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О Т ИЗДАТЕЛЬСТВА

Дж. Орбах родился в 1922 г. в Варшаве, там же про
шли его детство и юность. Во время Второй мировой  
войны ему удалось с помощью фальшивых докумен
тов бежать из гетто и таким образом избежать участи, 
постигшей евреев Варшавы. Он был схвачен немцами 
и послан на принудительные работы. Орбах работал 
в Гдыне на верфях и на грузовых судах. Немцы не по
дозревали, что он еврей, и это его спасло.

После войны Орбах не оставил морской службы и 
продолжал плавать на рыболовных и других судах. Он 
откликнулся на предложение организаторов нелегаль
ной алии принять участие в переправке евреев в под
мандатную Палестину, администрация которой запре
щала им въезд в страну и чинила на этом пути всевоз
можные препятствия.

В 1948 г. Орбах поселился в Израиле и стал членом 
кибуца Сдот-Ям, где живет и по сей день. Сохранив 
преданность м орском у делу, Орбах продолжает служ
бу на рыболовных и грузовых транспортах Ха кибуц  
Хамеухад.

Печататься Д ж . Орбах начал в конце 50-х годов. Его 
жанр — короткие рассказы, в которых он описывает, 
главным образом, пережитое во время Катастрофы, 
а также жизнь и быт моряков. Морские истории — 
весьма распространенное явление в мировой литерату
ре. Однако когда они появляются из-под пера еврей
ского моряка, порт приписки которого — в Израиле, 
это уже необычно. При этом Орбах не только писатель- 
м оряк, он также писатель- кибуц ни к , что, в свою оче
редь, придает своеобразие его творчеству.

Его темы — Катастрофа, море, кибуц — определяют 
и стиль автора, достоверный и сдержанный.





РИКША

Многие опаздывают умереть, а некоторые 
умирают раньше времени. Еще не постиг
нуто искусство умирать в положенный 
срок. Умереть в свой час -  этому учит Зара
тустра.

’’Так говорил Заратустра”, 
часть 1,21.

И сидели с ним на земле семь дней и семь 
ночей; и никто не говорил ему ни слова, 
ибо видели, что страдание его весьма вели
ко.

Иов 2:13

Когда начали строить стены гетто, Юлиус окончатель
но перестал что-либо понимать. Он не раз ловил себя 
на том, что стоит на тротуаре и смотрит на рабочих, 
словно старается постигнуть тайну их ремесла. Можно 
было подумать, что он первый раз в жизни видит, как 
месят цемент и укладывают кирпичи.

Стену воздвигали посреди улицы, между трамвай
ными путями. Именно это и делало все происходящее 
нереальным, похожим на сон или сюрреалистическую 
картину. Театр абсурда, свободный от каких бы то ни 
было законов логики... На свою беду, год назад Юлиус 
изучал в Варшавском университете именно эту пресло
вутую логику. А потом в один прекрасный день всеми
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уважаемый профессор со строгим одухотворенным ли
цом, увлеченно объясняющий студентам силлогизмы 
и аналогии, превратился в гротескный персонаж из 
комедийного фильма. Все, чему он учил их, оказалось 
вздором, нелепицей и даже хуже того — откровенным 
обманом. Неважно, верными или нет были уравнения 
на доске, неверными оказались те аксиомы, на кото
рых они строились и которые считались непреложны
ми. Этот новый мир, в котором они теперь жили, ни
как им не соответствовал, в этом мире попросту не бы
ло места для логических построений.

Посреди улицы, между двух трамвайных рельсов, 
возводили стену. Рабочие пользовались отвесом и де
ловито, ряд за рядом, укладывали кирпичи. Как будто 
строили дом. Делали перерыв на обед, усаживались в 
тени той же стены, вытаскивали бутылки с голубыми 
наклейками — в бутылках была водка, ’’Сетка” , выпи
вали и закусывали селедкой или огурцом с хлебом.

’’Нелогично, — рассуждал Юлиус, — строить стену по
среди улицы. Если бы ее перегораживали поперек, это 
еще куда ни шло, это было бы похоже на баррикаду, 
но вдоль... Конечно, человек может перегородить сте
ной лестничную площадку, может поставить бюст Бет
ховена на кухонную плиту, может соорудить у себя в 
ванной комнате пирамиду из косточек домино — и во
обще, придумать бесчисленное количество нелепостей; 
там, где отсутствует логика, все возможно.”

Стоя так, недоумевая и решая загадочные уравне
ния, Юлиус вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. 
Он обернулся и встретился глазами с одним из рабо
чих. Тот, как видно, только что кончил есть, отер рот 
тыльной стороной руки и продолжал смотреть на Юли
уса, словно собирался что-то сказать ему. Вот он на
чертил в воздухе широкий круг, сжал пальцы в кулак 
и покачал головой — у него было крупное, широкое ли
цо и усы, как у Буденого. Потом он указал рукой на 
Юлиуса и на стену, которая продолжала расти: спасай
ся, беги! Беги, прежде чем тебя окружат и уничтожат.

Много времени прошло, но Юлиус никак не мог за
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быть этого человека. Усатое лицо все стояло у него пе
ред глазами. Чем ужасней и трагичней становилось по
ложение, тем чаще оно возникало. Однажды оно вы
глянуло из-за полки с книгами. Юлиус сидел на диване 
напротив, и рука его лежала на груди Марии. Юлиус 
чертыхнулся и убрал руку.

— Что случилось? -  спросила Мария раздраженно и 
принялась застегивать блузку.

— Опять этот проклятый строитель...

Строитель сделался для Юлиуса символом, но сим
волом чего?..

В голове у него не было ясности. Его поступки и ре
акции нельзя было предвидеть, и Мария уже привыкла 
к этому.Больше года она знакома с Юлиусом и его 
строителем. У нее такое чувство, будто она и сама ка
ким-то образом связана с ним. Но сейчас она была 
слишком увлечена своей страстью, слишком возбужде
на, чтобы думать о нем. Ее охватили обида и разочаро
вание.

— Иногда мне хочется, чтобы ты был более нормаль
ным.

— Я постараюсь... Обещаю тебе...
— Ты уже тысячу раз обещал.
— Нет, я правда постараюсь.
— Когда?
— Завтра.
— Ты каждый раз говоришь: завтра, и каждый раз 

это кончается вот так...
— Завтра это окончится иначе, — сказал он и тут же 

пожалел о своих словах.
Взгляд ее смягчился и потеплел. Она улыбнулась. 

Он снова почувствовал желание. Никакого строителя 
нет, нет и никогда не было! Он попытался снова обнять 
ее, но она отстранилась.

— Приходи завтра в двенадцать.
—Хорошо, завтра. Но я хочу, чтобы ты вся была мо

ей.
— Завтра мамы не будет дома, и если ты придешь
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вовремя, я буду вся твоей. По крайней мере час. А мо
жет, и больше. Но ты не придешь, я знаю... Ты уже ты
сячу раз говорил — завтра, и завтра ты тоже не исполь
зуешь этот час...

— Вот увидишь — я замечательно использую его.
Она опять улыбнулась и провела рукой по его воло

сам.
— Договорились. Если завтра в полдень тебя не бу

дет здесь, значит, ты больше не хочешь меня.
— Я буду здесь ровно в полдень. Нет такой вещи в 

этом проклятом мире, которую я бы желал так, как 
тебя. Всю, всю тебя...

— Посмотрим, — прошептала она.
Он тут же раскаялся в своем обещании, хотя то, что 

он сказал, отчасти было правдой.

Назавтра он сидел неподвижно в седле своего вело
сипеда, свесив ноги набок, и наслаждался утренним 
ласковым солнышком. Была всего половина девято
го. Чтобы не думать о терзавшем его голоде, он при
нялся мечтать о Марии. Сегодня в двенадцать Мария 
будет принадлежать ему вся целиком. Они договори
лись со Шмуэлем, что ровно в полдень тот приедет на 
улицу Орла подменить его.

Голод не оставлял Юлиуса никогда, ни на минуту, 
он сделался единственным, главным его переживани

ем, он управлял всеми мыслями, чувствами, поступ
ками. Со временем он испытал все степени голода и не 
переставал удивляться их множеству и разнообразию. 
Он научился даже подавлять его, заглушать корочкой 
сухого хлеба, чашечкой кофе, несколькими глотками 
дыма.

Сегодня с утра он тоже выпил кофе и знал, что по 
крайней мере на полчаса этого хватит, а тем временем 
что-нибудь да подвернется, и он сумеет заработать себе 
на завтрак. Даже если это будет всего одна поездка, не
сколько злотых он получит; хватит, чтобы купить пи
рожок и чашку суррогатного кофе. Сухой солонова
тый пирожок он будет откусывать маленькими кусоч
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ками и медленно-медленно жевать — это тоже один из 
способов обманывать голод. Ни в коем случае нельзя 
пить кофе во время еды, им следует насладиться по
том, отдельно. Когда с пирожком и кофе будет покон
чено, можно выкурить пол сигареты.

Он уже теперь чувствовал вкус теплого кофе и 
представлял, как едкий, горьковатый дым заполнит 
его легкие. Какое это счастье — съесть пирожок, вы
пить кофе и сделать несколько глубоких-глубоких за
тяжек!.. Он постарался думать о предстоящем визите к 
Марии, но тут воображение его почему-то отказывало. 
Счастье обладания Марией не было столь очевидно, во 
всяком случае им нельзя было насладиться заранее, 
сидя в седле велосипеда. И, разумеется, к Марии он 
пойдет только после того, как позавтракает. Так что 
сейчас самым главным было найти пассажира. От этого 
зависело все.

Потом ему не нужно будет следить за прохожими на 
улице, выискивая среди них клиента... Юлиус почув
ствовал, что мысли его начинают путаться. Это ужасно, 
но теперь его это уже не пугало так, как раньше. Он 
заметил, что это случается тем чаще, чем сильней его 
донимает голод. Это нужно перетерпеть, как терпят 
зубную боль. Если у человека болит зуб и нет успока
ивающей таблетки, остается только ждать, пока боль 
утихнет сама собой... Нужно быть стоиком... Нужно 
сидеть и ждать пассажира... Можно придумать се
бе какое-нибудь занятие... Здесь можно погибнуть 
точно так же, как во всяком другом месте... Можно 
посмотреть на свои руки. Можно повернуть руль... Эти 
руки — сколько они умеют всего, сколько различных 
движений они изучили за двадцать лет. Вот эта рука 
вчера лежала на груди Марии — кожа на коже — и 
гладила выпуклый светло-коричневый сосок. А потом, 
спустя час, она держала ломтик хлеба, и та же самая 
кожа ощущала шероховатость темной корки. Рука са
ма по себе не важна, она только исполнитель. Она 
действует — в том или ином направлении, но она 
подчиняется голове. Так, по крайней мере, тебе кажет
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ся. Другие полагают, что человеческими поступками 
руководит сердце. Но почему сердце, а не легкие, не 
печень, не почки? Неизвестно... Уж хоть бы нашелся, 
наконец, пассажир. В двенадцать — Мария. Что ты соби
раешься делать с ней? Вся твоя... Пользуйся отпущен
ным тебе временем... Мысли разлетаются, невозможно 
остановить,удержать их... А что, если опять явится этот 
чертов строитель? В самый неподходящий момент... Он 
не раз уже все портил, может проделать и сегодня та
кую штуку... И что ему нужно? Ведь они давно закон
чили свою работу -  он и его товарищи... Гетто со всех 
сторон окружено стеной, острые осколки стекала тор
чат на самом верху этой стены. Оставлено только не
сколько проемов -  ворота, возле которых стоят часо
вые: два немецких жандарма, один полицейский-поляк 
и два еврея из местной полиции. Строители сделали 
свое дело и разошлись по домам. Те, что работают вне 
гетто, по утрам проходят через ворота. Вечером они 
возвращаются тем же путем, жандармы обыскивают 
каждого — вдруг они раздобыли в городе еды и теперь 
пытаются пронести ее. Если кто-нибудь попадается, его 
бьют. В дальнейшем евреям вообще запретят покидать 
гетто.

