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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ицхак Шенхар (Шенберг) — один из виднейших 
представителей художественной прозы на иврите -  
родился в 1902 году в городке Волочиск на Украине. 
Во время Первой мировой войны его семья пересе
лилась в г.Проскуров (ныне Хмельницкий), где Шен
хар с ранней юности присоединился к  сионистскому 
движению. В 1921 г. он приехал в Палестину, осу
ществляя идеалы пионеров - ха л у ци м тех времен. 
Занялся физическим трудом: работал возчиком, 
строителем и сельскохозяйственным рабочим. Полу
чив с детства традиционное еврейское образование, 
он еще в России, наряду с русским, овладел несколь
кими европейскими языками, а также читал литера
туру на иврите.

Его первое стихотворение на иврите было опубли
ковано в 1924 г. Затем последовал целый ряд стихо
творений и рассказов, благодаря которым Шенхар 
быстро занял прочное место среди ведущих молодых 
писателей, пишущих на иврите. С тридцатых годов 
Шенхар всецело посвятил себя литературе, главным 
образом, художественной прозе, а также переводам 
на иврит классических произведений европейской 
литературы (с русского он перевел "Анну Каренину" 
Толстого и "Мертвые душ и" Гоголя).



Короткий рассказ, новелла, особенно привлекали 
Шенхара. В своих ранних произведениях, написанных 
в этом жанре, он живо рисует быт евреев в черте 
оседлости на западе России, обстановку, создавшуюся 
в период Первой мировой войны, уделяя много вни
мания проблемам, стоявшим перед еврейской моло
дежью. Не смягчая реальной действительности, он 
проявляет удивительное чувство меры — не сгущает 
красок.

В Эрец-Исраэль созрел и выкристаллизовался 
его талант мастера коротких рассказов, новеллиста.

В своих новеллах из жизни репатриантов двадца
тых и тридцатых годов Шенхар достигает художест
венного совершенства, с тонким лиризмом изобра
жая среду и уклад жизни своих героев. Проницатель
ным глазом художника он подмечает мельчайшие 
движения души этих героев, пытающихся найти себя 
на древне-новой земле, столь родной и чужой, столь 
близкой и неведомой.

Лучшие произведения Шенхара явились достойным 
вкладом в сокровищницу литературы Израиля. С боль
шой художественной правдивостью писатель воспроиз
вел в них важные явления в жизни страны и народа.

Шенхар умер в 1957 г. в Иерусалиме. И сегодня, 
спустя 20 лет после смерти писателя, его творчество 
заслуженно вызывает большой интерес.

Предлагаемый русскому читателю сборник расска
зов отражает характер его творчества.



ТАИНСТВА ДЕТСТВА

В то время я перешел жить в дом деда, старый дом, 
просторно расположившийся на самом краю местечка. 
Толстые балки, стоящие наклонно, подпирали его сте
ны, бледные побеги вьющихся растений взбирались 
вверх, вплетаясь в решетки его окон. В доме были по
тайные убежища, неожиданные повороты, глухие за
кутки, отдававшие сыростью, окошки с цветными 
стеклами, бросавшими забавные блики, забитые неза
памятным прошлым кладовки, запертые на ржавые 
засовы, и ветхий досчатый балкон, качавшийся от 
каждого дуновения ветра. Но становым хребтом всего 
строения был коридор, пересекавший его от ’’летней 
половины до зимней” . Коридор был длинным и про
хладным, непроглядная тьма колыхалась в нем, словно 
сгустившаяся сырость. Войдя в него, стоишь, бывало, 
какое-то время, ошеломленный, затем вытягиваешь 
руки перед собой и начинаешь делать шаг за шагом, 
будто балансируя над пропастью. Мгновения тянутся 
бесконечно, и весь мир отошел куда-то далеко, а твоя 
судьба медленно качается на чаше весов.

Ворвется, бывало, сварливый, сердитый человек, 
словно буря, в наш дом, неся злобу в сердце и брань 
на устах — и тут же погрузится в эту прохладную пучи
ну, безмолвная тьма окутает его, и на душу опускается
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покой. Он еще думает о своем, а его рука в темноте 
неуверенно нащупывает обитую соломенной циновкой 
дверь. Дверь распахивается настежь, ’’салон” встречает 
вошедшего изобилием света; стоит он, моргая, и непо
нятная радость поднимается из глубин его сердца, как 
будто он только что спасся от страшной опасности, и 
жизнь подарена ему заново. Вздыхает человек с облег
чением, пошире открывает глаза, улыбаясь, и видит — 
дед сидит в своем кресле, пожевывая белые пряди 
бороды, и сияние окружает его широкий лоб. Гость 
начинает искать причину своего прихода, внезапно 
испарившуюся из памяти, бормочет что-то несуразное, 
но под проницательным взглядом деда тотчас слетает 
покров с его мыслей, и тайное становится явным. Тут 
бабушка высовывает голову из соседней комнаты и, 
приветливо улыбаясь, спрашивает певуче: ’’Стаканчик 
чаю, реб йд?”

Ночью дом наполнялся таинственными шорохами. 
Словно зубы грызли доски пола, кряхтела мебель, 
трескаясь от долголетия. Беззвучно реяли невидимые 
крылья, вдруг начинали трещать гнилые балки крыши, 
сама собой принималась булькать труба раковины, и ей 
откликалось пиликанье сверчков. А над потолком, 
на чердаке, ритмично раздавался глухой стук: раз-раз, 
раз-два. Я знал: это стучат костыли юноши Калони- 
муса*.

Да, Калонимус. Он прятался в мансарде с покатой 
крышей, и я никогда не видел, чтобы он спускался 
оттуда. В нашем доме никто не упоминал его имени, и 
молчаливая тайна манила мое сердце сладостным 
ужасом. Я не смел обратиться с вопросом к деду, а 
бабушку жалел из-за ее слабости и вечных горестей. 
А когда я однажды привязался к Дворе, нашей старой,

* "Юноша” (ивр. бахур) -  здесь сокращение от ’’бахур-иеши- 
ва” -  бывший ученик иешивы (е ши бота).
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старательной кухарке, она в испуге начала стучать 
своими кастрюлями, вытаращила глаза и сказала 
шепотом: ’’Злодей, Боже упаси, не раскрывай рта! 
Злые духи бродят наверху, сохрани нас Господи!” 

Местные мальчишки питали ко мне жгучую зависть 
из-за того, что мне выпало счастье жить под одним 
кровом с великой тайной. В сумерки по субботам, 
когда кончались все игры, и ангел покоя готовился 
свернуть голубой балдахин, распростертый над сон
ным местечком, мальчишки окружали меня и засы
пали вопросами: Чем занимается юноша Калонимус по 
ночам в своем жилище? Верно ли, что он каждый день 
в своей молитве призывает великого Гиллеля? Правда 
ли, что говорит на языке Таргума-Онкелос? Мальчиш
ки-то и рассказали мне историю Калонимуса, как ее 
передавали в местечке из уст в уста:

Калонимус был одаренным учеником в известном 
ешиботе. Учитель гордился им и предрекал большое 
будущее, слух о нем распространился далеко. Просто
душен был юноша Калонимус и чист сердцем, далек от 
будней мира сего и целиком погружен в святую Тору. 
И мало ему было широты Талмуда и его толкователей 
— он погрузился в тайную премудрость, уединялся 
ночами с книгами каббалы, а днем ходил как во сне, 
и душа его возносилась ввысь. А в том городе жил 
выкрест-священник. Обратил он внимание на сей доро
гой сосуд и замыслил тайно завладеть им и толкнуть 
к отступничеству. Этот ренегат был большим знатоком 
в еврействе и умел читать в душе юноши, сына Израи
лева. С большой осторожностью раскинул он свою 
сеть, приятными словами окутал душу юноши, под 
маской мудрости повел его ложным путем.

Проходили дни и месяцы, и Калонимус начал ук
радкой посещать великолепную церковь. Вначале он 
жмурил глаза при виде распятия, и только с душевным 
трепетом прислушивался к величественным песнопе
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ниям, возносившимся к высокому своду. Затем 
привык и стоял обычно в углу, несмело вбирая новое 
и соединяя в себе святость и отступничество, пока дух 
в нем не оказался подорван и сломлен. В синагоге он 
ходил, словно тень, или безмолвно и скучающе сидел 
на своем месте, весь захваченный темными мыслями, 
и вел диалог со своей смятенной душой. Глава ешибота 
обратил на него внимание и с тревогой спросил:

— Что с тобой, Калонимус, почему замолк ты, и 
голос твоего учения не долетает больше до моего слу
ха?

— Ушел напев из моего сердца, рабби, забылся, 
нет его больше, — ответил ему Калонимус глухо, 
как из-под земли.

— Может быть, тебя мучает трудный вопрос, и ты 
нуждаешься в моей помощи?

— Нет, рабби, в вашей помощи я больше не нуж
даюсь.

Покачал старик седой головой, наморщил лоб 
и сказал:

— Я еще понадоблюсь тебе, Калонимус, я еще пона
доблюсь тебе!

Прошло время, и старый раввин умер. Калонимус 
совсем сник и пал духом. Священник вел его за со
бой, стал обучать своей науке, раскрывал перед ним 
тайники их премудрости, опьянял его чувства лада
ном, чарами хоралов и звуками органа. Калонимус 
следовал за ним, бледный и ошеломленный, и свя
щенник ликовал в душе, изливал на него изобилие 
доброты и любви, чтобы завоевать его окончательно.

Однажды поздним вечером юноша сидел совсем 
один в кабинете священника и при свече просматривал 
его книги.

Подняв глаза, он вдруг увидел, что все иконы 
’’святых” , висевшие на стенах, ожили; медленно 
вышли они из рам, спустились на пол и окружили
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его, протягивая руки и кивая головами, подмигивая, 
нашептывая что-то, наклоняясь и гладя его. Темный 
ужас охватил его и потряс все его тело; стоя, он 
рвал на себе волосы и восклицал: ”Увы мне!” Бросил
ся с места, чтобы бежать из дома — но вдруг ока
залось, что нет двери, нет выхода, комната сомкну
лась вокруг него глухим склепом. Заметался Кало- 
нимус, словно слепой, во все стороны, натыкаясь 
головой на стены, а ’’святые” толпой шли за ним 
и смеялаись беззвучным смехом. Затрясся Калони- 
мус всем телом, силы покинули его, колени под
косились — вот-вот упадет в объятия протянутых 
к  нему рук. Слезы хлынули из его глаз, и в душев
ной муке он горестно вскричал: ’’Рабби, рабби!” 
И возник перед ним образ покойного раввина; ни 
гнева, ни ярости фанатизма не было видно в его ли
це, а лишь большая любовь и много сострадания. 
Раввин указал пальцем на незаметную выемку в сте
не, и сразу же перед ним раскрылась маленькая дверь, 
ведущая на колокольню. Бросился Калонимус к 
ступенькам, стал подниматься по винтовой лестни
це. Тут из церкви понеслись звуки органа и песно
пений, настигая его и доводя до исступления. Добрал
ся Калонимус до верха колокольни — и видит, что 
нет ему пути к исправлению. Постоял, держась за 
грудь, зажмурился — и бросился с высоты на зем
лю. Заросли кустарника внизу спасли его от смер
ти, но обе ноги оказались сломанными, и разум в нем 
помутился. В те дни мой дед находился по своим 
делам в том городе; он взял Калонимуса с собой 
и поселил в своем доме, на мансарде, укрыв его там 
от людских глаз.

•к* -к

Сердце во мне колотилось от влечения к этому 
странному, замкнутому миру. Я начал готовиться
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к большому делу, по крупинке накапливая в душе 
смелость. Поддавая ногой камешек, я описывал во
круг дома семь кругов, ночью один проходил воз
ле окон синагоги, останавливался перед домом Ива- 
на-колбасника, когда тот спускал с цепи свою злую 
собаку, прибегал к прочим испытанным средствам 
воспитания душевного геройства. И вот однажды, 
когда домашние легли соснуть после обеда, я разул
ся и беззвучно поднялся по деревянной лестнице, 
ведущей в мансарду. Не дав себе опомниться и унять 
сердцебиение, одним рывком распахнул тяжелую 
дверь — и оказался лицом к лицу с ним, с ’’юношей” . 
Глазам моим предстали иссохшая спина и ноги, уку
танные серым одеялом, тонкая шея и матово-бледное 
лицо. Калонимус сидел в кресле, по сторонам которо
го стояли костыли, те самые костыли, которые посту
кивали по ночам, словно персты десницы из иного 
мира. На столе были разбросаны потрепанные кни
ги, и слабая его рука, словно коряга, лежала на вя
зи крохотных букв. Без всякого удивления повер
нул он голову и поднял на меня голубые, очень проз
рачные глаза, а я стоял перед ним, чуть жив, зубы 
у меня стучали и голова кружилась.

Кругом отдавало плесенью, в углах шевелились 
нити запыленной паутины. В воздухе были столько 
печали, что она словно раздвигала стены, и комната 
казалась просторной, слишком просторной.

Калонимус помолчал минутку и затем спросил 
удивительно чистым голосом:

-  А знаешь ли ты, каков путь в загробный мир?
Не ожидая ответа, он тут же начал произносить

ритмичные фразы с приятной интонацией ученого:
— Прислушайся, мальчик мой, навостри ухо, и я 

скажу тебе:
Скрыт он, путь, отгорожен, и долог, дольше жиз

ни людской, и как же сможет пройти по нему тот
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кто медленно шествует пешком? Слаб идущий, нет 
силы в нем, подняться он не осмелится, перенестись 
через пространство не сумеет и большого полета 
побоится. Он животное для езды себе подберет: за
поведь! Теплая, мягкая ’’заповедочка” : сиди себе 
безмятежно на ее крупе, разъезжай кружными путями, 
неизменными шестьюстами тринадцатью* тропами, 
все запреты ”не делай” — по миле, все ’’делай” — по 
две, все ’’делай ” — по две! Миля за милей — и подве
дет свой мизерный расчет, умильными глазками свои
ми поведет: вот кассой великий путь прошел я! И 
восхвалит скотинку свою белую, скотинку-заповедь, 
пригодную для разъездов по путям мнимых деяний. 
Вот тайна, скрытая в Писании: ”И встал Авраам на 
рассвете, и взнуздал своего осла; всадники на бело
снежных ослицах; встань -  ищи ослиц” .**

Калонимус увлеченно раскачивался верхней частью 
туловища и начал теребить рыжеватую бороду:

— О, человек, бедный духом, о, божье творение, не 
знавшее, что один лишь путь ведет ввысь, в лучезар
ное царство Господне. Это путь великого песнопения 
с хорами неба и земли, растений, камней и всех божест
венных зверей***. Песнопения дают душе крылья, и 
летит она к таинству высшему, как тайна сказанного: 
”И взял Давид арфу,... и полетел Давид” .**** Так кто 
же здесь еврей? Говори, ну? Я истинный еврей!

Калонимус начал барабанить кулаком по своей 
груди:

-  Я, я истинный еврей, никакого бедствия не убо

* Имеются в виду шестьсот тринадцать заповедей-запретов 
”не делай этого”, содержащихся в Торе.
** Отрывки фраз из разных мест Библии.
*** Божественные звери -  персонажи видений пророка Иезе- 
киила (Иехезкеля).
**** Отрывки библейских фраз с каббалистическим переос
мыслением (Ваяоф ”и полетел” вместо Ваяаф ”и устал”).
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юсь, коли придет, и я говорю тебе: крепись! Вся жизнь 
твоя да будет как песня: ’’Буду петь Господу жизнью 
моей; песнь восхождения — во все дни твои; песнь 
Восхождения Давидова” .

Калонимус склонил голову, и только т*ут я заметил 
маленькое окошечко в комнате, косое окошечко, 
обращенное к небу. Черноты земли из него совершенно 
не было видно, даже крыши домов и далекой, туман
ной линии горизонта, одна лишь глубокая синева 
струила в него свою чистоту, да легкие облачка про
плывали над ним. И еще я увидел: птицы гнездились 
под кровлей нашего дома, а я и не знал!

Птицы с белыми шейками, красными ножками и 
серыми пушистыми брюшками.

Калонимус прислушался на минуту и сказал с лег
кой улыбкой:

— Знаешь, почему птицы умеют летать? Потому что 
они умеют петь. ”Живой” (хай) — в гематрии* ’’пения” 
(зимра) : хай, хай, хай...*.

Голос его ослабел, голова с редкими волосами 
склонилась на грудь, глаза закрылись. Когда он вновь 
поднял их на меня, они были пусты, и тупоумие заму
тило их. Он стал кряхтеть и мычать хриплым голосом, 
в мычании и кряхтении издавать некую жалкую песню 
и отстукивать костылями о пол: раз-раз, раз-два. 
Птицы заметались и защебетали в панике, ударяясь 
крылышками о стекло окошка, накрытого балдахи
ном небесной синевы.

Ошеломленный и взволнованный, я скатился с 
лестницы вниз. Колени у меня тряслись, в голове шу
мела буря. Одним махом мир утратил обычную, мир
ную форму и оделся в покров, чуждый для моих глаз.

* Гематрия -  числовое значение еврейских слов. Гематрия 
”хай” (18), повторенного "дважды по семь раз”, равна ге
матрии "зимра” (252).
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Сумерки опускались на дом, проникали в душу вместе 
с приближающейся ночью.

Часами ворочался я на моем ложе, и сон бежал от 
меня, перед глазами реял иссохший череп, качаю
щийся в бессмысленном ритме. Отзвук темных слов 
грыз мое нутро, как те острые зубы, что грызли по 
ночам доски пола. Я погрузился в сон — и вот передо 
мной дедушка, мой молчаливый, серьезный дед, 
скачет на маленьком ослике вверх по склону горы. 
Длинные ноги его в сандалиях тащатся по земле, 
шелковая ермолка сдвинута на ухо, а усы топорщатся 
от удовольствия, словно у бравого казака. Тщедушная 
бабушка бежит за ним, протягивает к нему руки и за
дыхается от бессилия и одышки. А он поворачивает 
голову и смеется, нахлестывает своего осла и свистит: 
”ио, скотина!”

Утром я встал смятенным и разбитым. Весь день 
крутился по двору, не находя себе покоя, слоняясь 
и оглядываясь по сторонам. ’’Буду петь Господу 
жизнью моей... Вся жизнь твоя пусть будет как 
песня...”

Боже всемогущий! Где же песнопения в моей жиз
ни, где она, песня, в окружающей нас среде? Дед бор
мочет свои молитвы, раскачивается и шепчет, бабушка 
охает, жалуясь на немочи, во всем местечке одна нагая 
будничность, и единственная нарядная сорочка у этой 
наготы: ’’Судные дни” . Разве этого достаточно? И где 
же будет жизнь, словно песня? Вся жизнь?

***

Усталый и измученный, приник я вечером к сосед
ней ограде и заглянул в щели меж досками. По ту сто
рону ограды располагалось небольшое поместье наше
го соседа, отставного офицера Мордвинова. Один лишь 
звук этой фамилии порождал во мне фантазии о стоян
ках щеголеватых уланов, о флажках на пиках, разве
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вающихся, словно маленькие дикие гривы, озорных 
попойках под звуки барабанов и литавр, стуке подков 
и рыдающе-смеющемся визге женщин за прикрытыми 
ставнями. Но здесь, в этой усадьбе, возвышался тихий 
и красивый двухэтажный дом, опирающийся на ряд 
точеных колонн, а перед ним лежал большой сад. Глу
бокая тишина всегда стояла в этом саду. Кусты сире
ни безмолвно качали своими кистями, пчелы изнемо
гали от изобилия сладости в венчиках цветов. Круглый 
фонтан лепетал рассыпающимися серебряными струя
ми, мраморная богиня возлежала в нем, а высокая 
трава, встав на цыпочки, прислушивалась. А в аллеях 
широколистые каштаны и серебристые березы пере
шептывались между собой и бросали на землю мягкие 
зыбкие тени своих дрожащих ветвей. Различные трубы 
установлены были в тайниках их вершин, полые тру
бы, узкие и широкие, открытые во все стороны. И 
когда дул вечерний ветер, они издавали простую и 
звучную мелодию. У каждого дерева — своя мелодия. 
Шелест кустов в дополнение к ней и дружное щебе
танье птиц — все это было словно густая зеленая 
песнь, гуляющая по саду.

Иногда эта песнь долетала до моего слуха, когда я 
сидел на шатком балконе нашего дома. Но я отгора
живался от нее: что общего между мной и ею? Далека 
она, первозданна и дика. Теперь, после слов ’’юноши” 
Калонимуса, эта песнь коснулась корней моего сердца, 
всколыхнула что-то потаенное. Вот, вот здесь, передо 
мной, на самом деле совершается что-то из таинств 
Калонимуса: деревья музицируют, птицы поют хоралы, 
коровы возвращаются с пастбища, и колокольчики на 
их шеях играют песни. Пастух Иоахим приветствует 
свирелью солнце на рассвете и закате, а из открытых 
окон нижнего этажа льются приятные звуки рояля. 
Правда, все это не выходит за пределы ’’мира сего” , 
остается весомым, вещественным. Но надо всем этим
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здесь висит в воздухе что-то туго натянутое, некая 
скрытая струна, не издающая ни звука, и что она 
собой представляет, я не знаю. О, жители усадьбы! 
Словно глухи они к той песни жизни, которая прямо 
перед ними пролагает себе путь в небесные выси.

Заглянув в щели забора, я увидел бледную девоч
ку, единственную дочку офицера, одиноко гулявшую 
по тропинкам сада. Ленты шляпки словно ласковые 
пальцы, лежали на ее тонких плечиках. Одета она была 
в белоснежное батистовое платьице, а на груди висел 
золотой медальон, похожий на маленькое сердце, 
обнаженное и открытое веяниям всех ветров. Времена
ми девочка останавливалась и прислушивалась к ше
лесту деревьев, или протягивала руку и ловила брызги 
фонтана. Почувствовав на себе мои глаза, заглядываю
щие в щель забора, подошла и прижала лицо к забору 
•с той стороны, и вот наши глаза вплотную смотрели 
друг на друга.

— У вас деревья тоже так играют? — спросила де
вочка.

У нас? О, нет. Наш двор гол, словно лысина, пересе
кается он только сточными канавами, и деревьев у 
нас нет. Только жалкие ростки крапивы жмутся к 
покосившейся ограде, словно спрашивая в тревоге: 
а можно ли нам жить здесь? А если дует ветер и ему 
хочется играть, то он может шуршать соломой на 
крыше старого амбара. Я ощутил себя ничтожным 
в собственных глазах, и слезы навернулись на них, 
слезы стыда за низость моей жизни. Не раздумывая, 
я пробормотал:

— Нет, у нас деревья не играют, но... Зато я знаю 
дорогу в загробный мир.

Слова мои были восприняты в буквальном смысле, 
и она задумалась над ними с тем же выражением 
лица, какое бывает у малышей, обстоятельно и серьез



но обрывающих мухам крылышки или разбирающих 
кукол на части.

— До чего же ты смешон, мальчик! — сказала она 
и засмеялась. — Ты говоришь, как наш священник, а 
ему я не верю, потому что... Потому что он много 
ест и чмокает губами, пузо у него толстое и глаза 
масляные. Когда он рассказывает о Боге, то я всегда 
вижу перед собой старика, храпящего с открытым 
ртом на высокой перине, и ангелы у него жирные, 
грязные и нюхают табак. Я слышала, что и мама гово
рила тете: ”Не надо мне царства небесного,если такой 
священник должен ввести меня туда; я люблю небо не 
за царство, что в нем, а за его голубизну. Ни за что 
не хочу забывать, что на земле живу, на простой и 
доброй земле” , — так говорила мама. Я слышала. 
А ты маленький дурачок, мальчик! Разве в загробном 
мире деревья играют лучше, чем у нас? Фиалки там 
разве красивее наших? А ноготки? А нарциссы?

В это время раздался голос старой няни: — Анюта! 
Вернись в дом, в саду становится сыро!

Девочка отвернулась от меня и ушла, не прибавив 
ни слова.

Мама сказала, мама говорила... Несколько раз 
видел я барыню Мордвинову, красавицу, моложе 
мужа, любительницу забав, смеха и бурного ветра, 
бьющего в лицо. Это она устраивает многолюдные 
выезды на охоту в леса, это она посещает соседние 
имения и балы в уездном городе. Каждое утро мчится 
она на своем гнедом коне меж далеких холмов, по 
дубовым рощам. А на расстоянии шага от нее гарцует 
на своем коне новый конюх Петро, джигит, привезен
ный в имение с Кавказа. У Петро ляжки очень уж 
хороши в брюках в обтяжку, стан у него тонок, а 
плечи широки, усы — словно тонкая змейка над верх
ней губой, смешинка гнездится в них, а глаза — черные 
и дерзкие. Когда они возвращаются рысью на взмы
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ленных конях, Петро проворно соскакивает на землю 
и протягивает руку, чтобы барыня оперлась о нее 
ногой, сходя с седла. А барыня задерживается в седле 
еще минуту, смеется, обнажая белоснежные зубы. 
В это время Мордвинов отводит в сторону штору на 
окне верхнего этажа, смотрит вниз холодными гла
зами, держа одну руку за спиной, а вторую в нагруд
ном кармане кителя.

Я простоял еще несколько минут возле ограды, 
погруженный в грезы и обрывочные догадки: офицер 
Мордвинов, мать Анюты, Петро — и тонкая, скрытая 
струна, дрожащая здесь в пространстве и ожидающая 
только пальца, который дотронулся бы до нее и из
влек величавую мелодию. И я помолился в душе за 
этих людей, о большой жизни, о пути ввысь и еще 
сам не знаю о чем.

Прошло не много дней — и мелодия раздалась.
Однажды утром, недели через две после моего раз

говора с Анютой, я увидел, как барыня Мордвинова 
выезжает верхом на коне, а Петро, как обычно, следом 
за ней. Вскоре небо заволокли тучи и на землю обру
шился ливень. Барыня и ее спутник успели ускакать 
далеко меж холмов, а оттуда углубились в густой лес, 
прильнув к лошадям и пряча лица в их гривы из-за 
ветвей, нависших над узкими тропками. Силуэты 
деревьев скрыли от их глаз скопление серых туч, и 
когда лес зашумел и первые капли дождя застучали по 
листьям, оба поспешили найти себе укрытие в уеди
ненной хатке лесорубов.

К полудню небо прояснилось, и всадники отправи
лись в обратный путь. Въехали в ворота, барыня соско
чила с лошади и любовно потрепала ее по шее рукой 
в белой перчатке. Ее супруг-офицер, как обычно, 
стоял у окна. Одна рука его была за спиной, а вторая 
в нагрудном кармане кителя; но на сей раз он отсту
пил от своего обыкновения, быстро выбросил эту руку
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вперед и выстрелил в жену из револьвера, а затем 
спокойно спустил обратно отодвинутый занавес.

А Петро? Ну, Петро ведь не больше чем один из его 
рабов; — разве такой благородный господин, как он, 
снизойдет до того, чтобы марать о него руки? Даже 
беглым взглядом не удостоил его высокородный 
офицер Мордвинов!

Петро, пораженный, нагнулся над трупом, лежав
шим перед ним, а привычная усмешка еще трепетала в 
его усах. Затем бешенство охватило его. Блестящими 
сапогами он начал бить лошадей, своих любимых 
благородных коней, так что те поднялись на дыбы и 
из их ноздрей вырвалось протяжное ржание. Грозил 
кулаком в направлении окна офицера, изрыгал дикие 
проклятия. Бегал по двору и визжал, словно раненый 
зверь с налитыми кровью глазами. Затем вошел в ко
нюшню и закрылся в ней. Там он бросился на кучу 
соломы, сжал голову руками и замолк.

С наступлением ночи он выбежал из конюшни 
с пылающим факелом в руке и поджег амбары, ко
нюшни, коровники и деревья в саду. Пламя взвилось 
вверх, небо побагровело. Лаяли собаки, мычали коро
вы, ржали лошади. Старая няня заметалась в ужасе, 
поспешно схватила бледную Анюту и побежала с ней, 
спасаясь от огня. Она прибежала в дом к деду, в дом 
своего ближайшего соседа, которого раньше никогда 
не удостаивала даже приветствием. Снаружи столпи
лись слуги поместья и передавали из рук в руки ведра 
с водой для тушения пожара. Мы у себя дома с содро
ганием прислушивались к голосам. Дед мой восседал 
в своем кресле, как всегда, и смотрел в книгу, лишь 
иногда поднимая от нее глаза и покачивая головой; 
напротив него на кончике стула в углу сидела старая 
няня, беспрерывно крестилась и бормотала молитвы. 
Бабушка подходила шаркающими шагами и со вздо
хом гладила девочку по голове, а та сидела прямо,
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молчала и тонкими пальчиками теребила бахрому 
скатерти. Кухарка Двора принесла с кухни миску 
с горячей молочной кашей и поставила перед ней, 
и Анюта ела очень вежливо и с суровым лицом. Потом 
ей постелили мою кровать, а меня уложили на кушетке 
напротив. В окно проникали отблески языков пламе
ни, волны горячего воздуха докатывались до нас. 
Больше не играли деревья. Издалека, из-за поворота 
дороги, послышались колокольчики тройки, приблизи
лись и умолкли. Не иначе как следователь прибыл из 
уездного города.*Я лежал на своем ложе с открытыми 
глазами и тяжелым сердцем. С порога подползала 
темнота, медленно клубясь. Анюта лежала беззвучно, 
и я подумал было, что сон одолел ее. Но вдруг я услы
шал протяжный стон, затем он смолк и перешел в тон
кое всхлипывание. Анюта вскочила с кровати в своей 
белой сорочке и подошла ко мне.

— Спишь, мальчик?
— Нет, — ответил я шепотом.
Она безудержно разрыдалась, а я вместе с ней. 

Затем она дотронулась пальцем дй моего плеча и 
прошептала:

— Скажи мне, где он, тот путь, который ты знаешь?
А с потолка, с мансарды, слышались глухие стуки.

Это ритмично отстукивали костыли Калонимуса: 
раз-и-раз, раз-и-два.



ПОД СЕНЬЮ ДЕНЕГ

Это было во время гражданской войны в России. 
Украинские полки разбиты армией красных. Украин
ская республика разваливалась после кратковремен
ного призрачного существования, ее правительство 
бежало в направлении польской границы. Уездный го
род, в котором проживал Танхум, переходил из рук в 
руки. В нем попеременно бесчинствовали эскадроны 
красных, белых и зеленых, а в промежутках налетали 
банды и чинили убийство и разбой. Однажды сгорел 
большой склад, в котором Танхум все время работал, 
и его состоятельный родич разорился. Лишившись 
заработка, Танхум хотел было вернуться в свое мес
течко, но по всем дорогам бродили разбойники, в лесу 
на деревьях раскачивались трупы повешенных, над 
ними каркали вороны. Танхум одиноко бродил по 
рынкам и улицам, ошеломленный и не знающий, что 
предпринять. Вокруг было пусто и уныло, будущее 
окружено туманом. Иногда Танхум бродил по аллеям 
городского парка, переходил с одной дорожки на 
другую и возвращался к тому месту, с которого 
начал прогулку. Но большей частью он ходил на желе
знодорожный вокзал, стоял и смотрел на проходящие 
поезда и на людей, спешащих в разные стороны.

Однажды Танхум стоял на привокзальной площади,
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скрестив руки за спиной и переступая с ноги на ногу 
от нечего делать. Издалека с холмов на горизонте 
доносился отзвук глухих выстрелов, но поскольку 
эти звуки слышались целыми днями, они преврати
лись во что-то привычное для сердца и слуха. Работни
ки вокзала делали свое дело, как всегда, и все же 
страх перед будущим пронизывал сумерки этого 
осеннего дня, склоняющегося к ночи. Танхум стоял в 
стороне, в шапке, сдвинутой на глаза, и черпал удо
вольствие в вечном кипении жизни, не знающей покоя. 
Длительное время главное полотно дороги было пусто, 
а затем к вокзалу подъехал необычный поезд, всего из 
нескольких вагонов. Окна вагонов были закрыты и 
задернуты шторами. В кабине паровоза стояли двое 
часовых в красных шлемах, с пистолетами, направлен
ными на машиниста и его помощника.

В это время поблизости проходил один из старых 
знакомых Танхума, гармонист, любитель поболтать, 
работающий слесарем на вокзале. Танхум радостно 
поспешил ему навстречу и поздоровался с ним. Старик 
подошел к нему, подмигнул одним глазом и прошеп
тал ему на ухо:

— А знаешь ли ты, кто они — пассажиры этого 
великолепного поезда? Украинское правительство во 
всем его величии! Драпают, братец, удирают в кусты. 
Здорово дали им красные, здорово братец! Улепеты
вают со всеми пожитками, со всем своим барахлом. 
Видишь, в двух первых вагонах спрятались почтенные 
господа со своими красотками, третий — вагон-канце
лярия и в нем все великие тайны государства, а по
следний вагон, братец, вон тот, дверь которого запе
чатана большой сургучной печатью, — это казна всей 
державы. Вагон полон денег.

Он помолчал минутку, прислушался к отзвукам 
далеких выстрелов и покачал головой:

— А эти все тарахтят без конца, упрямцы!
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Повернулся старик и ушел.
Несколько минут поезд стоял у перрона, а паровоз 

пыхтел и выпускал пар. Время от времени приподни
малась штора в окне вагона, и бледное испуганное ли
цо выглядывало наружу. Щеголеватый офицер вышел 
в тамбур вагона и направил бинокль в сторону холмов 
на горизонте. Смеркалось, и отблески заката смеша
лись с заревом далекого пожара. В окружающей полу
тьме Танхум видел рабочих вокзала, слесарей и груз
чиков, снующих у развилок путей и махающих фона
риками, подавая знаки. Паровоз испустил протяжный 
гудок, готовясь в путь. В этот миг откуда-то выскочил 
старый слесарь, бросился под сцепления вагона и снял 
их с крюка. Тут же к нему присоединился еще один 
парень, смуглый и кучерявый, рванул в сторону рычаг 
тормоза и навалился на него всей тяжестью тела. 
Паровоз тронулся, и с ним — весь маленький поезд, 
только последний вагон остался стоять без движения, 
с болтающимся сцеплением. Пассажиры ничего не 
заметили, паровоз набирал скорость, и поезд вскоре 
скрылся за поворотом, направляясь в сторону моста. 
Тем временем старик-слесарь трудился над запором 
запечатанной двери вагона, и прошло всего несколько 
мгновений, как он своими инструментами сдвинул 
его, и дверь со скрипом раскрылась. Старик свистнул, 
и со всех сторон сбежались его чумазые товарищи 
в одежде, пропитанной мазутом и маслом. Кто-то 
хрипло прокричал:

— У кого есть руки — хватайте!
Из вагона полетели наружу мешки, набитые украин

скими банкнотами. Танхум все еще стоял в стороне, 
с изумлением взирая на происходящее.

— Эй, ты там, — чего стоишь сложа руки? Иди 
сюда и хватай!

Не успел Танхум опомниться, как большой тюк 
полетел прямо на него. Он схватил его и прижал к
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руда, чуть не упав носом в землю. Люди, подходив- 
иие к вагону, хватали каждый по мешку и скрывались 
t темноте, так что прошло несколько минут — и вагон 
остался стоять пустым и покинутым. Танхум взял 
вой тюк, взвалил на плечи и поспешно вернулся в 
ород.

Окольными переулками и извилистыми улочками 
;обрался Танхум до своей комнаты, той маленькой 
юмнаты, в которой стоял всего один деревянный стол 
: один стул. Он поспешил закрыть единственное 
кно, смахнул пот с лица и зажег свечу. Уселся на пол 
еред тюком, сорвал с него печать и развязал веревки, 
апустил в него обе руки и вытащил полные пригорш- 
и новых хрустящих банкнот, из них часть закончен- 
ых, а часть таких, которые успели отпечатать только 

одной стороны. Он стал складывать их пачками, 
этовые банкноты отдельно и полуготовые отдельно, и 
штать их. Дойдя до нескольких тысяч, утомился и 
эился со счета. Руки у него опустились, и он сидел, 
ассеянно копаясь в куче денег, лежащей перед ним; 
иотрел на неожиданно свалившееся на него богатст- 
э, и ни одной мысли не было в голове.

На следующее утро Танхум встал рано, положил 
карман две банкноты, одну готовую, а вторую 

шоловину готовую, и пошел к своему родичу. С 
>го дня, как сгорел склад, прежде веселый родич 
[ал в уныние, седина заблестела в его черной бороде, 
широкая спина согнулась. С мрачным лицом встре- 
л он Танхума и спросил просто так:
— Ну что?
Танхум протянул ему обе банкноты и спросил:
— Это деньги?
Родич взял банкноты и стал рассматривать их пе

ременно на свет, ощупывать и обнюхивать, а затем 
►днял удивленные глаза и сказал:



— Деньги? Конечно, это деньги! Но откуда они взя
лись у тебя?

В смятении, запинаясь, рассказал ему Танхум всю 
историю. Родич слушал, и на лбу его выступили капли 
пота, борода затряслась. Он подошел к Танхуму, креп
ко схватил его за плечо и сказал хриплым голосом:

— Веди меня к себе!
Широким шагом шел родич по улице, размахивая 

руками и бормоча что-то про себя, а Танхум семенил 
за ним, словно провинившийся ребенок. Когда они 
вошли в комнату, Танхум вытащил тюк из-под крова
ти и открыл его. Родич осторожно достал банкноту, 
за ней еще одну, сразу разволновался и начал быстро 
считать, шурша бумажками, бормоча себе в усы и слю
нявя палец. Вдруг прекратил, выпрямился, положил 
обе руки на плечи Танхума и сказал:

— Послушай меня! Если последуешь моим советам, 
сможем делать дела. Может, оба устроимся, я должен 
повернуть колесо к лучшему, и ты создашь себе поло
жение. Но будь осторожен. Держи рот на замке и знай, 
что тебе следует делать. А теперь пошли, послушаем, 
что люди говорят.

Они вышли и отправились на улицу менял и валют
чиков. Кучи украинских банкнот уже были выброше
ны за ночь на рынок, маклеры носились занятые и 
суетливые. Никому не известные люди, разбогатевшие 
на войне, степенно прогуливались, размахивая тросточ
ками с золотыми набалдашниками. Спекулянты сиде
ли в кафе, нахлобучив кепки на лбы, и пространно 
рассуждали о высоких материях. "Украина — государ
ство. И если она проиграла теперь войну, это еще ни о 
чем не говорит. Война, как известно, колесо, которое 
крутится то туда, то сюда. Сегодня те, чей верх, могут 
спуститься вниз, а нижние подняться вверх, завтра же 
может произойти обратное. Мир не станет молчать, 
державы не позволят, чтобы такое государство было
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ликвидировано. А поскольку это так, то деньги оста
ются деньгами, и каждый, у кого мозги в голове, 
поймет, что банкноты, не до конца отпечатанные, тоже 
чего-то стоят. Когда украинское правительство вернет
ся из изгнания, оно соберет свои наполовину отпеча
танные банкноты и закончит их печатание” .

Так твердили сведущие люди, а родич толкался 
среди них, прислушивался и делал вид, будто его эти 
дела вовсе не касаются. Услышав, какой курс установ
лен для денежных банкнот, он повернулся и пошел, 
вновь став улыбчивым и уверенным в себе. Потянул 
Танхума за собой и сказал ему:

— Ну, реб родич, как чувствует себя человек, став
ший богачом?

Танхум покраснел и пробормотал слабым голосом, 
что ему хотелось бы рассказать об этом матери.

— Вот ты уже собираешься сделать глупость! — про
шептал ему родич ядовитым шепотом. — Всякому 
делу свое время. Наберись терпения, человек, и держи 
язык за зубами. Во всяком случае пойди и купи себе 
приличный костюм.

С этого момента Танхум оказался вовлеченным в 
водоворот капитала. Вначале его родич обменял денеж
ные банкноты, которые были в тюке, на небольшую 
сумму в долларах, затем продал доллары и купил 
франки, нк франки приобрел рулоны ткани, продал 
ткани и купил драгоценные камни. ’’Деньги любят 
движение” , — бросал он время от времени, с удоволь
ствием потирая руки и забирая себе половину прибыли 
за труды. Все эти операции купли-продажи и обмена 
совершались в укромных местах, за кулисами. Все 
делалось на слово, и Танхум не видел собственными 
глазами ни денег, ни товара. Яркие бумажки, лежав
шие вначале пачками в тюке под его кроватью, 
превратились теперь в нечто мистическое. Они словно 
сами собой, собственной силой сбрасывали с себя
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одну форму и надевали другую, а человек был при 
них не более, чем обслуживающим инструментом. 
Маклеры разнюхали дело и начали с утра обивать 
пороги Г&нхума. Один предлагал ему купить дсм, 
второй вел глютреть старинные вещи, третий предлагал 
долю в лавке четвертый сватал невесту. Наконец 
заметил Танхум, гго . яеьолс оказался в обществе 
спекулянтов, пирующих в кафе и кабаках и мча
щихся по всем улицам в великолепных каретах. Он 
жил, как в угаре, голова — словно колесо. Казалось 
ему, что он стоит на!1 верху высокой башни и, глядя 
вниз, видит у ног непроглядный и непонятный туман.

Однажды его4 родич оказался в плену слуха, глася
щего, будто европейские государства мобилизовали 
свои армии в помощь изгнанному украинскому прави
тельству, и оно собирается вернуться в пределы своей 
страны ”с рукой мощною и мышцей простертою”. 
Родич тут же велел Танхуму продать весь товар, какой 
был у него в руках, а сам пошел и скупил по дешевому 
курсу украинские банкноты. Мешок под кроватью 
Танхума вновь наполнился банкнотами, как готовыми, 
так и наполовину отпечатанными, а родич расхаживал 
по своему дому из комнаты в комнату, улыбался 
улыбкой дальновидного человека и приговаривал:

— Поживем — увидим!
В ту же ночь красные ворвались в город и заняли 

е. о целиком. Когда Танхум утром вышел из дому, 
н; правляясь к дому родича, он увидел еще влажные 
плакаты, красующиеся на стенах. Остановился, прочи
тал их и тихо покачал головой. Новая власть объявля
ла об отмене всех законов бывшего украинского 
правительства, всех его указов и его денежной системы.

Узнав об этом, родич тут же начал носиться по горо
ду от одного маклера к другому, пытаясь продать за 
полцены купленные вчера банкноты, но покупателей 
не нашлось. К вечеру он вернулся домой и закрылся
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в комнате с Танхумом. Усталый и удрученный он 
бросился в кресло, трясясь всем телом и не улыбнулся 
ни разу. Вздыхал и приговаривал:

— Бог дал, Бог и взял!
Затем нач^ки кусаг ногти и бросал в шровое 

пространство вопрос:
— Как могло случиться со мной такое?
Танхум сидел напротив него, ойустив руки на коле

ни. Он не ойцущал ни сожаления, ни огорчения, только 
стыд в глубине души, как ребенок, который видит 
взрослого человека во всей его испорченности.

Поздно вечером Танхум медленно вернулся в свою 
комнату, ту же каморку с деревянным столом и одним 
стулом. Закрыл единственное окно и зажег свечу. 
Сел на пол перед набитым тюком и долго ощупывал 
денежные банкноты. Они уже не были новыми и 
хрустящими, как вначале. Они обтрепались от долгого 
пути, пройденного ими, и потеряли свою силу за одну 
ночь. Они лежали словно сухие опавшие листья, словно 
опилки, свалившиеся на землю с высот, где орудует 
пила судьбы.



НЕЗАЩИЩЕННЫЕ

Сколько лет этому поселению? Раньше здесь была 
маленькая дремлющая деревушка, захудалая и отгоро
женная от всего мира: глинобитные хижины без окон 
и бараки из ржавой жести. Унылые феллахи изнемога
ли от жары под их сенью; тощие козы болтали выме
нем в кожаных мешках; малыши с гноящимися 
глазами лазали по накопившимся за годы мусорным 
свалкам.

Теперь здесь стоят отдельные здания, тут и там. 
Внушительные корпуса, еще не достроенные, находят
ся пока в плену строительных лесов и досчатых под
порок. Маленькие дома с временной кровлей подста
вят спины грузу дополнительных этажей, когда при
дет время.

На протяжении многих месяцев здесь стучали мо
лоты, скрежетали бетономешалки, ворчали насосы — 
и вдругчвесь этот шум умолк, затих. Только кое-где 
можно видеть склоненного парня, роющего канаву или 
разводящего известь в деревянном ящике. Голая 
спина его блестит от пота, позвоночник движется 
и напрягается, словно бамбуковый. А корпус здания 
косится на него пустыми глазницами окон.

Солнце пылает в синем небе, и нагота мира прости
рается под ним. Беззащитен человек, обнажена земля,
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и тень дерева не защищает их. Новое поселение устало 
присоединять к себе ряд за рядом дома, и они стоят, 
как намеки на будущие улицы, и тропинки от них 
разбегаются по пустошам и уходят к подножьям да
леких гор. Полосы миражей разгуливают по бескрай
ней пустыне, тихо дрожат, словно воды озера, когда 
ветер скользит с его берегов.

Столовая "Шалва” широко раскрыла свой вход, 
и зеленый полотняный навес, словно крылья, полого 
распростерся над столиками, выставленными нару
жу. Хозяин столовой, реб Залман Либман, уже не
сколько раз прошелся туда и обратно, поливая стру
ями воды бетонный пол, вдоль и поперек. Остано
вился, уныло и скучающе, и с ничем не оправданной 
строгостью взирал на единственного своего клиен
та. Клиент! От таких, как он, особенно не разживешь
ся. Этот парень по'фамилии Зимран — служащий 
в правительственном отделе лесоводства. Сидит се
бе за столиком целый час, молчит, весь уйдя в себя, 
и не шевелит ни рукой, ни ногой. Рукава его рубаш
ки засучены, галстук красной струей стекает до талии, 
трубка торчит в зубах. Уж не у англичан ли, своего 
начальства, научился он премудрости молчания? Жал
кая премудрость. Нет в ней приветливости, нет чело
вечности, никогда не порождает она того, что радует 
сердце и услаждает слух.

А может быть, он сидит и прислушивается в душе 
к шуму своих невидимых лесов? Ведь этот парень 
уже насадил в горах и долах бесчисленное множество 
деревьев: хвойных, по иглам которых ветер прогу
ливается со свистом; эвкалиптов, растопыриваю
щих свои тонкие листья, словно зеленые ножички; 
горных сосен, упорных и бряцающих колокольчиками 
своих шишек, красивых кипарисов, возвышаю
щихся в величавой строгости. Правда, скорее глаза 
наши высохнут в глазницах, чем мы дождемся удо-
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вольствия увидеть их тень, но все ж это чистая рабо
та, несущая с собой красоту, благословение и усладу 
для души, тем более что связана она с надежной го
сударственной должностью.

Ежедневно проезжает здесь этот парень в открытой 
и потрепанной государственной машине. А на сиденье 
возле него с высокомерием бедняка красуется его 
собака, серая собака с тонкими торчащими ушами 
и высунутым языком. Зимран сходит возле столо
вой ’’Шалва” , кладет на колени свой ’’колониальный 
шлем”, покрытый брызгами засохшей извести, ногой 
заталкивает собаку под сиденье стула и начинает 
медленно потягивать пузырящийся лимонад. Тяжелая 
предобеденная тишина стоит вокруг. Белье, вися
щее на веревке, сохнет под солнцем, и белизна его 
режет глаз. Зимран не сомневается, что там, на скло
нах гор, на клочке земли между лысыми скалами ра
бочие-феллахи в этот миг клянут его и саму его па
мять, крадут себе час безделья и бросают под зной 
солнца нежные саженцы. Знает он также, что по при
бытии в контору он застанет там мистера Джонсона, 
сидящим по своему обыкновению с ногами на столе 
и с пустыми глазами, выражающими скуку и отвра
щение.

’’Алло” , — откликнется мистер Джонсон на веж
ливое приветствие Зимрана. Он не соизволит повер
нуть голову, не отведет своего взгляда от открытого 
окна, от насоса, вращающегося вокруг своей оси и по
ливающего клумбу гроздьями своих брызг.

Где-то далеко, в одном из заморских городов, 
слоняется его брат, младший Зимран — нет, млад
ший Зингер — игрок и пьяница со впалыми висками 
и зеленоватой бледностью ввалившихся щек. В смехе 
он обнажает свои желтые гнилые зубы. Как ночная 
птица, он боится солнечного света и слоняется там 
по мрачным темным переулкам, губя силу своей
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молодости среди распутных женщин,' и мог бы каж
дую минуту ожидать ареста, высылки ц всякого друго
го наказания, если бы не он, Зимран-старший, не по
сылал ему средств на пропитание.

Втайне делается это, без жалоб, без упреков, без 
предъявления счета. Просто первого числа каждого 
месяца берется половина заработка, отправляется 
в бездонную пасть того дальнего города и исчезает 
там, словно камень, брошенный в омут. А тот, млад
ший, даже писем не шлет. Ради чего? Он прожигает 
там остатки молодости и развеивает пепел по ветру — 
так разве это может уложиться в скупые строки 
письма? Разве станет человек разбрасываться расхо
жими словами благодарности в то время, как под
рывает сами корни своего существования и издева
ется над всем миром, издевается и над ним, его стар
шим братом, который беспокоится о нем и не ре
шается оставить его на произвол судьбы. Зимран 
влачит на себе бремя, живет все скромнее и ограни
чивает свои потребности. Разве может он привезти 
сюда младшего брата? Даже если тот изволил бы при
быть, что стал бы делать здесь этот усталый и разо
чарованный скептик, этот шалопай? Как вжился бы 
он в эту широкую тишину, в этот необъятный прос
тор? Куда дел бы свою гнилозубую усмешку в этой 
вековечной пустыне?

Но тайна хорошо известна всем местным жите
лям. Пожилые женщины жалеют его, мужчины ус
матривают в этом естественное дело, а молодые де
вушки чутьем чуют в этом нечто из личности самого 
Зимрана: к в нем, ’’короле лесов” , который сажает, 
озеленяет землю и возвращает ей прежний облик, 
скрывается что-то, что есть в младшем брате, неукро
тимое, опаляющее и разрушительное. А реб Залман 
Либман считает, что плохую долю выбрал себе Зим- 
ран и лучше бы ему совсем отступиться от брата.
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Совершенно! Что ему до него? В такие времена, как 
теперешние — каждый за себя в Израиле, не так ли? 
Если чужая рука ляжет тебе на плечо, ты должен стрях
нуть ее; если целая организация оседлает твои плечи, 
то тем более. Каждый занят своими личными делами, 
и нет времени для другого. Каждый сын народа Израи
лева пусть сам себя проверит — есть ли силы? А если 
так, то встань и спасайся любыми путями и сред
ствами, не сворачивай ни влево, ни вправо, не оста
навливайся для раздумий о судьбах всего мира. Вон 
там, в квуце Рамот, например, уже упустили время. 
Просто-напросто. Будто вне рамок времени живут, 
держат друг друга за плечи и не отпускают. Как по
терпевшие крушение: плывут по морю, слабые хва
тают за шею сильных, и в конце концов все вместе 
пойдут на дно. А этот Зимран мало общается с людь
ми, не привык рассказывать о своих делах; на его 
веснушчатом лбу, венчающем его малый рост, не 
видно никаких признаков морщин. Размышляет он 
молча или вообще не размышляет?

Откуда-то выскакивает маленькая ящерица и про
бирается через дорогу, прячась в трещинах. Надува
ет шейку, страстно тянется к свету солнца, ее розо
вое брюшко то поднимается, то опускается. Зимран 
следит за ней, взглядом провожает через дорогу. 
Вот она взбирается по стене дома напротив, дома, 
принадлежащего ребу Озеру Моэру. Странный* это 
дом: магазин и веранда перед ним! Узкий балкон, 
зеленый, три каменных ступени ведут к нему. Две
ри магазина навешены на стены и загружены вся
кого рода товаром напоказ: лейками, метлами, бумаж
ными мешками, платками, цветной рекламой раз
ного шоколада. Безвкусная смесь, дело рук муж
чины, лишенного воображения и равнодушного. Толь
ко в одном окне сверкает высокая пирамида кон
сервных банок, выложенная на фоне тонкой, похо
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жей на пергамент, бумаги. Стоит взглянуть на нее — 
и сразу виден утонченный вкус женщины, той, что 
выходит теперь из двери магазина и появляется перед 
вами, словно вытолкнутая на сцену, которую люди 
намеренно предложили ей. Ящерица срывается с 
места и прыгает на землю. Зимран вытаскивает труб
ку изо рта и отвешивает степенный поклон.

Хава Моэр стоит на зеленом балконе перед мага
зином отца и улыбается. В ее улыбке нет никакого 
высокомерия, но похоже, что ей известна крупинка 
чего-то, скрытого от глаз других. С первого взгляда 
можно счесть ее улыбку и прическу нарочитой: одно 
ухо открыто и украшено красноватой каплей сереж
ки, в то время как волны волос зачесаны на второе 
ухо, закрывая его и часть щеки. Но здесь нет фран
товства и желания приукраситься. Боже упаси! Про
сто маленький шрам краснеет у нее возле уха, и его 
надо скрыть.

— Придешь вечером к ’’сестрам”? — спрашивает 
Зимран через дорогу.

Хава крутит на плече раскрытый цветной зонтик 
и кивает головой. Конечно, она придет вечером. Прой
дет между бараками для больных и войдет в про
сторную комнату, где живут две сестры милосердия. 
Ясно, там ничего не изменилось со времени послед
ней вечеринки. Та же обстановка ’’восточного угла’*, 
устроенного из пустых жестянок, циновок и горш
ков с пальмами, те же известные мелодии, льющие
ся из патефона. И вновь стаканы с чаем, арахис, мин
даль и орехи на сверкающем медном подносе, а над 
всем этим — отзвук звонкого смеха девушек. И все 
же она придет сюда вечером, так как больше идти 
некуда.

Зимран поднимается и забирается в автомашину, 
и собака — за ним. Прежде чем тронуться с места, рас
каленная машина кашляет, кряхтит и вздрагивает
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несколько минут. На эти звуки из магазина выходит 
отец Хавы с ермолкой на голове. Голубоватый столб 
дыма взлетает над прямой линией шоссе, похожей 
на черный, блестящий, натянутый ремень. Реб Зал
ман Либман делает шаг навстречу своему соседу 
и ждет, что тот скажет. Тянется жаркий летний день, 
кругом пылающая скука, небеса словно тают, и голу
бизна их медленно-медленно сползает в сторону запа
да.

— Жарко, — говорит реб Озер.
— Да, ну и местность! — бросает реб Залман со сме

хом. -  Ни город, ни деревня и ни пустыня! И что при
мечательного можно здесь найти? А все — затея наших 
братьев-американцев. Известное дело. Просто еврей — 
так у него есть фантазия, а просто американец — это 
любитель блефа. Вот теперь и подумайте, что такое — 
американский еврей!

Реб Озер машет пальцами, прогоняя мух: они осла
бели от жары и ленятся переменить место. Реб Залман 
серьезно рассматривает серый носовой платок, про
веряет, не осталось ли на нем сухого места, чтобы 
вытереть свою широкую лысину.

Хава улыбается. 6 их родном городе за пределами 
страны ее отец не стал бы водиться с человеком на
подобие этого Либмана. Жалкий тип с кривыми но
гами, расхаживает весь день без пиджака и лопатки 
его оставляют на рубашке полосы пота. Подходя к сто
лику обслуживать клиента, он опирается на столик 
обеими руками, смотрит клиенту в глаза требова
тельными глазами, а изо рта его пахнет смесью пива, 
лука и табака. Ленясь лишний раз пошевелить груз
ным телом, он не подходит к окошку кухни, а просто 
поворачивает голову и кричит издали: ”Эй, вы там! 
Порцию котлет с картошкой!”

А его бедняжка-жена, которую никогда не уви
дишь за порогом дома, испуганно гремит сковород
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ками в своем убежище среди примусов, шипящих, 
как змеи. Нет, с такой личностью отец не стал бы 
заводить беседу в их родном городе. Но здесь, в этой 
стране, словно все стушевалось. Кто здесь может 
знать, что представляет собой человек? Кто он и кем 
были его родители? Чем он занимался в своем горо
де и на своем месте? Здесь у людей нет прошлого. 
Нет. Своего рода нивелирование сословий и классов. 
Ликвидация ’’ступенек” . Словно мельница беспре
рывно вращается и размалывает человеческие колосья. 
Поэтому ее отец прокладывает себе здесь дорогу 
медленно, словно улитка в своей раковине, смотрит 
с опаской и прищуренным глазом на всякого при
ближающегося к нему.

Ее отец не может простить самому себе. Он, опыт
ный купец, которого никогда не подводило чутье, 
дал ввести себя в заблуждение заманчивой рекламе 
эмиссаров с их лужеными глотками и ловкими язы
ками. Они явились в его город и разложили перед ним 
цветные карты, расстелили таблицы с цифрами, наг
лядно доказывая, что здесь, именно здесь должен 
возникнуть большой город. Одним махом возникнет, 
чудесным образом, чисто по-американски. И всякий 
еврей, умеющий предугадать будущее и одаренный 
ясным зрением, обязан поддержать это мероприятие. 
Чем раньше, тем лучше. И так далее и тому подобное. 
И он, реб Озер Моэр, поддался уговорам, поверил. 
Распродал все имущество, получил за него пачку 
злотых, сумму с рядом нулей. Поспешил обменять 
их на доллары -  и не успел глазом моргнуть, как 
нулей стало меньше. Эти доллары он отдал за ли
ры с надписью на иврите — и число нулей уменьши
лось настолько, что сердце готово разорваться. 
Вдруг ощутив себя разорившимся и потерявшим все, 
он лишился привычной уверенности, и в первый раз 
в жизни его охватил великий страх. И когда жители
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города пришли попрощаться с ним, он ощутил сле
зы на глазах от острой зависти к этим маленьким обы
вателям, остающимся в своих теплых гнездышках, 
на своей проторенной жизненной стезе. В течение 
всего путешествия по морю и по суше он был ошелом
лен и беспокоен, озираясь испуганными глазами из-под 
запотевших стекол очков. И словно подчинись порыву 
безумия, он миновал три больших города страны 
и поселился в этом захолустном углу, словно опа
саясь, что упустит благоприятный момент и кто-то 
опередит его.

Реб Озер испытывает стыд перед дочерью. Он сом
невается, хотела ли она вообще приехать в страну. 
Временами ему кажется, что он навязал ей свою волю 
и силой увлек за собой. Он не привык бросаться 
словами, изливать сердце, но Хаве ясно, что он пока 
еще не успел примириться со всем окружающим его: 
с маленьким магазинчиком, ничем не напоминающим 
то солидное торговое заведение, которым он владел 
в прошлом, с умалением его веса и положения, с 
неясным ощущением ’’спада” и уменьшения его цен
ности среди этого нового и разношерстного общества.

Обычный случай, говорит Хава себе. Человек уве
ренно шествует своим путем — и вдруг сходит с него, 
не зная, зачем и ради чего. И — не в этом ли главная 
прелесть жизни? Очень жаль, что не каждый умеет 
смеяться в момент действия. Суровы лица и грызет 
раскаяние, жизнь суха, и завтрашний день не улы
бается. Но Хава знает: в тот момент, когда здесь 
остановится запыленная машина и какой-нибудь 
турист выскочит из нее, или один из тех повсюду 
бывающих гостей, готовых купить все, его тут же 
окружают оба: господин Либман и ее отец, протянут 
ему руки и начнут его заговаривать: о-о-, это место? 
У этого места большое будущее. Вы и представить 
себе не можете! Не хотите ли посмотреть, где будет
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построен торговый центр? А вон там разовьют город
ской парк. А тут будет большой театр и правитель
ственные здания. Это точно. Есть план, отработанный 
во всех подробностях.

Вот так и будут они засыпать словами туриста, 
с удовольствием потягивающего затекшие руки и 
ноги и поспешно заносящего в блокнот цифры и 
краткие заметки. Забыта злость, червоточинкой гры
зущая сердце, и все освещается минутной радостью 
неудачников, мечтающих исправить ошибку жизни. 
Хава не любит стоять здесь, когда останавливаются 
проезжие автомашины. Люди в них бросают на нее 
взгляды, исполненные любопытства, смешанного с 
жалостью. И она сама смотрела бы точно так же из 
окна поезда, проезжая мимо деревушек, стоящих 
среди полей и опускающих головы в тупой зависти 
ко всем, кто вихрем мчатся мимо. Но чаще всего 
автомобили здесь не останавливаются. Они пролета
ют со свистом, с их пассажирами и кладью, будто 
бросая вызов этому, всем ветрам открытому, новому 
поселению. Дух отчуждения исходит от них, дух обиды 
и пренебрежения.

