятен...

Натянув на голову панамку, я нехотя спустил
ся на улицу. Но как только я приблизился к пер
вым рядам демонстрантов и слился с ними, вся тол
па отхлынула назад, увлекая меня за собой. Потом 
нас качнуло вперед, потом снова назад. И так я 
болтался, как бревно в бушующем море, которое 
волна унесла с берега. Не прошло и минуты, и ули
ца наполнилась грозным гулом. Какой-то чернявый
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парень со шрамом на щеке, взобравшись на плечи 
товарища, вопил что есть силы.

— В Тель-Авив! В Тель-Авив! Мы не вернем
ся в Негев! Не позволим!..

И все хором повторяли:
— В Тель-Авив! В Тель-Авив! Не вернемся!.. 

Не вернемся!
В то время, когда я старался протиснуться 

сквозь толпу на тротуар, уподобляясь тонущему, 
который гребет из последних сил, увидев спаси
тельный берег, толпа снова отхлынула назад под 
натиском дюжины полицейских, вооруженных ду
бинками. Тесня демонстрантов, они свистели и кри
чали:

— Назад! Отойди! К машинам!
Когда демонстранты поняли, что полицейские 

хотят их насильно усадить в грузовики и увезти 
туда, откуда они прибыли, возмущению не было 
границ. Улица наполнилась истошным женским 
визгом, плачем детей, гневными выкриками муж
чин. Усиленно заработали руки и ноги — одни на
стойчиво наседали и лезли вперед, другие же пы
тались отойти назад.

— Позвольте выйти! Позвольте выйти — кри
чал я изо всех сил и поднял руки кверху, чтобы 
меня заметили сослуживцы... — Я свой! Я здеш
ний!

Но сделав шаг вперед вместе с подхватившей 
меня людской волной, я вдруг почувствовал тупой 
удар по голове. Глаза заволокло туманом, который 
все сгущался, а уши будто заткнули ватой, в них 
что-то жужжало все тише и тише, а затем умолк
ло. На мгновение мне показалось, будто я слышу 
чей-то возглас — “Порат! Порат!“ Но сразу все 
померкло в темноте.

Очнувшись, я увидел, что лежу в своей соб- 
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ственной кровати. На стуле возле меня сидит Хед- 
ва. Глаза ее распухли от слез. Потом я увидел 
возле нее господина Ханину с печально опущенны
ми глазами.

— Шлемик, Шлемик... — прошептала Хедва.
— Немного полегчало? — мягко спросил Ха

нина, нагнувшись ко мне.
— Что случилось? — спросил я.
— Тебя избили, Шлемик... Ударили по голове, 

— сказала Хедва, и слезы потекли по ее лицу.
— Какие дикари... Как дикие звери... — воз

мущался Ханина.

Постепенно мое сознание прояснилось, и я 
вспомнил все, что произошло со мной до той ми
нуты, когда я потерял сознание и мои глаза заво
локло туманом. Я пощупал голову, и мои пальцы 
наткнулись на мокрое полотенцо.

— Болит? — спросила Хедва.
— Нет... Пройдет, — ответил я тихо.
— Почаще меняйте повязку, — сказал Ханина 

Хедве. — Смачивайте ее холодной водой... Холод
ной водой из-под крана, и ему полегчает. Это был 
легкий обморок. Все пройдет, очень скоро пройдет.

— Такие дикари... — прошептала Хедва, по
правляя на моей голове полотенце.

— Еще болит там, где шишка? — снова спро
сил Ханина и покачал головой, как бы показывая, 
что все это сущие пустяки.

Я тоже покачал головой. В комнате воцари
лось молчание. Глядя в потолок, я думал свою не
веселую думу.

— А где моя панамка? — спросил я испуган
но, внезапно вспомнив о ней.

— Вот она. Я захватил ее с собой, — Ханина 
поспешно подошел к столу, взял лежавшую на нем
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панамку и подал мне, радуясь, что может хоть 
чем-то услужить.

Я схватил панамку и погладил ее ладонью. 
Она была смята и внутри виднелось большое кро
вавое пятно.

От слабости я закрыл глаза и вскоре задремал. 
Засыпая, я услышал, как Ханина шептал Хедве: 

— Если бы не эта панамка, ничего бы не слу
чилось... Его нельзя было отличить от остальных... 
Что ж поделать... Ничего, он быстро поправится... 
Все время меняйте влажные повязки...

Я уснул и больше ничего не слышал.
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Глава 20

НАША СОСЕДКА ГЕРДА И ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Мы приобрели для нашей новой квартиры ме
бель и кое-какие вещи. Во-первых, трехстворча
тый шкаф — весьма массивное сооружение, за
нявшее почетное место в комнате. Широкоплечий 
и важный, он расположился по-хозяйски, напоми
ная знакомого мясника с улицы г-на Краковера. 
Во-вторых, пузатый буфет — прозрачный и весе
лый сверху и замкнутый и строгий снизу. Этот 
буфет был как бы супругой шкафа — скромной, 
молчаливой и послушной, щеголявшей красивой 
фарфоровой и стеклянной посудой. Хедва полу
чила ее в подарок от матери. В-третьих, прямо
угольный стол, по образцу стола Иоськи и Ахувы, 
покрытый стеклом, с медной вазой для фруктов 
посредине. В ней всегда лежали два-три апельси
на и один грейпфрут. Этот стол как бы пригла
шал всех пришедших присесть и угощаться фрук
тами, чаем и пирогами. Далее упомянем две кар
тины на стенах. Одна изображала статую Моисея, 
восседающего на престоле законодателя. Моисей 
обладал пышной бородой, доходившей почти до 
колен. На другой картине был приятный, но чуть 
печальный, горный пейзаж с вершинами, покры
тыми вечным снегом.

Много света и радости излучал небольшой пор
трет за стеклом, стоявший на подставке. То был 
портрет самой хозяйки дома — Хедвы. Она смея
лась и выглядела счастливой. Слегка подняв лицо
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к небу, казалось, она с жадностью ловит невиди
мый солнечный свет. Кроме того, у нас были и 
другие вещи, которые есть в любой квартире мо
лодоженов — будь то старожилы или новоиспе
ченные горожане, и потому излишне перечис
лять их.

Когда мы обзавелись всем этим добром, у 
Хедвы оказалось работы на целый день. Квартира 
и вещи требуют ухода. Надо все время что-то 
мыть, вытряхивать, подметать, протирать, начи
щать до блеска... И она не успокаивалась, пока все 
в квартире не начинало сверкать, пока, как она 
говорила, “любая вещь не превращалась в зеркало, 
в котором можно рассматривать свое изображе- 
ние“...

Особой ее благосклонностью пользовалась по
суда, выставленная напоказ в буфете. Дабы она 
всегда сияла и сверкала во всем своем великоле
пии, Хедва ежедневно мыла и чистила ее и не как- 
нибудь, а долго и тщательно, терпеливо и не щадя 
сил. По утрам, а иногда и в вечерние часы, она из
влекала посуду из буфета, ставила ее перед собой, 
усаживалась поудобнее и обрабатывала ее тремя 
специальными тряпочками — полотняной, шерстя
ной и плюшевой. Подышав на стекло, она долго 
натирала его полотняной тряпкой, потом начищала 
до блеска шерстянкой, а под конец полировала 
плюшем и проверяла свою работу на свет — не 
осталось ли где-нибудь матовой точки.

— Зачем тебе все это? — допытывался я. — 
Ведь мы вобще не пользуемся этой посудой.

— Ты, Шлемик, читай свои газеты, — отве
чала она, оттирая какое-то пятнышко, которое об
наружила на краешке бокала. — Все, что связано 
с домашним хозяйством — мое дело.

— Вот видишь, в кибуце ты была свободна
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от всех этих хлопот, — говорил я, чтобы подза
дорить ее.

— Ты рассуждаешь, Шлемик, как ребенок,— 
отвечала Хедва, ставя посуду в буфет. — Только 
сейчас я хорошо поняла, чего мне там не хватало. 
Вот всего этого, что составляет смысл жизни каж
дой женщины, если она настоящая женщина.

И чем больше Хедва привязывалась к своим 
вещам, чем больше она за ними ухаживала, тем 
сильнне росло в ней желание приобретать все новые 
вещи. Но так как с деньгами у нас было туговато, 
она никогда не могла удовлетворить свою страсть.

В это время предметом ее вожделения стал 
некий таинственный “белуджистан“. Она увидела 
его в квартире нашей соседки.

Долгое время я даже не представлял себе, что 
это такое, а когда спрашивал у Хедвы, она отде
лывалась коротким ответом:

— Ты не знаешь, что такое “белуджистан“ ? 
Каждый культурный человек знает, что это такое.

Хедва не уставала говорить о своем страст
ном желании приобрести "белуджистан". Он есть 
и там, и здесь, и у тех, и у этих... Он придает 
квартире особое очарование. Он очень мягок, эла
стичен, прочен, не изнашивается, легко чистится, 
да вот беда — он стоит несколько сотен, нам не 
по карману. Иногда у нее появлялась мысль пойти 
на какую-нибудь службу подзаработать немного 
денег, чтобы купить “белуджистан“. Но вспомнив, 
что ей придется забросить квартиру, она поставила 
крест на мыслях о службе. Но всегда у нее были 
наготове изречения, вроде: “белуджистан“ дома — 
свет и простор дома“, “у кого есть “белуджистан“, 
тому ничего больше не надо" или "белуджистан — 
как "волшебный сон"...
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Долгое время я коснел в невежестве, пока од
нажды во время прогулки она не воскликнула:

— Ах, “белуджистан“ !
В витрине магазина висел пестрый ковер, по

лосатый, цветастый, мягкий и теплый на вид. Это 
и был “белуджистан“ — волшебный ковер ручной 
работы из какой-то далекой азиатской страны.

Но больше всех разжигала в ней страсть к 
приобретательству наша соседка Герда.

Герда была статной молодой женщиной, смуг
лолицей, с волнистыми каштановыми волосами, 
легкомысленно-шаловливо падавшими на плечи. 
У нее были узкие, чуть косящие глаза, поэтому 
казалось, что она всегда замышляет что-то недоб
рое. Что именно — трудно было сказать, но не
легко было отделаться от мысли о греховности и 
нечистоте ее помыслов, так как глаза ее никогда 
не глядели на тебя прямо, и даже, когда они смея
лись, в них было больше сокрытого, чем ясного. 
И, напротив, начиная от ее плеч и ниже, открытое 
преобладало над сокрытым... Это смущало иных 
неискушенных и простодушных людей.

Вначале, в первые недели после нашего пере
езда, Герда демонстративно нас сторонилась. Ка
залось, мы ей внушаем отвращение. Встречая нас 
на лестнице, когда она подымалась или спускалась 
со своей крохотной собачонкой (которая была 
сплошным лохматым клубком, так что нельзя бы
ло понять, где голова, а где хвост), Герда торо
пилась поскорее пройти мимо и при этом опускала 
глаза и слегка приподнимала платье или пальто, 
как бы опасаясь заразиться какой-нибудь болез
нью. И точно для того, чтобы дать нам понять, 
как мы ей противны, она сердито и во всеуслы
шание покрикивала на собаченку: “Пупи! Скорее! 
Пупи!“ Так строгая мать зовет домой ребенка:
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“Домой, Ури! Не смей играть с этими плохими 
детьми!“.

Первой жертвой неприязни Герды к нам стал 
бедный Пупи — он терпел за грехи наши тяжкие 
и был ею не раз бит. Завидев нас на лестнице или 
возле дома, его хозяйка оттаскивала Пупи за ошей
ник, награждая пинком или шлепком по заду. 
У Пупи уже выработался условный рефлекс — за
видя нас, он начинал раздраженно ворчать, виз
жать и неистово лаять, издавая такие тонкие и 
жалобные звуки, что казалось — душа его раз
рывается на части.

Если мы проходили мимо квартиры Герды и 
дверь была открыта, она ее тотчас демонстратив
но захлопывала, как бы опасаясь дурного глаза.

— Ну и пиявка! — возмущалась Хедва, ука
зывая на запертую дверь. — Пусть подохнет в сво
ей берлоге, сука!

Однажды Герда обнаружила у парадной апель
синовые корки. Она стала собирать их, шепча 
сквозь зубы немецкие ругательства по адресу всех 
местных грязнуль и нерях. Иногда мы встречали 
ее в бакалейной лавке Каценштейна, иногда — в 
рыбном магазине Рейса или зеленной Голдвассера, 
и казалось, что между нею и торговцами суще
ствует тайный сговор. Она с ними о чем-то шеп
талась, бросая в нашу сторону короткие и враж
дебные взгляды, и они стали как-то подозрительно 
и скептически поглядывать на нас. Все продукты 
для нее вынимали из-под прилавки или приносили 
со склада. Покупку торопливо заворачивали и кла- 
лий ей прямо в сумку. Когда Герда уходила, тор
говцы говорили с нами вежливо и даже учтиво.

Но педантично скрываясь от нас, она обна
жалась перед всей улицей и всем городом в зной
ные летние дни. В такие дни она появлялась на
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балконе, выставляя на всеобщее обозрение все 
свои прелести и оставляя на теле лишь несколько 
узких полосок ткани. И каждый прохожий, если 
того желал, мог обозревать ее янтарные от загара 
покатые плечи, блестевшие от какой-то мази. 
Спину пересекали справа налево две белых полос
ки, — память о былом скромном покрытии. У нее 
были тонкие, длинные, приятно загорелые руки, 
упругая высокая грудь цвета барабанной кожи, 
чуть прикрытая двумя тонкими полосками; голени 
и тонкие лодыжки, перехваченные красными рем
нями сандалий... В такие дни нам тоже предостав
лено было право вдоволь любоваться всеми ее пре
лестями из нашего окна.

Муж Герды был личностью таинственной. Два
жды в день загадочная тень торопливо скользила 
по лестнице, рано утром — вниз, поздно вечером — 
вверх. Мы ничего о нем не знали, кроме того, что 
он носит шляпу и длинное элегантное пальто. Кро
ме шляпы и пальто, ничего не удалось подсмот
реть. И род его занятий тоже оставался для нас 
тайной, которая так и не открылась.

Но однажды вечером, когда мы ужинали, раз
дался осторожный стук. Хедва открыла дверь и 
увидела Герду в пестром халатике, глубоко откры
вавшем грудь, и в шерстяных домашних туфлях. 
Ее смуглое от загара лицо сияло улыбкой:

— Извините, пожалуйста, — мило произнесла 
она, стоя у двери. — Меня зовут Герда... Я живу 
тут, напротив...

— Меня зовут Хедва, — сухо ответила Хедва, 
даже не пытаясь изобразить на лице подобие 
улыбки.

— Мне очень жаль, что раньше не представи
лась возможность... — тут она слегка закашлялась, 
прикрыла рот, нагнулась к собаченке, которая тре
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вожно терлась о ее халатик, и прикрикнула на нее: 
— Тихо, Пупи! Домой, домой!

Тотчас выпрямившись, Герда торопливо ска- 
вала:

— Послушайте, у меня беда. Вдруг испортился 
в уборной бачок. Вода заливает квартиру, а мужа 
нет дома... И я подумала, может быть, ваш муж 
в этом что-нибудь смыслит...

Я тотчас встал и поспешил ей на помощь. Че
рез минуту мы втроем вошли в ее квартиру. Пол 
в уборной был залит, из унитаза била сильная 
струя. Герда торопливо принесла мне кое-какие 
инструменты, и я принялся за ремонт — что-то 
вывинчивал, прижимал, уплотнял... В конце концов, 
кран был исправлен и авария ликвидирована.

— Я вам очень, очень, очень признательна... 
Ради Бога, простите за беспокойство... Все случи
лось так неожиданно... Средь бела дня... Я просто 
не знала, что мне делать...

Усиленно жестикулируя, Герда не переставала 
извиняться и нервно курила папиросу за папиросой.

— Так всегда, когда мужа нет дома... — она 
оглядывалась по сторонам, как бы размышляя, чем 
нас отблагодарить. — Может быть, посидите со 
мной немного?

— Спасибо, но мы ужинаем, — ответила Хед- 
ва, слегка смягчившись.

— Ах, Боже мой! — внезапно воскликнула 
Герда, взглянув на пол в коридоре. — Как я справ
люсь с этим наводнением?.. Ладно, оставлю так до 
прихода мужа. У меня нет сил для этого... Пупи! 
Я тебя накажу, если ты испачкаешь салон! Я тебе 
всыплю! Ты слышишь?! — она погрозила собачен- 
ке пальцем.

“Салон" был просторной комнатой, которая 
своей меблировкой не походила ни на гостиную
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Мишки и Цыпорки, ни на гостиную Краковеров, 
а тем более на нашу. При первом взгляде казалось 
— это пустое пространство, заполненное сиянием 
и блеском. Озеро света, в котором нет ничего, 
кроме Герды. Но постепенно глаз начинал разли
чать все остальное: “белуджистан“ на сверкающем 
полу; низкий, широкий стеллаж, наполненный кни
гами одного роста, одинаковой толщины и в оди
наковых переплетах; второй стеллаж с тонкими 
и изящными китайскими безделушками; зеленую 
бутылку, напоминавшую танцующую девушку; ста
тую Будды; пестрый, весь в точечках, фарфоровый 
кувшин; оригинальный светильник с матовым аба
журом в йеменитском стиле; большую, очень свет
лую картину, на которой по диагонали шли при
чудливые линии, неведомо что изображавшие... 
Одним словом, в салоне было довольно много за
морских безделушек. И все же казалось, что ком
ната почти пуста и вся залита светом.

— О, простите, я забыла... Вы курите? — Гер- 
да поднесла мне серебряный портсигар, открыв его 
легким движением пальца.

— Нет, благодарю вас.
— Как жаль, что вы сейчас заняты, — сказала 

она растерянно, не зная, как нас отблагодарить. — 
Вы ведь недавно сюда приехали?

— Уже несколько недель, — ответила Хедва.
— О, Боже, целая вечность! И до сих пор у 

нас не было случая познакомиться... Вы ведь ко
ренные уроженцы страны, не правда ли?