Юлиус тоже работал несколько месяцев в городе. 
Он мог бы послушаться совета строителя и бежать. Но 
он не бежал. Хотя соблазн был велик. Он чувствовал, 
что прежде обязан найти логическое решение происхо
дящему. Это упорное стремление отыскать несущест
вующую логику сделалось помешательством. Но воз
можно, существовала и еще одна причина, по которой 
Юлиус не решался оставить гетто — ему негде было 
укрыться.

И тем не менее строитель преследовал его неотступ
но — в любом месте, во всякое время. Мысль о побеге 
жгла и растравляла душу, сколько он ни старался, он 
не мог от нее отделаться. Волшебное слово — побег...
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2 Вступление

Я должен кое-что объяснить. Я сам мечтал о побе
ге — ничуть не меньше, чем Юлиус, сидевший в начале 
сорок второго года на улице Орла в седле своего вело
сипеда. Так что большую ошибку допустит тот, кто 
вздумает приписать эти строки Юлиусу. Я прошу вас 
постоянно иметь в виду, что мы с Юлиусом не одно ли
цо, напротив, мы два совершенно разных человека. 
Случается, действительно,что мы видим один и тот же 
сон или пробуждаемся в одно и то же время, но согла
ситесь — это еще не все. Мы две самостоятельные лич
ности.

Я знаю, какая это радость для человека — быть са
мим собой, ощущать себя, открывать себя в окру
жающем мире. Я знаю и то, как приятно бывает, читая 
книгу, найти в ней что-то свое — свои мысли, свои чув
ства. На какое-то мгновение тебе кажется, что броня 
твоего одиночества дала трещину, что ты замечен и по
нят кем-то. Но в действительности нет для человека 
более естественного состояния, чем одиночество, и не
лепо пытаться вырваться из него, да еще с помощью 
такой наивной уловки — отождествить себя с литера
турным персонажем. Одиночество — основа нашего 
бытия.

Кстати сказать, Юлиуса эта проблема не волновала 
вовсе. Я думаю, это потому, что он был молод. Ощу
щение одиночества, так же, как и стремление избавить
ся от него, приходят с возрастом. Но с другой стороны, 
ты незаметно привыкаешь к нему, и если тебе даже 
случается на какой-то миг сблизиться с другим челове
ком или заразиться энтузиазмом масс, ты тотчас начи
наешь чувствовать, что что-то не в порядке... Ты стре
мишься к одиночеству.

Я много исследовал эту проблему и при случае еще 
как-нибудь вернусь к ней, но здесь мы не станем ею 
заниматься, поскольку для Юлиуса она просто не су
ществовала Юлиуса интересует логика, Мария, побег 
и его велосипед — именно в такой последовательности,
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как я здесь перечислил. Ни разу в жизни он не задумы
вался об одиночестве.

Итак, я повторяю, вы должны научиться различать 
нас — меня и Юлиуса, хотя, возможно, это будет не 
просто и вам придется держать себя в постоянном на
пряжении. Вы будете вынуждены следить за нами обо
ими и все время направлять свою мысль в двух плос
костях -  а это не облегчает чтения. Но когда я начал 
писать ’’Рикшу” , я, по правде сказать, совсем не думал 
ни о читателе, ни о законах литературы, ни об особен
ностях стиля — этот рассказ потребует особого сти
ля и особого языка, я даже не пытался пользоваться 
традиционными литературными приемами и упростил, 
насколько мог, правила грамматики. Возможно, было 
бы гораздо естественнее вообще не записывать его, а 
прокричать на разные голоса, или просвистеть, или 
сыграть на дудочке, или пробить на барабанах, или вы
звонить колоколами... Но я все-таки написал его, а ес
ли манера моего письма не соответствует общеприня
тым нормам, это несущественно.

То, что я расскажу, не может ни развлечь, ни позаба
вить. Это не роман, не рассказ, не дневник и не очерк. 
Местами это похоже на выдумку, хотя описанные фак
ты имели место в жизни, а сны, которые я вам расска
жу, действительно снились мне, и порой я сам не в со
стоянии отличить их от действительности. Не нужно 
навязывать никаких определений — я рассказал то, что 
хотел рассказать. Но было бы неправдой утверждать, 
что я совершенно игнорировал читателя. Я пишу, а вы 
как будто стоите у меня за спиной и читаете украдкой, 
и как бы я ни хотел, избавиться от вас мне не удастся. 
Я все время помню про вас и даже иногда слежу за ва
ми краем глаза. Это вступление тому свидетельство.

3

Рикша, согласно толкованию словаря, это человек, 
который, впрягшись в легкую двуколку, перевозит си
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дящих на ней пассажиров. Происхождение слова — 
японское. Рикши существуют в Японии, Китае и дру
гих странах Дальнего Востока.

Теперь уже почти никто не помнит, что в течение 
трех лет рикши существовали не только в Японии и 
Китае, но и в Восточной Европе, а именно, в Варшав
ском гетто. Число их, вероятно, достигало нескольких 
тысяч. Когда все виды транспорта в гетто исчезли, 
рикши заменили собой и извозчиков, и трамваи, и так
си. Потом их не стало, поскольку не стало и самого 
гетто.

Повозка представляла собой обычный велосипед, на 
котором спереди укреплялось сидение для двух пасса
жиров. Водите ль, ’’рикша” , крутил педали. Можетбыть, 
вам такое средство передвижения показалось бы стран
ным, но в гетто оно выглядело вполне нормальным -  
там можно было увидеть много куда более поразитель
ных вещей. Как-никак, население Варшавского гетто 
достигало почти полумиллиона человек, и хоть какое- 
то транспортное средство было просто необходимо.

Про гетто написано достаточно книг, так что я не 
собираюсь заняться здесь перечислением всех тех уди
вительных явлений, с которыми там можно было 
столкнуться, назову только два — насколько мне из
вестно, авторы мемуарной литературы забыли их упо
мянуть. Первое, это то, что в сорок втором .--оду в 
гетто еще продолжало расти одно настоящее живое де
рево. Оно стояло на заднем дворе одного из домов по 
улице Новолипе, и хозяин брал плату за право полюбо
ваться на него. Он продавал билеты на полчаса и на 
час — за час, разумеется, надо было платить вдвое до
роже. Деревцо было тоненькое и жалкое, но все-таки 
это было самое настоящее дерево — на изломанных 
сучковатых веточках весной появлялись зеленые лис
тики. К этому деревцу нам еще предстоит вернуться в 
конце рассказа.

Вторая странность, о которой мне хочется написать, 
к нашей истории вообще не имеет никакого отноше
ния, я вспоминаю ее только потому, что сам участво
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вал в этом деле — я имею в виду концерты. В гетто 
было запрещено слушать музыку композиторов-неев- 
реев, но в помещении кинотеатра долгое время устра
ивались концерты, на которых то и дело исполнялись 
запретные произведения. Разумеется, их не вносили в 
в программы, которые представлялись на утверждение 
начальству, но их исполняли и слушали, и никто, на
сколько мне известно, за это не пострадал. Впрочем, 
такое упущение со стороны властей вполне объяснимо, 
ведь им приходилось день и ночь следить за исполнени
ем и ненарушением тысяч других приказов и запретов. 
Не забывайте, что они самоотверженно боролись с по
лумиллионом нарушителей, против которых не помо
гали никакие меры и никакие наказания. И, в сущнос
ти, все мелкие преступления были ничто по сравнению 
с одним, главным -  по сравнению с тем, что мы все 
еще оставались живы. До концертов ли им тут было! 
Они сами не понимали, какое бремя на себя взвалива
ют. Следить за сотнями тысяч преступников, собран
ных в одном месте, в нескольких тесных кварталах, 
оказалось не по силам даже таким блестящим, педан
тичным и основательным организаторам, какими заре
комендовали себя немцы. Им потребовалось три года 
для того, чтобы навести, наконец, порядок в этом ги
гантском муравейнике. Правда, надо отдать им долж
ное, порядок был наведен отменный — только неболь
шая горстка людей вышла оттуда живыми, да и те с ис
калеченными душами и телами.

4 Лессинг

Представить вам лейтенанта Эгона Лессинга, поверь
те, не так-то просто. Но придется сделать это. Придется 
извлечь его из моей памяти и положить сюда, на пись
менный стол.

Вот он стоит, засунув за пояс большие пальцы рук 
и слегка раздвинув ноги (может, он уже ощутил лег
кое покачивание корабля? Он ведь человек восприим
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чивый). Черная крышка стола блестит, и лейтенант мо
жет смотреться в нее, как в зеркало. Он обводит гла
зами каюту, потом смотрит себе под ноги и, наконец, 
останавливает взгляд на моем лице. Я раскрываю перо
чинный нож, но тотчас понимаю, что это совершенней
шая глупость — вскрывать лейтенанта Лессинга. Ниче
го я не| обнаружу в его внутренностях такого, чего бы 
не было у всякого другого человека -  те же легкие, 
тот же желудок. Печень справа, сердце слева. Конечно, 
не какой-нибудь камень, а самое настоящее сердце, ко
торое гонит по жилам кровь. Точно такое же, как и у 
нас.

Я мог бы сказать, что лейтенант Лессинг — это чудо
вище в человеческом образе. Но это уже и без меня 
много раз сказано. И ведь нет ничего более далекого от 
истины. Не правда ли, лейтенант9

Человек он молодой, с хорошими манерами. Я раз
говариваю с ним, и он прислушивается -  вежливо, но 
с достоинством. Никаких признаков ни суетливости, 
ни нервозности. Он офицер и одет в форму вермахта, 
но это не мешает ему выслушать меня с полным вни
манием. Я намного больше его сейчас, и в руке у меня 
открытый нож, но еще неизвестно, кто из нас двоих 
сильнее напуган.

Нет, меня пугает не разница между нами — ужасно 
то, что мы так похожи. У каждого из нас две ноги, две 
руки, нос расположен в центре лица, более того, мы 
оба способны мыслить, говорить, чувствовать боль, на
слаждаться. Вот я подношу нож к самому его лицу -  
он бледнеет. Я уверен, что и я бы побледнел точно так 
же.Так в чем же, в чем же различие? Ведь есть что-то, 
что ставит меня, Юлиуса и тебя, читатель, по одну сто
рону, а лейтенанта Лессинга — по другую. Но каким 
словом оно называется? Ведь дрожь пробирает, когда 
подумаешь, что могла произойти небольшая ошибочка, 
крохотный сдвиг, из-за которого я мог бы стать Лес
сингом...

— Все это чистая случайность, — говорит Лессинг.
— Случайность?.. Может быть... Может быть, ты и
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прав... В жизни очень многое зависит от стечения обсто
ятельств... Ну, хватит уже трястись, перестань. Будь 
мужчиной. Неужели ты не в силах вынести пустяко
вого испытания?

-  Прошу прощения, -  говорит он высокомерно. 
— У меня нет опыта. Я служил в вермахте, а не в СД, 
не в гестапо и не в контрразведке, мне не приходилось 
присутствовать при пытках.

-  Вот как раз сейчас есть возможность восполнить 
этот пробел в твоем образовании. Ты помнишь то 
убийство? Ведь ты мог не допустить его. Все зависело 
от одного твоего слова...

— Ничего я не мог. Ты совершенно не понимаешь 
моего положения.