И на минутку место делается приятным и близким 
твоему сердцу: пустой, раскаленный квадрат буду
щего рынка, скелеты белых домов, лысые пустоши 
огороженных площадей, каждая из которых носит 
имя какого-то известного лица; асфальтированная 
дорога, пересекающая саму сердцевину поселения, 
подчеркивает с еще большей ясностью открытость 
этого места. Дома стоят, не прикасаясь друг к другу, 
и кажется, что жизнь не удерживается в них, а про
сачивается и поглощается, ускользает и исчезает, как 
те автомашины, полные туристов. Но вечером вытя
гиваются тени, и перебрасывают мосты между до
мами, заполняя все пустое пространство. Тропинки 
будто уже не убегают вдаль. Вечер приближается,
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и вместе с ним прохладный ветер, распрямляющий 
стебли растений, распрямляющий что-то праздничное, 
затоптанное шагами дня. Одинокие деревья словно 
сближаются, толпятся вместе. Где-то вдали слышен 
свисток последнего поезда. В этот час тебе кажется, 
что здесь действительно огромный таинственный 
город, только скрытый от глаз. Местные жители 
выходят гулять и отправляются напрямик, идут на
встречу одиночеству, как к желанной цели. Некото
рые невзначай оглядываются, словно проверяя, не 
произошло ли тем временем изменение: может быть 
эта первозданная пустота успела принять форму и 
облечься в материю.

Реб Озер возвращается за свой прилавок в мага
зине и не обращает внимания на дочь. Хава очень 
жалеет отца, ведущего такой жалкий образ жизни. 
Такой человек, как он, должен был оставаться в 
родных местах. Сидеть спокойно и прожить свою 
жизнь до конца. Пока не придет грозная буря, чтоб 
вырвать его с корнем. Он и такие, как он, должны 
смотреть открытыми глазами на предстоящую ги
бель и не искать укрытия. А отец сделал ошибку, 
попытавшись убежать от катастрофы. Он прибыл 
в эту страну Эрец-Исраэль с целью спасти остаток 
жизни и капитала, а здесь претендует на то, чтобы 
продолжать начатое и тянуть дальше прерванную 
нить. В этом вторая его ошибка.

По приезде сюда его охватила тревога за дочь, тай
ные раздумья, оставшиеся невысказанными: не то 
ввиду отцовской гордости, не то потому, что он ис
пытывал стыд перед ней, взрослой, но принявшей 
его волю и безропотно подчинившейся ему.

Бедняга отец! Если бы он заговорил с ней об этом, 
Хава спокойно и обстоятельно объяснила бы ему, 
что это — дело обычное: ясные прежде чувства вдруг 
сбивают человека с пути, и это называют судьбой.
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Подобно тому, как случилось с ней самой и с тем 
мужчиной мелкой души, который оказался на ее 
пути, перевернул в ней все вверх дном, пожал свою 
жатву и ушел восвояси, прежде чем она успела по
нять, что вовсе не его ждала. Это была ошибка, и 
из-за этой ошибки она сидит здесь одиноко, хотя 
ей исполнилось уже 28 лет. Если бы отец спросил, 
она ласково прошептала бы ему на ухо, чтобы не 
терзался из-за нее: наоборот, с тех пор она всегда 
мечтала втайне о переезде в другую страну, хотя 
и не обязательно в Эрец-Исраэль. Ее влекло очарование 
дали, шептало ей: здесь человеку дано открыть новую 
страницу жизни, здесь ты оживешь, здесь отыщешь 
путь возвращения к потерянной молодости. И если 
надежда не сбылась, то не твоя это вина, отец, и не моя, 
и даже не этой странной страны. Такова уж природа 
дальних стран, такова судьба мечтаний. Если бы мама 
была жива! Но мама покинула мир сей девять лет 
тому назад, прежде чем кто-то мог предполагать, 
что эта семья сорвется с места, покинет свое жилье 
и отправится кочевать. До того, как тут появился 
этот молодой город, до того, как был построен дом 
Моэра с зеленым балконом. Этот дом вообще не видел 
черт лица матери, не слышал шороха ее шагов. В нем 
неслышно ходит босая йеменка со смуглым лицом, 
готовит пищу, убирает комнаты и стелит постели. 
А отец сидит в магазине, одинокий и заброшенный, 
и от нечего делать перекладывает свои товары с полки 
на полку.

Хава свободна от всякой работы по дому и ничего 
не делает. А люди любят задавать при встрече нелов
кий вопрос: чем ты занимаешься?

Такова наука здешнего знакомства, словно руки 
целиком определяют человека. Руки Хавы краси
вы и белы, пальцы длинны, концы их тонки. На воп
рос, чем она занимается, она обычно отвечает: О!—
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вкладывая в этот единственный слог какой-то тай
ный смысл. Но товарищу Голани из кибуца Рамот 
она однажды сказала, что главное ее занятие стоять 
на берегу жизни и всматриваться в нее со стороны. 
Голани поднял тогда на нее удивленные глаза, непро
извольно повернулся и стал осматривать местность, 
словно надеясь увидеть в ней * нечто невиданное до 
сих пор: цепи гор, подернутых лиловой дымкой, 
с закругленными вершинами, упирающимися в не
бо. Похоже на то, будто сказочный верблюд шагает 
по ним, парит и витает, качая горбом; легкие облака 
плывут в высоте и тянут за собой хвост теней к скло
нам гор. Тени скатываются медленно, раскидывают
ся, словно* прозрачное марлевое покрывало, преобра
жают облик земли. Здесь прячутся еще следы пер
вобытного мира: наверное, что-то очень земное та
илось тогда в этих небесах и что-то очень небесное 
стелилось по земле. А меж ними прошла целая про
цессия поколений, неся на себе венцы человечности 
и божественные легенды.

Со своего балкона Хава может разглядеть вдали 
водонапорную башню кибуца Рамот. Роща* кипарисов 
и казуарин скрывает постройки кибуца. Только вер
хушки красных крыш выглядывают из густой зелени, 
словно из колодца. Но мысленным взором Хава видит 
перед собой весь двор, квадратный, усеянный кам
нями, с лужицами, разлившимися возле кранов у 
подножья башни. Когда она зашла в кибуц в первые 
недели ее жизни в стране, товарищ Голани сопро
вождал ее и показывал хозяйство. Шел перед ней, 
оборачиваясь всем телом, и подробно и с жаром рас
сказывал и объяснял. Хава сама походила тогда на 
туристку, отчужденность которой является одновре
менно преимуществом. Ей оставалось только вос
хищаться красотой всего, что видят ее глаза. С улыб
кой слушала она слова Голани. В то же время она
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наслаждалась своим голубым платьем в складках 
’’гармошкой” (тело было в плену платья, словно 
мелодия, еще не сыгранная) и грациозностью своих 
высоких каблуков, шагавших по сломанной доске, 
переброшенной через грязное место.

— А это наш голландский бык, — сказал товарищ 
Голани, открыв дверь коровника. — Еще молодой 
парень, ему два с половиной года.

Резкий запах ударил из темноты. Хава сунула 
голову в дверной проем и не могла разглядеть ни
чего, кроме белых пятен, выделявшихся на черной 
и внушающей ужас громаде. До нее донеслись сви
стящее дыхание, скрежет цепи и стук мощного ко
пыта. В это время рядом прошла девушка-кибуцница, 
одетая в короткие штаны, в одной руке ведро с во
дой, а вторая свободно болтается. У девушки были 
полные бедра, раскачивающиеся при ходьбе, на ли
це лежала печать хозяйственности. Проходя мимо, 
она бросила на Хаву Моэр враждебный взгляд и на
меренно громко запела:

’’Ехал па-аре нъ 
По доро-о-оге...”

Хава втянула голову в плечи, будто девушка брыз
нула в нее холодной водой из ведра. Все вокруг поли
няло. Ей показалось, что дома в кибуце имеют мрач
ный и ветхий вид, деревья желты и покрыты пылью, 
а товарищ Голани задерживается в коровнике дольше, 
чем нужно. Можно подумать, что он стыдится пока
заться вместе с ней перед своей товаркой кибуцницей. 
И почему он вздумал показать ей именно быка? Стран
ный человек.

Голани—уроженец ее родного города. Там, дома, 
она редко о нем вспоминала, как о странной фигуре, 
стоящей в стороне от обычных путей. Первый раз 
она увидела его, будучи молоденькой, ’’зеленой” 
гимназисткой. В те времена еще можно было с прият
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ной наивностью мечтать о короне победительницы 
в маленьком провинциальном царстве, укрытом 
меж полей и лесов, удаленном в нескольких часах 
езды от уездного города.

Голани состоял тогда в обществе ’’Шахар” , был 
весь погружен в книги и брошюры и занят съездами 
и дискуссиями. Хава никогда не встречалась с ним, 
но, между прочим, слышала, что семья его из числа 
фанатично верующих, но небогатых, проживает в 
маленьком домике в конце предместья. Сегодня 
она не знает даже, живы ли его родители. Кажется, 
его отец умер, а старуха-мать нашла прибежище в доме 
замужней дочери. Голани не помогал родителям, 
поскольку ничего не зарабатывал. Все его время 
было посвящено деятельности в сионистском об
ществе ’’Шахар” , члены которого собирались каждый 
вечер и разговаривали между собой на иврите. Хава 
не разбиралась тогда в течениях и партиях. Весь ее 
внутренний мир занимал шепот подружек о том или 
ином парне, в посадке головы которого есть что- 
то пикантное, или о другом, в котором ’’что-то есть” , 
когда он говорит, или о третьем, обладающем якобы 
’’байроновским” взглядом.

Только одно собрание врезалось ей в память. Это 
собрание состоялось в предобеденные часы в большой 
синагоге. Хава оказалась там случайно вместе с дву
мя подружками. Все три девушки были с косами, 
уложенными вокруг головы, и в школьных передни
ках, прилегающих к талии. Они вошли обнявшись и по
кашливали в свои платочки с неясным торжеством. 
Глаза их скользили вокруг, а на лицах были гримаски, 
словно они делают одолжение собравшейся публи
ке — ’’этим евреям” , явившись втроем посмотреть их 
собрание. Собрание было посвящено выборам, но 
она не помнит ничего из того, чем была проникнута 
атмосфера города в те дни. Масса народа столпилась
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в синагоге. Все партии включились в спор и были 
готовы к борьбе. Завзятые ораторы поднимались 
на трибуну и произносили речи. Каждый говорил 
громкие слова, каждый размахивал руками. Наи
более горячие из публики выкрикивали с мест, 
словно бросая резиновые мячики. Ловкий оратор 
тут же отражал их, и его сторонники поднимали гром
кий крик. Становилось все более жарко и душно, 
и голоса постепенно слабели. Вдруг столпившаяся 
публика заволновалась. Хава, поднявшись на цы
почки, увидела, как дают дорогу худощавому парню 
с густой шевелюрой, спокойно идущему меж рядов 
людей, поправляя при этом края черной рубашки. 
Это был Голани. Он произнес речь на иврите, и, ка
залось, вся публика слушала, затаив дыхание. Даже 
завзятые любители прерывать ораторов добровольно 
сложили оружие и замолкли. Хава не уловила ниче
го из сказанного им, но слышала, как вокруг нее 
все перешептываются: ’’Хорошо говорит, а?”

— Прямо, как будто на родном языке!
— Симпатичный парень!
Только тут Хава обратила на него внимание. Он 

был героем дня, хотя она и не помнит, кто победил 
тогда в споре. Всякий раз, встречая его на улице, 
она поднимала на него улыбающиеся глаза и наслаж
далась, видя его смущение. Потом стала надувать губ
ки, отворачиваться, перестала обращать на него внима
ние, и постепенно он совершенно ушел из ее памяти.В 
то время студенты понаехали в город, чтобы провести 
здесь каникулы, и началась пора веселых пикников, 
поездок в сосновую рощу, бесед, полных намеков, 
кружащих голову, любовных свиданий в лунные ночи. 
Краем уха Хава слышала, что Голани покинул город 
и примкнул к группе, уехавшей в Эрец-Исраэль. Этот 
слух не вызвал никакого отклика в ее душе: просто 
поступок одного из жителей предместья, отправив
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шегося в пустынные земли, и что ей до этого? Она 
сама гуляла тогда весенними тропинками, ароматное 
томление которых потрясало душу и туманило взор. 
Голани уехал, исчез и стерся из памяти и сердца, годы 
проходили и сменялись один другим. Только когда 
реб Озер заметался в своей большой тревоге накану
не поездки, он заговорил о Голани, словно случайно, 
без всякого намерения. Однако, произнеся это имя, 
покосился на дочь. О, бедняга отец! До чего хотелось 
ему обмануть ее, словно она семилетняя девочка!

Встретившись с Голани в Эрец-Исраэль в первый 
раз, она сказала ему: ’’Лет десять тому назад ты навер
няка не поверил бы, что увидишь меня здесь” . Он 
улыбнулся и ответил: ’’Наоборот, я был уверен, что 
в один прекрасный день ты окажешься здесь” .

Что-то вздрогнуло в глубине души, когда она 
услышала эти слова. А может быть, это не больше 
чем простая вежливость по отношению к репатриан
там, кто бы они ни были?

— Вот мы и прибыли и поселились как раз в новом 
городе, лежащем напротив твоего кибуца. Перст Бо
жий, не правда ли?

— Я очень рад этому, в самом деле очень рад, пото
му что... потому что людей из нашего города в стране 
почти не встретишь.

Да, усмехнулась Хава в душе. Согласно светским 
правилам, ты должен был ответить что-нибудь вроде: 
”Жаль, что перст Божий, а не твое намерение” . Она 
украдкой посмотрела в его лицо и увидела, что мор
щин на нем прибавилось, а шапка волос кое-где засе
ребрилась. Почему у парней из кибуца морщины? 
Ведь среди них есть совсем молодые! А в чем при
чина тихого увядания, что дает себя знать в девуш
ках, увядания, совсем не свойственного сельской 
жизни? Может быть, вначале оно не заметно, но про
никает, словно болезнь, в уголок сердца. Будто скры
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тая червоточинка прячется в жизни этой страны и 
точит молодые силы и пение души.

Когда Голани первый раз ввел ее в столовую ки
буца, Хаве показалось, что не ее пригласили посмо
треть на что-то, а, наоборот, она сама выставлена 
напоказ. Просторная комната была полна густых 
шорохов, словно нитей паутины, хотя люди, собрав
шиеся там, молчали и не говорили ничего. Это было 
гнездо одиночества среди многолюдства. Кое-кто 
сидел, расставив ноги, спиной к столу, и курил; не
которые сидели, склонившись над столом и зажав 
голову между ладоней, и читали газету. Хава прида
ла лицу приветливое выражение и одарила всех со
бравшихся своей чудесной улыбкой. Но сидевшие уста
вили на нее сосредоточенные и холодные взгляды. 
Взгляды людей, словно внезапно оглохших. Будто 
Хава обращается к ним на языке, которого те не 
слышат. Кто-то встал и предложил ей место, но она 
не приняла его. Голани стоял рядом и что-то бормотал. 
Румянец выступил на его загорелом лице, а руки те
ребили друг друга, словно в молодости, когда он 
сталкивался с ней на улице города. За окном откры
вался зеленый пейзаж: цепи далеких гор, погруженных 
в светлое молчание, в пятнах неяркого пурпура, раз
бросанных по расщелинам. Пейзаж находил свое 
продолжение в этой белой комнате и во всей жизни, 
разыгравшейся в ней. В чем истинная сущность этой 
жизни? Хава осмотрелась. Скромный книжный шкаф 
блестел стеклами в углу, а возле него чернела доска 
объявлений, на которой красовались листы бумаги. 
Над шкафом висел портрет. Старик с большим откры
тым лбом, с плечами, похожими на насесты для го
лубей, которые вот-вот опустятся на них с высот. 
В глазах — мечта и глубокий ум.

— Что же вы сняли ермолку с этого еврея? — спро



сила Хава, кивнув в сторону портрета, -  неприкры
тая голова не особенно ему идет.

Кто-то из членов кибуца захихикал в кулак, а 
другие потупились.

Хава непринужденно покачивалась на своих вы
соких каблуках. Нет, — сказала она себе, — эти люди 
не живут здесь всерьез. Каждый из них хранит соз
нание этого глубоко в душе, прячет его. Мне кажется, 
они словно сговорились между собой и решили при
творяться перед*Цриходящими извне. Сидят себе люди 
и ожидают поезда, который прибудет сюда и увезет 
их обратно домой, в тот чудесный край, который всег
да остается у тебя за спиной, за поворотом дороги. 
Их не ждет там награда за пережитое здесь, но най
дется добрый и прощающий дедушка, который по
хлопает по плечу и скажет, что все треволнения — 
суета сует. И то хорошо.

Если бы можно было соединить вместе истории 
жизни каждого из этих евреев, сплести из них единое 
повествование! Вот, например, тот*маленького роста 
парень, в заплатанной широкой белой рубашке. Или 
вон тот, чуть сутуловатый, с лысиной, как пергамент, 
окруженной остаткам» каштановых кудрей. И все 
эти девушки, похожие на розы, которые устыдились 
своих шипов й сбросили колючки!

— Странное дело! — сказала она Голани, когда они 
вышли из столовой. — Так много лет труда и стра
даний пронеслись над тобой и не превратили тебя 
в скептика.

Так и сказала ему: скептик. Теперь она не может 
вспомнить, что он ответил ей на это. Да и важно ли 
это? Главное было в том, чтобы он уловил тон ее го
лоса, чтобы расслышал вопрос, таившийся в ее про
стых словах: хватит ли у тебя еще сил, чтобы пойти 
весенними тропами, намеренно закрыть глаза и дать 
буре увлечь себя?

48 И цхак Шенхар
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Красива седеющая шапка волос на голове у Голани. 
Каждый ветерок шевелит ее, гладит и делает с ней 
все, что вздумается. В такие моменты голова его 
похожа на вершину дерева, которую треплет буря, 
а затылок и плечи его, слегка опущенные вниз, вы
ражают упрямство. Какие ветры трепали это дерево? 
Теперь он внешне безмятежен М спокоен, словно 
покрыт толстой корой, и не чувствует даже взглядов 
’’китайских” глаз, украдкой бросаемых на него. Это 
глаза Рахели Винтер.

Рахель в свое время была в числе членов кибуца 
Рамот, и весь кибуц знал ее в качестве ’’девушки 
Голани” . Теперь она жена врача, доктора Вальтера 
Гидеона Винтера. Два года она работала вместе с ним 
и помогала ему во время его регулярных визитов 
в медпункт кибуца, а затем вышла за него замуж 
и перешла вместе с ним жить в новое городское 
поселение.

— Такова эта страна и таковы ее обычаи, — гово
рит Залман Либман, намекая на этот случай, под
нимая палец и вращая глазами. — Обычай, каких 
не знали отцы наши и отцы отцов наших. Вопреки 
всем законам природы. Беспутство и беззаконие.

Хава Моэр не подстерегала взглядов Рахели. Она 
случайно заметила их, когда оказалась вместе с ней 
в машине Зимрана. В один из праздничных дней они 
вместе поехали взглянуть на молодую рощу эвка
липтов, высаженную им поблизости. Голани тоже 
был приглашен на эту экскурсию и сидел в машине 
возле Зимрана, а для женщин было отведено заднее 
сидение. Зимран держал свою волосатую руку на 
руле и вел машину с большой скоростью. Все это 
время никто из ехавших в машине не раскрывал рта. 
Хава прикрыла лицо прозрачной голубоватой косын
кой, концы которой развевались, словно два дымка, 
не рассеивающиеся в воздухе. Из-под этого прикры
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тия она внезапно заметила глаза Рахели, ощупыва
ющие затылок Голани. Эти глаза. О чем они спра
шивают? Чего они хотят?

Если никто сейчас не заговорит, подумала Хава, 
то я не удержусь, дотронусь до плеча Голани и скажу 
ему: обернись-ка к нам.

Ветер еще раза два ударил им в лицо и внезапно 
улегся. Машина остановилась.

— Вот, — процедил Зимран, не вынимая трубки, и 
показал рукой. На широком пространстве ровными 
рядами стояли рыжеватые нежные саженцы. На некото
ром расстоянии от них зеленела пятилетняя рощица, 
которая уже негромко и скромно шелестела и бросала 
на землю тонкие тени, похожие на стелющийся по зем
ле пушок. Удивленные и внимательные стояли дерев
ца, словно вслушиваясь в то, что происходит в ямках, 
в которые их посадили. Их вид вызывал большую 
жалость. Казалось, что каждое волоконце на их кореш
ках испытывает резкую боль.

— Когда же мы сможем прийти сюда собирать 
грибы? — спросила Хава, захлопав в ладоши.

Зимран стоял, держа руки в карманах, прищурив 
один глаз из-за дыма трубки, а вторым осматривая 
плантацию.

— Лес ивовых прутиков для шалашей в Суккот, — 
бросил он, словно смеясь над собой. Рахель наклони
лась, присела между саженцами и нежно гладила их 
редкие листики.

— Будто многие поколения прошли с тех пор, — 
сказал Голани, прикрыв глаза и смотря в сторону 
белых зданий городского поселения, видневшихся 
вдали. — За полгода до того, как арабы оставили село, 
я ходил к ним покупать рассаду табака. Никто и не 
представлял себе тогда, что село исчезнет, будто его и 
не было, и вместо него появится этот новый городок. 
Помнишь, Рахель?
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— Я-то помню, — тихо ответила Рахель, подняла 
на него глаза и убрала руки на колени. Голани засмеял
ся дрожащим сдержанным смехом, в котором было 
что-то торжествующее, уверенное — и, может быть, 
крупинка жестокости победившего завоевателя.

Чувство подавленности внезапно охватило Хаву. 
Так вот в чем состоит услада жизни в этой странной 
стране! А что она привезла сюда? Куда она денет весь 
тот ненужный груз, что притапйша с собой из прошло
го? Это красивое и молчаливое прошлое, вызывающее 
слезы на глазах? И вдруг она рассердилась на свои 
тонкие каблуки, при каждом шаге тонущие в рыхлой 
земле. Ей вдруг показалось, что она чувствует дыхание 
гор, разлегшихся, словно стадо дремлющих буйволов, 
а Голани стоит над ними, как надежный пастух, кото
рый вот-вот прикрикнет на них — и они послушно 
встанут и побредут вперед, к новым пределам.

А где же они, эти новые пределы? Ведь эта страна 
как будто порождает из себя дни, убийственно похо
жие друг на друга своей бренностью, вращающиеся 
в кругу единой судьбы, и всякая живая душа призвана 
здесь к нужде и самоограничению.

Стоя на балконе отцовского магазина, Хава смотрит 
на дорогу, ведущую в кибуц Рамот. Она знает, что ник
то не придет оттуда среди белого дня. Большинство 
кибуцников трудится на полях, лежащих там, по ту 
сторону от строений. Голани, вероятно, сидит в эту 
минуту где-нибудь в тени на склоне горы и обедает 
всухомятку или скручивает цигарку. Или, может 
быть, трясется на тракторе, ползущем по земле, 
ровняя ее.

Небо обрушивает на землю зной и тишину, время 
тянется лениво, а тот сказочный верблюд, витающий 
над горами, скачет с вершины на вершину и не прибли
жается. Под вечер можно выйти на дорогу, свернуть 
на одну из узких тропинок, подставить лицо легкому
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ветерку, прилетающему с запада. Можно бродить 
медленно и без цели, вдыхая аромат нагретой земли. 
Она будет вскоре застроена городскими зданиями, но 
пока это только целинная земля, поросшая травой, 
цвет ее какой-то буроватый, словно она смешалась 
с застывшим пламенем. Полоска заката гаснет на 
горизонте, и тебе начинает казаться, что нетерпеливая 
горячность твоего сердца напрасна, что есть еще время, 
и многие ворота ждут тебя впереди, маня: постучись — 
и мы откроемся пред тобой.

Иногда Хава оглядывается назад, и прошлое в ее 
воображении принимает форму многоэтажного дома 
с рядами окон. Среди них есть темные и непроницае
мые, словно бельма, но есть и светящиеся яркими 
огнями. Тогда она ощущает в сердце пустоту, такую 
зияющую пустоту, что ее могли бы заполнить только 
Варшава, Ницца или Париж. Что ей до этой маленькой 
страны с ее людьми, стыдливо прячущими свою част
ную жизнь? Страны, сшитой из лоскутков Востока и 
Запада, из бедности, мечтаний, жестокости будней и 
высокопарных слов о мнимом обновлении? Люди 
расхаживают здесь и стараются вам внушить, будто 
завоевали для себя благословенный покой и достигли 
надежной гавани. Но украдкой, тайком следят друг 
за другом ревнивыми глазами, словно спрашивая: 
а ты, преодолел ли ты уже тот невидимый мост и попал 
ли в лагерь молчальников, примирившихся со всем 
и отказавшихся от всего?

А иногда Хава бредит по ночам на своем ложе 
под нудное жужжание комара, запутавшегося в сетке 
накомарника. Лунный свет проникает сквозь щели 
жалюзи, и ночь вливается в комнату с просторов 
незастроенных улиц. В ее воображении возникают 
шатры бедуинов, разбросанные кое-где по краям 
полей, и люди в них кажутся ей сказочными принцами 
пустыни. При свете дня это всего лишь бездельники,
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сидящие, поджав ноги и закутавшись в халаты, а воз
ле них стоят костлявые верблюды, смрадные и слюня
вые. Но стоит ночи коснуться их своей волшебной 
палочкой, как они преображаются. Верблюды превра
щаются в легконогих верблюжат с таинственным 
грузом на спинах. Они перелетают через пространство 
и приносят с собой всю пустыню прямо к ее окну. 
Ужас охватывает Хаву: как она попала сюда? Может 
быть, встать, отбросить завесу накомарника и вот так, 
как есть, босой и раздетой, войти в комнату отца (она 
знает, что он не спит) и сказать ему: ’’Отец, давай 
убежим отсюда. Нет у меня больше сил. Я прощаю 
тебе твою ошибку, но не могу больше. Не могу, папа” .

Но излишне обременять его словами. Он знает, что 
творится в ее душе, и ее молчание наверняка причи
няет ему тяжелые муки. Если бы она в этот жалостный 
час полуночи сказала ему все недвусмысленно и пря
мо, он, наверное, снялся бы с места и вернулся с ней 
в родной город, принял бы на себя весь позор и весь 
риск окончательного разорения. Или же поехал бы с 
ней на корабле в какую-то другую, новую, обжитую 
страну, в большой город, где массы людей толпятся 
меж высоких стен.

Хава не сомневается, что отец пошел бы за ней, 
как провинившийся малыш. Еще молоденькой гимна
зисткой она, бывало, беседовала с подружками о муж
чинах, об образе их жизни. Это была пора страстных 
взглядов, поцелуев украдкой, стихов, написанных в 
альбом, но все же девушки единодушно решали тогда, 
что мужчины не что иное как большие дети. Такое 
ощущение охватывает Хаву и теперь, когда она разго
варивает с Голани. Она смеется про себя: и он-то 
думает меня обмануть! Этот парень испытал все, что 
эта молчаливая страна готовит человеку и обрушивает 
на него — а он все тот же младенец!

— Когда-то в юности, — сказал он ей однажды ему-
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щенно, — я чуть не превратился в религиозного челове
ка, соблюдающего все заповеди. Огромный голод 
я ощущал тогда, я хочу сказать, душевный голод. Но 
с тех пор, как я здесь, я доволен и не ищу больше 
Бога.

Он произнес это, шагая рядом с ней, заложив руки 
за спину и опустив загорелое лицо.

— И не чувствуешь никакого голода? — спросила 
Хава с усмешкой.

Он сжал пальцы сложенных за спиной рук.
— Эта страна, эта страна... — пробормотал он.
Несколько минут они шли рядом молча, одни средь

широкой равнины. Голани думал уже о другом и миг 
спустя поделился с Хавой:

— Евреи должны вернуться на Восток, так как их 
миссия на Западе кончена. А уходя оттуда, надо так 
хлопнуть дверью, чтобы все здание вздрогнуло.

— Вот как? Может быть, вы создадите здесь и гаре
мы? Ей-богу, Голани, тебе бы очень подошло быть 
владельцем большого гарема, ха-ха-ха!

Он не обратил внимание на ее издевку: длинная 
нить тянулась за ними, невидимая нить, и тревожи
ла его.

Хава тут же изменила тон, приняла серьезный вид 
и сказала:

— Разве человек не должен быть гражданином всего 
мира, чтобы быть в состоянии укорениться и здесь, на 
этой земле? А если так, что сделает здесь человек, вся 
жизнь которого прошла в провинциальном городке и 
который только и мечтал, что о пригоршне малень
кого, простого домашнего счастья?

Он поднял на нее удивленные глаза. Все исходящее 
из ее уст всегда намекает на одну думу, глубоко скры
тую в ее душе.

Да, выросла гимназисточка, попрыгунья. Больше не 
празднует жизнь, как беспрерывный праздник. Теперь
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она похожа на спелый плод, висящим на своей ветке и 
не видящий голубого неба, так как смотрит без конца 
только вниз, на землю.

Легкая гримаса исказила лицо Голани, он облизнул 
кончиком языка сухие губы. Ему захотелось слегка 
отомстить Хаве за все те насмешливые взгляды, кото
рые она бросала на него в свое время в их родном 
городе, за ее высокомерие, вселявшее робость в его 
молодую душу, за все те неведомые чувства, которые 
из-за нее обречены были заглохнуть, не успев ро
диться.

-  Словно мухи ползают евреи по карте земного 
шара. Перелетают с зеленого на красное, с красного на 
желтое, и к их ножкам не прильнет ничего из этих 
красок.

Хава кивает ему головой: что ж, дружок, я слушаю, 
принимаю. Подкусывай, сколько дуйте угодно. Ну что, 
легче тебе стало?

Радость мести охватывает Голани. Он обижает Хаву 
хитро и тонко: меняет тему и спокойно говорит о воз
вращении к природе, о величии еврейской революции, 
преобразующей путь развития мирового общества. 
Он извлекает из своего запаса все заржавевшие сло
весные жетоны, уже вышедшие из употребления. 
В просторной столовой кибуца Рамот он не решился 
бы говорить такие вещи. Товарищи смотрели бы на не
го с явной издевкой.

Хава шагала рядом и свернутым зонтиком постуки
вала по головкам шалфея и дикой горчицы, росшей 
вокруг. Ей хотелось прекратить поток его слов и спро
сить: А ты, товарищ всех тех девчат, расхаживающих в 
коротких брючках и изнывающих от тяжелой работы, 
почему же ты стремишься к обществу женщин, чьи 
руки нежны и лицо слегка подкрашено? Но слова не 
шли с языка, будто от усталости. Далеки были те 
времена, когда в своих снах она легко взбегала на
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верх колокольни с распущенными волосами, а коло
кола звонили в ночной тишине.

Жаль, жаль, что отец не идет сейчас вместе с ними 
и не участвует в беседе. Едва ли Голани стал бы раз
глагольствовать перед ним. Но отец не выходит за 
порог своего дома. Только раз, в субботу днем, он 
отправился посмотреть кибуц Рамот.

— Там очень красиво, — сказал он Хаве по возвраще
нии, — прямо барская усадьба. Коровы, птица, хлеб — 
всякого добра полно.

Морщины, пересекавшие его широкий лоб, разгла
дились, и лицо словно светилось. Всем своим сущест
вом он будто молил: сама видишь, какие великие 
дела тут творятся... Разве это хотя бы частично не 
искупает ту ошибку, которую совершил я в своей 
жизни?

— А Голани-то там верховодит, тот самый наш 
Голани, а?

Но Хава сделала вид, будто не слышит. С тех пор 
отец уже не посещал кибуц. А когда Голани, бывало, 
наведывался к ним, вел себя с ним иначе. Похлопы
вал его по плечу и ворчал:

— Ну, как насчет заработка? Насколько вырос ваш 
дефицит?

При этом он косился на дочь и улыбался.
— Когда я вижу тебя, — сказала Хава Голани во 

время прогулки, — то начинаю вновь верить в силу 
человека, в его умение приспосабливаться, терпеть, 
нести свое бремя.

Голани косо посмотрел на нее прищуренными 
глазами.

— А чего это ты перестала верить в силу человека?
Ну-ну, до чего вы все чувствительны, подумала Ха

ва, а вслух сказала:
— Всякий человек несет с собой свое прошлое, не 

так ли? И каждый делает из него свои выводы.
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— Возможно, -  промолвил Голани и устремил 
глаза вдаль.

Думает ли он еще о Рахели? — спросила Хава себя. 
Невольно отодвинулась от него на шаг, на ее лице 
отразилось раздражение.

— Всякая страна обладает чем-то своим, характер
ным, и ты можешь легко назвать ее отличительный 
признак: Россия с ее степями, Италия с ее гондолами, 
а в чем же особенность этой страны? Уж не в этой ли 
вашей жизни, которая вовсе не настоящая жизнь, 
а жизнь по какой-то заранее заданной теории?

— В основе нашей жизни лежит теория в той же 
мере, в какой сказка лежит в основе искусства, и не 
более, — ответил он неохотно, будто по принуждению.

Хава минутку подумала над его словами и сказала 
с насмешкой:

— В тебе, видимо, проснулся лектор прежних вре
мен. Я не совсем тебя понимаю, но не это я хотела 
сказать. Что же будет с отдельным человеком? С тем, 
кто во все времена гонялся за косточкой, что выпа
дет на его долю, кто приучен хватать ее, прятаться 
с ней в свою конуру и грызть, грызть?..

— Ну, я-то уж давно за пределами таких вопросов, -  
с улыбкой сказал Голани.

— Ты уверен в этом?
— Трудно это объяснить человеку со стороны.
Волна горечи затопила сердце Хавы.
— Человек со стороны? Что это значит? Все вы хо

дите так, будто носите в себе какую-то заветную 
тайну, будто вы люди другой породы, говорящие на 
своем тайном языке и шествующие походкой богов. 
Даже те, которые вышли из вашей тайной секты и 
пошли своими путями, даже те скрывают в себе эту 
тайну, чтобы, Боже упаси, она не обнаружилась. Слов
но острый меч приставлен к их горлу.

— Что, что, что? — невольно запнулся Голани и
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остановился. Ветер надул его рубашку, как белый 
парус. Голани наклонился и сорвал сухую травинку, 
затем выпрямился, уже овладев собой, усмехнулся 
и с особым ударением повторил слова Хавы: всякий 
человек несет с собой свое прошлое и извлекает из 
него свои выводы.

Чего я хочу от этого человека рядом со мной? — 
мучила Хава себя. Неужели он действительно меня 
привлекает?

Прощаясь с ним, она положила свои длинные паль
цы в его широкую ладонь, и твердые бугорки его мо
золей коснулись ее нежной кожи. Она заглянула 
ему в глаза, а он смущенно улыбнулся ей. Тем вре
менем наступил вечер, тот странный, ароматный час, 
когда день и ночь налагаются друг на друга, словно 
лепестки раскрывшегося плода. Голубизна густела, и 
далекие горы мутнели, накинув на свои головы шапки 
легкого тумана.

Хава переходит рельсы железной дорбги и поворачи
вает в сторону станции. Это мрачное каменное здание, 
построенное еще во времена турок: оно похоже на 
кузов коляски, незаметно от кучера отцепившийся 
во время езды. На грузовом перроне всегда пахнет 
плесенью; два-три вагона стоят перед ним, грустные, 
обшарпанные и безликие. Этот жалкий вид нисколько 
не напоминает о волнении, охватывающем челове
ка на вокзале в большом мире. Эта станция не служит 
порогом, открытым в широкие просторы, не побужда
ет тебя надеть совершенно незнакомую маску на себя 
и других, облечь каждого рядового пассажира какой- 
то сказочной мантией, а в свистке паровоза услышать 
зов скрытых чудес. Здесь станция полностью буднич
на, вся она выражает лень и бессилие. Заведующий, 
араб-христианин в слегка помятой форменной фу
ражке, с лоснящимся от жира и усердия лицом, всякий 
раз, увидев Хаву, подмигивает ей и обращается к ней
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по-французски: ’’Бонжур, мадемуазель!”, словно же
лая сказать: ’’Вот мы двое, что нам до всех этих ве
щей, за которые люди здесь борются и готовы душу 
отдать! Мы-то устремляем взоры к Европе, не так ли, 
мадемуазель?” Хава улыбается ему, кивает головой 
и рассеянно поправляет рукой волосы, чтобы убедить
ся, что они закрывают как следует маленький красный 
шрамик под ухом.

В это время мимо иногда проезжает доктор Винтер 
верхом на своем пегом коне, задрав колени чуть ли 
не до шеи животного. По рассеянности или в постоян
ной спешке он забывает приладить стремя на том 
уровне, как требуют его длинные ноги. Так он объез
жает один окрестный кибуц за другим, льет ли дождь 
или печет солнце. Без страха прокладывает путь по 
горным тропинкам и межам среди полей. На бедре 
болтается сумка с инструментами, глаза красны от 
недосыпания, и каждое новое заболевание малярией 
несет ему бурю тревог.

— Хава Моэр, привет, — восклицает доктор Винтер, 
подпрыгивая в седле. Он вытягивает тонкую длинную 
шею, торчащую в разрезе ворота, которая никогда не 
загорает и стремится вновь спрятаться в высокий 
твердый воротник. — Хава Моэр, скоро мы начнем 
строить новый корпус больницы. Я получил опреде
ленное обещание.

— В самом деле? — восклицает Хава и машет ему 
зонтиком. — О, это прекрасно, у нас будет замеча
тельная больница. Я очень рада. Привет Рахели, доктор 
Винтер!

— Да, да, обязательно, — отвечает доктор. Его 
усталое лицо светлеет, и он ударяет своими смешными 
пятками в брюхо лошади.

Доктор Винтер едет к своему дому. Его жена, 
Рахель, наверняка выйдет ему навстречу и будет 
стоять на крыльце, пока он вытаскивает ноги из сво
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их коротких стремян. Хаве жаль, что ей никогда не 
приходилось быть в таком положении. Ах, эта Рахель 
с ее китайскими глазами и широким лбом, с малень
кой складкой горечи в уголке рта! Хава не является 
ее задушевной подругой, но любит иногда забежать 
к ней вечером, посидеть в комнате, откуда никогда 
не выветривается запах белья и лизола. Придя туда, 
всегда застаешь гостей, остающихся на ночь — членов 
окрестных кибуцов, прибывших сюда по своим делам. 
Эти парни в фуражках и в брюках цвета хаки выг
лядят просто, но сквозь все это проглядывают остат
ки благородства, вынесенного из далекого местеч
ка, своеобразие которого, может быть, уже прошло 
и исчезло с лица земли. Хава тогда стушевывается, 
укрывается на диване и с застывшей улыбкой смот
рит на Рахель. Та сидит очень прямо в круге света 
лампы, накрытой абажуром, и занимает гостя разго
вором. Она спрашивает о хозяйстве кибуца, о поле 
под клевером, о бейрутской корове, о парне, пере
шедшем из кибуца в мошав, или о женщине, уехав
шей за границу. Лицо Рахели очень серьезно, глаза 
излучают товарищескую теплоту, а в голосе время 
от времени прорываются жесткие нотки в адрес Хавы 
Моэр, чужой и не принадлежащей к этому кругу.

А парень-гость сидит, слегка сутулясь и сжав руки 
коленями. Он непринужденно болтает, словно зак
рывая глаза на ту преграду, которая уже выросла 
между ним и Рахелью. Преграду, внешними приз
наками которой могут быть этот торшер на высо
кой ножке, мягкий диван, заваленный разноцвет
ными подушечками, и стеклянная посуда, сверка
ющая в широком буфете. Он делает вид, будто не ви
дит, что Рахель слушает его вполуха, а основное ее 
внимание неотрывно обращено в темноту, в ком
нату, где спит маленький Урик, ее единственный 
годовалый сынишка.
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Рахель Винтер капитулирует неосознанно, шаг за 
шагом. Она еще носит пестрые платья того покроя, 
который принят в кибуце, но больше не повязывает 
голову платком. На вечеринках иногда дает вовлечь 
себя в круг танцующих хору, пляску с притопом и 
наклоном шеи, но иногда словно невзначай роняет 
несколько слов о поездке в Европу в летние месяцы.

Товарищи видят это, Хава Моэр замечает, только 
доктор Винтер ничего не чувствует и не видит. Он 
поднимает на Рахель глаза, полные любви и прекло
нения, словно в первые дни, когда Рахель тихоньк-о 
ходила по темному бараку медпункта в кибуце Рамот, 
сопровождая доктора Винтера и шагая вслед за ним 
в своем белоснежном халате, серьезно и так мило 
прислушиваясь к его указаниям. А он, доктор Винтер, 
доволен и своей открытой рубашкой, и своими по
мятыми брюками, и своими большими запыленными 
ботинками. А если Рахель после некоторых раздумий 
поставила в его комнате элегантный письменный 
стол орехового дерева, то во всяком случае он не 
усмотрел в этом какого-либо преступления.

Ну, спрашивает Хава в душе, глядя на Рахель: 
что дали тебе годы, прожитые в кибуце, какую при
быль принесли тебе? Или это было лишь краткое 
отклонение, и теперь ноги с постыдной легкостью 
возвращаются на тропинку обычного образа жиз
ни, и только из ложной стыдливости, Рахеле, ты за
медляешь шаги? А чем ты оправдываешь в душе этот 
поворот, конец которого совершенно ясен? Без сом
нения, и маленький Урик занимает немалое место 
в твоих доводах, не так ли? Интересно: болезнен 
ли этот поворот, или это просто движение пружи
ны, которая сократилась на время, а затем верну
лась в прежнее состояние с радостью и облегчени
ем? А если этот поворот болезнен, Рахеле, дорогая, то 
больше ли эта боль, чем та, что тебе пришлось пе
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ренести, когда ты оставила порог отчего дома и пе
решла в прачечную и коровник кибуца? Ведь не мо
жешь же ты всегда прятаться за спиной мужа, это
го мужчины-младенца. Если бы кто-нибудь поведал 
ему, что ты страдаешь в душе, то он, конечно, ши
роко открыл бы удивленные глаза — что? Его Ра- 
хеле страдает? Скорее всего он взвалил бы на свои 
плечи всю вину, а, может быть, преклонил бы пе
ред тобой ночью колени и плакал обильными сле
зами. Бедняга! Ведь ты-то, конечно, чистая, ты кра
савица, ты честная, ты вся состоишь из наивности, 
великодушия и возвышенных идеалов! Все знают, что 
ты перед тем была девушкой Голани, только он, твой 
муж, не знает. Просто в душе у него нет места для та
кого знания.

Всякий раз, когда Хава возвращается с прогул
ки с Голани, она сталкивается с Рахелью Винтер. 
Случайно ли это или та стоит у окна и следит за ними 
сквозь кисейную занавеску? Рахель провожает ее, 
проходит с ней рядом несколько шагов.

— Погода чудесная, -  бросает Рахель.
— Да, — Хава поправляет складки платья и слег

ка покачивает бедрами.
— Зимран был у нас сегодня, — вдруг говорит 

Рахель.
— Да? -  протяжно и лениво произносит Хава и 

добавляет: — Наверное, сидел и молчал.
— Он интересный парень, — серьезно замечает Ра

хель.
— Может быть.
— Ему должны скоро повысить жалованье.
-Д а ?
— А его брат собирается уехать в Америку. Дей

ствительно, пора положить конец этой истории.
Ага, говорит Хава в душе, ты упряма, дорогая, 

ты изо всех сил толкаешь меня в объятия Зимрана.
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Ты как будто всегда говоришь: ради Бога, отступись 
от Голани, отпусти его. Зимран -  вот человек, под
ходящий для тебя, Зимран и никто иной.

— А знаешь, Рахеле, — поворачивается к ней Хава и 
говорит нарочито сладким голосом: — Я видела сегод
ня твоего Урика. Тебе надо обязательно купить ему 
новый костюмчик, из синего шелка, вязаный и с вы
шивкой. Это пойдет к его голубым глазам и белоку
рым локонам.

Рахель кивает головой и улыбается, и складка 
горечи исчезает из уголка ее рта.

— Я уже думала об этом. Но я беспокоюсь: он очень 
мало кушает в последнее время. Я собираюсь посове
товаться с доктором Винтером (так она называет 
мужа!). Может быть, ради него нам придется переме
нить климат и обстановку.

— Опять переменить обстановку?
— Что значит ’’опять”?
Хава смеется.
— О, ничего, ничего. Просто мне почему-то вспомни

лось, что ты была членом кибуца. Скажи, Рахеле, не 
тоскуешь ли ты иногда по кибуцной жизни? Глупости, 
не правда ли?

— Я? Я никогда не порывала своих связей с этой 
жизнью, — холодно отвечает Рахель. Глаза ее сужаются, 
и она вдруг начинает спешить.

— Ну, мне надо бежать к Урику. Он еще не заснул 
как следует. Придешь вечером к ’’сестрам”?

Да, да, конечно она придет. Ведь это завершение 
еще одного нелепого дня ее жизни: комната ’’сестер” !

Если бы она могла вернуться теперь к дням своей 
молодости, то, наверное, сердце у нее колотилось бы 
при словах о готовящейся вечеринке у ’’сестер” , све
жий румянец цвел бы на ее щеках, руки дрожали бы от 
нетерпения. А теперь что?

Она пойдет домой, застелит скатертью часть стола и
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спокойно поужинает с отцом. Посидит с ним немного, 
поболтает о том, о сем, а потом пойдет в свою комнату 
и встанет перед зеркалом, вделанным в дверцу шкафа. 
Медленно натянет на себя свое узкое черное платье, 
сначала сунув в него голову и плечи и немного постояв 
так, в шуршащей темноте, ощущая в глубине души 
пустоту и усталость.

Кто же это смотрит на нее из зеркала5 одетая в 
нарядное платье и с пятнами румянца на щеках? Поди 
же, поди, прекраснейшая из женщин, освободись от 
забот на эту ночь, ибо идешь ты вся в драгоценностях и 
на лбу твоем звезда избранницы. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, 
— напевает она про себя...

Если бы пришел теперь Голани и сказал: Хава, я ос
тавил свой кибуц ради тебя, бросил все, что было, 
через плечо, пойду в большой город, получу там пре
красную должность, — все это ради тебя. Что ответила 
бы она? Бросила бы ему с усмешкой: Разве ты принц 
моих снов, царствующий в 127 сказках и несущий 
с собой разгадку тайны моей жизни? Ты все взвесил в 
уме и нашел, что время мое прошло, и я уже больше ни 
на что не гожусь, кроме той судьбы, которую ты собст
венноручно уготовил мне?

Или же она натянула бы простой свитер, связала 
свои вещи в узелок и пошла за ним, молчаливая, по
корившаяся и на все готовая?

— Ты уходишь? — спрашивает реб Озер, поднимает 
глаза от газеты и смотрит на дочь поверх очков.

— Если я задержусь, не беспокойся, — отвечает Хава 
и не находит сил хотя бы улыбнуться ему.

Скучен дом, мрачна мебель, весь он полон теней. 
Смесь запахов долетает из погруженной во тьму лавки. 
У электрической дампочки вьется маленькая бабочка, 
бьется и трепещет, рвется к свету. Напрасно. Она даже 
не может опалить себе крылышки.

Хава выходит наружу. Ночь уже распростерлась от
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горизонта до горизонта. Мир сбросил грубую дневную 
накидку и оделся в шелка темноты. Немногочислен
ные огни скромно мигают под мириадами звезд. Чер
ное шоссе ползет на брюхе, стремясь во тьме к своему 
белоснежному брату — Млечному пути. Кузнечики 
назойливо пиликают в кустах. Что-то шепчут одинокие 
деревья, и тени словно отрубленных голов мелькают в 
занавешенных окнах. Группа парней сидит за столика
ми перед рестораном ’’Шалва” и громко обсуждает 
что-то. Их руки выглядывают из засученных рукавов, 
словно обгорелые головешки. Слова глохнут в бес
крайней тишине. Страх лежит у каждой двери и окру
жает каждый двор. Страшно ступить на эту землю -  
как бы она не исчезла под тобой, и нога не оказалась 
над пустотой, словно ведро над пропастью колодца.

— Боже небесный! — бормочет Хава про себя.
Хорошо, что ест^ Бог в этих небесах!
Хава одета в черное, и тьма целиком поглощает ее. 

Высокие каблуки задевают за комья невидимых 
тропок. Она обходит уединенные дворы и закоулки, 
заросшие кустарником, проходит среди будущих 
бульваров и площадей, носящих имена Имярека, сына 
Имярека, проходит среди всех этих сгустков жизни, 
нагроможденных здесь в зародыше. Острые ночные 
запахи внезапно доносятся до ее обоняния. Что-то 
грустное звучит в сердце: земля, земля... Хава ощуща
ет, что ее собственная сущность уменьшается и раство
ряется в пространстве, чистое небо над головой стано
вится выше и выше, а ночь стоит по обе стороны доро
ги, словно стена, и колышется. Входя в комнату ’’сес
тер” , Хава бледна, и губы слегка дрожат. Бледность 
идет ей.

Еще издалека слышит она голос сестры Дины, пол
ной в талии и добродушной, и дробный смех сестры 
Ру хамы, девушки с тощим телом, плоской грудью и 
длинными руками, возбуждающей жалость в сердце
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каждого видящего ее. В углу комнаты сидит Зимран, 
ноги под стулом и потухшая трубка в зубах. Рахель 
Винтер сжалась на маленьком табурете, сложив руки 
на коленях и склонив голову набок. Кроме них, в ком
нате было еще двое парней из числа выздоравливаю
щих, на лицах которых болезнь оставила следы желтиз
ны, и слабость еще сковывает тело.

В комнате еще не прошла неловкость первых минут. 
Один из выздоравливающих начинает нерешительно 
рассказывать старый анекдот. Глаза его бродят по ли
цам присутствующих, словно ища достойного слуша
теля. Одна лишь Рухама, добрая душа, идет ему нав
стречу и долго смеется. Зимран ерзает на стуле и про
водит рукой по своим рыжеватым волосам, отливаю
щим влажным блеском. Дина расхаживает с подносом, 
на котором стоит угощение. Она наклоняется к каждо
му из гостей ловким движением, усвоенным за время 
работы в больнице.

Игла патефона, зажатого среди горшков с пальма
ми, начинает свой путь по пластинке, и в комнату 
льется мелодия гавайских гитар, тех самых рыдающих 
и заливающихся гитар, которые выворачивают наиз
нанку душу и оплакивают потерянный рай.

— Опять девушек больше, чем парней, — вяло гово
рит Рухама. Она теребит концы своей блузки и тревож
но осматривает комнату, ожидая, как сложатся пары. 
Когда рассказчик анекдота подходит пригласить ее на 
танец, она опережает его, поспешно кладет ему на пле
чо свою длинную руку и закрывает глаза.

Зимран танцует с Хавой. Ростом он чуть меньше ее 
и снизу вверх смотрит на нее своими маленькими 
глазками почтительно и нежно. Танцует он не бурно, не 
сталкиваясь с остальными парами, и ведет партнершу 
осторожно, словно прося у нее прощения за каждое 
движение, которое он вынуждает ее сделать.

Приятная прохлада проникает в открытое окно, и
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крохотные звездочки мигают в выси. Как легкие 
облачка, проплывают в душе Хавы впечатления ночи.

— Часами мог бы танцевать с тобой, — хрипло го
ворит Зимран.

— Да? — рассеянно тянет Хава, слегка улыбаясь.
Рахель Винтер сидит на своем табурете, покачивает

головой в такт мелодии и смотрит на них, довольная.
— А где ваша собака, господин Зимран? — спраши

вает Хава громко, чтобы Рахель могла слышать издев
ку в ее словах.

— Снаружи. Ничего ей не сделается, — отвечает Зим
ран и поджимает губы.

С началом второго танца пришла очередь Хавы си
деть одной. Она неторопливо грызла миндаль и не 
смотрела на танцующих. Лишь пары ног проплывали 
перед ее глазами. Никакого выражения и красоты не 
было в них. Они спотыкались и шаркали по полу, 
опережали нужный ритм или отставали от него. И над 
всем этим рыдали гитары с далеких южных островов, 
оплакивающие боль прекрасной жизни, заливающиеся 
так томительно и страстно, что, кажется, даже бледные 
пальмы в углу комнаты начинают выходить со вздо
хом из своих горшков.

На пороге появляется доктор Винтер, машет рукой 
и обнажает в улыбке свои крупные зубы.

— О, доктор, шалом! Идемте, потанцуем немного, — 
зовет его Дина своим грудным голосом и отходит от 
своего партнера.

— Я? Нет, нет, я только на минутку, я пришел 
только взглянуть на Рахель, — бормочет доктор, в то 
время как Дина тянет его за рукав и увлекает за 
собой.

— Ребенок спит? — спрашивает Рахель, повернув 
к нему лицо и продолжая танцевать.

— Спит, спит, — кивает он ей и, осторожно перестав
ляя длинные ноги, шагает на цыпочках и становится



68 Ицхак Шенхар

возле Хавы. — Прекрасная ночь, не правда ли? — он 
приветливо наклоняется к ней. Весь — искренность и 
дружелюбие.

— Танцуйте, доктор, танцуйте, — торопит Дина, — 
не стойте без дела.

— А вы потише, герои, — восклицает со смехом 
доктор в адрес двух выздоравливающих. — Не расхо
дитесь особенно, а не то опять суну в ваши рты термо
метры.

Вновь Зимран входит в круг с Хавой и настойчиво 
вьет вокруг нее свои маленькие сети. Рухама откиды
вает голову назад, сыплет дробью своего смеха и 
заставляет нерасторопного партнера ускорить шаги.

— Я хотел спросить что-то, — вновь начинает Зимран 
своим глухим голосом.

— Лучше не надо, -  прерывает его Хава, и лицо ее 
становится жестким. — Мне нечего ответить.

Румянец на лице Зимрана становится гуще, веснуш
ки выступают на лице, словно готовы осыпаться. Щеки 
сразу втягиваются, и глаза западают.

’’Теперь он действительно похож на своего младше
го брата, — равнодушно думает Хава. — Я уверена, что 
тот бездельник знает, как вскружить голову женщине, 
в отличие от старшего братца”.

— Хава Моэр, не прикидывайтесь злодейкой! — бро
сает ей довольный доктор Винтер, старательно топчась 
в своих больших ботинках и обеими руками обнимая 
талию Дины.

— Ладно, ладно, — улыбается Хава в ответ. Она 
немного отодвигается и откровенно рассматривает 
весь облик Зимрана. Может быть, они правы? Может 
быть, она ослепла и не видит в человеке, держащем 
теперь руку на ее талии, того, кто призван построить 
для нее прочную крепость. Неосознанно она подвига
ется к нему своей подрумяненной щекой и очень мяг
ко и осторожно прикасается к  его щеке. Его рука, ле
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жащая на ее спине, начинает дрожать, ноги невольно 
сбиваются с ритма.

С другого конца комнаты Рахель следит за ними 
своими китайскими глазами и поспешно тушит за ве
ками искру торжества, загоревшуюся на миг. Она 
молча оторвалась от партнера и закружилась одна, 
в тайной радости подпевая музыке. В танцах и разгово
рах проходит первая треть ночи и приближается к кон
цу. Но по-прежнему грустны эти ноги и грустно это 
веселье, по-прежнему стонут гитары и льют свое томле
ние в пустоту отдаленного поселения, собирающегося 
вскоре погасить свои огни и погрузиться в сон.

В открытом окне вдруг появляется голова конного 
сторожа. Его белые зубы сверкают под черными усами.

— Эй, танцоры! Пожар!
Пары остановились, не закончив круга. Объятия раз

жались, и руки бессильно опустились.
— Что? Что?
— Пожар?!
-Г д е?
— Арабы подожгли рощу.
— Почему? — наивно спрашивает Рухама, моргая 

своими большими глазами. Ее рука еще держит плечо 
партнера, не отпуская.

Сторож исчезает в темноте, и собравшиеся толпой 
выбегают наружу. Вдалеке, за крышами кибуца Рамот, 
горизонт порозовел и дымок клубится все гуще. 
Зарево расцвело на краю неба, и месяц осторожно 
плывет над ним, словно боясь опалить свой белый 
подол.

Люди стояли группой, немые и растерянные. Ночь 
ускользнула от них и устремилась куда-то назад. С 
ближних улиц послышались голоса, другие отозвались 
из далеких домов. А из открытого окна все еще лилось 
томное рыдание гавайских гитар.

— Урик! — испустила Рахьль сдавленный крик,
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сорвалась с места и понеслась к своему дому, словно 
огонь охватил ту комнату, в которой спал малыш. 
Доктор Винтер исчез, не сказав ни слова, и никто не 
заметил его ухода. ’’Сестры” стояли на пороге комна
ты, дрожа и прижимаясь друг к другу.

— Чья это машина, чья машина? — закричал кто-то, 
выскочивший неизвестно откуда.

Зимран сел в машину, нижняя губа его бессильно 
отвисла. Вслед за ним взобрались оба выздоравливаю
щих. Машина долго тарахтела и не двигалась с места. 
Зимран дергался, вздрагивал всем телом, изрыгая 
арабские проклятья. Собака прыгала и лаяла на него, 
требуя освободить ее место, занятое чужими.

Прошло несколько минут, и Хава Моэр осталась 
стоять одна, прижав руки к груди, будто лишние. 
Потом заставила себя пойти домой. Сейчас она придет 
туда, наденет свой мягкий халат, приготовит себе 
стакан чаю, сядет на балкон, будет медленно отхлебы
вать и смотреть на далекое зарево. Молодые стволы 
стоят теперь, словно огромные свечи, скрежещут, 
стонут и испускают дух. Течет свежая смола, пузырит
ся, испуская аромат. Зеленые листья, разбуженные 
ото сна, свертываются, словно обожженные крылья, 
и медленно падают на землю.

Хава проходит несколько шагов и останавливается. 
Губы ее дрожат: значит, и саженцы Зимрана горят. Нет 
стен, нет дверей и нет замков, нечем отгородиться. 
Там — его младший брат в многолюдном городе, а 
здесь — арабы на склонах гор.

Хава подняла глаза на зарево, и вскоре их защипа
ли слезы, словно огонь был близок и наполнял их 
дымом. Мир замер кругом, все безлюдно и тихо. 
Нет в мире огней, кроме страшного зарева над кибу- 
цом Рамот. Члены кибуца, вероятно, поспешно сбегают 
сейчас по склонам холма в сторону горящей рощи. 
Есть люди, которые сидят на балконе своих домов и
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смотрят на пожар как на спектакль, а есть люди, кото
рые бегут тушить огонь. Хаве кажется, будто она видит 
Голани бегущим с растрепанными волосами в раз
дувшейся на спине рубашке. Может быть, он что-то 
кричит на бегу. Может быть, оступился, поскользнул
ся и упал. Кого зовет Голани среди ужасов пожара? 
В то время как Хава проходит по темному безлюдию 
пустыря, что-то засветилось у «нее внутри: Голани! 
Словно незримый колокольчик,4 зазвенело это слово 
глубоко в душе. Вот он единственный, неповторимый 
человек, скрытый в тайном уголке ее жизни во все 
времена и дни, а она и не знала. Нет другого пути, 
кроме того, что ведет к нему. Все другие пути, кото
рыми она ходила, были окольными, все это было 
упрямством побежденного. Теперь она пойдет к нему, 
принесет с собой все те возвышенные слова, о кото
рых думала с юности, то серьезно, то с легкомыслием. 
Теперь она соберет их одно за другим, словно зерна 
своей души, и положит к его ногам, как дань побе
дителю.

Стук копыт раздался в темноте. Кони пронеслись, 
и снова стало тихо. Откуда-то выехала телега, запря
женная парой мулов. Широкоплечий парень, стоя, раз
махивал бичом и подгонял их криком. Хава Моэр 
наклонила голову и побежала к скрипящей телеге. 
Пробежала за ней несколько шагов на своих высоких 
каблуках и повалилась на нее. Телега была нагружена 
мешками, пропитанными водой и испускавшими 
зловоние. Хава упала ничком среди них, и ее платье, 
черное шелковое платье, сразу же намокло и загрязни
лось.

— Куда? — сердито спросил парень.
— Только до кибуца, — произнесла Хава умоляю

щим голосом и обеими руками ухватилась за стенки 
телеги.

Гладкое шоссе блестело влажным блеском, так же
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сверкали сверху звезды. Горы повернули головы к 
отблескам пламени, и вся маленькая страна словно 
собралась за ними. Хава подумала: ”Я должна увидеть 
его теперь, во что бы то ни стало. Так и скажу ему: 
вот я и пришла! Вот я и пришла!”

Телега свернула с шоссе и затряслась по ухабам и 
комьям земли по сторонам тропинки, подпрыгивая и 
треща всеми своими креплениями. В этом треске 
словно слышались слова: ’’вот я и пришла, вот я и 
пришла!”

Хава сидела, вся сжавшись и собравшись в комок, 
со сбившейся прической, лицом к задней стороне 
телеги. Сырость, исходившая от мешков, нагоняла 
дрожь. В ушах ее все еще звенели гитары, и слезливая 
мелодия забилась в сердце: а что, если он не поймет 
слов, которые я скажу ему? Скажу, что ничего не 
требую, только дар приношу ему. Пришла вернуть, 
что он потерял в своей жизни — и больше ничего.

Возле аллеи кипарисов она соскочила с телеги. 
Телега покатилась дальше и с грохотом съехала по 
склону холма. Двор кибуца был погружен в безмол
вие. Большая часть людей поспешила в горящую 
рощу, там они трудятся, не жалея сил, борются с 
огнем с помощью влажных мешков, любовно ук
рывая ими обгоревшие деревца. Хава оперлась об 
один из тонких кипарисов, все тени словно сплоти
лись и окружили ее. Сторож не заметил ее, прошел 
мимо, что-то напевая под нос и болтая ружьем за пле
чами. Здесь она будет ждать Голани, здесь он прой
дет, возвращаясь с пожара, и найдет ее. Может быть, 
она не скажет ему ничего, когда он подойдет: толь
ко возьмет за руку и молча увлечет его за собой 
в пустынный простор, камни которого словно с болью 
испускают зной, накаливший их за день. Густая ро
са опустится на них обоих и покроет лицо земли, 
травы намокнут и превратятся во влажные тряпки,
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которые Создатель расстелил, чтобы окутать ими 
создания, охваченные пожаром.