— Да, вроде бы, — ответила Хедва.
— Так я и думала, — сказала Герда. — И до 

вас тут жила такая же пара с маленькой девочкой... 
Но какие они были шумные!.. Они, кажется, при
ехали из кибуца...
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— И мы из кибуца, — сказала Хедва, неза
метно разглядывая обстановку салона.

— Ох, какой коинсиденц!* — воскликнула вос
хищенно Герда. — Великолепно! И вы оставили 
кибуц? Ну да, теперь все оттуда бегут... Но... по
чему бы вам не присесть?

И с того дня — завертелось... Дня не прохо
дило, чтобы Герда нас не навещала. То она про
сит что-то одолжить, то ей нужен “до зарезу“ 
стакан оливкового масла или две горсти муки, то 
она просит помочь ей что-то исправить. Но за все 
услуги Хедве воздавалось сторицей, ибо Герда ще
дро делилась с ней жизненным опытом и учила, 
как вести себя с домовладельцем, чтобы извлечь 
побольше выгод, и как вести себя с торговцами, 
чтобы получать дефицитные продукты, и как го
товить разные редкостные блюда. Уроки следовали 
непрерывно, расширяя кругозор моей супруги.

— Знайте же, — шептала она Хедве у входа 
на кухню, как бы доверяя ей большой секрет. — 
В наши дни все зависит от торговцев. Если они 
к вам благоволят — вы на коне, если нет — вы 
под конем. На то, что дают по карточкам, сами 
знаете, не разживешься. Поэтому, когда заходите 
в магазин, приветливо улыбайтесь, говорите дру
желюбно, спросите о здоровье жены и детей, рас
скажите кое-что о себе или о своем муже — и я 
вас уверяю, тут же найдется для вас и лишний де
сяток яиц, и сахар, и масло, даже консервирован
ное мясо. Главное — получить столько, сколько 
нужно, даже если это будет стоить чуть дороже... 
Вы меня поняли? Она зазывала Хедву к себе на 
кухню и посвящала ее в секреты немецкого пова
ренного искусства. Учила ее варить супы со спе

* Совпадение (по-немецки и по-английски).
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циями, приготовлять какие-то особые рагу, уди
вительные блюда из мяса и печенки, ароматные 
блюда из творога и пряные сыры... Все это были 
блюда, радующие глаз, но не насыщающие желуд
ка. Дело дошло до того, что Хедва переняла у нее 
какие-то немецкие словечки — восклицания, вы
ражающие удивление, восхищение, обиду, разоча
рование, не говоря уже о немецких названиях 
блюд.

Однажды к нам пришла мать Хедвы и услы
шала все эти словечки и увидела своими глазами 
новые изысканные блюда (величиной с пряник, но 
на каждом красовались какие-то листики, кусочки 
петрушки, тонкие розовые ломтики моркови, крас
ные лепестки редиски и прочее, и прочее, и все это 
было уложено в виде концентрических кружочков, 
другие же напоминали солнечные лучи, а третьи — 
серп луны. Все же в целом смахивало на причуд
ливый цветок). Когда она все это увидела, то не 
на шутку рассердилась и закричала на Ходву:

— Ты совсем превратилась в немку! Шлемику 
надо есть, а не услаждать свой взор всякими штуч
ками! Приготовь ему фаршированную рыбу, щи 
с мясом, гороховую похлебку — и он тебя будет 
любить! Немецкие блюда, милая моя, придуманы 
для того, чтобы мужья ненавидели своих жен. Ты 
еще не знаешь этих немцев!

Но к тому времени авторитет матери в глазах 
Хедвы сильно пошатнулся, ибо необычайно возрос 
авторитет Герды, и Хедва даже не обратила вни
мания на слова матери. Во всяком случае на то, 
что говорилсь по поводу кухни. Иногда Герда 
вдруг тревожно барабанила в нашу дверь, вбе
гала взволнованная, будто дом охвачен пламенем, 
и восклицала:

— Дают рыбу!
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Хедва тотчас все бросала, хватала свою боль
шую сумку, сломя голову мчалась вниз по лестни
це и, как стрела, влетала в рыбный магазин. И не 
только она одна — от этого возгласа распахива
лись все двери нашего дома, и 'все соседки с сум
ками в руках неслись вниз по лестнице, а ступень
ки живо отзывались на стук каблучков, сандалий 
и шлепанцев. Это напоминало воздушную тревогу. 
Не успеешь оглянуться, а возле рыбного магазина 
уже растянулась длинная очередь женщин в пе
редниках, нижних юбках, ночных халатах и дру
гих случайных одеяниях.

Горячая дружба между Гердой и Хедвой креп
ла день ото дня, захватывая все новые и новые 
области. И вот уже у них одинаковые вкусы и 
взгляды на одежду, на меблировку квартиры, на 
вопросы культуры... Все свои платья, которые 
Хедва раньше очень любила, она теперь вознена
видела и страстно желала заменить другими. Наша 
мебель ее сейчас тоже не удовлетворяла, ее влекли 
к себе ковры и китайские безделушки. Каждый 
день у нее появлялись новые желания и новые по
требности. Однажды она вдруг возымела страст
ное желание изучить английский язык, чтобы иметь 
возможность прочесть те книжки, о которых ей 
рассказывала Герда. Другой раз она заметила, что 
хочет посещать вечерние концерты в филармонии. 
Потом она стала сожалеть, что не умеет играть 
в карты, ибо эта игра дает возможность весело 
проводить время в приятном обществе. А однажды, 
вернувшись домой, я уже не застал на стене нашу 
картину — горные вершины, покрытые снегом — 
пейзаж, вызывавший в моей душе чувство печали. 
Вместо нее висела другая картина — ни пейзажа, 
ни печали, — а какие-то странные очертания, ко
торые можно принять за лодку с рыбой, за коро
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мысло с ведрами, за арфу со скрипкой, за парня 
с девушкой — одним словом, за все, что угодно, 
в зависимости от силы вашего воображения.

Однажды между нами и Гердой возникла ссо
ра, и дружбе, фундамент которой казался незыб
лемым, пришел конец. Дело было так.

Как-то вечером Герда вошла к нам со своим 
Пупи, и из глаз ее вылетали зеленые молнии гнева.

— Вы видели, кого вселили в наш дом? — 
спросила она зловещим тоном, не предвещавшим 
ничего хорошего.

— Нет. Кого же?
— А вы поднимитесь на четвертый этаж и по

смотрите. Целую семью чумазых. И прямо над 
моей головой!

— Что значит чумазых?
— Выходцев из Багдада! — воскликнула она.

— Их тут, думаю, целый род или племя. С дюжи
ной детей, один грязнее другого. Пойдите на лест
ницу и посмотрите, как ее уже испачкали. Нет, я 
не буду молчать! Я пойду к домовладельцу. Или я
— или они!

— Говорят, что багдадские евреи очень при
личные люди, и вовсе не грязнули, — сказала 
Хедва.

— Ах, что вы говорите! Они вонючие! Да, да, 
вонючие! Вот спросите в доме напротив. Туда не
давно тоже вселили семью черномазых, и все ста
рые жильцы собираются удрать. Вы не представ
ляете себе, что такое багдадские евреи. Они хуже 
арабов!

— Но какое вам до них дело? — пыталась 
Хедва ее успокоить. — Они на четвертом этаже, 
а вы — на третьем.

— Боже мой! Неужели вы думаете, что они 
будут сидеть взаперти в своей квартире? Не успе
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ешь оглянуться, как они заполнят весь дом свом 
гамом и своей грязью. Теперь мы будем натыкать
ся на них во дворе и в магазинах, в очереди за 
льдом и за рыбой! Нигде от них не скроешься! На 
каждом шагу вы будете их встречать, по отдель
ности и вместе, от грудных детей до стариков... 
Нет, милая моя, когда я снимала эту квартиру, я 
не собиралась жить в лагере для иммигрантов!

— Хорошо, — сказала Хедва. — Но в конце- 
то концов, они имеют право жить в любом доме, 
как все люди?

— Но и я имею право жить с теми, с кем хо
чу, не так ли? — раскосые и узкие глаза Герды 
сверкали в темноте, как изумруды. — А я живу 
в этом доме уже более пяти лет! Я не позволю до
мовладельцу измываться надо мной и, думаю, что 
и вы не позволите.

— А нам они не мешают, — вмешался я в раз
говор. — Для нас они ничуть не хуже польских 
евреев, или, скажем, немецких евреев...

Герда молча посмотрела на меня таким взгля
дом, будто внезапно обнаружила, что ее самый 
лучший и преданный друг переметнулся в стан 
врагов. Зазвучали короткие, отрывистые фразы и 
нервный смех, замелькали руки, а драгоценные 
камни ее глаз превратились в пылающие угли.

— Ну да, понятно! Я такая же грязнуля и не
ряха, как они... Такая же крикливая и так же, как 
они, разбрасываю апельсиновые корки по лестни
це... Я тоже плюю на тротуар... Я просто несносна! 
Со мной невозможно жить в одном доме... Ха-ха- 
ха! Я — дикарка, я прибыла сюда из пустыни. Ха- 
ха-ха! Я не читала Гете и не слышала Бетховена... 
Я просто несносная... Ха-ха-ха! Пойдем, Пупи, пой
дем...

И она ушла.
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Прошло несколько дней, Герда не появлялась 
ни в нашей квартире, ни на улице, ни в рыбном 
магазине, ни в зеленной лавке. Мимо ее двери мы 
проходили осторожно, как проходят мимо комна
ты тяжело больного, боясь нарушить его покой. 
Лицо Хедвы пожелтело, с него сошла улыбка. Из 
уст ее нельзя было услышать ни одного хорошего 
слова. Она погрузилась в какие-то тягостные раз
мышления и чувствовалось, что душа ее страдает.

И в те же самые дни мимо нас проходили 
вверх и вниз по лестнице, как живое напоминание 
о нашем грехе, те самые багдадцы — смуглые, 
робкие, молчаливые люди. Отец семьи — высокий, 
в красивом плаще, с длинным носом на продолго
ватом лице, шагал неторопливо и не выпускал из 
рук драгоценного черного ожерелья. Два его сына 
— близнецы, лет двадцати пяти, — носили поло
сатые рубашки с пестрыми галстуками и серые, 
тщательно выутюженные брюки. С их лиц не схо
дила вежливая улыбка, которой они встречали 
каждого. Их мать, пожилая женщина, полная, не
уклюжая, ходила в пестром цветастом платье. Она 
носила на голове белый платок и поднималась по 
лестнице, тяжело дыша и останавливаясь через 
каждые две-три ступеньки. Младшая в семье — 
зеленоглазая, как царица Эсфирь, девушка-подро
сток — поражала выражением печали на лице и 
пугливой улыбкой на устах.

— В их жилах течет благородная кровь, — 
шепнула мне однажды Хедва.

Так мы и жили, рассорившись с Гердой, мы 
сами по себе, она — сама по себе, и лестничная 
площадка не сближала, а разъединяла нас. Но вот 
однажды, вернувшись домой, я обнаружил, что 
к Хедве вернулось ее прежнее хорошее настроение. 
Вся сияя, она спросила:
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— Знаешь, кто у нас был сегодня?
— Герда?
— Да, она, собственной персоной!
— Как же так?
— А вот как, если рассказать вкратце. Этот 

багдадец с четвертого этажа оказался владельцем 
ювелирного магазина... Когда Герда об этом узна
ла, она отправилась к нему, чтобы купить кое-ка
кие украшения. Затем она пришла ко мне, будто 
ни в чем не бывало, и попросила, чтобы я тоже 
пошла посмотреть его сокровища. Я пошла с нею 
и... — что тебе сказать, Шлемик, это драгоценно
сти из тысячи и одной ночи! Медальоны с алмаза
ми, брильянтами, сапфирами, ожерелья, запястья, 
браслеты, инкрустированные кольца, серьги, — как 
в сказке! О/• Шлемик, если бы у нас было немного 
больше денёг! Если бы... — лицо Хедвы внезапно 
потускнело.

— Что если бы?
— Не знаю, Шлемик, но иногда я думаю...
— О чем?
— Вообще... Это неважно...
Темные тучи все чаще омрачали лицо Хедвы, 

и их тени ложились на стены нашей квартиры. 
После долгого молчания Хедва начинала вдруг 
нервно грызть ногти или издавала звуки беспри
чинного удивления. Иногда я замечал в ее глазах 
даже слезы...

Вот она лежит в кровати, опираясь на ло
коть, рядом раскрытая книга, но она не читает. 
Ее взгляд блуждает в каких-то неведомых мне да
лях. Хедву одолевают какие-то печальные мысли, 
в которых мне очень трудно, просто невозможно 
Разобраться. Иногда у нее вдруг вырывается 
фраза:

— Что же будет дальше, Шлемик?
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Но она не ждет ответа, а лишь сильнее при
жимает голову к локтю, пока не засыпает. И я, 
поддавшись ее настроению, тоже мысленно улетаю 
в далекие дали.

Однажды к нам зашла Гер да с плиткой шоко
лада и банкой консервированного мяса. Протянув 
их Хедве, она сказала:

— Возьмите, пожалуйста. Сейчас эти вещи 
очень трудно достать.

— Как же так? Нет, это невозможно... — 
Хедва вернула подарок, покраснев от смущения.

— Возьмите, возьмите, пожалуйста, — упра
шивала ее Герда. — У меня этого добра доста
точно.

— Но вы, вероятно, дорого заплатили... — 
слабо сопротивлялась Хедва.

— Ни гроша не заплатила. В том-то и дело! — 
ответила Герда, пытаясь всучить деликатесы Хед
ве. — Мы ежемесячно получаем посылки из Аме
рики. Нам присылают все, что душе угодно. Я да
же не знаю, куда это девать...

Когда Герда ушла, на чело Хедвы снова опу
стилось облако печали и тоски. И в ближайшую 
субботу, когда мы были в гостях у родителей 
Хедвы (субботние визиты к Краковерам стали тра
диционными), Хедва спросила свою мать:

— Скажи,мама, нет ли у нас в Америке род
ственников?

— Родственников в Америке? А зачем они 
тебе? — спросила мать, подозрительно поглядев 
на Хедву.

— Мне это надо знать, — сказала Хедва.
— A-а, захотела посылочку? — спросил Кра- 

ковер, хитро подмигивая.
— Ах, вот в чем дело! — сказала теща. — 

Нет, милая. Если бы у нас были родственники в
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Америке, я бы им давно намекнула насчет посылок.
— Неужели ни одного? — удивилась Хедва. — 

Хоть какой-нибудь дальний, завалящий, седьмая 
вода на киселе...

— Увы, к сожалению, ни кого, дочь моя.
— Ни знакомых, ни земляков?
— К стыду нашему, доченька, нет и знакомых.
— Один знакомый, вобще-то говоря, был у 

нас, — сказал Краковер, засовывая руки в карма
ны и откидываясь на спинку стула. — Но кто зна
ет, жив ли он еще...

— Ты имеешь в виду Бинъямина Злотника? — 
спросила его Хадаса.

— Ну да. И если я не ошибаюсь, он нам даже 
однажды написал. Но это было Бог весть когда!

— Если я не ошибаюсь, Авраам, у тебя где-то 
хранится это письмо, — сказала Хадаса.

— Сомневаюсь, — ответил Краковер.
Все же он поднялся и вынул из комода ста

рую засаленную холщевую сумку, битком набитую 
письмами и старыми семейными фотографиями. Он 
начал извлекать оттуда конверты, открытки, про
сматривать адреса, и спустя некоторое время из
рек:

— Нет, видно не сохранилось.
— Да-ка мне, Авраам, эту сумку, — сказала 

теща. Она принялась за поиски, рвала ненужное и 
аккуратно складывала то, что оставалось. Внима
тельно просматривая каждый листок, она вдруг 
поднесла к глазам мужа открытку с картинкой и 
сказала:

— Вот оно!
— A-а... Да, — произнес Краковер, с явным 

удовольствием перечитывая ее. — Да, да... Знаешь, 
когда это было? Ровно двадцать два года назад!

— А ты даже не ответил на это письмо. Вот
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какой ты, Авраам, неблагодарный! — упрекнула 
его моя теща.

— Эту ошибку, мама, всегда можно испра
вить, — сказала Хедва.

— А может быть, в самом деле ты ему напи
шешь, Авраам? — спросила теща, как бы рассуж
дая вслух.

— Гм... — усмехнулся Краковер. — Вряд ли 
в результате в наш адрес придет посылка...

— А почему бы и нет? — возразила теща, за
гадочно улыбаясь.

— Нет, серьезно, папа! — ухватилась за эту 
идею Хедва. — Ты должен написать! В самом де
ле, это же неприлично не отвечать на письма, — 
произнесла она игриво.

— Ох, женщины, женщины! — ласково пожу
рил ее Краковер. — А почему ты думаешь, что он 
еще жив?

— Послушай-ка, Авраам, что я тебе скажу, — 
сказала теща. — Американцы отличаются долголе
тием. Они так рано не умирают.

— Итак, вы хотите, чтобы я ему написал. Но 
о чем? Чтобы он выслал продовольственную по
сылку?..

— В самом деле, папа, — кокетливо произ
несла Хедва.

— Мясные консервы? — в тон ей спросил 
Краковер.

— Па-а-апа! — протянула Хедва, нежно при
жимаясь к его плечу.

— Возьми бумагу и перо, — сказала моя те
ща, — а я продиктую тебе, что писать.

Краковер все тянул и медлил, ему лень было 
встать с места. Кончилось дело тем, что теща по
дала ему лист бумаги, чернила, перо и заставила 
писать под свою диктовку. И он написал:
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“Дорогие Бинъямин и Хана!
Вот мы сидим сейчас, я и Хадаса, и вспо

минаем далекое местечко Грошно... Ну, и по
нятно, что прежде всего мы вспомнили Вас. 
Разве были у нас более близкие друзья? Да, 
дорогой Бинъямин, мы еще помним, как ты 
приносил муку в отцовскую лавку. А тебя, 
Ханеле, моя Хадаса часто вспоминает, как 
самую свою близкую подругу... И вот нас 
охватило чувство тоски по старым друзьям, 
если можно так выразиться, и Хадаса говорит 
мне: ты должен написать письмо нашим до
рогим землякам, и не откладывай сегодня, а 
то они будут сердиться на нас и будут правы.