Я покачал головой. Если бы Лессинг сегодня пред
стал перед судом, он был бы признан виновным в 
убийстве. Или в подстрекательстве к убийству, что поч
ти то же самое. Его ожидало бы пожизненное заключе
ние. Да, именно потому, что он совершил одно единст
венное убийство, кара была бы суровой. Я слежу за 
этими процессами и знаю, что чем больше количество 
жертв, тем суд снисходительнее к преступникам. Когда 
речь идет о десятках и сотнях тысяч убитых, то тут уже 
никто не виноват — они выполняли приказы. В самом 
деле, разве может быть признан виновным тот, кто ис
полняет приказ? Но дело Лессинга совсем иного сор
та, вряд ли ему бы удалось свалить вину на кого-ни
будь другого. Нет, пожизненное заключение, никак не 
меньше... Беда в том, что ему не пришлось предстать 
перед судом, поэтому мне самому приходится приго
ворить его к заключению, к вечному заключению — в 
моей памяти — без надежды на помилование и досроч
ное освобождение. Пока я жив, он обречен отбывать 
свой срок. Хотя куда приятнее было бы сослать его на 
каторжные работы... Но все на этом свете — дело слу
чая.

— Только случая, — подтверждает Лессинг.
В соответствии с полученным приказом он направ

лялся на восток и задержался в Варшаве всего на не

12



сколько дней. Он вышел погулять по городу, но по
чувствовал, что все вокруг дышит ненавистью — он 
ведь очень впечатлительный человек. Прохожие либо 
демонстративно отворачивались от него, либо смотре
ли скозь него невидящим взором. Дети убегали и пря
тались. Нет, нигде в Европе ему не пришлось столк
нуться с таким отношением. Он поспешил вернуться 
к себе в комнату. На следующий день он случайно 
встретил своего старого приятеля, тот служил теперь в 
Штатскомендатуре.

Карл нисколько не удивился, когда Лессинг расска
зал ему о своих впечатлениях.

— Да, я знаю, -  сказал он небрежно. Они не любят 
нас, и у них есть на то достаточно причин. Брось, не ду
май об этом. Давай -ка лучше я тебе закажу пропуск в 
еврейское гетто. Там действительно есть на что погля
деть.

Лейтенант не мог понять — смеется Карл или го
ворит серьезно. Вообще, он любит подшутить над чело
веком...

— А как насчет тифа? — спросил Лессинг осторожно. 
Он видел на воротах гетто надпись, предупреждавшую 
об опасности инфекции.

Карл ухмыльнулся.
— Конечно, мы заботимся о том, чтобы инфекция не 

прекращалась, но все-таки, я думаю, заразиться не так 
уж просто — ты ведь, надеюсь, не собираешься с ними 
целоваться? Возьми себе рикшу, и пусть он провезет 
тебя по улицам. У тебя есть фотоаппарат? Захвати его. 
Там найдется много материала для твоих философских 
трудов, который ты напишешь после победы.

Лессинг чувствовал, что попал в дурацкое положе
ние. Если он откажется, Карл запрезирает его, а идти в 
гетто ему что-то совсем не хотелось.

Я громко рассмеялся и погрозил ему пальцем.
— Видишь, Лессинг, -  сказал я, -  до чего доводит
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любопытство. Из любопытства мы прелюбодействуем 
и даже убиваем подчас... А ведь как будто в нем и гре
ха никакого нет. Как ты считаешь?

Он переминался с ноги на ногу и явно мечтал вер
нуться на свое место — в тот закоулок моей памяти, 
где он спасается от каторжных работ.

— Может, и так, — признал он неохотно. — Конечно, 
отчасти мной руководило любопытство.

Воспользовавшись тем, что мысли мои переключи
лись на другой предмет — а я ведь не случайно упомя
нул прелюбодеяние — Лессинг скрылся.

Я достал сигарету, закурил и, поразмыслив, решил 
его не возвращать. За окном была ночь — тьма без
брежного Бискайского залива.

С Марией я не в состоянии проделать тот же номер, 
что с лейтенантом Лессингом — слишком сладкие ве
щи нельзя ставить перед собой на стол для изучения и 
исследования.Я даже не стану вступать по этому пово
ду ни в какие объяснения. Вообще , объяснения — это 
роскошь, которую могут позволить себе только пре
успевающие писатели. Но вы не беспокойтесь, Мария 
еще появится в нашем рассказе. Конечно, она появится 
тогда, когда сама того захочет, и в том месте, где ей 
понравится — она всегда была весьма независимой 
девушкой. Но у вас еще будет возможность познако
миться с ней поближе.

А что с Юлиусом? Он все еще сидит чудесным сол
нечным утром на одной из улиц гетто. Ладно, оставим 
его там еще на некоторое время.

Шмуэлю пока еще рано показываться, а лейтенант 
Лессинг не намерен возвращаться. К тому же вы его 
уже видели, а он вовсе не из тех людей, с которыми хо
чется встречаться как можно чаще. Я, например, не 
чувствую к нему ни малейшей симпатии, даже после 
того, как он побледнел. Он не был ни гестаповцем, ни 
контрразведчиком, но это не меняет дела — я испыты
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ваю непреодолимое отвращение ко всем немцам и ко 
всему немецкому (хотя и понимаю, что такие обобще
ния не правомерны), но ничего не поделаешь, уж по
жалуйста, не сердитесь на меня.

Пожалуй, вместо того, чтобы продолжить повест
вование, я задержу вас еще немного — здесь необходи
мо сказать несколько слов о времени. Время играет в 
нашем рассказе весьма существенную роль, и если мы 
обойдемся с ним небрежно, это может привести к це
лому ряду недоразумений.

5

Я думаю, что одно из самых удивительных явлений 
физического мира, это явное несоответствие объек
тивного времени — того времени, которое отстукивают 
часы, с тем временем, которое мы сами ощущаем (и 
которое, по сути дела, для каждого из нас является 
единственно верным). Нас приучают жить по часам, но 
это очевидная нелепость. Я вообще не уверен, что так 
называемое объективное время на самом деле суще
ствует. Я живу по своему собственному времени (за 
неимением лучшего термина я буду называть его 
’’внутренним временем”) и знаю, насколько оно спо
собно замедлять или, напротив, ускорять свой бег. Бы
вают моменты, когда оно вовсе останавливается. Иног
да оно сталкивается с общепринятым временем и даже 
воздействует на него.

Странности и искажения, которые вы заметите в 
моем рассказе, являются как раз результатом столк
новения времен. Ведь всякий рассказ должен разви
ваться не только в пространстве, но и во времени.

В течение последнего месяца случилось два подоб
ных столкновения. Они-то, собственно, и привели к на
писанию ’’Рикши”. Для того, чтобы облегчить вам воз
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можность следить за течением моих мыслей, сообщу, 
что сегодня, согласно календарю, первое августа тыся
ча девятьсот шестьдесят пятого года. Могу даже ска
зать, что часы показывают семнадцать ноль-ноль по 
Гринвичу.

Итак, первое столкновение времен произошло в 
польском порту Щецин. Как и зачем мы там оказались, 
в данном случае совершенно не важно. Люди, с кото
рыми мне пришлось встречаться и беседовать там, все 
были молоды, родились либо во время войны, либо да
же после,и нам нелегко было понять друг друга — я по
стоянно ощущал, что они мыслят и чувствуют совсем 
не так, как я.

В мои обязанности входит следить за уровнем по
гружения судна, но стоило мне на минуту спуститься 
по трапу на причал -  только для того, чтоб взглянуть 
на собственный корабль — как юный часовой, который 
стоял рядом, тотчас требовал предъявить разрешение 
на выход на берег и записывал в своей книжице его но
мер, мое имя, час и минуты, когда я покинул судно и 
когда на него вернулся, и так далее. Как ни раздражала 
меня эта процедура, я сдерживался и молчал. Но од
нажды солдатик сам, записав все, что положено, ска
зал сконфуженно:

—Немного смешно, верно? Я думаю, в других мес
тах так не делают...

Я признался, что действительно не встречал ничего 
подобного ни в одной другой стране. Он поковырял 
землю носком сапога и вздохнул:

— И у нас это изменится. Со временем...
(Подумать только, опять проблема времени, с ума 

можно сойти!)
Часовой у трапа был не единственным стражем це

лостности границ Польской Народной Республики, еще 
один стоял в конце причала, а благополучно миновав 
этих двух, вы сталкивались в воротах порта с третьим.
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То, о чем я собираюсь рассказать, произошло в воро
тах.

Я вернулся из города поздно. Ночь была холодная, 
шел дождь. Пахло мокрой землей, прелыми листьями, 
тяжелыми низкими облаками, печальными пустыми 
полями... Запах поздней осени... Запах Польши... Я рас
платился с водительницей разбитого такси -  Модель- 
39 и направился к будке часового — предъявить про
пуск. Часовой, видимо, спал, но скрип ржавых желез
ных ворот разбудил его. Он открыл дверь своей будки 
и жестом пригласил меня войти внутрь.

В маленькой железной печурке горел огонь, и при 
его свете часовой принялся изучать пропуск. А я тем 
временем рассматривал его самого. Ему было за пять
десят, лицо изможденное, изрезанное морщинами. Убе
дившись, что пропуск в порядке, часовой вернул его 
мне.

— Спасибо, — сказал я ему по-польски.
— Ты знаешь польский? -  удивился он.
— Да. Когда-то он был моим родным языком...
— А ты... случаем... не еврей?..
— Еврей.
Часовой посмотрел на меня с интересом. Мерцание 

огня отражалось в его серых глазах, а брови были со
всем белыми.

— Если так, как же ты остался жив?
— Да вот как видишь, — ответил я без всякой охо

ты, — как-то вот остался... Бежал...
— Да, я знаю, некоторые бежали. Их потом ловили 

и... ликвидировали. Я вот, к примеру... был у нас та
кой случай...

Я вздохнул. Все, что он собирается мне рассказать, я 
знаю заранее. Каждый раз, когда наш корабль бросает 
якорь в Гамбурге или Бремене, мне приходится вы
слушивать очередную историю какого-то немца — каж
дый из них спас десятки евреев. Помогал, прятал, кор
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мил. После этих рассказов хочется как следует вы
мыться и выскоблиться. Может быть, даже, кто-то из 
них и не врет, но я так и не смог ни разу заставить себя 
поверить. Вероятно, горечь, накопившаяся в сердце, то
му виной... Мне кажется, если собрать вместе всех 
’’спасенных” , получился бы великий и могучий народ
— эдак миллионов двадцать или двадцать пять — про
тив тех шести, что уничтожил Гитлер.

Последний из этих рассказов еще был свеж в моей 
памяти. Мы проходили Кильский канал, и лоцман ока
зался очередным ангелом-спасителем, правда, ангелом 
средней руки — он спас всего шесть евреев. Но, как 
видно, они водятся и тут, в Щецине.

— Ты спешишь? — спросил часовой. Он почувство
вал, что я не расположен выслушивать его историю.
-  Не надо, не спеши... Сядь, я расскажу тебе кое-что...

Я не знал, как поступить. По крыше будки бараба
нил дождь. Я вздохнул и сел.

Он вытащил откуда-то бутылку водки, два стакана 
и налил нам.

— За здоровье тех, кто остался жив.
— Уж лучше в память тех, кто погиб, — сказал я.
— Как хочешь...
Я увидел, что он гораздо старше, чем показался мне 

вначале. Теперь ему никак нельзя было дать меньше 
шестидесяти. А может, он умудрился постареть на де
сять лет за последние десять минут... Может, он слиш
ком неожиданно переместился в то второе, свое время, 
которое не зависит от часов и календарей... Я понял, 
что он собирается рассказать мне правду — человек, 
который врет, не может так внезапно постареть...

Мы выпили, и он стал рассказывать.

6 Рассказ сторожа

В сорок третьем году я был лесничим. Это я сейчас 
здесь, а вообще-то я лесничий... Возле Белостока мы 
жили, названия деревни ты все равно никогда не слы
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шал, так что неважно... Нас было шесть лесничих, а 
главный над нами был инспектор, немец, конечно... Он 
нам особенно не докучал -  придет, бывало, раз в неде
лю, иногда два -  посмотреть, не продали ли мы кому 
свои ружья и форму, а больше он ни о чем и не спраши
вал. Так что мы жили вольно. По тем временам это 
была замечательная жизнь. А немец наш жил в городе, 
там у него были свои друзья-немцы и баба там у него 
была, с которой он жил.