Откуда-то всплыла в ее воображении фигура отца, 
стоящего теперь одиноко на ступеньках маленького 
балкона и тревожно ожидающего ее прихода. А реб 
Залман Либман выходит к Нему, поддерживая брю
ки рукой, расстегнутые подтяжки болтаются у него 
за спиной. Он говорит:”Ай-ай, реб Озер, ну и стра
на! А?..”

Образ тут же исчезает, жалкий и бледный. Хава 
устала. С трудом передвигая ноги, она забирается 
в уголок между оградой и коровником, где содер
жится голландский бык, тяжело опускается прямо 
на 3eM jfto и прислоняется к стене. Бык проснулся 
и движется в темном стойле, вытягивает голову к 
узкому окошечку, бьет копытом, злобно пыхтит 
и поводит ноздрями, словно пытаясь вырвать их 
из кольца. Хава сидит неподвижно, целиком погру
женная в себя. Проходят часы, и звезды блекнут 
у нее над головой.

Ничего, она подождет. Еще немного, и рассветет.



СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ

Да, хабиби, удостоился я, живу в этой стране мно
го лет, слава Всевышнему, все эти годы я сижу здесь, 
в Иерусалиме, да строится он и возродится скоро, 
в наши дни, амен. Теперь, хабиби, борода моя бела, 
а лицо черно, в то время как раньше борода моя 
была черной, а лицо белым как снег. Ибо в снегу 
родила меня мать, в далеком поселении, в далекой 
стране произвела меня на свет. В поселении, лежа
щем меж горами, высокими до небес, и семь меся
цев в году там из ноздрей твоих идет пар, как дым 
из печи. Поэтому там лучше молчать, чем говорить. 
А еще о пользе молчания тебе напоминают там сосе
ди-мусульмане — хозяева страны, для которой каж
дый звук, исходящий из твоих уст, — не более, чем 
осквернение их святыни, да обратится честь их в прах, 
и прежде чем они как следует поймут сказанное то
бой, уже исказят и возведут на тебя напраслину пе
ред своим властелином. И в один короткий миг учи
нят над тобой суд и приставят меч к  твоему горлу. 
И еще ты можешь там беречь слова, так как каждое 
поселение состоит из одной большой семьи, одного 
рода израильского. И зачем расходовать много слов, 
когда ты брат соседу твоему, хорошо знаешь его ка
чества и все, что он делает. Отец один у нас, все мы
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вместе сыны этого места и Господа, да будет Он бла
гословен.*

Прадед мой, хахам Овадвя, память праведника 
благословенна, был первым, кто прибыл в то мес
то среди гор и построил первый дом. И десять сынов 
родилось у него. А старшим сыном был мой дед, 
хахам Захарья, да упокоится душа его в раю, человек 
святой и суровый. А у него родилось девять сынов, 
и старшим из них был мой отец и наставник, хахам 
Саадья, мир праху его. А у него родилось восемь 
сынов, и я -  младший в доме отца. Прадед мой был 
тем, кто построил там первую синагогу. По его имени 
называлась она Бе-Овадья, обиталище Торы и святое 
место, где случилось бесчисленное множество чу
дес, известных всем по всей стране. Сколько раз при
ходили злодеи из племени Исмаилов, придирались 
к нам и хотели ворваться в Бе-Овадья, кружили вок
руг дома и как слепые тыкались в стену и не могли 
найти выход. То он оказывался у них справа, то сле
ва, темнело у них в глазах, и не могли ничего разгля
деть, где двери. Растерялись они, отступили назад 
с позором. В другой раз пришли и хотели предать 
синагогу Бе-Овадья огню. Обложили ее фитилями 
промасленной пакли, всякой соломой и хворостом. 
Но сразу растаял снег на крыше дома и превратил
ся в воду, словно под лучами жаркого солнца. Поли
лась вода ручьями и потушила пожар, и вот нет ниче
го — ни огня, ни искорки и ничего не обгорело. И есть 
у нас предание: пока хотя бы один еврей будет жить 
постоянно на этом месте, Бе-Овадья будет стоять 
на своих устоях, никакая напасть не коснется его, 
и никакое орудие не разрушит стены этого дома. 
Но в день, когда последний еврей уйдет отсюда, исчез

* Труднопереводимое выражение. ”Ха-Маком” (’’место”) -  
одно из обозначений Бога. Это относится и к заглавию рас
сказа.
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нет этот дом, просто исчезнет с глаз, вознесется на 
крыльях ветра и перенесется в Иерусалим, святой го
род. И видишь, хабиби, пустырь в конце нашего квар
тала? Этот пустырь так и будет стоять, никакого зда
ния на нем не построят, потому что наша община 
отвела это место для Бе-Овадья, который прилетит 
и будет стоять среди нас, когда настанет срок. И если 
будет на то воля Всевышнего, то и я доживу до этого 
дня, ибо недалек он, и уже немного евреев осталось 
в той стране: часть их пала от руки неумолимого вра
га, а часть поселилась на Святой земле. Отец отца мое
го, хахам Захарья, да покоится его душа в раю, умел 
предсказывать будущее и говорил, что в году 720 
будет подан знак, ибо сказано: ’’Твое лоно — как ме
сяц, как чаша, где не иссякает вино” ; а слово ’’ме
сяц” -  намек на полумесяц.*

А ты не усмехайся в усы и не посмеивайся глазами, 
а вдумайся в это и пойми должным образом, ибо 
отец отца моего разбирался в премудростях Писания, 
в легендах и сказаниях и знал, что говорит, слов на 
ветер не бросал. Была у него книга, написанная от 
руки, так как в той стране печатного дела не знали. 
Никто, кроме него, не знал букв, которыми была 
написана эта книга, и не мог различить слова. Великая 
мудрость скрывалась там, в этих маленьких буквах, 
и только отец моего отца, ныне пребывающий на не
бесах, разбирался в этом истинном писании, читал 
эту книгу и толковал ее, знал в ней каждое слово, 
ни одного не пропускал, одно с другим не путал, 
проникал в дух написанного и умел извлекать из 
него веления судьбы, мог предсказать, когда будет 
засушливый год, а когда дождливый, предстоит ли

* Приведено библейское полустишие (Песнь Песней 7,3а) 
в одном из возможных переводов. Числовое значение слова 
шоререх (’’твое лоно, пупок”) равняется 720, т.е. соответст
вует году 720 пятого тысячелетия летосчисления, 1960 г. н. э.
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голод или мор, дороговизна или подешевление преж
де, чем объявят цены; все спешили к его порогу, 
мужчины и женщины, советовались о сделках с сы
нами Исмаила и о всяких хозяйственных делах, и не 
было случая, когда слова его пропали бы даром.

А я был тогда еще молодой хахам, ездил верхом 
из селения в селение, даже исмаильтяне знали меня 
и приветствовали, никогда не смотрели на меня не
благосклонно, ибо знал я времена и созвездия, рас
сказывал им о двенадцати знаках Зодиака и о семи 
планетах, говорил, какие звезды мужского рода, 
а какие женского, о том, каково их движение и где 
место каждого на небесах. Поскольку велики расстоя
ния в том государстве, а дороги неисправны, я в 
каждом поселении проводил по несколько дней, де
лал обрезание каждому родившемуся мальчику, 
резал овец и коров по всем правилам Торы, и тогда 
у людей общины было что сушить, коптить и солить, 
чтобы хватило на все дни года. А к  праздникам воз
вращался под сень своего дома, к своему хлебу, к 
своей воде и к своему очагу. И три жены было у 
меня, слава Всевышнему. Все они живут со мной 
и по сей день — Эстер, и Мазаль, и Браха, хозяйствен
ные, трудолюбивые и боящиеся мужа своего. Все три 
милосердные, и потому Всевышний не запер их чре
ва, и они родили мне пять дочерей. Да, пять дочерей, 
одну за другой, только одна появляется, так за ней 
следом другая, и не было у меня мальчика, который 
вышел бы из дверей моего дома мне навстречу. И была 
у меня большая грусть, и сердце мое разрывалось, 
так как отчаялся я увидеть сыновей. Уже начали люди 
показывать на меня пальцем и говорить: лучше один 
колодец, в котором есть вода, чем три, в которых 
нет ничего. А мусульмане крутили усы, увидев меня, 
и приговаривали: ”Да ослепнут враги твои, хахам. 
Почем сегодня еврейская косичка?”
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Набрался я духу и пошел к старцу, деду своему, 
и закричал ему: ’’Абуна*, абуна, загляни в свою кни
гу, посмотри, родится ли еще у меня сын или сужде
но имени моему исчезнуть из рода нашего?”

— Это ты, Захарья, сын мой? — ответил он мне 
слабым голосом.

— Да, это я, — сказал я. Я и никто другой, абуна. 
Много дней не докучал я тебе своими делами и забо
тами. Но теперь пришел воззвать к отцу, да буду я 
прахом у ног твоих.

— Запоздали, запоздали колеса твоих колесниц, — 
сказал он мне и глубоко вздохнул. — Всякому делу 
свое время и всякой вещи свой черед. Для меня при
шло время быть скошенным.

Я поднял лицо на него и увидел, что глаза его 
неподвижны, шарит рукой, как во тьме, и не видит 
ничего. Закрыта книга, лежащая возле него, и уже 
никогда не выйдет из нее ни слова, ни намека, ни 
толкования, ни тайны.

Поднялся я с колен и вышел от него, обхватив 
руками голову, в душе говоря себе, что дошел до 
последней ступени ничтожества. Весь день я расха
живал мрачный, с заросшим лицом, а дух словно 
остановился во мне, и ночью не было сердцу покоя. 
Начал я каждую ночь ходить один в Бе-Овадья и про
стирался там в своей горечи, падал на пол и молился, 
взывал к Всевышнему, а из глаз моих лились слезы 
обездоленного, не знающего утешения. Я давал заро
ки и обеты, сидел в одиночестве и постился, но ничто 
не помогало.

Однажды ночью я так и задремал там на полу -  
и вот во сне пришел ко мне Элияху-пророк, да будет 
добром помянут, владыка почтенный, грозный, дра
гоценный, великолепный и могучий, ростом подобен

* Абуна -  почтительное обращение к старейшине рода.



79

пальме, окутан светом, глаза — словно хрусталь, 
величие Израилево на его лице, и длинная борода 
спускалась на грудь. Он остановился передо мной, 
простер милость свою надо мной и сказал:

— Отчего ты печалишься, Захарья, что так глубоко 
тревожит тебя?

Я сказал ему:
— О, пастырь, пасущий стадо свое среди роз, сыно

вей я прошу.
— Сыновей? Не будет у тебя сыновей в этом месте 

и в этой стране.
— Почему, господин и повелитель мой, ты прино

сишь мне столь горестную весть?
— Приговор над тобой. Начертано в книге небес, 

что не будет у тебя сыновей в этом месте.
— Так где же моя надежда, скажи мне, любимец 

Всевышнего? — вскрикнул я в сердечной горести.
— Не записаны тебе сыновья в ином месте, кроме 

Иерусалима.
— Конечно», конечно, я всей душой стремлюсь пое

хать в Святую землю, обнять ее камни и ласкать ее 
прах, — разве я не сын Авраамова завета, разве не 
ставлю свечи к приходу Мессии, разве не жду, что он 
затрубит в свой рог скоро, в наши дни, и возрадуется 
гора Сион? Разве не поставлю Иерусалим выше веселья 
своего, город истинный, город славный и радостный, 
да сохранит и поддержит его Господь во веки веков? 
Но ведь ты знаешь, беден я и не имею достатка, дети 
мои еще слабы и малы, как я могу мучить их трудной 
дорогой, неровными путями и крутыми тропами?

Покачал он головой и сказал:
— И все же, несмотря ни на что.
— Тейб * ■— сказал я, — слова твои истина!
И сказал он мне: — Но учти, Захарья, будут у тебя 

сыновья, но будут у тебя и беды от них.
*Тейб — хорошо (жаргон евреев восточных общин).
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— Тейб, — сказал я, — не бывает сыновей без бед с 
воспитанием сыновей. Скажи мне, в великой милости 
твоей: что, они не станут соблюдать заповедь ”чти 
отца и матерь свою”?

— Нет, — сказал он, — они будут очень чтить отца и 
мать.

— Что же, ворами они будут, Боже упаси, или друж
ками воров?

— Нет, не будут они ни ворами, ни дружками воров.
— Не гневайся, господин мой, — сказал я, — что 

я спрошу еще одно: может быть, они отступятся от 
своей религии и веры, Боже сохрани и помилуй, и 
сердца их обернутся ненавистью к своим братьям 
и соплеменникам?

— Не то, — сказал он, — их души будут полны любви 
к дому Израилеву, и вера их вознесется до небес.

— Тейб, — сказал я. — Принимаю это.
Пророк Элияху исчез, будто его и не было, и я 

пробудился от своего сна.
Встал, хлопнул в ладоши и сказал себе: добрый 

сон ты видел. Твой сон — хороший сон, и пусть же 
этот сон исполнится к добру. Иди же с радостью и ешь 
хлеб свой, ибо не пропадут в позоре дни твои. Лучше 
пойти в Иерусалим и терпеть беды с воспитанием 
сынов, чем сидеть здесь в безмятежности и покое и 
ожидать счастья от дочерей.

Так сказал я себе и повторил еще раз, и дело было 
мне ясно, словно солнечное утро, хабиби. И все же 
сердце мое трепетало втайне, будто я ступал по об
лаку, и я вновь сказал себе: давай-ка зайду я к 
абуне, если глаза его не видят и не могут прочесть 
его книгу, то уши его слышат. Он поймет этот сон, 
который я видел, и даст мне его толкование.

Я поднялся, вошел к  нему и воскликнул:”абуна, 
абуна!”

А он лежит на своем ложе, не обращая внимания
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на меня, и губы его движутся. Бросился я на колени 
у его изголовья и громко закричал, но не получил 
ответа. Тогда я понял, что оглохли уши старца, что он 
больше не видит и не слышит, тьма и безмолвие окру
жают его.

Вышел я от него и сказал себе: закрылся родник 
мудрости, Захарья. Не пытайся отныне проникнуть в 
это чудо, поберегись и не давай сатане заслонить то, 
что раскрылось тебе, исказить то, о чем говорил ты 
с пророком Элияху, сладостна память его. Смотри и 
остерегайся!

На следующий день я начал готовиться к восхожде
нию в Иерусалим. Слух об этом разошелся по нашему 
поселению, и забурлило оно,как котел. Весь день люди 
обивали порог моего дома, смотрели на нас и привет
ливо улыбаясь, воздавали почет и благословение мне 
и моим домочадцам. Многие старались помочь мне про
визией и деньгами, а многие просили, чтобы я не 
вычеркнул их из своего сердца и помнил о них вдали 
и чтобы сделал все, что смогу, чтобы поднять и их на 
Святую землю. Понемногу я распродал все, что было 
у меня, продал дом, коров, посуду, а то, что не про
дал — пожертвовал синагоге Бе-Овадья и раздал бед
ным соседям. Управившись со всей этой работой, 
договорился с вожаками каравана, выходящего в 
путь, и уплатил им плату. В последний день зашел 
в Бе-Овадья, и молитвенный дом заполнился до отка
за. Все мы возносили молитвы и восхваления, прости
рали к небесам руки, и сердца наши пели, как флейты. 
После молитвы собрались и устроили жертвоприноше
ние, как положено, — зажарили барашка, угощали всех 
желающих, и мои друзья, соседи и близкие ели и пили 
и говорили приятные речи об Эрец-Исраэль, о сынах, 
возвращающихся в пределы свои, о Иерусалиме — 
Святом городе, возлюбленном месте моего сердца, 
куда ведет меня мой путь.
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Всю ту ночь никто не сомкнул глаз, вся она прошла 
в еде и питье и приятных речах при свете луны. Когда 
пришло время отхода каравана, вся публика направи
лась устроить нам торжественные проводы, мне и 
моим домочадцам, женщины кричали ’’клилилили” 
и хлопали в ладоши, а мужчины напутствовали меня 
дорожным благословением и пели:

Голубка, что ты мечешься,
'Одна на крыше прячешься,

Твердя: когда придет мой срок?
Незачем тебе страшиться:
Роду твоему суждено продлиться -  
Вот твой желанный голубок!

Эхо отдавалось от гор и расщелин скал, и раздра
жение охватило мусульман, проводников каравана. 
Они начали ругаться и бранить нас, а предводитель 
в гневе закричал мне:

— Еврей, не накликаете ли вы на нас злых духов, 
что таятся в горах? Отошли этих людей, пусть вернут
ся домой.

Услышали это мои провожающие и стали расходить
ся по одному, стояли поодоль и смотрели нам вслед. 
А мы отправились в путь, и пополз по горам длинный 
ряд мулов, лошадей и ослов, на которых сидели 
женщины и дети и был навьючен весь груз. Мужчины 
шли рядом пешком. Еще не успел подняться луч рас
света, как исчезли из глаз крыши наших домов, и мы 
уже находились в безлюдных горах, где лишь хищные 
птицы знают путь. Справа возвышались острия скал, 
а слева разверзлась глубокая впадина и мрачная про
пасть. Несколько дней шли мы таким образом, днем в 
жаркие часы укладывались спать в тени нависшей 
скалы, разжигали костры, ставили большие котлы и 
варили пищу, а под вечер вновь поднимались и от
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правлялись в путь при свете звезд. Злые звери рычали 
впереди, шакалы выли позади, и волосы у нас дыбом 
становились от страха. А три моих жены, кроме того, 
боялись, как бы наглые исмаильтяне не вздумали 
приставать к ним, посоветовались между собой и 
натерли себе груди настойкой из травы, вызываю
щей слезы, которую взяли с собой в дорогу. Резкий 
запах разнесся кругом, так что даже лошади ржа
ли, и у них текло из ноздрей, ^  мусульмане избега
ли приближаться к нам. Дважды нам пришлось пла
тить подушной выкуй шейхам, предводителям банд, 
преграждавшим нам дорогу и не дававшим пройти. 
Трижды начинался спор между людьми каравана 
по вопросам их веры, некоторые стали затевать дра
ку и махать ножами и топорами, и в конце концов 
двое из них оказались ранеными, и их повезли даль
ше на носилках, укрепленных между двумя мула
ми, а третий был убит, и его похоронили в темном 
ущелье, завалили большой грудой камней — и кара
ван поспешно отправился дальше.

Через столько-то и столько-то дней добрались мы 
до Ниневии? града великого, хоть и безбожного. На
шел я там место для ночлега себе и своим домочад
цам и, отдохнув немного и набравшись сил, вышел 
на улицу города спрашивать, что и как. Встретил 
человека из наших братьев, сынов Израилевых, и 
спросил у него, кто из людей власти ведает поезд
ками и выдачей разрешений. Повел он меня к дому 
управления и издали показал на одного из мусуль
ман, человека с лицом в струпьях, редкими усами 
и злобными глазами. Вернулся я к себе, взял с со
бой все бумаги, которые были при мне, и несколько 
золотых монет, положил в карман, вошел и встал 
перед этим мусульманином. Поклонился ему и ска- *

* Называя город Ниневией, рассказчик прибегает к образам 
библейской книги Ионы.
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зал, что просьба моя заключается в поездке в Свя
тую землю, и все, связанные с выдачей разрешения 
расходы, я беру на себя целиком.

Тот преисполнился злобы и обрушился на меня 
с грозными криками:

— Ага, еврей, в Фалестин направился? Ты едешь 
туда, чтобы отнимать землю у наших братьев?

— Смилуйся надо мной, эфенди! — сказал я. — 
Не еду я отнимать землю. Зачем мне земля? Я вооб
ще не земледелец, а хахам, занимающийся вопросами 
веры.

— Знаем, знаем мы тебя и подобных тебе, всю 
вашу душу насквозь вижу. Все вы едете отнимать наши 
земли и насиловать наших жен и дочерей.

— Смилуйся, эфенди, — сказал я, — зачем буду 
я насиловать ваших жен и дочерей, у меня, слава 
Всевышнему, и свои жены есть. И вообще я чело
век богобоязненный и всю жизнь свою остерегаюсь 
греха и порочных страстей.

— Не поедешь, не поедешь, здесь протянешь но
ги и здесь рассеются твои кости, здесь сгниешь и 
никуда не поедешь..

Так кричал он на меня в своей дикой злобе, и 
пена высъупила'у него на губах. Побренчал я перед 
ним монетами в моем кармане, но он словно уши 
заткнул и притворился глухим, вытолкал меня нару
жу и закрыл дверь.

Начал я расспрашивать у людей, какую управу 
можно найти на этого злодея и нельзя ли как-нибудь 
тайно подкупить его. И сказали мне, что нет на не
го никакой управы. По велению своего бешенства 
поступает он и по упорству злобного сердца дела
ет все, что взбредет ему на ум. И некому выкорче
вать эту клещевину, чтобы она засохла!.

Изгнанный с позором, пошел я своим путем. По
шел, снял какую-то каморку и поселил в ней сво



Сыны здешних мест 85

их домочадцев. Затем пошел искать пищу для ма
лышей. Бродил по улицам, готовый обдирать падаль 
на рынке и делать любую позорную работу, но и та
кой не находил. А время шло своим чередом, день 
следовал за днем и пачка денег, и без того неболь
шая, что была у меня в мешке, уменьшалась и тая
ла, а лицо у меня начало чернеть, словно закопченный 
черепок. Да, вот так обстояли дела тогда, хабиби. 
Говорю я тебе, чуть ноги не протянул — еще нем
ного — и обратился бы с протянутой рукой к про
хожим, если бы не выручил меня Господь и я не вспом
нил бы о своей тайной мудрости. Однажды утром 
вышел я на улицу, поставил столик и стал кричать: 
’’Подходите, великодушные и щедрые, предскажу 
вам ваше будущее и пойдете под свой кров, каждый 
своим путем!”

Исмаильтяне любят гадания и с первого же дня 
начали приходить ко мне и спрашивать совета. Кто 
платил грош, кто два, и так появился у меня зара
боток. Увидели это гадальщики и фокусники горо
да и начали завидовать и клеветать на меня на рын
ках и улицах. Однажды, когда я стоял со своим сто
ликом на базарной площади, небо покрылось обла
ками. И тут смутьяны в толпе стоявших передо мной 
подняли крик: ”Смотрите-ка на этого еврея, смот
рите! В пасмурный и туманный день пытается он га
дать вам и не стыдится! Кто пророчествует в такой 
день, когда затуманен лик небес? Не иначе как тьму 
он сеет, а не свет, ложь пророчествует вам и кормит
ся на ваши денежки!”

Услышала это городская чернь, вся мудрость кото
рой в кулаках, и набросилась на меня с палками и но
жами, сломала мой стол и еще немного и несдобро
вать бы мне, но с Божьей помощью выскользнул я 
из их рук и пустился бежать. Бежал с улицы на улицу 
и из переулка в переулок и оказался в незнакомом



86 Ицхак Шенхар

квартале, все еще слыша топот ног преследователей. 
Не задумываясь, свернул я в темный узкий закоулок 
и увидел там негра, сидящего, скрестив ноги и поло
жив руки на колени. Посмотрел на меня чернокожий, 
вращая белками глаз, блестнул белизной зубов и 
сказал:

— Стой и переведи дух, нечего ^гебе бояться в этом 
месте.

— Почему же это? — Агросил я.
— Здесь никто не причинит тебе зла. Здесь ты в бе

зопасности под сенью могущественного Абу-Наджма, 
да сохранит и убережет его Аллах.

Мне приходилось уже слышать об Абу-Наджме как 
предводителе разбойников в той стране, в подчинении 
которого банды в горах, машины и лошади, крепость 
и множество оружия. Он нагоняет страх и ужас на 
весь народ вплоть до министров государства. И я по
думал в душе: вот и попал я из огня да в полымя, 
убегал от льва — и попал в лапы медведя.

В это время сам Абу-Наджм выглянул из окна 
своего дома и сделал мне рукой знак, чтобы я вошел. 
Сердце у меня упало, но пришлось идти. Вошел я в 
дом и стал переходить из комнаты в комнату, пока не 
оказался в большом зале, устланном коврами и доро
гими шкурами. На них восседал Абу-Наджм и попивал 
кофе, у пояса его висел меч, а всякое огнестрель
ное оружие — слева и справа.

Распластавшись прахом у ног его, рассказал я ему 
свою историю и сказал:

— Я в твоих руках, властелин.
— В чем твои просьба и пожелание? — спросил он.
— Господин отважен и могуществен, — сказал я, — 

и вершит он героические дела, а я лишь бедный и ни
щий еврей, лежащий во прахе, и все желание мое — 
добраться до Святой земли.
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— В Фалестин? Зачем тебе идти в Фалестин? Живи 
здесь и получишь вознаграждение за твой труд.

— С твоего позволения, господин, видел я сон, 
и в этом сне мне было сказано, что только на Святой 
земле родятся у меня сыновья. Тебе ли не знать: 
наследие Господа -  сыновья, и венец старости -  сы
новья сыновей, и в этом единственное благословение, 
которое знает богобоязненный мужчина.

— А ты веришь в сны, которые видишь?
— Господин наш,Элияху-пророк, собственной персо

ной говорил со мной в этом сне, как же мне не верить?
Помолчал Абу-Наджм, отхлебывая кофе и поигры

вая пистолетом, который держал в руке. Затем поднял 
на меня глаза и сказал:

— Тейб, я отправлю тебя в дорогу, и пойдешь с 
миром в то место, которое избрал себе.

— Если сделаешь мне такую милость, могучий вла
стелин, то будь любезен и прими от меня двадцать 
золотых монет — это все, что у меня осталось.

— Оставь свои деньги при себе, — сказал Абу-Наджм. 
— Я полагаюсь на себя и не испытываю недостатка в 
добыче.

Он повернулся и открыл суму, бывшую возле 
него. Она оказалась полна золота, и у меня потемнело 
в глазах от яркого его блеска.

— Чем же, однако, смогу я отблагодарить тебя? — 
спросил я.

— Вот что ты сделаешь для меня: прибью на Святую 
землю, пойдешь и поклонишься святым могилам про
рока Ибрагима, пророка Исхака и пророка Якуба, и 
помолишься за меня.

Охваченный большой радостью, я сказал:
— Так я и сделаю, господин, как ты сказал, так я и 

сделаю, помолюсь за тебя и за то, чтобы Всевышний 
продлил твои дни и озарил их светом.

Он надолго погрузился в свои мысли, так что мне
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даже показалось, будто он забыл обо мне. Затем он 
вновь посмотрел на меня и сказал:

— Не долгие дни и годы жизни хочу я просить, 
еврей. Настанет день -  и великий огонь зажгу я по 
всей этой стране. Я прошу, чтобы дело мое увенчалось 
удачей.

И тут же подал знак привратнику и приказал ему 
позвать Ахмеда, главного своего советника и сообщни
ка. Вошел Ахмед и поклонился ему до земли. Был он 
ростом с локоть, весь круглый, нос отрублен, один 
глаз поражен болезнью, зато второй видел все.

Сказал ему Абу-Наджм:
— Видишь ли ты, Ахмед, человека, стоящего предо 

мной? Ты исполнишь мою волю и переведешь его за 
границу, его и домочадцев его и все имущество, кото
рое при них, и, клянусь Аллахом, ни один волосок 
не должен упасть с их голов. А я знаю тебя, Ахмед, и 
все твои козни против меня, поэтому принесешь мне 
записку, написанную рукой этого человека и им собст
венноручно запечатанную, и это послужит мне свиде
тельством, что с ним все благополучно и ничего не 
случилось. А теперь иди и выполняй.

Я поцеловал ему руку и от всего сердца поблаго
дарил за доброе дело, которое он сделал мне. Вышел 
наружу, а Ахмед уже стоит там, уставившись на меня 
своим единственным глазом и молча раздумывая, 
что такое мог я сделать Абу-Наджму, если он так 
печется о моей особе.

И ты, хабиби, может быть, в глубине души думаешь, 
что я не молился за Абу-Наджма? Молился, хабиби, 
еще как молился. Не выбросил я из сердца благодар
ность к человеку, сделавшему мне добро, и как только 
нога моя ступила на святую землю Иерусалима, вознес 
молитву Всевышнему. Я не знал тогда, как следует, 
чего хочет этот человек от меня, к чему стремится 
его душа и что за великий огонь он собирается
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разжечь, несет ли он с собой свет в ночи или гибель 
и опустошение. Но так уж у меня принято: что обещал, 
то обещал на самом деле, и нет в душе моей обмана, 
поэтому я совершил за него молитву. Позднее дошел 
до меня слух из той страны, что Абу-Наджм поднял 
восстание против королевской власти, что он пре
тендует на потомственное королевское происхожде
ние и на трон, — и кто же мог опровергнуть его ут
верждение? Он взял под свое предводительство лю
дей трех племен, всех умелых бойцов и мастеров 
во владении мечом, собрал всех разбойников и оз
лобленных, с огнем и мечом прошел из конца в ко
нец государства, захватил страну и стал править в 
ней. Ходили слухи, что и англичане были причастны 
к этому, что они сеют заговоры среди всех народов 
и ничем не гнушаются; другие же говорили, что 
это французы заварили кашу, что они состязаются 
с англичанами, да еще хуже их, и тоже тянут руку, 
куда только смогут. Я же говорил себе, что рука 
Господня в этом, и Его это дело, кого захочет -  уни
зит или вознесет, и нет разума и совета, способных 
противостоять ему. После того как Абу-Наджм со
вершил все эти великие дела, написал я ему письмо. 
Может быть, ты думаешь, хабиби, что я просил у 
него вознаграждения? Нет! Только добрые поже
лания послал я ему и восславил имя Господа Бога 
нашего, совершившего с ним столь великое дело, 
и сообщил ему, что я молился за него — но он ни
чего мне не ответил. Таковы уж пути людские: вна
чале тебя умоляют и просят тебя добиться милости 
Всевышнего, а после того, как сбудутся все слова 
твоей молитвы и человек добьется желаемого, он 
отвернет свое лицо от тебя, словно незнаком. Но 
и это должен я сказать тебе: прошло немного дней 
-  и новый переворот произошел в той стране; не знаю 
в точности, прежние ли властители, что были сверг
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нуты, вновь набрались сил, или поднялись новые, — 
но как бы то ни было, они поднялись на Абу-Наджма, 
захватили его живым и обезглавили на глазах у всего 
народа на базарной площади. Таков был конец дела 
и конец человека. Но и по сей день нет мира и покоя 
в той стране.

А я вышел тогда с Ахмедом из дворца Абу-Наджма 
и с быстротой орла помчался поднимать свое гнез
до, торопил своих жен увязать узлы и приготовиться 
в путь. В ночной темноте Ахмед и с ним несколько 
человек, закутанных, с ружьями в руках и кинжалами 
у поясов, вывели нас из дома. Немые и безмолвные, 
прошли мы по улицам города, затем свернули на 
глухие тропы, известные лишь ночным грабителям 
и душегубам. На протяжении всего пути нас не потре
вожили ни лай собак, ни оклик сторожа, только вре
менами в темноте раздавался со скал крик совы, и 
Ахмед откликался таким же криком, и вновь мы 
шагали молча в темноте по глухим и крутым тро
пинкам.

Вот я рассказываю и рассказываю тебе, хабиби, 
но разве из слов моих ты можешь познать все те 
муки, которые постигли нас в пути? Между словом 
и делом протекает семь потоков, а человек — птица 
без крыльев. Дорога была долгая и тянулась день 
за днем, а когда мы дошли до прохода через границу, 
Ахмед загнал нас в пещеру, и мы сидели в ней целые 
суши без пищи и воды, пока он не убедился, что 
все хорошо. За все дни, проведенные в пути, он не 
сказал мне ни худого, ни доброго слова, его люди 
тоже держали языки за зубами, все, словно немые, 
не открывали ртов и не произнесли ни звука. Но 
когда пришел час расставания, подошел ко мне Ахмед 
смиренно и льстивыми словами попросил у меня 
письмо, которое Абу-Наджм велел ему доставить. 
Написал я кое-что, подписал и отдал ему. Он завер
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нул письмо в платок и опустил в свою сумку, по
смотрел на меня своим злобным глазом и с усмеш
кой сказал:

— Радуешься, еврей, но видишь, нет никого кру
гом, не правда ли? Письмо твое уже подписано и 
хранится при мне, и кто может теперь помешать мне 
взять и прирезать тебя вместе со всем твоим лживым 
семенем на одном камне? Ни одна птица не крикнет. 
И будете вы пищей диких зверей, и следов ваших 
никто не узнает! Но я дал себе слово не пятнать о 
тебя сталь моего оружия, если только ты скажешь 
мне честно, какой выкуп ты дал Абу-Наджму, сколько 
денег положил ему в руку?

— Клянусь тебе моим именем и именем отца мо
его, благословенна его память, что великий господин 
Абу-Наджм бедняка не грабит. Денег он не взял и зо
лото мое отверг.

— Смотрите-ка! -  сказал Ахмед. -  Вот времена 
настали! Абу-Наджм закрывает глаза при виде денег! 
Что случилось с ним ? Скорее Евфрат потечет вспять 
и крыса с курицей будут вместе рыться в навозной 
куче. Тайна скрывается в этом -  уж не околдовал 
ли ты его, не улестил ли своими умильными глазками, 
не одурманил ли каким-либо запахом?

Нет, он попросил меня помолиться за него в Эль- 
Кудс-эш-Шерифе.

Засмеялся Ахмед, будто заблеял, и сказал:
— Молитва? Абу-Наджм просит еврея молиться 

за него? Не иначе как страх подкосил его под ко
рень^ зубы у него стучат от ужаса.

— Кто я такой и что я такое, чтобы судить свет
лейшего властелина? Но, милостью твоею, наместник, 
не верю и не могу поверить, что Абу-Наджм боится 
хоть одного человека в мире.

— Молчи ты, ничтожество! Что ты можешь понять? 
Да отсохнет язык у того, кто назовет Абу-Наджма тру
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сом. Не боится он человека, страшится будущего.
Он отвернулся от меня, чтобы уйти, и я сказал 

ему:
— Абу-Наджм не взял с меня ничего, но ты, без

упречный витязь, может быть, не откажешься от 
подарка, который я поднесу?

— Не нужно мне от тебя ничего. Я сказал, что не 
возьму от тебя даже нитки или башмачного шнурка — 
и так тому и быть. Но если твоя душа, еврей, так 
жаждет выразить благодарность, ступай и раздай 
свое золото моим людям, чтобы у них было по воз
вращении на что повеселиться в городе.

Раздал я свои монеты его людям, и они, не попро
щавшись, повернули коней и ускакали обратно.

А я, хабиби, прибыл в соседнее государство с пус
тым карманом, не имея при себе ничего, кроме не
многих вещей. Снял я со своих жен их украшения, 
кольца, браслеты и ожерелья, серьги из ушей и под
вески со лба, а глупые женщины подняли плач и сте
нания и оросили их обильными слезами, и вот так, 
еще мокрыми от слез, понес я их на рынок и про
дал, чтобы было чем насытить моих домочадцев. 
Начал я стучаться в двери наших братьев, сынов Из
раилевых, и просить помощи, но они отвечали мне 
в один голос: ’’пусть Владыка небесный поможет 
тебе!” Плохи были бы мои дела, если бы не оказал
ся там посланец из Святой земли, человек великой 
доброты, да сохранит и убережет его Создатель, где 
бы он ни был. Не знаю, где он теперь: может быть, 
вернулся в свой кибуц пахать и сеять; может быть, 
сделался большим человеком и произносит речи 
в далеких странах, а, может быть, умер и обрел по
кой в могиле, — кто знает? Он протянул мне руку 
помощи в те дни. Я не стал рассказывать ему о сне, 
который видел, и о словах, с которыми пришел ко 
мне господин наш Элияху-пророк. Ведь у вас, нынеш
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них ашкеназим, сердца сухи, и знания ваши -  суть 
ухищрения, не ради веры укоренились вы в этой 
стране, и для всяких пророчеств у вас одни насмеш
ки на устах, поэтому не сказал я ничего об этом до
рогому посланцу со Святой земли, сказал лишь, что 
в Иерусалим направляю стопы свои, и душа моя стре
мится к Сиону. Выслушал он меня и не стал больше 
расспрашивать и выпытывать, а лишь дал мне и моим 
домашним проездные билеты и пошел хлопотать 
за нас в конторе англичан, после чего мы получили 
документы с печатями по всем правилам. Прошло 
несколько недель — и вот нога моя ступила на Свя
тую землю. Не тайком прибыл я в Иерусалим, не 
украдкой пробираясь под окнами, а с высоко под
нятой головой, со славословием Всевышнему на 
устах и с ликованием в сердце. Вот так прибыли 
мы, хабиби, в изодранной одежде, валившейся с нас, 
и в изношенной обуви, голые и босые, но освобож
денные и спасенные Всевышним, который возвра
тил нас к Сиону.

Увидели меня благожелательные люди и сказали 
мне: ’’Отправляйся в Тель-Авив, чего ты медлишь? 
Тель-Авив — по берегу моря раскинулся он, его со
седка Яффа торгует с далекими народами и остро
вами, там найдется дело для твоих рук, и обретешь 
пропитание” .

А я словно оглох, не слышу. В Иерусалим послал 
нас господин мой Элияху; под ворота Иерусалима 
ступил я и не тронусь отсюда никуда. Ибо что срав
нится с тобой, град Божий, кто уподобится тебе, 
дочь Иерусалима? Знал я, что свята вся эта земля, но 
что славнее для еврея, чем жить в Иерусалиме, не прав
да ли?

И можешь мне поверить, хабиби, со времени моего 
прибытия в страну, я не покидал пределы Иерусали
ма ни на день и ни на час. Вы, ашкеназим, заполни
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ли всю страну, какие-то колокольчики звенят у вас 
внутри, звенят и колотятся, не давая вам покоя, 
а я -  мне хорошо сидеть здесь под сенью кры
ши, пить воду из моего колодца и смиренно есть 
мой кусок хлеба. Прибыл я сюда в район Нахлат- 
Давид, где живут вместе члены нашей общины — 
и тут я живу с тех пор и по сей день. Маленький это 
дворик -  но мой: две комнатушки у меня здесь для 
жилья, и еще большая комната надстроена на кры
ше для молитвы и чтения Торы. По прибытии нашел 
я здесь братьев и родственников, и те немного по
могли мне в первые дни стать на ноги и дать кусок 
хлеба детям и женам. Но и я не сидел без дела, вы
шел на улицы города, присоединился к грузчикам, 
и, бывало, полулежал в тени большого дома по ули
це Яфо, платок на голове и веревка на поясе, ждал 
человека, который пройдет и позовет меня нести 
груз. Товарищи мои, грузчики, большей частью жи
тели Нахлат-Давид, приняли меня радушно и сидели 
вокруг меня в часы досуга, а я рассказывал им разные 
истории из Торы и мидрашей; телок хочет сосать, 
и корова хочет дать вымя, и чем больше я расска
зывал, тем охотнее они слушали, и по мере того, 
как росла их любовь к моим рассказам, росла у них 
и тревога за меня, как бы, Боже упаси, не пострадало 
мое достоинство от того, что на мою спину взвалят 
груз — ящик с товаром или домашнюю мебель. Это 
умаляло мою честь в их глазах и раздражало их, так 
что они сердились на меня и этим лишали заработка.

Однажды меня позвали на вокзал перенести рояль 
в дом одного из богачей города. А ты знаешь, ха- 
биби, как переносили рояль в те времена: один взва
ливает его на спину, двое поддерживают с боков 
и напевают ему, и все вместе осторожно-осторожно, 
шаг за шагом идут к нужному месту. Инструмент 
этот — не знаю, отчего он тяжел, словно свинцом
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и железом нагружен, а не певучими голосами. Во 
всяком случае возни с ним очень много. Поднялись 
мои товарищи-грузчики и в один голос заявили, что 
не станут помогать мне, не хотят — и все. Как бы, 
мол, со мной не приключилось чего плохого: тогда 
на них ляжет вина за то, что они шли по стопам и 
смотрели, как надрывается святой человек, полный 
знаний Торы и всяческой другой премудрости. Ус
лышал хозяин рояля эти споры между нами, рас
сердился и сказал мне, чтобы я пошел с ним, а он 
наймет двух мусульман мне в помощь. Но я знал, 
что после такого поступка не смогу уже оправдать
ся, а ты ведь знаешь, что грузчики -  народ на расправу 
быстрый, и я никогда не удостоюсь прощения с их 
стороны. Не согласился я внести вражду, зависть 
и раскол в их среду, так что работа досталась одному 
из моих товарищей, а я отступился от них и не стал 
больше заниматься работой грузчика.

После этого начал я большую работу с водой, нака
чивал полный мех, взваливал на себя и разносил 
воду по домам в Нахлат-Давид и соседних кварта
лах. Работа водоноса -  богоугодное занятие, ведь 
ты знаешь, хабиби, что святую Тору тоже сравнивают 
с водой. Теперь у тебя есть трубы и бассейны, маши
ны перекачивают воду издалека -  открой только 
кран, и вода твоя польется, но в те времена в каждом 
дворе был каменный колодец для сбора дождевой 
воды, а поскольку воды от дождей не хватало, то 
все семьи нуждались в воде, приносимой на спине. 
Я качал воду и ходил с утра до вечера с одной ули
цы на другую и с одного двора на другой, а чтобы 
не растерять свои познания в Торе, твердил тем вре
менем про себя изречения, шел себе, беззвучно ше
веля губами. Договорились между собой водоно
сы соседних кварталов и шепнули каждой женщине, 
домохозяйке и матери сыновей, что я произношу
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над своей водой заклятья, чтобы она попала пью
щему не в то горло, поэтому опасно приносить ее 
в дом и наливать в посуду, и глупые женщины по
верили этому и закрыли свои двери передо мной.

Оставил я мех с водой и сделался чистильщиком 
обуви. Сижу, бывало, постукиваю щетками перед 
прохожими и напеваю. Мужчине что спеть? ’’Сбрось 
обувь с ног твоих, и я начищу ее, чтобы возрадова
лась твоя душа” . Женщине что сказать? ’’Как пре
красны стопы твои в туфельках, но без блеска кра
сота их блекнет” . Но вскоре я увидел, что это непло
хой заработок для мальчиков и слабосильных, так 
как все мужчины и женщины, приходившие чис
тить свою обувь, проходили мимо меня и ставили 
ногу на ящик мальчика или калеки; да и увидел 
я, что скуден доход от этой работы.

Отступился я от обуви мужчин и женщин и отпра
вился строить их дома, стал работать на стройках, 
возиться в глине, размешивать цемент и таскать кам
ни. После этого попытал счастья в торговле овощами 
и фруктами на рынке Махане-Иехуда. Оттуда направил
ся работать в каменоломни в горах под Иерусалимом. 
И так я переходил от одной работы к другой, пока 
члены моей общины не решили избрать меня канто
ром, выходящим к свитку Торы в нашей синаго
ге, и еще я резал им птицу и скот и обрезал всех рож
давшихся мальчиков, и жены мои тоже приносили 
кое-какой заработок, отправляясь стирать белье 
в дома ашкеназим, да восславится Всевышний, да
ющий пропитание всякому живому существу.

Про сон ты спрашиваешь, хабиби? Не иначе как 
ты не поверил в него и уже хочешь торжествовать 
свою правоту. Так вот, не успел я прожить первый 
год в Иерусалиме, как Бог благословил чрево двух 
из моих жен, Мазаль и Брахи, и обе родили мне сыно
вей. Одного я назвал в честь Элияху, да будет помяну
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то имя его добром, а второго назвал Барухом, благо
словенным из сыновей; и пришел свет в мой дом, и 
свет в мое сердце, и я узнал, что солнце светит на 
востоке, и сказал себе: дождался я винограда и теперь 
буду пить вино. Двух сынов я удостоился, единствен
ных у матерей, родивших их, сынов здешних мест, 
славных сынов, каждый из них светоч для глаз и ра
дость для сердца, оба скромны на земле, но плод 
небесный — о, сыновья мои, сыновья, юные паль
мовые веточки!

Они родились и подросли, подросли и были отня
ты от груди, и все росли и хорошели как для Бога, 
так и для людей. С детства привязаны были друг 
к другу, ели от одного куска и пили из одной круж
ки, рука одного держалась за другого, и не разлуча
лись, и по ночам ложились на один матрас и лежали 
обнявшись и прижавшись друг к другу. Я видел их, 
когда праотец Авраам прорезал их зубы, видел их, 
когда матери обмывали им лица молоком своих 
сосцов, видел, как держали йх над скотскими по
трохами и поливали водой, чтобы они быстрее нау
чились ходить, видел, как они скачут и ползают в 
песке на улицах. И тогда начал я учить их Торе и 
хорошему поведению, чтобы сделать их сосудами 
драгоценными и полезными, но не знал еще, что ожи
дает их, когда придет им пора выйти жить среди людей.

В те дни началась большая алия в страну. Великий 
злодей и притеснитель племени Израилева явился 
тогда в мир, и евреи тысячами бежали из Германии, 
спасая свою жизнь, и из других стран прибывали 
олим, ты ведь, друг, знаешь обо всем этом. Многие 
влились в ашкеназийскую общину в Иерусалиме, 
немногие — в нашу общину. Год приходил и год ухо
дил, многие из жителей нашего квартала упокои
лись в мире, и многим новорожденным сделал я 
обрезание. Только у меня в доме все оставалось по-
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старому, без перемен. Мальчики росли, и я считал, 
что в них мое благо, был словно слеп и не заметил, 
как они начали расходиться во мнениях и обычаях. 
Пока они еще не удалялись друг от друга и продол
жали спать на своем матрасе один возле другого, 
но днем затевали бесконечные споры, пререкаясь 
гневно и яростно.

Элияху, бывало, скажет:
— Мы, восточные евреи, должны образовать от

дельное общество и отделиться.
А Барух отвечает ему:
— Сказали хромому — встань и пляши! — а тот 

говорит: земля крива! Единый народ мы все.
— Единый народ? -  кричит Элияху. — Почему же 

тогда ашкеназим захватили все, управляют страной, 
считают каждый наш шаг и головы не дают поднять?

А Барух отвечает ему:
— Сказали хромому -  встань и пляши! — а тот 

говорит: земля крива! Ведь они образованы и полны 
всякой мудрости и всяких мыслей, а люди нашей 
общины полны невежества, из темноты пришли и 
во мрак уходят.

Я говорил ему:
— Ты уже брыкаешься, сын мой, уже возносишься 

над своей общиной, считая себя мудрее отцов? А 
какое облако породило этот дождь?

А он отвечает:
— Стоячая вода протухает. Учиться я хочу, боль

шому ремеслу учиться.
— И какое же это ремесло?
— Хочу работать в гараже и чинить машины.
— Пусть будет так, сын мой, — сказал я, — вся

кая работа хороша, если она несет за собой честный 
заработок.

Пошел он работать в гараж, и никто слова ху
дого о нем не говорил. Элияху же слонялся повею-
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ду, и душа в нем кипела, как бурный поток; он про
водил дни на вокзале и на рынках, ища случайных за
работков. Не всегда я знал, чем он занимается, но 
пока оба они приносили свой дневной заработок 
и отдавали мне. Вечерами вдвоем отправлялись в 
город, Барух возвращался раньше, так как ему рано 
вставать, а Элияху исчезал до полуночи. Приходит 
он, бывало, а я спрашиваю:

— Где быЛ?
А он отвечает:
— С товарищами гулял.
— И куда же вы ходили?
— За город, в горы и долины.
— И что же делали вы в горах и долинах до по

луночи?
— Вчерашний день искали, сегодняшний разбирали, 

о завтрашнем гадали, — отвечал он со смехом.
— Так это прогнало сон из твоих глаз?
— Молод я, молодость со сном не в ладах.
Я чувствовал себя, как бедняк пред мельницей, 

и отступался от него.
Каждую ночь он возвращался поздно, и только 

по скрипу матраса, когда он опускался на ложе воз
ле брата,*я слышал, что он вернулся, и как они долго 
перешептываются и переговариваются, пока не за
сыпают усталые и измученные.

И тут вспыхнули беспорядки. Сыны Исмаила на
чали нападать на поселения и кибуцы, стрелять на 
дорогах из засады, а сыны Израилевы стояли на стра
же дни и ночи, и в моем доме вновь каждый вечер 
разгорались споры и раздоры.

Говорит Элияху:
— Надо собирать отряды, нападать на села исмаиль- 

тян и платить им тем же, око за око.
Говорит ему Барух:
— Мы не такие, как они. Мы должны быть сдер
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жаны, Что пользы, если мы убьем десяток бестол
ковых феллахов? Мы лишь увеличим ненависть. 
Кровь повлечет за собой кровь, и мира не будет.

Говорит Элияху:
— Что за мир, какой мир? Надо выгнать их из 

страны — и все. Не может в одном яйце быть двух 
цыплят, понимаешь?

Говорит ему Барух:
— Как мы их выгоним? Ведь мы живем среди 

них,и они живут cpeflji нас?
— Что из того? — спрашивает Элияху. -  Иехошуа 

Бин-Нун тоже нашел здесь всяких исмаильтян, когда 
пришел в страну.

— Тогда в стране не хозяйничали англичане, -  
возражает ему Барух.

— Надо выгнать и англичан, — отрезает Элияху.
Барух смеется, а я говорю:
— Ты тут перестань гнать и выгонять, смотри, как 

бы я тебя самого не выгнал из дому. Лучше пошел 
бы и занялся какой-нибудь чистой работой и не был 
бы столь нетерпелив. Господь знает, что делает.

Он сжимал губы и погружался в молчание. Иногда 
возвращался домой гневный и взбешенный, со зло
вещим блеском из-под бровей, а иногда вообще не 
приходил ночевать и есть с нами. А я перестал спра
шивать, так как боялся того, что он ответит; увы 
мне от его лжи, говорил я себе, и увы мне от его 
правды. Однажды, в порыве гнева, я собрался было 
его высечь, но тут ко мне бросилась Браха, его мать, 
начала плакать в три ручья и умолять пожалеть его. 
Элияху же сидел на лавке, уставившись в пол, и гово
рил:

— Секи, отец, секи, я прощаю тебя заранее.
— В твоем прощении я нуждаюсь, молокосос?
— Ты не нуждаешься, зато я нуждаюсь. Другому 

бы я не простил.
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И ты знаешь, злоба затмевает глаза, и я не видел, 
как надвигаются новые напасти, каких не предви
дели наши отцы; эти новые напасти приносят гои, 
которым никогда не сидится спокойно в их шкуре, 
они стараются вывернуть ее наизнанку, ашкеназим 
рады перенять от них и привезти в страну, а Элияху 
воспринимает от ашкеназим, с которыми он слоня
ется по ночам среди гор и долин.

Еще старые напасти не сошли, как новые появились 
из-под них, и разыгралась большая война, так что 
мы уже думали, что миру настал конец. Гитлер по
корял страны и поглощал государства, а англичанин 
правил в то время у нас в Эрец-Исраэль. Пошли чле
ны большого комитета к англичанину и сказали ему:

-  Открой нам ворота для спасения бегущих от 
тени смертной.

Ответил он им:
-  Невозможно, есть у нас законы и постановления.
Сказали они ему:
— Пусть законодатель изменит их. Это дело легкое 

и простое, и нужно оказать нам немного милости.
Отвечал он им:
— Невозможно, нет милости в законе, этот мир 

не управляется по законам милосердия.
Англичанин выносил приговоры против евреев 

и против алии, и наши братья — сыны Израилевы 
начали прибывать украдкой, темными ночами. На 
утлых суденышках пересекали морские просторы, в 
ужасе и страхе и больших мучениях. Я в жизни своей 
не бывал на корабле, и многие, подобно мне, всю 
свою жизнь прошагали по суше, но мы понимали: ’’За
чем Дану бояться кораблей”*. Маленькие суденышки 
пробираются по открытому морю, каждое судно — 
сплошное стенание, каждый корабль — жалкая щеп

* Слова из песни Деборы (Книга Судей 5,17).
Дан -  одно из племен Израиля, живших на побережье.
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ка перед безжалостной бурей. А ты помнишь, как 
один корабль, прибывший в Хайфу, взорвали в море, 
и многие смельчаки были убиты и разорваны на кус
ки на глазах у всех? А ты помнишь тот корабль, пол
ный мужчин, женщин и детей, который англичанин 
отправил обратно из страны — и он пошел на дно, и 
следа от него не осталось?

Мы объявили тогда великий пост, сидели в сина
гогах и молились днем и ночью, а Элияху — что он 
говорил?

-  Хороший англичанин — это убитый англичанин, 
а лучший из них — чья голова разбита.

Барух ему отвечает:
-  О чем мечтает слепой? О рогах; не увидит, так 

хоть боднет.
А Элияху кричит в ответ:
-  Страх закрывает глаза и говорит: сколько зубов у 

волка? тысяча?
-  Ведь их много, а нас мало. Разве можем выстоять?
-  Если будем все заодно, сможем.
-  Правительство решает, а паренек-солдат в чем 

виноват? -  спрашивает Барух.
Отвечает ei^y Элияху:
-  Овцу дерут и она кричит — кто виноват? Волк или 

его зубы? Надо дело делать и поменьше спрашивать.
-  Мала твоя головешка, а дыма от нее много.
А Элияху ему:
-  Пока кот мяукает, ничего не поймает.
Так они, бывало, кричат и доказывают друг другу 

доводами и возражениями, поговорками и послови
цами, и даже их матери начинают вопить одна на дру
гую и бить горшки от злобы, а дочки в страхе 
убегают и прячутся меж бочками и сундуками, пока 
я сам не спущусь по лестнице с палкой в руке.

Когда закончилась война в мире, начали еврейские 
парни нападать на англичан во всяческих местах в
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стране, разрушать мосты, взрывать дома и поезда, 
идущие по рельсам. А что же делали англичане, ха- 
биби? Они налагали на нас домашний арест. Машины 
их ездили по улицам города, и солдаты громко вы
крикивали: не выходить из домов с вечера до утра! 
Это, казалось бы, легкое наказание, но тяжело оно 
для человека, рассчитывающего свои действия. Вна
чале люди говорили: к чему вся эта глупость, будем 
сидеть в своих домах, каждый у своего очага и в сво
ей семье, это ведь отдых и удовольствие, да притом 
бесплатное, не нужно ездить ни в Цфат, ни в Тверию, 
чтобы набраться сил, тут будем отдыхать в свое удо
вольствие.

Но вскоре все увидели, что домашний арест на ночь 
— это тоже арест, ведь узда и за час может ранить 
губы коня. Через какое-то время увидели, что дей
ствительно нашли отдых, но нет работы, нет торговли 
и нет заработка, и все люди кругом стонут и просят 
хлеба.

Вечером и ночью кварталы стояли пустые и без
людные, ни уходящего, ни приходящего, лишь граммо
фоны гремят из окон, чтобы ободрить душу. Выгля
дываешь из окна и видишь мрак и мглу, по улице 
слоняются одни собаки и кошки, но по всему городу 
играет музыка, и веселье Иерусалима разносится 
далеко.

Но мой Элияху не слушался указа. Он приходил 
и уходил, находя всегда способ проскользнуть между 
стен со двора на двор, из закоулка в закоулок.

А мать его приходила ко мне дрожа и спрашива
ла шепотом:

— Куда он ходит, Элияху, куда?
Она взывает ко мне, а я не отвечаю: ведь мать, 

ум у нее в животе и уши в сердце, если я отвечу ей, 
она не поверит сказанному и сочтет, что в словах 
моих нет истины. Поэтому я прикрикивал на нее и
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прогонял от себя, чтобы не выла у меня под ухом 
и не омрачала мне сердце.

В то время англичане конфисковали некоторые 
улицы в городе и выселили все семьи из их домов. 
Огородили эти улицы колючей проволокой и нава
лили груды мешков с песком, поселили в домах 
своих солдат с пулеметами, и никому туда уже. вхо
да не было.

А у нас дома во время ужина Барух мой говорит:
— Чем же все это кончится?
Отвечает ему Элияху:
— Только так мы заставим англичан покинуть 

страну.
Отвечает Барух:
— Мы заставим всю эту армию?
— Это не их земля, — говорит Элияху, -  нечего 

им делать здесь.
— Но ведь мы хотим строить страну мирным путем.
— Кролики размножаются .мирным путем, но лес 

не завоевывают. Страну завоевать можно только 
кровью и жертвами, — так говорил Элияху.

— Если они захотят, то их солдаты могут уничто
жить весь наш ишув за один день.

— Они не захотят и не смогут.
— Ты им помешаешь?
- И я .

А я говорю:
— А где же Господь и его истинный Мессия?
Отвечает мне Элияху:
— Это к делу не относится.
— Ты не веришь в Мессию? -  вновь спрашиваю я.
— Не знаю. У нас не думают об этом.
— Где это ”у нас”?
— Среди наших парней.
И вот однажды взорвали большой отель ’’Царь 

Давид” , в шуме и громе и с великим треском. Стра
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на содрогнулась и Иерусалим вместе с ней, так как 
там погибло много англичан и арабов, и евреи тоже 
погибли.

Спросил я Элияху:
— Кто это сделал?
А он ответил мне:
— Наши парни.
— Что значит ’’наши”?
— Израильские.
Тогда оба брата перестали разговаривать друг с 

другом. При встрече опускали глаза, молчали и угрю
мо отворачивались, а я вижу это — и сердце неспокой
но во мне, и не знаю, что делать.

А англичане стали устраивать обыски в городе. 
Посылали солдат и полицейских, на машинах и пеш
ком, окружали целый квартал, ходили из дома в дом 
и проверяли. Кого вы ищите? Тех, кто делает эти 
дела. Нет, господа нехорошие, никто из нас не знает, 
в каком месте эти досточтимые находятся.* Ах, вот 
как. Так подайте плод чрева вашего, вплоть до малых 
детей! Хватали и арестовывали подозреваемых в том, 
что есть, что было и что еще будет, просто кого попало, 
людей, которые почему-то им не понравились.

Однажды после полуночи пришли и окружили наш 
квартал. Дойдя до моего двора, ворвались с большим 
шумом, и несколько вооруженных солдат начали 
опрокидывать и ломать все, что попадалось под руки, 
один из них толкнул моих жен, другой ударил меня 
прикладом по плечу. Элияху не было дома и не было 
во всем квартале. Только Барух спал на своем матра
се. Стащили его солдаты с постели и приказали оде
ваться.

Я сказал их переводчику:
— Чего вы хотите от него?
— Он пойдет с нами, и уж мы разберемся в его 

делишках, — ответил он мне.
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— Нет у него никаких делишек, -  говорю я, -  
мальчик он еще, хороший мальчик, зла не делает и 
о плохом не помышляет.

— Знаем мы этих хороших мальчиков, — сказал 
тот со злобой, — все они хороши, как ядовитая ко
лючка в руке и как заноза в пятке. Ничего, пойдет 
с нами хороший мальчик, и мы его приласкаем.

Прибежала Мазаль, мать Баруха, бросилась перед 
ними на колени и подняла вой. Услышав это, женщины 
в соседнем доме тоже подали голос, вой переходил из 
дома в дом и охватил весь квартал. А офицер, кото
рый был во главе солдат, вытащил из кармана блок
нот, полный фотографий каких-то парней. Взгля
нул на Баруха, взглянул на фотографию, кивнул 
головой, и солдаты потащили Баруха с собой и втолк
нули в свою машину.

Выбежала его мать, понеслась бегом за ними, маши
на едет, а она бежит в темноте и рыдает. Потом верну
лась домой и начала метаться по земле, биться об нее 
головой и кричать.

— Чего ты орешь, дура? — говорю ей.
— Они будут бить его, они исполосуют его, они 

причинят ему зло.
— Нет, нет, -  говорю я ей, — ведь он тихий мальчик.
— Тихий и верный, чистый и ясный, — начала она 

восхвалять его передо мной, — слаще меда, мягче 
масла, и все дела рук его благословение...

— Ну хорошо, хорошо, -  говорю я ей, — а теперь 
ступай себе, женщина!

А она свое:
— Бел и красив он, светел как солнце, росток 

подрастающий, деревцо, посаженное над водой, золо
тое яблоко, украшенное серебром...

— Что случилось? — прикрикнул я на нее. Что ты 
здесь причитаешь, словно стоишь перед Многоглазым?*

•Многоглазый, Тысячеглазый -  ангел смерти.
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А она говорит мне:
— Не его пришли они искать, нет у них ничего 

против него. Не его они искали, кого-то другого 
имели в виду.

И тогда меня осенило: они, наверное, искали Элия- 
ху, так как их доносчики кое-что порассказали о нем; 
но гои не умеют различать наши лица, все мы кажемся 
им на одно лицо, поэтому ошибся офицер с фотогра
фией и увел Баруха с собой.

Всю ту ночь никто из нас не спал. Мать Баруха 
причитает, стонет и всплескивает руками, Эстер, скло
нясь над ней, уговаривает, а Браха -  мать Элияху — 
сидит и молчит.