Итак, прошло уже столько лет, с тех пор, 
как..."
Далее вкратце излагалась история семьи Кра- 

ковер с момента переезда в Палестину и по сей 
день и биография Хедвы со дня замужества и до 
переезда в новую квартиру. Подробно описывались 
также мои геройские подвиги на полях сражений, 
в Негеве и в департаменте общественных отноше
ний. Когда с этим было покончено, разгорелся спор 
между моей тещей и ее мужем — как закончить 
сие послание. В конце концов, было принято ком
промиссное решение, и концовка письма выглядела 
так:

“Говоря по правде, экономическое поло
жение государства тяжелое. Мяса — нет, яиц 
— нет, сахара — нет. Да и другие предметы 
первой необходимости, в том числе одежда, 
нормируются, а нормы очень скудные. Но не 
думайте, что мы жалуемся. В конце концов, 
если нам не хватает кое-каких предметов, ко
торые у вас имеются в изобилии, — это необ
ходимая жертва ради олим, прибывающих к
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нам со всех концов света, и ради строитель
ства нашего государства. Как бы то ни было, 
а мы живем, и никто из нас с голоду не поми
рает, а главное — мы живем в кругу едино
верцев.

Пожалуйста, напишите нам без задержки, 
как вы все поживаете, как здоровье, чем зани
маетесь. Желаем вам всего хорошего и шлем 
горячий привет.

Ваш искренний друг, уважающий Вас 
Авраам Краковер“.

— Ну, с этим покончено, — сказал Краковер 
так, словно разделался с постыдным и неприятным 
делом, и отодвинул исписанный лист бумаги.

— И ты думаешь, что он поймет намек? — 
спросила Хедва.

— Что тебе сказать, доченька, — ответила 
мать. — Если он настоящий друг, то поймет, а 
если не поймет, значит, он свинья в ермолке, и не 
о чем с ним говорить. И тогда для меня навсегда 
перестанут существовать Бенъямин Злотник и его 
семья!

Радостная, с сердцем полным надежд, верну
лась Хедва домой. Я тоже был рад.

Только мы вошли к себе, как послышался стук 
в дверь. Мы открыли — и увидели Блюму! Доярку 
Блюму из “Мерхавим“.

— О, какая гостья, какая гостья! — восклик
нула Хедва.

— Ну, я решила, что надо же когда-нибудь 
зайти и посмотреть, как вы живете, — сказала 
Блюма, как бы оправдываясь.

— Заходи, заходи! Очень хорошо, что ты нас 
вспомнила! — возбужденно говорила Хедва.

Блюма вошла в комнату и присела на краешек 
кровати. Так обычно садятся все кибуцники, когда
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входят в городские квартиры. Они, видно, опаса
ются что-либо повредить. Засунув руки в карманы 
синего комбинизона, Блюма осмотрелась и сказала:

— Ну, я вижу, вы недурно устроились...
— Да, кое-как устроились. Но нам еще очень 

многого не хватает, — сказала Хедва с улыбкой и 
вышла на кухню приготовить чай.

— Не надо, Хедва, хлопотать и суетиться. Я 
недавно поела и попила, — крикнула ей вдогонку 
Блюма.

— И все-таки, стакан чая ты должна с нами 
выпить, — возразила Хедва.

Блюма была невысокого роста, и с первого 
взгляда можно было определить, что наша гостья 
работает дояркой. Она была сильной, полногру
дой, с крупным и всегда румяным лицом, будто 
его мыли молоком. Ее ясные синие глаза напоми
нали полевые васильки. Она энергично шагала по 
коровнику между двумя рядами животных, кото
рые все были выше ее. В одной руке она держала 
ведро, в другой — скамеечку. Тогда она казалась 
заботливой и преданной матерью, на которую всег
да и во всем можно положиться. С коровами она 
не была слишком ласковой, — скорее требователь
ной. Чтобы сдвинуть их с места, Блюма хлопала 
их по спине, шлепала по шее, чтобы привязать к 
кормушке, иногда хлестала по ноздрям, иногда 
поддавала ногой по заду. Но у коров не было ни 
малейшего сомнения, что все это делается только 
из любви к ним. И теперь от нее пахло еще сеном 
и молоком.

— Итак, Шлемик, я слышала, что ты работа
ешь в правительстве, — начала она не то радуясь, 
не то иронизируя.

— Да, да, — ответил я.
— А моих коров ты совсем забыл? А ведь они
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соскучились по тебе! — воскликнула она искренне.
— Трудно поверить.
— Правда, правда! Ты привозил им повозки 

с кормами, груженные доверху, а Арье — то так, 
а то этак... Мне все время приходится с ним ру
гаться.

— А площади под кормовыми так и не рас
ширили?

— Расширили, но недостаточно. Ты ведь зна
ешь, мне всегда мало. Я всегда требую больше. 
И с тобой мы об этом не раз спорили.

— И ты была неправа.
— Нет. Я всегда была права! Представь себе, 

— у меня двенадцать дойных коров, а ты приво
зил для них одну телегу клевера в день. Разве это
го достаточно?

— Все верно. Но разве это от меня зависело?
— Только от тебя! Вот об этом-то мы и спо

рили, — я требовала, чтобы ты удвоил площадь 
под травами.

— Об этом надо было спорить в секретариате 
кибуца, а не со мною.

— Нет, милый мой, если бы ты проявил на
стойчивость — тебе пошли бы навстречу.

— Я не проявлял настойчивости?
— Нет! Скажу тебе откровенно — нет!
— Вот в этом ты ошибаешься!
— Я ошибаюсь? Вот это здорово! Вспомни 

хорошенько: я тебя упрашивала, чтобы ты их тор
мошил, а ты все откладывал, с недели на неделю... 
пока сам не покинул кибуц. Этого я не прощу тебе, 
Шлемик!

— А кто предложил пустить коров на куку
рузное поле? — выдвинул я в свою защиту очень 
старый довод.

— О, да вы снова взялись за старые споры! —
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воскликнула Хедва, возвращаясь с чайником. — 
Садитесь за стол!

Когда мы втроем уселись за стол, Хедва ска
зала:

— А теперь, Блюма, расскажи, что слышно 
дома?

— Нет, сначала вы расскажите, что слышно 
у вас? — ответила Блюма.

— У нас, — начала Хедва, придвигая к Блюме 
пирожки, — у нас... Как видишь, живем помалень
ку. Правда, трудновато, но живем. А у вас?

— У нас? У нас все хорошо! В самом деле 
хорошо! К нам в кибуц пришла новенькая. Очень 
славная девушка. Мы построили три новых дома... 
В этом году посадили сахарную свеклу... Ну, что 
еще?.. Да, главное-то забыла: на этой неделе оте
лилась Надежда и принесла двух телят! Представь
те себе — две совершенно одинаковые телочки, 
копия матери. Я просто была счастлива!

— А что слышно так, вообще, у товарищей?
— У товарищей?.. Поверьте, я даже не знаю. 

Я так занята своей работой, что почти никого не 
вижу... Мне кажется, что нет особых новостей. Все 
по-прежнему. Уходы из кибуца прекратились. Ну, 
что бы еще рассказать?..

— А зачем ты приехала в город, если не се
крет?

— Мне дали выходной за субботу, и я решила 
проведать родителей... А теперь... Я хочу забрать 
с собой Шлемика! — сказала она, задорно улы
баясь.

— Шлемика? — рассмеялась Хедва. — Зачем 
тебе Шлемик?

— Он мне нужен, — ответила Блюма. — Хочу 
с ним немного поспорить!

— О, нет, моя милая! — воскликнула Хедва.
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— Шлемик уже прочно, обеими ногами в городе, 
и никакими силами его не вырвать отсюда.

— Ты уверена? — спросила Блюма.
— Уверена!
— Нет, серьезно: скажите откровенно, разве 

не пора вам вернуться? Хватит! Пожили в городе, 
вкусили все блага личной свободы, убедились, как 
здесь плохо, а сейчас...

— И вовсе не так уже плохо, Блюмеле! — яз
вительно ответила Хедва.

— Ах, что ты говоришь! Я ведь все знаю...
— Нет! В том-то и дело, что ты ничего не 

знаешь! Пока сама не попробуешь, будешь бро
дить, как в потемках...

— А что здесь хорошего? Такую же квартиру 
вы могли бы сейчас получить и в “Мерхавим". 
А еда...

— Нет, Блюма, есть вещи, которые не нащу
паешь рукой и которые даже словами трудно вы
разить... В кибуце, например... Но лучше не гово
рить на эту тему, а то мы сразу же поссоримся.

— А зачем ссориться? Вот, к примеру, я 
представляю себе, как Шлемик день-деньской си
дит в закрытой и затхлой канцелярии... — Блюма 
сморщила нос.

— А он уже получил повышение, — сказала 
Хедва.

— Ах, оставьте! На кой черт ему это?.. Что 
ты там делаешь целый день? — обратилась она 
вдруг ко мне.

— Когда я не занят чтением газет, то пишу 
письма, — ответил я.

— Ну, вот видишь — он пишет письма! И что 
за радость целый день писать письма?

— Письма письмам рознь, милая моя, — мно
гозначительно сказала Хедва.
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— А мы так и не получили от него ни одного 
письма, — рассмеялась Блюма. — Ну, и правитель
ство у тебя, Шлемик! Неужели ты не можешь хоть 
что-нибудь изменить?

— Шлемик со временем многое изменит, Блю
ма, — сказала Хедва. — У него есть много идей 
насчет разных реформ.

— Если так, чего же он ждет?
— Терпение, Блюма, — сказала Хедва. — Дай 

ему сначала упрочить свое служебное положение!
— A-а, упрочить положение, — пренебрежи

тельно повторила Блюма. — Когда это случится, 
он начисто забудет, откуда пришел, и все его идеи 
испарятся, будто их и не было... Так уж заведено 
на этом свете. А пока что ничего у нас не делается 
так, как нужно.

— Что ты имеешь в виду? — пронзила ее 
Хедва холодным взглядом.

— Где ты живешь? На луне? — Блюма с не
доумением развела руками.

— А ты скажи, чтобы я тоже знала, — воз
разила Хедва.

— Ах, лучше об этом не говорить, не то мы 
снова поссоримся. — Блюма сжала губы и глаза 
ее гневно засверкали.

— Нет, мне бы очень хотелось услышать 
именно твое мнение, — сказала Хедва. — Может 
быть, есть вещи, которые ты видишь, а мы не за
мечаем. Так открой нам глаза...

И хотя Блюма и Хедва были очень осторожны 
в выражениях и старались избежать ссоры, ссора 
возникла невольно, и мне никак не удавалось най
ти компромиссное решение и примирить их. Они 
все более воспламенялись, все более кипятились, 
и каждая твердила свое. Одна говорит, что прави
тельство пренебрегает интересами деревни, а дру
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гая — что деревня эксплоатирует город. Блюма 
утверждает, что из-за нелепой политики прави
тельства, поселенцы бросают землю, а Хедва счи
тает, что они ленятся работать. Блюма сетует: 
государство поставлено с ног на голову; живот 
разбух, а руки бездействуют, и это очень плохо. 
А Хедва говорит, что очень плохо то, что разве
лось много таких, как Блюма, которые натравли
вают стадо на пастырей...

Блюма заключила, что с тех пор, как Хедва 
переехала в город, она стала рассуждать совсем 
по-другому. А Хедва говорит, что она очень рада, 
что переехала в город и стала рассуждать по-дру
гому... В конце-концов, Блюма встала, разгорячен
ная, сердитая, и сказала:

— Ну, мне пора. Завтра вставать в четыре 
утра. И надо еще успеть на ферму подоить коров...
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Глава 21

МАНЯ РАССКАЗЫВАЕТ МНЕ СВОЙ СОН

В дни, когда воздух в Тель-Авиве так хорош 
и насыщен теплом, наши красотки охотно выстав
ляют напоказ все свои прелести, прохожие же тес
нятся возле киосков с газированной водой. А над 
“Мерхавим“ повисла какая-то мрачная тайна, и нет 
ей разгадки. Все кругом молчит, будто затаило 
дыханье. Раскаленное небо давит, гнетет нестер
пимый зной. Издали доносится тарахтенье тракто
ра, иногда оно вдруг обрывается, потом возникает 
снова. С далеких гор изредка доносится звяканье 
колокольчика бедуинской козы. Неоглядные коло
сящиеся поля стоят уныло, изнемогая от жары. 
Душа стремится неведомо куда, о чем-то тоскует. 
Сердце тревожно сжимается, вопрошая: “быть или 
не быть“... Хочется почему-то плакать... Что де
лать? Умереть?.. Улететь в далекую даль?.. Влю
биться до потери сознания? Молчат жаркие про
сторы Негева. Нет ответа.

Кибуц “Мерхавим“ тоже во власти зноя и за
сухи. Песок опален жаром, бараки заперты и пе
чальны, терновники и кусты чахнут и увядают. Все 
живое прячется, ищет тени, кажется, что люди по
кинули это место. Полдень тянется бесконечно, и 
настроение в эти часы особенно подавленное и тос
кливое. Сказывается усталость, лень шевельнуть 
пальцем; глаза невольно смыкаются, клонит ко сну.

Только когда солнце заходит и начинает дуть 
легкий ветерок, оживают поникшие растения. Из
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кухни доносится девичий голос, во дворе появля
ются парни, они еле волокут ноги. У сеновала 
останавливается запыленный грузовик. Слышно 
мычанье коров. Земля понемногу пробуждается 
после долгой, полуобморочной спячки.

И хотя Тель-Авив далеко от кибуца “Мерха- 
вим“ и тут другое солнце и другое небо, а земли 
вобще нет, — всеизраильский зной накладывает 
свой отпечаток и на этот большой город в виде 
осколков тех же невнятных, загадочных вопросов, 
беспричинной тоски и необъяснимого уныния... 
Утомленное полноводное море лежит навзничь у 
подножья улиц и дремлет. Его синева кажется ка
кой-то ненастоящей, а волны на нем — словно, 
мерцанье, отраженье волн. Море зевает, море ле
нится шевельнуться... Дымка бледного и клочкова
того пара бессильно повисла между морем и небом, 
наподобие жалких отрепьев, и лишь солнце время 
от времени вонзает в море свои полированные 
стрелы, иногда далеко-далеко, иногда —- у самого 
берега.

Как-то в послеобеденний час я разгуливал по 
набережной, и сердце задавало мне какие-то неяс
ные вопросы и вбирало в себя какие-то тайны, ви
тавшие в воздухе, которые, впрочем, быстро уле
тучивались. Я глядел на повисшую над горизонтом 
дымку, напоминавшую холмик, и дивился разным 
мудреным вещам, что происходят в этом и поту
стороннем мире.

Иду я и вижу — навстречу мне шагает Маня, 
жена Ханины, с хозяйственной сумкой в руке.

— Здравствуйте! — говорит она, протягивая 
мне руку. — Посмотрите, какие странные вещи 
происходят на свете... Я уже начинаю думать, что 
правы те, кто говорит, что существует скрытая 
связь между тем, что чудится сердцу наяву и во
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сне, и тем, что происходит в действительности... 
Только сегодня утром мы толковали о вас, я и На- 
хум, и вот гляжу — вы идете навстречу... Еще не
много, и я стану суеверной...

— А... в какой связи вы говорили обо мне? — 
удивился я.

— А вот послушайте. Сегодня ночью мне при
снился сон. Странный сон. Очень странный. Сижу 
я будто бы в небольшой комнате... Не в нашем до
ме, а в каком-то другом. Комната чем-то смахи
вает на канцелярию Ханины. В ней три или четыре 
письменных стола, а на них — груды газет на всех 
языках — английском, французском, венгерском... 
Да, теперь припоминаю, что и на арабском тоже... 
Итак, сижу я, значит, возле одного из столов и 
вяжу... Вяжу костюмчик для ребенка Амалии. 
Смешно, не правда ли? Амалия ведь еще не заму
жем, а я уже вяжу кофточку для ее ребенка... Вот 
так... И вдруг входит Нахум. Он чем-то очень оза
бочен, и начинает рыться в грудах газет, ищет ка
кой-то листок — и ничего не находит... Я перестаю 
вязать и спрашиваю его: “Нахум, что случилось?./' 
Не знаю, в чем дело, но какой-то тайный страх 
проник в мою душу. У меня было такое чувство, 
может быть, из-за выражения его глаз, что не все 
в порядке. Должно случиться что-то страшное. 
А он отвечает мне рассеянно: “нет, ничего не про
изошло, но лучше, Маня, если ты пойдешь домой. 
Зачем тебе здесь оставаться?"

— Я говорю ему: “куда мне идти? Ведь это 
мой дом...“ Понимаете, несмотря на то, что это не 
был наш дом, я сказала ему, что это наш дом... 
Сама не знаю, почему... А час был какой-то не
определенный, на улице уже не светло, но и не 
темно, а так, как-то сумеречно. В комнате полу
мрак... И вот я напрягаю слух, и слышу шаги в
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прихожей. Шаги подкованных ботинок. Они все 
приближаются, и у меня было такое ощущение, 
что это какое-то шествие или нечто подобное, и я 
спрашиваю мужа: “Нахум, что это такое? Ты слы
шишь?44 Он отвечает: “ничего, это, видно, Вайн
штейн../4 А Вайнштейн — это дворник, он подме
тает нашу улицу. Одному Богу известно, почему 
мне вдруг приснился Вайнштейн... И тут я, кажет
ся, сказала мужу: “скажи Вайнштейну, чтобы он 
не заходил, потому что я должна кончить вязать, 
иначе я не успею...44 Вдруг открывается окно, и я 
вижу зеленую панамку, идущую по дороге. Видна 
лишь одна панамка, без головы... Я страшно пере
пугалась и завопила: “Нахум! Бежим отсюда! Ско
рее!44 Но он не обращает на меня внимания и про
должает рыться в газетах. И вдруг открывается 
второе окно, и там тоже показывается зеленая па
намка. Ну, в точности такая же, как первая... Вы 
представляете себе, как я перепугалась... “Нахум, я 
ухожу44, — говорю я ему, хочу встать с места, пы
таюсь подняться, и не могу... Будто я приклеилась 
к стулу. Я закричала со страху, — и проснулась.

— Странный сон, — заметил я.
— Странный, не правда ли? — сказала Маня.