Пятеро из нас были лесниками еще до войны, и мы 
каждый день благодарили Бога, что нас не прогнали с 
места, а шестой, Стах, пришел к нам из Барановичей, в 
сороковом году. Говорил, что бежал из восточных об
ластей, которые отошли к русским. Рассказывал, что 
он дворянин, а какой-то еврей его выдал, и большеви
ки его посадили, но ему удалось бежать из тюрьмы. 
Кто его знает...

Чудной он был парень, хмурый, а глаза хитрые. С 
нами он мало разговаривал, всегда, бывало, сам по се
бе. Может, потому, что родители у него были знатные, 
а мы все были простые, из крестьянских семей. Мы, 
понятно, гнали в лесу самогон, бимбер называется, но 
он с нами никогда не пил и даже из прибыли своей до
ли не брал.Все мы его недолюбливали и не очень-то ему 
доверяли, но, по правде сказать, не было у нас доказа
тельств, что он немецкий осведомитель или что-нибудь 
такое. Браконьерам пришлось худо, не стало им жизни 
от этого Стаха. Мы, бывало, если поймаем кого, ма
лость поколотим да и отпустим. Ну, если деньги най
дем, то, конечно, забирали... А Стах нет, он, помню, 
однажды притащил парня и держал, пока немец не при
шел. А немец как раз вошел злой, как черт, кто его 
знает, может, с той бабой у него что-нибудь вышло -  
так он этого браконьера избил чуть не досмерти, а по
том забрал с собой в город. Потом рассказывали, что 
услали его, беднягу, в Германию на работу. И все из-за 
какого-то паршивого зайца...

Однажды Мариан — мы с ним дружили — привел к 
нам девушку. Одета она была в одни лохмотья, а ху-
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дая до того, что у нас сердце сжалось. Документов при 
ней никаких не было, а сама она ни слова не говорила, 
только когда спросили, как звать, сказала: ’’Мария” ...

Отогрели мы ее, дали поесть, и не знаем, что с ней 
делать. Тут вдруг Стах и говорит: ’’Это еврейка” . И 
верно, дело было вскоре после того, как немцы уни
чтожили большое гетто в Варшаве. Кому удалось отту
да бежать, скрывались в лесу. Некоторые думали найти 
партизан, а другие были вовсе не в себе, бродили по 
лесу, как звери... Только партизаны, если они и попа
дались где, не очень-то их брали, а крестьяне отбирали 
у них последнюю одежонку, что на них была, и остав
ляли умирать... А то и сами убивали...

Но когда Стах сказал, что эта девушка еврейка, мы 
все засмеялись -  не похожа она была на еврейку, глаза 
голубые, волосы светлые, видно, что деревенская де
вушка. Наверно, раньше она даже была красивая, но 
теперь больно уж исхудала. ”Ну, ничего, — думаем, -  
если она у нас останется, мы ее откормим, а там видно 
будет...” Сам понимаешь, что у нас на уме было. Толь
ко Стах заладил: еврейка она, и все. Ну что ты будешь 
с таким идиотом делать?..

И вот явился наш немец. Мариан рассказал, что на
шел ее в лесу. Немец только рукой махнул, дескать, 
это его не касается. И правда, смотреть там было не на 
что -  кожа да кости. Я вижу, настроение у него хоро
шее, дай, думаю, попрошу, чтобы он разрешил ее оста
вить, готовить нам будет, убирать... Чувствовал, что он 
согласится. Да только Стах не дал мне даже рта рас
крыть, ткнул в нее пальцем и говорит: ”Юде” .

Немец подошел к ней и взял за подбородок. А она 
даже не побледнела — нисколько не испугалась. Стоит 
и молчит. А он говорит: ’’Еврейка? Что ж, возможно...” 
Но, видимо, сам не знал, что сказать. Долго молчал. 
’’Если она еврейка, нужно увести ее в лес и уничто
жить” . Мы все сидим. ’’Мне, — говорит, -  все равно, 
кто это сделает” . И тут Стах поднялся. Я посмотрел — 
лицо у него было, будто он долго ходил в лесу по мо
розу. Подошел он к девушке и говорит: ”Ты пойдешь 
со мной” .
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И она пошла — ничего не сказала... Он расстрелял ее 
в лесу.

Всякие бывают люди... Я бы никогда не смог... Да и 
вообще я сомневаюсь, что она была еврейка... Ну вот, я 
тебе рассказал... Я бы тебе много чего мог расска
зать -  чего только не увидишь в лесу. Много всяких 
историй было -  и при немцах, и потом при русских... 
Всего не переслушаешь...

Такую историю рассказал мне старик часовой возле 
ворот щецинского порта. Nabrzeze Gomosl^skie — для 
большей точности.

Я вышел из будки. Дождь утих. Низкие тяжелые 
тучи обложили небо. Воздух был сырой и какой-то 
липкий. Трудно было дышать. Я присел на камень. По
том я поднялся и сделал несколько шагов, но почувст
вовал, что не в силах идти. Я прислонился к штабелю 
досок, и меня начало рвать. Видно, мой желудок отка
зывался принять выпитое. Я простоял там довольно 
долго, но наконец, собравшись с духом, поплелся к 
своему кораблю. Думаю, что когда я подошел к трапу, 
вид у меня был неважный, но молоденький часовой ни
чего не сказал. Он только записал в свою книжицу все, 
что положено, в частности, что я вернулся на борт в 
02 часа 15 минут.

7

В гетто не было ни реки, ни озера, часто даже и в кра
нах не хватало воды, и люди мечтали и тосковали о 
чистой прохладной глубокой воде, о зеленых берегах... 
Конечно, это была маленькая, незначительная часть их 
тоски —'тоски по нормальной человеческой жизни, по 
свободе. Они хотели снова стать людьми, они мечтали 
не видеть немцев, а уж если эти желания невыполнимы, 
то, по крайней мере, умереть спокойно. Большинство 
из них ни на что другое уже не надеялось.
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Юлиус иногда мечтал о море. До войны он дважды 
ездил с родителями к морю, и теперь так странно и 
заманчиво было вспоминать его безграничный простор, 
и неумолчный рокот волн, и ласковое прикосновение 
воды к телу.

Он часто думал о Маленькой русалочке, отдыхаю
щей на камнях Лангелцне в Копенгагене .Лет пять назад 
он собирал открытки и фотографии с ее изображени
ем -  он любил ее всем сердцем, как любят только пят
надцатилетние мальчики. Ему было жаль, что на всех 
снимках она видна только с одной стороны и невоз
можно было рассмотреть ее милого грустного лица — 
оно было повернуто к морю. Он надеялся, что когда- 
нибудь съездит в Копенгаген и увидит ее собственными 
глазами. Она стала для него символом — символом че
го?.. Он еще не знал... Он любил ее слишком сильно — 
из такой любви никогда не выходит ничего хорошего.

Я бы не стал об этом рассказывать, если бы не чув
ствовал, что его отношение к Марии родилось из этой 
любви.

8

Юлиус и Шмуэль были компаньонами. У них был 
один велосипед на двоих, и этот велосипед давал им 
возможность зарабатывать и не умереть с голоду — как 
умирали ежедневно десятки и сотни других людей. Но, 
в сущности, компаньонство Юлиуса и Шмуэля было го
раздо глубже, поскольку и девушка у них была одна 
на двоих. И Юлиус, и Шмуэль постоянно заботились о 
велосипеде. Дороже велосипеда ничего у них не было — 
он был их жизнью. Каждый день они чистили его, сма
зывали, чинили — ведь если он сломается,они останутся 
голодными. И попробуй найди в гетто другой велоси
пед или вообще другую работу... Каждый из них пре
красно это понимал, и каждый берег его как зеницу 
ока.

С девушкой дело обстояло не так просто.
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Шмуэль знал, что Мария принадлежит не только 
ему, зато Юлиус не знал ничего. Мария была на
столько осторожна, что уберегла его от этого неприят
ного открытия. Вы сами убедитесь, что он умер, так 
ничего и не узнав. Кстати, компаньонство в отношении 
Марии всегда оставалось в каком-то смысле нерав
ным — ведь Юлиусу так и не пришлось владеть ею по- 
настоящему, а Шмуэль делал это регулярно, дважды в 
неделю.

Еще более странным может показаться то, что Юли
ус нуждался в Марии, как в воздухе для дыхания, а 
Шмуэль даже не был влюблен в нее. То есть, разумеет
ся, если бы с ней что-нибудь случилось, он бы огорчил
ся, ведь как-никак она была той женщиной, с которой 
он спал, но долго огорчаться он не стал бы.У него были 
и другие девушки, кроме Марии...

— Девчонка — это девчонка, и ничего больше, — го
ворил он своему компаньону. Они рассуждали на эту 
тему, чтобы скрасить ожидание пассажира. — Делай с 
ней то, что полагается — и тебе будет хорошо, и ей. А 
потом можешь вовсе не думать о ней, до следующего 
раза.

Он говорил это совершенно искренне. Для него в 
отношениях с женщиной не было ничего ни таинствен
ного, ни романтичного, а было одно только удовлетво
рение половой потребности, такое же естественное, 
как еда или дыхание. Как ожидание пассажира. Если 
кто-нибудь не соглашался с ним,Шмуэль досадливо 
пожимал плечами и даже сплевывал.

— Глупости!.. Нет у тебя, я вижу, других забот.
Мария считала, что развитие отношений в их треу

гольнике еще не достигло своей кульминации.
Возможно, кому-то покажутся странными такие 

взгляды и рассуждения, но, согласитесь, не совсе*м 
обычным было положение наших героев. На их долю 
выпало жить в странное время и в более чем стран
ном мире. Все привычные понятия рушились в этом 
мире, все связи были извращены, а о морали никто и 
не вспоминал... Это очень хрупкая ткань — человечес
кие отношения...
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9

Случается иногда человеку вообразить себя богом, 
как это было со мной, когда я напугал Лессинга перо
чинным ножом — обычно я чищу им яблоки и апельси
ны. Вы помните, как он побледнел. Но если говорить 
откровенно, этот нож скорее выполнял функцию про
тивовеса -  того противовеса, который укреплен на 
подъемном кране, позади кабинки крановщика, и 
уравновешивает груз на стреле. Я поднес нож к по
бледневшему лицу Лессинга, чтобы уравновесить груз 
своей памяти. В эту минуту мне очень хотелось — и А 
до сих пор жалею, что не сделал этого — одним взма
хом руки смахнуть со стола Лессинга, настольную лам
пу, телефон, журнал машинного отделения, и стакан
чик с карандашами и ручками, и исписанные листы 
бумаги, а потом, воспользовавшись суматохой и тем
нотой, броситься в открытое окно и погрузиться в чер
ные воды Атлантического океана...

Как хорошо сидеть на верхушке мачты, возле сиг
нальных огней, отряхивая с себя соленую воду. Чайки 
любят отдыхать там, и иногда их собирается так много, 
что они дерутся за место, но сейчас, в ночи, их нет, толь
ко облака проплывают надо мной и яркие звезды... 
Стук мотора не достигает моих ушей, и тяжкий груз 
моей памяти тоже остался внизу... Ведь это странно — 
сто тонн балласта несет наш корабль, но мне достаточ
но позвонить в машинное отделение и сказать дежур
ному, чтобы он включил балластный насос (шестьдесят 
кубометров в час), и вскоре от всей этой массы ничего 
не останется. Но вот уже двадцать с лишним лет я пы
таюсь избавиться от той тяжести, что лежит у меня в 
душе, и все напрасно. Вы не можете себе представить, 
на какие только хитрости я не пускался, каких остро
умнейших способов бегства не изобретал — все без 
толку! Мария, Юлиус и Шмуэль упрямо остаются на 
своих местах. Что делать — ведь и тогда они предпочли 
остаться на своем месте, где уж теперь мне с ними 
справиться!..
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С чувством горечи я думаю об этой несправедливос
ти. Хотя если начать рассуждать о справедливости 
и несправедливости, можно слишком далеко зайти. 
Лучше не касаться этой темы.