С рассветом, когда домашний арест был снят с на
шего квартала, Элияху прокрался домой. Был он 
грязный и потный и в рваной одежде. Набросилась 
на него Мазаль с криком:

— Злодей, знаешь ли ты, что Аманы пришли и 
увели Баруха в тюрьму?

А он ответил ей:
— Да, знаю.
— Вместо тебя взяли его, преступник от рождения!
— Я знаю.
— Все-то ты знаешь. А знаешь ли ты, что я сейчас 

брошусь на тебя, выцарапаю глаза и разобью голову?
— Давай, — сказал он ей, а сам сел усталый и обес

силенный, свесив руки между колен.
Тут Браха сказала Мазаль:
— Ах ты, Вашти хвостатая! Попробуй только тронь 

его мизинцем, так я загоню тебе твой язык в глотку. 
Он виноват, что взяли Баруха?

А Мазаль кричит ей в глаза:
— Он виноват, пусть тебе косы отрежут, он виноват!
— Что же, по-твоему, он донес н? него?
А Мазаль твердит свое:
— Он виноват, он виноват во всем.
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Тут они набросились друг на друга и начали 
щипаться, царапаться, таскать одна другую за волосы 
и колотить, а я сижу себе на своем месте, глаза мои 
все видят, голова думает, и сердце блуждает в потем
ках.

Сказал я Элияху:
— Что ты намерен делать?
— А что ты хотел бы, чтобы я сделал?
— Поскольку они разыскивают тебя, — сказал я, — 

ты должен был бы явиться к ним и вызволить брата.
— Липший я в твоем доме, отец, что ты стремишься 

избавиться от меня? Негодный сын в семье?
— Я отдал бы свой глаз за твой, сын мой, и свой 

зуб за твой, ты и Барух — оба вы сыны моей мечты 
и нет у меня различия между вами, но за что должен 
страдать Барух?

— А что, если я пойду к ним и они арестуют меня, 
а его не освободят?

— Что же, по-твоему, нет справедливости в мире?
— Погонишься за справедливостью в этом мире, 

обувь износишь.
— Этому ты научился в жизни?
— Я видел, что меч с гор приносит справедливость, 

но чтобы ветер с гор приносил справедливость — 
этого я не видел.

— Что ты вообще видел, ты же еще птенец, давно 
ли раскрылись твои глаза?

— Птица месячного возраста, как и годовалая пти
ца, чует, откуда ветер дует.

— Так что ж, Барух будет сидеть в тюрьме, а ты 
прохлаждаться дома и набивать себе пузо?

Элияху подумал немного и сказал:
— Я готов пойти и предстать перед англичанами, 

если мне прикажут.
-К т о ?
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— Те, кому я подчиняюсь. Я простой солдат и ничего 
не делаю без приказа.

— Прекрасно. Если так, пойдем, веди меня к своим 
командирам.

— Невозможно. Это запрещено.
— Разве я не отец, породивший тебя? Посторонний 

я человек, что нельзя привести меня к ним?
— Нельзя. Их местопребывание хранится в тайне, 

и дела секретны. Но я готов пойти и привести двух 
из них к тебе, чтобы ты поговорил с ними. Готов 
сделать все, что они скажут.

Услышав это, Браха, его мать, вскочила, бросилась 
на землю и сказала:

— Не пойдешь, не хочу, чтобы ты пошел. Ты ее слу
шаешься и соглашаешься идти, а она разума лишилась, 
ведь в ней только ненависть говорит.

— Встань, мама, встань, — сказал Элияху. -  Не для 
нее я это делаю.

— Не пойдешь! Они схватят тебя на улице и закуют 
в железо. Не пойдешь, иначе разорвется мое сердце!

— Я не пойду в город, -  успокоил ее Элияху. -  Я 
передам это кое-кому и сразу вернусь.

Он пошел, но вскоре вернулся домой и молча сел 
в уголок. Никто из нас не произносил ни слова, только 
Эстер стояла в стороне и варила кофе. Но по мере 
того как время шло, и никто не приходил, обе матери 
вновь стали набрасываться друг на друга с большим 
шумом.

Сказала мне Мазаль:
— Ты отец сыновей, ты должен что-то сделать.
Эстер подала голос из своего угла:
— А если он отец, что, по-твоему, он может сделать? 

Метать громы и молнии или броситься на льва и схва
тить его за гриву?

— Если бы не твой сын, — сказала Мазаль Брахе,
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то на меня не обрушилась бы эта беда. Мой никогда 
не творил разбойничьих дел.

— А мой? — раскричалась Браха в ответ. — Клушка 
в перьях, разве мой творил разбойничьи дела? Все 
знают, что мой сын герой.

А Эстер отзывается из угла:
— Кому нужно его геройство, кто просил его? 

Есть дом, есть кусок хлеба, так являются сыновья и 
навлекают беды.

— Ты молчи, пустой сосуд, — сказал я ей. — Лучше 
потри мне плечо, куда меня ударили прикладом.

Сказала Мазаль Элияху:
— Ты думаешь, что мой сын пойдет в тюрьму, а ты 

спасешь свою шкуру?
Элияху молчал, но Браха ответила вместо него:
— Проклятье на меня накликаешь, злодейка? Че

пец мой забрала, серьги мои взяла, все забираешь и 
еще стоишь здесь и проклинаешь?

А Мазаль говорит:
— Не хочу, чтобы мой сын сидел в тюрьме.
— Подожди, подожди, — сказал я ей, — я пойду 

в раввинат, пойду в Высший комитет, пойду в поли
цию.

— Не хочу, чтобы мой сын сидел в тюрьме.
Не помогли никакие доводы, не помогли утешения, 

не помог кофе, что подала нам Эстер, и дом был 
полон плача и криков.

Через некоторое время вошли двое, один лысый 
и в очках, а второй лохматый и с портфелем. Вошли 
и сказали:

— Ш-ш-ш.,. Тихо! Что здесь происходит?
Рассказал я им всю историю. Посмотрели они

друг на друга, подали знак Элияху, отошли в угол и 
стали шептаться.

Затем очкастый сказал:
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— Надо подождать и посмотреть, как повернется 
дело.

Второй с портфелем сказал:
— Не о чем тут плакать. Тюрьма — не конец жизни, 

зачем такой шум?
— Кто ты, господин? — спросил я его.
— Я адвокат, — ответил он мне.
— А ты кто? — спросил я очкастого.
— Я его товарищ, — ответил он.
— Если так, — сказал я, — если здесь адвокат и его 

помощник, то вам, наверное, ясно, что совершена 
несправедливость.

Парень с портфелем сказал:
— Мы заинтересованы в несправедливостях, твори

мых англичанами. Чем больше их несправедливость, 
тем более крепнет наша справедливость.

— Но ведь речь идет о жизни сыновей!
— Сыновья сыновьями, все для нас равны.
— У сыновей есть матери.
— И матери для нас равны.
— Но ведь Барух ни в чем не провинился?
— А ты знаешь, что Элияху провинился?
— Не знаю.
— Он тебе что-нибудь рассказывал?
— Нет, я ничего не знаю.
— И не спрашивай, он не ответит.
— Какой же совет вы дадите? Что вы намерены 

делать?
Волосатый с портфелем ответил:
— Прежде всего доведем до всеобщего сведения, 

что англичане арестовали парня не повинного ни в чем, 
и без всяких доказательств против него, и напишем 
об этом во всех газетах.

— И что тогда?
— Из наших газет это перепечатают газеты других 

стран, и все люди в мире прочтут и узнают.



— Весь мир будет знать, что Барух арестован ни за 
что?

— Да, весь мир.
— И что же сделает мир?
— Мир поднимет крик, и это будет неприятно англи

чанам.
— Если так, может быть, лучше похлопочете сразу 

перед правительством?
— Зачем? Хлопотать перед этим злонамеренным, 

позорным правительством, которое только обманы
вает и вынашивает злобные мысли? Зачем попусту 
тратить слова перед глухими?

— А если вы скажете там, что сообщите в газеты 
всего мира, ведь это будет неприятно англичанам?

Оба вместе рассмеялись — и волосатый и лысый.
— Да. это будет неприятно англичанам в Англии.
— Если так, может быть, лучше пойти в раввинат и 

попросить, чтобы раввины вмешались в дело?
— В раввинат можешь идти сам, если желаешь.
— А может быть, обратимся в Комитет?
— В какой комитет?
— В Большой комитет израильского ишува.
— Что? Ты хочешь, чтобы над тобой смеялись и 

издевались? Ведь эти люди за деньги продадут тебя, 
как продали всю страну и сами продались гоям.

Много слов сказал волосатый, много слов произнес 
лысый, и вместе со слезами и криком дом наполнился 
словами, хоть стены ими обмазывай. В конце концов 
оба ушли и увели Элияху, а перед уходом обещали, 
что не оставят этого дела так и сделают все, что сочтут 
наилучшим.

Они вышли, а Мазаль взяла платок, накинула на 
плечи и сказала:

— Я иду в полицию.
Вскочила Браха и загородила дверь.
— Идешь доносить на Элияху?
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— Иду, чтобы увидеть Баруха. Я хочу просить 
пожалеть его.

— Я иду с тобой.
— Ни та, ни другая не пойдет, -  сказал я. -  Я отец, 

мужчина, видавший виды, и пойду я.
Услышала Эстер и сказала:

— Нехорошо, если пойдешь ты, кто знает, что там 
сделают с тобой? Пусть идут они обе, как сказали, 
ибо к ним отнесутся иначе. В таком деле женщина 
обойдет мужчину. Плакать и умолять -  заповедь и 
наука женщины.

Кончилось дело тем, что все мы вместе направились 
в здание полиции. Там мы увидели много полицей
ских, арабов и англичан, с ружьями за плечами и 
дубинками в руках. Увидели нас полицейские-мусуль
мане и решили немного позабавиться. Один из них 
сказал:

— Такие почтенные гости пришли под кров нашего 
дома! Нельзя терять время: надо немедленно вести их 
к самому начальнику собственной персоной.

Другой сказал:
— К чему такая спешка? Расстелим для них ковры, 

пусть отдохнут, а мы угостим их кофе и сладостями.
Третий сказал:
— Нет, нет, надо сначала пощупать женщин, может 

быть, они прячут под юбками бомбы.
Превозмогая гнев, я спросил о сыне, и попросил 

разрешения повидать его.
— Твой сын? — сказал один. — Наверное, на нем уже 

столько синих и желтых знаков дружбы, что ты его 
больше не узнаешь.

— Твой сын? — сказал второй. -  За свои прекрас
ные дела он получит у нас медаль. Не беспокойся, 
эта медаль навеки.

— Халас, конец твоему сыну, -  сказал третий и 
провел пальцами по шее туда и сюда.
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Отошел я от них и попытался вступить в разговор 
с английскими полицейскими, но те сидели как глухо
немые, вытянув ноги и держа руки в карманах.

Потом вошел один с ленточкой на плечах. Я тут же 
обратился к нему, и он начал задавать вопросы: как 
меня зовут, как зовут сына, когда его арестовали 
и в чем обвиняют? А когда я ответил на все вопросы, 
он сказал, что ничего не может мне сообщить, и надо 
ждать более высокого начальства.

Ждем мы час, ждем два, и вот входит один с двумя 
ленточками. Выслушав меня, он сказал, что напрасно 
я утруждаю ноги, так как Баруха уже отвели в боль
шой лагерь, где содержатся все арестанты.

Услышала это Мазаль и начала причитать. Я сказал 
ей:

-  Перестань исходить слезами. Лучше ему сидеть 
в лагере, чем здесь среди этих необрезанных. Ты же 
видела их и знаешь их повадки, а там лагерь большой 
и в нем много евреев, там ему не сделают зла.

Не знал я, хабиби, что получится как раз наоборот, 
и говорил свои слова как полнейший глупец, вертя 
языком туда и сюда, но Мазаль не слушала меня и 
продолжала завывать:

-  Вай-вай, сын мой единственный, в большом лаге
ре его из света затолкают в тьму и будут мучить! 
Большой лагерь -  преисподняя и бездонный колодец! 
Вай-вай, горе-то какое!

Видя, что ее не уймешь, я подал знак Эстер и Брахе, 
те подхватили ее под руки и вывели оттуда, и мы 
ушли.

А Барух попал в большой лагерь. Помнишь ты, 
хабиби, этот лагерь, устроенный в горах на главной 
дороге из Иерусалима в Тель-Авив? Конечно, помнишь. 
Тюрьмы и лагеря всегда хранятся в памяти. Во время 
войны лагерь захватили мусульмане, и я не знаю, что 
там делается теперь. Я не видел этого места и ни разу
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там не был, но один парень из Нахлат-Давид сидел 
там, а когда вернулся, рассказал мне, что там происхо
дило.

Лагерь был окружен колючей проволокой: один 
внешний забор, другой внутренний, а между заборами 
— клубки той же проволоки, так плотно переплетен
ные, что даже мелкая рыбешка не проскочила бы, 
не зацепившись. В четырех углах лагеря стояли про
сторные здания для охраны — английских солдат и 
чернокожих, вооруженных всяким оружием. Была там 
и высокая башня с вращающимся фонарем сверху, 
освещавшим лагерь в ночные часы. А заключенные 
ютились в палатках и в жестяных бараках, жили там 
группами. Когда Баруха доставили в лагерь, его тоже 
поместили в барак, в котором было уже 18 парней, 
все дружки Элияху. Услышали они от Баруха, что он 
брат Элияху, очень обрадовались, приняли его в свою 
компанию, приблизились к нему, стали заботиться и 
утешать его в горести; но скоро разобрались в том, 
что произошло, поскольку мальчик рассказал им 
все без утайки, и узнали, что хотя Барух брат Элияху, 
но не по мыслям и взглядам. Это очень рассердило 
их, и они отшатнулись от него. У этих парней был 
замысел бежать из лагеря, и до того как Баруха при
соединили к ним, они уже начали рыть подземный 
ход. Теперь, узнав Баруха, они испугались, как бы 
он из враждебности или слабодушия не разоблачил 
их тайные планы или по наивности не попал в сети 
допрашивающих, которые незаметно выведают у 
него все. Внезапно бросили его в его скорби и даже 
перестали здороваться. Когда он сидел с ними, мол
чали, словно немые, и на его вопросы не отвечали, 
так что он был среди них как нечистый и отверженный. 
Начали главари группы раздумывать и советоваться, 
как избавиться от Баруха. Решили послать предста
вителей к начальнику лагеря, сказав, что новый жилец
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им противен. Они решительно требовали перевести его 
в другой барак, и чтобы подкрепить свои слова, наго
ворили на Баруха всякие вещи, сказали, что он мешает 
им спать, страдает падучей, тайком крадет и весь 
целиком испорчен. Но начальник не принял их утвер
ждений и стал смеяться во весь голос. Если он храпит, 
сказал он им, — заткните ему рот песком; если вору
ет — отрубите ему пальцы, а я тут не при чем. Вышли 
они от него с опущенными головами и скрежетом 
зубовным. На следующий день вновь предстали перед 
начальником и объявили ему, что не отвечают за 
жизнь Баруха. Тот сказал им: меня интересует не 
жизнь этого парня, а лишь дела, которые он сделал, 
и вред, который он может причинить, а вы не смейте 
больше беспокоить меня пустяками.

Те увидели, что не добьются от него ничего, посо
вещались и изменили подход. Пришли и объявили 
Баруху, что решили сделать ему доброе дело и вклю
чить его в число участников побега. Вначале Барух 
отказывался; поскольку он ни в чем не виноват, он 
считал, что все это — временная ошибка, и он вскоре 
будет выпущен на свободу, а если сбежит из лагеря 
ночью, без разрешения, то полиция отнесется к нему 
строже. Но парни осыпали его насмешками, называ
ли трусливым кроликом и овцой и обвиняли в том, 
что он, мол, шпион и доносчик, получающий плату 
от полиции и Большого комитета и идущий заодно 
с врагом. Так они на него нажимали, а он клялся пе
ред ними, что ни в коем случае не раскроет их тайну, 
и нечего им опасаться его, но они не поверили ему 
и заставили вместе с ними рыть подкоп.

Вход в подкоп был в одном из углов барака, оттуда 
он уходил вглубь и образовывал длинный ход с выхо
дом по ту сторону забора, среди тенистых деревьев, 
в стороне от большой дороги. Они рыли чем придется, 
посудой и обломками посуды, ножами и клинками и
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просто ногтями, а землю выносили в рубашках и сва
ливали под койки, в выгребную яму и другие подоб
ные места. Дни и ночи трудились, одни рыли, другие 
стояли на страже: вдруг полицейскому взбредет 
в голову заглянуть, что делается в бараке. Так про
должалось день за днем, и Барух вынужден был в этом 
участвовать.

Тогда мы ничего не знали, и в то время как наш сын 
Барух рыл землю, мы бегали из комитета в комитет, 
от адвоката в правительственную канцелярию и обрат
но. А мать Баруха с утра до вечера лежала на земле 
во дворе полиции и не уходила, ожидая то одного 
офицера, то другого, обнимала их колени, целовала 
руки и изливала перед ними свои мольбы, а полицей
ские смотрели на это зрелище, дергали за платок 
и за подол, издеваясь над ней, пока, наконец, над ней 
не сжалился один молодой офицер, новичок в своей 
должности и на своей работе, сказав ей, чтобы она 
пришла к нему дня через три утром, он даст ей пись
менное разрешение, и она поедет в лагерь навестить 
сына. Вернулась Мазаль домой, повалилась на постель, 
сразу же уснула и спала без конца, словно собралась 
проспать все те долгие часы, что остались до назначен
ного ей утра.

В ночь накануне дня свидания закончилась работа 
по устройству подкопа. Парни дали об этом знать 
своим дружкам, и в полночь в тени деревьев у дороги 
их ждали три машины, чтоб доставить в укромное 
место. Утром на рассвете, когда я пришел вместе с 
Мазаль в полицию с полным узлом вещей и пищи для 
сына, офицер с сердитым лицом объявил, что визит 
в лагерь отменяется из-за побега большой группы 
заключенных минувшей ночью.

Я сказал ему, что меня это дело не касается, по
скольку мой сын мальчик тихий и терпеливый и не 
делает таких вещей.
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Топнул офицер ногой и сказал:
-  Несмотря на это, запрет на въезд в лагерь распро

страняется и на вас.
Увидел я, что приговор непререкаем, приложил 

руку к сердцу и ко лбу и стал всячески умолять 
его принять у меня хотя бы узел и передать сыну, 
чтобы облегчить его нужду.

Вначале он согласился и не усмотрел в этом недо
зволенного. Спросил, как зовут мальчика, и когда 
я сказал ему, посмотрел в список имен, лежащий 
перед ним, и умолк на какое-то время. Потом поднял 
голову и заявил, что он очень сожалеет, но он не может 
удовлетворить даже эту маленькую просьбу.

Я стал допытываться, за что такая внезапная неми
лость. Он ответил, что прежний ответ его был ошиб
кой. Но Мазаль не отставала от него, и я тоже настаи
вал, вновь и вновь спрашивал, почему это дело стало 
невозможным, а он рассердился и сказал: не для 
того его сюда посадили, чтобы он тратил свое время 
на мои вопросы и ответы на них.

Вышли мы от него смятенные и встревоженные. 
Когда мы вернулись домой, весть обо всем проис
шедшем успела распространиться по городу.

В полночь, когда весь лагерь был погружен в сон, 
беглецы спустились в подкоп, и Барух вместе с ними. 
Они ползли и тянули друг друга, рука одного дер
жалась за товарища, ползущего впереди. Это про
должалось долго, но стражники на постах ничего 
не видели и не слышали, а большой фонарь вращался 
себе по окружности и освещал пустоту ночи в лагере. 
Беглецы избрали безлунную ночь, и в густой темноте 
нельзя было отличить человека от тени. Добравшись 
до выхода из подкопа, беглецы босиком побежали 
к машинам, ожидавшим их с погашенными фарами. 
И, вероятно, хабиби, все благополучно добрались бы 
до места, но сатана не дремлет в минуту опасности,
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он учуял это дело и затеял драку в крайнем бара
ке, где жили чернокожие солдаты. Потасовка вспых
нула из-за одеяла, которое один из черных стянул 
со своего товарища во время сна, но сатана, если за
хочет, извлечет молоко из мула, а мягкое одеяло 
превратит в разрушительное орудие. В один миг чер
ные разделились на два дерущихся лагеря и, не по
нимая, что творится, схватили ружья и начали стре
лять в темноте направо и налево. Когда в панике 
и испуге прибежали их начальники, уже было поздно 
— выстрелы черных нечаянно поразили некоторых 
из беглецов. Семнадцати парням улыбнулось счастье, 
и им удалось ускользнуть, а двое пали жертвой, и 
в их числе мой сын Барух.

Что скажу я тебе, хабиби, чего ты не знаешь, о 
чем расскажу таком, что ты не понимаешь? Сердце 
остановилось и не движется, язык же идет своим 
путем.

Двое павших были ночью доставлены в Иерусалим 
и погребены в горах, и только обе семьи были тайно 
вызваны на похороны из опасения, как бы не соб
ралась толпа и не начались кровавые беспорядки 
в городе. Вооруженные солдаты охраняли кладби
ще, вокруг тусклый фонарь освещал могильщиков, 
тела, опускаемые в могилы, и надгробные камни.

Вернулись мы с кладбища и уселись на полу на 
циновках, босые и одетые в черное. В комнате горела 
свеча, и стакан с водой стоял возле нее, а вокруг 
безмолвие и молчание. Девочки молчали, Эстер и 
Браха молчали, а Мазаль сидела на циновке, не раз
жимая губ. Взял я ремень и начал стегать ее, при
говаривая:

— Кричи, женщина, плачь, не удерживай слез.
А она отвечает:
-  Не надо, не надо.
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Поднялась с места Эстер, взяла в руки иглу и начала 
колоть ее. А Мазаль говорит ей:

— Не надо, не надо.
Я сказал девушкам:
— Плачьте! — но они не слушались.
— Плачь! — сказал я Брахе. Но она не слушала.
— Что это значит? — сказал я. — Разве чужого про

водили мы в могилу, чужестранца из далекой страны?
Тогда поднялась Эстер, начала бить себя по ляж

кам и причитать. Ее голос услышали в соседних домах, 
собрались у нас женщины и затянули большой и горь
кий плач, били себя в грудь и царапали себе лицо. 
Эти крики и причитания помогли мне заглушить 
крик моего сердца, и я смог перевести дух.

Часа через два в дом, словно тень, проскользнул 
Элияху, стал перед Мазаль и сказал:

— Хотел я сказать тебе что-нибудь, но не знаю, 
что сказать. Я здесь, а Барух там, а ты не здесь и 
не там, что я скажу тебе?

Мазаль не ответила ничего.
Распростерся он на полу перед ней и сказал:
— Вот я перед тобой, делай со мной что хочешь. 

Возьми нож и режь меня, заткни мой язык в глотку, 
отрежь мне нос или уши и лиши меня мужества — 
делай!

Она не ответила ему ничего.
Тогда Браха зажала свое лицо меж колен, вон

зила зубы в свое тело и завыла:
Сыны по дешевке, сестрицы, сыны нарасхват, а-а-а!
Как виноградины на лозе, без ограды!
Придет Тысячеглазый и лозу тряхнет -
Осыплются виноградины в черную ладонь его.
Сожрет незрелые плоды -  и зубы его не ноют.
Пусть же высохнет вся тысяча глаз его!
Пусть же выпадет вся тысяча зубов его!
Сыны по дешевке, сестрицы, и полные наши чрева -
пусты!
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Сказал ей Элияху:
— Молчи, мама. У кого тысяча глаз, у того и тыся

ча ушей. Молчи.
Он подошел и сел рядом со мной на циновку.
— Будешь сидеть семь траурных дней с нами? -  

спросил я.
— Да буду я прахом у ног твоих, отец, -  сказал 

он мне. — Семьдесят семь дней отсидел бы я, но что 
делать, мне нужно возвратиться на свой пост.

Вместе с Элияху пришел один парень из беглецов, 
усталый, измученный и отощавший, сидел с нами 
и рассказывал все случившееся в лагере, пока гла
за его не начали слипаться и голова не свесилась на
бок.

И сказал я:
— Господь дал и Господь взял, да будет благо

словенно имя Его.
Две моих замужних дочери пришли с мужьями 

и сидели с нами. Завел речь мой первый зять, v кото
рого в нашем квартале лавка, где он торгует снедью 
всякого рода:

— Слово Моше истинно, и учение его истинно, и 
праведен суд Всевышнего, но все же — где справед
ливость, где?

И второй мой зять, бедный сапожник, который 
чинит башмаки, поддержал его и повторил, как при
нято:

— Да, где же справедливость, где?
Очнулся задремавший было парень-беглец и ска

зал:
— Мы не станем молчать. Мы им такое сделаем, 

что поймут: кровь наша не будет литься даром. Двое 
пали — двадцать из них поплатятся головами.

Услышав это, Мазаль в первый раз за все время 
открыла рот и сказала:

— Зачем мне справедливость теперь? Каменная
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скала у меня в сердце, и море справедливости не 
смоет ее.

Вскочил на ноги Элияху и закричал:
— Справедливость? Кто это говорит о справедли

вости? Кто видел справедливость в мире? Не суще
ствует ее. Невозможно действовать справедливо, 
можно лишь мстить за несправедливость.

Сказал ему мой зять — владелец лавки:
— Не повышают голоса в доме, где траур.
— Ш-ш-ш, тише, — повторил за ним мой зять-сапож

ник.
Но он не слушался их и кричал во весь голос до 

самого утра, пока не собрались у нас соседи для утрен
ней молитвы и не принесли нам укрепляющую трапе
зу из яиц и чечевицы и бутылку арака.

Элияху выскользнул из дома и не возвратился 
к ночи. И на следующую ночь не пришел. На третий 
день явился домой при свете дня. Спокойный и уве
ренный, не скрываясь от людей, с умытым лицом 
и в чистой одежде, словно враз были погашены все 
векселя его долгов и ему больше не нужно прятать
ся и скрываться.

Увидела его Браха и сказала:
— Элияху, что ты делаешь? Уже дошел до такого 

геройства? Тебе жалко, что у меня есть хоть час по
коя?

Улыбнулся он, словно маленький ребенок, и от
ветил ей:

— Тихо, тихо.
— Я оставила тебе кое-что от обеда, садись и ешь, 

а я пока закрою ставни, чтобы тебя не увидели.
— Не хочу есть, мама, и не надо закрывать ставней — 

я сейчас ухожу.
— Что здесь происходит, Элияху? — сказал я.
Он подошел, сел передо мной и сказал:
— Отец, просьба у меня к тебе.
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— Просьба у тебя, поэтому идешь ты опасными 
путями?

— Пожалуйста, не сердись, отец, еще немного -  
и я вернусь в свое укрытие.

— И в чем же эта просьба?
— Я хочу, чтобы ты отдал мне матрас, на кото

ром я спал с Барухом.
— Из-за матраса ты расхаживаешь по улицам при 

свете дня? Зачем тебе матрас?
— Я хочу его, просто так.
— Две твои сестры спят теперь на этом матрасе.
— Это ничего. Скажи им, чтобы пока поспали на 

циновке. Придет время — и я пришлю им матрас по
лучше.

— А тебе потребовался именно этот матрас?
— Да, отец. Мне нужен именно тот матрас, на ко

тором я спал с Барухом.
Я сказал себе: наверно, он много думает о брате, 

наверно, лежит один в своем тайном подвале, и захо
телось ему спать там на матрасе, на котором спал 
вместе с братом. Почему бы нет? Надо пожалеть его. 
Пусть берет себе этот матрас, не стану мешать ему.

Взял Элияху матрас и осмотрел его с обеих сто
рон.

— И ты сам понесешь его по улице? -  спросила 
его мать.

— Нет, кое-кто ждет меня снаружи, — ответил он 
ей.

— Может быть, тебе надо одеяло или подушку?
— Нет-нет, мама, мне нужен только матрас, — ска

зал он.
— Пусть хорошо спится тебе на нем, мой сын, -  

сказал я ему.
— Мне хорошо будет спаться на нем, отец -  это 

я обещаю тебе, — сказал он и так расхохотался, что 
даже закачался от смеха.
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Я был усталым, силы покинули меня, язык словно 
прирос к глотке, и я совсем не понял сына, не понял, 
хабиби.

Элияху взял матрас и пошел, не поцеловав мать 
и не простившись со мной — открыл дверь и вышел.

И знаешь, что он сделал с матрасом?
Он скатал его и завернул в него оружие, какой- 

то автомат, который может стрелять много раз без 
перерыва. Так вышел он на улицу города, и матрас 
на голове закрывал большую часть лица, из опасения, 
что его увидят. Каждый, кто видел его, думал, что 
этот парень переселяется с одной квартиры на дру
гую, и никто не мог представить себе — ибо кто мо
жет такое себе представить — что этот юноша, мед
ленно шагающий по дороге, переходит сейчас из од
ного мира в другой, из этого мира — в лучший?

А Элияху шел медленно и посвистывал, его това
рищ шел сзади на некотором расстоянии, словно не 
имея к нему никакого отношения, словно каждый 
из них занят своими делами, пока не дошли они до 
квартала, который власти конфисковали, чтобы 
разместить в нем своих солдат. Солдаты стояли на 
постах за забором из колючей проволоки, и при виде 
Элияху, приближающегося к ним с матрасом на 
голове, не обратили на него внимания, пока он 
не подошел к ним. Когда же Элияху подошел к забо
ру, он бросил матрас на колючую проволоку, сам 
бросился на матрас, оружие было уже у него в руках 
наготове, и он начал стрелять в солдат, сидевших 
в будках между мешками с песком.-Он стрелял и 
стрелял, но ни в кого из них не попадал. Увидел это 
его товарищ и начал кричать ему издали:

’’Вставай и беги!”
Прокричал раз и другой, но не докричался и скрыл

ся в боковом переулке, в то время как Элияху не 
трогался с места и продолжал стрелять, лежал на
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матрасе и стрелял. Солдаты, пораженные внезапностью, 
тем временем опомнились и повернулись к нему. 
Они начали стрелять в него со всех сторон, стреляли 
из всевозможного оружия, что было у них под рукой, 
стреляли, пока не превратили его в решето, его и 
его матрас.

Ну, а все, что произошло дальше, ты знаешь, ха- 
биби, а я знаю также, что господин наш Элияху-про- 
рок — истина, слова его истина и никуда не уйти от 
истины. Стар я уже, и после смерти моей некому 
будет устроить три трапезы — трапезу после семи 
дней, трапезу после тридцати дней и трапезу после 
года траура. Поэтому мне надо поспешить устроить 
их себе самому, и так я и сделаю, иншаалла, в сле
дующем месяце; хахамы нашей общины уже обе
щали, что придут и будут читать из книги Зохар и 
остальных святых книг. Да, хабиби. А чем я добываю 
себе пропитание теперь, ты спрашиваешь? В ком
нате на крыше изо дня в день собираются малыши 
квартала, и я учу их Торе, и есть у меня хлеб для про
питания и одежда. А теперь мне надо идти молиться, 
ты видишь, солнце уже клонится к закату и слегка 
потемнело в мире...



ЖЕЛТАЯ КОНТОРА

Контора находится в Иерусалиме, в каменном до
ме, окруженном решетчатой оградой. В ней прох
ладно даже в жаркие дни, крыльцо ее погружено 
в тень даже в солнечное время. Если говорить прав
ду, она окрашена в различные цвета: потолок белый, 
стены до половины высоты — синего цвета, ставни 
окон зеленые, и только пол -  желтый. Но, несмотря 
на это, все называют ее не иначе, как ’’желтой кон
торой” .

В конторе две комнаты. На двери первой из 
них прикреплена вывеска с надписью на трех при
нятых в стране языках: ’’Бюро по изучению содер
жания металла в недрах Палестины (Эрец-Исраэль) ” . 
Вход во вторую предназначен исключительно для 
начальства. В первой комнате сидят три человека, во 
второй — один лишь мистер Харди. Это худой под
тянутый человек с серыми глазами и вечно торча
щей в зубах короткой трубкой. Дверь, ведущая в пер
вую комнату, всегда полуоткрыта, чтобы знали: он 
видит, что делается там. Мистер Харди — непосред
ственный начальник конторы, а более высокое на
чальство скрывается в другом месте, наведывается 
сюда лишь изредка, и с его приходом мистер Хар
ди плотно закрывает дверь. Поэтому Рахель еще
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ни разу не видела собственными глазами сих высо
копоставленных лиц, хотя она и сидит в середине 
первой комнаты, близко к порогу второй.

Рахель — стенографистка и машинистка в кон
торе. Давно уже работает она здесь, но все еще не 
привыкла как следует к мистеру Харди. Всякий раз, 
когда он вызывает ее к себе, сердце у нее начинает 
колотиться. Она сидит перед ним с тетрадкой на ко
ленях и пишет под его диктовку, а карандаш дро
жит в ее руке. Казалось бы, он прямо смотрит на нее, 
но ей кажется, что он и видит ее и не видит. Иног
да ей на память приходит рассказ жителей ее кварта
ла о происшествии с ее дедом и о той великой радо
сти, которая охватила его, когда англичане отняли 
Иерусалим у турков. Не мог старик успокоиться, 
пока не поднес к  губам трубу, не навесил себе на 
живот барабан с флажком ’Юнион Джек” , за спи
ной укрепил литавры и ремнем прикрепил их к ноге. 
И весь тот день расхаживал по улицам, играя на тру
бе и стуча в барабан и литавры, которые приводил 
в движение, потягивая за привязанный к ноге ремень, 
являя собой целый оркестр. Вот так радовался покой
ный реб Авраам Барух и так встретил всадников 
оккупационной армии. Офицер улыбнулся при виде 
его и с высоты своего скакуна отсалютовал ему саб
лей. И Рахель думает про себя, что если бы мистер 
Харди улыбнулся ей и сказал хоть одно приятное 
слово, одно из тех мягких английских слов, где 
столько сокровищ заключено в единственном слоге, 
то она была бы так же взволнована, как ее дед в 
свое время, и душа у нее также заиграла бы в тру
бы, литавры и барабаны.

Но мистер Харди целиком замкнут; возраст у него 
неопределенный и душевные движения скрыты. Невоз
можно определить, приятна ли ему его работа и за
интересован ли он в том, что делает. Он в своей ком-
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нате, словно сосуд молчания, и речи, исходящие из 
его уст, напоминают растение, оторванное от корня. 
Вряд ли этот человек хоть когда-нибудь пел.

Но Рахель, как и некоторые другие, знает, что 
именно мистер Харди однажды опубликовал в англий
ской газете, выходящей в Иерусалиме, нечто напо
добие письма в редакцию, небольшую заметку под 
названием ’’Среди лысых гор” . И в ней говорилось: 
”Я устал вновь и вновь твердить себе, что счастье 
улыбнулось мне и я оказался в интересной стране, 
называемой Палестиной. Я устал смотреть на лысые 
горы, разлегшиеся здесь, словно хищники в засаде, 
и столь же жестокие. Я устал слышать, как убивают 
здесь мой родной язык и ежедневно умерщвляют 
его душу. Кто знает, когда вернусь я к себе, в свой 
дом. Иногда утром, на рассвете, мне кажется, что уши 
мои слышат летний дождь, шелестящий в деревьях, 
рождающий запах влажных трав и благоухание лугов. 
Глаза мои тоскуют по зеленым холмам, где спокой
но пасутся тучные коровы. Ненавистны мне коровы 
тощие и безобразные! Кто вернет мне вечерние сумер
ки, овеянные раздумьем, прохладные ночи и пламя 
камина, бросающее блики на стены, задушевную 
беседу с друзьями, которых знаю с детских лет” — 
и так далее и тому подобное.

Правда, далее заметка была написана до того, как 
мистер Харди поступил в управление, и для бблыпей 
таинственности он даже подписал ее женским име
нем — Мэри. Возможно, он написал эти слова в ми
нуту слабости и не повторял их более. Но Рахель 
вырезала этот отрывок из газеты и выучила наизусть. 
Она ощутила в нем дух великой поэзии и очарование 
чужеземных далей. Эта заметка служит ей своего рода 
тайным ключом к запертым вратам души мистера 
Харди. Если бы она набралась смелости, то погро
зила бы ему пальцем и сказала: ’’Что это за маску
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надел ты на свое лицо? Улыбайся же, улыбайся, от
брось опасения! Честное слово, это можно!”

РФеель не говорит ничего, но, видя иногда, как 
влага, похожая на слезу, появляется в его серых 
глазах, она восстает против распространенного мне
ния, что это — всего лишь слеза похмельного пья
ницы, не имеющая никакого отношения к душе. 
Нет, Рахель не сомневается, что источником этой 
влаги в глазах служит та же тоска, которой проник
нута маленькая заметка, вырезанная ею из иеруса
лимской газеты.

После диктовки Рахель выходит из комнаты ан
гличанина, кладет пальцы на клавиши пишущей ма
шинки и сидит какое-то время без движения, словно 
пытаясь вспомнить внезапно исчезнувшую из памяти 
мелодию. Она грезит, мчась через пространство стро
чек стенограммы в ее тетради, вся здесь и не здесь. 
От большого душевного напряжения она изнемо
гает к концу рабочего дня. Возвратившись домой, 
к отцу, живущему на ее заработок, она вынуждена 
отдыхать какое-то время, прежде чем готовить ужин. 
Она лежит с закрытыми глазами, а отец расхажива
ет по комнате туда и обратно, теребит клин своей 
бородки и бормочет что-то себе под нос.

За низким столиком слева от Рахели красуется 
Ахмед, молодой парень, житель одного из сел, рас
положенных возле Хеврона. Он одет в синий костюм, 
ногти тщательно ухожены, густые волосы напомажены 
и зачесаны назад, чтобы осталось пространство для 
лба между ними и бровями. Сидит он прямо, слов
но священнодействует, и работает на совесть. Он 
приводит в порядок папки, раскладывает бумаги 
по назначению, затачивает карандаши, заполняет 
чернильницы чернилами и выполняет другую мелкую 
работу.

Целый день Ахмед молчит. В желтой конторе никто
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не говорит с ним, и он, казалось бы, ни на кого не 
обращает внимания. Но время от времени он украд
кой, сбоку, бросает взгляды на красивую шею Рахели. 
Эта белоснежная шея возвышается перед его глазами, 
словно чудесное растение, пробивающееся из малень
кого декольте ее платья, и в нижней ее части имеет
ся очень приятная ямочка. Все время, когда Рахель 
уединяется с мистером Харди в его комнате, Ахмед 
беспокойно ерзает на своем сиденье. И даже когда 
Арон Авишай, третий сотрудник конторы, подходит 
и наклоняется к Рахели, чтобы шепотом спросить 
о чем-нибудь, Ахмед сразу же поднимает верхнюю 
губу, обнажая блестящие зубы, а белки его глаз на
ливаются кровью. Он никогда не сказал Рахели ни сло
ва, ни пол слова. Он ухаживает за ней тайно и с упор
ством, преданно следит, чтобы ее карандаши всегда 
были отточены, и подает ей всякую вещь, которую 
она роняет. Во время короткого обеденного пере
рыва, когда служитель приносит кофе, Ахмед за
бегает вперед, берет у него дымящуюся чашку и 
собственноручно преподносит Рахели. Он пользует
ся этим благоприятным моментом и наклоняется 
к ней сзади, вздрагивая ноздрями, и Рахель нетер
пеливо поводит плечом.

Из месяца в месяц получает Ахмед свою зарплату 
наличными, и всякий раз, никому не сказав ни слова, 
исчезает и больше не появляется в конторе. Мистер 
Харди ждет его три-четыре дня, а затем зажимает 
трубку в зубах, садится в машину и едет в то село 
по соседству с Хевроном. Он проделывает свой путь 
без спешки, его огромный пес сидит возле него, и 
оба выражают собой глубокую скуку. Братья Ах
меда помогают мистеру Харди в поисках и большей 
частью находят беглеца далеко среди гор. Босой и 
одетый в грязный халат, сидит он с удовольствием 
среди пастухов и слушает рассказы и небылицы про
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езжих торговцев. За эти четыре дня Ахмед возвра
щается в свое естественное состояние: ногти зара
стают, волосы падают на глаза, лицо чернеет и по
крывается пылью. Мистер Харди что-то ворчит, 
не выпуская трубки изо рта, и братья торжественно 
ведут Ахмеда домой, толкают его в бока и в плечи 
и весело осыпают бранью. Дома отец берет ремень 
и основательно сечет его, а мать потом моет избитого 
и смазывает его тело. И тогда Ахмед снова преобра
жается, облекает свою фигуру в синий костюм и 
садится в открытую машину мистера Харди. Англи
чанин сидит за рулем, а Ахмед и собака прохлаж
даются на заднем сиденье. В полном молчании воз
вращаются они втроем в Иерусалим, только собака 
высовывает длинный язык, не то издеваясь, не то 
удивляясь про себя этому сходству между спокой
ствием в стиле Альбиона и покорностью судьбе в 
стиле Исмаила.

На следующее утро Ахмед снова священнодей
ствует за своим столом в конторе. Лицо у него бле
стит, и полоса лба белеет между корнями волос и 
бровями. Напротив него сидит Арон Авишай, по
сматривает на него с веселой усмешкой, покачивая 
коленом под столом.

— Шатер анта* Йа-Ахмед, — говорит он вполго
лоса. — Боевой ты парень, ей-Богу!

В желтой конторе Авишай отвечает за счетовод
ство. Высокий лоб с залысинами удлиняет его лицо 
и придает ему какой-то бледный налет аристокра
тизма. По прибытии в страну он еще успел испытать 
вкус жизни в палатках и постучать молотком на 
исходе периода прокладывания дорог. Ему прихо
дилось пахать в полях Галилеи и трудиться на строй
ках в городе, а по ночам, при свете огарка свечи,

♦Шатер анта (араб.) -  молодец ты...
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он писал стихи о возрожденном человеке. Потом для 
него настал длительный период вынужденного без
делья, и тогда он попал в одну из контор админи
страции и несколько месяцев проработал там сек
ретарем. Динар великой эпохи оказался для него 
разменянным на мелочь, и больше он не находил 
в себе смелости бросить все и вернуться в великий 
лагерь борцов, к пыли и распаленным пустыням 
страны. Он стал переходить из учреждения в учреж
дение, из отдела в отдел, пока не застрял в желтой 
конторе.

Семьи у Авишая нет, и своего очага он не создал. 
Строфы его стихов давно сложены в шкафу, словно 
любовные послания, не отосланные по назначению. 
Где же, где оно, то великое деяние, которое придало 
бы царственное великолепие и блеск серым буднич
ным дням? Иногда он говорит себе: эта должность, 
которую я занимаю, — вовсе не источник заработка, 
а завоеванная позиция. Не из паутины скуки сотканы 
мои дни в желтой конторе, а из нитей, составляющих 
основу ткани будущего. Такие слова внушал он себе 
и втайне следил за тем, как приятная дрожь пробе
гала у него по спине. По пути в контору он шел, под
няв голову и чеканя шаг, словно надеясь услышать 
отзвук металла в ответ. Прежде чем засесть за свой 
гроссбух, он бодро говорил Ахмеду:

-  А что, братец, вдруг мы в конце концов найдем 
металл в этой земле? Представь себе, эта земля, где 
ревут ослы и верблюды оставляют помет, из которой 
колючки тянут последние соки -  вдруг в ней обна
ружится такое сокровище, а?

И тут же он делает гримасу Ахмеду и начинает 
мурлыкать ему, словно колыбельную песню:

-  Биляди, биляди!..*

Биляди (араб.) -  моя страна.



Желтая контора 133

Ахмед не отвечает ему ни слова. Он сидит и с вели
чайшим почтением приводит в порядок папки, раскла
дывает бумаги по датам и точит затупившиеся каран
даши.

Томительно долго тянутся для Авишая дни в жел
той конторе. Он уже обуздал себя и теперь не видит 
ничего, кроме цифр, выстроившихся перед ним за 
рядом ряд. Смотрит он на них и качает головой: вот 
она, песнь моего труда, вот она песнь моей жизни! 
И когда он поднимает глаза на Ахмеда, завистливые 
мысли порой жужжат в его сердце: вот ты, глупый 
и смешной, сын темного племени, но сколько в тебе 
жизненной уверенности! Ты целиком оригинален, 
и крупинки переводного нет в тебе. О, Господи, ка
кое это счастье, а ты удостоился его совсем даром 
и вовсе не знаешь о нем. Печать пустыни в твоей 
крови и на всех твоих членах — а я? Печать чего но
шу я? Какую печать?

Иногда Авишай входит в комнату мистера Харди, 
держа свою бухгалтерскую книгу под мышкой. То, 
что ему нужно сказать, он говорит стоя, излагая те 
или иные вещи, а мистер Харди кивает головой и ми
гает ему однюи глазом сквозь дым трубки. По окон
чании деловой беседы он иногда похлопывает рукой 
по английской газете, лежащей сбоку, и показывает 
Авишаю статью, отмеченную красным карандашом.

— Да? — говорит Авишай вопросительно.
Мистер Харди выжимает из себя слова и говорит 

с легким вздохом:
— Читаю я эти статьи, которые пишут ваши люди, 

и удивляюсь: как могут такие умные и образован
ные люди, вроде вас, впасть в этот узкий национа
лизм?

Авишай опирается руками о стол и сжимает губы.
— По-вашему, узкий, да?



— Я спрашиваю не для того, чтобы спорить, разу
меется, а для того, чтобы понять.

— Узкий национализм? — Авишай выпрямляется 
и размахивает руками. — Не кажется ли вам, сэр, 
что человеческий язык все еще очень скуден и беден? 
С вашего позволения, мистер Харди, и английский 
язык тоже! Видите ли, все зовется на нем национа
лизмом, все! Получается так, будто нет разницы 
между тем и другим, разве что в степени. Фашизм — 
это национализм, не правда ли? Разве что более низ
кого уровня? А сионизм, весь вышедший из ми
лости и сострадания, из ужасов бесчеловечной жиз
ни, из неизмеримых страданий — это тоже зовется 
национализмом?

Англичанин откидывается на спинку кресла и 
скрещивает длинные ноги.

— Не кричите, пожалуйста, мистер Авишай. Почему 
вы так волнуетесь из-за простого вопроса?

— Прошу прощения, мистер Харди, — улыбается 
Авишай с раскрасневшимся лицом и берет свою бух
галтерскую книгу со стола.

— Ведь вы знаете, мистер Авишай, мы, англичане — 
очень холодные создания. Во всяком случае, так гово
рят о нас люди во всем мире.

Мистер Харди вспоминает о маленьком письме 
в редакцию, опубликованном в минуту слабости, 
на миг опускает глаза и смотрит на свои ногти.

— Мы очень холодны и не примешиваем душев
ных переживаний к делам, о которых говорим.

Авишай набирается смелости и перекладывает 
свою книгу из одной руки в другую.

— С вашего позволения, кто это придумал, что 
англичане холодны? Болтовня все это, прошу про
щенья. Я много думал об этом, стараясь найти разни
цу между вами и нами.

j  34 Ицхак Шенхар
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— Да? — улыбается англичанин половиной лица. -  
Что ж, послушаем.

— Все дело в разнице в часах.
Мистер Харди поднимает брови и вытаскивает 

трубку изо рта.
— Что-о-о?
— Да-да. Час на ваших часах состоит из 61 минуты, 

на наших — из 59. В этом главная разница.
Англичанин мгновенье молчит и потом спрашива

ет глухим голосом:
— Вы хотели сказать этим, что как для вас, так и 

для нас, час не состоит из 60 минут?
Авишай переступает с ноги на ногу, поднимает 

плечи и произносит что-то невразумительное. Англи
чанин спешит согнать с лица всякое выражение и на
деть вместо него свою обычную маску скуки. Молча 
смотрит он на человека, стоящего перед ним, и удив
ляется в глубине души этому, странному парню, никак 
не вмещающемуся в рамки служащего, стоящего перед 
начальством, и отклоняющегося от этого образца 
то в ту, то в другую сторону. И вообще одного никак 
не может понять мистер Харди: как это человек вдруг 
встает, словно видя сон наяву, отрывается от земли, 
на которой жили поколения его предков, и заявляет: 
родина не здесь, а там, в какой-то далекой стране, 
которую ни он, ни отцы и деды его никогда в жизни 
не видели! Не иначе как это своего рода душевная 
болезнь. А ведь бывают душевные заболевания, посте
пенно заражающие целые толпы людей, и они срывают
ся с места и уносятся ветром странствий из одной 
страны в другую вместе с женами и детьми. И стоит 
им только сойти с корабля, как уста их тут же полны 
претензий, известных еще со времен праотца Авраама, 
а если ты скажешь такому вот парню, что он эми
грант, эмигрант и ничто другое, он тут же поднимет 
великий крик до пены на губах. Боже великий, куда
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исчезла серьезность жизни, где те времена, когда 
этот мир был реальностью!

Он смотрит на Авишая с некоторым любопытством. 
Но в ходе этих минутных раздумий мистер Харди 
вспоминает, что еще немного — и ему предстоит выйти 
из конторы и вернуться на свою квартиру, причем 
придется проходить по длинной улице, кишащей 
людьми, одетыми в кафтаны и комбазы, халаты, тюр
баны и фески, через весь этот чужой и непонятный 
сброд — и сердце его слабеет от чувства великого 
одиночества. Губы у него невольно вздрагивают, и 
он пытается сказать Авишаю что-нибудь шутливое 
и успокаивающее:

— Вот о нас говорят, что мы умеем быть терпели
выми. А вы, мистер Авишай, как же вы могли ждать 
две тысячи лет? Я хочу сказать... вот я, например, 
мне трудно дается ожидание дня, когда я уволюсь 
отсюда и вернусь домой.

Но воодушевление Авишая уже погасло, он весь 
потускнел, и ему нечего сказать. Он выходит из комна
ты, прижимая книгу к  себе, словно в боку у него 
внезапно открылась рана и он пытается зажать ее.

Дни тянутся своей чередой, словно ветхая телега, 
которая тащится по рыхлой земле. Четверо таких 
разных людей, оказавшихся в одной упряжке, мед
ленно тянут ее. Но однажды в контору принесли 
каменную глыбу, добытую в каменоломне в да
леких горах. Глыба была шероховатой и черной. 
Когда ее положили на деревянную подставку в углу, 
она темнела там, как кусок ночи, свалившийся в яс
ный день. Среди искривленных ее прожилок пробива
лись влажные проблески. Осколки ее были отправ
лены на анализ в далекую столицу за морем. Одним 
махом изменилась привычная колея четырех людей, 
и лихорадочный пульс забился в желтой конторе.

Длинный коридор перед конторой наполнился
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всевозможными людьми как в фесках, так и в шля
пах. Они просиживали там все дневные часы, устремив 
глаза на входную дверь. Всякий раз, когда Ахмед 
выходил в коридор, люди в фесках окружали его, 
приветствуя, рассыпались в выражениях почтения и за
искивающе улыбались. Авишай начал получать письма 
по почте, скатанные в трубочки записки, переданные 
через третье лицо. Ахмед придал своему лицу выраже
ние важности и таинственности и отвел глаза от затыл
ка Рахели: Авишай знал, что ему следует отбить оско
лок от глыбы и доставить в тайное место, где специа
листы изучили бы его состав. Он ожидал, когда под
вернется подходящий момент, крепко сжимал губы, 
и лоб его пересекло несколько морщин. Люди в фес
ках поднесли Ахмеду серебряный молоток и шептали 
ему в уши, что этот подарок послан ему его почита
телями.

— Сделай такую милость, Йа-Ахмед, — говорили 
они ему, — разбей эту черную глыбу и преврати ее 
в летучую пыль. Выбери момент и действуй, и да 
будет благословенно дело твоих рук. А главное: 
не спускай гл^з с этого еврея, который сидит с тобой, 
ибо опасность для нас скрывается в этом камне.

Начали Авишай и Ахмед следить друг за другом. 
Они уже не оставляли работу, как раньше, со звонком, 
а задерживались в конторе надолго и выходили отту
да не иначе, как вместе. Иногда Авишай подходил 
к  глыбе, стоял перед ней, раздумывая, и ногтем отко
лупывал кусочек. Тут же Ахмед вскакивал с места 
и вырастал возле него.

— Не трогай, — змеей шипел Ахмед.
Оба какое-то время смотрели друг на друга, один — 

раскрыв глаза, а второй -  прищурив их, и страшная 
суета, царившая в желтой конторе и в коридоре, 
окружала их неумолчным шумом.

Ахмед прекратил свои ежемесячные исчезновения,
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а Авишай перестал вести беседы с мистером Харди. 
Рахель выполняла свою работу, как обычно, лишь 
время от времени в испуге поворачивала лицо вправо 
и влево и втягивала голову в плечи. Мистер Харди 
спокойно попыхивал трубкой и делал вид, будто со
вершенно не замечает происходящего. А черная глыба 
неколебимо покоилась на своем ложе, и, когда сол
нечный луч из окна скользил по ней, в ней вспы
хивали искорки, словно мимолетная улыбка на лице 
древнего идола.

Однажды вечером, с заходом солнца, служитель 
спустился в подвал конторы и нашел там завернутую 
в тряпку бомбу. Это была бомба с часовым механиз
мом, еще не успевшая взорваться. Служитель поспе
шил вызвать полицейских, и те вытащили бомбу из 
ее укрытия и разобрали на части. После этого из дома 
был срочно вызван мистер Харди, и все вместе полз
ком обследовали подвал и осветили фонариками 
все закоулки дома. Утром, когда Авишай и Ахмед 
пришли на работу, на пороге уже сидел негр-сторож, 
держа винтовку между колен. Он вращал желтоваты
ми белками глаз и с крайним удовольствием обыски
вал карманы всех входивших в коридор. Рахель усе
лась за свой стол бледная и смятенная, губы ее дро
жалки пальцы не находили нужных клавиш йашинки.

— Полиция! — шепотом сказала она Авишаю и кив
ком указала на дверь комнаты мистера Харди.

Ахмед спокойно снял пиджак, натянул резиновые 
нарукавники на рукава своей рубашки и спросил 
с издевательской усмешкой:

— Заточить вам карандаш, госпожа Рахель?
В соседней комнате сидели два высоких и плечи

стых офицера тайной полиции. К ним вызвали Ави- 
шаЯо Дверь осталась чуть приоткрытой, и Рахель наво
стрила уши, затаив дыхание.

— Может ли быть, мистер Авишай, что кто-то из
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ваших знакомых или друзей подложил бомбу в подвал 
конторы?

— Нет, — лаконично ответил Авишай.
Один из офицеров встал и плотно закрыл дверь.
Некоторое время спустя вызвали Ахмеда. И вновь 

Рахель услышала начало допроса.
— Возможно ли, Йа-Ахмед, чуо кто-то из ваших 

знакомых или друзей подложил бомбу в подвал 
конторы?

— Не-е-ет, — покачал Ахмед головой и расплылся 
в широкй улыбке.

И опять дверь плотно прикрыли. Рахель сидела 
неподвижно и размышляла про себя. Вот сейчас мистер 
Харди выпрямится во весь свой рост, стукнет ладонью 
по столу, скажет этим офицерам что-то энергичное -  
и сразу все вернется в прежнее спокойное состояние. 
А она вновь будет подкрашивать губы в счастливом 
ожидании мига, когда он будет диктовать ей, пальцы 
ее будут исполнять чудесные мелодии, отпечатывая 
десятки руганных писем, и ее машинка вновь будет 
трещать с такой же быстротой, как зубы белки, с 
аппетитом грызущей орешки.

Но мистер Харди молча сидел за своим столом, 
скрестив руки на груди.

Авишай и Ахмед получили приказ отправиться до
мой. Их попросили не являться в желтую контору и 
запретили покидать город до окончания следствия. 
В спешке они не нашли времени проститься с Рахелью, 
а вышли сразу через отдельную дверь для начальства.

Офицеры провели в комнате еще какое-то время, 
просматривая книги и записи, а затем ушли — и мистер 
Харди вслед за ними.

Рахель осталась одна. Она вскочила с места, подо
шла к двери и распахнула ее. Не иначе как слух уже 
распространился по городу, так как коридор был 
безлюден и весь погружен в темноту и прохладу.



140 И цхак Шенхар

Негр-сторож, сидевший на пороге, долго качал вин
товку на коленях, словно укачивая младенца, пока 
сам не задремал. Контора была погружена в безмол
вие, улица также замерла в полуденном зное. Слу
чайные прохожие и бездельники, обычно валявшиеся 
в тени у забора, все как один исчезли; даже колоколь
чики торговцев, продающих прохладительные напит
ки, умолкли где-то вдали. Мусульмане массами со
шлись в близлежащую мечеть послушать проповедь, 
и купол мечети стройно высился, словно труба, через 
которую молитва возносится на небеса.

Рахель вернулась и заметалась по комнате, словно 
загнанная птица. От нечего делать взяла свой сверток 
и достала бутерброды, принесенные из дому, собира
ясь на досуге пообедать. Но руки тут же бессильно 
опустились на колени, и она осталась сидеть печаль
ная, разбитая и с ощущением пустоты в душе.

Снаружи донесся неясный шум. Рахель подошла 
к окну и выглянула наружу. Перед оградой дома 
проходили рядами демонстранты-евреи. Впереди шли 
младшие школьники, за ними члены молодежных 
организаций в форме, а замыкала шествие взволно
ванная толпа представителей восточных общин города. 
Малыши махали флажками и улыбались сиянию 
солнца, а взрослые высоко держали длинные лозунги, 
которые то собирались в складки, то распрямлялись. 
Шествие на минутку задержалось перед желтой конто
рой. Парни размахивали кулаками и хором требовали 
выдать им черный камень. Старые евреи кричали о 
бедствиях Израиля, женщины плакали, качая голо
вами. Рахель протянула руки, лицо ее исказилось. 
Ей хотелось открыть окно и во все горло закричать 
людям по ту сторону забора, сказать этой взволнован
ной толпе, что пока они кричат и проливают слезы, 
дом пуст и нет в нем никого, кроме нее, девушки 
Рахели, да еще негра-сторожа, дремлющего на своем
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посту у порога. Но голос застрял в глотке, и колени 
подкосились, ей казалось, что еще немного -  и слу
чится что-то ужасное. Она отшатнулась от окна и 
попятилась назад, пока не наткнулась на шероховатый 
кусок камня, стоящий в своем углу. Она всмотрелась 
в него широко открытыми глазами, словно видела 
впервые: а что, если в нем вообще нет металла? Что, 
если перед ней всего лишь чердое облако, поднятое 
заклинаниями из темной бездны и лишь на время 
принявшее твердую форму? Почувствовав головокру
жение и душевное изнеможение, она оперлась о ка
мень, охватила его обеими руками и прижалась лбом 
к его поверхности. Глыба ответила ей усмешкой 
солнечного луча, скользнувшего по черной грани.

Толпа демонстрантов прошла, и вновь стало тихо. 
Казалось, будто день потерял содержание и в нем не 
осталось ничего, кроме пустого пространства, лету
чей пыли и запаха страданий, которым нет отклика. 
А Рахель все стояла, прислонившись к жесткой груди 
камня и не слышала, как вернулся мистер Харди и 
вошел в контору.

Англичанин чуть покашлял.
— Ах! -  вздрогнула Рахель и сорвалась с места. 

Она посмотрела на него растерянными глазами и 
непроизвольно поправила прядь, выбившуюся из 
прически.

— Итак, мисс Рахель, вернемся к нашему обычному 
распорядку.

— Да, мистер Харди.
Рахель вошла в его комнату и села напротив него 

с тетрадью на коленях. Англичанин сунул руки в кар
маны брюк, несколько раз прошелся по комнате и 
начал:

— Уважаемый господин, в ответ на ваше письмо 
от такого-то числа имею честь уведомить вас...

Рука Рахели дрожала. Словно вслепую, заносила
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она в тетрадь свои значки, но после первых же слов 
сломалось острие карандаша.

— О, мне очень жаль! — вздохнула она, испуганно 
взглянув на него. Глаза ее замутила влага.

Мистер Харди взглянул на нее и улыбнулся полови* 
ной лица.

— Вы немного взволнованы ̂ мисс Рахель?
Он медленно вышел во вторую комнату, якобы 

для того, чтобы найти для нее другой карандаш, и 
намеренно задержался там, а Рахель поспешно достала 
из кармана платочек и впилась в него зубами. Из глаз 
ее полились слезы, словно поток, прежде спокойный, 
но запруженный скалой и вдруг вышедший из бере
гов...

А потом наступил вечер, и контора совсем опустела. 
Сторож-негр лениво прошел по длинному коридору. 
Он напевал про себя под нос мелодию без слов, и его 
тяжелые башмаки издавали глухой стук. В руке он 
держал запечатанное письмо, прибывшее из-за моря. 
Письмо было адресовано мистеру Харди, и на нем 
написано красными чернилами: ’’Срочно и секретно” . 
Негр пощупал черными пальцами пухлый конверт, 
приложил его к уху и с усмешкой послушал, не тикает 
ли что-нибудь. Потом положил его на стол мистера 
Харди и скривил свой приплюснутый нос: странный 
запах стоял в конторе, словно смесь запахов душев
ного волнения, сердечной бури и дыма от трубки. 
Он подошел к окну и открыл его, и легкий свежий 
ветерок ворвался внутрь. Негр задержался у окна 
и смотрел безо всяких мыслей, видя пламя заката, 
венчающее Иерусалим, и нечто, чему нет имени, витаю
щее над вершинами окружающих гор. Он сложил 
свои толстые губы трубочкой и вновь забубнил под 
нос мелодию без слов:

— Э-ю-э-а...