— А утром, доложу вам, у меня было такое ощу
щение, будто меня преследуют кошмары. Я рас
сказала о своем сне мужу, и спросила, что это мо
жет означать? Почему вдруг такой нелепый сон? 
Обычно мне ничего не снится, а если и снится что- 
нибудь, то я сразу все забываю, как только просы
паюсь... А на этот раз... Просто я не могла успо
коиться... Короче говоря, мы сидим вдвоем и зав
тракаем и пытаемся понять, почему во сне я вя
зала и откуда вдруг взялся Вайнштейн, и как по
явилась эта панамка. Вдруг, ни с того, ни с сего
— панамка! Ведь у каждого сна есть какая-то
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связь с реальной действительностью, а я никогда 
в жизни не видела зеленых панамок! Ну, ладно, 
Вайнштейн, думала я, приснился от того, что не
сколько дней назад я ему сделала выговор за то, 
что он не собирает опавшие листья, они валяются 
прямо у нашей ограды. Но панамка... И вдруг мне 
говорит Нахум: “ты знаешь, откуда взялась па
намка? от мужа Хедвы! Видно, его панамка про
извела на тебя большое впечатление. Правда, она 
у него не зеленая, а цвета хаки, но форма та же...“

— Вот видите, какие бывают сны!А теперь 
вдруг вы сами идете мне навстречу... Что на это 
скажешь? Видимо, есть вещи, которые выше на
шего понимания, и человеческим умом их никогда 
не постигнуть... А мы говорим, что нет Бога... 
Кстати, как вы поживаете? Мне рассказал Нахум, 
что вас здорово стукнули по голове... Ну, что за 
разнузданность! Люди в наше время превратились 
в диких зверей! Я так рассердилась, когда об этом 
узнала, что сказала мужу: полицейский, который 
стукнул Шлемика, должен быть сразу же уволен! 
Как можно себя так вести? Предположим, что по
лиция решила, что вы один из застрельщиков, так 
разве можно применять силу против безобидных 
демонстрантов? Неслыханная история! Нет, с этим 
надо покончить раз и навсегда. Итак, вы уже со
всем поправились?

— О, давным-давно!
— Ну, главное, что все кончилось благополуч

но. А ведь могло быть хуже... А как поживает 
Хедва? Почему вы к нам не заходите? Вы приде
те? Да? Хорошо, хорошо. Обязательно приходите. 
До свидания. Будьте здоровы...

Я спустился к самому морю и начал шагать 
по прибрежному песку. Мои глаза смыкались из-за 
слепящего света. Постепенно я дошел до бетонно
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го причала, покрытого душицей и лишайником. Тут 
был сброс сточных вод.

Я уселся на причал, свесил ноги и задумался. 
Вспомнил, что Хедва когда-то сказала по поводу 
сточных вод. Она говорила: “Так много сточных 
вод из Тель-Авива спускают в море и загрязняют 
его... А в Негеве земля жаждет воды и удобрений.“ 
Уже много времени прошло с тех пор, а я еще ни
чего не сделал. И что это я сижу здесь, созерцая 
небо и море?

Было безветренно и светло, и я увидел в воде 
свое отражение с панамкой на голове. Но вот на
бежала легкая волна и смяла отражение панамки. 
Скользнул солнечный луч и заиграл с нею. Потом 
на небе появилось маленькое облачко, и по панамке 
скользнула тень.
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Глава 22

СВАДЬБА ГОСПОДИНА БАЛЬЗАМОНА

Нежданно, негаданно по нашему департаменту 
поползли слухи, что господин Бальзамон женится 
на Ариэле! Это была сенсация! В канцеляриях и 
коридорах сразу воцарилась атмосфера веселья, 
сослуживцы встречали друг друга с сияющими ли
цами, обменивались озорными улыбками, шаловли
выми подмигиваниями и соответствующими ком
ментариями.

— Ну, что вы на это скажете?
— Празднуем?
— Вот это событие!
—Молодец, Бальзамон!
Подобные разговоры велись всюду, и все жда

ли большого праздника, в котором каждый по пра
ву примет участие, ибо, по сути дела, это мы их 
поженили!

Не только наш департамент — можно было 
подумать, что само государство участвует в этом 
бракосочетании, ибо все только и говорили о пред
стоящей свадьбе. Из-за нее, кажется, отодвинулись 
на задний план все прочие заботы и служебные 
дела. Мы деятельно готовились к знаменательному 
событию.

Больше всех сиял, понятно, сам господин Баль
замон. Казалось, он весь так и светится. Он не 
ходил, как все смертные, а, как бы плыл по воз
духу, растопырив руки, как весла, и так как не 
было конца и края поздравлениям, с его лица не
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сходила приветливая улыбка. То и дело он кивал 
головой во все стороны, говорил со всеми мягко, 
приветливо; одному клал руку на плечо, другому 
кланялся, дам же пропускал вперед, а сам вежливо 
семенил за ними. И всем, кто его поздравлял или 
спрашивал, он отвечал любезно и скромно.

— Неужели это правда? — вопрошают с 
улыбкой конторщицы, наклонив головки и кокет
ливо пожимая плечиками.

А он, хотя уже и приготовил ответ, благо ему 
приходилось давать его неоднократно, улыбается, 
как красна девица, когда вспоминают при ней лю
бимого, и отвечает:

— Да. Так говорит Ариэля. А если она гово
рит, то, видимо, это так...

— Неужели вы женитесь, господин Бальза- 
мон? — подзадоривает его кто-то.

Он отвечает:
— А что поделаешь? Таково веление судьбы. 

Вы же знаете, что я никогда не уклонялся ни от 
каких обязанностей...

И спешит, мчится во весь опор, так как имен
но сейчас, перед столь торжественным днем, Баль- 
замон занят, как никогда раньше, и с особым рве
нием предается своим служебным обязанностям. 
Он бежит из канцелярии в канцелярию, направо 
и налево раздает указания, инструктирует, шлет 

^директивы, приказывает, листает папки, диктует 
письма, занимается сразу десятью делами. Его стол 
завален грудами бумаг, входящих и исходящих, 
памяток и инструкций, и просто бумажными по
лосками, которые он рассеянно рвет и бросает в 
корзину...

— Что стряслось с нашим Бальзамоном? — 
недоумевают служащие. — Чего это он вдруг стал 
таким прилежным?

437



Наши служащие — речь идет о девушках — 
вначале были просто ошарашены. Бальзамон и 
Ариэля? Нет, это невозможно! Совершенно невоз
можно! Если бы им сказали, что наш министр же
нится на английской принцессе,- они бы скорей по
верили. Как же это случилось? Ведь казалось, что 
она ненавидит его! Она ведь ничем и никогда не 
выказывала своего расположения к нему. Они 
были холодны, как рыбы! Право, это же нечто 
сверхъестественное!..

Но после того, как слухи подтвердились, и не 
осталось ни малейшего сомнения, что брак этот — 
дело решенное, наши девушки придали своим ли
цам веселое выражение и начали радоваться вме
сте со всеми и в то же время шептаться в кори
дорах, загадочно шушукаться и подмигивать, на 
что-то намекать и что-то предсказывать, что-то 
подсчитывать и еще раз взвешивать и оценивать 
какие-то факты, а заодно открывать друг другу 
кое-какие секреты.

Одна уже твердит, что для нее это вовсе не 
было такой неожиданностью, так как с того дня, 
как поступила на работу, она уже “что-то почув- 
ствовала“ ; сердце ей подсказывало, что это долж
но было случиться... Другая, наученная горьким 
опытом, высказала мнение, что именно необыкно
венная скромность и целомудренность их отноше
ний была более всего подозрительной. И напротив, 
очень часто там, где открыто ухаживают при всем 
честном народе, нет ничего серьезного... Третья 
вдруг сообщила, что видела однажды их вдвоем 
в кинотеатре, а когда погас свет, они вели себя не 
очень-то скромно... Четвертая поспешила доба
вить, что обратила внимание на взгляды, которы
ми они обменивались, когда думали, что никто их 
не видит...
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Все судили и рядили о том, будет ли прочен 
этот союз. Кое-кто сомневался. Уж больно они 
разные. Он — милый и любезный, она — злючка 
и зануда. И даже добавляли: очень странно, что 
такой хороший человек сажает себе на шею такую 
пиявку, ведь она высосет всю его кровь... Другие 
же держались противоположного мнения: это очень 
подходящая парочка. Брак будет прочным и сча
стливым, ибо амбиция и властолюбие — качества 
в жизни более ценные, чем быстро проходящая 
любовь.

Одни говорил:
— Она его недостойна, ибо он — чистое зо

лото, а она — высокомерна и нагла.
Другие же твердили:
— Нет, он ее недостоен, ибо Бальзамон — за

тасканная тряпка, а Ариэля — тверда, как скала, 
умна и толкова.

Одни говорили:
— Она поведет его за собой, как собачонку 

на поводке. Он будет выполнять все ее желания.
Другие возражали:
— Вы его не знаете. Под приятной личиной 

и светскими манерами кроются повадки хитрой 
лисы. Она станет игрушкой в его руках.

И лишь в одном все были согласны: отныне 
эта парочка в нашем учреждении станет всесиль
ной...

Только сама Ариэля ни на йоту не изменилась. 
Она и бровью не поведет и глазом не моргнет. Ни 
улыбки на лице, ни приветливого слова, дабы удов
летворить наши ожидания. Казалось, будто ее это 
не касается, не она выходит замуж, а кто-то дру
гой, кого она знать не знает, ведать не ведает. Ка
залось, для нее ничего другого не существует на 
свете, кроме чистых листов бумаги, которые она
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должна заполнять печатными буковками, как она 
это делает изо-дня в день,

Ариэля входит в комнату Бальзамона и кла
дет перед ним то, что отпечатала, берет то, что 
нужно отпечатать, и все это с тем же неизменным 
выражением нетерпеливости и служебного рвения, 
схожим с усердием монахинь и пожилых учитель
ниц... Она ждет его указаний, потом выходит, са
дится за пишущую машинку, и снова для нее ни
чего больше не существует, кроме клавиш, по ко
торым так и мелькают ее пальцы...

Нет, она не из тех девушек, которые позво
ляют посторонним вторгаться в их мир и легко 
дарят любому бездельнику свои улыбки... И когда 
приближается час их замужества, то любая по
друга может принять участие в этом торжестве. 
Нет, она не из тех девушек, что льнут на публике 
к своим женихам, в присутствии всех посылают им 
воздушные поцелуи, награждают их многообещаю
щими улыбками и ласковыми словами. Нет! Пусть 
лопнут от досады все, кто ждет от нее подобных 
видимых проявлений любви. Пусть и сам жених 
помучается... После свадьбы — другое дело. Да 
и тогда все надо будет хорошенько обдумать и 
взвесить... Тогда она, может быть, все же пойдет 
на некоторые уступки... Поживем — увидим...

И так как Ариэля ведет себя очень сдержанно, 
все тоже насторожены и не осмеливаются подойти 
к ней ближе, чем на три шага... Лишь издали все 
бросают на нее любопытные взгляды и расклани
ваются кивком головы.

Был случай, когда один из служащих, набрав
шись храбрости, подошел к ней и спросил, игриво, 
как спрашивают обычно, желая сделать другому 
что-то приятное и выказать свое расположение:

— Итак, когда же? Когда будет дан сигнал?
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Ариэля вперила в него глаза, выражавшие 
удивление и недоумение, пожала плечами и ска
зала:

— Простите, я не понимаю, о чем вы гово
рите...

Очутившись в крайне неловком положении, 
тот кашлянул и ответил хриплым голосом:

— О том, о чем все сейчас говорят... Гм... Гм...
Она вторично пожала плечами, давая понять,

что он говорит нечто несуразное, и тот поспешил 
удалиться с таким чувством, будто на него опро
кинули ушат холодной воды.

Хедва очень обрадовалась, когда я принес ей 
тисненый золотом пригласительный билет на свадь
бу. Но она была очень грустна в тот вечер, когда 
мы собирались на торжество. Долго она стояла 
перед платяным шкафом и большим зеркалом, пы
таясь подобрать блузу к юбке или юбку к блузе, 
и это ей никак не удавалось. Ни одно из сочетаний 
не казалось ей подходящим к столь знаменатель
ному событию, требовавшему костюма изящного 
и торжественного одновременно. Ни изящества, ни 
торжественности... Это бледнит. Это — с оттенком 
печали. Это — просто нелепо. Это — буднично, а 
это — провинциально. Я сочувствовал ее горю, но 
ничем не мог помочь.

В конце концов, она пришла в полное отчая
ние и — не то рассердившись, не то словно кому- 
то назло, надела ту самую черную юбку и белую 
блузу, которую обычно надевала по субботам в 
кибуце “Мерхавим" и сказала:

— Пусть будет так — и все!
Мы отправились на свадьбу.
Когда мы с Хедвой дошли до ресторана “Узи- 

эль“, где должно было состояться торжество, зал 
был уже битком набит. Тут было немало знако
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мых, но и множество совершенно чужих людей. 
Все толпились, держа в руках бокалы и сладости, 
так что те, кто входили, пожимали не руки, а лок
ти, а на приветствия им отвечали довольно невнят
но, потому что рот был набит. *

— А вы опоздали, друзья, опоздали! Торжест
венная часть уже заканчивается...

Такими словами встречали нас знакомые, при
поднимая в нашу честь бокалы и рюмки.

Всюду стояли группами молодые и пожилые, 
оживленно разговаривая друг с другом и наслаж
даясь обильным питьем и приятными закусками. 
Люди непрестанно подходили к стойке бара, за 
которой орудовали два пунцовых и потных офи
цианта в колпаках — они открывали бутылку за 
бутылкой, наполняли бокалы, подавали их гостям, 
едва поспевая всех обслуживать.

— Пойдем и поздравим жениха и невесту, — 
сказала Хедва.

Она поднялась на цыпочки и вытянула шею, 
чтобы среди моря голов увидеть Бальзамона и 
Ариэлю, стоявших где-то в центре зала в толпе 
гостей. С большим трудом мы пробились к ним, 
плывя среди веселящихся людских волн. Но вот, 
наконец, жених и невеста оказались в поле нашего 
зрения.

— Смотри, какая она сегодня красивая! — 
прошептала Хедва.

И в самом деле, Ариэля была сейчас красивее 
обычного, в своем белом платье и с белой фатой 
на голове. И лицо ее было каким-то особенным, 
на нем, чуть побледневшем, был налет легкой гру
сти, а на устах сияла усталая, но милая улыбка, 
как бы говорившая:

“Сегодня я в ваших руках, господа, и все вы
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вправе забавляться со мной, как с игрушкой. Но 
если бы вы знали, как я счастлива../'

И эта расслабленная улыбка счастья навевала 
и на окружающих ощущение счастья с примесью 
какой-то печали. То хочется смеяться, то к горлу 
подступают слезы... Глядишь на молодых и дума
ешь: как хороша жизнь, если ее осеняет такая не
земная любовь! И сразу приходит в голову другая 
дума: так-то оно так, но, в конце концов, все ме
няется, все проходит, и повседневные заботы го
нят прочь все радости...

И действительно, в ту минуту, когда Ариэля 
подставляла для поцелуя свою щеку юным щего
лям и почтенным старцам, я увидел, как у некото
рых женщин, наблюдавших за этой сценой, блес
нули на глазах слезы.

Но вот господин Бальзамон заметил, что мы 
стоим как бедные родственники, обойденные вни
манием, и все нас опережают. Тогда он сам подо
шел к нам, пожал руки и, счастливый, радостный, 
взяв нас за локти, повел к своей невесте. Хедва 
протянула ей руку, пожелала счастья и поцеловала 
в губы. Она собиралась еще что-то сказать, но в 
эту минуту подошла Маня и завладела Ариэлей. 
При этом она наделила ее таким сочным и звонким 
поцелуем, что он был слышен во всех концах про
сторного зала.

Поскольку Ариэлю окружали все время какие- 
то новые люди, непрерывно подходившие и по
здравлявшие невесту, мы снова оказались оттес
ненными назад. Среди гостей мы заметили старо
жилов и почетных граждан Тель-Авива, нетороп
ливых, с безупречными манерами и дружеским вы
ражением на лице. Они поздравляли с таким ви
дом, словно хотели сказать:

“Мы рады, что дожили до этого знаменатель
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ного события. Вот еще один наш дорогой и весьма 
уважаемый земляк сочетается законным браком. 
Его родителей мы хорошо знаем, да и его самого 
все мы растили, воспитывали и вели из детского 
сада — в начальную школу, из школы — в гимна
зию, из гимназии — в армию его величества анг
лийского короля, а из армии его величества, с Бо
жьей помощью, на службу нашему государству, на 
благо всем нам, на пост весьма почтенный и высо
кий... И сочетается он законным браком с нашей 
же дорогой землячкой, родители которой — люди 
весьма уважаемые... И пусть будут они сча
стливы..."

Приходили учителя Бальзамона и говорили 
подобающие случаю изречения из Библии. Прихо
дили учителя Ариэли и ласково трепали ее по щеч
ке... Приходили военные в парадной форме и хло
пали Бальзамона по спине, панибратски дергали за 
ухо и шутили, вспоминая грехи молодости, подми
гивали ему, на что-то намекали и громко провоз
глашали тосты. Приходили люди, с которыми 
Бальзамон встречался по службе — подрядчики, 
адвокаты, владельцы магазинов, шоферы... Иные 
отнимали у него Ариэлю и у него на глазах цело
вали ее в шею и в щеки, как бы подзадоривая его 
и желая вызвать ревность. Другие же нашепты
вали Бальзамону на ухо двусмысленные шуточки. 
Приходили высокопоставленные лица и деятели 
Гистадрута, и Бальзамон почтительно кланялся и 
спешил представить им невесту, дабы все видали, 
какая она статная и красивая. Их лица сияли, и в 
знак согласия они одобрительно кивали головой. 
А еще приходили девушки — так себе, не краса
вицы и не уродины, и доброжелательно разгляды
вали Ариэлю, как бы говоря: “Что ж, если мы пока 
не сподобились, хорошо, что вышла замуж ты“.
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А их родители желали Ариэле всех благ и радо
стей любви... И приходили... Но...

— Тише, господа! Прошу внимания!
Тотчас прекратились разговоры, умолк смех.