Итак, спугнув чаек, я уселся высоко над палубой, на 
вершине мачты (ведь каждый имеет право отдохнуть 
немного), но пробыл там недолго, всего несколько ко
ротких мгновений. Освобожденный от всех забот, лег
кий, как свет, я взмыл ввысь, к звездам. Подобно ра
кете, я несся все выше и выше, холодный воздух обжи
гал мое лицо. Я глянул вниз: подо мной бесшумно 
вращался громадный темный шар. Где-то, в какой-то 
его точке, поворачивал на юг крохотный кораблик: че
тыре еле заметные светлые точки — сигнальные огни — 
двигались в пустоте, оставляя за собой фосфоресциру
ющий след...

И тогда я увидел людей — в городах и селах, на рав
нинах и в горах, в пустынях и на кораблях, рассекаю
щих воды... Великое множество людей -  глаза у них 
были закрыты, но губы продолжали двигаться во сне: 
на всех языках они шептали, проклинали, умоляли... 
Я увидел их и понял, сердцем своим я понял их: взды
хающих, видящих сны, любящих, шепчущих молитвы, 
проклинающих, раскаивающихся, призывающих тех, 
кто уже покинул нас...

Я раскачивался над бездной, словно влекомый ги
гантским незримым маятником, теряя вес и вновь об
ретая его, ныряя в облака и высвобождаясь из них 
окутанным обрывками тумана, возносясь и погружа
ясь... Сколько времени это продолжалось? Ничтожную 
долю секунды, как, впрочем, и все в нашей жизни...

Потом я был низвергнут. Я падал головой вниз, на
встречу черному морю и безмолвному кораблю, на
встречу окну моей каюты — единственной освещенной 
точке во всем мраке космоса.

И кого, вы полагаете, я нашел там, под лампой, на 
блестящей крышке стола? Невозмутимо опершись на 
телефон, стоял чистенький, отутюженный лейтенант 
Лессинг, а рядом с ним этот дурачок Юлиус. Она тоже,
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конечно, была там — наивная и безгрешная блудница 
Мария. Да, да вся компания поджидала меня, даже 
Шмуэль — сильный, как бык, и глупый, как осел.

Ну, скажите, как это назвать? Разве это не обидно и 
не смешно? Вы правы, я обещал не говорить о справед
ливости.

И вообще, пора вернуться к нашему рассказу.

10

Много воды отделяет Щецин от Копенгагена, еще боль
ше -  Копенгаген от Байонны. Из Щецина мы направи
лись в Копенгаген за партией машин (я, кажется, за
был сказать, что наш корабль — обычное грузовое суд
но) . Как только мы встали на якорь, я тут же пошел 
посмотреть на Маленькую русалочку.

Она была окружена туристами всех мастей, прибыв
шими со всего света. Одни приехали на автобусах, дру
гие на машинах, третьи на мотороллерах. Все они ста
рались залезть на камень, взобраться Русалке на ноги, 
заканчивающиеся узкими плавниками, одна девица 
в вылинявших джинсах вскарабкалась даже выше и 
ждала, пока приятели сфотографируют ее в такой позе. 
Девчонка хохотала и визжала, потому что ноги у нее 
разъезжались на скользком камне, а я от души желал 
ей грохнуться в воду и переломать себе позвоночник, 
но она осталась цела и невредима. Мне было ясно, что 
в скором времени Русалке опять оторвут голову (как 
это уже случилось два года назад). С тяжелым сердцем 
я оставил ее, окруженную ордой туристов. Ни один из 
них не любил ее так, как погибший в гетто Юлиус.

Я чувствовал, что снова надвигается столкновение 
времен, но пока что всеми силами старался удержаться 
в настоящем, и поэтому с большой осторожностью сту
пал по жизни, не оглядываясь ни направо, ни налево, 
а тем более — назад.

Я спал без сновидений, ел, пил, присматривал за су-
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довыми двигателями — их глухой монотонный стук на
полняет каждый час моей жизни, не зависимо от того, 
бодрствую я или сплю, выхожу на палубу или сижу за 
столом — за тем самым столом, на котором недавно 
стоял лейтенант Лессинг.

С каждым днем небо становилось не таким серым, 
тяжелым и угрюмым, вот на нем уже появились голу
бые проталины, воздух сделался нежнее и теплее, и 
когда мы, наконец, вошли в Байонну, ни единого об
лачка не было видно в бездонной сини неба.

В последний день нашего пребывания в этом дивном 
месте (в Байонне мы загружали железнодорожные 
шпалы), за два часа до отплытия, на борт поднялся ста
рик с маленьким мальчиком, которого звали Жан-Фи- 
липп.

11 Жан-Филипп

Ему было три с половиной года, у него были боль
шие глаза цвета неба над головой, дед привел его в 
порт показать ему grand bateau, и когда Жан-Филипп 
увидел корабль, они раскрылись еще шире.

Старик спросил находившихся на палубе матросов, 
нельзя ли им с внуком подняться на борт, но те отве
тили сердито, что это запрещается. Они были не в духе, 
потому что им пришлось скоблить и красить корабль 
вместо того, чтобы шататься по городу и глазеть на 
витрины и на девочек. Во время обеда они долго руга
лись с поваром, утверждая, что это варево невозможно 
есть.

Дед с внуком так и ушли бы ни с чем, не окажись я 
в этот момент случайно на палубе. Я увидел Жана-Фи
липпа, которому ужасно не хотелось расставаться с ко
раблем -  дед уводил его, а он упорно продолжал смот
реть назад. Поскольку у меня, в отличие от матросов, 
не было причин злиться, я окликнул старика и пригла
сил подняться на борт. Разумеется, матросам это не 
очень понравилось, я почувствовал их тяжелые взгля
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ды, но никто ничего не сказал. Во-первых, я вправе 
приглашать на корабль кого моей душе угодно, не ин
тересуясь ничьим мнением по этому поводу, а во-вто
рых, кто знает, может, я сделал это нарочно, единст
венно для того, чтобы подразнить их?..

Мы осмотрели весь корабль от капитанского мос
тика до машинного отделения. Старик рассыпался в 
благодарностях, а Жан-Филипп протянул мне руку на 
прощание. Я поднял его в воздух, он обхватил меня 
ручонками за шею и поцеловал. Это был настоящий 
поцелуй — горячий и чистый, поцелуй трехлетнего ре
бенка. Я тоже поцеловал его в щеку -  нежную и румя
ную, как персик. Я угостил Жана-Филиппа пирогом — 
он не стал его есть, а деду налил рюмочку коньяка.

Окно каюты было распахнуто — погода стояла изу
мительная. Слышно было, как матросы соскабливают 
ржавчину с железа. Коньяк приятным теплом разлился 
по жилам. Я налил по второй рюмке, но никак не мог 
отделаться от ощущения, что что-то не в порядке со 
временем. Мы неторопливо беседовали — спрашивали 
друг друга о том о сем, отвечали, но в этих вопросах 
и ответах чувствовалось явное несоответствие.

— Вся команда на этом корабле — евреи? — спросил 
старик.

— Да, кроме двоих. А где родители Жана-Филиппа?
— Его мать, моя дочь, в Париже, а отец, баск, бросил 

их... Ты сам тоже еврей?
— Да. Значит, вы живете в Байонне?
— Я приехал в отпуск. А до войны где ты жил?
— В Варшаве, в Польше... Байонна — чудесный горо

док.
— Да. Здесь жил мой отец... Потом мы перебрались в 

Париж. Анна с мужем тоже жила здесь, пока он не сбе
жал от нее. Тогда она вернулась ко мне в Париж. Как 
тебе удалось уцелеть?

Это был знакомый вопрос. Мне постоянно прихо
дится оправдываться в том, что я остался жив... Порой 
мне кажется, что я вовсе не обязан этого делать.

— Да так как-то...
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Старик замолчал. Он приподнял шляпу и вытер 
платком лысину. Жан-Филипп смотрел на меня своими 
удивительными глазами. Он был очень красивым ре
бенком, с изящным личиком и высоким лбом.

— Ужасное было время... — сказал, наконец, старик. 
И я понял, что он имеет в виду не то время, когда муж 
бросил Анну с двухмесячным Жаном-Филиппом. 
— Ужасное...

В каюту зашел один из матросов, но старик, по-мое
му, не видел его — он находился сейчас где-то совсем в 
другом месте. Еще немного, он утянет за собой меня.

— Капитан велел передать, что через.два часа мы от
чаливаем, — сказал матрос.

Я поблагодарил его, и он вышел.
— Ни одного боша я не убил, -  начал старик свой 

рассказ. — Но однажды я прятал в подвале своего дома 
на улице Мира двух евреев. Мы жили гам во время ок
купации. Огги оба были вылитые евреи — не то, что ты. 
И самое интересное, что они не знали ни единого слова 
по-французски. Не знаю, откуда они бежали и как до
брались до Парижа... Пришлось мне их спрятать — с та
кой внешностью, как у них, нельзя было разгуливать 
по городу...

— Ты не боялся держать их у себя? Тот, кто прятал 
евреев, рисковал собственной жизнью...

— Боялся? Может быть... Но вообще-то я не особен
но об этом думал, у меня просто не было времени, ты 
знаешь, каково было тогда жить. Я подделывал немец
кие продовольственные карточки и сбывал их на чер
ном рынке, так что у меня хватало забот... — Он по
молчал. — Потом я должен был переехать на другую 
квартиру, на улице Рамиза. Я сказал этим евреям, что
бы они шли со мной. Давид, высокий такой, пошел. Он 
и сейчас жив. А второй испугался. Ни за что не хотел 
выходить из подвала... Как же его звали? Черный та
кой, здоровенный парень... Шмуэль! Правильно, Шму- 
эль его звали... Он остался в подвале на улице Мира. Не 
знаю, что с ним сталось... Я его больше не видел...

Старик и Жан-Филипп ушли. Я смотрел им вслед.
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Достигнув центра залитой солнцем площади, они по
вернулись, чтобы еще раз взглянуть на корабль. Ста
рик помахал мне рукой, а Жан-Филипп послал воздуш
ный поцелуй. Потом они пошли дальше и скрылись в 
аллее.

12

Вот он пришел, Шмуэль. Особой симпатии я к нему ни
когда не испытывал, хотя уважал его и даже немного 
ему завидовал. До войны у него была повозка, на ко
торой он развозил грузы во все концы города. В шко
ле Шмуэль не учился и с трудом мог расписаться. Зато 
он был здоровый, мускулистый парень с гривой чер
ных вьющихся волос. Как большинство физически 
сильных людей, он был спокоен, уравновешен и, 
пожалуй, даже застенчив. Недостаток интеллекта 
компенсировался в нем природным чувством юмора, 
которое не покидало его даже в самые трудные мину
ты.

С Юлиусом и Марией Шмуэль познакомился на мест
ной почте в первые дни существования гетто. Лошади 
у него уже не было, но телега оставалась. На этой теле
ге он развозил по гетто посылки. Ему помогали три 
других работника почты — Юлиус, Мария и еще один 
парень. Они толкали телегу сзади, каждый в меру сво
их сил.

Рано утром на заднем дворе почты посылки уклады
вали на телегу. Список с указанием адресов, фамилий 
и сумм, причитающихся почте за доставку, составлялся 
заранее. В основном это были пятикилограммовые по
сылки с картошкой или крупой — евреи, которые в то 
время еще жили в деревнях, старались поддержать сво
их родных, запертых в гетто. Более мелкие пакеты, а 
среди них попадались даже бандероли из-за границы — 
разносили другие почтальоны.
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Нагруженная телега выезжала на улицу. На пере
крестке она останавливалась, каждый из почтальонов 
брал пять-шесть посылок и разносил по домам. Шмуэль 
оставался возле телеги, чтобы присматривать за остав
шимися. Пока остальные ходили, он отдыхал. Потом 
все вместе двигались к следующему перекрестку. Юли
ус, Мария и третий их товарищ получали за свою рабо
ту зарплату, Шмуэлю почта не платила, они сами нани
мали его. Его заработок в основном составлялся из 
чаевых, которые давали получатели.