СТАРИКИ

Старик со старухой, низенькие и толстые, живут в 
доме неподалеку от берега моря. Дом построен на 
столбах, украшенных мозаикой -  нечто вроде воздуш
ного замка. Жалюзи на окнах тихой квартиры всегда 
прикрыты, и в полутьме возвышаются тяжелые глы
бы мебели, привезенные из Германии. Широкие кресла 
белеют в чехлах, словно загадки; толстые ковры по
глощают звук шагов, а из больших золоченых рам со 
стен смотрят картины, изображающие леса и снега. На 
перилах балкона расставлены горшки с ухоженными 
цветами и кактусами, среди них сидит кошка Мици и 
смотрит на мир сытыми прищуренными глазами.

В родном городе в Германии у стариков был свой 
собственный дом, а на нем вывеска, где золотыми 
буквами было написано: "Банк Дистерер и сын". 
Каждое утро в одно и то же время Тео Дистерер сидел 
в своем кабинете и вел переговоры с наиболее важны
ми клиентами. Выйдя оттуда в полдень, он несколько 
минут стоял на ступеньках, и золотые буквы венчали 
его голову, словно корона. В это время обыкновенные 
граждане, погруженные в свои заботы, проходили ми
мо и кланялись ему, кланялись позолоченной вывеске 
и низенькому человеку, разбирающемуся в тайнах
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колеса, приводящего в движение мир. Тео Дистерер 
отвечал им снисходительно, поднося два пальца к по
лям шляпы, и самодовольно вертел толстой сигарой, 
торчащей в зубах.

Банк был основан Дистерером-дедом, прибывшим 
из Эльзаса два поколения тому назад. То был богобо
язненный еврей с густой рыжей бородой. Все дни своей 
жизни Тео Диете ре p-внук в глубине души терзался 
тем, что ему не удается увеличить унаследованное со
стояние и присоединить к нему что-то, созданное соб
ственными руками. Дождавшись, когда вырос его сын 
Арнольд, он послал его в ’’страну неограниченных воз
можностей” , чтобы тот изучил там суть современного 
банковского дела. Когда в их родной стране произо
шел переворот, Арнольд вернулся из Америки с ясным 
и недвусмысленным мнением: нужно слить банк Дис- 
терера с одним из крупных банков, так как в нынеш
нем мире у мелких банков уже нет надежды продер
жаться. В семье разгорелась тяжелая борьба. Госпожа 
Дистерер исходила слезами и с пересохшими губами 
твердила свое: как же так, развеется великолепие по
колений, в один миг исчезнет потомственная честь, и 
такой человек, как Дистерер, пойдет скитаться по 
другим банкам? Безымянный, он окажется поглощен
ным одним из них, и никто не узнает, куда он вообще 
делся! Причина раздора в семье стала известна многим 
и волновала весь город. В учреждениях и в пивных 
стены дрожали от яростных споров. Общественность, 
затаив дыхание, ожидала, как обернется дело, пока 
Тео Дистерер не принял решения, совпадающего с 
мнением сына. Маленький банк исчез в пасти одного 
из крупных китов, и Дистерер с сыном за одну ночь 
превратились в скромных служащих, работающих по 
найму. Это было геройским поступком, изменением 
положения в обществе, вершиной человеческой муд
рости. Очень скоро обнаружилось, что старик Тео
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поступил правильно. Когда наступил период погро
мов, и тяжкие гонения обрушились на евреев в той 
стране, деньги Дистерера надежно хранились при нем, 
и он хитроумным образом сумел переправить их за 
границу. Его сын Арнольд вновь отбыл в Америку, а 
младший сын отправился в индийский город Калькут
ту. Старики не спешили расставаться со своим домом 
и прибежищем и не покидали страну до последнего 
момента, когда выбора уже не оставалось. В то время 
свобода передвижения уже исчезла в мире, и перед 
ними оказался только один открытый путь: тот, что 
ведет в Эрец-Исраэль.

С первого же дня их прибытия в страну они посели
лись в этом маленьком доме, словно парящем в возду
хе, и сами для себя очертили свой замкнутый жизнен
ный круг. Дом выходит окнами на три улицы и уча
сток земли, полого спускающийся к морю. С высоты 
балкона Тео Дистерер видит страну, лежащую перед 
ним. Он пробует на вкус ее воздух, телом ощущает 
лучи ее солнца, серыми глазами изучает голубизну ее 
неба. И с чувством удовлетворения восклицает, об
ращаясь к жене:

-  Красивая страна, Амали, не правда ли?
И Амали Дистерер отвечает ему из полумрака ком

наты, жалюзи которой всегда закрыты:
-  Да, Тео.
Ни разу старики не удосужились отъехать подальше 

от дома, чтобы увидеть старые или новые населенные 
пункты. Однажды им пришло в голову съездить в еги
петский город Луксор, но они передумали, испугав
шись дорожных трудностей. Страна понравилась 
старикам, но им было ясно, что ничего привлекатель
ного нет в ее жителях. У стариков нет общего языка 
с местными людьми, странным и непонятным кажет
ся им образ их жизни. Эта затаенная неприязнь укоре
нилась в их сердцах, как только они сошли на берег, с
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момента, когда на них столь шумно набросились но
сильщики в порту, хватая их за рукава и силой выры
вая у них чемоданы. С того момента и далее неприязнь 
в доме Дистерера росла и достигла апогея, обратив
шись на странного парня, живущего в мансарде дома 
напротив. Он что-то вроде художника, худой и черный 
от загара, пряди шевелюры топорщатся во все сторо
ны. Из коротких штанов торчат тощие волосатые но
ги, в желтых зубах зажата трубка, а в руках, словно 
напоказ, суковатая палка. Иногда к нему приходит де
вушка, голоногая, без чулок, с растрепанными волоса
ми, падающими на ее потертую кожаную куртку. Па
рень подолгу гуляет с ней по дороге, обняв ее за та
лию. Амали Дистерер смотрит на них с высоты балко
на, сжимает губы от негодования и шепчет свистящим 
шепотом:

-  Посмотри, Тео, посмотри на них — какое непо
требство!

А Тео отвечает со своего места:
-  Да, Амали.
В доме Дистереров все время суток педантично рас

пределено, и дни недели чередуются раз навсегда уста
новленной чередой. В этом круге вращается весь их 
мирок, начиная с молочника, появляющегося каждое 
утро на рассвете, и до сборщика членских взносов 
Союза выходцев из Германии, приходящего к  Дисте- 
рерам раз в месяц.

Один вечер в неделю с самого начала был выделен 
для игры в бридж. Так было заведено в доме стариков 
и в их родном городе. В этот вечер со всех тяжелых 
кресел снимаются чехлы, и ограниченная компания 
друзей собирается в тихой квартире дома, парящего в 
воздухе. Первым приходит доктор Леви, старый врач, 
с круглых щек которого еще не сошел румянец. Он 
шествует маленькими шагами, словно вприпрыжку, и 
всегда сыплет шутками на саксонском диалекте.
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По прибытии в страну он увидел, насколько велика 
конкуренция среди его собратьев по профессии, оста
вил медицину и открыл магазин электротоваров. Си
дя в компании, он время от времени похлопывает по 
плечу свою высокую худую жену и говорит с выраже
нием самодовольства:

— Мы, купцы, из другого материала скроены, не 
так ли?

Большей частью вместе с ним приходит тайный со
ветник доктор Вахте ль, старый холостяк, мрачный и 
молчаливый, с белыми волосами, мягкими, как 
шелк, и отвисшими щеками, спускающимися на же
стко накрахмаленный воротник. Сразу после перево
рота в Германии он прибыл в страну и привез весь 
свой капитал, но прошло немного времени — и страна 
стала раздражать его и нагонять тоску. Он потерял 
надежду укорениться в ней, затосковал, сложил свои 
вещи и вернулся туда, откуда прибыл. Три года спу
стя он вернулся вторично, потеряв все до нитки, по
селился в мошаве неподалеку от города и стал рабо
тать агентом по продаже газет и копченого мяса при 
одной из фабрик в городе.

Четвертый в этой компании — господин Либлих, 
владелец дома, где проживает семья Дистерер. Прав
да, он выходец из Восточной Европы, но жена его из 
Германии и живет в стране уже много лет. Кроме это
го дома, парящего в воздухе, у него есть еще большой 
дом в центре города, и все жильцы в нем — выходцы 
из Германии. Когда он бывает в веселом расположении 
духа, тоу уступая собравшимся, рассказывает им анек
доты на идиш, и тогда все лица излучают удоволь
ствие и раздается громкий смех.

Мужчины играют в карты, а женщины пьют чай 
со сластями и вяжут. Во время перерывов в игре док
тор Леви отпускает соленую шутку, трясясь от сдер
живаемого смеха, так что слезы выступают на его
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глазах. Тайный советник, подбирая свои гладковыбри- 
тые отвислые щеки, улыбается печальной улыбкой. А 
господин Дистерер, улучив подходящий момент, в ко
торый уже раз подробно рассказывает о том, как он, 
старый банкир Тео Дистерер, послушался молокососа 
по имени Арнольд и вовремя избавился от принадле
жавшего ему потомственного банка. Рассказывая, 
господин Дистерер блестящими глазами обводит ли
ца присутствующих, и все кивают ему головами.

А один вечер в неделю в доме Дистереров — ’’ве
чер иврита” . Вся компания собирается за круглым 
столом и подставляет выи под ярмо Ирмы Вайль, 
энергичной старой девы, всецело преданной обще
ственным делам. У нее маленький изогнутый нос и 
квадратный подбородок, а пепельные волосы под
стрижены ’’под мальчика” . В ее большой сумке полно 
брошюр с пропагандой всякого рода фондов, вечер
них уроков, яслей для трудящихся матерей и домов 
призрения. Она разбирается во всех делах выходцев 
из Германии, знает их всех, их прошлое и планы на 
будущее. Собравшиеся один за другим читают 
вслух отрывки из учебника с картинками, а потом 
все должны вести беседу на иврите. Мужчины сидят, 
сложив руки на кивотах, и дружно молчат, словно 
в избытке упррмтва. Ирма Вайль старается снять на
пряжение и улыбается тонкими губами, приветливо 
спрашивая на иврите:

-  Еще стакан чаю, доктор?

А доктор Леви степенно кивает и поспешно отве
чает:

-  Беваккаша, тода (Пожалуйста, спасибо).
А тайный советник пожевывает губами, поднимает 

глаза к потолку и медленно произносит:
-  Ха-йом хая йом яфэ гам (Сегодня был прекрас

ный день тоже).
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После этой беседы вся компания встает и хором 
поет песни на иврите. Они поют протяжно, с большой 
серьезностью, и заканчивают ’’Хатиквой”, словно хо
ралом, а Ирма Вайль дирижирует одной рукой.

Каждый вечер, когда солнце склоняется к западу, 
старики выходят из дома и спускаются на берег моря. 
Оба закутаны в мохнатые купальные халаты, на голо
вы натянуты резиновые шапочки, и это придает их 
лицам сходство между собой. Они придерживают полы 
халатов, шествуют степенно, и синие жилы переплета
ются на их бледных ногах.

Солнце выливает свой жар в море, и лучи его рас
творяются в воде. Старики сбрасывают халаты и уса
живаются в мелкой воде на расстоянии в несколько 
шагов друг от друга, спинами к горизонту. Небольшие 
волны накатываются на них, приходя издалека, и на 
миг воздвигают зеленоватую стену, увенчанную белой 
пеной. Старики втягивают головы в плечи и стано
вятся на четвереньки, а волна с шумом перекатыва
ется через их головы и исчезает. Оба улыбаются, до
вольные, и машут друг другу рукой, словно только 
что благополучно избавились от страшной опасно
сти. Некоторое время спустя выходят, отряхивают
ся и ложатся на теплый ковер песка. Старуха сгре
бает вокруг мужа холмы чистого мягкого песка, 
создавая для него что-то вроде теплой пещеры, от
куда выглядывает только голова. Затем оба от удо
вольствия закрывают глаза и замолкают.

Но этот полный покой — лишь минутная передыш
ка. Господин Дистерер открывает один глаз и видит, 
как приближается столь ненавистный ему смуглый 
парень. Размахивает своей суковатой палкой, ша
гает вразвалку на тонких ногах, и шевелюра его 
кажется еще чернее на фоне голого тела. На кончике 
носа блестит розовое пятно, так как там кожа облез
ла; кажется, словно одна из бесчисленных золоти-
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нок солнца, скатившись по его лицу, зацепилась за из
гиб носа и нашла себе там постоянное место. Парень 
минутку смотрит на стариков, неподвижно распро
стершихся на песке и излучающих уверенность в жиз
ни и самодовольство. Затем поворачивается, сгребает 
кучку влажного песка, опускается на колени и начи
нает поглаживать и формировать. Вскоре на светлой 
поверхности песка вырастает темное изваяние: обна
женная женщина лежит, вытянув руки и ноги. Он ог
лядывает свое произведение из песка — все в нем как 
следует, все на месте, остается только вдохнуть в не
го душу. Он закругляет изгибы бедер, обозначает 
большие пальцы на ногах и шутливо обращается к 
госпоже Дистерер:

Вот скульптура, изображающая вас в прошлые 
годы, мадам.

Старики лежат без движения и не удостаивают пар
ня ответом. Тот берет маленькую раковину, белую и 
блестящую, и вставляет наподобие пупка в живот пес
чаной женщины. Затем ему становится скучно, и он 
вразвалку шагает дальше вдоль берега на своих тон
ких ногах. Старик переворачивается в своей теп
лой пещере, и холмики песка стекают с его тела. Сра
зу же поворачивается и старуха, укладываясь на живот. 
Какое-то время смотрят они на женщину из песка, на 
ее тонкую шею и острые колени, и вдруг старик про
износит :

-  Амали!
-  Да, Тео? — откликается старуха.
-  Надо отдать починить твое золотое ожерелье.
Старуха не удивляется его внезапным словам. За

долгие годы она научилась понимать ход мыслей му
жа. То золотое ожерелье, украшенное мелкими 
бриллиантами, преподнес ей Тео, когда она родила 
ему Арнольда. В те времена ее шея была тонкой, как 
у этой песчаной женщины, и золотое ожерелье до
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бавляло ей прелести. В первый раз она надела его, 
когда пошла в синагогу послушать проповедь ”раби- 
нера” . На скамье напротив сидела тогда кузина Магда, 
стройная и элегантная. Она повернула лицо в сторону 
Амали Дистерер, прищурила глаза и вгляделась в зо
лотое ожерелье. Амали сильно покраснела и ощутила 
особую прохладу, исходящую из бриллиантового ук
рашения сквозь батистовый воротник на ее груди. 
Кузина Магда была всегда уверена, что банкир Дис
терер возьмет ее в жены, так как она была самой 
красивой девушкой в городе, занималась греблей и 
в зимнее время выезжала кататься в горы. А Тео 
взял да и женился на Амали Фишер, дочери врача 
городской больницы.

— Зачем мне теперь это ожерелье, Тео? — спраши
вает госпожа Дистерер, не отводя взгляда от песча
ной женщины.

Старик подразнивает ее:
— Кто знает, может быть, тебе когда-нибудь захо

чется еще раз порвать его.
Он добродушно смеется и несколько раз подмиги

вает ей одним глазом. В тот день великого решения 
в доме Дистереров старый Тео, вернувшись с продол
жительного заседания, нашел Амали сидящей на мяг
кой кушетке в столовой. Он подошел к ней, поло
жил руку на ее плечо и мягко дал понять, что судь
ба банка предрешена. Она не подняла на него глаз и 
начала дрожащими руками теребить золотое оже
релье у себя на шее, пока не порвала его.

Старик поднимается со своего ложа и смотрит 
на песчаную женщину, распростертую перед ним. 
Когда его Амали порвала золотое ожерелье, он го
тов был отказаться от всего, отступиться от своего 
плана и вернуться к старому, даже если это и гро
зило его дому полным крахом. Но Амали тогда уеха
ла на несколько дней из дома, а тем временем буря
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улеглась, и жизнь вошла в новое русло. Госпожа Дис- 
терер не знает всего этого, так как муж не рассказал 
ей ничего. Она восстанавливает в памяти первые годы 
замужества. Это было для нее время скрытой трево
ги. Кузина Магда стояла тогда на экране ее жизни, 
словно черная тень, но муж ничего об этом не знал, 
так как она ему никогда об этом не рассказывала. 
Однажды кузина Магда сказала ей в присутствии 
чужих людей:

-  О, Амали, разве мечтала ты когда-нибудь о таком 
ожерелье, когда жила еще в отцовском доме?

А в другой раз она пришла в дом Дистереров на се
мейную вечеринку, куда были приглашены уважаемые 
люди города. В то время как все в благодушном на
строении распивали вино, отворилась дверь и появи
лась Магда, элегантная, как всегда, и с нею дядя Юли
ус. Увидела их Амали Диете рер и чуть дух не испусти
ла от испуга. Дядя Юлиус, брат ее матери, был не 
совсем в своем уме и приводил своими поступками 
в замешательство всю семью, стыдившуюся его. Вре
мя от времени весь город покатывался со смеху по 
поводу новой проделки дяди Юлиуса. Бывало, выхо
дит он на улицу, положив во все карманы своей 
одежды золотые часы, чтобы ему не пришлось из
лишне утруждаться, когда он захочет узнать, кото
рый час. В другой раз наймет дюжину карет и отпра
вится гулять по улицам городка, одиннадцать карет 
едет пустыми, а в последней сидит дядя Юлиус и с 
ним какая-нибудь пьяная женщина из подонков об
щества.

В тот раз Магда обратилась к присутствующим, 
улыбаясь с самым наивным видом:

— Вот, я привела с собой дядю Юлиуса — зачем же 
его месту пустовать на семейных вечеринках?

А дядя Юлиус сделал шаг по направлению к Амали 
Дистерер, своей племяннице, стал перед ней, словно
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вол, упершийся копытами, скрестив руки за спиной. 
Наклонившись вперед, уставил бессмысленные глаза 
на золотое ожерелье и громко сказал:

-  Амали, я думаю, эта штуковина недолго про
держится на такой короткой шее, как твоя.

Амали побледнела, и сердце в ней замерло. Она 
повернулась к своему мужу Тео, но тот, увлеченный 
карточной игрой, ничего не видел и не слышал.

Старик погружен в свои мысли, старуха думает о 
своем. Песчаная женщина лежит перед ними, увенчан
ная воспоминаниями и солнечными лучами. Солнце 
коснулось горизонта, и красные змеи разбежались по 
воде. Жара спала, и старики собрались уходить. Они 
спокойно шагают обратно, каждый придерживая ру
кой полы халата. Теперь они вернутся в свое жилье, 
где жалюзи всегда закрыты, и прилягут отдохнуть. 
Безмолвие будет стоять в комнатах дома, парящего в 
воздухе, а кошка Мици будет сидеть среди цветочных 
горшков на балконе и взирать оттуда на мир.

Песчаная женщина осталась одна, влажное извая
ние на светлой поверхности песка. Маленькая рако
вина в ее пупке влажно поблескивает в лучах захо
дящего солнца. Спустя немного времени здесь прой
дет караван верблюдов, и один из них своей длинной 
ногой наступит на ее живот. Затем сгустится тьма, 
и настанет час морского прилива. Мелкие волны на
хлынут на берег и докатятся до песчаной женщины. 
Вначале оближут ступни ее ног, затем затопят всю, 
смоют ее и воспоминания, венчающие ее. И тогда 
на землю опустится ночь.



ПЕСКИ

Профессор сказал:
-  Варвары они! Люди в этой стране — варвары. 

Стоит на них внимательно посмотреть — и сразу это 
замечаешь.

-  А.что такое варвар, профессор? — лениво спра
шивает Рита, растягивая звуки и словно удивляясь 
мировой загадке.

Профессор слегка откашливается и обхватывает 
колени руками.

-  Это слово, как известно, изобрели древние греки, 
обозначая им все то, что не было греческим. И, конеч
но, это слово приобрело значение низшей ступени 
с точки зрения культуры. Но поскольку понятие 
культуры с течением времени становилось все более 
сомнительным, то же происходило и с понятием вар
варства. Во всяком случае ясно одно: варвар — это 
не синоним дикаря, вообще не имеющего отношения 
к культуре. Наоборот, варвар -  это именно плод 
культуры, побочный плод определенной культуры, 
выросший непроизвольно. В упрощенном виде мож
но выразить это поговоркой: дикарь жрет, культурный 
человек ест, варвар питается.

Профессор добавил еще несколько слов об извеч
ном антагонизме природы и культуры, а затем умолк.
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Ночной горизонт окружил море зыбкими голу
быми стенами. Море стремилось к подножью берега, 
и, казалось, что, зажмурив глаза, ты слышишь биение 
собственной крови. Мягкими изгибами простирались 
кругом пески, и на них дремала прохлада. Погру
жаешь ладонь -  но их не ухватишь; они текут у тебя 
меж пальцев и высыпаются перед тобой холмиками; 
сегодня они здесь, а завтра любой ветерок подхва
тит их и разнесет во все стороны.

Мы — компания из шести человек -  спустились 
к берегу моря. Идею эту выдвинул наш Мак сель в 
широте своей натуры: разве обязательно, чтобы мы 
каждый вечер проводили в одних и тех же опосты
левших кафе? Мы принесли с собой широкое одеяло, 
расстелили его на песке и устроились на нем вплотную 
друг к другу, кто вытянувшись, кто полулежа, а кто, 
согнув колени. Опоясанный огнями, лежит за нами 
город, словно празднуя свою первую ночь. Слева, 
из переполненных кафе, доносится далекий звук 
патефона, а справа белеют надгробья заброшенного 
арабского кладбища на вершине холма.

— Да, странные люди здесь, -  сказала Рита и пока
чала головой, словно взвесила эти слова про себя. -  
Люди странные и страна странная: днем она нагоня
ет на тебя чувство, что ты стар, а ночью наводит грусть. 
Не так ли, Зиги?

Зиги огляделся, словно ему неожиданно указали 
на свойства страны.

— Нет, -  откликнулась Нора, -  в здешней ночи 
есть красота. В эти часы забываешь, где находишься.

Люди из этой компании -  давно ли они в стране? 
Едва ли они прожили здесь хотя бы первый год. По 
прибытии они не взбирались медленно по ступеням, 
а сразу же поселились на втором этаже страны и, 
выглядывая оттуда, смотрят и чинят суд. Они не про
клинают страну, но умело и со знанием дела анатоми
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руют ее скальпелем, каждый на свой лад. Они то 
отрицают ее в корне, словно ее вообще не сущест
вует, то отталкивают ее, словно живое существо, 
стоящее перед их глазами. А я, единственный 
вар, которому дан доступ в их компанию, принял 
на себя камни их метательных орудий и не отступил. 
Они и не ожидают услышать от меня слово или даже 
слова, а если бы я отступился от своего обыкновения 
то, наверняка, уставились бы на меня, как на несмыш
леныша, осмелившегося заговорить в присутствии 
больших и умных. И что такое могу я им сказать, 
не рассмешив их? Разве можно рассказать им о ве
ренице ночей, сплетенной нами в начале нашей жизни, 
о том ощущении счастья и неизъяснимой сладости 
жизни, когда мы валялись в песках и в росах, рас
певая до рассвета, а утром, усталые и опьяненные 
страной, возвращались к великой загадке малень
ких будничных дел?

-  Ночь, ночь, с чем сравню я тебя? — напевает нам 
Максель. Он поднимает голову и вытягивает руки 
перед собой. -  Посмотрите, ну пожалуйста, вгляди
тесь в эту ночь и скажите: разве не похожа она здесь 
на разинутую пасть, готовую вас проглотить? Ночь 
простирается, словно гигантское нёбо, а море к о 
лышется между ним и землей, как огромный язык, 
говорящий высокие слова.

-  Брось, — прервал его профессор. — Чего ради 
ты счел нужным развернуть перед нами такое гастро
номическое сравнение? Что с тобой!

-  Какую же песню вам исполнить? — спросил Мак - 
сель. -  Уж не спеть ли здесь известную колыбель
ную песенку о звездах над головой и о недремлю
щей совести внутри и тд.?

Профессор хохотнул про себя, и смешок словно 
скатился у него изо рта в живот. Не иначе как по



Пески 157

шутил, что я слегка вздрогнул у него за спиной, так 
он внезапно обратился ко мне:

— Скажи мне, юноша, был ли ты когда-нибудь в 
числе оседлавших университетскую скамью? Прихо

дилось ли тебе утолять жажду из великого кладезя, 
испить истину и находить вместо нее множество от
дельных истин, все новые мечты о скрытой истине? 
А до учения Канта добирался ли ты когда-нибудь, 
этого учения великого студиозуса Канта?
; *мунд Леви — так звали этого старого человека.

ем занимался он за пределами страны -  никто не
т, но все зовут его профессором. Он маленького 

г-та, с тонкими ногами, его загорелая лысина ок- 
жена седыми кудрями, а во время разговора он 

лтягивает губы и высохшую шею, словно хищная 
ггица, спускающаяся с высоты. Он умолк, словно 
ожидая моего ответа, и уткнулся подбородком в ко- 
тени. Море играло, и пески тускло золотились перед 
!ами. Звезды в небе моргали ресницами, а проворные 
олны старались стереть их отражение в воде.

— О, — сказал профессор, словно обращаясь в про- 
ранство, — это разочарование, постигшее нас сна- 
та, когда мы начали читать его книги! Все это бес
печное сплетение слов и изречений обращалось для

в паутину, опутавшую нам глаза и уши, мозг -  
<ф! И только медленно-медленно, с течением време- 

, попались мы в сети этого хитроумного студиозуса, 
эстепенно, подобно тому как рыбу вытаскивают из 

оды, извлек он нас из среды, к которой мы привык- 
и, и поднял нас в пространство чистого и прозрачно- 
о воздуха. В один момент оборвалась какая-то зана
весь внутри нас, туман рассеялся, мы заглянули в 
ебя — и перед нами раскинулся беспредельный 
эостор, более широкий, чем этот жалкий небесный 
пол, который над нами, какой-то иной мир, не 
>гющий конца, где небеса, луна и все звезды дви
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жутся по н а ш и м  собственным законам! И земной 
шар вращается и изменяется, цветет и увядает в све
те только н а ш и х  глаз! Каждый из нас всмотрелся и 
обнаружил, что все и во всем — действие его, е г о  
рук! Ибо каков бы ни был мир — таким, каким он дан 
мне, он не дан никому, кроме меня. И вместе с этим 
видением застучало в нас великое веление, подобно
го которому не выдвигала еще никакая из религий: 
человек, будь богом среди богов, иначе — нет у тебя 
Вселенной!.. Ну, а теперь я хочу пить и нуждаюсь в 
глотке...

Профессор вновь издал свой смешок, скатившийся 
изо рта в живот, и облизнул губы. Мы уже знали по 
опыту, что когда его охватит жажда, надо спешить, 
иначе он помрачнеет и испортит настроение всем 
нам. Поэтому мы поднялись, сложили одеяло и стали 
взбираться по песчаному склону в сторону Нориного 
дома.

Мы шли гуськом, один за другим, впереди меня 
шагала Нора и тихонько напевала про себя. Она высо
кого роста, тонкая, лицо у нее бледное и глаза боль
шие. Она красива, хотя я и не знаю, в чем секрет ее 
красоты; она умна, хотя я не слышал от нее еще ни
каких умных речей. Мне кажется, что ее мудрость 
заключается не в остроте мозга и проявлениях разу
ма, а в даре сострадания, словно она питает жалость 
ко всем людям и их поступкам, своего рода сестра 
милосердия, опекающая тяжелобольных. Усталая 
улыбка всегда покоится в складках ее лица, словно 
зажержавшись там, ее черные волосы туго зачеса
ны назад, будто к ним запрещено прикасаться, а если 
дотронешься до одного из волосков рукой, все воло
сы зашумят и громко вздохнут. При всем этом я 
сомневаюсь, приходилось ли ей в жизни переносить 
бури и большие страдания. Что она сделала с моей 
душой? Когда она молча сидит возле меня, то мол
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чание делается во много раз безмолвнее, а когда 
она говорит, я вижу перед собой море и пески, и 
ее слова прогуливаются по этой беспредельной рав
нине, и мне кажется в конце концов, что они идут 
ко мне оттуда, из далей и глубин. Большей частью 
я сижу, всматриваюсь в черты ее лица и перебираю 
в мыслях свою прошлую жизнь, копаюсь в ней, вы
искиваю неизвестно что. Но иногда мне приходит 
в голову, что зрачки ее глаз взыЬают ко мне, и серд
це во мне вздрагиваем и срывается с места. О, глу
пец, глупец, — говорю я себе, — величайший глупец 
в мире!

Нора очертила вокруг себя границу возможной 
близости для всех членов компании, и преступать 
эту границу нельзя; только наш Мак сель смеет 
дерзить при ней. Мак сель сидит в кресле, развалив
шись, забросив на подлокотник ногу, весь состоя
щий из различных цветов и оттенков. Обувь у него 
желтого с белым цветов, брюки серые, шелковая 
рубашка голубая, и над ней витает красная бабочка 
галстука. Лицо одутловатое и, по мнению профессора, 
на нем лежит отпечаток ’’анимальной меланхолии” . 
Этот Максель относится к типу людей, которые всегда 
правы, что бы ни сказали. Послушаете его десять ми
нут — и вам кажется, что вы знаете его всю жизнь. 
Проведете в его обществе несколько недель -  и вдруг 
обнаружите, что ничуть его не знаете. Разговаривая 
с женщиной, он всегда понижает голос, словно для 
каждой из них у него имеется особый секрет. О, Мак
сель!

Рита сидит на кушетке и не спускает с него глаз. 
Она полна и широка в плечах, волосы у нее светлые 
и распущенные и не признают никакой дисциплины. 
Она живет в том же доме, ее комната рядом с Нори
ной, и только увесистый платяной шкаф заслоняет 
дверь между ними. В распоряжении обеих малень-
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кая общая кухня, где они готовят легкие завтраки 
и ужины. Большую часть времени Рита проводит, 
лежа на кровати, скрестив руки под головой и вы
тянув босые ноги. Все время, когда я сижу в одино
честве с Норой, молчаливый и тоскующий, до меня 
из соседней комнаты доносится глухой и монотонный 
звук разговора. Не иначе как Зиги сидит там у из
головья Риты, воротник его белой рубашки расстег
нут, и белая гладкая шея торчит из него. Рита лежит, 
а Зиги сидит, зажав руки между колен, эти ухоженные 
руки воспитанника консерватории с длинными и 
красивыми пальцами. Рита лежит и напевает что-то 
себе под нос, а Зиги отрывисто, с дрожащими гу
бами говорит, взывая к ее сердцу. Во всех его речах 
можно разобрать только одно, постоянно повторя
ющееся высказывание:

— Рита, давай уйдем отсюда в кибуц!
Никто из всей компании никогда не выходил за 

пределы города, и Зиги в жизни своей не видел кибу
ца. Возможно, кибуц представляется ему синони
мом далекой Аркадии, страны вечного веселья пас
тухов и пастушек, носящих ситцевые и льняные одея
ния поверх рубашек из тончайшего шелка, расвепа- 
ющих песни и играющих меж дере^ев, срывающих 
готовые плоды и по вечерам тайно обменивающихся 
поцелуями на лестничных ступеньках. А если чело
век выходит там пахать поле, то это лишь побочное 
дело, нечто подходящее для фотографирования и ни
чего общего не имеющее с потом лица и изнеможением 
души. А может быть, кибуц для него что-то вроде 
последнего прибежища, дальше которого нет ниче
го, вечное пристанище беглецов от жизни и добро
вольных изгнанников, и всякий входящий туда больше 
никогда не выходит на свободу.

-  Идем, Рита, давай уйдем в кибуц!
Я неволько подслушиваю эти слова, а Нора ко



Пески 161

сится в мою сторону и улыбается своей усталой 
улыбкой. Она знает, что я не стану звать ее уйти 
отсюда, не позову последовать за собой в другое место. 
Однажды мы случайно познакомились с ней, и с тех 
пор я прикова: _ ней как тень -  а видели вы когда- 
нибудь человека, следующего за своей тенью? Каждый 
вечер, после работы, я прихожу к ней домой, из вечера 
в вечер кажусь себе похожим на ту птичку, что свила 
гнездо на кипарисе у входа в дом: подходя к воротам, 
я слышу радостное щебетание на верхушке, но вдруг 
птичка издает испуганный писк и умолкает, словно 
на нее одним мановением опустилась ночь. Если Нора 
одна в своей комнате, она сидит со мной до темноты 
и потом выпроваживает меня, но прежде чем я выхожу 
из комнаты, она подходит и запечатлевает на моем 
лбу легкий и прохладный поцелуй, так что мне кажет
ся, что меня поцеловала сама темнота. Но когда 
компания собирается в ее комнате, то начинается 
великое питье. Нора встает и поправляет перед зер
калом прическу, Зиги сидит на кушетке рядом с Ри
той, и губы его дрожат, а Максель и профессор опу
стошают рюмку за рюмкой и говорят о высоких 
материях.

— Когда разум подсказывает мне, -  заявляет Мак
сель, заложив большие пальцы под мышки, -  что 
какое-то место подходит для меня, я не сижу в скром
ной гордости и не ожидаю, когда эта мысль дойдет до 
сознания других, а без лишних церемоний занимаю 
это место. Наша жизнь слишком коротка, и время 
терять нельзя.

Профессор кивает головой и пускается в подроб
ное изложение ^сложного учения о ’’брутто” и ’’нет
то” в человеческой жизни, после чего беседа превра
щается в бурное словопрение.

А я сижу, сжавшись и раздумывая про себя: как 
эти люди попали сюда? Эти людские песчинки — какой
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ветер занес их сюда? Вновь и вновь я втайне дивлюсь 
им и гадаю, из одной ли страны они прибыли, все ли 
вместе или уже здесь сплотились в одну компанию. 
Никак нельзя сообразить, за счет чего они живут, 
так как они ничего не делают. Комнаты, где они про
живают, расположены в разных концах города, но 
эти комнаты служат им только для ночевки. Профес
сор проводит свое время в клубах за карточной 
игрой, а Зиги большую часть времени — у изголовья 
Риты. Только Максель скрывается неизвестно куда. 
Похоже на то, что незначительный капитал членов 
компании вверен ему, и он заботится о заработке 
всех. Иногда он, ничего не сказав, исчезает на несколь
ко дней и по возвращении также ничего не рассказы
вает о своих делах, и даже подвыпивший профессор 
не осмеливается расспрашивать его. По его возвра
щении они вновь собираются в свой маленький кру
жок, ведут беседы о культуре и искусстве и судят 
о законах жизни, распивают и распевают, и в конце 
концов опьяневшая Рита взбирается на колени к 
Макселю -  одним словом, весело в нашем доме. 
А единственный варвар сидит в стороне, и на него 
не обращают внимания, а Зиги ломает пальцы, и губы 
его дрожат, так что кажется, что вот-вот он встанет 
с места и хрипло воскликнет:

— Рита, Рита, давай уйдем отсюда в кибуц!

*  *  *

Когда мы возвратились в тот вечер с песков, Нора 
стала разливать нам из бутылок, стоявших у нее в 
шкафу, каждому по вкусу. И я вновь наглядно видел 
что каждому из нас она подносит стакан с налитксь* 
так, как обычно угощают гостя, в то время как Мак 
селя обслуживает, как шамаш раввина. Стоит пере;: 
ним и ждет, когда он понюхает рюмку и не торопяа
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пригубит, и лишь после этого возвращается на свое 
место рядом со мной.

Разговор вращался вокруг обычной оси, но какое-то 
время спустя Максель ткнул сигарету в высокую 
пепельницу, расправил плечи и проговорил, словно 
между прочим:

— Да, я чуть не забыл сказать вам, господа, что 
в новом деле всем вам придется помочь мне.

— Что-что? -  спросила Рита, и глаза ее вспыхнули.
— Мы открываем кафе.
- О !
Нора удобней расположилась в кресле, словно при

готовившись выслушать забавный рассказ. Я в первый 
раз набрался смелости и изрек свое суждение:

— Действительно, только кафе нам и недоставало 
в этом городе!

Максель взглянул на меня, словно пораженный тем, 
что у меня внезапно обнаружился дар речи. Затем он 
сказал немного в нос:

— Нет, дружок, я не имею в виду одну из ваших 
молелен, где вы собираетесь вместе на час совмест
ной скуки, и за гроши наполняете брюхо всякой 
жижей. Нет. Я имею в виду кафе с увеселениями.

— О! — произнесла Рита вновь, обводя всех восхи
щенными глазами.

— В конце концов и мы должны что-то сделать 
здесь, не правда ли? — Максель хмыкнул и усмехнул
ся в мою сторону. -  Ведь если эта страна — край 
пионеров, то и мы должны открыть здес*> что-то новое. 
-  Он тихонько вздохнул. — Да, я уже снял подходя
щий для этого погребок — то есть просторный ниж
ний этаж. И хорошего архитектора нашел, и завтра 
утром все мы отправимся приспосабливать помеще
ние для этой цели.

Профессор поднял голову, которую он держал 
между ладоней, и лицо его было бодрым и трезвым,



164 И цхак Шенхар

словно он даже и не думал опьянеть или задремать. 
Он встал с места и воздел руку:

-  Но, Макселе! Ведь люди строят здесь родину!
Глаза его были широко открыты, словно для пущей 

убедительности, но губы скривились в смехе.
Максель заложил большие пальцы под мышки и 

спокойно раскачивал ногой, перекинутой через подло
котник кресла.

-  Я намеренно снял именно подвал. В нем есть 
какой-то дух низменности, низменности души и мира. 
Всякий человек рвется в такой подвал; он представля
ет себе, что там, и именно там, ему поднесут боль- 
шую-пребольшую чашу, что там он, наконец, сможет 
сбросить проклятую узду. Итак, полутьма погреба, 
а внутри -  изобилие красок и декораций; так мы 
поразим всех этих местных истуканов. В углу поста
вим маленькую сцену, соорудим всякие укромные 
уголки, где игра света и теней будет мерцать, слов
но волшебные, фонари. В нашем погррбке люди ощу
тят праздник. Каждая ночь, которую они проведут 
у нас, будет отдавать ароматом конца света. Гран- 
децца!

Максель поднял глаза к потолку и продолжал 
разглагольствовать. Следы недоумения исчезли с лиц 
всей компании, и казалось, что Максель действительно 
прав, что нет предела сокровищам его духа, и по его 
великой милости нам дано на сей раз стоять у колыбе
ли великого и единственного в своем роде начинания.

-  О, Макс! О, Ма-а-кс! — стонала Рита, словно ее 
сердце рвалось наружу.

-  Я уже начал переговоры с певицей, которая 
будет петь в сопровождении джаза. Певица, скажу 
я вам, — высший класс! Но, кроме того, нам нужна 
молодая женщина, которая могла бы подняться на 
сцену и имела что показать гостям. П о к а з а т ь ,
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сказал я! — Он поднял палец над головой, и перед 
нами блеснул дорогой камень перстня.

— Я! — Рита вскочила с места и встала перед Мак- 
селем. Полуприкрыла глаза и поднесла руки к голо
ве — жест мольбы, соблазна и тоски. Зиги начал ло
мать руки между колен и опустил глаза в землю.

Мак сель лениво скривил губы и отмахнулся от нее.
— Сядь, — сказал он ей шепотом, словно сообщая 

тайну. — А ну-ка, Нора, встань и покажись нам.
Он сделал знак пальцем, и сердце во мне заколо

тилось. Ясно было, что Максель теперь говорит серьез
но и в полной решимости. Наверное, Нора поднимет 
на него глаза, полные удивления пред жизнью, а уста 
ее скажут слова жалости ко всему, что творится под 
солнцем. Наверное, Максель убедится в своей ошибке, 
разом погасит свой пыл и покашляет в кулак, словно 
провинившийся ребенок. Я уставился на Нору, но 
она не видела. Она встала с места и с легкой улыбкой 
приподняла платье выше колен. Прошлась по комна
те, семеня и качая бедрами, делая вид, будто поправля
ет ногой невидимый шелковый шлейф, и лукаво 
кося глазами.

— Браво, браво, — сказал Максель и понизил голос, 
обращаясь к ней. — А ну, еще раз, будь добра. Под
бавь жару, подбавь пламени, этакого огня, припоро
шенного снегом, знаешь ли! Сдерживаемого в теле 
огня, так что всякий глаз, видящий тебя, завертелся 
бы в своей орбите от страсти и желания.

Он снял ногу с подлокотника кресла и сжал кулак.
— Слишком большую нагрузку не возложим на 

тебя, Нора. Мы только покажем тебя на сцене, как 
драгоценный сосуд. Складки твоего платья будут 
переливаться блестками. Время от времени ты будешь 
медленно проходить, словно тайна и откровение, 
и тут оркестр оборвет игру, будто лопнули струны 
в душевной тоске. А ты будешь проходить одна, как
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молчаливый и таинственный призрак из другого 
мира...

О, глупец, глупец, — говорю я себе, — величайший 
глупец в мире!

— А ты, Зиги, какое ты примешь участие?
Зиги вскочил с места, словно его ужалила змея.
— Я? Нет-нет, я не хочу.
Максель самоуверенно улыбнулся й стал вниматель

но рассматривать свои ногти.
— Для того ли ты столько времени проучился в 

консерватории, друг мой Зиги? А я-то думал, что ты 
сможешь взять под свое начало наш маленький джаз, 
приятный танцевальный джаз, знаешь ли, такой джаз, 
который разбудит сердца спящих во прахе, джаз, 
который...

Зиги повернул к нему лицо, как его белая рубашка.
— Нет-нет, я не хочу.
— Нет? Тогда, может быть, станешь главным офици

антом и будешь записывать в блокнот заказы?
Зиги повернулся к Рйте, словно взывая к ее по

мощи.
— Нет, пожалуйста, оставьте меня в покое!
Максель вздохнул.
— Ну, если так, ты будешь нашим барменом! Бу

дешь заведовать баром — и точка.
— Барменом? — голос у Зиги ослабел, глаза помути

лись, и он сунул руки в карманы брюк.
—Сделаем тебе белый шелковый костюм, и в серебря

ной чаше будешь сбивать коктейли. В ритме мелодии 
будешь помешивать и взбивать своими красивыми 
ручками, и все эти провинциалы будут смотреть на те
бя большими глазами и пускать слюнки, а ты будешь 
улыбаться, прислушиваясь к  звону чаши в твоих ру
ках, как будто в ней всякий раз совершается акт 
первозданного творения. Вот как оно будет, милый 
мой.
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Все это время профессор внимательно слушал, 
склонив голову на одно плечо. Затем начал беспо
койно ерзать на своем сиденье, а затем вскочил и 
встал перед Макселем.

— А я, Мак сель?
— А-а-а? — певуче протянул Максель и поднял 

на него прищуренные глаза.
— Знаешь что? Я буду со сцены показывать фоку

сы со своими картами!
И тут же начал притопывать ногами, проворно 

выхватил из кармана своего потрепанного пиджака 
колоду карт и стал ловко тасовать их костлявыми 
пальцами.

— Внимание, господа! Пусть один из вас встанет 
и выберет себе карту по вкусу. Прошу!

— Нет, уважаемый, — сказал Максель и покачал 
головой. — О, нет! Для Вас у меня припасена глав
ная роль во всем этом деле.

— Правда?
Максель помолчал и сморщил лоб, словно в раз

думье.
— Вы, уважаемый, будете у нас конферансье.
— Я? — Профессор даже разинул рот от удивления 

и уставился на него с некоторым страхом.
— А что?
— Да ведь я — что? Кроме ’’шалом” я и слова-то 

на иврите не знаю!
— Вы, уважаемый, обязательно произнесете свое 

’’шалом” , а остальную работу будете делать на 
чистейшем родном языке, понятно? Не в языке дело, 
а в зернышке, которое скрывается под кожурой. 
Вы пустите в ход все сокровища своих мыслей и от
кроете настежь кладовые своего остроумия. Буде
те пускать в публику стрелы своих афоризмов, и 
они полетят в воздух, словно цветные шарики. Кры
латые словечки, брошенные Вами в зал, будут пере
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ходить из уст в уста, станут темой повседневных 
разговоров. Вы пустите пыль им в нос, и люди бу
дут чихать. Но помните, профессор! Только одну 
рюмку выпьете перед выходом на сцену, рюмку -  
и не больше!

Профессор поводил плечами и рассеянно переби
рал карты.

— А публика? Примет ли она меня с симпатией?
— О, пу-ублика!
— И вообще, разве все это не рискованно?
Тут вмешался я:
— Прошу прощенья, но вопрос о языке не так 

уж прост. Тут есть, например, общество, носящее 
название ’’Комитет защитников языка” ...

— Да, слышал. Комитет! А кто его члены?
— Молодые энтузиасты, как обычно. Фанатичные 

и с горячими головами.
— Так-так-так. А они могут что-то сделать?
— Были уже случаи.
— А именно? Свистят и выкрикивают оскорбления? 

Расхаживают и раздают красноречивые проклама
ции?

— Да, все это и даже больше.
— А где их контора?

Я сказал ему. Максель вытащил записную книж
ку с красным кожаным переплетом и сделал в ней 
запись, затем похлопал книжкой по ладони и заду
мался.

— Ладно, — сказал он наконец. — Пока что у меня 
в папке уже лежит разрешение от городского коми
тета со всеми нужными подписями и печатями!

-А !
Рита сидела неподвижно и кусала губы. Ее глаза, 

которые она не сводила с Макселя, были влажны 
от мольбы.

— Ну-ну, Рита, — сказал он ей в конце концов мило
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стивым тоном, -  прогони тоску, сделай веселое ли
цо. И тебе достанется положенный кусок, не беспо
койся. Такая глазастая, как ты, не останется у нас 
без дела. Не такой я простак.

— Что, Максель, что буду делать я?
— Мы еще подумаем над этим и найдем что-ни

будь.
И вновь Зиги начал ломать свои руки между ко

лен, и мне казалось, что из его пересохшего горла 
вот-вот вырвется его постоянная мольба:

— Рита, Рита, давай уйдем в кибуц!
Но он сидел с искаженным лицом и дрожащими 

скулами, и губы его беззвучно двигались.

*  *  *

Какое-то время я не видел никого из компании, 
поскольку они были заняты репетициями и приго
товлениями, костюмами и меню. Напрасно я каж
дый вечер приходил, как обычно, к дому Норы: в 
окнах не было света. Некоторое время я стоял у во
рот и ждал, потом бродил по улицам, неосознанно 
заглядывая во все те места досуга, где члены ком
пании обычно бывали -  и не находил никого из них. 
Однажды на улице я встретил Макселя и Риту, вы
ходивших из мелочной лавки.

— Послезавтра! — взволнованно выкрикнула Рита 
в мою сторону.

— Послезавтра?
Максель придал лицу любезное выражение и приг

ласил меня прийти на празднество открытия.
— Благодарю вас, господин Макс. Уж нет ли у вас 

там какой-нибудь роли и для меня?
— Есть, есть: приходите и принесите с собой кра

сивую улыбку.
— Какую улыбку, господин Макс?



170 Ицхак Шенхар

Максель посмотрел на меня прищуренным глазом 
и тут же стер приветливость со своего одутловатого 
лица.

-  Не все ли равно? Какую-нибудь улыбку, пусть 
даже ироническую.

Он повернулся, чтобы уйти, простился со мной 
поклоном и сделал широкий жест рукой, словно 
говоря: ’’Хоть полцарства, сударь!”

На вечер открытия я пошел один и явился рано. 
Уже издали мне подмигивали огни у входа в ’’пог
ребок” . Большая вывеска красовалась на нем, рас
цветая крупными буквами дрожащего света — зе
леный огонь внутри красного: ”Би-Бо-Бе” !

Роскошь внутреннего убранства превосходила вся
кое воображение. Зал был весь погружен в пурпур 
неяркого света. Стены были украшены рисунками, 
изображавшими искаженные человеческие фигуры, 
ручки кресел напоминали протянутые руки, а малень
кие столики -  живые существа, прикрывшиеся сал
фетками и подставившие спины приглашенным. Весь 
город взволновался: ”Би-Бо-Бе!” Люди стекались 
со всех сторон, кто на машинах, кто пешком. Пришли 
отцы города и его кормильцы, пришли писатели и 
художники, рыцари прессы и председатели комитетов, 
все откликнулись на призыв Макселя и поспешили 
разделить с ним его торжество. А прочие почтенные 
горожане обивали порог Макселя три дня подряд, 
просили и умоляли, заказывая столики за полную 
плату. Максель сидел за телефоном, хладнокровный 
и твердый, отвечал на вопросы, тщательно отбирал 
именитых и первостепенных магнатов капитала, 
а второ- и третьестепенным отказывал. Максель пра
вил безраздельно! Максель умножал красу мира, 
и оспаривать его было некому.

Зал наполнился мужчинами, женщинами; шумом и 
суетой. Максель встречал гостей и провожал их к сто
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лам, украшенным маленькими букетиками цветов 
и великолепными табличками: ’’Столик заказан”. 
Зиги стоял за стойкой бара в белоснежном колпаке 
на голове, и ноги его подкашивались. Нора и профес
сор прятались за кулисами, их не было видно. А мы 
с Ритой уселись за маленький столик в воронке; 
я изобразил на лице улыбку, а Рита сидела прямая 
и бледная и без конца теребила свою сумочку.

Открытие состоялось поздним вечером. Гости 
подкреплялись, приглашенные -  бесплатно, а осталь
ные -  за денежки. В перерывах между блюдами орато
ры произносили речи, Мак сель стоял перед ними 
в вечернем одеянии, тщательно отглаженном, с бе
лоснежными манжетами, и время от времени взмахи
вал рукой, словно жнец серпом. Часть ораторов гово
рила о творческой силе, открывающейся в израиль
ском человеке; другие подчеркивали влияние стра
ны на извечный творческий инстинкт, находящий здесь 
свое выражение. Но в конце концов появились музы
канты джаза ’’Буки Сруки и его товарищи” и заиграли 
танцевальную мелодию. Гости приняли озорной вид, 
словно школьники, получившие приказ корпеть 
над своими тетрадями и внезапно очутившиеся в 
веселом цирке. Затем вышла танцевать первая пара: 
платный танцор подошел к Рите и почтительно при
гласил ее на танцевальную площадку; вскоре в круг 
вошло еще несколько пар из публики. Зал превратился 
в живую мозаику ритма и движения. Атмосфера 
изменилась, началась попойка. Почтенные пожилые 
гости разошлись по домам, но все так же давила 
теснота. И тут настало время исполнения ’’програм
мы” , и был поднят занавес. По плану профессор со
бирался сначала произнести несколько своих кры
латых изречений, всегда имевшихся у него в запа
се, после этого пред глазами зрителей должна была 
прошествовать Нора в благоговейном молчании,
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затем очередь певицы, после нее вновь профессор, 
вновь танцы и так далее.

Профессор вышел на сцену и потер руки, Словно 
с мороза, растянул губы в улыбку и прошелся по 
сцене туда и обратно. Джаз умолк. Гости сидели, 
навостря уши.

-  Шалом, -  произнес профессор, и это прозвучало 
наподобие забытого тайного пароля, с помощью кото
рого отпираются запечатанные ворота. — Шалом! — 
И тут же начал лопотать на родном языке, извергать 
поток шуток и прибауток, смешал в одну кучу весе
лое и грустное и делал намеки на отношения между 
женщиной и мужчиной, приправил все это остротами 
и связал в одно целое. Но в это время из задних рядов 
послышался гулкий возглас: ’’Позор!” Профессор 
остановился на миг, посмотрел по сторонам и вновь 
завел свое. И снова раздался голос: ’’Позор!” Брошен
ный снаружи камень влетел в большое окно, разбив 
его вдребезги. Группа парней и подростков ворвалась 
внутрь, одни с открытыми лицами, другие в масках, 
начали кричать хором, ломать стулья и посуду. Мак- 
сель исчез, словно испарился, среди публики подня
лась паника, все устремились к выходу, толкая и 
давя друг друга. Громилы били лампы и бросали 
бутылки в воздух. Тяжелый медный кувшин угодил 
в лысину профессора, тот упал навзничь, и кто-то 
поспешил утащить его за кулисы. Прибежал Зиги 
и схватил за руку Риту, как был, в своем белом одея
нии и с высоким колпаком на голове, и выскочил 
с нею наружу. Я поспешил за кулисы и нашел там 
Нору, которая сидела, склонив голову на плечо, слов
но царица во время государственного переворота. 
Я набросил ей на плечи ее легкое пальто, мы выскольз
нули через черный ход и поехали к ней домой.

Профессора доставили в больницу и ввиду его 
возраста и слабости ему пришлось остаться там, пока
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не поправится. Остальные собрались в комнате Норы 
и с душевным трепетом стали ждать Мак се ля, чтобы 
услышать, что он скажет. Через несколько дней Мак- 
сель ненадолго забежал и заявил, что он очень занят 
и ищет покупателя, который купил бы у него ”Би-Бо- 
Бе” , торопливо опрокинул рюмку водки и вновь 
исчез, и с тех пор мне больше не довелось его увидеть.

Наконец, профессор вышел из больницы, но на 
голове его все еще красовалась громоздкая повязка. 
Нора устроила в его честь легкую трапезу для нас 
пятерых, а к  вечеру мы вышли на берег и уселись 
на песок. И вновь профессор обхватил свои колени, 
покачал годовой с прядями кудрей, выглядывающих 
из-под повязки, и скрипучим голосом сказал:

— Так какое же здесь может быть сомнение? Ведь 
говорил я «вам... С самого начала говорил я вам: варва
ры они, люди этой страны, варвары!

Рита сидела со сжатыми губами, Зиги облизывал 
свои сухие губы и не находил покоя. А мы с Норой 
сидели, смотря в землю, и просеивали песок между 
пальцев. Только мы вдвоем знали суть дела. Нора 
получила длинное послание от Макселя из Египта, 
и в нем он объяснил ей всю подоплеку происшедшего. 
Оказалось, что он сам анонимно донес ’’Комитету 
защитников языка” о готовящейся программе на 
’’жаргоне” , которая будет исполнена в погребке ”Би- 
Бо-Бе” , и не удовольствуясь этим, нанял за гроши 
несколько молодчиков из восточных общин, чтобы 
те устроили беспорядок в вечер открытия. А до того 
он ухитрился застраховать ”Би-Бо-Бе” в большой 
египетской страховой компании, получил полностью 
сумму страховки и готовился отплыть с ней в одно 
из заморских государств. И еще Мак сель выражал 
от всей души сожаление, что вынужден покинуть 
столь дорогую ему компанию, и только Нору он 
вскоре собирается вызвать к  себе.
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Нора долго размышляла в одиночестве над этим 
посланием и после этих раздумий решила дать мне 
его прочесть. Это означало — истинная симпатия; это 
означало -  доверие без границ. Я не помнил себя от 
благодарности и печали, собрал все свои силы, чтобы 
сохранить великую тайну — и молчал.



УЛИЦА ХОВЕВЕЙ-ЦИОН

1

Это маленькая улочка в пригороде, и ветер, ду
ющий с моря, долетает до нее не раньше, чем прой
дет длинный путь по другим улицам и переулкам 
и оставит на них большую часть своей влаги. Зато 
восточные ветры разгуливают здесь свободно, подни
мают тучи песка, засыпают им всякую щель и уклады
вают слоями на подоконниках и полах домов. Комис
сия по присвоению имен избрала эту улочку, удостоив 
ее звания улицы Ховевей-Цион (’’Любящих Сион”). 
Когда члены комиссии пришли, чтобы прибить бле
стящую вывеску, то увидели, что выбор сделан хоро
шо: улица украшает вывеску и вывеска украшает 
улицу.

Пять домов стоят здесь по обе стороны дороги, 
два с одной стороны и три с другой. Мостовая не 
вполне исправна, и две полосы песка еще тянутся 
по обе ее стороны, служа местом скопления брошен
ных бумаг и кожуры от фруктов. Когда в них скоп
ляется много мусора, с востока налетает проворный 
ветер и сыплет сверху новый песок, восстанавливая 
чистоту. Один конец улицы упирается в огороженный 
пустырь, заполненный кучами всевозможного ржавого 
лома. Другой конец кончается песками мусульман
ской ’’Божьей земли” , простирающейся далеко и имею
щей вид пустыни.
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В прошлые годы здесь не было ничего, кроме 
одинокого и заброшенного арабского дома возле 
огороженного пустыря. Затем явился Эзра Сасон 
и купил его по дешевке, отремонтировал и сдал его 
под литейную и паяльную мастерскую Аарону Хай- 
мовичу. С течением времени Сасон пристроил к араб
скому дому новое здание смешанного стиля, в кото
ром были вавилонские портики, персидские пере
крытия и две колонны в греческом стиле. Дом этот 
двухэтажный. Большая часть нижнего этажа превра
щена господином Эциони в мебельную мастерскую, 
а меньшая, две маленьких комнаты, составила холо
стяцкую квартиру Иосефа Штейна. Верхний этаж 
целиком служит жилищем господину Сасону с семьей, 
за исключением круглой башни, возвышающейся 
в углу плоской крыши и снабженной маленькими 
окошками, наподобие башни замка. Здесь собственной 
персоной обитает парень по имени Элияху, нанятый 
господином Сасоном стеречь по ночам улицу Ховевей- 
Цион.

Через дорогу, напротив арабского дома, стоит 
маленькое строение, где разместилась контора такси 
фирмы ’’Нешер” . Крыша этого дома временная, на
клонена в одну сторону и крыта досками. Над карни
зом тянутся во все стороны железные полосы, словно 
ладони, простертые в воздух, чтобы держать тяжесть 
будущего второго этажа. Но владелец этого дома 
вернулся в Польшу, пробыв в стране один год, увяз
нув в долгах и не расплатившись с кредиторами. 
Здание перешло во владение банка, а господин Сасон 
купил его в подходящий момент и оставил в таком 
виде, в каком он его нашел.

По соседству с этим домом живет Давид Мирский, 
называемый жителями улицы ’’помещиком” . Его 
’’поместье” занимает обширный участок, в центре 
которого возвышается одноквартирный дом, выкра-
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шейный в синий цвет, с красной крышей, обсаженный 
вокруг тенистыми декоративными деревьями. Кроме 
дорожек, мощенных ракушечником, на участке нет 
пустого места. Весь он состоит из цветочных клумб 
и овощных грядок, а между ними несколько плодовых 
деревьев.

Последним в ряду стоит высокое узкое здание, 
также собственность Эзры Сасона, но пока у него 
только второй этаж. Нижний этаж не выстроен и 
вместо него высятся лишь четыре грубых и голых 
бетонных столба по углам ямы, вырытой под фун
дамент. В этом здании целыми днями трещат швей
ные машинки кооператива ’’Геула” .

Таковы ’’шатры Израилевы” улицы Ховевей-Цион 
на окраине города. Может быть, случай свел сюда 
всех этих людей, нашедших здесь друг друга. А воз
можно, Провидение в тайной своей премудрости тща
тельно просеяло их, пока не нашло нужное и не со
брало их всех в одну обитель.

2

В квартире господина Сасона прохладный сумрак. 
Ставни весь день опущены, стены увешаны цветными 
ковриками. Только одна комната в квартире мебли
рована в западном стиле, в остальных на полу рассте
лены циновки и на них разбросаны подушечки для 
сидения. Угол, отведенный хозяйке, заполнен крас
ными подушками, наваленными одна на другую, и 
госпожа Сильвия восседает на них, скрестив ноги, 
и выпускает дым сигарет изо рта и ноздрей.

У Эзры Сасона смуглое лицо и орлиный нос. Его 
черные глаза навыкате выглядят наивными, и кажет
ся, будто в них переливается очищенное масло. Его 
супруга -  молчаливая, маленькая и полная женщина,
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линия носа у нее продолжается прямо ото лба, а глаза 
глубоко запали между пухлых щек. Все лицо ее иссе
чено морщинками, и когда она сидит напротив своей 
дочери, то кажется ей бабушкой, а не родной матерью. 
У господина Сасона два сына, оба живут в ливанском 
городе Бейруте и учатся там на американских курсах. 
Дома с ним только дочь Жаннет, молодая девушка 
с гладкой кожей и розами на щеках, такая же мол
чаливая в доме, как и мать. Долгими часами тру
дится она над украшением своей внешности и не 
успокаивается, пока каждый волосок ее насурьмлен
ных ресниц не загнут концом вверх, пока губы и 
ногти не станут красны, как кровь, а кудри не лежат 
на голове, словно венок из цветов. Закончив эту рабо
ту, она усаживается в комнате, неподвижная, прямая 
и нарядная, и трудно понять, грезит ли она наяву или 
отсчитывает минуты, медленно проплывающие мимо.