Гости перестали пить и жевать и обратили свои 
взоры на парня с пышной шевелюрой и блестящим 
от пота лицом, который взобрался на стул посреди 
зала, и махал листком бумаги, чтобы успокоить 
собравшихся.

— Господа! — прокричав это слово, он сделал 
паузу, дабы установилась полная тишина. — Гос
пода! Приветственная телеграмма от министра.

Все восторженно захлопали. Парень кашлянул, 
прочищая горло, и начал читать:

“Ариэле и Бальзамону Точка Всем сердцем 
одобряю спайку..

Еще не утихли апплодисменты, а уже объя
вили, что знаменитый кантор Гелерман усладит 
сейчас слух публики. И тут же взобрался на стул 
знаменитый Гелерман — красивый, молодой чело
век с тоненькими усиками и густыми черными бро
вями. Когда его тяжелые веки прикрывали глаза, 
казалось, что сама богиня вдохновения осеняет 
чело певца и благословляет всех присутствующих... 
И вот он уже закрыл глаза, и вот уже скрестил 
руки чуть пониже пояса... В воцарившейся благо
говейной тишине возник высокий, но сочный голос, 
он разрастался, набирал силу, и вот уже понеслись 
звонкие теноровые звуки популярной “Песни до- 
лины“. Затем была исполнена “Баб-эль-Вад“, и все 
погрустнели. Эта песня напоминала о суровой 
борьбе недавнего прошлого... А затем под овации *

* Слегка перефразированные слова пророка 
Исайи, которые нередко используются сейчас для 
шутливого поздравления новобрачных.
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зала он спел “Приди, невеста" — эта песня в его 
исполнении была особенно популярна и все думали, 
что кантор Гелерман ею откроет свою программу.

Только прозвучали последние звуки песни 
"Приди, невеста", как на стул • вскочил низкорос
лый парень с растрепанной шевелюрой — небезыз
вестный Долик, один вид которого вызывал при
ступ неудержимого смеха. Долик умел замечатель
но имитировать и изображать в лицах сильных 
мира сего, включая министров. Он так искусно пе
редавал манеру речи каждого, что казалось, черты 
лица его меняются и становятся такими, как у изо
бражаемого персонажа.

— Ханину!.. Бравермана!.. Меламеда!.. Нет, 
Бар-Дрору, Бар-Дрору! Нет, бригадного генерала 
Пераха! — требовали со всех сторон.

Долик развел руками, чтобы успокоить публи
ку, как это делает учитель, когда ученики расша
лились, сжал пальцы в кулак и произнес:

— Господа! Минутку внимания! Все вы хоро
шо знаете нашего уважаемого министра Бар- 
Дрору...

— Браво! Бар-Дрору! Бар-Дрору! — захло
пали все.

— Итак, однажды мне довелось сопровождать 
Бар-Дрору во время поездки. И вот, когда мы при
были в один далекий и заброшенный кибуц на юге 
страны, министр произнес речь, в которой сказал...

Тут Долик изменил голос и заговорил с таки
ми характерными нотками, что все заулыбались, 
зашумели, зашевелились, подмигивая друг другу, 
переступая с ноги на ногу. Потом публика не вы
держала и все разом захохотали, держась за жи
вотики...

Собрав обильный урожай апплодисментов, До
лик раскланялся и взялся за генерала Ахарони.
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Покончив с ним, взялся за депутата парламента 
Меламеда, а под конец продемонстрировал незау
рядное мастерство, воспроизведя все ужимки, те
лодвижения и жестикуляцию Ханины. Что твори
лось в зале, трудно передать. Люди топали и виз
жали от восторга, пили вино, и хохотали до хри
поты. И сам Ханина от души смеялся и, высоко 
подняв руки над головой, кричал:

— Браво! Браво!
Вместе с ним смеялась до слез его жена Маня.

Не смеялась только Хедва. Она глядела по 
сторонам, и настроение у нее было прескверное. 
Губы плотно сжаты, в полузакрытых опущенных 
глазах — тоска.

— Что с тобой? — спросил я.
Она пожала плечами и не ответила. А когда 

заиграл оркестр, послышались удары барабана и 
звон тарелок и закружились в танце парочки, и 
дамы в черных вечерних шуршащих платьях скло
нили свои головки на плечи кавалеров, ритмично 
двигаясь с ними в танце, Хедва сказала:

— Пойдем домой, Шлемик.
— Почему? — спросил я.
— Так. Я себя здесь плохо чувствую.
— Почему?
— Неважно, — ответила она. — Если ты не 

понял, так лучше тебе и не знать.
Мы вышли из зала и молчаливо зашагали по 

улицам. Войдя в квартиру, Хедва уселась на кро
вати, подперев голову ладонями, и долго, очень 
долго молчала, глядя перед собой в пространство.
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Глава 23

ГРУСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ В КАНУН ПРАЗДНИКА

Так как наступили теплые, солнечные дни, на
ши соседки заменили свои зимние наряды легкими, 
прозрачными, декольтированными платьями, позво
ляя всем и каждому любоваться своими прелестя
ми. По вечерам они широко распахивали двери и 
окна, выходили на балконы и веранды и выносили 
туда столы. Возле столов они собирались стайками 
и просиживали до глубокой ночи за картами. Со 
всех балконов неслись оживленные голоса, смех 
и бряцание перламутровых украшений, а на улицу 
из окон лились струи света. По общему оживлению 
чувствовалось, что весна в разгаре.

Весна в разгаре! Наступили дни веселья, дни 
праздников, и женщины с хозяйственными сумка
ми ринулись в магазины и на рынки закупать про
дукты к празднику.

Весна в разгаре! И на углах улиц какие-то по
трепанные личности шептали прохожим: “Шоко
лад, шоколад!“

Весна в разгаре! И кафе захватывают все 
большую территорию на тротуарах, и все больше 
в них широко рассевшихся посетителей, с наслаж
дением поглядывающих на прохожих.

Весна в разгаре, но Хедва ее не замечает, ей 
все как-то не по себе. Домой она приходит в дур
ном расположении духа. Когда она занята домаш
ними делами, чувствуется, что ее тяготят какие-то 
злые мысли. А иногда, особенно по вечерам, она
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садится на кровать, подперев голову ладонями, 
уставившись невидящим взором в пространство.

Когда женщина вперила свой взор в про
странство и долго и упорно молчит — это дурная 
примета. Жди какой-либо напасти. Вспоминаю, что 
когда-то, очень давно, я встречался с девушкой — 
смуглой, стройной, с длинной косой, мирно поко
ившейся на спине. По вечерам мы, бывало, выхо
дили из дому и, миновав улицы, останавливались 
у толстого сикомора и садились на камень, лежав
ший у самого ствола. Я брал ее нежную ручку в 
свою руку и изливал свое сердце, а она молчала, 
глядя куда-то в пространство. В ту пору я очень 
удивлялся, почему она так смотрит и почему мол
чит, пока в один прекрасный день она не исчезла, 
оставив меня с моими недоумениями...

А вот что произошло с нашей поварихой Бел
лой — хохотушкой и любительницей посплетни
чать. Внезапно не стало слышно ее голосочка. Ра
ботала она, как всегда, быстро, ловко и все куда- 
то спешила, будто ее обуял бес, но упорно молча
ла. По вечерам, во время общих собраний, она си
дела в укромном уголке, глядела в пространство — 
и молчала. Мы все тогда очень удивлялись и недо
умевали, пока в один прекрасный день она не пе
ревязала свои пожитки и не покинула наш кибуц. 
И вот тогда-то мы поняли, наконец, причину ее 
странного молчания...

Однажды вечером, когда Хедва была на кухне 
и помешивала в кастрюле, стоявшей на огне, а я 
мыл посуду, она спросила:

— Что будет, Шлемик?
— То есть? — удивился я.
— Нам нужны деньги, Шлемик! Ты это зна

ешь? — спросила она.
— Зачем нам деньги? — спросил я.
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— Ты спрашиваешь — зачем? — сказала она. 
— Тысячи самых нужных вещей нет у нас. Квар
тира пустая...

— Она полна сверх всякой меры, — сказал я.
— Не смейся, Шлемик! — сказала Хедва. — 

Иди и посмотри, что есть в других домах, тогда 
поймешь, что у нас ничего нет. Все делают деньги, 
только мы не можем.

— Кто делает деньги? — спросил я.
— Все! Все, кого я знаю, делают деньги, и 

живут широко. Только мы живем, как нищие, и 
считаем каждый грош. Знаешь, Шлемик, чем так 
жить здесь, уж лучше жить в кибуце. Там, по 
крайней мере, у нас не было никаких забот.

— Ты считаешь, что нам следует вернуться?
— Перестань, Шлемик, — сказала Хедва. — 

Ты ведь хорошо знаешь, что вовсе не это я имею 
в виду... Но, говоря по правде, почему мы должны 
быть хуже всех? Почему мы должны жить хуже, 
чем Мишка, чем Иоська, чем Бенци? Он ведь имеет 
более двух тысяч в месяц...

— Более двух тысяч в месяц?! — воскликнул 
я удивленно.

— Да! А ты что думаешь, что он все такой 
же босяк, каким был в восьмой бригаде, когда о 
нем прошла слава, как о национальном герое? 
У него сегодня два бульдозера и четверо рабочих, 
а он сам только подсчитывает выручку... И только 
мы... Я не знаю... Будто мы никогда ничего не де
лали для государства и только вчера сюда при
были... Лучшие свои силы мы отдали стране, а те
перь... Почему так получается, Шлемик, почему?

Я вытер тарелки, положил их на место, а за
тем спросил:

— А как люди делают деньги?
Хедва сняла с огня кастрюлю и сказала:
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— Есть много разных путей. Но тем путем, 
каким мы идем, никогда ничего не добьешься.

— Что ты имеешь в виду? — спросил я, не 
скрывая удивления.

Хедва погасила огонь, попробовала деревян
ной ложкой суп и сказала, облизывая губы:

— Я думаю, Шлемик, что пришла пора рас
прощаться с государственной службой.

— Что-о? — воскликнул я, как ошпаренный.
— Суп получился вкусный, — сказала она, 

причмокивая. — Чему ты так удивляешься? Разве 
не пришло время сделать что-либо для себя? Хва
тит работать для общего блага...

— Но ты ведь сама хотела, чтобы я там ра
ботал !

— Да, — сказала Хедва, разливая суп по та
релкам. — Но с тех пор прошло много времени. 
Мир меняется, а ты остался таким, каким был, со 
своей дурацкой панамкой на голове. Все идут впе
ред, от успеха к успеху, а мы, как дураки, пле
темся позади. Видимо, Шлемик, нам надо поучить
ся жить у наших друзей. Тот, кто живет на жало
вание, так и останется бедняком на всю жизнь. Но 
если у человека есть какая-нибудь собственность, 
как у Бенци, у Мишки, перед ним открыты все до
роги. Попробуй, Шлемик, суп...

Но заметив, что я все еще стою, как поражен
ный громом, она продолжала:

— Не смотри на меня так, Шлемик, не я уста
навливала порядки на этом свете. К сожалению, 
закон таков, что горе тому, кто зависит от чьей- 
то милости, и благо тому, кто твердо стоит на соб
ственных ногах.

Я потом долго думал о сказанных ею словах 
и более того — сочувствовал ее горю. Всю свою 
жизнь она гналась за счастьем, а счастье усколь
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зало из ее рук. Она хотела достатка — а мы жи
вем стесненно. Она хотела свободы — а мы ока
зались порабощенными. В кибуце “Мерхавим" она 
была вынуждена подчиняться воле коллектива, 
здесь же ее угнетали вечные нехватки. Так или 
иначе, а ей, бедняжке, тяжело.

Однажды господин Бальзамон встретил меня 
в коридоре департамента, остановил на минутку 
и спросил:

— Почему у вас такой мрачный вид, господин 
Порат?

— Не знаю, — ответил я ему смущенно. За
тем, подняв глаза, спросил: — Как бы заработать 
немного денег?

— А вот оно что! — засмеялся Бальзамон, 
хлопнул меня по плечу. — Этот вопрос меня давно 
занимает, но я пока не нашел на него ответа. Но 
знайте, господин Порат, если вы хотите заработать 
и добиться минимальной обеспеченности — вам тут 
не место. Вы меня поняли, мой друг?

— А где же, по-вашему, мое место? — спро
сил я.

— В любом другом месте, в любом другом 
месте, дружище, — сказал Бальзамон. — Любой 
водопроводчик и ассенизатор сегодня зарабатывает 
больше, чем государственный служащий. Если вам 
нужны деньги, господин Порат, поступайте на 
службу в частную контору, только не идите в ми
нистерство или департамент.

— Это мне не по нраву — служить у частни
ка, — ответил я.

— То-то и оно, — воскликнул Бальзамон. — 
Вся беда в том, что мы с вами заражены тяжелой 
хворью, от которой никак не избавиться: общее 
благо у нас на первом плане, а думать о своем 
собственном мы не умеем. Не так ли?
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Однажды вечером к нам зашла Гер да, держа 
в руках небольшую шкатулку. Открыв ее, она ска
зала Хедве:

— Взгляните, что подарил мне муж ко дню 
рождения.

— Ах! — воскликнула восхищенная Хедва. 
Глаза ее сияли от восторга. — Смотри, Шлемик!

В шкатулке лежали чудесные серебряные серь
ги, инкрустированные драгоценными камнями, и 
глядеть на них в самом деле было очень приятно.

— Разрешите? — спросила Хедва, осторожно 
тронув серьги.

— Пожалуйста! — обрадовалась Герда.
Хедва вынула серьги из футляра, осторожно

надела их и подошла к зеркалу.
— Великолепно! — воскликнула восхищенная 

Герда. — Они больше идут вам, чем мне...
Еще несколько минут стояла Хедва перед зер

калом, поворачивая лицо то вправо, то влево, то 
подходя, то отходя от зеркала, а затем вернула 
серьги их хозяйке.

Когда Герда вышла, Хедва уселась на постель, 
а я уткнулся в книгу. Долгое время мы молчали — 
я читал, а она размышляла. Потом Хедва подняла 
на меня глаза и спросила:

— Интересно... Что ты там читаешь?
— О новом методе выращивания семян кор

мовых трав. Этот метод только недавно стал при
меняться.

— Это очень интересно? — спросила она.
— Необыкновенно интересно, — ответил я.
— Если так, почему же ты мне не расска

жешь... об этом методе? — спросила она со сла
бой и печальной улыбкой.

Когда я начал ей о нем рассказывать, она 
долго смотрела на меня, не шевельнув бровью, в
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ее глазах скапливались слезы, и они полились одна 
за другой на ее платье.

— Что с тобой? — спросил я.
— Ничего, Шлемик. — Хедва закрыла ладо

нями лицо, пытаясь сдержать слезы.
— Что с тобой происходит? — допытывался я.
Но Хедва не отвечала. Долго она сидела не

подвижно, закрыв лицо руками. Я слышал лишь 
прерывистые всхлипывания. Они то затихали, то 
возобновлялись. Немного успокоившись, она вы
терла нос, подняла глаза и с той же слабой и пе
чальной улыбкой сказала:

— Ты еще не усвоил, Шлемик, что есть вещи, 
к которым любая женщина не равнодушна... И ког
да их нет... грустит... иногда...

После этого вечера я долго думал, как бы мне 
развлечь Хедву, — ведь все мужья как-то развле
кают своих жен. И ежедневно, возвращаясь с ра
боты, я задерживался у витрин с дамскими наря
дами и украшениями и обдумывал, что бы ей хоте
лось иметь. Я долго простаивал возле них, но боль
шинство вещей мне не нравилось, а то немногое, 
что я бы купил, стоило больших денег. Проходили 
дни, недели, а я так ничего и не приобрел.

Прошло еще немного времени — и настал ка
нун Дня независимости. Я ходил по улицам в по
слеобеденные часы, и со всех балконов меня при
ветствовали бело-голубые национальные флаги, из
вещавшие начало большого и радостного праздни
ка. И я вспомнил дни, когда мы находились на ко
мандном пункте Хуликат и на подступах к Суида- 
ну. Я вспомнил песчаные холмы с заброшенными 
виноградниками, вспомнил вади, глиняные хижины 
на горизонте и товарищей, которые пали в тех ме
стах. Вспомнил коротышку Ичу, у которого всегда 
была наготове фраза: “Будь жив-здоров до ветре-
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чи в раю!“ Вспомнил Мойшеле, который обычно 
отвечал ему: “Тебе никогда туда не попасть../' 
Вспомнил и Шимеона Ламеда, такого здоровяка, 
что как-то не верилось, что его может сразить 
пуля. Вспомнился мне Янкеле, вспомнились Залман 
Дрор, Ханох, Шайя... “Хорошая братва'4 — дума
лось мне. И если собрать их сейчас всех вместе, 
безразлично где, вот было бы весело. Они поют 
наши старые песни, да и новые, впрочем, тоже, и 
нет у них тех забот, что гложут меня. И там, где 
они сейчас находятся, эти люди остались такими 
же, как были, — неунывающими оборванцами. 
А если они собрались вместе, то, вероятно, откры
ли банку сардин и макают в нее поочередно свои 
ломти, заедая их маслинами и луком. А если у них 
нет и этого, то кто-то из ребят, вероятно, сообщил 
по секрету всей братве, что у “старика" в укром
ном местечке запрятан “Н3“ — неприкосновенный 
запас, и кто-то из них уже успел извлечь тайком 
оттуда несколько плиток шоколада и бутылку ара
ка, а “старик" делает вид, что ничего не замечает...

“Хорошая братва" — думалось мне, и когда 
все собираются вместе отметить какой-нибудь 
праздник и делятся воспоминаниями — что может 
быть лучше на свете? Хорошая братва, одна боль
шая семья, которой нечего стыдиться. У каждого 
своя рана, и раны эти — как знаки отличия...

Мне стало грустно. И вдруг я вспомнил, что 
на всех балконах развеваются флаги, а наш бал
кон — без флага, и такой он будничный. “Вот те
перь самое подходящее время обрадовать Хедву, 
— подумал я. — Мой праздничный подарок будет 
для нее приятным сюрпризом".

Я зашел в один из магазинов и купил большое 
полотнище для флага. Мне его завернули, сделали
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изящный пакет, и с радостным сердцем я зашагал 
домой.