Многие улицы в гетто были вымощены булыжни
ком, и тащить нагруженную телегу было очень тяжело. 
У Шмуэля вздувались мускулы на ногах и на спине, а 
вены на шее делались как веревки. Марии следовало 
подталкивать телегу сзади, но иногда она пренебрега
ла своими обязанностями и шагала рядом со Шмуэлем. 
Занятый своей каторжной работой, он не замечал ее. 
Однажды она вытерла своим платком пот с его лица.

— Не надо, — сказал он. — Я привык.
Как-то вечером Шмуэль ставил пустую телегу у себя 

во дворе и обнаружил в ней посылку. Эта посылка 
значилась в списке у Марии, они искали ее целый час, 
но так и не нашли — решили, что посылка украдена и 
что им теперь придется выплатить адресату ее стои
мость. На самом деле, она просто забилась под мешок, 
валявшийся в передке телеги. Шмуэль взвесил посыл
ку на руке и присвистнул. Потом он долго стоял, по
груженный в мучительные размышления. На коричне
вой упаковочной бумаге было написано: 2 кг муки 
пшеничной, 1 кг белой фасоли -  настоящий клад попал 
Шмуэлю в руки. И все-таки он решил отнести посылку 
Марии.

Она была в одном халатике, когда открыла ему.
— Ой, спасибо, Шмуэль, спасибо! -  сказала Мария. 

— Какой ты порядочный парень. -  И она поцеловала 
его в щеку.

Его рука сама собой скользнула под халатик. А уж 
дальше все произошло совсем просто — наступил ко
мендантский час, и он вынужден был остаться у нее 
ночевать.
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Тот факт, что в гетто долгое время продолжала ра
ботать почта (без какого бы то ни было вмешательства 
со стороны германских властей, если не считать перио
дических налетов и разграбления посылок солдатами), 
является безусловно серьезным упущением в проведе
нии ’’окончательного решения” .

Возможно, это был каприз какого-то неведомого 
чиновника. Во всяком случае, это не облегчало задачу 
Юлиуса — отыскать логику в происходящих событиях. 
Может быть, когда-нибудь в дальнейшем психологи 
разберутся в этом вопросе и придут к определенным 
выводам. Очевидно, главное, что мешало Юлиусу, это 
то, что он сам был заключен в границах гетто. Ему ос
тавалось только наблюдать.

Случалось, например, что немецкий солдат останав
ливался на перекрестке и принимался раздавать сла
дости грязным оборванным ребятишкам. И вдруг, про
должая держать в руке пакетик с леденцами, срывал с 
себя ремень и принимался избивать детей тяжелой мед
ной пряжкой (”Gott mit Uns”). А когда они разбега
лись, громко крича и обливаясь кровью, он снова пред
лагал им конфетки и терпеливо ждал, пока они при
близятся, чтобы снова избить их.

Вследствие той же непостижимой логики население 
гетто продолжало пользоваться услугами почты. По
том почту закрыли — тоже без всякой видимой причи
ны. Оставшись без работы, Юлиус и Шмуэль купили ве
лосипед. подержанный, но вполне исправный. Они по
красили его и сделались ’’рикшами”. Они были хоро
шими компаньонами.

13

Юлиус и Мария впервые встретились в начале соро
кового года и с тех пор виделись каждый день. Первое 
время они оба были опьянены любовью, но постепенно 
их отношения сделались более ровными и спокойны
ми. Мария иногда испытывала приступы нежности или
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досады, но Юлиус всегда оставался преданным и сдер
жанным другом. Любовь к Марии стала для него свое
образной привычкой (постоянство компенсирует недо
статок пылкости), ему никогда не приходило в голо
ву, что что-то может измениться в их отношениях, а уж 
тем более он не собирался сам что-то менять. И точно 
так же он никогда не задумывался о чувствах Марии — 
она была его девушкой, и этого было вполне достаточ
но для него. Их дружба была делом вполне обычным и 
понятным — чего никак не скажешь о том, что проис
ходило вокруг. Он был уверен, что если он любит ее, 
значит , она любит его.

Вначале они хотели пожениться -  ранние браки тог
да были в большой моде в гетто, по множеству разных 
причин — но потом как-то передумали. ’’После войны” . 
В сорок первом уже никто не думал, что это ’’после” 
когда -нибудь наступит.

Нельзя сказать, что Юлиус вовсе не стремился к по
ловой близости. Вскоре после того, как они познако
мились на какой-то вечеринке, он попытался подсту
питься с этим к Марии, но она отвергла его домогатель
ства. Будь он более настойчив, она бы, конечно, усту
пила — ее сопротивление было ни чем иным как данью 
буржуазной морали (не надо забывать, что оба они 
происходили из средней еврейской буржуазии). Но 
Юлиус вообразил, что она девственница и имеет полное 
право отвергать добрачные отношения. С тех пор он ни 
разу не позволил себе перейти установленную границу 
— они целовались (что считалось дозволенным), он 
гладил ее маленькие крепкие груди, она обнимала его 
за шею и нежно щекотала за ухом. И даже эти скром
ные ласки порой начинали казаться ему слишком боль
шой вольностью. Для него Мария была настолько чис
та, что о чем-то большем он и мыслить не смел.

До войны у Юлиуса была женщина. Это была сту
дентка их университета, полька, католичка. Ее звали 
Катарина. Она была на три года старше его. Но с тех 
пор, как началась война, он больше не встречался с ней
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и, сказать по правде, нисколько об этом не жалел. Эта 
связь всегда пугала его, он постоянно опасался, как бы 
она не забеременела и, вообще, как бы чего не вышло. 
Рядом с ней он чувствовал себя беспомощным и ка
ким-то неполноценным — она подавляла его силой сво
ей страсти, прямотой характера, искренностью. Когда 
разразилась война, встречаться стало невозможно, и 
Юлиус был искренне рад этому. Он не знал, ни где она 
теперь, ни что с ней, да это и не интересовало его. Толь
ко одна фраза Катарины почему-то застряла в голове: 
’’Видишь, дорогой, в жизни есть много такого, о чем 
не пишут в учебниках” . При воспоминании об обстоя
тельствах, при которых она была произнесена, краска 
выступала у него на щеках даже два года спустя после 
того, как они расстались. Но вместе с тем он вынужден 
был согласиться, что в этих словах есть большая доля 
правды. Он никогда не рассказывал Марии о Катарине 
и постоянно мучился угрызениями совести — ведь они 
поклялись ничего не скрывать друг от друга. Но потом 
он успокоил себя тем, что никакого серьезного чувства 
к Катарине у него никогда не было.

Желание Юлиуса никогда не было особенно острым, 
и оно становилось все слабее по мере того, как усили
вался голод в гетто. Голод терзал постоянно и не давал 
возможности думать о чем-то еще.

Юлиус был эгоцентриком — он не мог восприни
мать мир в отрыве от себя и от собственного сущест
вования. Когда закрылись ворота гетто, он тотчас при
нялся отыскивать логическую формулу, которая объ
яснила бы его новое положение в пространстве и во 
времени. Он был уверен в силе своего разума — как- 
никак он целый год проучился в университете — и в 
том, что всякая данность познаваема. Но потом сомне
ния закрались в его душу, и тогда началась трагедия. 
Главная его беда — как правильно установила мудрая 
Катарина — заключалась в том, что он слишком серьез
но относился к учебе и к книгам. Однажды кто-то ска
зал ему, что ключ к пониманию всего следует искать у 
Ницше. Тут же, в течение одного месяца он прочел ”3а-
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ратустру” , ” Ессе Homo” и ’’Веселую науку” . Сочине
ния Ницше повергли его в еще большее недоумение. 
Зиму тридцать девятого года он провел над историчес
кими книгами, пытаясь в них найти объяснение проис
ходящему. Крах Римской империи, великие переселе
ния народов, гунны, инквизиция, завоевание испанца
ми Южной Америки — во свем этом можно было отыс
кать много такого, что напоминало Европу тех дней. 
Можно было провести параллели, но исчерпывающего 
ответа не было. Никакие аналогии не могли объяснить 
настоящего, а именно, строительства стены между 
двух трамвайных рельсов. Юлиус понял, что не в силах 
разгадать этот парадокс, и ощущение собственного по
ражения повергло его в уныние.

Он стал всерьез подумывать о самоубийстве. Были 
такие, что отваживались разом избавиться ог всех бед, 
но большинство продолжало жить — есть,спать, тру
диться, бороться за кусок хлеба. Даже когда стало яс
но, что нет никакой надежды, люди упорно продолжа
ли цепляться за жизнь. Они голодали, терпели холод, 
грязь, болезни, побои, унижения, но не хотели освобо
диться самым простым и каждому доступным спосо
бом. Они находили тысячи отговорок, лишь бы не уме
реть в положенное время. Юлиус даже выстроил целую 
теорию, весьма, на его взгляд, научную и оригинальную. 
Посмотрим, — сказал он себе, — сколько я смогу вы
нести. Путь к отступлению всегда остается открытым 
— в любой момент, когда я того захочу, я смогу устра
ниться. А если это так, если я сам распоряжаюсь своей 
жизнью и смертью, я свободный человек, и ни один са
мый сумасшедший фюрер не в силах лишить меня этой 
свободы. Так почему не продолжить опыта? Я буду 
жить ровно столько, сколько найду нужным. Правда, 
другой голос возражал: зачем? Ради чего? Разве не луч
ше прямо сейчас, сегодня покончить со всем этим кош
маром?

Соблазн был велик. Но, видимо, инстинкт жизни 
тоже был достаточно силен. Как большинство обитате
лей гетто, Юлиус не решался на этот шаг, которого уже 
не поправишь. Он выбрал жизнь.
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14 Из дневника Марии

... снова и снова я задаю себе вопрос — как это может 
быть, что простой парень, совершенно примитивный, 
умеет дать столь полное удовлетворение такой девуш
ке, как я. Это кажется невозможным, но тем не менее 
это так. Это факт, который нельзя отрицать. Я думаю, 
что постороннему человеку это должно казаться не
правдоподобным. Например, если бы кто-то вздумал 
писать про нас роман, он наверняка изобразил бы все 
по-иному. Парень, который понятия не имеет, что та
кое духовная жизнь, наслаждается любовью тонкой и 
чувствительной девушки — и при этом оба они получа
ют огромное удовольствие!

Я не хочу, чтобы меня обвинили в надменности и из
лишнем самомнении, и не хочу так же, чтоб меня счи
тали незрелой и безответственной. Я приведу подтвер
ждение своим словам: в последний раз, когда Ш. был у 
меня, мы лежали и он курил сигарету. Я спросила его:

— О чем ты думаешь/
Он выпустил из ноздрей большую струю дыма и 

сказал:
— Сейчас или пять минут назад?
— Я уверена, что пять минут назад у тебя не было 

досуга для размышлений, — сказала я немного оби
женно. — Я спрашиваю, о чем ты вообще думаешь?

— Вообще, Мария, я не думаю. Ты знаешь, что я 
этим не занимаюсь.

— Конечно, знаю, — сказала я — я уже по-настояще
му разозлилась.

— Это что-нибудь меняет для тебя? — спросил он са
мым обычным голосом.

— Нет, ничего не меняет, — ответила я, но твердо ре
шила сделать Юлиуса своим любовником.

Вся сложность в том, что он слишком влюблен в 
меня. Он так сложен -  или уж не знаю, как это на
звать, что выдумывает невозможные глупости. Он на
рисовал себе такую Марию, до которой не смеет дотро
нуться. Эта его Мария — девственница, она чиста и не
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порочна, как новорожденный младенец.
Я собиралась рассказать ему о наших отношениях 

со Ш., но потом побоялась. Это может так потрясти его, 
что он еще, чего доброго, что-нибудь сделает с собой. 
С такими людьми, как Юлиус, никогда ничего нельзя 
знать заранее...