Под вечер мать с дочерью выходят погулять по 
улице. Госпожа Сильвия тяжело переваливается и 
стучит по мостовой своими сандалиями. Мадемуазель 
Жаннет осторожно шествует рядом с ней, оттопырив 
руки, чтобы они не касались ее шелкового платья, 
и обходит каждую ямку на дороге из опасения, что 
пыль попадет на ее обувь. Они идут рядом, не гово
ря ни слова, проходят от пустыря с его металло
ломом до песчаного участка и возвращаются об
ратно. Улица уже опустела, умолкли колеса машин, 
и все рабочие разошлись по домам. В этот час выхо
дит Иосеф Штейн, запирает квартиру и направляется 
в город. Этот Штейн — молодой человек, но полнота 
старит его. Он весь светится белизной альбиноса, 
волосы — словно лен, а брови и ресницы почти невоз
можно разглядеть. При виде его розового лица поне
воле думаешь, что во время бритья каждая волосинка 
его бороды покорно и добровольно ложится под 
лезвие.
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Происходит Штейн из маленького городка, где 
все еще живет его мать со своей дочерью, стареющей 
в девичестве. Живут они на доход от маленькой лавки, 
торгующей галантереей и всякой снедью. Под крылыш
ком матери Иосеф жил жизнью единственного сыноч
ка, спал на широкой кровати среди подушек и перин 
и поздно вставал. Мать и сестра ходили вокруг на 
цыпочках, чтобы, Боже упаси, не потревожить его 
покой. Когда он вставал, мать спешила поднести 
ему полотенце для умывания, а сестра готовила чай 
и яичницу, обе взирали на него с трепетной любовью 
и ловили каждое его слово. Мать и сестра были уве
рены, что их Иосеф предназначен для больших дел, 
и его ожидает великая слава. Поэтому они освободили 
его от мелких домашних забот и дел в бедном мага
зинчике, молчаливо и усердно холили его крупное 
тело и пичкали всевозможными деликатесами. Когда 
же Иосеф решил отправиться взглянуть на большой 
мир, его сестра пролила много слез, а мать, когда 
он садился в вагон, потеряла сознание и долго не 
могла прийти в себя. Иосеф же отправился в сосед
нее государство, прибыл в большой город и поступил 
в бюро путешествий. Сам он ни разу не отплывал за 
пределы того государства, но, несмотря на это, умел 
очаровывать клиентов. Умильным тоном расписывал 
он перед ними заснеженные вершины Сент-Морица, 
удовольствия жизни во Флориде и вечную тишину на 
таинственных тропинках Рима, а также египетских 
сфинксов — загадку поколений. Когда же в той стране 
повеяли дурные ветры, увеличилось число клиентов, 
наводивших справки об Эрец-Исраэль, Иосеф Штейн 
и здесь не "попал впросак и мягким голосом произно
сил речи о Иерусалиме и Иордане, о величии свято
сти и чудесном ландшафте святых мест. Тем временем 
государство начало гонения против евреев, и хозяева 
бюро путешествий были вынуждены позаботиться
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о расовой чистоте своих служащих. Проверили, нашли 
двух евреев — главного директора и Иосефа Штейна — 
и обоих уволили. Директор, у которого водились 
денежки, сумел эмигрировать в Америку, а Иосеф, 
не желавший возвращаться в свое местечко, отправил
ся в Эрец-Исраэль. Это было первое его далекое путе
шествие, и Иосефу пришлось самому испытать на 
сей раз вкус тех чудес, которые он все время распи
сывал клиентам за столом своей конторы. В доверше
ние бед море было неспокойным, и в течение всего 
путешествия Иосеф провалялся на койке. Со дня 
прибытия в страну он ничем не занят, поскольку 
работа, которую ему предлагают, его не устраивает, 
а работа, какую он ищет, не достается ему. Один 
владелец пекарни приглашал его работать в его мага
зине продавцом сладостей и печений, поскольку розо
вое лицо и приятное обхождение Иосефа подходят 
для такого занятия. Но Иосеф не принял предложения. 
Случайные знакомые говорили с ним о переоценке 
ценностей в стране и советовали идти работать на 
стройки, где есть пока большой спрос на людей, но 
он не послушался их. Заветной его мечтой было 
служить в бюро путешествий, как он привык. Каждый 
день он заходил в маленькие бюро, какие были в го
роде, сидел там часами, прислушивался к переговорам 
служащих с клиентами и с большим трудом сдержи
вал суетное желание вмешаться и показать свое кра
сноречие всем этим бездельникам.

Денег для открытия собственного предприятия у 
него оказалось недостаточно, а когда и эти деньги 
кончились, он подумал и написал матери в местечко. 
Та стала, урывая кусок от своего рта, посылать ему 
ежемесячное содержание, будучи все еще уверенной, 
что ее Иосеф постепенно продвинется выше и выше. 
Пошел Иосеф и нанял себе квартирку по улице Хо- 
вевей-Цион, поскольку он не любит жить в одной ком
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нате. За гроши купил у господина Эциони кровать, 
стол и попорченное кресло с высокой спинкой. Ут
ром и вечером он готовит себе пищу на примусе в 
закутке, что служит ему кухней. За неимением за
навесей он закрыл окно, выходящее на улицу, боль
шим листом бумаги, привезенным с собой из-за гра
ницы, где был изображен большой парусник, плыву
щий по морским волнам.

Из-за постоянного безделья Иосеф напустил на 
себя выражение обиженного и разгуливал как че
ловек, хранящий в душе обвинения против этой ма
ленькой страны, где жизнь такая запутанная, что 
человек не находит своего места. Это был затяжной 
спор между страной и Иосефом Штейном. Страна 
намекает ему: преклони свою голову и признай мое 
старшинство над собой; он же твердит ей в ответ: 
не для этого я холил свои руки, чтобы портить их 
здесь мозолями и царапинами. И чтобы отомстить 
своей неприятельнице, Иосеф начал соблюдать стро
гую пунктуальность в образе жизни. Он не выходит 
на улицу в жаркие часы, оберегает себя от сквоз
ных ветров и рано ложится спать. Вечером зажига
ет свет в своей единственной комнате, облачается 
в полосатую пижаму с кистями и удобно распола
гается в кресле. Кладет ноги на низкую скамеечку 
и с серьезным видом листает пестрящие яркими крас
ками рекламные брошюрки, которые привез с со
бой в большом количестве. С этих страниц на не
го смотрит вся красота земного шара: велико
лепные фасады прославленных отелей, величавые 
лебеди, плывущие по тихим озерам, залитые солн
цем парки с аттракционами и красивые девушки 
и юноши, сидящие за отличным вином.

Выходя под вечер на улицу, Иосеф приветствует 
госпожу Сильвию и ее дочь.



— Все благополучно, мадемуазель? -  спрашивает 
он по-французски.

Жаннет обнажает в ответ свои белые зубы, ярко 
выделяющиеся между алых ее губ.

— Я видел сегодня в бюро путешествий целую 
компанию господ и дам, собирающихся в увесели
тельную прогулку. Служащий конторы был очень 
растерян. Что может он им предложить в такой ма
ленькой стране, где нет ничего? Лучше бы он им по
советовал поехать к ливанским кедрам.

Жаннет озаряет его взглядом миндалевидных 
глаз под остриями ресниц, а мать стоит рядом на
стороже и с хмурым видом грызет дынные семеч
ки.

— С того дня, как я прибыл сюда, -  продолжает 
Иосеф Штейн, -  мне еще не попадался человек, ко
торый отправился бы в большую туристскую поезд
ку. Нет путешественников, кроме больных, нуж
дающихся в услугах заграничных врачей, или пос
ланцев организаций, просящих билеты со скидкой. 
Нет здесь простора, нет здесь крыльев.

Он делает рукой круговое движение, указывая 
на пустынные пески, словно вся страна распростер
лась здесь перед ним.

— Честное слово, не знаю, зачем эта страна раски
нулась вдоль берега моря. Ее размах до того мал, 
души так зажаты. Большой мир постепенно исче
зает из моей памяти. А вы, мадемуазель Жаннет, не 
собираетесь ли вы хотя бы в путешествие на Ривь- 
еру?

Его глаза без ресниц и бровей улыбаются ей. Он 
потирает руки и обаятельно наклоняется к ней, слов
но она уже стоит перед его столом с чемоданами 
и ожидает его указаний.

После того как Иосеф Штейн прощается с ними 
и отправляется в город, Жаннет задерживается перед
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окном его жилища, все так же растопырив руки по 
сторонам. Она стоит неподвижно и смотрит на боль
шую картину в окне, на тот чудесный белоснежный 
корабль, плывущий по синему морю к сказочным 
островам.

3

Эзра Сасон -  выходец из Багдада. С молодых 
лет занялся он торговлей коврами и покрывалами, 
но прошло немало дней, пока он сделался ловким 
торговцем и, что называется, тертым калачом. Си
дит он, бывало, на багдадском рынке в маленькой 
лавчонке, не то закутке в стене, не то погребе, и выг
лядывает в ожидании туристов из чужих земель. 
Правда, мусульмане, уроженцы тех мест, тоже все 
любители ковров, но они привыкли торговаться 
до изнеможения. Туристы же, одетые в белые костю
мы и пробковые шлемы, денег не жалеют -  дай им 
только настоящий персидский ковер. Так что тор
говец, у которого есть мозги в голове, может запро
сить с них сколько угодно и не остаться в накладе.

Вступив в зрелый возраст, Эзра Сасон еще не успел 
создать себе богатство. Подумал он и направился 
в Европу. Связал ковры в тюки и доставил на кораб
ле в Италию. Увидел он, что Италия, правда, страна 
туристов, однако все прибывающие туда путешест
вуют налегке и не склонны таскать с собой груз ков
ров. Взял он и уехал оттуда в Германию. Бблыную 
часть своих ковров положил на хранение в склад 
в пограничном городе, а несколько взял с собой, 
взвалил на плечи наподобие королевской мантии 
и начал так расхаживать из города в город и из се
ла в село. Этот путь привел его в Липе-Дитмольд, 
захолустное княжество, расположенное среди не
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мецких холмов и лесов, жители которого занима
ются скотоводством. Увидел он, что мантия на его 
плечах и тюрбан на голове не обеспечивают успеха 
коммерции, и тогда в голову ему пришла новая мысль.

В жаркий летний день, когда все было накалено, 
словно в печи, вышел Эзра и прошел мимо ворот двор
ца вдовствующей княгини, а затем упал на землю, 
сделав вид, что потерял сознание. Вышли слуги, под
няли его дместе с коврами и уложили на скамей
ку  в саду.. Когда об этом стало известно княгине 
и трем ее дочкам, те обрадовались происшествию 
и приказали внести чужеземца в дом. Начали хло
потать над ним, растирали ему виски уксусом, прыс
кали на него духами, поили питьем и, казалось бы, 
привели его в чувство. Слабым и заплетающимся 
языком, с помощью тех немногих слов, которые 
Эзра успел усвоить из языка этой страны, поблаго
дарил он своих благодетельниц и сделал вид, будто 
пытается встать и идти. Княгиня и княжны стали 
его упрашивать, чтобы он еще посидел с ними и от
дохнул какое-то время. Господин Сасон уселся и 
стал рассказывать, как он мучается, скитаясь по 
дорогам, как иссякли его силы и ноги подкосились 
от уто^мленид и жары. Пожалели его княжны и при
казали приготовить ему хорошую трапезу, а сами 
вертелись вокруг него и не спускали глаз с этого 
удивительного человека с черными глазами, белыми 
зубами и красным тюрбаном. По окончании трапе
зы Эзра приложил одну руку ко лбу, а вторую к 
сердцу и низко поклонился по обычаю Востока. Это 
доставило принцессам большое удовольствие, и они 
закивали головами. Тут Эзра рассказал, что суще
ствует такое поверье среди торговцев коврами в 
его стране: если нога принцессы ступит на ковер, 
то этот ковер будет продан за полную цену и прине
сет прибыль купцу. Поэтому он попросил разрешить
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ему оставить несколько ковров в княжеском двор
це и разложить их на полу в залах. Как принцессы 
восхищались всем обычаям этого восточного человека, 
так понравилась им и его просьба, и они охотно сог
ласились удовлетворить ее. Отобрали несколько 
малых и больших ковров и разложили по всем ком
натам. Это послужило для княгини-матери предло
гом созвать кое-кого из местной знати и рассказать 
им историю о чудесном торговце коврами, прибыв
шем из далекой страны. В избытке восторга она кое- 
что присочинила, рассказывая об Эзре Сасоне, так 
что в глазах слушателей он стал прямо героем из 
сказки. Начали знатные гости расхаживать по залам 
и дивиться на ковры. Как от восторга, так и потому, 
что им хотелось доставить удовольствие старой кня
гине, все заказали ковры у Эзры Сасона. Из-за мно
жества гостей разложенные в доме княгини ковры не
много потрепались, и она сочла своим долгом запла
тить за них. Эзра Сасон поспешил Привезти все тюки с 
коврами, которые оставил на хранение в складе погра
ничного города, и через несколько дней весь его запас 
оказался проданным. В обратный путь на родину 
он отправился с объемистым кошелем в руках. По 
пути он сделал круг, высадился в Эрец-Исраэль и про
вел там несколько дней. Осмотрелся, поразмыслил 
и сказал себе, что в его родном городе пройдет мно
го лет, пока деньги заставят всех забыть о его про
шлом бедняка, в то время как в Эрец-Исраэль, где 
полно смешанной толпы новоприезжих, человек 
может легко создать себе новую родословную. По
шел и купил арабский дом на улице Ховевей-Цион 
и вызвал в страну жену и детей. Потом построил 
еще два дома на той же улице, оставил торговлю 
и стал жить на проценты с капитала и доходы от аренд
ной платы.
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4

По утрам Эзра Сасон выходит из своей квартиры 
одетым в белый халат и поверх него короткий пид
жак из темной ткани. Спускаясь по лестнице, тяжело 
ступает на каждую ступеньку, чтобы проверить, не рас
шаталась ли какая-нибудь из них и не выбилась ли 
с места. Выходит на улицу и идет между своими до
мами, внимательно осматривает все и проверяет, 
не появилось ли трещины где-нибудь в стене и не по
ломался ли карниз. Попадется ему брошенный об
руч, он поднимет его и отнесет в кучу лома на ого
роженном пустыре. При виде мусора на мостовой 
он толкает его ногой к  одной из песчаных полос на 
обочине. Потом берет стул и садится в тенистом угол
ке у ворот своего дома, между квартирой Штейна 
и мебельной мастерской, подкладывает белый носо
вой платок под ермолку на голове и концами его 
время от времени отирает пот с лица. Какое-то время 
прислушивается, как стучат колеса в литейной мас
терской Хаймовича, как свистит рубанок в мебель
ной мастерской и тарахтят швейные машинки де
вушек из кооператива ’Теула” , слушает и покачива
ет головой, словно он высокий начальник здесь, на 
улице Ховевей-Цион. Затем поднимает взгляд квер
ху, на башню, и кричит:

— Лияху, спустись и принеси мне кофе!
Элияху спускается со своих высот и приносит 

ему на решетчатом подносе маленькую чашечку аро
матного дымящегося кофе. Глаза у Элияху красные 
от недосыпания, спина сутулая и на шее торчит боль
шой кадык. По изможденному лицу трудно узнать 
его возраст: может быть, ему лет двадцать, а может 
быть, и все сорок.

Когда Элияху прибыл в страну, то направился 
работать на строительство дорог вместе с такими
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же парнями, как он. Потом был сторожем виноград
ников мошава и проводил приятные ночи на вахте 
с молодыми девушками, перешептывавшимися меж
ду лозами. В те времена Эрец-Исраэль еще распевала 
песню о величии и геройстве бедняков, строящих сол
нечные дворцы, о веселье и сиятельной бедности, о ви
не, бродящем во всем, и о царстве босяков среди 
песков и скал. Страна была молода, и люди в ней 
были молоды, и называли они друг друга ласково 
и уменьшительно, так что и Элияху называли не ина
че как Эликом. Во всех поселениях от Ру ха мы до 
Метулы об Элике говорили, что три свойства — не 
для него: страх, старость и частная собственность, 
а двух свойств он не знает: усталости на танцах и 
лени на работе. Элик кочевал с места на место, гру
зил кирпичи для городских строек, шагал во главе 
каравана верблюдов босой и с арабским платком 
на голове, работал лопатой на фруктовых плантаци
ях. Был случай, когда Элик исчез из виду на несколь
ко месяцев, поселился с племенем бедуинов и пас 
вместе с ними их стада. Но однажды ночью, когда 
он охранял плантации нового мошава, напали на 
него мусульмане, избили палками и ранили ножа
ми, переломали суставы и ребра, но не сумели вы
бить оружия из его рук.

Много времени пролежал Элик после того в боль
нице, а когда вышел оттуда изможденным с согнутой 
спиной и гладко выбритой головой, песня исчезла 
с его уст и ноги забыли, что такое танец. Замолк 
Элик, и дух великой печали сошел на него. Гиста- 
друт рабочих хотел помочь ему и содержать его, 
но он не захотел принять пособия. Расхаживал 
добровольным отшельником, голодный и одетый 
в отрепья, и никто не знал, что он продолжает, как 
делал раньше, посылать веселые письма в далекий 
родной город старику-отцу, проводящему дни в си
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нагоге, и младшему брату, с волнением ожидавшему 
своего часа отправиться по следам старшего. Неко
торые из его товарищей опасались, как бы Элик не 
повредился в уме от беспросветного отчаяния или 
не наложил на себя рук. Но тем временем он слу
чайно встретился с Эзрой Сасоном, и тот дал ему 
место сторожа его домов. Городские полицейские 
не дежурят постоянно на улице Ховевей-Цион, толь
ко раз в течение ночи проезжают они здесь верхом, 
по двое, совершая круг по городу. Поэтому жильцы 
требовали от господина Сасона, чтобы он нанял ох
рану, и это условие записано в контрактах о сдаче 
квартир. Стал господин Сасон искать дешевого сторо
жа и нашел Элика. Отвел ему башенку под жилье 
и назначил маленькую плату, навесил ему на шею 
свисток и дал в руки дубинку. В случае беспорядка 
Элик должен бежать к задней стене дома и колотить 
в металлический рельс, подвешенный там, наподо
бие набата.

Сначало Элику вменялось в обязанность только 
сторожить дома господина Сасона и мастерские, рас
положенные в них, с заката до рассвета. На деле же 
господин Сасон использовал его для всевозможных 
поручений и других работ. Бывало, скажет ему:

— Удивляюсь я тебе, Лияху: видишь, что двор 
замусорен, и не можешь взять ме лу и немного при
брать.

Или упрекал его:
— Ты, Лияху, парень молодой, но учтивости в те

бе никакой нет. Я старый человек, а ты не приносишь 
мне стул посидеть!

А Элик склоняет голову и несет стул, подметает 
двор, подносит кофе и бежит в город за мотком 
шерсти для госпожи Сильвии. Ходит он днем, а го
лова его кружится из-за часто прерываемого сна 
на жесткой скамье на башенке, одежда измята, душа
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удручена и губы сжаты, и две морщинки уныния 
прорезались в уголках рта. Ночью выходит сторо
жить, проверяет замки на мастерских, прохажива
ется медленно от темного пустыря, где бегают соба
ки и кошки, до открытого песчаного пространства, 
освещенного луной, и возвращается обратно. Когда 
ему хочется немного отдохнуть, он закутывается в 
свой потрепанный пиджак и садится на край ямы 
между бетонными столбами под швейной мастерс
кой ’’Геула” , ставит свою дубинку между колен 
и подпирает ею голову. Сидит Элик без движений, 
сердце пусто, как ночь, что простирается перед ним, 
и в беспредельном своем одиночестве ему хочется 
разорвать себя пополам, чтобы одна половинка мог
ла дружить с другой.

5

Элик не общается с жителями улицы и даже не 
сближается с рабочими из здешних мастерских. Как 
только ему удается скрыться от всевидящих глаз 
Эзры Сасона, он ускользает через пустырь, приги
бается и входит в ’’поместье” через заднюю калит
ку. Здесь он садится на деревянные ступеньки веран
ды, утопающей в зелени вьющихся растений, и нас
лаждается миром и покоем, царящим вокруг. Кажет
ся, будто молодые кипарисы, выстроившись в ряд 
вдоль забора, заглушают шум улицы Ховевей-Цион, и 
он доносится сюда лишь как далекий прибой.

Давид Мирский, владелец ’’поместья” , всегда одет 
в рубашку-толстовку, болтающуюся на его тонкой 
и высокой фигуре. Ходит он так прямо, что затылок 
его откинут назад. Лысина его загорела до перга
ментного цвета, а вокруг нее вьются седые кудри, 
длинные и ложащиеся на плечи. Глаза у него голу
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бые, и вместе с густыми бровями напоминают глаза 
того старика из Ясной Поляны, чей портрет в золо
ченой раме висит на стене в столовой. Господин Мире- 
кий говорит на иврите с явным русским акцентом, 
и немногочисленные уроженцы его родного города, 
проживающие в стране, в глаза и за глаза называ
ют его не иначе как Давидом Моисеевичем. Лишь 
изредка кто-нибудь из знакомых приходит навестить 
его, но большей частью поместье погружено в себя, 
как замкнутый мир.

Господин Мирский -  фанатичный вегетарианец 
и гордится своим меню, целиком состоящим из ово
щей и фруктов с его участка. Все утренние часы он 
возится в своем саду, подрезает деревья и поливает 
цветы. Время от времени он бросает в пространство 
возглас:

— О, до чего хорошо взошел салат у нас, а шпинат 
прямо радует глаз!

Никто не откликается на его слова, но, даже не 
поворачивая головы, он знает, что жена улыбается 
ему с веранды. Она ждет, чтобы он срезал для нее 
несколько свежих роз, на венчиках которых еще 
поблескивают капельки от поливки, принес их и 
поставил в стеклянную вазу возле ее кресла.

Госпожа Маня Мирская — больная женщина, из- 
за сердечной слабости она целый день лежит в удоб
ном кресле на веранде. Лицо у нее прозрачно-блед
ное, а влажные черные глаза смотрят на мир с удив
лением, словно когда-то давно случилось нечто уди
вившее ее до конца дней. Правая рука у нее тонкая, 
как тростинка, и большей частью лежит у нее на гру
ди, словно жалкий, слабый котенок, и госпожа Мир
ская медленно поглаживает ее левой рукой. В это 
время корона ее пепельных волос кажется чем-то 
вроде ореола страданий, а серьги, висящие в ушах, 
напоминают застывшие капли слез.
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В молодости, в России, госпожа Мирская участ
вовала в революционном движении, действовала 
в подполье и была за это выслана в Сибирь. Трудно
сти этой жизни в нужде и холоде посеяли в ней се
мена неизлечимой болезни, укорачивающей ее жизнь. 
Она мало двигается и говорит, и все дела по дому 
переданы в руки Эстерки, дев ушки-служанки лет 
шестнадцати, отец которой работает в службе очи
стки города и не в силах на свой заработок прокор
мить все свое многочисленное семейство. Эстерка 
ходит бесшумно, обслуживает госпожу Мирскую, 
убирает комнаты и готовит овощные блюда по ука
заниям Давида Моисеевича. Из-за слабости госпо
жи Мирской Эстерка вынуждена оставаться ночевать 
с ней в доме и навещает родителей только по суббо
там и в праздники, и тогда ей удается насладиться 
вкусом мясной пищи.

У господина Мирского двое сыновей. Старший 
женился и эмигрировал с женой в Америку, отку
да он время от времени высылает отцу немного де
нег. Давид Моисеевич не нуждается в денежных по
дарках, расходы в его доме невелики, и деньги идуг 
только на лечение жены. Второй сын Менахем -  член 
одного из кибуцов в Долине* и всякий раз, когда 
в хозяйстве заканчивается горячий сезон, заезжает 
в родительский дом навестить их. По прибытии в 
город он не меняет ничего в своих привычках и про
должает расхаживать, как все кибуцники, в голу
бой рубашке и брюках цвета хаки, в тяжелых бо
тинках и в кожаной безрукавке. Он входит в родитель
ский дом неслышно и быстро — и вдруг вырастает 
на пороге, весь излучая сияние молодости. Осторож
но прижимает губы ко лбу матери, затем обращается 
к отцу с приветствием:

т.е. в долине Изреельской.
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-  Как дела в твоем интенсивном хозяйстве, папа? 
Я вижу, у тебя и пяди свободной земли не осталось!

Давид Моисеевич хмурит густые брови, стараясь 
скрыть свою большую радость при виде младшего 
сына. Он не оставляет деревья и не прекращает ра
боту, а Менахем стоит и улыбается старику-отцу, 
словно опытный человек, занимающийся настоящим 
делом и случайно попавший в уголок, где наблю
дает за детской игрой. А Элик сидит в сторонке, 
смотрит на это зрелище, губы его раскрываются 
в улыбке, и ее отражение пробегает по его изможден
ному лицу.

У Менахема в городе множество хлопот: дела 
товарищей, дела хозяйства и нужды культурной ко
миссии кибуца. Но иногда он урывает свободный 
час и сидит рядом с Эликом у ног матери на дере
вянных ступеньках веранды. В это время господин 
Мирский с довольным видом прохаживается среди 
зарослей срэего сада в широкополой шляпе на голо
ве и садовыми ножницами в руках, подрезает вет
ви и говорит своим медлительным тоном:

— Вегетарианство, знаете ли, — это не просто па
цифизм кухни и желудка, не только вопрос миски 
и горшка. Нет, господа, — это выше. Это вопрос чис
тоты тела, которая служит преддверием очищения 
души. Человек не является вегетарианцем от приро
ды, как вы знаете, и по одним книгам нельзя прий
ти к этому. Я тоже не учился вегетарианству в сина
гоге. Наоборот, я был увлечен поеданием мяса и 
питьем водки. Но в конце мировой войны, когда 
я жил в Одессе, в городе царил тяжкий голод. У всех 
мясных лавок и благотворительных столовых днем 
и ночью стояли длинные очереди. И вот стою я однаж
ды, знаете ли, в очереди возле государственного мяс
ного магазина. В тот день говорили, что каждому 
отпустят по унции мяса. После многочасового ожи
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дания вижу, как большая телега въезжает в ворота, 
телега, груженная бычьими головами с большими 
открытыми глазами. Полный воз глаз — и все они 
смотрят на меня не мигая. Что-то повернулось в мо
ем сердце, и меня охватило такое отвращение, како
го не описать словами. Я вышел из очереди и убе
жал в свою комнату. С того дня я больше в рот не 
брал мяса.

Садовые ножницы звякают лезвиями, и кусок 
ветки падает на землю.

— Если хотите знать, вегетарианство содержит 
в себе ответы на все вопросы общества. Не может 
быть избавления миру, знаете ли, если каждый че
ловек в отдельности не будет охвачен тем отвраще
нием, какое охватило меня тогда в очереди перед 
мясным магазином. Я не перестаю удивляться стран
ности нынешнего поколения. Оно совершает корен
ную ошибку, если стремится изменить общество, 
не исправив сначала человека, знаете ли, не усовер
шенствовав его внутренне. Вдумайся -  и найдешь, 
что всякая общественная революция свидетельствует 
о разочаровании человека миром. Если позволите, 
господа, я сказал бы, что всякая революция означает 
недостаток веры в будущее.

И вновь решительно звякают ножницы, и спле
тение мелких веток падает на землю. А старик сме
ется собственным словам беззвучным смехом, за
метным только по вздрагиванию плеч.

Маня Мирская прислушивается к словам и мед
ленно гладит свою больную руку, лежащую у нее 
на груди. В прежние времена она могла долгими 
часами, до полного изнеможения, спорить с мужем 
и опровергать его слова. Теперь эти слова стали для 
нее привычными, она даже рада тому, что муж все 
еще увлечен этими вещами, от которых веет духом 
далекого прошлого. Влажными глазами смотрит
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она на обоих молодых людей, сидящих у ее ног. Один 
из них, сломленный и скорченный, находится за пре
делами всех учений о переворотах в обществе и чело
веке, а другой—молод, материалист в душе, и все 
эти теории словно мелкие воды протекают мимо 
него. Госпожа Мирская протягивает руку, вынимает 
цветок из вазы и говорит слабым голосом:

— Господин Элик, примите от меня цветок!
Элик краснеет и принимает цветок, словно высший 

дар жизни, подносит его не то к ноздрям, не то к 
губам, так что не понять, нюхает он его или целу
ет.

— Т-с-с-с! — говорит вдруг старик и подносит палец 
к губам. Прилетела пчела, опустилась на один из 
подсолнухов на гряде, начала сосать нектар из цвет
ками ее брюшко вздрагивает от жадности.

— Ах, сладкоежка моя, — говорит ей старик, пони
зив голос, — ах, лакомка ты этакая! Сладок сок у 
тебя во рту, сладок!

Давид Моисеевич стоит среди подсолнухов непод
вижно, чтобы не потревожить пчелу в ее упоении, 
и он сам, в своей широкой шляпе, напоминает высо
кий подсолнух, растущий к небу.

6

Прошли утренние часы на улице Ховевей-Цион. 
Рабочий уже преодолел инстинкт безделья в своем 
теле, напряг мускулы и подчинил их бодрому тем
пу труда, на него еще не навалилась усталость при
ближающегося полдня, замедляющая движения и пре
вращающая каждое мгновение в бесконечность. В 
это время господин Эциони считает себя вправе выйти 
из своей мастерской и побыть снаружи. Запах смо
лы идет из склада, от древесины мебели, находящей
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ся в обработке. Молотки колотят, рубанки строга
ют, пила звенит. На тротуаре перед складом сидит 
старый йеменец, мастер-теребильщик, готовящий 
шерсть для мягкой мебели. Его рабочий инструмент 
напоминает длинную арфу с одной-единственной 
особой струной, он проворно стучит ею, и ее жужжа
ние аккомпанирует остальным рабочим инструмен
там. Все углы склада забиты готовой мебелью, пе
ревернутые стулья сложены на столы, кровати стоят 
вертикально, прислоненные к стенам, мягкие крес
ла придвинуты к задтекленным шкафам. Запас ве
лик и ожидает клиентов.

Господин Эциони -  человек высокий и видный. 
Его красная шея и волосатый затылок не умеют сги
баться. Говорит он словно из желудка и теребит при 
этом ермолку на голове. В своем родном городе 
господин Эциони был человеком почтенного поло
жения. Он выписывал газету на иврите из Эрец-Ис- 
раэль, вносил пожертвования в фонды, сажал деревья 
в лесу Герцля и задавал тон в местной компании 
умеренных сионистов. Он собирался поехать в страну 
и ознакомиться с ней, но откладывал поездку из 
года в год. Когда начались погромы в городе и дом 
его был разрушен погромщиками, он с семьей отпра
вился в Эрец-Исраэль и поселился там. Первым делом 
пошел в управление, уплатил пол-лиры и изменил 
фамилию Гольцман на Эциони. Он не нашел времени 
поездить по старым или новым поселениям, а пошел 
познакомиться с лидерами ’’Общих сионистов” в 
городе и от них узнал, что делается в стране. Пос
ле этого он открьш свою мастерскую на улице Хове- 
вей-Цион, поскольку арендная плата оказалась здесь 
ниже, чем в других местах города, и со дня, когда 
снял пиджак и засучил рукава рубашки, затеял боль
шую войну, которой не было конца. Сначала воевал 
против городского комитета, требуя, чтобы ему
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уменьшили обычные ставки налогов, так как он 
старый сионист, и нужно видеть разницу между про
мышленником, думающим только о наживе, и чело
веком, помышляющим о строительстве страны. Он 
строчил длинные послания в комитет, отправлял
ся на переговоры с каждым членом комитета в от
дельности. В конце концов махнул рукой на них 
и объявил войну Гистадруту.

Началось все это дело из-за одного его родственни
ка. Это был родственник со стороны жены, паренек 
тощий и слабосильный, с плаксивым лицом, но из 
хорошей семьи. Пришел этот родственник к госпо
дину Эциони и стал просить у него совета, где найти 
заработок. Тот похлопал его по плечу и сказал:

— Со мной будешь работать и у меня найдешь 
пропитание. Сначала будешь работать без жалованья, 
только за питание, а потом научишься делу и нач
нешь получать плату.

Привел он его и поставил среди рабочих своей 
мастерской. Рабочие рассердились и сказали, что 
он не имеет права нанимать человека, не состоящего 
в рядах Гистадрута. Господин Эциони ответил им, что 
он здесь хозяин и может делать все, что ему вздумает
ся. Они стали угрожать ему забастовкой, а он в от
вет пригрозил им локаутом. После обсуждений, дис
куссий и перепалок была объявлена забастовка. Га
зетчики набросились на эту находку и начали писать 
статьи, Гистадрут рабочих открыл свою кассу и стал 
выплачивать деньги своим бастующим товарищам. 
И хотя на улице Ховевей-Цион почти не бывает про
хожих, в конце ее поставили двух бастующих с по
лотняным плакатом, на котором было написано: 
’’Здесь забастовка” . Господин Эциони ежедневно 
подходил к этим пикетчикам и изливал на них свое 
презрение, но поскольку склад его был полон го
товой мебели, спешить ему было незачем.
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Забастовка продолжалась несколько дней, а затем 
рабочие вновь приступили к работе. Хотя господин 
Эциони победил, забастовка оказала большое вли
яние на того родственника, который увидел в ней 
свидетельство силы рабочей солидарности. Рабочие ма
стерской, вначале сторонившиеся его, с этих пор нача
ли с ним дружить, водить его на собрания и давать объ
яснения насчет организации и борьбы классов. Кон
чилось дело тем, что тот записался в члены Гистад- 
рута. Узнав об этом, господин Эциони набросился 
на жену:

— Гадюку ввела ты в мой дом! Этот твой бездель
ник, которого я спас от позора голода и научил про
фессии, ставшей ему опорой в жизни, теперь снюхал
ся с моими злодеями! Не бывать этому!

И тут же на месте уволил его. Тогда против него 
поднялись рабочие и сказали, что он не имеет права 
увольнять рабочего только за членство в организации. 
Господин Эциони вытаращил на них глаза, и его тол
стая шея налилась кровью.

Вновь была объявлена забастовка, и пикет басту
ющих вновь поднял свой плакат в конце улицы, воз
ле песков мусульманского участка. Чем дальше, тем 
больше запутывались дела. Тот родственник с плак
сивым лицом перешел в другое место и был забыт, 
но враждующие стороны продолжали войну по другим 
поводам. В конце концов мастерская господина Эцио
ни стала чаще простаивать, чем работать. Господин Эци
они преисполнился ненависти не только к своим ра
бочим, но и к рабочим вообще, и не давал им житья. 
Рабочие мстили ему, превратив его фамилию в нари
цательное понятие, и в своих речах часто говорили 
об ’’эционизме” .

В дни забастовок господин Эциони бегал по улице, 
размахивал издали кулаками в сторону пикета бастую
щих и рычал:
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— Вот они, герои Израиля! Стойте себе, стойте! 
Поголодаете у меня, прах будете лизать! Я этого так 
не оставлю! Война до последней капли крови!

Стоя перед Эзрой Сасоном, он качал головой и 
твердил:

— Анархия! У себя в мастерской я не вправе де
лать, что хочу, понимаешь? Эти будут меня учить!

И сразу же возбуждался, выпячивал живот, бил 
себя в грудь и продолжал, переходя на крик:

— Это я из года в год вносил пожертвования в фон
ды, это на моей плоти и крови они откормились и 
ожирели. Теперь, видите ли, я в галуте у них. Рабочие! 
Да какие же они рабочие, это же студентики, ветре
ники, бездельники! Может, вы скажете, они умели 
работать, когда пришли ко мне? Скажете, они умели 
отличить одно дерево от другого? Я научил их и сделал 
мастерами на свою же голову!

Господин Эзра Сасон, которого не волновало ничто, 
кроме его квартирной платы, старался успокоить 
и умиротворить его. Он степенно говорил ему:

— Конечно, вы правы, господин Эииони, хозяин 
остается хозяином. Но в конце концов мастерская 
существует для того, чтобы в ней работали. Лучше 
уступить немного здесь, немного там, пока не будет 
найден компромисс.

— Я буду искать с ними компромисс? Я? Да ведь 
они разрушают страну, в Содом ее превратили! Пусть 
теперь кто-нибудь посмеет подойти ко мне и попро
сить пожертвования в фонды! Нет уж, господа, знаю 
я вас! Разве может человек жить здесь и пользоваться 
жизнью? Ай-ай, — господин Эциони изменяет голос и 
тихо стонет, глаза его приобретают мечтательное 
выражение, — где они, мои мужики, которые работали 
у меня там, за границей, те, у кого от сапог несло 
дегтем, а изо рта водкой! Они руками работали, а не 
занимались глупостями и пустяками! Ай, ай!
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Господин Эциони воркует, как голубь, а господин 
Сасон качает ему в такт всеми конщми платка, под
ложенного под ермолку на голове. А поодаль стоят 
представители бастующих, один в очках, другой с 
бородой, и держат высоко плакат; солнце печет им 
головы, перед ними улица, упирающаяся в огорожен
ный пустырь, а сзади — пески цвета пустыни.

7

Диск солнца катится все выше, воздух весь прони
зан лучами. Время близится к полдню, и тела рабочих 
наливаются усталостью. Руки тяжелеют, зубы стисну
ты, и пот струится по вискам и между лопатками.

В этот час скучают шоферы кооператива ’’Нешер” . 
Никто не звонит им из города, и сами они не выезжают 
ловить пассажиров по улицам. Черные и блестящие 
стоят их машины возле тротуаров; кажется, что от 
нечего делать они ловят солнечные лучи в свои зеркала 
и отбрасывают яркие зайчики. Шоферы уже выпили 
чай второго завтрака, съели булочки с маком и пере
листали все иллюстрированные журналы с кинозвез
дами. От скуки начинают задирать друг друга, шутя бо
рются между собой, поднимая большой крик и шум. 
Эзра Сасон смотрит на них и смеется, болтая всеми 
концами своего платка, смеется до того, что слезы 
выступают на глазах. Хотя они и его жильцы, госпо
дин Сасон не отличает одного от другого и не знает 
их имен, так как все они круглолицы и голоноги, 
у каждого на пальце цепочка со связкой ключей, 
и господин Сасон не позволяет своей дочери Жаннет 
стоять поблизости от них.

В дни кровавых беспорядков в стране ’’нешеры” 
совершали настоящие чудеса, и весь ишув восхищался 
ими. Они бесстрашно ездили с места на место, по
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дорогам и бездорожью, поддерживая связь между 
селениями днем и ночью. На некоторых их машинах 
еще и теперь видны дырки от пуль, выпущенных 
по ним из засады. Но после беспорядков их мужество 
и душевный подъем быстро спали. Они стали похожи 
на людей, расплатившихся с долгом и сбросивших 
бремя с плеч. Они даже забыли о иврите и начали гово
рить между собой на идиш с примесью английских и 
арабских слов. Обросли жиром и превратились будто 
в особую расу со специфическими внешними призна
ками, джентльмены — не джентльмены, рабочие — 
не рабочие.

При звуке гудков их машин сдвигается серая 
занавеска на окне швейной мастерской ’’Геула” , 
и оттуда выглядывает Адина, как всегда напевая 
что-то. Адина — плотная широкоплечая девица, с воло
сами, завитыми в черные блестящие кудряшки. Ее 
крупное тело, кажется, неспособно ощущать боль. 
Все скрытое и тайное в ней выходит наружу в виде 
громкого и пронзительного пения, временами стано
вящегося невыносимым. Адина распевает еврейские 
народные напевы о напрасно проходящих днях, о 
разбитом сердце и о сердечном дружке, уехавшем 
далеко и не присылающем писем. Те же песни были 
у нее на устах в то время, когда она вырвалась из 
отчего дома, словно спелый плод, сорвавшийся с де
рева. Приехала в Эрец-Исраэль, провела здесь полтора 
года, била щебенку на дорогах и работала в рабочих 
столовых, пока не получила однажды письмо от овдо
вевшего родственника в Америке, который звал ее 
приехать к нему и выйти за него замуж. И так же, 
как покинула она отцовский дом, она без сожаления 
отплыла в Соединенные Штаты. Но в день, когда она 
прибыла к берегам Америки, этот вдовец умер, и 
Адина осталась одна в чужом краю. Два с половиной 
года проработала в портняжном цеху среди самых
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обездоленных, выходцев из местечек Полыни и Литвы, 
затем вернулась в Эрец-Исраэль с теми же напевами 
на устах: о тяжкой доле под властью мачехи, о сердце, 
истекающем кровью, и о любимом, обнимающем 
другую в далеких краях. По приезде из Америки 
во рту у нее красовалось полряда золотых зубов и 
горсточка английских слов, чтобы вставлять их в бе
седу. В то время как раз организовался маленький 
кооператив швей, она вступила в него и вскоре была 
избрана руководительницей.

Швейная мастерская состоит из двух помещений. 
Одно служит и складом, и магазином, сюда приходят 
покупатели и видят на полках всевозможные ру
башки, блузы и белье. А за деревянной перегородкой 
сидят шесть усталых и бледных девушек, склонясь 
над своими иглами и одной ногой приводя в движение 
швейные машинки. Адина начальствует над магазином, 
и большая часть ее покупателей — рабочие. Иногда 
заходит ветеран-рабочий с лицом в морщинах и седой 
головой. Он приходит заказать себе субботнюю рубаш
ку, ту известного фасона рубашку, опоясанную шел
ковым шнуром посредине, воротник которой вышит, 
но его обычно расстегивают, так что вышивка только 
чуть-чуть видна по краям. Адина принимает его с 
серьезностью бывалой хозяйки и дает советы о береж
ливости и экономии. А то приходят молодые рабочие 
со смешливыми глазами, чьи шеи еще не утратили 
формы. Эти еще не признают чиненых рубашек и хо
дят или в совершенно рваных, или абсолютно новых. 
Их Адина одаряет своей золотой улыбкой, с удоволь
ствием снимает с них мерки, относится к ним со 
своего рода тяжеловесной материнской нежностью и, 
казалось бы, заполняет всю кладовую своей размаши
стой походкой с покачиванием бедер. Девушки ’Теу- 
лы” смотрят на все это через перегородку; иногда 
они посмеиваются и подмигивают друг дружке, а



202 Ицхак Шенхар

иногда печальны от безмерной усталости, и не до сме
ха им.

Адина слышит возню ’’нешеров” , разминающихся 
в конце улицы, посматривает на них из окна ласковы- 
мы глазами и бросает в простор жаркого дня свою 
песню. Под солнцем, пылающим, как топка печи, 
она поет:

Зима миновала, нет снега давно,
Но сердце не тает, застыло оно.

8

Наступил полдень, и на улице Ховевей-Цион смол
кает гул машин. Рабочие выходят обедать. Часть 
расходится по домам, остальные расхаживаются груп
пой в тени на краю ямы, под швейной мастерской. 
Улица пустеет и замирает под солнцем. Пыль, поднятая 
вместе с волнами шума, вновь оседает на землю. 
Господин Мирский запускает дождевальную установку 
в саду своего ’’поместья” , и жемчужины капель раз
летаются кругом, сверкают на пыльных листьях де
ревьев и падают на песок у дороги. Влажное пятно 
растекается вокруг, и это дает немного удовольствия, 
радуя душу и глаз. Шимек — молодой подмастерье 
из литейной — стоит в тени, прислонясь к одному из 
бетонных столбов швейной мастерской, и держит 
кусок хлеба в руке, обмотанной тряпочкой, так как 
рука черна от грязи. Весь он от низа штанов до корней 
рыжеватых волос черен от машинного масла, смешан
ного с копотью. Стоит Шимек и ждет, когда между 
деревьями ’’поместья” на миг мелькнет голубое платье 
Эстерки, словно кусочек неба, упавший на зелень 
кустов. Увидев ее, успокаивается, присоединяется к 
остальным рабочим и растягивается на песке возле 
ямы.

Самым последним выходит наружу господин
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Аарон Хаймович, владелец литейной мастерской. 
Он снимает свой серый рабочий халат и направляется 
домой. Хаймович — человек хорошо сложенный, по
ходка у него твердая,и усы закрывают губы, словно 
приказывая им молчать. Когда он сидит в своей литей
ной, в грязной и наполовину застекленной конторке, 
то кажется, что одним взглядом своих глаз он приво
дит в движение всю систему сверкающих машин. 
Похожий на безмолвного идола, стоит он среди оглу
шительного шума, вокруг него кружатся колеса 
и мелькают приводные ремни, визжит напильник о 
железо, паяльники шипят и сыплют искры. В своем 
родном городе на Украине Хаймович был слесарем, 
и все знали его под прозвищем ’’слесарь-сионист” . 
Он был членом Союза сионистов, покупал шекели 
и вносил свой вклад в Керен Каемет. Никто не обра
щал на него особого внимания, но все знали, что 
первым на любое собрание приходит слесарь Хаймо
вич. Будет сидеть терпеливо до конца всех речей, 
поможет расставить и убрать обратно лавки и стулья, 
исправит всякий испортившийся замок или мебель. 
На митингах, когда доходило до драк с молодыми 
бундовцами, сионисты знали, что Хаймович будет 
стоять как каменная стена, и его волосатые руки 
с квадратными пальцами и почерневшими ногтями 
неприятель почувствует на себе.

После революции, когда вспыхнула гражданская 
война, оборвались связи между Россией и остальным 
миром и сионисты не знали, что делается в Эрец- 
Исраэль, Хаймович каждый вечер приходил в дом 
Союза. Усаживался в углу и прислушивался к речам 
членов группы, сидящих вместе, делясь друг с другом 
летучими слухами, фантастическими сообщениями, 
мечтающих вслух об Эрец-Исраэль в будущем и храня
щих в себе ту искру, что не должна погаснуть в эти 
мрачные дни.
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Однажды в сумерках зимнего дня, когда вся группа 
сидела в доме Союза и грелась у горящей печурки, 
открылась дверь и вошли два молодых крестьянина 
со своими кнутами в руках. Одеты они были как про
чие мужики в той местности, но в выражении лиц 
было что-то особое, какое-то необычное смирение, 
сияние духовности. Осмотрелись эти двое без приз
наков смущения и обратились к председателю Союза, 
студенту с высоким лбом и квадратным подбородком, 
сидевшему, листая папку протоколов. Старший за
говорил:

— Послушайте, господа, мы пришли вдвоем пого
ворить с вами от имени крестьян окружающих дере
вень. Есть среди нас принявшие еврейство, суббот
ники и еще некоторые секты. Слышали мы слух, 
что близок день, когда Господь соберет всех вас 
из рассеяния и введет в Святую землю. Поэтому 
мы решили: пойдем и мы с вами!

Крестьянин говорил медленно и просто, а его то
варищ подтверждал кивком головы каждое слово, 
исходящее из его уст. Собравшиеся сидели молча, 
пораженные услышанным, и блестящими глазами 
смотрели друг на друга. Мыслимо ли это? В эти суро
вые времена, после резни и еврейских погромов, 
в смутные времена одиночества и отчаяния, нахо
дятся целые селения местных жителей, готовые присое
диниться к нам?

Первым опомнился студент-председатель, чуть по
кашлял для важности и сказал:

— В эту минуту я не могу вам дать ответа. Вы 
знаете, что мы теперь оторваны от большого света 
и не получаем сообщений.

— Сообщений? — удивленно спросил второй мужик. 
-  Какие вам еще нужны сообщения? Ведь пророк 
Исайя уже объявил: ”С востока приведу племя твое 
и с запада соберу тебя; северу скажу: отдай, и югу:
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не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей 
— с концов земли!”

Студент заерзал на стуле и сказал:
— Да, конечно, но чтобы переселиться на Святую 

землю, мало знать пророчества, а нужно выяснить 
сначала, каковы условия путешествия и положение 
дел там.

Крестьянин опустил голову, а товарищ его вздох
нул и сказал:

— А, да что там. Если бы не младенцы и старики, 
мы не пришли бы к вам сюда, а просто продали бы все 
наше имущество, поднялись бы и пошли пешком в 
путь всей общиной, не задавая вопросов.

Студент сказал им:
— Приходите еще раз весной, может быть, мы 

тогда сможем сказать вам что-нибудь определенное.
— Весной? -  повторил крестьянин его слова и улыб

нулся светлой улыбкой. — Нет, барин, весной мы уже 
будем далеко отсюда.

Повернулись оба мужика и тихо вышли, а собрав
шиеся все еще не могли прийти в себя от потрясения. 
И тут наступил большой час слесаря Хаймовича. Под
нялся он со своего места, вытащил руки из карманов 
и крикнул голосом, охрипшим от волнения:

— А мы-то чего ждем, товарищи? Разве мы должны 
были сидеть до тех пор, пока не явятся простые му
жики и не объяснят нам, как едут в Эрец-Исраэль? До 
каких пор будем мы сидеть здесь» как на углях? Поче
му бы и нам не подняться и не отправиться в путь без 
долгих расчетов? Во всяком случае я, друзья, не наме
рен больше ждать. Ведь чего я ищу для себя в стране 
Израиля, товарищи? Кусок хлеба на обед, да чем тело 
прикрыть. Большего я не ищу и в большем не нуж
даюсь. И уверен, что эти руки смогут сделать что-то, 
что пойдет на пользу стране и даст пропитание мне 
самому.
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Так сказал Хаймович, а собравшиеся с удивлением 
смотрели и дивились, как это он вдруг набрался 
смелости выйти из своего угла и заговорить перед 
лучшими людьми Союза. Многие сказали, что слесарь- 
сионист заразился воодушевлением наивных гоев и 
скоро одумается. Однако они ошиблись. В начале 
весны Хаймович присоединился к компании прозели
тов и полупрозелитов, направившихся длинной колон
ной к границе целыми семьями: мужчины, женщины 
и дети. В больших крестьянских телегах переезжали 
они из страны в страну, в первой телеге сидело трое 
старейшин, похожих на трех королей, отправившихся 
вслед за звездой, которая указывала им путь на вос
ток. Путники устраивали в открытом поле общие 
молитвы и зажигали субботние свечи, с любовью 
переносили все страдания. Многие из них умерли 
в пути от болезней, некоторые остались в странах, 
через которые пролегал путь скитаний, и лишь немно
гие добрались до Эрец-Исраэль — и в числе их Хаймо
вич. Никто не пришел встречать их, и когда прозелиты 
поднялись с колен, поцеловав Святую землю, они 
напоминали людей, вошедших в Храм и не знающих, 
где алтарь.

Вначале слесарь ходил по стране, улыбался деревьям 
и камням и приветствовал словом ’’шалом” каждого 
еврейского парня и каждого бедняка, едущего на 
осле. Но в те времена начали прибывать к берегам 
страны группы халуцов, а посланцы Ишува выходили, 
встречали их в порту и размещали в больших белых 
палаточных лагерях. Увидел это Хаймович и показал
ся себе человеком, который пробрался в дом через 
чердачное окно и тут обнаружил, что входная дверь 
открыта настежь. С того момента он решил изле
читься от заразы безделья и пустых восторгов. Нашел 
еврея, который согласился вложить деньги в создание 
небольшой мастерской. Хаймович стал его компаньо
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ном и втянулся в работу. Прошло немного времени, 
тот еврей обанкротился, и часть станков осталась в ру
ках Хаймовича. Он нашел себе другого компаньона, 
вместе с ним расширил дело и превратил его в литей
ную и паяльную мастерскую. Когда предприятие 
окрепло, Хаймович избавился от компаньона и стал 
полновластным его владельцем. С тех пор ему стало 
ясно, что в стране нет места для мечтаний под оливами, 
что страну нельзя построить с помощью земледелия 
и овцеводства и что настоящая сила -  в промыш
ленности. В глубине души Хаймович начал мечтать 
о собственном большом заводе, где работали бы 
несколько дипломированных инженеров, чтобы 
этот завод прославился на больших рынках ми
ра и акции его продавались на биржах. Он вступил 
в члены объединения промышленников и стал встав
лять в свою лаконичную речь иностранные слова, 
вроде импорт и экспорт, конъюнктура и т.п. Рабочие 
побаивались его. Забастовок и локаутов у него не 
бывало, наоборот, он изобрел хитроумную систему 
подсчета производительности труда и во время всех 
переговоров с рабочими говаривал, подняв указа
тельный палец:

— Я не из тех, что околачиваются в синагогах, меня 
не проведешь!

Время от времени, проходя мимо господина Сасона, 
он спокойно говорил ему:

— Господин Эзра, площадь дома, который вы сдали 
мне, стала мне тесной. Достаньте мне дом побольше, 
такой, какого требует динамика моего дела. Если 
бы я мог, то купил бы ’’поместье” . Там есть где раз
вернуться.

А Эзра Сасон отвечал ему:
— Да, да, с Божьей помощью, посмотрим, Господь 

поможет.
А в глубине души говорил себе: ’’Иншалла, иншал-
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ла, если бы мне удалось купить это поместье, я постро
ил бы там большой дом, присоединил бы его к малень
кому дому таксистов, и вся улица была бы моей. 
Может быть, комитет города снял бы эту вывеску и 
назвал бы улицу моим именем. Любители краткости 
и теперь говорят ’’Дома Сасона” , но улица Эзры Сасо- 
на — это звучит красивее. Это было бы делом чести 
для меня, для семьи и для потомков” .

9

День за днем эта мысль сверлила мозг господина 
Сасона и в конце концов захватила его целиком. 
В своем воображении он видел, как выкорчевывают 
все эти кусты, цветы и деревья, а вместо них вырастает 
высокий дом со множеством комнат, с витринами 
магазинов, блестящими конторами и учреждениями 
с вывесками на дверях. В избытке волнения он начи
нал сопеть своим орлиным носом и разговаривать 
сам с собой. Много раз прохаживался вокруг ’’по
местья” , принимал вид бесцельно гуляющего, и во 
время ходьбы измерял шагами длину и ширину участ
ка. Он начал первым здороваться с господином Мир
ским и улыбаться ему умильной улыбкой. Улучил 
благоприятный момент и сделал Мирскому намеки, 
в которых откровенного было больше, чем скрытого, 
но Давид Моисеевич не понял ни намека, ни логики 
всего дела. Пошел господин Эзра и обратился к город
скому комитету, начал втайне разведывать там, нельзя 
ли конфисковать этот земельный участок под предло
гом, что он нужен для пользы общества, но не получил 
благоприятного ответа.

Тогда господин Эзра стал обходить жильцов своих 
домов и посвящать каждого в отдельности в суть 
дела: если бы ’’поместье” было продано ему, то город
ской комитет был бы вынужден проложить новую



Улица Ховевей-Цион 209

мостовую, и улица сразу приняла бы другой вид, 
превратясь в промышленный и торговый центр. Все 
владельцы предприятий на этой улице оказались бы 
вдруг в центре города, и трудно предсказать заранее 
все вытекающее из этого. Его собеседники причмоки
вали губами и представляли себе дело каждый в сво
их интересах. Даже э т а  девица по имени Адана 
сказала ему, сверкая золотом улыбки:

— Наша швейная мастерская, наверное, преврати
лась бы в настоящий салон мод, да, сэр.

Попробовал господин Эзра провернуть это дело 
собственноручно и не добился успеха. Поэтому он 
послал Элика в то самое кафе, где сидят все спеку
лянты и маклеры, и приказал вызвать к нему реб 
Шалома Мазура, маклера, известного в торговом мире 
под именем Шлемки, низенького и вертлявого типа 
с короткой бородкой, казалось, составленной из волос 
всевозможных цветов, кроме черного и белого. Во 
рту у него всегда торчит потухшая сигарета, прилип
шая к нижней губе и качающаяся вместе с ней при раз
говоре. Явившись,по вызову господина Эзры, на улицу 
Ховевей-Цион, он посмотрел вокруг глазами опытного 
человека и сказал:

— Смотрите-ка, я здесь еще ни разу не бывал! А 
ведь здесь целая долина, которую можно огородить!

Господин Сасон встал ему навстречу со стула у 
порога и ввел его в свой дом, угостил чашкой аро
матного кофе и долго беседовал с ним.

На следующий день Шлемка опять пришел на ули
цу Ховевей-Цион и вошел к господину Мирскому, 
когда тот ухаживал за цветами в саду.

— Наше почтение господину Мирскому, -  сказал 
Шлемка торжественно.

— В чем дело, сударь? -  ответил вопросом Давид 
Моисеевич, чуть приподняв соломенную шляпу.

Шлемка коснулся концом тросточки цветущих
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кустов, словно желая пощекотать их, и сказал:
— Красивые цветы у вас. Благоухание, воскрешаю

щее душу. А цвета какие, а? Желтые, красные, белые. 
Замечательно красиво, право. А сколько деревьев 
у вас тут!

Лицо господина Мирского смягчилось, глаза за
сияли.

— О, это еще не все, — сказал он, — скоро здесь 
расцветет дерево Фуэнциана Регия, такого вы еще 
не видали. Оно все — как пылающий костер.

— А что у вас имеется здесь еще? Помидоры, редис
ка, кабачки, всякое добро, а? Благословение Господне, 
верное мое слово.

Давид Моисеевич стоял выпрямившись и гордо 
осматривал свои владения.

— Жаль, — добавил Шлемка, покачав головой, — 
очень жаль, что машины тарахтят вблизи такого места, 
много пыли и много шума от них, и это нарушает 
душевный покой.

Шлемка повернулся и без церемоний поднялся на 
веранду, а господин Мирский последовал за ним. 
В это время госпожа Мирская лежала на своей кровати 
в доме, и на веранде осталась только ее ваза с цветами.

— По этому делу я и пришел говорить с вами, 
господин Мирский, — сказал Шлемка, заложив боль
шие пальцы под мышки, и начал расхаживать по веран
де туда и обратно. — Строительство страны требует 
развития промышленности, так как это позволит 
дать заработок многим евреям. Когда будет заработок, 
увеличится алия, а когда увеличится алия, появятся 
и источники заработка. Буквально, как в пословице: 
’’щипцы с помощью щипцов делаются” . Поэтому 
немыслимо, чтобы строительство страны задержалось 
из-за маленького поместья одного человека. Правда, 
владение очень красивое, но не оно главное здесь. 
Здесь должно быть место кипучей деятельности, а не
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цветочных клумб. Неужели вам я должен объяснять 
это? Нация требует этого.

— А вы ее глашатай? — спросил господин Мирский, 
и тень легкой гримасы пробежала по его лицу.

— Ха-ха, — сказал Шлемка, — вижу, что вы не из 
любителей высоких слов о пользе всего Израиля и 
тому подобное. Прекрасно!

Он остановился и прищурил один глаз, не то из-за 
дыма сигареты, торчащей у него во рту, не то из-за 
усилия сконцентрировать весь свой разум и логику.

— Давайте рассмотрим эту монету с другой стороны, 
— продолжал он. -  Вы человек с душой, -  как гово
рят, человек с идеями. А если так, зачем вам сидеть 
здесь среди городского шума? Логика подсказывает, 
что такому человеку, как вы, лучше жить в селе, 
вести жизнь тихую и спокойную, среди зелени и де
ревьев, чтобы птицы щебетали над головой, и глаза 
могли видеть восход и закат солнцд. А ведь здесь, 
за грехи наши многие, человек не успевает получить 
удовольствия от жизни и подумать о своих счетах 
с миром. Я был бы рад, если бы мог жить в селе, под 
своей лозой и своей смоковницей. В конце концов, 
вы ведь не собираетесь заниматься городскими делами. 
А если так, зачем вам все это? Кроме того, не забывай
те, что вам будет уплачена приличная цена: тысяча с 
лишним, а если я постараюсь, то подниму цену до 
полутора тысяч. И пойдете вы своим путем, и увидите 
жизнь, соответствующую вашей душе и положению, 
распроститесь с городом, его грязью и испорченными 
нравами, при виде которых глаза высыхают в глазни
цах.

Много колебаний совершила в тот день сигарета, 
прилипшая к Шлемкиной губе, и много качаний совер
шило его тело — с пяток на носки, -  а Давид Моисее
вич стоял перед ним молча, словно глухая стена, 
держа руки в карманах своей толстовки.
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По совету Шлемки господин Сасон перестал дони
мать господина Мирского, отстал от него на какое-то 
время и обратил свое внимание на Мирского-сына. 
Когда Менахем приехал из кибуца, чтобы провести 
два-три дня в родительском доме, господин Эзра 
подстерег его на улице и сказал:

— Почему бы тебе не зайти разок ко мне, ведь мы 
соседи. Заходи, сделали тебе с Божьей помощью обед 
с хорошим вкусом, в восточном стиле. Я ведь знаю, 
вы, шикназим -  любители кебаба. Посидим, побол
таем. Послушаем, что расскажет хороший парень 
вроде тебя. Ведь ты прибыл из мест, похожих на 
далекую легенду, и таким, как я, туда доступа нет.

Менахем охотно принял приглашение и зашел 
к нему, как был — в голубой рубашке и кожаной 
безрукавке поверх нее. Чтобы доставить ему удоволь
ствие господин Эзра не ввел его в гостиную, где 
стоят стол и стулья, а посадил на циновке на полу 
и даже поставил возле него наргиле. Обед был приго
товлен с обилием пряностей и жирно приправлен, 
и это еще не все: сама Жаннет собственной персоной 
вышла прислуживать гостю и молча обнажала перед 
ним в улыбке свои белоснежные зубы.

Вечером этого дня Менахем, как обычно, сидел у 
ног матери на деревянных ступеньках веранды и смот
рел на старикаотца, который трудился с лейкой. 
Обхватив колени руками, он сказал:

— Я был сегодня у Эзры Сасона, и он говорил со 
мной об этом доме. Мне очень жаль, папа, но в этом 
вопросе я согласен с мнением буржуазии.