— С праздником! — воскликнул я, входя в 
квартиру. Мое лицо сияло.

— А что у тебя за пакет?’— спросила Хедва.
— Это праздничный подарок, — сказал я, пе

редавая ей сверток.
Хедва пощупала его и на ее лице отразилось 

сомнение.
— Платье?
— Нет, — ответил я.
— Блузка? — спросила она, снова пощупав 

пакет.
— Нет.
Хедва еще несколько раз пыталась догадать

ся, полагаясь на подсказку своих пальцев, потом 
присела на краешек постели и развернула пакет. 
Во всю длину кровати легло бело-голубое полот
нище.

Хедва как-то странно взглянула на меня, по
том, не говоря ни слова, удалилась на кухню.

Я взял полотнище и прикрепил его к древку. 
Древко я установил на веранде, и теперь наш флаг 
развевался вместе со всеми флагами нашей улицы 
и нашего города.
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Глава 24

КУДА НИ КИНЬ — ВСЮДУ КЛИН

По департаменту поползли какие-то странные 
слухи, один другого таинственней. Сначала пого
варивали о том, что Бальзамон будет назначен на 
пост руководителя отдела безхозного имущества. 
Одни говорили, что это вызвано тем, что у него 
обнаружились незаурядные способности, другие же 
твердили, что его поймали с поличным на каком-то 
неблаговидном деле. Одни считали, что это боль
шое повышение, другие же, горестно всплеснув ру
ками, утверждали, что это наказание, и рассказы
вали, что от него отвернулись и Ханина, и министр, 
и что он так низко пал, что даже говорить про
тивно.

Спустя некоторое время кто-то выдумал, что 
Бальзамон назначен в качестве атташе в одну из 
заморских стран, и все стали ему завидовать, а 
весь женский персонал департамента завидовал 
Ариэле. Все сразу заговорили, что это можно было 
предвидеть, все было давно предрешено, действо
вали они сообща, а теперь быстро пойдут в гору. 
Но этот слух просуществовал недолго. Быстро воз
никнув, он с такой же быстротой и заглох. Теперь 
уже поговаривали о другом: Бальзамон поставил 
крест на государственной службе и переходит в 
компанию, которая импортирует холодильники и 
электроприборы. Он будет получать там жалова
нье, которое в несколько раз превышает его ны
нешний служебный оклад. О, этого и следовало
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ожидать от такого субъекта, — говорили некото
рые из сослуживцев. Он произносил возвышенные 
речи об общественном благе, а сам думал только 
о собственной выгоде. Он просто с жиру бесится, 
подай ему наливное яблочко на серебряном блю
дечке... Другие же, напротив, вздыхали и говори
ли: так и надо государству, служащие которого 
живут впроголодь... Прошло еще некоторое время 
— и поползли новые слухи, от которых вянули уши 
и глаза от удивления лезли на лоб: в кабинете ми
нистров ожидаются большие перемены; наш ми
нистр будет возглавлять министерство торговли, 
а министр торговли возглавит наше министерство. 
Но так как господин Бальзамон хорошо сработал
ся с нашим министром, он вместе с ним перейдет 
в министерство торговли.

Когда пронесся этот слух ,все загрустили. Все 
жалели нашего министра, превозносили его до не
бес и хулили министра торговли. И очень скоро 
стало известно, сколь велика наша любовь к ми
нистру уходящему — она сравнима лишь с нашей 
антипатией к министру приходящему. Кто он, этот 
бездельник и зазнайка, балда, чурбан и неудачник? 
Его, вероятно ,снимают со старой должности за 
беспомощность и развал работы. А наш министр — 
такой способный, такой толковый, такой деятель
ный, и все так его уважают! А как он приятен и 
скромен в быту и в обществе! Какой у него широ
кий кругозор, какая культура! Он интересуется не 
только политикой, но и науками, искусством, и в 
беседе обнаруживает мудрость и хороший вкус. 
Разве можно сравнить того грубияна и невежу с 
нашим министром — таким деликатным и обходи
тельным, будь то на службе, будь то дома, — душа 
не нарадуется...

Нет, тут что-то не так! Бесспорно, “что-то
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гниет в нашем государстве", если возможны такие 
перестановки... Тут что-то кроется, тут дурно пах
нет, в этом нет ни малейшего сомнения...

Чем больше носилось слухов, тем сильнее рос
ло удивление. Если Бальзамон, как говорится, за
сыпался — где факты? А если его выдвигают на 
высокую должность — за какие заслуги? А если 
его снимают с работы — кто его заменит? А если 
его переводят в министерство торговли — кто из 
наших перейдет туда вместе с ним?

Пока все удивлялись и судачили о грядущих 
переменах, я был не в своей тарелке, меня одоле
вали сомнения. Я был похож на оторванную ветку, 
которую ветер гонит по полю, поросшему тернов
ником и колючками. То она зацепится в одном 
месте, то в другом и торчит, пока порыв ветра не 
увлечет ее дальше, до следующего куста...

Бывает иногда так: проснувшись утром, чело
век ощущает во рту какую-то горечь, и все во
круг кажется ему противным и безобразным. Он 
встал, как говорится, с левой ноги, глядит по сто
ронам и недоумевает: зачел! здесь этот шкаф, этот 
буфет, эта картина, висящая на стене?.. Все они 
кажется ему чужими и враждебными. "Тут какая- 
то ошибка", — думает он про себя и ощупывает 
свое тело, чтобы удостовериться, что он — это он. 
Да, это он, но весь мир как будто изменился. Ка
жется, что кто-то перевел назад часовую стрелку, 
и в природе произошла странная метаморфоза. Та
кая тоска, что хоть живьем ложись в могилу. Все 
противно, божий свет не мил. Время тянется бес
конечно долго. Мысли в голове путаются. Одоле
вает чувство безысходности и какой-то вины. "Что 
же так гнетет меня и терзает, превращая это утро 
в нечто столь тошнотворное, что я готов наложить 
на себя руки? — спрашивает себя этот несчаст
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ный. — Может быть, мне приснился страшный сон? 
— Нет, не припоминаю. Может быть, я поссорился 
с лучшим другом? — Нет, этого не было. Может 
быть, я кого-то предал, опозорил? — Но когда и 
где?..“ С трудом преодолевая лень, он заставляет 
себя одеться и выходит на улицу в надежде, что 
исчезнут все кошмары. И что же он видит? В небе 
висит желтое солнце, закутанное в блеклые, гряз
ные облака. Лица прохожих кажутся чужими, все 
деревья — запыленными, на тротуарах — скука 
и шум чужого города, который как бы предстает 
из небытия и тьмы веков... Застыли стрелки часов, 
смертельная тоска сдавливает горло...

Нечто подобное происходило и со мной. То 
мне кажется, что нужно немедленно убираться от
сюда подобру-поздорову, уйти, куда глаза глядят. 
То я ломаю голову над тем, как улучшить работу 
государственного аппарата. Я ведь хорошо помню, 
что мне сказала в свое время Хедва и что не так 
давно сказала Блюма. Вспоминаю, что говорили 
мне разные люди и какие у меня были когда-то мыс
ли и идеи, планы и наметки, которые, увы, затем 
были забыты, так как я погряз в мелочах, а о глав
ном и не думал. “Настал час, — внушал я себе, — 
встретиться с Ханиной и сказать ему, как пере
строить управление государством../'

Пока я так размышлял, принимал и отвергал 
разные планы, как-то в полдень зазвенел в моем 
кабинете телефон. В трубке послышался голос Ха- 
нины. Он сказал:

— Прошу вас, Шлема, зайти ко мне перед 
уходом домой. Будьте настолько любезны!

Когда я вошел к нему в кабинет, то застал его 
у письменного стола. С рассеянным видом он на
водил здесь порядок, прежде чем уехать домой. 
Он разбирал груду бумаг, просматривал их, неко
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торые клал в свой открытый портфель, а затем из
влекал их оттуда и заменял другими. Иногда он 
что-то обдумывал, торопливо писал, некоторое вре
мя колебался, вычеркивал, снова писал... При этом 
он бормотал:

— Сейчас, сейчас мы выйдем вместе... Нужны 
ли мне эти бумаги?.. Как вы думаете?.. Нет, их 
незачем брать... А эти?.. Ну, ладно, оставим на
завтра. Ладно уж... Ах, какой рассеянный пошел 
народ... Забыли снять для меня копию!.. Нет, не
льзя полагаться на других. Вы слышите, Шлема? 
Никогда не полагайтесь на других... Да, о чем я 
говорил?.. Это письмо пусть пока полежит, ничего 
с ним не станется...

В конце концов, он закрыл свой портфель, 
опытным глазом осмотрел все вокруг, дабы убе
диться, что все в порядке и ничего не забыто, взял 
папку с бумагами, запер ее в шкаф, и сказал:

— Пожалуй, на сегодня хватит. А теперь пой- 
демте-ка и потолкуем. Давненько мы с вами не бе
седовали по душам.

Когда мы вышли на улицу, Ханина взял меня 
под руку и сказал:

— Если не торопитесь, давайте, немного по
гуляем. Не возражаете?

И мы зашагали рядом, неторопливо и разме
ренно. Ханина долгое время молчал, глядел на опу
стевшие здания, на газоны, мимо которых мы про
ходили. Время от времени он замедлял шаг и смот
рел куда-то вдаль. Солнце, прежде чем скрыться, 
щедро золотило фасады домов.

Внезапно Ханина остановился, повернулся ли
цом на запад и взволнованно сказал:

— Смотрите, смотрите, какой прекрасный 
закат!
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Воцарилась тишина. Спустя минуту он до
бавил :

— Будто где-то о-очень, о-очень далеко пы
лает огромный пожар!

Затем он бодро зашагал вперед и, все еще 
держа меня под руку, разразился обширным моно
логом.

— Вы знаете, в такие часы я очень люблю 
бесцельно бродить по улицам, идти, куда глаза гля
дят... Это успокаивает и доставляет большое удо
вольствие... Мозг свободен от забот, которые одо
левают целый день. Нет людей, которые с утра до 
вечера осаждают тебя со своими требованиями. 
Нет бумаг, которые всегда перед глазами. Вот, в 
конце концов, ты остался один, сам с собою... Да, 
Шлема, человек должен иногда оставаться с са
мим собою, хотя бы на короткое время, чтобы на
сладиться видом красивого дерева, красивого поля, 
творениями Всевышнего. А иначе образ Божий в 
человеке постепенно блекнет, стушевывается, вет
шает из-за множества будничных дел и забот... 
Нет, я утверждаю, что такое безделье — отнюдь 
не растрата времени. Ни в коем случае! Наоборот! 
Это выигрыш времени! О-очень большой выигрыш! 
Да!., вся беда наша в том, что люди этого не по
нимают... Вечно они куда-то спешат, торопятся, 
а в результате не они кончают свои дела, а дела 
приканчивают их...

— Да, да, друг мой, сколько своих друзей, 
дорогих и достойных, мы уже проводили на клад
бище, так как они не умели разумно тратить свои 
силы. И как мы об этом сейчас жалеем — ежечас
но, ежеминутно... О, как мы жалеем и скорбим... 
О Боре, о Залмане, о Симхе Шнейдере... А иногда 
я вижу своих сверстников — пусть они живут и 
здравствуют сто двадцать лет! — и мне кажется,
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что вот-вот они надорвутся и упадут под тяже
стью дел и забот, которые сами на себя взвалили. 
И я умоляю их, умоляю нашего Беню и говорю 
ему, как самому близкому человеку: “Беня, пожа
лей себя! И если не ради себя, то хотя бы ради нас 
пощади свои силы...“ Но он твердит свое: “Нет, 
нет у меня времени для отдыха, все дела очень 
срочные и очень важные, не терпящие отлага
тельств. Кто-то же должен тащить государствен
ную колесницу вперед, вперед, и если не мы, то 
кто же?...“ Ну, что я могу ему на это возразить?.. 
Я-то ведь понимаю, что прав он... А разве я сам 
веду себя иначе? В том-то и дело...

Ханина прервал свои излияния и замолчал, от
давшись во власть грустных воспоминаний. Он 
шагал по панели, опустив глаза, и в них затаилась 
печаль.

— Да, Шлема, — продолжал он после долгой 
паузы. — Вы принадлежите к другому поколению. 
Нет в вас того священного огня, который горит 
внутри нас и не дает ни минуты покоя... Не поду
майте, что я вас осуждаю... Упаси Боже! Но когда 
я оглядываюсь по сторонам и вижу окружающую 
меня молодежь во всех наших канцеляриях, я ищу 
в их глазах тот жаркий пламень, который видел 
когда-то в глазах Залмана, Симхи и других — и 
не нахожу его... И мне жаль, потому что...

Тут Ханина снова остановился, задрал голову 
и стал присматриваться к верхушке кипариса, сто
явшего в одном из дворов. В его глазах заиграли 
искорки.

— Смотрите, смотрите-ка, — воскликнул он, 
— какая милая птичка чирикает там на ветке... 
Только что это за птичка?.. Ласточка?.. Нет, не 
ласточка... Может быть, жаворонок?.. О, улетела!..

Еще некоторое время он глядел ввысь, блуж
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дая в пространстве взглядом, потом снова зашагал, 
продолжая свой монолог:

— Да, так на чем мы остановились?.. Присмот
ритесь к большинству служащих нашего департа
мента и скажите: кто из них болеет за дело? И кто 
из них по-настоящему радуется нашим успехам?.. 
А таких и нету... Вы понимаете? Они трудятся не 
ради общего блага, а ради самих себя, чтобы сде
лать карьеру и продвинуться по служебной лест
нице, будто в чинах и званиях высший смысл ра
боты, будто бы это самоцель, будто бы только для 
того и существует государство, чтобы на груди 
его служащих — икса, игрека, зета — красовались 
знаки отличия... Нет, не таким в наших мечтах ри
совалось нам будущее... И о чем я больше всего 
сокрушаюсь и сожалею, Шлема, это что возвышен
ные и благородные идеалы уступили место погоне 
за лжепочестями, лженаградами, лжеславой, и это 
сейчас у всех на первом месте...

Городские здания тонули в сумеречном свете. 
Все правительственные учреждения опустели и 
стояли молча, их покинули сонмы государственных 
служащих всех рангов и, казалось, что эти депар
таменты сбросили с себя свои будничные одеяния 
и облачились в праздничный наряд. Нет сейчас ни 
ссор, ни дрязг, ни болтовни и сплетен; ни служеб
ного рвения и желания выслужиться; ни вздохов 
бедного канцеляриста, у которого трясутся колен
ки, когда его вызывает столоначальник; ни высо
комерных взглядов секретаря, который вдруг по
шел в гору; ни тревожного трепыхания крылышек 
машинисток, из кожи вон лезущих, лишь бы угодить 
начальству... Утихли голоса, и правительственные 
здания обрели облик обыкновенных жилых домов, 
скромных, даже миловидных, ничем не выделяю
щихся. И стоят себе в шкафах “дела“ и никто их
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не листает. Одни уже покрылись пылью, другие 
еще источают запах чернил. На письменном столе 
лежит кем-то забытый, беспризорный карандаш. 
Полка с письмами лениво зевает, глядя в потолок. 
Стулья беспорядочно отодвинуты и не помнят, кто 
на них сидел днем. Только массивные столы проч
но стоят на своих местах, им все нипочем. Со стен 
глядят на картину запустения портреты президента, 
и в его глазах мудрая усталость. В углах канцеля
рий сгущаются тени.

— Та-ак, — говорит Ханина, отвечая своим 
собственным мыслям, и трудно понять, то ли в его 
голосе звучит удовлетворение, то ли забота, не 
дающая покоя. — Та-ак, — повторяет он, и мы 
молча идем бок о бок, и рядом с нами шагает ти
шина.

— А как вы, Шлема, чувствуете себя в эти 
дни? — спрашивает Ханина, взглянув на меня мут
ным, озабоченным взглядом.

— Так себе... ни шатко, ни валко, — отве
чаю я.

— Мне кажется, у вас какой-то удрученный 
вид...

— Разве?
— Нет, нет, ничего не говорите, — торопливо 

произносит Ханина. — Я знаю, я хорошо знаю, что 
вас гложет, не дает покоя... Разве я слепой? При
шел человек, шагавший за плугом, перед глазами 
которого лежали необъятные просторы кибуца, и 
замкнулся в четырех стенах узкой и душной ком
наты, погрузился в груды бумаг, которые не ра
дуют ни сердце, ни глаз... Одним словом, он очу
тился как бы в карцере... Конечно, все это угне
тает... Трудно, да, о-очень трудно. О-о, я вспоми
наю^, как мне самому было трудно в свое время. 
Да, очень трагично, когда человека отрывают от
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природы... Большая трагедия, друг мой, Шлема. 
О-очень большая трагедия...

— Да, да, — продолжал Ханина после долго
го и гнетущего молчания. — Люди видят Ханину, 
и им кажется, что в его руках власть, что он креп
ко держит вожжи, в его руках судьбы людей. 
И все думают, что Ханина очень доволен своей 
участью и даже не подозревают, что влечет его 
совсем-совсем к другому... Что он тоскует по са
женцам в саду, по грядкам в огороде, по борозде 
в поле, по жирным, унавоженным глыбам, в кото
рые врезается плуг. Вам кажется, друг мой, что я 
совсем стар, во всяком случае по сравнению с ва
ми. Но это не так. Есть во мне еще душевная мо
лодость, которая ищет выхода. Но я ее сдерживаю, 
я говорю: “сиди и не рыпайся! Смирись с необхо
димостью !“ А она так жаждет выйти наружу и 
проявить себя... Да, друг мой, Шлема, много в на
шей судьбе трагического, но этого никто не знает...

Ханина остановился и трижды топнул ногой 
по тротуару, будто желая сбить пыль с ботинок, 
затем повернулся, и мы зашагали в обратном на
правлении.

— А вы, Шлема... — сказал с сочувствием 
Ханина, — вероятно, о-очень тоскуете по “Мерха- 
вим“, не так ли?

— Гм... Возможно, — ответил я.
— Вы, вероятно, жаждете вернуться туда?
— Возможно...
— Ну да, — сказал он, как бы разделяя мою 

тоску. — Трудно. Я часто думаю о вас, Шлема, 
и не раз поражался вашей большой душевной силе, 
которая дала вам мужество пойти на такие уступ
ки и лишения...