Но я все равно заставлю его сделать то, что мне 
нужно, хоть он, конечно, странный... Такая девушка, 
как я, должна сама предлагать себя...

Мне все равно. В нашем положении все это не име
ет значения. Даже если завтра я выйду на улицу и буду 
брать деньги как настоящая проститутка — кстати, я не 
раз об этом думала — никого это не удивит. Хотя нет, 
мама будет плакать и говорить о самоубийстве, а не
сколько дядей и теток всплеснут руками: бедная де
вочка! Какая жертва! Потом они скажут: что ж, ведь 
она спасла семью от голода. Интересная тема для ис
следователя буржуазной морали.

Самое главное, что никто из нас не знает, сколько 
нам осталось жить; я думаю, что немного. А если так, 
почему бы мне не стать для Юлиуса тем же, чем я яв
ляюсь для Ш.?

Я постоянно убеждаюсь, что вообще в нашей жизни 
нет ничего, кроме этих пяти секунд высшего наслажде
ния. Только это дает возможность забыть о наших 
страданиях. Только это настоящее, все остальное — 
кошмарный сон. Я хочу заниматься этим как можно 
чаще и использовать все возможности. Я не собираюсь 
порвать со Ш. после того, как стану любовницей Юлиу
са. Ш. это безразлично, а Юлиус не будет знать, как он 
ни о чем не знал до сих пор. Странно, почему я не сде
лала этого раньше. Юлиус рассказывал мне однажды 
одну книгу (он всегда говорит только про книги), ко
торую он читал перед войной. Это фантастическая по
весть: на земле распространился слух, что близится ко
нец света — должно произойти столкновение с кометой 
или еще какая-то катастрофа, я точно не помню, но 
главное, что сразу вслед за этим известием все начали 
совокупляться друг с другом — любой мужчина с лю
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бой женщиной, прямо в общественных местах, на ули
цах. Юлиус над этим смеялся, но мне кажется, что это 
самая естественная реакция. Перед лицом смерти чело
век становится свободен по-настоящему, он отбрасыва
ет все условности, все искусственные ограничения, все, 
что заставляло его сдерживаться. Я думаю, что если 
кто-то болен неизлечимой болезнью и он знает об этом, 
он должен вести себя точно так же.

Возможно, все, что я пишу, выглядит как попытка 
оправдать собственное поведение, но это не так. Я до 
сих пор достаточно рассудительна, чтобы понимать, что 
я никогда не любила Юлиуса и, конечно, не люблю его 
теперь. Любовь — это вообще изобретение поэтов. На 
самом деле она не существует, и никто не в праве тре
бовать ее. Можно, конечно, предположить, что мы не 
встречаем ее тут, в гетто, а где-то там, в большом мире, 
она есть, но мне это не кажется убедительным: ведь 
боль и наслаждение, разочарование и удовлетворение 
здесь существуют — так почему бы не быть и любви, ес
ли она в принципе возможна? Итак, доводы логики 
против -  нет, я, конечно, не такой приверженец логи
ческих доказательств, как Юлиус, Боже упаси! Его ли
хорадочное стремление во всем разобраться, понять и 
отыскать смысл в происходящем граничит с сумасше
ствием. Очень жаль — он приятный парень и в общем 
нравится мне...

Вчера мне исполнилось двадцать лет...

15

Порой Юлиус жаловался:
-  Я не в состоянии постичь этого... Не в состоянии 

понять... -  в его голосе было столько боли и отчаяния, 
4*1*0 у Марии сжималось сердце. Она старалась успоко
ить его, приласкать, утешить, как больного ребенка.

Но чаще это нытье раздражало ее, и она давала вы
ход своей злости, издеваясь над ним:

— Ты ведь, кажется, еще не профессор философии?
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Ее насмешки и презрение повергали его в еще 
большее уныние.

-  Извини, Мария... Не сердись... Ты ведь знаешь, это 
часто случается со мной... В последнее время... Раньше 
я не был таким. Все это произошло так внезапно, и я 
чувствую себя совершенно бессильным и беспомощ
ным...Из-за того, что я не в состоянии понять, что про
исходит, я становлюсь совершенным идиотом... Хуже 
грудного младенца -- Не знаю, как тебе объяснить...

-  Нечего тут объяснять! -  кричала она. Она пре
красно знала, что его мучает, но ей осточертели его на
вязчивые идеи, и она не желала прийти ему на помощь. 
— Что тут непонятного? Они хотят уничтожить нас, вот 
и все!

— Но почему? Я не вижу в этом ни малейшего смыс
ла...

Она смеялась.
— Какой тебе нужен смысл? Гитлер сто раз объяс

нял, что мы враги немецкого духа и необходимо нас 
уничтожить. Тебе мало этого?

-  В таком случае, почему он не уничтожил нас до 
сих пор? Он вполне мог это сделать...

— Ты что, собираешься поторопить его? Не волнуй
ся, не так долго осталось ждать. Но пока мы живы, я 
не хочу этого слушать, веди себя по-человечески, по
нял?

-  Извини, дорогая, -  говорил Юлиус. -  Я не хотел 
огорчать тебя. Я так мечтал подарить тебе счастье...

’’Шмуэль дарит мне счастье без всякой дурацкой 
болтовни! — хотелось ей сказать ему. — И ты тоже мог 
бы дарить мне его, если бы только захотел. Хотя бы на 
несколько секунд... А ты нарочно не делаешь этого, 
идиот несчастный!” -  ей было так обидно, что она еле 
сдержала слезы, и все-таки она промолчала -  девушка 
не может требовать этого от мужчины; если он сам не 
догадывается, ничего не поделаешь, остается только 
ждать...

— Скажи, дорогая, почему ты закрываешь глаза, 
когда мы целуемся? -  спросил он вдруг.
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Вот тебе на! Она была готова к чему угодно, кроме 
этого вопроса. Она глубоко вздохнула, поражаясь соб
ственной выдержке.

-  Я думаю... Наверно для того, чтобы больше сосре
доточиться... Так мне кажется. А почему ты спрашива
ешь?

-  Просто так... Ты ведь знаешь, что это моя сла
бость — спрашивать.

-  Да, я знаю.
Он почувствовал горечь и злобу в ее голосе, но ниче

го не сказал. Теперь он думал о Шмулике. Он завидо
вал ему: всегда тот спокоен, рассудителен, кажется, 
ничто не может нарушить его душевного равновесия. 
Ведь это чудо, благословение! Почему он, Юлиус, дол
жен без конца, как проклятый, искать ответа?! Почему 
он обязан все время думать, размышлять, сопостав
лять? Конечно, шмулики тоже страдают, но они страда
ют от голода, от боли. Наевшись, они получают пере
дышку -  пусть недолгую, но все же передышку. А он 
страдает беспрерывно — если муки голода ослабевают, 
то тут же им на смену подступают другие, еще худшие. 
Нигде, никогда он не в состоянии избавиться от своих 
мыслей. И в тишине, и в скрипе колес, и в человечес
ких голосах ему слышится все тот же вопрос: Поче
му? Какой смысл во всем этом? И как это случилось?..

Иногда он пытался заставить Шмуэля хоть что-ни
будь сказать. Откуда в нем такая непоколебимая уве
ренность в себе? Может, ему известен какой-то се
крет? Вот он сидит — спокойный, сильный, окружен
ный тайной и исполненный мудрости...

-  Скажи что-нибудь, Шмуэль.
Шмуэль пожимает плечами.
-  Что тут говорить? Все ясно... Просто ты любишь 

находить красивые слова, а я их не понимаю.
-  Но что будет с нами? Неужели тебя это не волну

ет?
Шмуэль невесело смеется.
-  Это ты у немцев спроси. Они знают... А мне это и 

знать ни к чему -  пока я жив, я хочу жить, а там видно
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будет. Сейчас я думаю о том, как бы заработать себе на 
хлеб. И если мне что-нибудь подвернется, я не стану 
хлопать ушами. Какая бы она не была, эта жизнь, я хо
чу получить от нее то, что мне причитается. Это мое 
право,верно?

Юлиус никогда не слышал, чтобы Шмуэль был столь 
многословен. Видимо, он чувствовал, что Мария под
держивает его, и от этого он разговорился.

— Хочешь, я тебе кое-что расскажу... — он замолчал 
в нерешительности и наморщил лоб.

В этот момент Марии показалось, что она влюблена 
в Шмуэля.

— Я познакомился с одним парнем... Мы иногда 
встречаемся с ним — так, случайно... Он говорит, что 
мы должны бороться. -  Шмуэль посмотрел на Юлиу
са и Марию, но они, видимо, не поняли его. — Мы долж
ны бороться с немцами.

Мария и Юлиус переглянулись, но ничего не сказали. 
Они растерялись.

— Я говорю, — попытался объяснить Шмуэль, -  
то есть, это этот парень говорит, что мы должны вое
вать с ними. Мы будем убивать их.

Юлиус рассмеялся. Сначала он просто не мог сообра
зить, о чем идет речь, но теперь ему стало ясно — толь
ко отчаяние могло породить такую безумную идею. 
Конечно, это совершеннейшее сумасшествие — целые 
государства, великие державы, оснащенные армиями, 
танками, самолетами, флотом, не в силах противосто
ять немецкому нашествию. Одно за другим падают пра
вительства. Страны капитулируют, немецкий сапог топ
чет целый континент, а тут в гетто два голодных обо
рванных еврея собираются воевать с фашистами! Не
счастные, они просто лишились разума...

Он перестал смеяться и посмотрел на Шмуэля с со
чувствием.

— Чем же ты будешь воевать? Голыми руками?
— Не знаю, -  сказал Шмуэль. Он уже раскаивался, 

что заговорил на эту тему с Юлиусом, но он не мог по
зволить, чтобы над ним потешались д присутствии Ма
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рии. — Оружие можно достать. Этот парень говорит, 
что можно сделать бутылки с зажигательной смесью — 
от них даже танки взрываются.

Теперь Мария покачала головой.
-  Да разве тут дело в оружии. Им ничего не стоит 

уничтожить нас, даже не приближаясь к гетто... Против 
кого ты будешь использовать свои бутылки?.. — Потом 
она еще подумала и сказала: — А впрочем, почему не 
попробовать? Люди кончают с собой, и этот способ мне 
кажется не хуже всякого другого. Во всяком случае, 
смеяться тут не над чем...

Юлиус принялся горячо спорить — неужели они не 
понимают, какой опасностью чреваты такие планы? 
Повредить немцам они не могут ни в малейшей степе
ни, зато они могут обрушить их гнев на полмиллиона 
несчастных измученных людей. Это бред, чистой воды 
безумие, но оно может оказаться заразительным — ес
ли эти ненормальные сумеют подбить молодежь на со
противление, тогда не сдобровать всем.

Шмуэль и Мария не пытались возражать ему. Да и 
что тут можно было сказать? Разумеется, Юлиус был 
прав...

Потом разговор перешел на сионизм и социализм, 
то есть на такие предметы, которые уже никак не мог
ли интересовать Шмуэля. Он развлекался тем, что рас
сматривал ноги Марии. Между юбкой, будто ненаро
ком задравшейся чуть выше, чем следовало бы, и чул
ками белела полоска нежной матовой кожи. Мария и 
Юлиус были так увлечены своими рассуждениями, что 
не обращали никакого внимания на его взгляды. Шму
эль думал, что сегодня вечером, за час до комендантс
кого часа, он пойдет к Марии. Сегодня очередь Юлиуса 
чистить и смазывать велосипед, так что он имеет пол
ное право отдыхать и развлекаться с Марией. Он смот
рел на нее и чувствовал, что она и в самом деле очень 
нравится ему — замечательная девушка. Юлиус тоже 
хороший парень (Шмуэль уже простил ему его смех), 
надежный компаньон, хоть в голове у него страшная 
каша, но за велосипедом он следит не хуже самого
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Шмуэля. Конечно, он чудной. Мария рассказала ему, 
что Юлиус еще ни разу не спал с ней. Дурак... Уж кто- 
кто, а Шмуэль не стал бы возражать. Если он не делает 
этого, то только по своей собственной глупости. Но во
обще он хороший парень...