Он звонко засмеялся, прищурившись.
Отец ответил ему со своего места:
— Мне очень жаль, сын мой, но по этому вопросу 

мое мнение не совпадает с твоим.
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Он помолчал и сказал:
— Я поселился на этом месте, когда здесь было 

полнейшее запустение. Только арабский дом стоял 
здесь. В то время все эти типы жили себе в безопасном 
месте и не думали селиться здесь. Почему же теперь 
я должен отказаться от этого уголка, который вы
пестовал собственными руками?

— О, отец, — вновь засмеялся Менахем, — таков 
всегда путь пионеров. Их словно ветром носит. А 
когда они сделают свое дело, приходят нормальные 
люди и пожинают то, что те посеяли.

— Я не пионер. Я живу по-своему и не проклады
ваю пути другим. Я никогда не был сторонником 
промышленности и не думаю, что к этому стреми
лись ’’Ционей Цион”*. Не вижу, ради чего я должен 
освободить путь какому-то презренному манчесте- 
ризму.

— Прости меня, отец, но разве такой индивидуа
лизм не достоин еще большего презрения, посколь
ку  он отжил свой век?

— Может быть, — сказал отец и поправил полы 
своей толстовской рубашки. — Может быть, сын мой. 
Но я не занимаюсь политикой. Это вы привыкли 
идти на компромиссы, то с религиозными против 
крайних правых, то с правыми против крайних левых. 
Каждый раз — смотря по обстоятельствам.

— Я? — встрепенулся Менахем, и улыбка сполз
ла с его лица. — Что ты болтаешь, отец? Я простой
* ’’Ционей Цион” -  сионисты из приверженцев Сиона. В отли
чие от соглашавшихся с проектом Уганды. (В 1903 г. британ
ский министр колоний предложил Герцлю проект создания 
автономной еврейской колонии в Восточной Африке, которая 
за неимением ’’чартера” от турецкого султана на 
Палестину смогла бы служить убежищем для преследуемых 
царизмом евреев. Седьмой сионистский конгресс отверг этот 
проект и вообще идею о замене Эрец-Исраэль другой терри
торией) .
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крестьянин, я пашу, бороню и сею, что общего у ме
ня с политикой?

Давид Моисеевич усмехнулся, подошел и тоже 
сел на ступеньку. Взял трость, которую госпожа Мир
ская оставила на веранде, и оперся на нее подбород
ком, поджал одну ногу, а вторую вытянул перед 
собой, сидел и смотрел на сына со стороны. В этот 
момент отец и сын чертами лица были поразительно 
похожи друг на друга. Отец сказал:

— Я не спекулянт, который ловит благоприятный 
момент, или конъюнктуру, как говорит господин 

Хаймович. Может быть, я и все мои идеалы устаре
ли и отжили свой век. Может быть! Но я хочу, чтобы 
этот уголок остался неприкосновенным и служил 
памятью о детстве этого города.

Менахем сказал:
— Еще раз прошу у тебя извинения, папа, но ведь 

это донкихотство! Конечно, в этом есть своя красота, 
но уж мудрости жизни в этом нет никакой.

— А, ты уже учишь меня мудрости жизни? Ха, 
донкихотство! Скажи мне, пожалуйста, уважаемый 
сын мой, почему ты и в городе расхаживаешь в го
лубой рубашке и кожанке, как у себя в кибуце? 
Почему не повяжешь галстук и не наденешь начи
щенные ботинки?

Менахем закачался от смеха, обнимая колени.
— Кроме того, — продолжал отец, — не понимаю, 

почему это я должен слушаться всех этих фордов 
в миниатюре, ташить маму на новое место и начинать 
все сызнова, строить, сеять и сажать? Ради чего?

В это время из глубины полутемной веранды раз
дался слабый голос госпожи Мирской:

— А вдруг получится так, Менахем, что ты не вы
держишь там, в кибуце, и захочешь вернуться в город. 
Тогда ты будешь очень рад, что этот дом стоит на ме
сте!
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МенахвхМ тряхнул шевелюрой, поднялся, подо
шел к  матери и осторожно приложил губы к  ее лбу.

— Я надеюсь, что буду таким же упрямцем, как 
отец, — сказал он. — До старости и До седых волос.

Он повернулся, спустился по ступенькам и хо
тел идти. Отец в шутку взял трость и изогнутой ру
кояткой поймал лодыжку Менахема. И так они сто
яли, один с ногой, вытянутой в воздухе, а другой 
с ногой на ступеньках, и оба смеялись.

11

Менахем вернулся в кибуц, и на улице Ховевей- 
Цион все осталось по-прежнему. Жильцы домов Сасона 
затаили злобу на этого старого греховодника с длин
ными волосами и старались досадить ему по мелочам. 
Рабочие литейной словно невзначай ’’сбивались с 
дороги” и валили металлолом не на огороженный 
пустырь, а в садик ”поместья” . Шоферы ’’Нешера” 
толкали задними бортами автомашин забор, увитый 
плющом, и брызгали бензином на зеленые растения. 
Но Давид Моисеевич молчал и делал вид, будто ни
чего не замечает.

Увидел господин Эзра, что ничего не получается, 
страсти в нем закипели, и он не мог найти удержу 
своей буйной натуре. Добавилось еще кое-что и под
лило масла в огонь. Аарон Хаймович стал открыто 
угрожать, что оставит дом и переселится на другую 
улицу. Швейная мастерская ’’Геула” не погасила 
в установленный срок вексель квартирной платы. 
А этот бездельник по имени Иосеф Штейн начал в пос
леднее время все чаще заговаривать с Жаннет, к  не
удовольствию ее отца. Господин Эзра не мог больше 
сдерживать кипение своего сердца. Он не стал вновь 
ходить к  жильцам и изливать перед каждым в от
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дельности свою душевную горечь, а выскочил од
нажды на улицу и начал кричать, словно в пустое 
пространство. Постепенно вокруг него собрались 
все съемщики его домов, и само собой образова
лось общее собрание под открытым небом. Толпа 
двинулась к  забору ’’поместья” , приблизилась к  калит
ке, ведущей в сад, а господин Эзра громко кричал 
и бушевал.

— Нет будущего у этой улицы! Ведь это — как 
тюрьма. Как веревка на шее, клянусь жизнью!

Так он кричал и размахивал руками, лицо его 
блестело, все морщины разгладились разом от внут
реннего кипения.

Господин Эциони тоже топал ногой, теребил ер
молку на голове и хрипло кричал:

— Зачем нам тут игрушки, голубенькие домики? 
Дачки с луком и редисками зачем нам тут? Что бу
дет с этой страной, если вся она попадет в руки Ги- 
стадрута, забастовщиков и святых праведников с 
салатом и шпинатом?

Шоферы ”Нешера”, которые рады были событию, 
стояли и улюлюкали, раскачивали столбики забора 
и выкрикивали хором:

— Шоссе нам нужно, шоссе, а не цветочки!
Услышав весь этот шум, Иосеф Штейн тоже вышел

из своей квартиры, все еще одетый в сине-красную 
пижаму. Он попытался умерить страсти, но господин 
Эзра поднял на него бешеные глаза, и гнев его воз
рос во много раз. Хаймович молча стоял в стороне 
и поглаживал усы, словно говоря: ’’мне все равно, 
чья возьмет” А из окна сверху выглядывали девуш
ки ’’Геулы” , одна через плечо другой, а среди них 
Адана трясла всей тысячей своих черных кудряшек 
и время от времени приговаривала:

— О, бой, о, бой!*
*0, бой (англо-ам.) -  ах, ого!
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Некоторое время господин Мирский молча взи
рал на толпу, переводя свои голубые глаза с одно
го лица на другое. Потом подошел ближе и сказал 
взволнованно:

— Пожалуйста, отойдите от забора. Вы портите 
мне вьющиеся растения.

Голоса смолкли на короткое мгновение, но тут 
же рев раздался вновь, и казалось, что даже маши
ны затарахтели громче и возмущеннее.

Рабочие местных мастерских не приняли участия 
в происходящем и не вышли наружу, только Шим- 
ка-подмастерье вышел на крылечко литейной, ра
зыскивая глазами Эстерку, мелькавшую среди дере
вьев в своем синем платье, словно испуганная лет
няя бабочка.

Когда усилился шум и беспорядок, страх охва
тил госпожу Сильвию, она вышла на балкон и за
кричала испуганным голосом:

— Будет тебе, Эзра, иди, вернись домой!
Жаннет поспешила поддержать ее, пропищав тон

ким голоском по-французски:
-П апа!
Господин Эзра оторвался от забора, повернулся 

и медленно побрел в сторону дома. Он сокрушен
но опустил голову и хлопал руками по бедрам, вор
ча:

— Боже всемогущий, что же это такое, что же это 
такое!

Его примеру последовали остальные собравшие
ся и молча стали расходиться.

Элик тоже присутствовал при этом, но с самого 
начала беспорядков он спрятался между деревья
ми ’’поместья” , в страхе, как бы господин Эзра не 
увидел его и в порыве злобы не уволил с работы. 
Он стоял в своем укрытии, лицо у него покраснело, 
словно покрывшись пятнами ржавчины, а губы ше



218 И цхак Шенхар

велились и шептали русские проклятья в адрес все
го мира и всех живущих в нем, себя самого и своих 
искалеченных рук и ног. Когда люди разошлись, он 
поспешил выскользнуть оттуда, прошел, пригнувшись, 
через пустырь, поднялся в свою башенку и лежал 
там на своей скамье, пока не пришло время идти 
на сторожевую службу.

А госпожа Мирская лежала в своем кресле в глу
бине веранды, лицо ее было еще бледнее обычного, 
так что казалось, что волосы ее вот-вот спадут с че
репа. Из ее удивленных глаз сочились слезы, а дро
жащие губы приговаривали:

-  Нам они делают такое? Нам, никогда в жизни 
никого не тронувшим, они теперь хотят причинить 
зло? Как могут люди дойти до этого? Как?

Господин Мирский стоял перед ней, наклонив 
свою высокую фигуру и опираясь руками на поруч
ни кресла, заглядывал ей в глаза и говорил:

-  Успокойся, Маня, перестань волноваться. Что, 
собственно, произошло? Несчастные эти люди, сами 
не ведают, что творят.

А госпожа Маня вновь твердила свое:
-  Нам они делают такое? Нам?
-  Неужели ты испугалась их» Маня? Ведь ты, ка

жется, испытала в прошлом, что такое революция 
и баррикады, а? Неужели ты хотела бы, чтобы я по
дал знак Элику свистнуть в его свисток и вызвать 
полицейских?

Давид Моисеевич повернулся и с проворством 
мальчишки сбежал по ступенькам в сад, срезал рас
пустившуюся розу, вернулся и вставил ее в пепель
ную корону волос своей жены. Капли от полива все 
еще стояли меж лепестками розы, а глаза госпожи 
Мани улыбались тоже сквозь слезы, все еще стоящие 
в них.
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Болезнь госпожи Мирской прогрессировала, и 
от слабости она не могла уже подниматься с постели. 
Лежала, укрывшись простыней до подбородка, тя
жело дыша, и ореол ее волос, словно легкий пепел, 
затенял белизну подушки. Вызванный из кибуца 
Менахем просиживал у ее изголовья часами, днем 
и ночью, и вглядывался в тени, густеющие под ее 
закрытыми глазами. Врачи приходили в дом утром 
и вечером, и Эстерка бесшумно прислуживала им. 
Резкий запах лекарств несся из окон и смешивался 
с ароматом цветов в саду. Но Давид Моисеевич не 
хотел сдаваться, все еще выходил в свой сад каж
дое утро, поливал, рыхлил и пропалывал. Не пово
рачивая головы, он привычно говорил в сторону 
веранды:

— Прекрасные кабачки у нас на сей раз!
Но с веранды до него доходило уже не молчали

вое одобрение, а дуновение пустоты. Тогда по спи
не его пробегала мелкая дрожь, и глубокий ужас 
сковывал руки.

Элик стал своим человеком в **поместье” и пе
рестал прятаться при выходе оттуда. Жители ули
цы осведомлялись у него о здоровье госпожи Ма
ни. Даже господин Эзра нашел нужным заговорить 
с Эликом извиняющимся тоном:

— Что же ты думаешь, Лияху, разве я в душе не
навижу его? Боже упаси, я желаю полного выздоров
ления его мадам. Дела делами, а все остальное сюда 
не касается.

Элик стоял перед ним с опущенными глазами, 
заложив руки за спину, и ковырял в песке носком 
рваного ботинка.

Госпожа Мирская умерла как раз в ту ночь, ког
да ей, казалось, стало немного лучше, и она улыба
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лась глазами, что-то шепча окружающим. Она скон
чалась перед рассветом, в тот час, когда Элик закан
чивал последний свой обход и как раз собирался 
подняться на башенку и вздремнуть. Проходя мимо 
забора ’’поместья” , остановился на миг прислушать
ся, что происходит внутри дома, и увидел, как ки
сейная занавеска развевается в открытом окне, слов
но витавшая там душа вырвалась наружу. Преодолел 
Элик усталость тела, отказался от сна и стоял там 
в ожидании, пока не увидел, что пора войти в дом 
и оказать помощь в подготовке к похоронам.

Похороны состоялись в полдень, в тот час, ког
да рабочие мастерских вышли пообедать в тени под 
швейной мастерской. Станки замолкли, и ни одно 
колесо не жужжало и ни одна пила не скрипела, слов
но вся улица погрузилась в молчание в честь усоп
шей. Господин Эзра снял свой халат, надел костюм 
и вышел проводить Маню в последний путь. Несколь
ко в стороне шел Элик, держа руки сложенными 
за сутулой спиной и непрерывно ломая пальцы. Часть 
рабочих встала с места и прошла за процессией не
сколько шагов, и даже несколько ”ж,шеров” немно
го проводили шествие, осторожно и тихо скользя 
на своих черных пустых машинах.

Когда процессия вступила в город, прохожие стали 
останавливаться и спрашивать, кто это умер. Обра
щали внимание на высокого старика с длинными 
прядями волос, одетого в черное и идущего с опу
щенной головой, держа руку на плече молодого сына, 
не то обнимая, не то опираясь на него. Большинство 
людей ничего не знали о Мирском и не слышали его 
имени, но, несмотря на это, присоединились к  про
цессии, и погребение состоялось при большом сте
чении народа.

Отец с сыном подождали, когда разойдутся про
вожавшие, и вышли с кладбища. Менахем хотел взять
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машину и доставить отца домой, но старцк уперся: 
он хотел вернуться не иначе как пешком. Молча шли 
они вдвоем по улицам города, и старик все еще не 
отпускал плеча сына. Некоторое время спустя он 
тихо сказал:

— Давно не бывал я на улицах города. Действитель
но, город очень вырос, а я и не знал.

Менахем не ответил. Ему не хотелось говорить.
Когда они вернулись и вошли на улицу Ховевей- 

Цион, люди с серьезным почтением смотрели на них 
из окон и дверей. Станки уже грохотали, как обыч
но, колеса жужжали,и железо лязгало. Менахем не мог 
больше сдержаться, вырвался из-под руки отца и 
бегом бросился в дом. Давид Моисеевич медленно 
подошел к  калитке, взялся руками за оба столба 
и посмотрел на свое ’’поместье” . Сад, казалось, оди
чал за несколько часов, и заброшенность давала се
бя знать во всем. Дождевальная установка, кото
рую он в рассеянности включил утром, все еще кру
жилась, словно потерянная, и бессмысленно источа
ла воду. Голубой дом был пустынен, словно и он 
испустил дух. Повернулся старик, снял шляпу, низ
ко поклонился на все четыре стороны улицы и ска
зал, словно обращаясь ко всему человеческому ро
ду:

— Теперь вы сможете получить этот участок. Мне 
он больше не нужен.

Эзра Сасон стоял на расстоянии нескольких шагов 
от него, все еще одетый в нарядный костюм. Он под
нял руку и сжал три пальца в воздухе, закатил глаза 
кверху и сказал горестным тоном:

— Господь дал и Господь взял, да будет благо
словенно имя Господне.
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Ночью Элик вышел на свою вахту. Поскольку 
он ни разу не вздремнул за весь тот день, плечи его 
были тяжелы, голова кружилась и ноги ломило. От 
усталости он не стал делать обход, как заведено. 
Прислонился к  изгороди пустыря и стоял там в полу
дремоте. Дома улицы стояли темные и ушедшие в 
себя, только в саду ’’поместья” легкий ветерок ше
лестел, словно шаря в кустах и деревьях. В квар
тире Иосефа Штейна еще горела лампа, освещая бе
лоснежный корабль в окне, плывущий без людей 
в безбрежные моря. Элик чувствовал себя опусто
шенным. Всякий раз, когда он пытался думать о 
чем-нибудь реальном, в его воображении вновь вста
вала та жалкая картина, когда он, Элик, прятался 
среди деревьев во время шума и беспорядка у во
рот голубого дома. Он видел в своем воображении 
бледное лицо госпожи Мани и все то 'множество го
рящих глаз, смотревших на нее с разгоряченных 
и потных физиономий. Он ощущал в себе такое глу
бокое отвращение, какое в свое время охватило 
господина Мирского при виде глаз, смотревших с 
полного воза отрубленных бычьих голов.

Мгновения тянулись медленно, словно испорти
лась ременная передача, вращающая колеса време
ни. Приближалась полночь. Ветер утих и залег где- 
то в засаде, бодрствующий и прислушивающийся. 
В окне Иосефа Штейна погас свет, и белоснежный 
корабль исчез во тьме. Элик вздрогнул от сырого 
холода и решил немного отдохнуть у края ямы под 
швейной мастерской. Он закутался в пиджак и по
брел в полосе тени вдоль домов. Когда он подошел 
ближе, услышал голоса, идущие от края ямы. Элик 
вмиг очнулся и сжал рукой свою дубинку. Не ина
че, как он задремал и не услышал шагов чужих лю
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дей. Он подкрался к  одному из столбов, спрятал
ся за ним и прислушался. И тут услышал голос Эс- 
терки, тихо произнесшей:

— Обними меня, Шимек, я боюсь.
— Чего ты боишься? -  ответил голос Шимека.
Смотри-ка, сказал Элик сам себе, после тяжелого

трудового дня этот сорванец прибежал сюда с кон
ца города, чтобы сидеть с девчонкой за полночь.

Усмехнулся Элик и вспомнил былые дни, когда 
он сам танцевал под луной на берегу моря и затем 
валялся на холодном песке до рассвета, а на рассвете 
вставал, окунался в море и оттуда прямо отправлял
ся грузить кирпичи и месить глину для строек.

И вновь раздался голос Эстерки:
— Когда я вижу этот маленький дом, такой пу

стой теперь, мне хочется плакать. Наверно, его скоро 
продадут на слом.

— И построят другой дом на его месте, — продол
жил Шимек ее слова, словно многоопытный старик. — 
Новые люди .придут сюда жить и не будут знать, кто 
был здесь до них. Такова жизнь.

— Это верно, но это ужасно. В первый раз я ви
дела сегодня так близко мертвого человека. А ког
да видишь смерть, начинаешь думать о Боге. Как ты 
думаешь, Шимек, есть Бог на свете?

— Не знаю, но если и есть, то, наверное, он другой, 
чем мы себе представляем.

— Это ужасно. Человек живет, живет — и вдруг 
умирает, и нет у него ничего, и ничего он больше 
не знает, только мрак.

— Ты не должна думать о таких вещах. Вот я не 
могу представить себе смерть. Мне кажется, что я 
никогда не умру.

— А я?
И вот уже оба тихо смеялись и перешептывались 

в обнимку. Элик вышел из своего укрытия и, что-
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бы^ не спугнуть этих двоих, ушел в пески в конце 
дороги. Стоял в безлюдной тишине с дубинкой на 
плече. Поднял глаза и увидел мириады зернышек 
света, прорастающих в бороздах небосвода. И ска
зал себе: как странно, с тех пор, как я сделался ноч
ным человеком, из моего поля зрения исчезло звезд
ное небо. Стоял он так, уединившись сам с собой, 
откинув голову назад, и дивился в душе тому, как 
он мог забыть, что мир состоит не только из одного 
этажа, не из одной лишь земли, а есть над ним еще 
один высокий этаж, крытый голубым пространст
вом, украшенный сиянием и звездами.



ПЕРЕД ПРОБУЖДЕНИЕМ

Был вторник, будничный день в иерусалимском 
квартале Шаараим, ничем не примечательный день 
в пансионе ’’Суккат Давид” , принадлежащем гос
поже Зелигман. Время приближалось к пяти часам 
пополудни, и прохладный ветер с запада уже начал 
трепать запыленные верхушки даревьев и перека
тывать легкие клочья пыли по дороге, ведущей в 
квуцу ”Тель-Яков” . Гости и жильцы пансиона ’’Сук
кат Давид” закончили послеобеденный отдых и соб
рались на вечернее чаепитие. Как всегда, госпожа 
Гофман успела занять самый удобный шезлонг, стоя
щий в глубине небольшого сада, возле двух вели
колепных кустов роз. 67 лет у этой старухи за пле
чами, лицо у нее желтое, а скрюченные пальцы ка
жутся уже ни на что не годными, кроме того, чтобы 
на них держались ногти, однако дух в ней еще кре
пок, и ноги все еще с легкостью переносят тело. Она 
любит себя и беспокоиться только о себе, и как в 
пансионе ’’Суккат Давид” всегда выбирает наилуч
ший кусок за обедом и самое удобное кресло для 
сиденья, так вела себя и всю жизнь. Она любит бе
седу с ’’перцем” и имеет обыкновение высказывать 
прямо и без обиняков все, что приходит ей на ум, не 
опасаясь тем самым разрушить остатки своей рес-
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пектабелыюсти, проблески которой еще заметны 
в ней, респектабельности, унаследованной от бога
тых родителей, владевших универмагом в Германии. 
У нее есть сын в одной из стран Латинской Америки, 
и он каждый месяц присылает ей деньги на пропита
ние; поэтому она избрала себе местом жительства 
лучшую комнату в пансионе госпожи Зелигман и про
водит свое время за тем, что донимает горничную 
Шошану и срывает злость на господине Дорне.

-  Либхен Шошана, принеси, пожалуйста, мою по
душечку! -  кричит она своим пронзительным голо
сом.

Шошана — девушка из Курдистана, широкая в кос
ти и плотная в талии, рот ее полон крупных блестя
щих зубов и словечек из всех языков на свете. Уже 
давно служит она в "Суккат Давид” , но, несмотря 
на это, все еще не притупилось ее любопытство по 
отношению к гостям, их привычкам и образу жиз
ни. Она хлопочет и трудатся без передышки и не сер
дится на госпожу Зелигман — разве что за то, что та 
запретила ей петь во время работы, потому что пение 
мешает отдыхающим.

-  Что это? — ворчит Шошана. — Что у нас здесь -  
больница "Гадаса” , что ли? Я не могу не петь. Кто 
работает, тот должен петь. Когда я работаю, в голо
ве у меня пусто и появляются всякие глупые мыс
ли, вот я и пою, чтобы заполнить голову. Не может 
песня мешать.

Госпожа Гофман знает, что Шошана наградила ее 
прозвищем "старая ведьма", и об этом, словно чудом, 
тут же узнает всякий, кто пробыл в пансионе хотя бы 
день, и каждый ведет себя с ней осторожно. Но старуха 
черпает удовольствие даже в этой кличке и в той бо
язни, которую она внушает жильцам дома.

Шошана приносит цветную подушечку, тщательно 
взбивает ее и подкладывает под спину старухе.
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— Сегодня жаркий день, но ночью будет прохладно, 
— подает голос господин Дорн со своего кресла. Он 
сидит словно у подножья госпожи Гофман и простира
ется в прахе у ее ног.

Господин Дорн — второй постоянный жилец в пан
сионе ”Суккат Давид” , розовощекий старик, тугой 
на ухо.

— Этот Мой кавалер уже немного vwtrotteit \  — 
говорит госпожа Гофман Шошане, посматривая в 
то же время на господина Дорна глазами, полными 
откровенной насмешки. Кавалер кивает своей круп
ной головой, увенчанной серебристыми кудрями, 
нерешительная улыбка появляется у него на губах, 
и он повторяет:

— Да, да, ночью будет прохладно.
Шошана зажимает губы ладонью, чтобы сдержать 

смех, клокочущий в горле. Она трясет концами плат
ка, который покрывает ей голову наподобие колпач
ка сестры милосердия, и, стуча кривыми сандалиями, 
возвращается на кухню.

Все остальные собравшиеся за столом госпожи 
Зелигман — временные жильцы, прибывшие сюда 
отдохнуть одну-две недели. В кресле, стоящем 
возле решетчатой ограды, раскинулся господин Арари. 
Он сменил свои очки для дали на очки для чтения 
и ерзает на сидении туда и сюда, стараясь расположить
ся поудобнее. В то же время он кидает взгляды 
в сторону дочери госпожи Зелигман Адины, которая 
стоит на пороге и лениво сосет очищенный грейп
фрут, зажатый в руке, а другой рукой время от вре
мени хлопает по своим загорелым икрам, чтобы 
прогнать назойливых мух. Господин Арари покашли
вает и сопит, не то наслаждаясь видом 16-летней де
вушки, высокой, стройной, с точеными руками и но- *

* vertrottelt (нем.) -  из ума выжил.
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гами, не то недовольный тем, что она целый день 
разгуливает в шортах и синей рубашке, образующей 
легкомысленные складки спереди и сзади.

Господин Арари -  один из тех великих вернопод
данных, на которых держится и держался мир во все 
времена. Он предан властям и национальным учрежде
ниям, верен всякому лозунгу, скрепленному офици
альной печатью, верен каждому указу, инструкции 
и уставу, и все это отражается в его глазах, его верно
подданность открыта, радостна и не знает устали. 
Когда раздался призыв к ’’израилизации” фамилий, 
он тут же пошел, сменил на Арари свою фамилию 
Бергер и по всякому удобному случаю напевал и 
выговаривал свою новую фамилию по слогам, с убий
ственными раскатами и с ударением на ”и” . Прибыв 
в страну, он стал изучать иврит с методичностью и 
упорством, корпел над грамматикой и над отрывка
ми из хрестоматии. С полной серьезностью писал в 
тетрадке длинные сочинения, наподобие ’’Прогулка 
к Мертвому морю” , ’’Что дает Танах современному 
человеку” , а в особом блокноте собирал поговорки 
и идиомы иврита. Уже давно преодолев трудности 
чтения ивритской газеты, он до сих пор еще полон 
скрытого восхищения собой, и когда разворачивает 
газету, глаза его начинают блестеть и губы причмоки
вать, словно заранее предвкушая сладостный вкус 
иврита, разлитый в любом заголовке хроники и в каж
дой строчке передовой статьи. И это еще не все: он 
буквально привязывается к вам и с ликованием 
начинает подробно рассказывать обо всем написанном 
в газете, хотя и видел собственными глазами, что вы 
всего полчаса назад прочли ту же самую газету от 
начала до конца.

Госпожа Гофман не питает к  нему симпатии. Она 
называет его ’’овцой в овечьей шкуре” , подразумевая 
под этими словами нечто нелепое и бессмысленное
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со всех точек зрения. В противоположность этому 
старуха питает нескрываемую симпатию к господину 
Тибону с первого же момента его прибытия в пан
сионат ’’Суккат Давид”. Господин Тибон весь лучит
ся, от него веет приятным запахом мыла и благород
ной мужественности, а слегка посеребревшие на вис
ках волосы, кажется, свидетельствуют не о возрасте, 
а о высоте занимаемого положения. Страна происхо
ждения не оставила на нем своих признаков, посколь
ку он успел пожить в нескольких странах и свободно 
владеет тремя языками. Неизвестно, холост ли он 
или где-то далеко у него осталась жена. Неизвестно 
также, богат он или только маскируется, подобно 
тому как никто не знает с достоверностью, что пред
ставляет собой та тель-авивская фирма, где он служит, 
фирма, совершающая сделки с Западом и занимающая
ся вопросами наследства, с просторными бюро, 
блестящей вывеской и названием, состоящим из 
странных букв, которые нельзя ни выговорить, ни 
расшифровать. Правду говоря, госпожа Зелигман 
в глубине души удивилась, что такой гость счел нуж
ным поселиться именно в ее пансионе: ведь он, по всей 
вероятности, может позволить себе платить за номер 
в одном из великолепных отелей в горах или на рав
нине. Не иначе, решила она про себя, как ради госпожи 
Рахим он прибыл сюда, хотя и поселился в пансионе на 
один день позже ее. Да, красив и представителен этот 
господин Тибон, весь гладок, так что вам кажется, 
что нет такой щели в мире, куда бы он не прошел. 
”Да, в нем есть класс” , — сказала о нем "’старая ведь
ма” , подняв на него свои маленькие глазки, и испус
тила насмешливый вздох мнимого сожаления, так, 
чтобы услышали все гости.

Госпожа Рахим (Рахимовская) не вздохнула. Она 
только незаметно поправила что-то в узле своей черной 
прически и расправила отвороты своей белой блузки.
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Муж госпожи Рахим — один из глав отдела лесоводства 
страны. Он без конца носится на своей машине с се
вера на юг и обратно, торопит посадку деревьев по 
сторонам дорог, рощ в память ребят, павших на войне, 
и лесов имени деятелей и великих мира сего. А по
скольку он так занят и не может сбросить с себя 
бремя ни на час, его жена поехала отдыхать одна, 
’’чтобы переменить атмосферу” . В пансионате ’’Суккат 
Давид” она принимала несчастный вид и тихо жалова
лась на эту жизнь, целиком состоящую из утомитель
ного труда, возлагающую на человека тяжелую ответ
ственность и выжимающую из него все силы ради 
ишува, страны и будущего; причем никак нельзя 
было понять, кого она имеет в виду -  себя или мужа. 
Разумеется, она пытается демонстрировать простоту 
в обращении и проявлять приветливость ко всем, 
хотя, без сомнения, по своему положению она принад
лежит к сливкам общества, свидетельством чего 
служит то, что в ходе разговора она, словно между 
прочим, упоминает больших людей государства, назы
вая их всегда по имени: Моше, Элиэзер или Давид. 
На следующий день после прибытия она увлекла 
господина Тибона на вечернюю прогулку по дороге, 
ведущей в Тель-Яков, и шла рядом с ним на своих 
высоких каблуках, давая концам своей прозрачной 
вуали развеваться позади нее на легком ветру на
подобие опущенных розовых крыльев, словно воспо
минания о мечтах молодости, которые когда-то парили 
высоко, но потускнели и развеялись в круговороте 
жизни. А господин Тибон шагает упруго, поворачивает 
голову, чтобы оттенить стройность своей' красивой 
шеи в открытой рубашке, и при разговоре делает 
кругообразные взмахи рукой, словно косец с неви
димой косой или будто очерчивая линию горизонта. 
Они прошли мимо небольшого квартала Гиватаим 
с его маленькими, тихими домиками, вошли в Тель-
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Яков и стали рассматривать то самое здание, которое 
было разрушено во время осады, и пробоины от пуль 
в резервуаре, укрепленном на высоких столбах. Пятна 
гари чернеют на земле, а высокие травы склонились 
над этими пятнами и тихо гладят их, будто хотят 
излечить. Строительные леса нового здания уже вы
сятся неподалеку, но все еще веет грустью от взло
манных дверей жилого дома и от разрушенного ко
ровника, упрямо хранящего запах навоза и молока. 
На закате оба отправились в обратный путь, и на 
участках целинной земли их встречал шелест сухих 
стеблей, в которых словно внезапно иссякли жизнен
ные соки, и высящиеся с обеих сторон серые скалы, в 
это время окрашенные в одну из красок заката. Пер
вые звезды проглянули на небосводе, а господин Ти- 
бон рассказывал о Монмартре, Гайд-парке и Бродвее, 
где ему приходится бывать раз или даже дважды в 
год, смотря по надобности, поскольку мир распахнут 
перед ним, да и ворота Страны не заперты. Госпожа 
Рахим слушает его и что-то тихонько напевает про 
себя, голова ее чуть склонена на плечо, и она смотрит 
на белизну построек, лепящихся вдали по склонам 
холмов, словно весь этот маленький мир покоится у ее 
ног, только у ее ног.

В первый же день своего прибытия господин Тибон 
позволил госпоже Зелигман представить его госпоже 
Рахим, словно он никогда раньше ее не видел. Он не 
моргнул глазом и не обронил замечания, но на глазах 
у всех начал проявлять к ней внимание, приносил 
ей сумочку из ее комнаты, подавал иллюстрированный 
журнал, когда она лежала в кресле, поднимал обронен
ный ею на землю платочек, и так далее и тому подоб
ное, не давая, однако, повода для подмигиваний и сло
весных намеков. Но утром того самого вторника 
неожиданно прибыл сын госпожи Рахим, юноша Игал — 
ученик офицерской школы, проходящий службу в



232 И цхак Шенхар

армии на севере страны. Получив короткий отпуск, 
он приехал погостить к  матери. Господин Тибон попы
тался сблизиться с ним и завоевать его расположение 
приветливостью, шутками и дружбой равного с рав
ным — но потерпел провал. Этот молчаливый парень, 
которому не минуло еще 20 лет, не откликнулся 
на проявления его дружбы. Худой и загорелый, с 
облупившимся носом, он часто вздрагивал ноздрями, 
словно каждая минута его жизни источает острый 
запах. Лицо у него гладкое, и следы юношеской 
застенчивости еще не исчезли с него, однако две 
складки уже прорезались по обе стороны рта, и темные 
круги под узкими глазами указывают на усталость. 
Он оказался младшим из гостей в пансионе ’’Суккат 
Давид” и самым тихим из всех. Он сидел со сжатыми 
губами и много курил, ощущая, что он чем-то отли
чается от всех окружающих, но не может понять, 
в чем состоит это отличие. Его мать очень гордилась 
им и, стараясь помочь госпоДину Тибону в его усилиях 
подружиться с ним, приставала к сыну, к его большо
му неудовольствию, гладила буйную шевелюру его 
волос и ворковала над ним, как голубка, искоса 
поглядывая в это время на господина Тибона, словно 
говор»: ”М5лодая мама у моего сына, не правда 
ли?”

Поскольку и ее труд не дал ничего, она стала искать 
себе другое утешение и начала громким голосом 
задавать сыну серьезные вопросы о том, что делается 
в северном округе, о конфликте с арабами и о столк
новениях, происшедших в пограничной полосе. Игал 
ерзал на своем сидении, что-то невнятно лепетал в от
вет, потягивался и зевал, а в конце концов, уклоняясь 
от трудных вопросов матери, сказал Адине, стоящей 
на пороге:

-  Есть тут что-нибудь, где можно весело провести 
вечер? Пойдем вместе.
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Адина кивнула ему головой» не оставляя грейпфру
та, который держала в руке, и впилась в него губами 
с еще большей силой.

"Старая ведьма" улыбнулась про себя и не сказала 
ни слова. Госпожа Рахим слегка прикусила нижнюю 
губу и преисполнилась жалостью к  самой себе: вот 
ведь есть у нее любимый сын — а разве она как сле
дует знает его? Внезапно повзрослел, тихо и незаметно, 
так что она и не заметила. Там, в далеких бункерах 
на севере, он живет своей собственной жизнью, мужад- 
на-ребенок, уже успевший закрыть ворота своего мира 
перед глазами чужих и даже перед ней самой, и теперь 
она не знает ничего, не знает даже, в первый ли раз 
увидел он эту Адину или уже встречался с ней на од
ной из извилистых тропинок этой странной жизни. 
Вероятно, роли уже поменялись: он больше не зави
сит от мнения матери; наоборот, она зависит от его 
мнения. Может быть, он с неудовольствием воспри
нимает проявления внимания господина Тибона, 
считая, что это неспроста, и усматривая в них непо
добающий смысл; возможно, он, как все повзрослев
шие дети, думает, что зрелый возраст означает дрях
лую, отжившую свое, старость, и, конечно, лишает 
свою мать права на желания, влечения и страсти. Ах, 
ах, — стонет сердце госпожи Рахим, — если бы она мог
ла раскрыть господину Тибону хотя бы крупицу всех 
этих вещей, приклонить к  нему голову и просить 
сочувствия и милосердия, и, скрывая суть под маской, 
показать только цветок красивой грусти в своем 
саду. Плохо лишь, что она все еще стесняется его, а 
хуже всего то, что он, господин Тибон, вероятно, и 
без того уже догадывается обо всем, что творится в 
ее душе. Сердце госпожи Рахим стонет и томится, а 
господин Тибон уже успел отчаяться во всей этой исто
рии и обратить свою приветливость и улыбку в сторо
ну Элишевы Миллер и Бианки Зингер, двух отдыхаю
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экономии и недостатка места.

Элишева — девушка-прозелитка, голубоглазая и 
немного полная; она бежала из Германии во время 
великой катострофы, следуя за своими друзьями- 
евреями, и самоотверженно сумела переправить даже 
часть их денег. Ее друзья, люди образованные, мечтали 
о жизни в Эрец-Исраэль, а Элишева, простая девушка, 
дочь отставного прусского офицера, была очарована 
и захвачен^ их мечтами, просматривала бропдоры по 
теории сионизма, и буря чувств перенесла ее в мир 
еврейства, подобно тому, как отплывают вдаль в пер
возданные земли. По прибытии в страну друзья ее 
поселились в Тель-Авиве, а Элишева прибыла в Иеру
салим. Вскоре ее друзья покинули страну без всяких 
предлогов и объяснений, просто-напросто эмигрировав 
в Австралию, а Элишева какое-то время жила в боль
ших кибуцах и работала там в детских садах, потом 
поступила в услужение к  английской семье и ухажи
вала за их детьми, а после окончания войны нашла 
себе источник заработка, став своего рода частной 
сестрой милосердия и ухаживая за лежачими больными 
на дому. Она удивлялась друзьям, так быстро предав
шим свое учение, удивлялась массам олим, бежавшим 
от войны, не питающим в сердцах никакого идеала 
и не следующим никакой теории, а исполненным 
одной лишь тревоги о хлебе насущном. Она удивлялась 
замкнутости кибуцников, их неприятию громких 
слов, которые вдохновили ее еще за пределами стра
ны; удивлялась и тому, что не находится порядочный 
парень, который обвенчался бы с ней по обряду Мои
сея и Израиля; и все это, вместе взятое, придавало 
ее глазам глубокую меланхолию.

Бианка — молодая женщина, хрупкая и бледная, 
одно из тех созданий, о которых говорят, что красота 
у них внутри, и хрупкость их заставляет невольно
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их жалеть и понижать голос в их присутствии, словно 
они только что вышли из больницы, хотя на самом 
деле никогда ничем не болели. Бианка слегка заика
ется, и два пятна румянца то вспыхивают на ее. щеках 
без видимой причины, то вновь исчезают, словно она 
все еще находится в первых порывах своей женствен
ности. Госпожа Зелигман, считающая себя ответствен
ной хозяйкой, которой положено знать мельчайшие 
детали о прибывающих в ее дом, чтобы удовлетворить 
свое собственное любопытство и любопытство гостей, 
а также хранить доброе имя пансионата ’’Суккат 
Давид” , чтобы ни у кого, Боже упаси, не возникла 
мысль о жильцах пансионата, как о смеси пшеницы 
с плевелами, — эта самая госпожа Зелигман при всем 
ее красноречии сумела рассказать своим слушателям 
только то, что Бианка — женщина с высшим образо
ванием, происходит из от-лич-ной семьи и постоянно 
проживает в одном из кварталов, прилегающих к 
Старому городу и арабской границе. Гости довольство
вались этим и не стали расспрашивать дальше, и ни у 
кого из них почему-то не возникало желание гово
рить с Бианкой ни хорошо, ни плохо, и казалось, 
что даже Элишева, ее соседка по комнате, не часто 
беседует с ней. Только господин Дорн всякий раз 
во время завтрака или обеда уговаривал ее взять 
себе еще порцию, чтобы укрепить свою ’’субстанцию” .

Поэтому все члены компании ощутили что-то напо
добие маленького переворота в их среде, когда гос
подин Тибон вдруг обратился к Бианке и Элишеве 
и сказал: ’Немного погодя можно будет выйти погу
лять” , хотя он и обронил эти слова просто так, не 
уточняя, к  которой из них он обращается или имеет 
в виду обеих вместе.

— Да, да, — с жаром откликнулась Элишева и под
няла глаза на соседку, не то приглашая ее присоеди
ниться, не то давая ей намек выйти из игры. Бианка
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же, на щеках которой сразу же вспыхнули два крас
ных пятна, ничего не ответила, засуетилась и начала 
поправлять клипсу в мочке уха, пытаясь повернуть 
ее в сторону.

В это время раздался звук гонга, возвещавшего 
начало чаепития. Из садика позади дома неторопливо 
вышли г-н Авраам Зив, невысокий робкий холостяк, 
служащий одного из национальных учреждений, и 
г-н Тео Герберт, занимающий важный пост в большой 
страховой компании, человек высокого роста, со 
лбом, доходящим до середины черепа, хитроватый 
и любитель удовольствий. После того как гости рассе
лись кто где сумел, появилась Шошана с торжествен
ным лицом, словно накануне ритуальной трапезы; 
на подносе в ее руках выстроились чашки, блюдца 
и ложечки, а в центре подноса возвышался знаменитый 
кекс г-жи Зелигман, тот самый желтый кекс с пятнами 
корицы, нарезанный совершенно одинаковыми лом
тиками, ароматный и тающий во рту.

В это время на крыше своего дома стоял писатель 
реб Моше-Аарон Яир, сочиняющий рассказы и уже 
опубликовавший не одну книжку. Его дом стоит 
напротив пансиона ’’Суккат Давид” и тоже окружен 
садом с кустами и деревьями. Его рабочий кабинет 
представляет собой нечто вроде верхнего этажа с 
выходом на крышу, и каждый день перед сумерками 
г-н Яир убегает от полок со своими книгами и какое- 
то время витает меж небом и землей. Правда, эта 
крыша своим видом вовсе не способствует утончен
ности чувств и не добавляет красоты душе; бак для 
воды, увенчанный пятнами ржавчины, возвышается 
на ней, концы труб торчат кверху, а сама поверхность 
крыши состоит из кривых заплат извести и смолы. 
Но все же эта крыша прекрасна по многим при
чинам. Человек может расхаживать по ней и насла
ждаться ветерком, не будучи вынужден таскаться
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по подъемам и спускам улиц квартала, не встречая 
кучу людей, здоровающихся с ним и тем самым от
влекающих от раздумий. А если забредет в это время 
незваный гость, из тех, что приносят рукопись, где нет 
и проблеска таланта, или тех, кто приходит просить 
рекомендации по мирским делам, с которыми у 
г-на Яира нет ничего общего, то его жена Нехама со 
спокойной совестью, не впадая в грех лжи, может 
сказать, что мужа нет дома. Человек может расха
живать и осматривать с высоты своей крыши Иеру
салим, Святой город, бесчисленные лики возвышен
ного града. Вот поблизости маленькая рощица с ее 
скромным шелестом ветвей. Вот длинная долина 
с крутыми скалистыми склонами, забор из колючей 
проволоки тянется по ней, обозначая границу между 
Иерусалимом, принадлежащим Израилю, и Иеруса
лимом, что в руках арабов. А вот во всем величии 
Старый город, на стены которого поставлены чужие 
стражи, он белеет вдали как безмолвный укор за 
многочисленные наши прегрешения. А там -  горы 
Моава, лежащие на самом горизонте и чуть видные 
в тумане, словно голубая мечта.

Этот вид наводит на тебя легкую грусть, растворяю
щуюся в неизъяснимой печали закатного часа и обра
зующую вместе с ней одну живую, трепещущую ска
зочную ткань, и мимолетность уходящего дня ранит 
вдвое острее, а сомнения в том, что несет утро следую
щего дня -  семикратно сильнее. И тебе кажется, 
что минувшие поколения вовсе не далеки, а столпи
лись и теснятся где-то рядом, по ту сторону этих 
пустынных холмов. И тебе кажется, что не дано тебе 
больше срока для доведения твоих дел и творений 
до конца, что ты уже обязан дать отчет, уже стоишь 
на чаше весов, качающейся то вверх, то вниз. И как 
раз в этот момент громко звонит дурацкий гонг 
г-жи Зелигман. И что находят эти люди в том, чтобы
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пить чай под звук трубы, что это за мудрость жизни 
проводить отдых в компании? Он, г-н Яир, свободен 
от таких хлопот. Две дочери у него, благодарение 
Всевышнему, старшая уже замужем за порядочным 
парнем, служащим в банке, а младшая пока живет 
с родителями, и стоит г-ну Яиру захотеть выпить 
стакан чаю, ему достаточно крикнуть вниз, в полу
тьму лестницы -  и девушка поднимается к нему с 
подносом, несет чай и сухарь, намазанный вареньем, 
а отец сидит себе, развалясь в своем удобном соло
менном кресле, ’’Мидраш-Танхума’’ рядом и черная 
ермолка на голове, а над головой шелестят верхушки 
его деревьев, раскидистых и образующих над ним 
благодатный зеленый балдахин.

Г-н Яир осведомлен обо всем, что делается в пан
сионе ’’Суккат Давид” . Иногда он ненадолго захо
дит туда, чтобы встретиться с почтенным гостем: 
ведь г-н Яир прибыл в страну со Второй алией, и у 
него множество знакомых и почитателей, от главного 
раввина до ветеранов-лидеров рабочего движения. 
Иногда он заходит туда, чтобы позвонить в город -  
как вчера, например. Только успел зайти, как эта 
старая ведьма уже прокаркала ему навстречу своим 
пронзительным голосом:

— А, герр Яир, приветствую вас.
— Здравствуйте, здравствуйте, гнэдиге фрау, — 

ответил он ей.
— Простите, г-н Яир, старуху за любопытство, но я 

буквально жажду знать: сколько раз в своей жизни 
вы были женаты?

— Слава Богу, только раз, — ответил он ей, не 
зная, принять ли шутливый тон или мину обиженного.

— В таком случае как же вы сделались писателем?
— Надеюсь, мадам, не в этом причина, что вы не 

стали писательницей.
— Нет, мейн герр, у меня, слава Богу, была на это



Перед пробуждением 239

причина. У меня не было свободного времени, чтобы 
заниматься литературой. Кроме того, я терпеть не 
могу литературу.

И он, г-н Яир, поспешил унести оттуда ноги, вернул
ся к  себе на крышу, сел и стал размышлять: из всех 
писателей в мире не завидую никому, кроме Шекспи
ра, да и ему завидую не за его величие, Боже упаси, 
а за то, что жизнь его осталась скрытой от глаз иссле
дователей до такой степени, что они даже начали 
сомневаться в том, существовал ли он вообще.”Ох, 
тихонько вздыхает г-н Яир, — уж этот мне ’’Суккат 
Давид” и его обитатели !”Он знает, что г-жа Зелигман 
продала ”Суккат Давид” , и что купивший собирается 
снести дом и построить на его месте многоэтажное 
здание. Может быть, это произойдет в будущем году, 
может быть, годом позже, но как бы то ни было, 
здесь предстоят большие перемены, и г-н Яир очень 
опасается, как бы не построили здесь увеселительное 
заведение; звуки танцевальной музыки нарушат его 
спокойствие и омрачат мир его дум.

Он знает, что сейчас гости ’’Суккат Давид” закан
чивают совместное чаепитие и расходятся кто куда. 
Еще немного — и по разбитому тротуару улицы прой
дет та маленькая барышня, о которой никто не знает, 
живет ли она где-то здесь, в районе, или каждый день 
приезжает из города. Для всех она незнакомка, однако 
весь квартал знает, что большого бульдога, сопрово
ждающего ее, зовут Базак. И у нее, и у ее пса одно и 
то же суровое выражение физиономии, и у обоих 
между губами поблескивают по два острых зуба. Она 
медленно, не глядя по сторонам, пройдет мимо ’’Сук
кат Давид” , и повернет к маленькой рощице; а Базак 
обнюхает каждый уголок и каждый столбик забора 
с таким мрачным видом, словно ничто его здесь не 
устраивает. Через несколько минут на пороге пансиона 
появится г-н Тео Герберт со сложенными за спиной
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руками и хитроватой усмешкой на устах — и тоже, 
словно невзначай, повернет к  маленькой рощице. 
Старая ведьма посмотрит ему вслед, скривив губы, 
и даже Шошана знает, что это неспроста, что у г-на 
Тео в городе жена и дети и что не случайно прошла 
мимо маленькая барышня. В роще уже сгустились 
первые тени, а на вершинах холмов вспыхивают ис
корки: не то запоздалый солнечный луч отразился 
в осколке стекла, не то в чьем-то окне зажглась свеча. 
Шошана убирает креслами посуду, возвращается в кух
ню и стоит на пороге, трясет тряпкой, что у нее в 
руке, трясет так, словно подает знак кому-то, 
ожидающему на вершине горы. Г-жа Зелигман управ
ляется по хозяйству и идет в лавку заказать продукты 
на завтрашний день; она сняла передник и немного 
поправила прическу, но вдовьи складки на ее усталом 
лице остались, тут уж ничего не поделаешь. Проходя 
мимо, она поднимет голову и крикнет: ’’Шалом, 
герр Яир!” , хотя он ей вовсе не виден, и реб Моше- 
Аарон поднимется с кресла, подойдет к  парапету и 
ответит сверху: ’’Шалом, фрау Маргарета!” А гости 
пансионата будут с любопытством выглядывать из 
своего садика и вновь удивляться странностям этого 
писателя, который носит на голове ермолку и пишет 
современные рассказы об отношениях между мужчи
ной и женщиной.

После этого, наверно, выйдут обе молодые женщи
ны, Бианка Зингер и Элишева Миллер, и пойдут про
гуляться по дороге, и сверху можно будет видеть 
их белые фигурки, пока те не скроются за уклоном, 
среди целинных полей. Вскоре после них из калитки 
сада выйдет г-н Зив и начнет озираться во все стороны, 
словно арестант, бежавший из тюрьмы. Г-н Зив давно 
работает в национальном органе ишува и занимает там 
пост секретаря одного из отделов. Большую часть 
времени он сидит глубоко в своем кресле за большим
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столом, крытым стеклом, весь охваченный страхом 
перед делами, письмами и посетителями, и торопливо 
кивает головой своей молоденькой секретарше, каж
дому человеку, входящему к нему по делам службы, 
и даже каждому, кто говорит с ним по одному из 
двух телефонов, чернеющих на столе слева от него.

После работы он спешит в свою комнату, располо
женную в одном из новых жилых домов в городе, 
запирает дверь, облачается в поношенный халат и за
жигает медную лампу, купленную когда-то у араба 
в Старом городе. И вот сидит он, согнувшись, в неболь
шом освещенном круге, похожий на алхимика старых 
времен, и занимается языкознанием, вкладывая в 
него всю свою страсть, упорство и силу воображения, 
отыскивает новинки и прячет их, открывая разве что 
капельку обнаруженного двум-трем знакомым, 
таким же тихим и замкнутым, как он сам. От этих 
тихонь стало известно, например, что г-н Зив путем 
исследований установил происхождение ивритского 
слова ’’бохал” , что означает ’’юная девственница” , 
от латинского слова ’’бакалис” , означающего: ’’носи
тель созревшего плода” .

Наоборот, слово ’’цемель” , что означает ’’зрелая дев
ственница” — семитского происхождения, и от него 
произошло имя греческой принцессы Семелы, к ко
торой Зевс спустился с громами и молниями и ко
торая от испуга умерла, родив Диониса. Эти наход
ки услаждают его душу и превращают его комнату 
ночью в целый дворец красоты и духовности, а он 
сам превращается в своего рода всевидящего неви
димку, наслаждается этим и радуется. Но утром он 
вновь просыпается с тяжелой головой, словно с по
хмелья после ночной попойки, волшебство рассеи
вается, и замок исчезает, и опять слева от него черне
ют телефоны, и страх наваливается на него, сковывая 
тяжестью его язык и походку. Даже теперь, выйдя
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из пансиона ’’Суккат Давид” погулять перед вече
ром, он будет стоять и колебаться. Маленькая ро
щица, как ему известно, превратилась в единолич
ную собственность, а на шоссе все еще мелькают 
две белые фигурки, шагают, покачивая бедрами, 
и нагоняют на г-на Зива неискоренимое смятение.

Человек может, конечно, избрать третий путь и 
повернуть к югу, пройти по улицам квартала Шаа- 
раим и приблизиться к обширному участку, где ког
да-то располагались казармы английских солдат, 
а теперь разместился лагерь репатриантов; подойти 
и вглядеться в эти толпы людей, расхаживающих, 
переговаривающихся, ссорящихся и смеющихся сре
ди бараков, палаток и жестяных хижин; разношер
стное сборище мужчин, женщин и детворы, нахлынув
шее из стран Востока, нищее, страждущее и волную
щееся без конца.

Но такая прогулка не подходит для человека, при
бывшего, чтобы спокойно провести отпуск, поскольку 
он тем самым поставил бы себя лицом к лицу с тя
желой стороной действительности и лишил бы себя 
душевного покоя. При виде людей, кишащих во 
мраке в своих рваных одеяниях, сразу чувству
ешь неловкость за то, что взял себе денек отпуска, 
сидишь в пансионе и наслаждаешься жизнью, за то, 
что печешься только о своем маленьком мирке, толь
ко о собственной плоти и крови, и не делаешь ни
чего ради этих несчастных и жалких людей; не уде
ляешь им хотя бы доли той благословенной риторики, 
которую изливали на тебя, твою душу и твою жизнь, 
наподобие .такой: ’’Придут и возрадуются на высо
тах Сионских, и стекутся к благостыне Господней, 
и будет душа их, как напоенный сад”* и т.д., или 
такой: ’’Избавленные Господом вернутся, придут

Иер., 31: 11-12
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на Сион с ликованием, и радость вечная на главах 
их”*. Значит, и этот путь закрыт, а поскольку это так, 
господин Зив постоит, держа руки в карманах и уст
ремив взгляд в небеса, и вдруг, словно очнувшись, 
выхватит сигарету изо рта, словно таково веление 
часа, и курение в этот миг является осквернением 
святыни. А восходящая луна осветит все пустое про
странство вокруг и возвысит его многократно, так 
что стеснится в тебе душа и ты сам себе покажешься 
кузнечиком, несчастным, потерявшимся кузнечиком, 
вышедшим из своего убещища и заглянувшим в 
высоты мира. И незаметно на тебя опустится ночь — 
королевская мантия тишины и далекой синевы. И 
тогда раздадутся первые выстрелы, выстрелы погра
ничной охраны, выстрелы стражей стен в Старом 
городе, выстрелы от нечего делать, из-за внезапного 
страха, из-за вспышки злобы. Но ты уже привык 
к ним, и твое ухо не воспринимает их, и они возбуж
дают в тебе лишь глухое воспоминание об ужасах 
осады, о боях здесь поблизости в ночной темноте 
между рядами теней евреев и таких же теней ара
бов, о языках огня, лижущих небо, о голосах, взыва
ющих со всех сторон, с высот и из глубин. Теперь 
же эти выстрелы — всего лишь лопающиеся пузыри 
тишины, а от выстрела до выстрела вновь тишина, ни 
движения, ни шороха, лишь звезды моргают ресни
цами.

Реб Моше-Аарон сдвигает ермолку на голове, 
туда и обратно. Есть что-то успокаивающее в пред
варительном знании хода событий, пусть это мелкие 
события, касающиеся только твоего замкнутого 
мирка. Реб Моше-Аарон слегка вздыхает, готовясь 
приступить к  молитве, но тут замечает сверху чело
века, идущего по улице квартала нервными шагами,

*Ис„ 35:10
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прижимая к груди кожаный портфель. Кто это и 
куда направляется? Может быть, это один из тех сует
ливых людей, всегда пропускающих нужный момент, 
или же носитель благой вести, к которому нельзя 
отнестись с пренебрежением? Господин Яир задер
живается на минутку и, прищурившись, всматривает
ся в неизвестного. А, да ведь это сборщик пожерт
вований в пользу национального учреждения, издавна 
известный, косоглазый и лысоватый тип с больши
ми золотыми зубами во рту и помятой шляпой на 
голове. Он старается придать себе суровый вид, по
добающий сборщику налогов, но на деле ему не уда
ется выбраться из паутины приниженности сборщика 
подаяния. Вероятно, он проделал длинный путь из 
города и потратил два-три часа на сбор денег в квар
тале, а теперь пришел закончить свой день приня
тием скудного взноса от израильского писателя. 
И если это так, то лучше ему, писателю реб Моше- 
Аарону, подождать еще на крыше, чтобы Нехама 
дала сборщику пожертвование по своему усмотрению 
и отправила его с миром, избавив тем самым своего 
мужа от пустого разговора.

Господин Яир прислушивается, ожидая знако
мого скрипа железной калитки, ведущей в его сад, 
но прошло уже несколько минут, а все еще не слыш
но шагов по мощеным дорожкам двора. Значит, 
сборщик зашел сначала к госпоже Зелигман, ведь 
в этом углу квартала нет других домов, кроме этих 
двух. Господин Яир раздумывает минутку, задержать
ся ли ему еще на крыше или прервать свое отшельни
чество и спуститься домой. В конце концов он под
ходит к карнизу, смотрит и слушает, что творится 
в пансионе ’’Суккат Давид” .

Сборщик вошел в сад г-жи Зелигман, поздоро
вался деланно широким жестом, снял свою помятую 
шляпу и открыл на всеобщее обозрение красную
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полоску, которую ее край оставил на его потном 
лбу. Он кладет портфель на шаткий соломенный сто
лик, топчется с вымученной улыбкой, оглядывается 
кругом невидящим взглядом. Он испытывает сла
бость и душевный упадок при виде людей, безмя
тежно отдыхающих, раскинувшись в шезлонгах; 
двух благоухающих розовых кустов, подчеркивающих 
атмосферу благородного безделья; гонга, напротив 
входа, поблескивающего на стене вестибюля, как мед
ный глаз; утонченного стиля маленьких цветных поду
шечек, разбросанных с рассчитанной небрежностью на 
узком диване, и плетеных стульчиков в восточном 
стиле; даже при виде синего цветочного горшка, кото
рый давно уже не служит вместилищем цветов, а стоит 
пустой и растрескавшийся, полный пыли и дохлых 
мух. Окурок, брошенный в него по рассеянности 
одним из гостей, испускает легкий столбик дыма, под
нимающийся, словно фимиам, пред репродукцией 
’’Мать с младенцем” кисти Ренуара.

Сборщик теребит свою шляпу, кладет ее на стол, 
берет портфель и, наконец, начинает:

— Наше национальное учреждение...
Казалось бы, он обращался ко всем присутствую

щим, но, случайно оказавшись возле г-жи Гофман, 
он взглянул в ее сторону -  и тут же словно обжегся 
и несколько раз проглотил слюну.

Люди молчали. Сборщик вновь начал:
— Наше национальное учреждение объявило на этой 

неделе о специальном мероприятии по увековечению 
памяти доктора Брема, руководителя...

В душевной муке он оглянулся вокруг, словно 
загнанный зверек, и при виде г-на Зива лицо его ос
ветилось, он протянул к нему обе руки, свободную 
и держащую портфель, и воскликнул:

— А, господин Зив, я не знал, что и вы здесь!
Г-н Зив сжался на своем сиденье. Чего ради на
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циональное учреждение нашло нужным докучать 
ему даже там, где он проводит отпуск? Что общего 
у него с этим усталым сборщиком, с которым ему 
никогда не довелось обменяться ни словом, ни полу
словом, поскольку тот подчинен таинственному и 
всемогущему финансовому отделу? И вот именно он, 
этот сборщик, обращается к нему как к сообщнику 
в деле, именно он видит г-на Зива в порочном без
делье! Большинство присутствующих, вероятно, в 
жизни не слышало имени того скончавшегося дея
теля, и все уставились на г-на Зива, словно всех про
низала одна мысль: уж не на жалкие ли гроши, кото
рые собирает этот бедняга, ты живешь, процветаешь и 
платишь за это кресло, в котором ты развалился, 
словно высокопоставленное лицо?

Г-н Зив сморщился и пробормотал что-то невнят
ное, но сборщик почувствовал облегчение благодаря 
близости к нему, воспрянул духом, снова надел шля
пу, открыл портфель, вытащил книжку со специаль
ными бело-голубыми квитанциями и стал размахи
вать ею во время разговора.

Г-жа Зелигман вышла на веранду и с недовольным 
видом смоторела на сборщика, а ’’старая ведьма” 
сжала свои серые губы, словно собираясь свистнуть, и 
бросила через плечо:

-  Опять мероприятие! Опять увековечивают кого- 
то, кто, по всей вероятности, во время еды резал 
картошку ножом.

-  Да-да, да-да, — закивал г-н Дорн, хотя скорее 
всего не слышал ее слов и вообще не понял, в чем 
дело.

Г-н Арари вздрогнул, поднял голову со спинки 
кресла и спросил нарочито громко:

-  Каков размер пожертвования?
Г-н Тибон не сказал ничего, лишь ленивым дви

жением засунул руку в карман и вытащил оттуда



Перед пробуждением 247

несколько серебряных монет. А Игал Рахим, который 
все еще сидел, раздвинув колени, на каменных сту
пеньках веранды, скучающим голосом спросил:

— А что за мероприятие, о котором объявлено?
— Мероприятие? — повернулся к нему сборщик 

и весь расцвел: наконец-то ему представился удоб
ный момент оставить неприятный торг и сказать 
несколько слов о возвышенной стороне дела.

— Мероприятие — это дом культуры, который 
будет создан в Тель-Оме, а возле него стадион, парк 
с аттракционами и плавательный бассейн...