— Ради государства идут на уступки и лише
ния, — заметил я.
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— Хорошо сказано! Да, ради государства 
идут на уступки и лишения.

— Особенно, когда стремятся многое испра
вить, улучшить и усовершенствовать, — добавил я.

— Да, да, — сказал Ханина рассеянно, раз
махивая портфелем. — Да, да, — повторил он про 
себя, в такт взмахам руки и чуть нараспев. — 
Так-то обстоит дело... Исправить и улучшить... 
И не только это... Что поделаешь... Все так... При
ходят и уходят, приходят и уходят... Трудно... 
И все же...

Внезапно он остановился, задрал голову квер
ху и долго глядел куда-то, задумавшись. Неболь
шая тучка таяла на глазах, от нее отходили кло
чья — и вот уж не осталось и следа.

— Да! — воскликнул он, как бы очнувшись 
от грез. Голос его звучал сейчас звонко и бодро. 
— Вы, вероятно, удивляетесь, Шлема, зачем я вас 
вызвал и завел эту беседу. О многом, о-о-чень 
многом хотелось бы потолковать с вами. Но уже 
поздно. Вероятно, у нас еще будет такая возмож
ность, и мы тогда поговорим обстоятельно, а не 
на ходу, как сейчас. В ногах, говорят, правды нет, 
так мы это устроим в свободное время и за накры
тым столом... Ну, ладно, в другой раз. А теперь 
о деле... — Вы, вероятно, знаете, что Бальзамон 
от нас уходит. Вы не знали этого? Да, он уходит 
от нас. Куда он идет — это к делу не относится. 
Говорят, что он получил должность в рекламной 
конторе и собирается укатить в Америку. Но не 
в этом дело. Итак, в связи с этим и в связи с не
которыми другими обстоятельствами, мы решили 
реорганизовать наш департамент. Провести фун
даментальную и коренную реорганизацию. Вооб- 
ще-то я доволен этими переменами. Да, я очень 
удовлетворен... Я давно был убежден, что необхо
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димо ограничить сферу нашей деятельности. Но 
не в этом дело. Итак, например, мы хотим полно
стью ликвидировать ряд отделов, в том числе и 
отдел общественных отношений. И вовсе не пото
му, упаси Боже, что обнаружились какие-нибудь 
крупные недостатки в его работе. Напротив! Вы 
выполнили возложенные на вас задачи наилучшим 
образом. Да, да, излишне говорить о том, насколь
ко я удовлетворен вашей работой. Но, исходя из 
необходимости строжайшей экономии, а так же из 
других соображений, мы приняли это решение... 
Смотрите-ка, — его лицо внезапно просияло и он 
ткнул пальцем вправо. — Здесь построили новый 
барак, а я его до сих пор не замечал... Интересно, 
кого они здесь поселят? Странно...

Он умолк, но спустя минуту снова возобновил 
беседу.

— Итак, вы видите, что назрели большие пе
ремены, а теперь., мне бы хотелось узнать, Шлема, 
ваше отношение ко всему этому... Так сказать, ка
кие у вас планы, какие пожелания... Может быть, 
вы нуждаетесь в моей помощи? Вы же знаете, что 
я всей душой и в любое время готов придти на по
мощь Хедве и вам...

Так как я молчал, Ханина посмотрел на меня 
печальными глазами и сказал:

— Поймите, Шлема, что, если говорить о ва
шей работе, то тут не может быть места для тре
вог и опасений... Такой молодой человек, как вы, 
в расцвете сил... Такой способный и трудолюбивый, 
если можно так выразиться... Я уверен, что вы в 
любом месте сможете устроиться...Я, как вы пони
маете, сделаю все, что в моих силах. Вы можете 
на меня положиться... Я еще поинтересуюсь этим 
вопросом... Но вначале, понятно, мне хотелось бы 
услышать о ваших планах... Может быть, вы, так
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сказать, чувствуете влечение, если можно так вы
разиться, к чему-нибудь определенному в городе, 
или за его пределами... Или, может быть, вы вооб
ще решили вернуться в кибуц?..

— У меня нет еще никаких планов, — отве
тил я.

— И все же.
— У меня были кое-какие планы улучшения 

государственного аппарата, но теперь они сами со
бой отпадают...

Ханина положил мне руку на плечо и сказал:
— Знайте, Шлемик, что я большой сторонник 

всякого рода улучшений и реорганизаций. Многое 
следовало бы улучшить, о-очень многое! И я уве
рен, что в любом другом месте, которое вы най
дете, можно будет вводить всякого рода улучше
ния. Я хорошо знаю эту вашу черту. Может быть, 
именно в связи с этим есть у вас какие-либо по
желания?

— Нет у меня никаких пожеланий, — отве
тил я.

— Хорошо, — сказал Ханина. — Я вас не то
роплю. Вы хорошенько все обдумайте сами, пого
ворите с Хедвой, а когда примете какое-либо ре
шение — скажете мне. В любой день и в любой час 
буду рад с вами встретиться. Вот так, Шлема. 
Главное — не огорчаться. Хорошо вы сказали, что 
ради государства стоит идти на лишения... Куда 
вы сейчас?

— Я — налево.
— А я — прямо, — сказал Ханина. — Итак, 

всего вам хорошего и до свидания. И не забудьте, 
пожалуйста, передать сердечный привет Хедве.

— До свидания, — ответил я и долго еще гля
дел, как он уверенно и широко шагает, удаляясь 
от меня, пока его фигура не затерялась в сумерках.
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Быстро темнело. А я все еще стоял, уподоб
ляясь человеку, у которого удалили больной орган. 
Он чувствует отсутствие боли, но еще не ощущает 
отсутствие органа. Я не двигался с места, о чем-то 
думал, хотя толком сам не знал, о чем. Немного о 
делах, которые я намечал и так и не сделал, и уж 
никогда не сделаю. Немного о том, что я обязан 
что-то предпринять сейчас, но что именно — я не 
знал. “Нам нужны деньги, нам очень нужны день- 
ги“, — звучал в моих ушах голос Хедвы... Бальза- 
мон куда-то уходит. Ханина ушел своей дорогой. 
У Мишки уже три машины, у Бенци — два буль
дозера, у Блюмы — дюжина коров. И только у 
меня... нет ничего на свете. “Кроме Хедвы“, — 
уточнил я, и зашагал к дому. На небе уже зами
гали первые звезды.

Когда я вернулся домой, меня встретила весе
лая, возбужденная Хедва.

— Шлемик, я говорила с папой! — с места 
в карьер сообщила она.

— В самом деле? — спросил я устало, снимая 
панамку и усаживаясь на кровать. — А о чем ты 
с ним говорила?

— О наших делах. О том же, о чем мы с то
бой толковали.

— И что он сказал?
— Итак, послушай, — сказала Хедва, усажи

ваясь рядом и беря мою ладонь в свои руки. — 
Во-первых, он вполне со мной согласен, что тебе 
пора бросать государственную службу...

— В самом деле?
— Это решено. Во-вторых, и это главное, есть 

у него замечательные идеи, Шлемик, и понятно, он 
готов нам помочь их осуществить...

— Так...
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— И немедленно! Он хочет, чтобы завтра 
вечером мы с тобой пришли к нему и обо всем 
потолковали.

— А какие у него идеи?
— Об этом я тебе сейчас не скажу. Хочу, 

чтобы ты сам от него лично все услышал. Скажу 
только, что он готов одолжить нам большую сум
му денег, чтобы мы могли вступить в компанию, 
где большие доходы обеспечены...

— В какую компанию?
— Вместе с ним и дядей Шаей... Но больше 

— ни слова! Главное — чтобы не зависеть от дру
гих.

— Так...
— Вот именно.
— А что же я буду делать в этой компании?
— Это выяснится завтра. Во всяком случае, 

папа сказал, что твой опыт, приобретенный на го
сударственной службе, очень пригодится. Что ты 
об этом скажешь?

— О чем? — спросил я, так как не мог сосре
доточиться.

— О предложении папы.
— Насчет компании?
— А о чем же я толкую тебе?..
— Гм... Отлично! — сказал я.
— И ты ничуть не рад?
— Да... — сказал я, чувствуя, что не могу со

браться с мыслями. — Да... Я рад... Очень рад...
— Почему же у тебя такое кислое лицо?
— Нет, я рад... — сказав это, я рассмеялся. — 

В самом деле рад... — Затем добавил: — А не вы
пить ли нам чего-нибудь?

— Ты действительно хочешь выпить? — в 
глазах Хедвы я прочел сомнение.

— Ну да. Чему ты удивляешься?
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— Удивительно... Ведь раньше ты никогда не 
предлагал выпить... — Сказав это, Хедва встала.

— Да... Но сейчас... такая большая перемена 
в нашей жизни... — ответил я.

— С удовольствием! — сказала Хедва, но на 
ее лице еще было написано удивление. — Ты зна
ешь, что я не прочь выпить, когда радостно на 
душе.

Хедва принесла из кладовки бутылку ликера 
и две рюмки. Одну налила мне, другую себе.

— Итак, давай, выпьем за нашу компанию! — 
я поднял рюмку и чокнулся с ней.

— За наше счастье, Шлемик! — Хедва мне 
подмигнула и мы осушили рюмки.

— Выпьем по второй? — спросил я, снова 
наливая рюмки.

— Знаешь что, Шлемик, — сказала Хедва, — 
если мы немного разбогатеем, я хочу прежде всего 
купить красивый диван. Давно об этом мечтаю...

— А также ковер “белуджистан“, — сказал я, 
потягивая ликер.

— И ковер, — согласилась Хедва. — Но 
прежде мы купим два глубоких мягких кресла, 
чтобы в них можно было погружаться, как в пе
рину...

— И электрический холодильник! — я опо
рожнил свою рюмку.

— Люблю электроприборы, — сказала Хедва, 
— и если нам позволят средства, — а я надеюсь, 
что будет именно так, — мы купим электропечь 
и маленький электрокомбайн для кухни. Это так 
облегчает жизнь домашней хозяйки...

— И электрическую стиральную машину, — 
добавил я, — наливая себе очередную рюмку.

— Это немного погодя. А сначала надо будет
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выехать отсюда и подыскать себе более простор
ную квартиру...

— Ты хочешь жить за городом? — спросил я, 
залпом выпив ликер.

— Хочу жить на лоне природы! — сказала 
Хедва. — Ненавижу городской шум и суматоху. 
Обожаю такие дачные поселки, где у каждой се
мьи свой домик и свой небольшой сад...

— И мы возьмем прислугу, — сказал я, нали
вая себе еще одну рюмку.

— Нет. Всю домашнюю работу я люблю де
лать сама, — ответила Хедва. — И, главное, все 
очень облегчается, когда есть дома электроприбо
ры... Но ты, надеюсь, не будешь с утра до ночи 
торчать на скучной работе...

— О нет, я буду только руководить, — ска
зал я, подымая рюмку. — Я буду расхаживать по 
кабинету и давать указания. Ты еще увидишь, 
у нас будет полно фарфора и китайских безделу
шек, маленьких крашеных статуэток и серебряных 
ваз... Будут у нас люстры с золочеными абажура
ми, шелковые занавеси, плюшевые скатерти, мед
ные тазы, цветастые диваны, филигранные подста
канники, резные полки, зеркальные шкафы, свер
кающие зеркала, серебряные медальоны, кружевные 
салфеточки, изящные платья, персидские браслеты, 
йеменские сережки, бухарские ожерелья, инкрусти
рованные бриллиантами ювелирные изделия, доро
гие картины... Всякие там бра, серванты и торше
ры... За шикарную жизнь! — и я одним глотком 
опорожнил рюмку.

Но рюмка Хедвы так и осталась у нее в руке, 
и она как-то странно на меня посмотрела.

— Почему ты не пьешь? — спросил я, нали
вая себе еще.
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— Ты, никак, смеешься надо мной? — сказала 
она, подозрительно глядя на меня.

— Зачем мне смеяться? — ответил я, потя
гивая ликер, — Я пью, так как очень рад. А рад я, 
так как мы вроде бы начинаем новую жизнь...

— Ты смеешься надо мной... — Губы Хедвы 
задрожали, а лицо внезапно побледнело.

— Я счастлив! — Сказав это, я налил себе 
еще ликера. — Ты понимаешь — все время мы 
искали немного счастья, и никогда его не имели. 
Всегда мы ходили в упражке, как мулы. Сначала
— в этом пекле “Мерхавим“... И в этом пекле на 
боевых позициях... А потом — в душной тель-авив
ской канцелярии... Все дни — одни мученья. Для 
чего?.. Для кого?.. Для того, чтобы всякого рода 
пиявки сосали кровь нашего государства?.. А те
перь, — я опрокинул рюмку в рот, — теперь мы 
больше ни от кого не будем зависеть! Ко всем 
чертям!

— Смейся, смейся! — Хедва укоризненно по
качала головой и в ее глазах заблестели слезы.

— Я не смеюсь, — сказал я. — Я очень рад, 
что начнутся, наконец, у нас веселые денечки... 
Разумеется, если нам повезет в том деле, которое 
мы затеваем... И нам будет хорошо, как никогда... 
Мы будем кататься, как сыр в масле, никто нам 
не будет мешать, и мы построим себе дом и вы
растим детей... А главное — никто нам не будет 
мешать... Ты понимаешь?

Я взялся за бутылку, чтобы налить себе еще.
— Перестань пить! — крикнула Хедва и вы

хватила у меня рюмку.
— У нас ведь сегодня праздник, не так ли? — 

сказал я, опрокидывая в рот полную рюмку Хедвы.
— Перестань пить, я сказала! Перестань пить!

— закричала Хедва и закрыла лицо ладонями.
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— Но почему? — спросил я, чувствуя, что го
лова у меня идет кругом. — Почему? Разве ты не 
радуешься... как я?

— Смейся, смейся, если это доставляет тебе 
удовольствие, — говорила Хедва сквозь слезы. — 
Я знаю... С тех пор, как мы прибыли в город, ты 
смеешься... над всеми... над папой, над мамой... над 
своей работой... над нашей квартирой... над каж
дой вещью, которую мы приобрели... Над всем, что 
меня радует... что доставляет мне немного радо
сти... Я знаю... Я не слепая и не дурочка, как ты 
думаешь...

— Глупости! — сказал я. — Весь мир смеется 
надо мной, а ты говоришь, что я смеюсь над всеми.

— Нет, я знаю всю правду, — Хедва плакала 
горючими слезами. — Ничего тебя не радовало... 
Все тебе было чуждо... Все, что ты делал, ты де
лал из-под палки... Или с полным безразличием... 
Так что временами я даже удивлялась — тот ли 
это человек, которого я знала... Будто тебя подме
нили... Будто в твоем образе другой человек, твоя 
тень, а не ты... А почему?.. Потому, что ты оста
вил “Мерхавим“, как сотни и тысячи людей остав
ляют свои кибуцы, чтобы жить простой и обыкно
венной жизнью, как все люди на свете, без вечного 
страха перед коллективом... И такое ли уж это 
преступление?.. Разве грешно желать немного на
сладиться жизнью, ее удобствами и благами?.. Да, 
ты всегда смеялся... А что ты любил в этом горо
де? Ничего не любил! Ни свой дом, ни улицу, ни 
семью. Ни будни, ни праздники... О да... Одну вещь 
ты все-таки любил... Я знаю... Свою старую, мятую 
панамку... Ее ты очень любишь! Очень! Очень! 
Больше всего! Ты к ней привязался, как старая 
дева к старой безделушке... Как разорившийся бо
гач к какой-нибудь вещице, которая осталась у
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него от прежней роскоши... Как к амулету, с ко
торым не расстаются глупые и суеверные люди... 
Ты не в силах расстаться с ней даже на мгновение, 
будто в ней спрятан клад... Дома, на улице, в уч
реждении — всегда с ней... Вечно она торчит у 
тебя на голове и колет всем глаза, делает тебя 
посмешищем... Ты в ней, как шут гороховый, как 
юродивый, над которым потешается вся улица... 
Чем тебе помог твой дурацкий колпак? От чего он 
тебя защитил? Что дал тебе хорошего? Только 
закупорил твои мозги, чтобы туда не проникали 
здравые мысли, и закрывал тебе глаза... О, как я 
ненавижу эту идиотскую панамку, этот дурацкий 
колпак, ненавижу, ненавижу, ненавижу...

С этими словами она схватила и швырнула 
мою панамку за окно, а сама упала в постель, за
хлебываясь от рыданий.
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Глава 25

КОНЕЦ, А ДЕЛУ НЕ ВЕНЕЦ...

— Куда ты? — услышал я голос Хедвы, ког
да стремительно спускался по лестнице и даже 
ушибся, налетев на стенку.

Но моя панамка — увы! — исчезла.
Я искал в нашем дворике, искал на панели, 

искал в кустах, — но тщетно. Неужели ее унесла 
собака или уволокло за собой колесо машины? 
А, может быть, я просто плохо видел в темноте, 
да и голова кружилась от ликера...

— Черт бы тебя побрал! — вырвалось у меня 
ругательство. Я взглянул на темные окна нашей 
квартиры, и мне показалось, что она давно поки
нутая людьми безжизненная развалина. Постояв 
минутку, я побрел, куда глаза глядят.

Видимо, у меня был лихой вид, так как все 
девушки, которых я встречал, мне улыбались, а 
парни оборачивались и смеялись. Вся улица была 
веселой, красные и желтые огоньки весело пры
гали и скакали мне навстречу. И звуки мелодий, 
вырывавшихся из окон и дверей кафе, весело кру
жились и плясали в воздухе. Мне не совсем было 
ясно, то ли я сам иду, то ли улица стелется мне 
навстречу, так как ноги стали удивительно легки
ми. “Сегодня праздничный вечер, — подумал я, — 
и город веселится, как резвый жеребенок, выпу
щенный на волю.“

Но если все так радуются и веселяться, значит, 
есть для этого основания. “Видимо, все разбогате
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ли“, — шептал внутри какой-то голос. И на меня 
вдруг снизошло вдохновение, и я почувствовал, 
что в душе все поет и играет, и сама собой сложи
лась веселая песенка:

Пропала панамка... Трещит голова... 
Служила панамка не год и не два.
Так что же прикажете — волосы рвать? 
Пропала панамка, а мне наплевать!