— Понятйо, понятно, — прервал его Игал, вновь 
спрятал голову между коленями и еще раз незамет
но затянулся окурком, уже обжигавшим пальцы.

Сборщик выписал квитанцию г-ну Тибону и выр
вал ее из блокнота размашистым движением, слов
но лотерейный билет, сулящий верный выигрыш. 
Стоя согнувшись и выписывая квитанцию г-ну Ара- 
ри, он обратился к  Бианке Зингер, сидевшей рядом, 
и спросил у нее, не поднимая глаз:

— А вы, госпожа?
— Я не могу жертвовать, — сказала Бианка.
— Почему? — спросил сборщик, все еще не гля

дя ей в лицо.
— Прошу извинить меня, но я не могу жертвовать — 

разве что есйи национальное учреждение согласить
ся собрать пожертвование со всей нашей общины.

Сборщик уже приготовился было увенчать кви
танцию своей замысловатой подписью, целиком сос
тоящей из жизнерадостных завитушек и хвостиков, 
вторгающихся в пределы печатных и рукописных 
строк, но, услышав слова Бианки, остановил перо 
и поднял на нее удивленные глаза.

— Какой общины?
— Общины евреев, верующих в Иисуса, -  ответила 

Бианка глухо. Лепестки румянца расцвели на миг
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на ее щеках и вновь исчезли, словно срезанные не
видимой рукой.

Тишина воцарилась в саду, и слышалось только 
жужжание пчелы, кружившей над кустами роз.

— Вы нееврейка? — пробормотал сборщик про
тяжным голосом, не то удивляясь чуду, что чело
век может не быть евреем, не то дивясь на эту жен
щину, сидящую со спокойным видом, когда тяжелая 
туча собралась над ее головой.

— Нет, я еврейка, но моя вера — это вера в Иису
са. Что же касается пожертвования, то это не дело 
одиночки и его грошей, а дело позиции всей нашей 
общины в этом вопросе...

На этом Бианка оборвала свою речь, словно у нее 
внезапно иссякли силы, и почему-то сняла обе клип
сы одновременно, словно у нее внезапно заболели 
мочки ушей. Только теперь люди заметили тонкую 
золотую цепочку на ее шее, такую тоненькую, что 
она не может служить украшением для женщины, 
а может только нести нечто, скрытое за вырезом 
декольте.

Сборщик косился на нее, его перо застряло в одной 
точке квитанции, золотой зуб блестел из открытого 
рта, словно материализация высокого слова.

Госпожа Рахим повернула голову на спинке крес
ла, потрогала прическу, поправляя ее, и бросила на 
г-на Тибона сочувственный взгляд, словно открывая 
врата раскаяния перед заблудшей овечкой.

Господин Герберт пытался изобразить на лице 
обычную проницательную улыбку и не сумел, и слов
но обязанность улыбаться отныне перешла к  старому 
г-ну Дорну, тот улыбнулся радостной улыбкой без
мятежной старости и сказал с уверенностью броса
ющегося в атаку:

— На прошлой неделе я платил месячное пожерт
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вование, квитанция хранится у меня в комнате. У 
меня ничего никогда не теряется.

А сборщик бормотал, обращаясь к Бианке:
-  Я не уполномочен... не знаю. Здесь должны ре

шать...
Он переступил с ноги на ногу и оглянулся, словно 

взывая о помощи, и вновь нашел г-на Зива. Того 
г-на Зива, из чиновников национального учреждения, 
занимающего специальный кабинет с телефонами 
на столе и полками для папок. Он ведь участвует 
в заседаниях и, по всей вероятности, слышал о все
возможных запутанных делах и процедурах -  как 
же тут поступить? Но г-н Зив поспешил опередить его, 
отмахнулся обеими руками и отвернулся, словно 
призывая на себя темноту ночи, пиликание сверчков 
и звуки капель, лениво .падающих из крана, все то, 
что помнилось ему со времен отчего дома, остав
шегося разрушенным в Польше.

Сборщик подписал квитанцию без излишних за
витков, нетвердой рукой вырвал ее с корнем, осторож
но протянул г-ну Арари, тут же закрыл свой потер
тый портфель и поспешно распрощался, не обращаясь 
за пожертвованием к остальным.

Г-н Арари поднялся и с деловитым видом подви
нул свое кресло, не то надеясь урвать себе еще нем
ного света заходящего солнца, не то желая отодви
нуться от сиденья Бианки. Лицо его покраснело, 
из горла доносились звуки наподобие ”гм” или ”уф”> 
а руки перебирали листы вечерней газеты.

Г-н Тибон начал было рассказывать забавную исто
рию об американских туристах, собравшихся посетить 
Тель-Ом и нанявших иерусалимского шофера, чтобы 
тот доставил их туда; может быть, ему удалось бы 
смягчить напряжение, установившееся в саду, если 
бы Бианка вдруг не встала со своего места и не под
нялась по ступенькам веранды, с руками, прижатыми
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к бокам, и спиной, беззащитной под взглядами при
сутствующих, изо всех сил стараясь держаться пря
мо. Когда она проходила мимо Игала, край подола 
ее платья коснулся его лица, а он поднял на нее лю
бопытное лицо и всмотрелся в нее снизу вверх. Г-жа 
Зелигман, видимо, думая, что Бианка хочет что-то 
сказать ей, поспешила состроить легкую гримасу 
унылого укора, ту самую гримасу, которая служит 
ей заменой улыбки, и вытянула губы, словно гото
вя их для поцелуя. НЬ Бианка молча прошла мимо 
нее, мельком взглянула на картину Ренуара, изо
бражающую м а л  с младенцем, проскользнула по 
неосвещенному коридору без окна и медленно под
нялась в свою комнату.

— Ого, ну и жизнь! — произнес господин Герберт 
голосом, словно выходящим из глубин живота.

— Какие претензии вы имеете к  жизни? — тут же 
откликнулся г-н Арари.

— Я имел в виду... то есть, эти проблемы, которые 
выдвигает жизнь, — пробормотал г-н Герберт, слов
но извиняясь.

— Каждой нации достаются те проблемы, которых 
она заслуживает, — произнес Игал густым голосом, 
который вдруг изменил ему и перешел в фальцет. 
Пристыженный, он опустил руку в карман своей сол
датской рубашки и вытащил еще одну сигарету.

Мать посмотрела на него с любовью и гордостью.
— Разве здесь вообще есть проблема? — спросил 

г-н Арари, шевеля пальцами вытянутых скрещенных 
ног, обутых в коричневые сандалии.

— Проблема в том, продолжает ли еврей, изменив
ший вероисповедание, принадлежать к  своей нации, — 
сказал г-н Герберт, понизив голос.

— Разумеется, нет, — сказал г-н Арари.
— Разумеется? -  спросил г-н Тибон, сунул руки 

в карманы брюк и усмехнулся.
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— Человек может забросить свою веру, но не из
менить ее.

— А американец-протестант, который становит
ся католиком или даже мусульманином — разве он 
перестает быть американцем?

— Может быть, и перестает, только сам не знает 
об этом, — вновь вмешался Игал, не поднимая глаз 
и с излишним усердием разминая сигарету.

— Как это понять? -  спросил г-н Герберт и нас
мешливо приподнял бровь.

Игал не ответил ничего, взял камешек и бросил 
в черную кошку, мелькнувшую среди кустов.

— Такое сравнение затемняет вопрос, и вы знае
те это. Человек не может быть евреем наполовину. 
Или — или, — изрек г-н Арари шепотом и подтвердил 
это рубящим жестом ладони.

— А вы полноценный еврей? — спросил г-н Тибон 
тоже шепотом.

Г-н Герберт испустил смешок, напоминавший 
падение камешков в блюдце с маслом, повернул 
голову и посмотрел на г-на Зива, словно приглашая 
его присоединиться к этой издевке. Но г-н Зив все 
еще сидел, замкнувшись, в своем уголке и смотрел 
испуганными глазами, с таким же видом, с каким 
сидел на заседаниях в своем учреждении, дрожа от 
страха, как бы его не попросили высказаться.

— Пустые разговоры, друг мой, — сказал г-н Ара
ри, желая пресечь спор. -  Наша бочка так сделана, 
что если ты сбиваешь с нее только один обруч, из нее 
тут же выливается все вино.

— Все вино? Смотрите-ка! — сказал г-н Герберт. — 
Пожалуй, за такую бочку даже поручиться нельзя.

— Может быть пришло время перелить вино из 
этой бочки в другую посуду? -  спросил г-н Тибон.

— Может быть, — пробормотал Игал, словно не 
осмеливаясь больше испытать свой голос.
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Г-н Арари сурово посмотрел на парня, не то из- 
за самого его ответа, не то потому, что он ответил, 
не будучи спрошенным. В знак протеста он умолк, 
снял очки и стал протирать их платком. Но г-н Ти- 
бон не отставал от него и продолжал донимать воп
росами.

— А что, по сути дела, осталось от этого самого 
еврейства, над которым вы так дрожите?

— Я дрожу?
— Ну, ладно, все мы дрожим.
— Не знаю. Но я знаю хотя бы то...
— Мы должны пройти вместе с еврейством все 

его превращения и дойти вместе с ним до любого 
места, куда оно дойдет, — неожиданно вмешался 
г-н Зив, а затем, словно на этом у него иссякло му
жество, положил руки на подлокотники кресла, будто 
собираясь вот-вот вскочить и скрыться.

Г-н Тибон помолчал немного и сказал спокойно, 
словно уступая:

— А может быть, уже настала пора провести грань 
между религией и национальностью?

— Отделение религии — это один вопрос, а кре
щение — другой. Не люблю, когда смешивают вещи 
разных категорий, -  упрекнул его г-н Арари.

— А я не люблю оковы и ограничения, какими 
бы они ни были, — произнес г-н Тибон общую фра
зу.

— Ах, прославленная свобода личности! — сказал 
г-н Герберт, одним махом присоединившись к про
тивоположному лагерю.

— Да, прославленная свобода, — отчеканил г-н 
Тибон холодно.

Помолчав некоторое время, они, словно сговорив
шись между собой, все сразу устремили взгляды на 
окно Бианки на верхнем этаже, словно это не обыч
ный этаж, а вершина крутой горы, куда простой смерт
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ный может взобраться не иначе, как привязанным 
к товарищу канатом и с острым топором в руках. 
Посмотрев наверх, они увидели и небо, заметили, 
что его голубизна сильно потемнела и первые нити 
пурпура уже протянулись по краю горизонта.

Г-жа Рахим жаждала знать, на что намекают пос
ледние слова г-на Тибона, но сжала губы и даже воз
держалась от того, чтобы кивать головой кому-ни
будь из спорящих, поскольку ее общественное поло
жение требует осторожности, когда дело касается 
деликатных вопросов. Поэтому она довольствова
лась тем, что наморщила лоб и придала лицу выра
жение напряженной мысли.

Все это время члены компании не обращали вни
мания на Элишеву, и все это время Элишева сиде
ла, прямая и молчаливая, переводя голубые льдинки 
глаз с одного на другого и держа сжатые руки на 
коленях. Трудно было понять, хочет ли она дослу
шать до конца все, что будет сказано, или ждет, когда 
кто-нибудь вспомнит о ее присутствии и доведет 
спор до логического конца, а может быть, она была 
целиком поглощена последним лучом солнца, ко
торый тронул раковину ее уха и приковал ее к ме
сту.

Когда молчание показалось ей слишком затянув
шимся, она вздохнула, встала, подошла к г-же Зелиг- 
ман и тихо сказала:

— Я не хочу больше жить в той комнате.
— А что, в чем дело? -  встревожилась г-жа Зелиг- 

ман, стоя перед ней в позе полного бессилия.
— Хочу, чтобы вы перевели меня в другую ком

нату.
Г-жа Зелигман хлопнула себя руками по бедрам.
— Как же так? Возможно ли это? О,Боже мило

сердный на небесах!
— Три ночи провела я с ней в одной комнате и не
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почувствовала ничего... — сказала Элишева и пока
чала головой.

-  Ах-ах, -  стонала г-жа Зелигман, словно на нее 
обрушился удар судьбы. Она вертела головой, дерга
лась, суетилась и не двигалась с места.

-  Разве для этого я прибыла сюда? — продолжала 
Элишева, прищурившись и предоставив г-же Зелиг
ман гадать, означает ли слово ’’сюда” пансион ’’Сук- 
кат Давид” или Эрец-Исраэль.

Элишева потопталась немного на месте, повер
нулась и вышла в сад за домом. Не сходя с веран
ды, г-жа Зелигман вытянула шею и прошептала в 
сторону всей компании:

-  Ужасно! Просто ужасно! Теперь мне придется 
поселить ее в комнате А дины, а Адину поместить 
в мою.

-  Вот ведь дура, -  сказала ’’старая ведьма” вдруг, 
показав подбородком в сторону второго этажа. — 
Из-за нескольких шиллингов нашла нужным подни
мать проблемы и принципы. И кто тянул ее за язык? 
Дуреха!

-  Вот-вот, именно, из-за нескольких шиллингов, -  
поддержал ее г-н Дорн и закивал головой, тряся гри
вой белоснежных кудрей.

Игал поднялся и вошел в вестибюль, сел на та
бурет перед радиоприемником, покрутил кнопки, 
и раздалась далекая мелодия, полная тоски.

Г-н Тибон стал тихонько насвистывать в лад ме
лодии, но сразу же прекратил и сказал:

-  В человеке, меняющем свою религию, есть что- 
то особенное.

И еще раз веско подтвердил:
-  Что-то особенное!
Так как Игал удалился в вестибюль, даже г-жа Ра

хим набралась смелости, не вытерпела, придала ли
цу умильное выражение, которому научилась на рес
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пектабельных приемах лучших людей государства, 
и пропела мягким голоском, словно пчелка среди 
розовых кустов:

— Вы имеете в виду еврейку, переходящую в хри
стианство, или также христианку, переходящую в 
еврейство?

Г-н Тибон посмотрел на нее в раздумье и сказал:
— Я имею в виду любого человека.
Г-н Арари встрепенулся и сидел похожий на боль

шой вопросительный знак.
— Будьте любезны, скажите, в чем же заключа

ется это особенное?
— Не знаю. Мы живем в двадцатом веке, опера

ции сделались у нас повседневным явлением. Опе
рации на конечностях, на внутренностях, на мозге 
и даже на сердце. Но перемена религии — это опе
рация на душе, не так ли? Это, по всей вероятности, 
необычайно больно. Ведь здесь нет усыпляющих или 
болеутоляющих средств...

— Нет? Вдумайтесь, сударь, и найдете целый ряд 
их. Между прочим, неужели вы не видите разницы 
между прозелитом и крещеным евреем?

— Один из них переходит из лагеря немногочис
ленных в лагерь многих, а второй -  наоборот.

— Ага!
— Так вот, послушайте: когда человек переходит 

из лагеря многих в лагерь немногих, мы говорим: 
это отважный поступок. Но в чем состоит обратное 
явление? Покидающий лагерь немногих оказывается 
в положении, когда эти немногие его презирают, 
а люди другого лагеря, правда, принимают с распро
стертыми объятьями, но в то же время показывают 
на него пальцем, говоря: вот он, тот, что покинул 
лагерь немногих и перешел к нам. Разве для пере
хода в такое положение не нужно некое подобие 
отваги?
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Г-жа Рахим смотрела на него широко открытыми 
глазами, а г-н Арари крякнул и спросил:

— Это в ваших заграничных поездках набрались 
вы такой диалектики?

Г-н Тибон терпеливо улыбнулся.
— Не только в партиях может человек набраться 

диалектики.
Г-н Арари сверкнул на него стеклами очков.
— В партиях?
Г-н Тибон медленно направился к выходу вслед 

за Элишевой, а г-н Герберт закричал ему вдогонку:
— Эй, дорогой, может быть, вы смените комнату 

и перейдете жить в ту, совместную?
Он окутал свою остроту покровом смеха, выхо

дящего словно из желудка. Но в этот момент мимо 
прошла та маленькая неизвестная барышня; не глядя 
ни влево, ни вправо, она направилась в сторону ро
щицы, а Базак, ее пес, с мрачным видом обнюхал 
забор пансиона ’’Суккат Давид” , понюхал раз, дру
гой и пошел дальше, увлекаемый поводком. Г-н 
Герберт оборвал свой смех, кончив чем-то вроде 
икания, и одной рукой начал крутить золотое коль
цо на безымянном пальце другой.

Шошана вышла на веранду и приготовилась идти 
к автобусу, который доставит ее домой, вся вымы
тая до блеска и благоухающая мылом, слегка сте
сняющаяся перед гостями своей изменившейся при
чески, розового платья и нарядных туфель, высокие 
каблуки которых подчеркивали икры крепких ног.

Стемнело. Венец заката скатился с горных вер
шин, каждая скала выдохнула из себя душу красок, 
ненадолго вошедшую в нее, и вновь превратилась 
в камень. Деревья сгустили тени, кузнечики приня
лись взволнованно настраивать свои инструменты. 
Дома пересекающихся улиц смотрели на все четыре 
стороны, как будто ожидая, не придет ли ночь в этот
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раз совсем с другой стороны. Башня, высившаяся 
вдали, казалась подвешенной за крючок на безоб
лачном горизонте и забытой там. Три кипариса, оди
ноко стоящие на пустыре, медленно кивали головами, 
словно отвечая ’’аминь” чему-то происходящему в 
вышине.

Г-н Яир стоял на своем дозорном пункте и при
слушивался к происходящему в пансионе ’’Суккат 
Давид” , пока не увидел г-на Герберта, выходящего 
из калитки пансиона с руками, сложенными за спи
ной, и хитрой улыбкой на губах. Тот направил стопы 
к рощице, словно невзначай.

Г-н Яир тихонько вздохнул и поправил ермолку 
на голове. Отошел от ограды крыши и вошел в свой 
рабочий кабинет. С полок смотрели на него сотни 
тяжелых фолиантов в старинных кожаных переплетах, 
стояли уверенно и говорили: ты, человек, бьешься 
над вопросами и загадками, а в нас давно заключены 
все ответы и разгадки. Он провел ладонью по лбу, 
словно стараясь изгнать из памяти ’’Суккат Давид”, 
его людей и все окружающее их. Со стола навстречу 
ему сверкал лист гладкой бумаги, а возле него нес
колько карандашей, вставленных в медный кубок 
и похожих на стебли цветов, у которых срезаны вен
чики. Г-н Яир отвернулся от них, прошел в угол и 
оперся руками о полки. С нижнего конца лестницы 
послышался голос дочери:

— Папа, иди ужинать.
Г-н Яир читал про себя молитву ”Шмона-Эсре” 

и не ответил ничего.
В пансионе ’’Суккат Давид” стол накрывался к 

ужину. В течение всего этого дня не было гостей 
из города ни к обеду, ни к чаю. И вдруг прибыла 
жена г-на Герберта, высокая худощавая женщина, 
во время разговора имевшая обыкновение дергать 
локтями, так что порой казалось, что этим она пы
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тается помочь языку, с трудом рождающему слова, 
или прокладывает путь, проталкиваясь через неви
димую толпу.

— Я собиралась прийти не раньше конца недели, -  
заявила она присутствующим, будто не сомневалась, 
что все так и жаждут узнать ее планы, — но вечером 
мне пришло в голову сделать Тео сюрприз.

Она шаловливо взглянула на окружающих, а г-жа 
Зелигман спешила ей навстречу, трепеща и бегая гла
зами.

— Ах, это прекрасно! — сказала она и положила обе 
руки на плечи госпожи Герберт, не то поддерживая ее, 
не то ища у нее опоры. -  Ваш муж вышел подышать 
воздухом и, по всей вероятности, вот-вот вернется. 
Прекрасно, что вы приехали. Это действительно сюр
приз! Еще немножко — и он вернется... Адина, принеси, 
пожалуйста, прибор для г-жи Герберт!

Шошана прислуживает за ужином только три раза 
в неделю, а в остальные вечера к столу подает Адина. 
Услышав возглас матери, она вышла из кухни, на сей 
раз одетая в белое платье с зеленым передником, 
завязанным вокруг талии, и в зеленом платке, с тру
дом удерживающем ее пышную гриву. На белой сал
фетке принесла она ложки, вилки и ножи, начищенные 
до блеска, и молча поклонилась новой гостье.

— А какие деликатесы у вас в меню сегодня вече
ром, госпожа Маргарета? — спросила г-жа Герберт.

— Мы не раскрываем секреты нашей кухни, — пыта
лась шутить г-жа Зелигман, сделав гримаску. — Не 
беспокойтесь, голодной не останетесь. Во всяком 
случае — есть картофельный салат...

— А! -  г-жа Герберт почтительно сложила руки и 
склонила голову.

Весь тот вечер собравшиеся гадали каждый про 
себя, спустится ли Бианка к ужину, а г-жа Зелигман 
даже приготовила поднос, чтобы поставить на него
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все блюда и отнести в комнату Бианки, как она делала 
для больных или очень усталых гостей. Но приход 
г-жи Герберт отвлек внимание присутствующих от 
истории с Бианкой, и завязался общий разговор. 
Затем послышался стук каблучков по каменным 
ступенькам, ведущим со второго этажа. Компания 
замолкла в ожидании, и только г-н Дорн и г-жа Гер
берт ничего не почувствовали. Бианка вошла в сто
ловую, тщательно умытая и причесанная, вместо 
цветов румянца, увядших на ее щеках, она положила 
румяна, а платье ее почти напоминало бальное. Молча
ливая и прямая, она села на свое постоянное место, 
придав лицу выражение страдания и всепрощения 
и приложив ладонь к груди, прикрытой кисейным 
шарфом, сквозь который поблескивала золотая це
почка.

А господин Герберт все не шел.
Г-жа Зелигман поспешила убраться на кухню. Она 

поручила Адине заморозить кубики льда в холодиль
нике, а сама собралась нарезать всякого рода овощи, 
словно показывая, что до ужина еще есть время. 
А господин Герберт все не шел.

— Да где же он? — сказала госпожа Герберт. -  Что 
с ним случилось? Ведь он всегда такой пунктуальный. 
Не пойти ли мне навстречу ему?

— Глупости, фрау Труди, глупости, — крикнула 
г-жа Зелигман из кухни. Она поспешила выйти оттуда 
и начала умолять с озабоченным видом:

— Ужин пока не готов, а если даже г-н Тео немного 
опоздает, что из этого? Ведь он в отпуску, а не занят 
делами своей конторы. Вы выйдете -  а он придет с 
другой стороны и будет сердиться, что мы позволили 
вам уйти...

’’Старая ведьма” , сидевшая во главе стола, пришла 
ей на помощь.

— Снаружи ночная тьма, милая, — сказала она
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госпоже Герберт. -  В темноте вы можете ошибиться 
и попасть на чужого мужчину.

-  Ха-ха-ха, -  произнес господин Дорн, на сей раз 
кстати.

Госпожа Герберт улыбнулась.
-  Я узнаю Тео и в ночной темноте, и на расстоянии в 

полторы мили.
-  Благодаря большой любви, -  спросила ’’ведьма” , 

-  или особому одеколону, которым он пользуется?
-  Ох, уж эта фрау Гофман! -  застонала госпожа 

Зелигман и рассмеялась из последних сил. -  Сидите 
спокойно на месте, фрау Труди, сидите, сейчас начнем 
ужинать. А ваш господин Тео, шалун такой, не полу
чит первого блюда, и это будет ему наказанием. Вот!

-  Нет-нет, прошу вас, садитесь ужинать. Сейчас 
я вернусь вместе с ним, — отрезала госпожа Герберт, 
дернула локтями и вышла.

Г-жа Зелигман развела руками и пожала плечами.
-  Надо было кому-нибудь пойти вместе с ней и 

громко говорить всю дорогу, -  сказал Игал, голос 
которого вновь обрел мужскую твердость, -  как де
лают индусы, отправляясь в лес: бьют в тамбуры, 
прогоняя змей.

-  Игал! -  воскликнула г-жа Рахим, подняв на него 
испуганные глаза.

Г-жа Гофман закудахтала со смеху, качаясь из 
стороны в сторону.

-  Браво, малыш, браво!
-  Извини, мама, -  сказал Игал, улыбнувшись, и 

отблеск детства всплыл на его лице, стерев на миг 
складки в углах рта, а голос вновь перешел в фальцет.

Мать все еще смотрела на него, пораженная.
Г-н Арари блеснул очками и переставил приборы, 

стоявшие перед ним слева и справа, словно расширяя 
перед собой арену действий.

Госпожа Зелигман подала первое блюдо.
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В это время из лагеря времянок вышли Эзра Шалом 
и его жена Браха и отправились гулять по кварталу. 
Он был одет в светлую с голубыми полосками пижаму, 
мятую фуражку и поношенные сандалии, а жена его 
куталась в широкую черную одежду, черный платок 
покрывал ее голову наподобие капюшона, а на ногах 
была тяжелая обувь, скрывавшая дыры на красных 
чулках.

Эзре лет 30, а Брахе 17. Оба прибыли в страну неде
лю назад, а в иерусалимском квартале провели четыре 
дня. Они прошли между бараками, палатками и доми
ками из жести, вместе приподняли ворота, сделанные 
из тонких столбиков с колючей проволокой между 
ними, отодвинули их немного в сторону и вышли с 
территории лагеря, прочь от развешанного белья, 
напоминавшего целые туши только что зарезанного 
скота, от одинокого фонаря, качавшегося на вершине 
столба и бросавшего зыбкий круг света на поверх
ность земли. Прочь от людей, переговаривающихся 
с разных концов, словно заблудившиеся в густом 
лесу, прочь от вопящих и плачущих детей, роющихся 
в темноте в земле, мусоре и железном ломе, словно 
им необходимо найти драгоценный клад, пока не про
шел день, прежде чем они повзрослеют и отрезвеют.

Медленно поднимались эти двое по улице в гору, 
молчаливые и нерешительные. Время от времени 
останавливались и разглядывали дворы, словно что-то 
замечательное собрано в каждом из них, заглядывали 
в открытые окна, будто поток удовольствий струится 
из каждого, поднимали глаза, глядя на верхние этажи 
домов, присвистывали пораженные новизной, и в 
волнении улыбались -  он из черноты своей бороды, а 
она — из мрака своего капюшона. Они поднялись 
вверх по улице и шли, как две молчаливые тени, 
одна белая, а другая -  черная.

Они все еще несли в себе усталость от путешествия,



262 И цхак Шенхар

продолжавшегося более трех месяцев. Часть пути 
они преодолели в товарных вагонах, где теснилось 
по 60 человек в каждом, но большую часть прошли 
пешком, по степям и пустыням, под солнечным зноем 
и в песчаные бури, в бессоннице и муках лихорад
ки; в них не остыло еще раздражение из-за издеватель
ства мусульман, сначала отнявших у них имущество 
в обмен на гроши, а затем отнявших и эти гроши за 
воду для утоления жажды; они все еще были ошелом
лены воспоминанием о прощальных панихидах, совер
шенных на кладбищах в память поколений предков, о 
молитвах, произнесенных над книгами Торы, зарыты
ми в землю, чтобы спрятать их от надругательства пре
следователей, и о двух своих младенцах, умерших в 
дороге.

Несмотря на все это, Браха была тиха и ровна 
в обхождении; казалось, она видела что-то такое, чего 
не видели мужчины, раввины и старейшины общины — 
видела и хранила про себя, так как была достаточно 
скромна, покорна, и слов у нее не находилось; да 
если бы они и нашлись — что она, женщина, собой 
представляет, чтобы возвышать голос в присутствии 
других? Она спокойна, в то время как лицо Эзры, ее 
мужа, время от времени передергивается легкой 
гримасой. Иногда он‘останавливается один и постуки
вает палкой впереди себя, словно земля для него — 
большой сосуд, отвечающий звоном на каждый стук. 
В лагере он прислушивался к беседам людей; услышав 
разговоры о том,* чтобы поселиться в горах Иерусали
ма, он кивал и говорил: ’’Это хорошо, Иерусалим — 
это хорошо, ибо сказано: ’’Сотворю я Иерусалим 
на радость’ и народ его на ликование” ; услышав, 
что говорят о возможности поселиться в Беэр-Шеве, 
он тоже кивал головой и говорил: ’’Это хорошо, 
Беэр-Шева -  это хорошо; ”И встали и пошли вме
сте в Беэр-Шеву” . А ночью он метался на своем ло
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же и говорил во сне, и Браха гладила его длинные 
пейсы, влажные от душевных мук, гладила и неж
но, словно младенцу, шептала что-то на ухо. ’’Ти
хо, тихо, — приговаривала она, — Господь смилу
ется; у Господа еще много сыновей на небе, хватит 
и для нас. Тихо, тихо, есть око всевидящее, оно 
смотрит и на нас, поэтому ты должен беречь се
бя, быть подобным крепостной стене, без щели 
и трещины, чтобы не проник в тебя никакой злой 
дух” . И Эзра открывал испуганные глаза, смотрел 
на эту женщину-девочку возле себя, и дивился, она ли 
это, взятая им четыре года тому назад, дважды из-за 
него перенесшая родовые муки, но за все эти годы 
еще не сумевшая преодолеть свою стыдливость, свои 
маленькие страхи и немое расстояние между собой и 
им. Эзра не понимает той перемены, которая произо
шла в ней, как не понимает и сотни других загадок 
жизни, но склоняет голову на ее грудь и принимает 
ее утешения.

Поднимаясь вместе по улице, они идут, держась 
за руки, но спускаясь по извилистой тропке в долину, 
что за пансионом ’’Суккат Давид” , Эзра идет вперед, 
как положено, но на каждом шагу оборачивается, 
чтобы убедиться, действительно ли Браха следует за 
ним. Вот так и вошли они под сень деревьев в малень
кой рощице.

■к -к -к

Люди, сидевшие за столом г-жи Зелигман, взяли 
каждый по ломтику хлеба из кучки ломтей в плетеной 
корзиночке и начали дружно жевать, словно выпол
няя упражнения для зубов. Два стула, предназначен
ные для г-на Герберта и его супруги, стояли пустыми; 
пустовало также место г-жи Зелигман в конце стола, 
которая из-за отсутствия Шошаны вынуждена была
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находиться на кухне. Три пустых стула напоминали 
щели на месте вырванных зубов, а поскольку по
стоянное место Бианки находилось между этими тре
мя, она оказалась вдруг изолированной; преграда 
пустоты пролегла между нею и остальной компанией.

— Эх, ну и жизнь! — сказал г-н Тибон, столь удачно 
скопировав интонацию г-на Герберта, что все присут
ствующие прыснули от смеха. Бианка, не слышавшая, 
как был впервые произнесен этот возглас, подозри
тельно и удивленно подняла брови.

Г-н Тибон заметил это и поспешил исправить поло
жение.

— Разрешите налить вам вина, г-жа Бианка?
— Нет, спасибо.
— Я, пожалуй, закажу себе рюмку ’’Старинного 

красного” , — заявил г-н Арари, словно этот вопрос 
стоял на обсуждении и был разрешен большинством 
голосов.

— Уж не холодно ли вам сегодня вечером, — тут же 
прицепилась к  нему ’’старая ведьма” , — или вы нужда
етесь в поддержании крепости духа?

Г-н Арари блеснул на нее стеклами очков :
— Чего ради я вдруг нуждаюсь в поддержании кре

пости духа, госпожа... госпожа...
Внезапно у него выветрилась из памяти ее фамилия.
— Гофман, — спокойно подсказала ему старуха.
— ... госпожа Гофман?
— Да, Гофман. Да будет вам известно, сударь, что 

это знатная фамилия разветвленной семьи, которая 
владела большими богатствами и славилась большими 
делами.

— Позвольте спросить вас: все ли ветви этой семьи 
удержались в своем еврействе?

— Что? — Ну, чего не знаю, того не знаю. Не берусь 
утверждать с уверенностью...

— Конечно, конечно. Как вы можете это знать...
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Я и спросил-то об этом только потому, что вы упомя
нули о крепости духа.

Старуха задержала вилку, которую готовилась 
поднести ко рту, внимательно посмотрела на г-на 
Арари и положила вилку обратно на тарелку.

— А вы верите в Бога, г-н Арари?
— Что? При чем здесь это?
— Верите ли вы в Бога?
— Я верю в еврейство, мадам.
— А я спрашиваю: верите -  ли — вы -  в — Бога?
Г-н Арари ничего не ответил. Старуха подождала

минутку и произнесла:
— А вы верите в Бога, г-н Зив?
Г-н Зив покачнулся на своем сиденье, чуть припод

нял свою пустую тарелку и заглянул под нее справа и 
слева, словно разыскивая что-то крайне необходимое, 
недостающее в столовом приборе.

— Я человек нерелигиозный, — сказал он хриплым 
голосом, — но люблю все,связанное с религией.

— Очень хорошо и очень удобно, -  сказала ’’старая 
ведьма” и сжала губы, не поясняя, в похвалу ли она 
говорит это или в упрек.

Волна румянца залила лицо г-на Зива и скатилась 
по его шее под рубашку, и каждый, кто смотрел на 
него, мог ощутить, как эта волна скользит вниз, 
до кончиков пальцев ног.

— Меня лучше не спрашивайте, мадам Гофман, -  
сказал г-н Тибон с улыбкой балованного ребенка.

— Нет, вас я не стану спрашивать. Вы ведь верите 
только в то, что можно пощупать рукой, не правда ли? 
Но г-на Дорна, я думаю, можно спросить.

Она повысила голос и спросила:
— Герр Дорн, верите ли вы в Бога?
— Разумеется, разумеется, — заторопился тот, 

несколько раз тряхнув кудрями, как истинно свет
ский человек, никогда не отказывающий женщине.
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-  Бедняга, -  сказала ’’ведьма” обычным голосом, а 
Игал не удержался и захохотал.

-  Ну, а ты, малыш? — взялась за него старуха.
-  Я? Ну, я не знаю.
-  О, благословение молодости и счастье юности! -  

пропела старуха и закатила глаза к потолку.
Г-жа Рахим поспешила на выручку к сыну, словно 

над ним нависла опасность.
-  А вы сами, г-жа Гофман? Может, вы скажете 

нам, на какой позиции вы стоите?
Старуха положила руки на стол и облизнула губы, 

словно пробуя сладость слов, исходящих из ее уст.
-  Я женщина верующая по своей натуре, но не 

люблю, чтобы заглядывали в окно моей спальни. 
Не боюсь, но не люблю, чтобы рылись в моих поступ
ках, по праву хозяина или из ревности. Поэтому после 
того, как мне исполнилось двадцать, я начала менять 
спальни через каждые пять лет.

-  Ох, уж эта фрау Гофман! — воскликнула г-жа 
Зелигман, вышедшая в тот миг из кухни, неся на боль
шом подносе главное блюдо.

В течение всего ужина Элишева сидела, уткнувшись 
в тарелку. Теперь она удивленно подняла глаза на г-жу 
Зелигман, словно впервые увидев в ней сторону в 
споре, и когда та повернулась, чтобы вернуться на кух
ню, сказала ей вслед:

-  Это не вопрос веры в Бога.
-  Нет? — промолвила г-жа Рахим. — А ведь именно 

в этом состоял заданный вопрос.
-  Если так, то это скорее вопрос слабодушия.
Присутствующие замолчали, и глаза их устремились

на г-жу Гофман, которая не спеша выбирала себе са
мую лучшую из порций.

-  Я не люблю слабодушия, — продолжала Элишева, 
-  не люблю трусов. То, что хотят сказать, нужно вы
сказать открыто.
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— А мы здесь, по-вашему, все трусы? -  спросила 
г-жа Рахим.

— А вы думаете иначе? — спросил г-н Тибон и блес
нул в ее сторону своими белоснежными зубами.

Г-жа Рахим тут же вся поникла и занялась своей 
большой тарелкой.

Элишева молчала.
Г-н Дорн поднес блюдо Бианке и сказал отеческим 

тоном:
— Берите, берите, барышня, выберите себе прилич

ный кусок и не стесняйтесь. Главное, знаете ли, суб
станция.

— Спасибо, -  тихо ответила Бианка, взяла большую 
ложку, лежавшую на блюде, и нацелила было ее на 
одну из порций, но вдруг оставила это намерение и 
продолжала все тем же тихим голосом:

— Еврейка я, Элишева, еврейка, признают ли это 
другие или нет.

Легкое заикание, свойственное ее речи, и на сей 
раз придало ее словам некий побочный смысл, какой- 
то особый нюанс, и внимание присутствующих и на сей 
раз оказалось раздвоенным между этими простыми 
словами и их звучанием. Бианка подняла ложку, 
словно собираясь стукнуть по столу, но передумала 
и медленно опустила ее.

— Гм! — пробормотала г-жа Гофман. — А скажите, 
милочка, вы замужем?

— Да, я замужем, -  ответила Бианка и вскинула 
свой маленький подбородок.

— Независимо от того, признают это другие или 
нет? — заметил г-н Арари, скривив губы.

Г-н Тибон поспешил задать вопрос:
— А чем занимается ваш муж, если не секрет?
Бианка не ответила.
Элишева терпеливо ждала паузы в разговоре и,
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дождавшись, произнесла все тем же монотонным 
голосом, не оборачиваясь:

— Ты еврейского происхождения, Бианка, но ты не 
еврейка.

Бианка вскочила с места, окруженного тремя 
пустыми стульями. Присутствующие уставились на нее 
в бессильном смятении. Только г-н Арари поднял 
рюмку, допил последние глотки вина и затем стал 
вертеть в пальцах пустую рюмку и рассматривать ее 
на свет лампы.

— Ты... Ты... — прошептала Бианка Элишеве. Слезы 
душили ее. Она повернулась и вышла. Подол ее наряд
ного платья плеснул о ее ноги, словно пена волны, 
ударившейся о берег и откатившейся назад.

Г-н Дорн воспользовался моментом, чтобы подать 
голос:

— Салат сегодня был превосходен.
— Скучища, — сказал Игал, отодвинул стул и встал, 

не дожидаясь остальных. И тут же на пороге кухни 
появилась Адина, как будто сумевшая издали распо
знать особый скрип, свойственный стулу Игала.

— Пошли, — сказал Игал.
— Мама, — крикнула Адина в сторону кухни, в то 

же время развязывая передник и снимая платок 
со своей шевелюры, -  мама, оставь посуду, я вымою, 
когда вернусь.

—Да, да, — отозвалась г-жа Зелигман из кухни с 
притворной ворчливостью в голосе. — Знаю я тебя, как 
ты моешь посуду по возвращении. Иди уж, иди.

— И куда же вы пойдете? -  спросила Игала г-жа 
Рахим.

— Мы еще не знаем, — за него ответила Адина. — 
Посмотрим.

Г-жа Рахим с приветливым выражением лица обер
нулась к ней, но в душе затаила горькую обиду: 
”Мы”?!
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Игал и Адана вышли. Г-жа Зелигман осталась 
на кухне. Г-н Дорн ненадолго удалился в свою ком
нату помыть руки и принять лекарство для желудка. 
Г-н Тнбон раскрыл коробку сигарет перед г-жой Ра
хим, хотя и знал, что она не курит. Та на сей раз отсту
пилась от своего обыкновения, взяла сигарету и заку
рила, вытягивая губы.

Г-н Арари наклонился к Элишеве и сказал с усмеш
кой:

-  Если бы я не был таким трусом, то сорвал бы 
розу в саду г-жи Зелигман и преподнес ее вам.

— Возможно, возможно, — тут же вмешалась г-жа 
Гофман и раздула ноздри, — но потратить на это два 
шиллинга вам бы, наверное, никогда не пришло в 
голову.

Г-н Арари сделал вид, будто не слышит, но улыбка 
медленно сползла с его лица.

Г-н Тибон долго смеялся, а г-жа Рахим в раздумье 
смотрела на него и выпускала в его сторону клубы 
дыма. Элишева сидела, не сводя глаз с волосатых 
рук г-на Арари, и машинально складывала свою сал
фетку вдвое, вчетверо и еще раз, а затем вновь 
развертывала. Г-н Зив подумал и счел возможным 
подняться с места. Вслед за ним встали и остальные.

Люди вышли на террасу сада.
** *

Если бы не душевное волнение Бианки, она никогда 
не пошла бы в рощу — не только из-за страха ночной 
темноты, но и потому, что очарование звезд, деревьев 
и уединения в полумраке уже давно не прельщало ее. 
Если бы не душевное волнение, она пошла бы путем 
своих обычных прогулок; но так как буря в сердце 
затмевала ей глаза, ноги привели ее под сень деревьев. 
Она шла, спотыкаясь и натыкаясь на камни и комья 
земли, прикрытые ковром опавшей хвои. Чтобы
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платье не цеплялось за сломанные ветки, она придер
живала его края руками и казалась вышедшей соби
рать грибы, травы и упавшие звезды. Не встретив 
никого, дошла до конца рощи, выбрала себе камень 
и села на него, прислонясь спиной к дереву. Между 
деревьями ей была видна огороженная колючей про
волокой граница арабской территории, простиравшая
ся у ее ног, видны были стены Старого города и дале
кие дома, хранящие в себе зернышки чужой и непо
нятной жизни, которая почему-то всегда кажется 
лучше, прекраснее, чем твоя. Медленно-медленно к 
Бианке возвращалось спокойствие, и она удивлялась 
самой себе, тому, что сделала глупость, избрав местом 
отдыха ’’Суккат Давид” только из-за дешевизны 
пансиона; тому, что дала втянуть себя в бессмыслен
ный спор со случайными, ничего для нее не значащими 
людьми; тому, что вышла из себя, не сумела выдер
жать испытание и нести молчаливо и скромно неболь
шую долю страданий, отведенную ей из-за маленькой 
цепочки, прячущейся у нее на груди. Она не ощущала 
никакого страха, но все же говорила себе в душе: 
как хорошо было бы, если бы ее Феликс был теперь 
рядом с нею, обнимал бы ее плечи своей нежной рукой, 
похожей на женскую, и говорил ей на ухо слова и об
рывки слов, в которых она не улавливала бы ничего, 
так как его усы щекочут ее ухо. Но поскольку им, к 
сожалению, никак не удается выбраться в отпуск 
вместе, она должна найти утешение в себе самой, 
в туманных образах, хранящихся в сердце, и в мыслях, 
гласящих, что жизнь не всегда гладка, даже если 
идешь по столбовой дороге, и что верхушки деревьев 
могут шелестеть над твоей головой, даже когда нет 
ни малейшего дуновения ветра, и что ночь напоминает 
тонкую стену вокруг этого мира, и если у тебя чуткое 
сердце, то ухо уловит звучание маленького колоколь
чика по ту сторону стены.
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Конечно, она могла бы сложить свои вещи и утром 
вернуться домой. Но она не сделает этого и останется в 
’’Суккат Давид” на весь заранее установленный срок, 
чтобы Феликс не узнал ничего о ее неприятностях. 
Ведь он все время предупреждал ее, умолял отложить 
отпуск и дождаться, когда она получит приглашение 
погостить в бенедиктинском монастыре на берегу 
Кинерета. Она не послушалась его, прерывала все его 
доводы смехом и поцелуями и не сказала ему, что 
устала больше, чем он полагает, и что ей хочется по
жить в обычной гостинице среди обычных людей, а 
не среди старых монахов в тишине монастыря. И раз 
она настояла на своем — устоит и дальше и будет 
нести то, что взяла на себя.

Ненавидит ли она этих людей, что живут в ’’Суккат 
Давид”? Жалеет ли она их? Не похожи ли ожоги, 
которые она получила от них, на сладостные ожоги 
от воска, капающего со свечи в руке, когда стоишь 
в молитве пред распятием? Жалкие это люди, несчаст
ные, бедняги. Хотя ей, Бианке, и положено верить, 
что в один из дней и на них снизойдет свет истины, и 
они тоже придут под сень великого крыла, милосерд
но простертого над нашей юдолью слез, ей трудно 
теперь настроить сердце на это и черпать в этом уте
шение для себя. Ей трудно напрячь духовное зрение 
и видеть далекое будущее. В настоящее время она 
ощущает одну лишь большую усталость, глаза ее не 
видят ничего, кроме темноты вокруг, темноты этой 
обыкновенной ночи и будничных теней настоящего, 
и ей не хочется ничего другого, как сидеть без дела 
в одном из кресел г-жи Зелигман, ощущать легкий 
аромат, испускаемый кустами роз в ее саду, вполуха 
прислушиваться к болтовне и отдыхать, отдыхать, 
отдыхать.
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А в другом уголке рощи на камне сидела Браха, 
а Эзра стоял рядом, спиной к ней. Браха зачерпнула 
полные пригоршни хвои из настила, покрывшего 
землю, мяла ее пальцами, втягивала ноздрями со
хранившийся в ней острый запах и шептала про себя: 
ах- ах!

А Эзра стоял с опущенными руками и подергиваю
щимися щеками. Глаза его наполнились синевой 
ночи, а сердце — возвышенным чувством, и весь он 
словно в огромном храме, где нет ничего будничного, 
греховного или уродливого, а одно лишь святое и тор
жественное безмолвие; и имя этому храму — Эрец- 
Исраэль, и святое безмолвие -  это Эрец-Исраэль, 
и нет никакой уверенности, что он, Эзра Шалом, дей
ствительно приглашен явиться в этот храм, в это 
благоговейное молчание, и эта неуверенность причиня
ет боль, и эта боль прибавляется к тоске и трауру 
по двум младенцам, умершим в пути, и к тревоге за 
то, что принесет завтрашний день, окутанный туманом, 
словно его отделяет долгий, долгий промежуток 
времени, а не двадцать четыре часа всего. К ней прибав
ляется и печаль внезапно осуществившейся мессиан
ской веры, и чудесный трепет,и отчужденность темного 
мира, раскинувшегося вокруг. А ночь, ночь, одна из 
тех иерусалимских ночей, которые ставят человека 
в положение праотца Авраама, заставляют его выйти 
наружу и воскликнуть: ”Взгляни-ка на небо, пересчи
тай звезды в нем — и уверуй” . И тебе хочется открыть 
рот и выразить что-то невыразимое, все теснившееся 
в душе, всю печаль, сдавившую твое сердце изнутри 
до того, что вот-вот лопнут жалкие ребра в этом 
тощем теле, одетом в пижаму. И Эзра откинул голову 
назад и издал протяжный вой, крик человека, по 
собственной воле погасившего все свои огни, так что 
у него не осталось ничего, кроме пожара в душе и 
страшного сна пред пробуждением.
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Бианка вздрогнула, продолжая сидеть, волосы 
у нее встали дыбом от страха. Ужас подкосил ее ноги 
и лишил их силы.

Браха вскочила, стряхнула хвою с рук и принялась 
изо всех сил трясти Эзру.

— Тихо, тихо, что с тобой? С ума сошел?
Но Эзра продолжал кричать. Щеки его перестали 

дергаться, гримаса словно превратилась в крик.
— Отец небесный, Отец небесный, -  тихо стонала 

Браха.
Она приблизила лицо к лицу мужа и пыталась 

заткнуть ему рот концом своего черного платка, а 
ее глаза смотрели на него из-под балахона, как два 
маленьких зверька из норки.

Задушенный крик постепенно стал стихать. Эзра 
содрогнулся еще несколько раз и посмотрел на жену 
остановившимся взглядом. Она потянула его за рукав. 
Теперь она шла впереди, а он плелся за ней, ошелом
ленный и потрясенный.

— Тихо, тихо, -  выговаривала она ему, -  пошли, 
уйдем отсюда поскорей. Отец небесный, что если 
люди услышат и соберутся вокруг -  что тогда будет!

Она повела его не по той тропинке, по которой они 
пришли, а увлекла на заросшее колючками место 
за домом г-на Яира, и так, в обход, они пошли к ла
герю олим, прячась, как две тени — одна белая, другая 
черная.

А патруль Арабского легиона, проходивший по 
демилитаризованной зоне, тоже услышал крик, залег 
и начал стрелять в сторону рощи. Услышали стрельбу 
израильские часовые и ответили выстрелами из своих 
укрытий. Услышали сторожа на стенах Старого города 
и начали палить во все стороны. Опомнилась Бианка, 
хотела встать и бежать, спастись -  и не успела. Пули 
свистели в воздухе, шуршали в ветвях деревьев, 
сбивая с них хвою, царапали стволы и ударялись
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о них. А одна шальная пуля попала в грудь Бианки, и 
она осталась сидеть, пригвожденная к месту, присло
нясь спиной к дереву.

Крик был услышан и в ”Суккат Давид” , люди 
умолкли и стали вслушиваться. Издалека нельзя было 
понять, мужчина кричал или женщина. В испуге они 
перепутали последовательность событий, и им показа
лось, что сначала послышались выстрелы, а потом 
раздался крйк. Люди сидели в саду вокруг небольшого 
освещенного пятна, и все увидели пса Базака, который 
бежал один со стороны рощи, таща за собой поводок. 
Всех пронзила одна и та же мысль: г-н Герберт, г-жа 
Герберт и маленькая неизвестная барышня! Но тут 
послышался смех, и г-н Герберт с супругой, держась 
за руки, показались с противоположной стороны, 
на дороге, ведущей из квартала, подошли и вошли в 
калитку сада.

-  Вот и мы! — воскликнула г-жа Герберт, опустила 
руку мужа и весело взмахнула локтями. — Нашла я 
этого озорника, нашла!

-  Представьте себе, -  произнес г-н Герберт из-за 
ее спины, — только я  собрался выйти из рощи и пойти 
ужинать, как вижу: Трудхен идет навстречу!..

-  От радости он не поверил глазам и подумал, 
что обознался...

-  А так как она сказала мне, что ужин уже начал
ся, я не хотел доставлять г-же Зелигман лишних хло
пот и пригласил Трудхен в ресторан.

Никто из компании не ответил, только г-жа Рахим 
спросила хриплым голосом:

-  А вы не слышали крик?
-  Крик? -  пробормотала г-жа Герберт.
-  Да, я слышал издали что-то вроде крика, — сказал 

г-н Герберт, набрался смелости, вошел в освещенный 
круг и встал в один ряд с женой. -  Слышал, но Труд
хен все время смеялась, и я не расслышал как следует.
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Но г-жа Рахим отвернулась от него и с широко 
открытыми глазами крикнула:

— Госпожа Зелигман!
Г-жа Зелигман тут же появилась на крыльце веран

ды, вытирая руки о передник.
— Как вы считаете, могла Адина увести Игала в 

рощу?
Г-жа Зелигман перестала вытирать руки, спрятала 

их под передник и пробормотала дрожащими губами:
— Вы думаете?..
— Вздор! — прокаркала г-жа Гофман со своего 

кресла. — Темная роща нужна теперь только взрослым, 
молодые в ней не нуждаются, они могут прижиматься 
друг к другу и в танцевальном зале.

— Ха-ха, — произнес г-н Герберт.
Обе матери все еще молча смотрели друг на друга.
— Мы видели, как собака пробежала здесь, и пово

док тащился за ней, — объявил г-н Зив.
— Собака? — пробормотал г-н Герберт.
— Да, бульдог, который каждый день проходит 

здесь.
— Это еще ни о чем не говорит, — вмешался в раз

говор г-н Тибон. -  Собака не оставила бы малень
кую барышню, если бы с ней что-то случилось.

— Какая собака? Какая маленькая барышня? -  
удивилась г-жа Герберт.

Все замолчали и предоставили г-ну Герберту самому 
выпутываться из затруднительного положения.

Г-н Герберт начал объяснять жене, как ребенку:
— Здесь мало кто проходит мимо, Трудхен, и когда 

сидишь весь день без дела на веранде, то поневоле, 
понимаешь ли...

— Где Бианка? — прервала его г-жа Зелигман и 
спустилась с веранды.

— Пошла, наверно, погулять по дороге, как всегда, 
— сказала Элишева.
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— Стоило бы пойти в рощу и проверить, — заметил 
г-н Тибон, но не тронулся с места. Никто из собрав
шихся также не двинулся.

В это время г-н Дорн спустился из своей комнаты.
— А вот и г-н Герберт собственной персоной, — 

сказал он, потирая руки. — Вы много потеряли, су
дарь, пропустив отличный ужин, и должны жалеть 
об этом.

— Вы слышали крик? — обратился к нему г-н Гер
берт.

Г-н Дорн приложил ладонь к уху:
-Ч то ?
— Вы не слышали крика оттуда?
— Крика, вы говорите? А кто кричал?
Г-н Герберт пожал плечами, отступил в сторону, 

придвинул кресло жене и почтительно усадил ее. 
Мужчины остались стоять, столпились у входной 
калитки и смотрели во все стороны, и только г-н Дорн 
стоял между группой женщин и группой мужчин на 
полусогнутых ногах и смотрел растерянно, как будто 
желая что-то спросить и не решаясь.

Трое израильских солдат вынырнули вдруг из 
темноты, словно привидения. Трое молодых людей, 
вооруженные винтовками, во главе их низенький и 
полный, а двое товарищей под его началом — один 
веснушчатый блондин, а другой — смуглый и узко
глазый.

— Что случилось? — спросил низкорослый без 
всякого вступления, обращаясь почему-то к г-ну 
Зиву.

— Мы слышали выстрелы и ужасный крик, — от
ветил за него г-н Арари.

— Мы тоже слышали крик. Откуда донесся голос, 
по-вашему?

— Кажется, оттуда, из рощи.
— Из рощи? — сказал низкорослый, кивнул головой
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и посмотрел на далекие деревья, обдумывая положе
ние.

.Оба его товарища держали винтовки наперевес, 
моргали при свете фонаря, а смуглый вытянул шею 
и с любопытством разглядывал компанию.

— Кто-нибудь из жителей дома отсутствует? -  
вновь спросил низкорослый.

— Да, некоторые недавно вышли, но едва ли они 
пошли в рощу.

— Йалла!* — сказал низенький товарищам, и все 
трое побежали гуськом, а члены компании смотрели 
им вслед, переминаясь с ноги на ногу.

— Что же делать? -  спросила г-жа Зелигман, ломая 
руки.

— А что вы хотите делать? -  прикрикнула на нее 
г-жа Гофман. — Ступайте, выпейте стакан лимонада 
и успокойтесь.

Наконец-то г-н Дорн уловил что-то из сказанного.
— Лимонада? -  спросил он, словно обрадовавшись 

находке. — Я тоже попросил бы полстаканчика, осве
житься.

Г-жа Рахим гневно посмотрела на него, поднялась 
на террасу и начала расхаживать по ней туда и обратно.

Вскоре трое парней показались опять. Пригнувшись, 
они вышли из рощи, неся на руках тело. Они пере
шептывались и спотыкались. Болтавшиеся за спи
нами винтовки мешали им идти.

— Что это? — спросила г-жа Рахим, приблизившись к 
калитке. Знала, что вопрос ее глуп, но все же еще 
раз спросила: — Что, что это?

Солдаты не ответили ей.
— Сюда, сюда, — командовал низкорослый.
Они внесли Бианку на террасу и стали искать глаза

ми подходящее место, чтобы положить ее. Не найдя 
ничего лучшего, осторожно положили на пол.
* Вперед, пошли (арабск.).
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-  Она из жильцов этого дома? — спросил низкорос
лый, оглядевшись.

Г-н Зив хотел ответить, шевельнул губами, но голос 
изменил ему. Г-жа Герберт, не сказав ни слова, упала 
в обморок, уронив голову назад. Элишева крепко 
прикусила зубами нижнюю губу, зажала уши ладоня
ми, словно только теперь дошел до нее голос из рощи, 
постояла, затем побежала, принеслк цветную поду
шечку из вестибюля и положила Бианке под голову.

— Умерла? — тихо спросила г-жа Зелигман, вытянув 
шею вперед и нагнувшись, будто заглядывая в замоч
ную скважину запертой двери. Из глаз ее тотчас по
лились слезы.

— Да, попадание в грудь, -  сказал низкорослый 
и опустился возле трупа на колени. — Она убита пулей, 
выпущенной из демилитаризованной зоны.

— Из демилитаризованной зоны? — переспросила 
г-жа Рахим с остановившимися глазами.

Смуглый солдат достал сигарету из кармана гимна
стерки и закурил. Так как руки его товарища-блонди- 
на были запачканы кровью Бианки, смуглый подал 
ему знак, сделал затяжку и вставил сигарету между 
губ товарища, и так они курили ее поочередно.

-  Что это? — сказал низкорослый и поднял глаза, 
не вставая с колен. — Эта женщина — христианка?

Он потрогал тонкую цепочку у нее на груди.
— Эта женщина — мертвая! — подчеркнуто серьезно 

поправил его г-н Тибон.
-  Но цепочка не защитила ее, — сказал смуглый 

солдат.
-  Ах! -  выдохнула в его сторону Элишева свистя

щим шепотом. Солдат посмотрел на нее, прищурив уз
кие глаза, так что они превратились в блестящие 
черные щелки, и машинально стал вытирать рукавом 
губы, проводя по ним то влево, то вправо, и не спус
кая с нее глаз.
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— Надо позвонить в полицию и в ’’Маген-Давид 
Адом” , -  сказал г-н Арари, снял очки и начал проти
рать их носовым платком, и трудно было понять, 
исказилось ли его лицо при виде смерти или из-за 
близорукости.

— Да, позвоните, потому что нам надо возвращаться 
на свой пост, — сказал низкорослый и поднялся на 
ноги.

— Не понимаю, — пробормотал г-н Дорн и начал 
зачем-то шарить по всем своим карманам, а потом 
раскашлялся, словно косточка застряла у него в 
горле.

’’Старая ведьма” протянула к нему свои скрючен
ные пальцы и сказала слабым голосом:

— Пожалуйста, помогите мне встать и подняться 
в комнату. Сердце у меня что-то не в порядке.

Подвел ли на сей раз г-на Дорна слух, или изменило 
его обычное джентльменство, но он отвернулся от 
г-жи Гофман и на трясущихся ногах начал один под
ниматься по лестнице.

Г-жа Зелигман поспешила к старухе, помогла ей 
встать и медленно повела по направлению к ее ком
нате.

— Это ничего, — бормотала ’’старая ведьма” , мотая 
головой, — это ничего... просто сердце немного по
шаливает.

— Да, да, — повторяла за ней г-жа Зелигман, глаза 
у нее слезились, она не слушала, останавливалась на 
каждой ступеньке вместе со старухой и нетерпеливо 
ожидала, когда та наберется сид двинуться даль
ше.

Г-н Арари вошел в узкий коридор, прилегающий 
к кухне, набрал номер и начал вести по телефону 
долгий разговор с претензиями, объяснениями и 
спорами.
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Г-жа Герберт очнулась от обморока и тихо всхлип
нула:

— Тео, где ты, Тео?
— Я здесь, я здесь, -  говорил ее муж, крутясь и 

суетясь вокруг, обмахивая ее платочком и гладя 
по спине.

— Тео, домой! — стонала Трудхен, мотая головой 
во все стороны. — Я хочу сейчас же домой.

— Хорошо, хорошо, Трудхен, не расстраивайся. 
Ты уже можешь встать? Если так, идем, я увезу тебя 
домой.

Смуглый солдат сделал последнюю затяжку и 
бросил окурок в голубой цветочный горшок. По 
знаку низкорослого все трое вышли и отправились 
своим путем, а г-н Герберт, обняв жену за плечи, 
повел ее в сторону жилого квартала. Элишева смотре
ла на расходящихся без всякой мысли в голове 
и вновь и вновь обращала взгляд на бледное лицо 
Бианки, склоненное в сторону. Затем дрожь про
бежала по ее полному телу, она сорвалась с места и 
вышла на улицу.

— Куда, куда? — закричала вслед ей г-жа Рахим.
Элишева ничего не ответила и направилась в сто

рону рощи.
— Идите, идите за ней, — сказала г-жа Рахим г-ну 

Тибону и даже показала пальцем, словно отдавая 
приказ. Г-н Тибон нерешительно помялся, а когда 
направился к выходу, г-жа Рахим невольно пошла 
за ним.

Г-н Зив остался один с телом Бианки — и не по
чувствовал этого. Он сидел на одном из плетеных 
стульчиков, обхватив руками колено и раскачиваясь 
вперед и назад. В то время как он смотрел на тонкую 
шею Бианки, у него почему-то промелькнула мысль, 
что ивритское слово ’’шафуй” (в здравом уме) про
исходит ОТ латинского выражения Homo sapiens, И,
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взволнованный и обрадованный этой догадкой он 
весь засветился и заулыбался, глаза смотрели на 
труп, а губы улыбались.

Окурок сигареты в голубом цветочном горшке 
еще какое-то время дымился, курясь пред образом 
матери с Младенцем, а затем погас.

Один только г-н Яир, который поспешил выйти на 
крышу, услышав крик, заметил две тени, промель
кнувшие за его домом, и слышал, как черная тень 
сказала белой тени: ’Тихо, тихо, с ума сошел? Люди 
соберутся, что тогда будет?” Но никто не пришел 
спросить г-на Яира, а если бы даже спросили — кто 
поверил бы словам писателя, далекого от дел мир
ских и погруженного в свои фантазии? Никто не 
обратил вдлего внимания, подобно тому, как никто 
в это время не обратил внимания на луну, стоявшую 
невысоко над горизонтом, бледную, заброшенную 
и склонившуюся набок, словно она тоже ранена пулей 
стрелка из демилитаризованной зоны и ожидает каре
ты скорой помощи ’’Маген-Давид Адом”.

А кроме того, из-за чего весь этот шум? Человек 
в Израиле закричал во мраке ночи -  так что из этого?

.г, n-»-»*vy
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