(Перевод Л. Друскина)

Мимо меня пронеслось несколько уличных 
кафе. Кое-кто из завсегдатаев приветствовал меня 
кивком головы. Я отвечал широкими взмахами ру
ки, напоминая, видимо, в эти минуты дирижера.

“Все сегодня такие милые, как никогда, — по
думал я. — А почему они такие милые? Потому, 
что у них доброе сердце. Будь приветлив с людь
ми — и они будут милы и приветливы с тобой. 
Дело в том, что все любят счастливых и ненавидят 
неудачников../'

А вот и Мишка! Нет, это не Мишка, а другой 
шофер... Все шоферы похожи друг на друга...

Но вот я обнаружил, что нахожусь на шум
ной площади. Просто чудо, что я так быстро здесь 
очутился, ведь от моего дома досюда — изрядное 
расстояние... Всему на свете есть свои причины. 
И я здесь тоже неслучайно... Видно, меня прогнали 
из дому... Если бы не прогнали, я бы здесь не был... 
Ну, а пока что я наслаждался нарядными витрина
ми, залитыми электричеством, и очень удивился, 
когда в одной из них увидел гирлянду из сосисок. 
Откуда сосиски? — спрашивал я сам себя. — Ведь 
они давно исчезли на рынке.

— Что? Снова появились в продаже сосиски? 
— спросил я мужчину, стоявшего рядом со мной и 
тоже с вожделением глядевшего на сосиски.
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— Это же бутафория. Сосиски фарфоровые, 
— ответил он мне со скучающим видом.

“Надо напомнить Хедве, чтобы купила сосис- 
ки“, — подумал я и пошел дальше.

На углу я заметил группу молодых ребят. Они 
окружили парня, который громко ораторствовал. 
Я спросил кого-то, о чем он разглагольствует. 
В ответ тот сунул мне в руки листовку. Взглянув 
на заголовок, я понял, что это антиправительст
венная листовка, критикующая нашу политику.

— Товарищ! — крикнул я оратору. — Вы на
рушаете общественный порядок!

Все почему-то громко рассмеялись.
— Если вы хотите знать всю правду о наших 

властях, — продолжал я, — спросите меня. Я там 
работал.

— Дайте ему слово! Пусть говорит! — по
слышалось со всех сторон.

— Господа! — сказал я. — Каждодневно и 
ежемесячно на наших глазах происходят чудеса. 
Такие чудеса, каких не было со времен исхода из 
Египта...

Тут все почему-то громко рассмеялись, кто-то 
закричал “ура!“, но я, поняв, что они меня оскорб
ляют, повернулся и пошел своей дорогой. “Весь 
мир надо мной смеется, — подумалось мне, — но 
я плевал на всех. У меня есть свои друзья-прия- 
тели“,

И перед моими глазами предстали Ханина, 
Бальзамон, Геня и другие служащие из нашего де
партамента. Но все они почему-то двоились. Двой
ной Ханина, двойной Бальзамон, двойная Геня...

“Очень странно, — подумал я. — Когда-то 
каждый из них был в единственном числе, а теперь 
они почему-то двоятся...“
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— Геня, где ты? — воскликнул я, вспомнив 
вдруг, что уже несколько дней ее не видел.

Я стал вспоминать все свои слова и поступки, 
чтобы понять, не оскорбил ли я ее невзначай, и 
удивлялся, куда же она исчезла. Мне почему-то 
казалось, что я ее должник, но что я задолжал, 
так и не вспомнил.

— Эй! Ты что — слепой? — закричал кто-то 
и сердито на меня посмотрел.

“Все считают себя умниками“, — подумал я, 
усмехаясь. — “Все считают себя зрячими. А мои 
ноги видят лучше ваших глаз. Они-то знают, куда 
меня ведут. Видно, я изрядно выпил“.

Снова я совершил большой скачок и очутился 
в торговом центре, в районе, где жили родители 
Хедвы.

“Надо с ними поговорить насчет компании“, 
— подумал я. — “О деле, которое даст большую 
прибыль. Но сейчас неподходящее время. Настанут 
счастливые денечки, и у нас будет все, что душе 
угодно, все, как у Мишки и у Бенци. Мы ведь бо
лее достойны, чем они...“

И мне почему-то стало очень жалко Хедвы. 
Все-таки, она славная и хорошая. На глазах у меня 
навернулись слезы.

“Чем она виновата, что ей хочется простого 
человеческого счастья, а его нет? О, бедная, оди
нокая девушка! Все будто сговорились издеваться 
над тобой... Где ты сейчас, моя милая?.. Там, в на
шей комнате... Спи, дорогая, я скоро вернусь... 
Я обязательно вернусь... А ты пока поспи...“

Мое сердце наполняла любовь ко всем простым 
людям, проходившим по улице, таким, как Хедва. 
Все они очень скромные и не ищут для себя осо
бых благ. Им нужно очень немного — хорошая 
квартира с хорошей обстановкой, и больше ниче
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го. И я презирал высокомерных зазнаек, которые 
возносятся до небес. Можно подумать, что они 
спасли весь мир..." Пусть дадут нам спокойно про
жить на земле нашу жизнь", — подумал я, и мне 
захотелось громко, во весь голос крикнуть, чтобы 
все услышали:

"Дайте нам тихо прожить нашу скромную 
жизнь на земле!"

Но проспект (а может быть, переулок) был 
совершенно безлюдным, и меня бы все равно никто 
не услышал. И все же я был уверен, что на всех 
городских стенах следовало бы написать этот ло
зунг, чтобы каждый человек мог прочесть его:

"Дайте нам тихо прожить нашу скромную 
жизнь на земле!"

"А кто тебе мешает?" — услышал я внутри 
себя скептический голос.

Но он не заслуживал того, чтобы ему отве
тить. Он живет внутри меня с того дня, как я себя 
помню, и всегда притворяется, будто ничего не 
знает... А если ничего не знает, значит, не заслу
живает того, чтобы знать.

И чем больше я об этом размышлял, тем силь
нее росло во мне чувство гнева и протеста. Есть 
еще на свете презренные личности, которые всег
да всем докучают разными каверзными вопросами. 
Будто сами они защищены от всех напастей. Вре
мя над ними не властно. Нет, они не наши граж
дане, и даже не заслуживают того, чтобы счи
таться евреями. Они будто не знают, что нас 
всегда преследуют. Раньше — чужеземцы, а те
перь — теперь мы сами друг друга. Как бы то ни 
было — нет места, где можно было бы пожить 
спокойно.

Передо мной стоял ларек, похожий на нищего, 
который дремлет, укутавшись в тряпье. Я стоял и
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думал, чей же это ларек. Когда мы жили вместе 
с родителями Хедвы, я знал, кому принадлежат 
все ларьки, так как часто выполнял поручения те
щи. Я хорошо знал, что этот ларек — зеленщицы 
Хайки, а тот — госпожи Минковской, торгующей 
фруктами, а вот тот — Шошаны, продающей ры
бу, а вот этот — галантерейщика Менаши Гель
мана... Нет, право, я заслужил награду, что до сих 
пор помню их имена.

Но все вместе и каждый в отдельности они 
вызывают у меня чувство ненависти, так как все 
они — воры и мошенники, обманывающие простых 
людей. И гири у них фальшивые, и считают они 
неправильно. А больше всех они обманывали меня. 
Потому что они видели, что я простой парень из 
кибуца, которого просто надуть — и сбывали мне 
всякий завялящий, никуда не годный товар: по
трескавшиеся помидоры, сморщенные огурцы, тух
лую капусту, гнилые фрукты, вонючую рыбу. Они 
недовешивали, вздували цены, быстро заворачива
ли в бумагу и говорили при этом: “Ешьте на здо
ровье! Мы дали вам самое, самое л у ч ш е е А  по
том теща издевалась надо мной, спукалась на ули
цу и бросала им всю эту дрянь в лицо... Весь го
род полон воров и обманщиков, и только Хедва и 
я — единственные в нем честные люди.

Как бы то ни было, я стоял одиноко на улице. 
Совсем, совсем один. “Где же мои товарищи?“ — 
подумал я. Оглянулся по сторонам — никого. Все 
мои друзья-товарищи куда-то улетучились.

Когда-то у меня было много друзей. Я их лю
бил, и они меня любили. По вечерам они, бывало, 
собирались в моей комнате, и мы начинали вспо
минать всех наших товарищей. Их было так много, 
что, казалось, по всей стране живут одни лишь 
друзья. Не было такого места, где не нашлось бы
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товарища. В Ханите у меня есть друг со времени 
“гедера“,* в Менаре — дружок, с которым я по
знакомился на конференции полеводов, а в Кфар- 
Гилади — все друзья со времен шестого отряда. 
И в Айелет-Хашахар — все друзья с тех пор, как 
меня перебросили в Эйлат. Даже в Дафне, кото
рая считается польским кибуцем, так как там поч
ти все выходцы из Польши, есть дружок, с кото
рым я находился в Рафияхе,** а в Ашдод-Иакове 
живет мой бывший командир. В Афикиме я был 
схвачен, когда пытался стащить связку бананов, 
но и там есть у меня дружок. В Маоз-Хаиме жила 
молодежная подготовительная группа, которая по
том прибыла в “Мерхавим" и влилась в наш кибуц. 
Шофер из Тель-Амаля, который взял меня “трем- 
пом“ в свою машину, сейчас тоже мой друг. В Эйн- 
Хароде — все друзья, со времен военной службы. 
В Рамат-Хаковеш — тоже все дружки с того дня, 
как меня там мобилизовали. И в Кирьят-Анавим

* “Ханита“ — кибуц в Галилее. В Галилее на
ходятся также упоминаемые далее кибуцы Менара, 
Кфар-Гилади, Айелет-Хашахар и Дафна. Кибуцы 
Ашдод и Афиким находятся в долине Иордана, 
Маоз-Хаим и Тель-Амаль (сейчас переименован в 
Нир-Давид) — в долине Бет-Шаан; Эйн-Харод 
находится в Эздрелонской долине, Рамат-Хаковеш 
— в Шароне, Кирьят-Анавим — в окрестностях 
Иерусалима. “Гедер" — значит ограда. На севере 
страны, на границе с Сирией, британские власти 
воздвигли в свое время большую ограду.

** Рафиях — место на юге страны, в котором 
англичане построили концлагерь. В нем томились 
сотни еврейских повстанцев, боровшихся с бри
танскими колониальными властями.
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есть много друзей. А о жителях Негева и говорить 
не приходится — там все друзья, с кем встретился, 
то на дорогах, то во время жатвы, то в Беэр-Шеве.

Много друзей во всей стране, и когда я к ним 
приезжаю, они тащат меня в столовую кибуца, 
ставят передо мной обед или закуску, а потом ве
дут к себе в комнату и рассказывают о других 
товарищах.

А вот теперь, как назло, все улетучились Бог 
весть куда. И оставили меня одного на этой улице. 
С тех пор, как меня стали звать “господин Порат“, 
они отвернулись от меня и знать не хотят Шлему 
Пората. И это называется дружба!.. Так тебе пла
тят за нее друзья...

Был у меня еще один дружок, звали его Баль- 
замон, но и тот куда-то смылся. Нет, дружба в го
сударственном учреждении не может быть настоя
щей, так как там все время происходят перемены 
и перестановки людей.

“Пожалуй, надо идти и поискать своих ста
рых друзей“, — подумал я и зашагал дальше.

Если заблудился осел, то ноги обязательно 
приведут его к кормушке своего хозяина. А меня 
мои ноги привели на центральную автобусную 
станцию — ворота Тель-Авива.

Все, что шумит днем, молчит по ночам. Даже 
на центральной автобусной станции царит тишина, 
и поэтому она выглядит печально, как заброшен
ный город. Ни одного из своих друзей я там не 
обнаружил. Там было лишь несколько оборванцев 
и старых бродяг. У входа в тоннель я увидел две 
груды тряпья, две груды были внутри. Первая 
груда оказалась женщиной с ребенком, дремавшим 
у ее груди. Вторая груда оказалась стариком, рас
тянувшимся на мостовой и спавшим мертвым 
сном...

484



Так как я твердо решил, что весь этот город 
заполнен презренными и мерзкими тварями, я не 
обратил на бродяг никакого внимания и поднялся 
на перрон. Очутившись на перроне, я сразу вспом
нил то утро, когда мы с Хедвой прибыли в город 
со всеми своими пожитками, включая веник. То 
знойное, душное и пыльное утро. С тех пор про
шло больше года. И вот я снова стою на том же 
самом месте. Но тогда то и дело уходили и подка
тывали автобусы, и нескончаемые людские толпы 
вливались в городские ворота. А теперь здесь тихо 
и пустынно.

Я попытался вспомнить, чем же я занимался 
целый год, и ничего не приходило на ум, кроме 
того, что я приносил домой потрескавшиеся поми
доры, сначала — по поручению тещи, а затем — 
по поручению Хедвы. “Если все люди этим только 
и занимаются, то грош цена этому городу", — по
думал я.

Внезапно я запамятовал, почему мы оставили 
“Мерхавим", и чем больше я рылся в памяти, ста
раясь вспомнить былое, тем сильнее сгущался в 
моей голове туман. Я думал, думал, думал, силясь 
вспомнить, и чем больше я думал, тем сильнее 
злился на себя за такую забывчивость.

Может быть, мы оставили “Мерхавим" пото
му, что нас там оскорбили? Или, может быть, мы 
кого-то оскорбили? — Нет, нет. Такого не было. 
Может быть, за мной значились какие-либо про
ступки? И этого не было. Может быть, у меня не 
спорилась работа? Ну, что за чепуха! Не только я 
— Хедва тоже была на самом лучшем счету, одной 
из лучших наших работниц. Было ясно, что не нас 
исключили и выгнали, а мы сами решили уйти из 
кибуца. А ведь у нас не было никаких претензий 
из числа тех, что являются причиной ссор и столк
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новений с распорядителем работ, с кладовщицей, 
с секретариатом, так что, в конце концов, недо
вольные хлопают дверью и уходят...

Убедившись, что мне сейчас ни за что не вы
яснить причины нашего ухода, • я растянулся на 
скамейке и постарался уснуть. Но скамейка была 
жесткой, и я боялся, что вот-вот она опрокинется. 
Поэтому я встал и пошел искать более удобное 
место.

Я направился в самый конец станции, где 
стояли рядами десятки автобусов, напоминая ко
ров в ночном сарае, которые не то дремлют, не то 
медленно жуют свою жвачку. Я попытался войти 
в один автобус, во второй, но все двери были 
заперты.

По ту сторону улицы я увидел площадь, на 
которой стояли грузовики. “Пожалуй, заберусь в 
один из них и посплю, пока не выветрятся винные 
пары“, — подумал я.

Среди машин стоял грузовик “Броквей“ с при
цепом, нагруженный мешками с удобрениями. 
Я взобрался на прицеп и улегся на трех мешках, 
лежавших в глубине. Это были мягкие мешки, исто
чавшие хорошо знакомые мне запахи. Характерные 
ароматы, которые ветер разносит по полям, засе
янным овощами и кормовыми травами.

Как только я растянулся и закрыл глаза — 
невесть откуда явился рой каких-то странных и 
неясных видений. Они закружились хороводом во
круг моей головы. Вертелась гигантская карусель, 
на которой мчались, обгоняя друг друга, разные 
люди, предметы и события. # Они кувыркались, и 
те, что были вверху, вскоре оказывались внизу, а 
те, что были внизу, оказывались наверху... Мель
кали комнаты, канцелярии, коридоры, поля и жи
вотные, бутылки и рюмки, знаки Зодиака, бездны...
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Все крутилось и вертелось, и я вместе со всеми, 
и прицеп, в котором я лежал — тоже. Это было 
какое-то неслыханное столпотворение, Божья на
пасть, полет в бездну...

Когда я открыл глаза, то увидел, что уже на
чинает светать. Прицеп, в котором я лежал, куда- 
то быстро двигался. Где я нахожусь?.. Я испуган
но вскочил с места и увидел, что мы едем по ши
рокому шоссе, по обеим сторонам которого — 
аллеи, дома и поля, погруженные еще в предут
реннюю дрему. Все они, сменяя друг друга, быстро 
мчались назад.

Тотчас вспомнив все, что произошло со мной 
ночью, я начал громко кричать водителю:

— Стой! Останови!
Но он не слышал моих воплей. Машина с при

цепом быстро двигалась вперед, и я вместе с ними.
Дул свежий, утренний ветер, он доносил аро

мат акаций, запах спелых хлебов, кормовых трав 
и влажных комьев земли. Густая паутина ночных 
кошмаров быстро таяла и бесследно испарялась.

“Куда меня везут?“ — спрашивал я сам себя.
Тогда я еще не понимал, что завершается це

лый период моей жизни, и я стою на пороге новых 
событий.

На востоке уже пробивались солнечные лучи, 
а я все ехал и ехал. Тель-Авив все более отдалял
ся, и все длиннее становился обратный путь.

Лучи солнца пробивались все сильнее, а под 
колесами расстилалась земля. Быстро таял и рас
сеивался утренний туман, и уже отчетливо видне
лись густые росистые травы. Дома же, стоявшие 
по обе стороны дороги, были еще погружены в 
предутреннюю дрему. Внезапно зажглись кроны 
кипарисов, и они засверкали и заблестели, как по
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лированные копья. Потом огонь этот погас и как 
бы спустился вниз, разливаясь морем по полям. 
А по садам ползли длинные тени, превращая их 
в хитросплетение рыбацких сетей. Но вот уже и 
поля утопают в свете, и птицы ныряют вниз, что
бы искупаться в солнечных лучах. Тишина отсту
пает перед их чириканьем, превращаясь в громкое 
пение. И пока не растаял на солнечном лике румя
нец, все цвета и краски, все оттенки красок, празд
нуют на земле рождение нового дня.

“Настал новый Божий день, — подумал я, — 
Новый, светлый день". И перед моими глазами 
будто вновь воскресло и прошло первозданное чудо 
сотворения мира.

На этом кончается книга “Хедва и я“. 
Об остальных приключениях Шлемика 
во время его странствий, будет рас

сказано в “Книге скитаний".
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