Шмуэль распрощался с Юлиусом и Марией и ушел.

16 Мария

— Знаешь, этот твой дневник... — сказал я Марии.
Мы сидели на скамейке в приморском парке в Три

есте. Голубые воды залива лежали внизу, под нами, а 
дальше сверкало серебром Адриатическое море. Мы 
смотрели на множество кораблей в порту и слушали 
шум волн. В небе клубились похожие на куски ваты 
белые нежные облака, а рядом с нами на газонах, на де
ревьях, в цветах стрекотали насекомые. Тишина и по
кой послеполуденного часа...

Мне не хотелось нарушать эту идиллию разговора
ми, и я даже не решался закончить фразу. Мария тоже 
долго молчала.

— Так что с моим дневником? — сказала она нако
нец.

— Так... Все это не слишком убедительно...
— Да, я знаю, — согласилась она спокойно.
Я подумал, сколько очарования в ее манере разго

вора, в легком наклоне красивой головы. Да, Мария 
была красива. Красива, как бледный цветок на закате. 
Я смотрел на нее и с болью вспоминал запись в днев
нике. Ведь слова способны вызвать самую настоящую 
боль — острую, нестерпимую. И все-таки я решил про
должить наш разговор — даже если сердце мое не вы
держит и разорвется, даже если я умру, ведь смерть, в 
конце концов, не самое страшное... Нельзя сказать, 
чтобы я когда-нибудь боялся смерти.

— То, что ты написала о любви -ты  помнишь?
Она кивнула и пристально взглянула на меня свои

ми светлыми глубокими глазами. Дрожь пробежала у
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меня по спине. На минуту мне показалось, что черная 
туча закрыла сад, голубой залив и порт, полный кораб
лей — такими пустыми и бесконечно старыми были эти 
глаза. Но ведь если бы с Марией ничего не случилось, 
ей было бы уже за сорок...

— Ты знаешь, когда я это написала? В сорок втором 
году... Сразу после малой акции. Накануне мне испол
нилось двадцать... — Она улыбнулась. — Ты помнишь 
день моего рождения?

— Я помню... Я буду помнить его, пока я жив. И 
даже после этого...

— Ты не думаешь, что это в какой-то мере оправды
вает меня?

— Возможно... Но все равно горько это читать...
— Ты считаешь, что лучше было бы вообще не пи

сать?
— Во всяком случае сейчас об этом не пишут. Могут 

посмеяться, пожать плечами. Сейчас другие люди с 
другими переживаниями. Не только их чувства, но да
же способ мышления совсем иной. Они совсем лишены 
воображения. Или, правильнее сказать, их воображение 
ограничено чисто плотскими интересами.

— Как у лейтенанта Лессинга?
— Совершенно верно. Но я хотел спросить про Юлиу

са...
— Не знаю, что тебе ответить... Я и теперь не могу 

сказать — любила я его или нет... Иногда мне кажется, 
что любила. А иногда я думаю, что любила всех, с кем 
спала. Но Юлиусу повезло, верно?

— Да, ему повезло... То есть, ему всегда везло... 
Счастье никогда его не оставляло...

— Это награда за своевременную смерть. Самое 
главное — умереть вовремя, место не играет роли.

— Да, конечно, -  согласился я. -  Время всегда 
важнее места. Я думаю, ты сама замечала...

Она покачала головой, и я обратил внимание на се
ребристую прядь у виска. Вообще трудно было ска
зать, какого цвета ее волосы. Раньше они были совсем 
светлые, как солома, а сейчас, освещенные заходящим
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солнцем, они казались серебряными.
— Ты очень много пропустил... — сказала она.
— Я ведь не собирался писать толстый роман.
— Да, но ты совсем ничего не сказал о моей маме. 

И о родителях Юлиуса тоже... А у Шмуэля была сест
ра...

— Я не знал, что у него была сестра... Возможно, ты 
права, я что-то упустил в своем рассказе, но обо всем 
невозможно написать. Ты ведь тоже не все записала в 
своем дневнике. Ты знаешь, какая книга получилась 
бы, если бы я вздумал досконально придерживаться 
фактов? Одна только история Лессинга заняла бы це
лый том. Ты знаешь, что у него была девушка, ее звали 
Эрна? Она погибла в марте сорок пятого года во время 
бомбежки в Берлине. А за полгода до того она вышла 
замуж за итальянского офицера. Ведь Лессинг погиб 
под Ржевом. Видишь, как много всяких событий — 
нам вовсе ни к чему знать все.

— Но я-то теперь знаю все... — сказала она. — Знаю, 
например, что никакой это не рассказ — то, что ты пи
шешь...

— Даже это ты поняла?
— Конечно... Ты хочешь излить свою печаль, горечь, 

что накопилась в душе, а главное, ты хочешь хоть не
много отравить жизнь этим, сегодняшним. Хотя бы на 
несколько часов испортить им настроение. Я не упре
каю тебя. Возможно, ты делаешь это без всякого злого 
умысла. Ты должен был это написать — это цена, кото
рую приходится платить тому, кто остался жить.

— Это была моя оплошность... — сказал я.
— Нет, ты всегда держался особняком. Даже когда 

ты бывал с нами вместе, все равно ты смотрел на нас 
словно откуда-то издалека...

— С высоты моего стула у рояля.
— Вот именно. Я до сих пор вижу тебя сидящим там.
— Они забрали рояль.
— Неважно. Ты продолжал сидеть на стуле, как буд

то он был на месте. Ты не хотел замечать, что рояль за
брали.

Внизу, в переулке, играли дети, веселые звонкие го
45



л оса долетали в парк.
— Ан-же-ли-но! — кричал кто-то. — Анжелино! — со

прано-соло на фоне стрекотания насекомых.
— И за это мне приходится платить... — сказал я.
Небо начало темнеть, и даже не поднимая глаз,я по

чувствовал, как Марию относит легким вечерним ве
терком.

— Последний вопрос... — услышал я шепот старой 
усталой женщины. — Скажи: ты раскаиваешься?

— До последнего дыхания буду раскаиваться... Это 
единственное, о чем я должен жалеть по-настоящему...

Кто-то прошел мимо по дорожке, и щебень заскри
пел под ногами. Я видел, как человек повернул голову 
и с любопытством глянул на меня. На секунду наши 
глаза встретились, он тут же отвернулся и ускорил 
шаг. Я огляделся -  я сидел на скамейке один, словно 
поджидая кого-то.

17

Пять раз на день громкоговорители, установленные 
на улицах,извергали на головы запертых в гетто людей 
словесную отраву. Рассказывалось о немецких победах 
и тут же цитировались английские источники, подтвер
ждавшие правдивость информации. Передачи составля
лись так, чтобы ни тени сомнения ни у кого не осталось 
в том, что война близится к концу и день, когда немец
кий порядок восторжествует на всей земле, совсем не
далек. А затем — тысячелетний Рейх...

’’Сегодня немецкие войска вошли в Париж”.
Услышав это, Юлиус заболел, у него поднялась тем

пература. Во рту появился неприятный привкус, а гла
за и горло жгло так, словно их обрызгало кислотой. 
Три дня он не мог ни есть, ни пить.

Вечером третьего дня Мария пришла навестить его.
— Ой, Юл, — сказала она, — ты в самом деле болен! 

Ты уверен, что это не тиф?
Он покрутил головой. Она пощупала его лоб — лоб
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был сухой и горячий. Вообще от Юлиуса остались толь
ко кожа да кости, на лице выросла щетина, а горящие 
глаза глубоко ввалились.

— Что с тобой, милый?
Несмотря на болезнь, он ощутил счастливый трепет 

во всем теле — она сказала: милый...
— Ничего страшного... Это уже проходит... Через не

сколько дней я буду здоров...
— Но что случилось? Ты простудился? У тебя грипп?
Нет, глупо было объяснять ей, что он заболел отто

го, что немцы взяли Париж.
— Я, правда, не знаю. Но доктор Закс сказал, что 

это точно не тиф и что я скоро выздоровею.
Она стояла возле его постели в нерешительности -  

что она может сделать для него? Через час она должна 
быть у Шмуэля, он будет ждать ее. При мысли об этом 
ей вдруг стало неловко и стыдно. Но почему? Ей нече
го стесняться. Но сколько она не убеждала себя, ощу
щение все равно не проходило.

— Знаешь, Мария, я подумал — вдруг, несмотря ни 
на что, мы останемся живы? -  сказал Юлиус.

Ей никогда не приходилось слышать от него таких 
слов, она очень удивилась.

— Представь себе — война закончилась, забыта, мы 
свободны и счастливы... счастливы, как... ну, не знаю, 
как кто. Невозможно рассказать, до чего мы будем 
счастливы...

”У него высокая температура” , -  догадалась Мария.
— В Париже не будет немцев, — говорил Юлиус. 

— Нигде не будет немцев! Будет светить солнце и везде 
будут расти деревья -  много красивых деревьев... А 
еще будут цвести цветы -  красные, пурпурные, багря
ные... Люди не будут сидеть друг у друга на головах -  
будет много места... Мы будем гулять в лесу и никого 
не встретим... Это будет прекрасно, правда?.. Будет 
прекрасно...

— Конечно, Юлиус, — прошептала она, -  конечно...
Охваченная внезапным порывом, она села к нему на

постель и обняла его.
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— Юл, -  сказала она, притягивая его к себе. -  О, 
Юл! — и крепко поцеловала в пересохшие губы. Потом 
она гладила его волосы и все повторяла: — О, Юл, мой 
Юл...

В эту ночь она так и не вернулась домой, где ее ждал 
Шмуэль.

18

Теперь пора уже вернуться к Юлиусу, сидящему в 
седле своего велосипеда и погруженному в мечты о 
Марии и о своей любви. Истины ради нужно сказать, 
что он совершенно не ценил этих блаженных минут. Он 
не был одарен искусством терпения и ожидания, как 
Шмуэль, но сейчас, независимо ни от чего, ласковое 
солнце и сладкие грезы дарили покой его измученной 
мятущейся душе.

Время остановилось, и хотя Юлиус не отдавал себе в 
этом отчета (ему было двадцать, а в юности, как прави
ло, не интересуются вопросом времени), все его суще
ство наполнилось неизъяснимой негой (это случается с 
каждым, кому хоть на несколько мгновений удается 
ускользнуть от безжалостного течения времени. Есть 
такие счастливчики, которым удается превратить такое 
состояние в обычное, но мы с Юлиусом не входим в их 
число, поэтому, когда краткий миг забвения окончит
ся, мы вынуждены будем двинуться дальше) .

Юлиус выбрал для своей стоянки достаточно люд
ное место, но вот прошло полчаса, даже час, а пассажи
ров не было. Юлиус думал, как было бы хорошо, если 
бы сегодня его нанял хозяин подпольного мыловарен
ного завода. Несколько раз Юлиус перевозил для него 
какие-то таинственные тяжелые пакеты, которые к то
му же приходилось втаскивать на пятый этаж (пред
приятие находилось на чердаке), но зато хозяин пла
тил не скупясь. Был еще один хороший клиент, тощий 
длинный субъект с громадными усами. Он никогда не 
расставался со своей скрипкой. Однажды Юлиус хотел
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подать ему скрипку, но тот буквально выхватил ее у 
Юлиуса из рук и при этом еще злобно выругался. Тем 
не менее, Юлиус успел почувствовать, до чего же она 
тяжела. Этот тоже хорошо платил.

Но сегодня никто, как видно, не нуждался в услугах 
рикши — ни заводчик, ни ’’скрипач” . Юлиус посидел 
еще несколько минут и решил покинуть улицу Орла. 
Он направился на север — может, там ему улыбнется 
удача.

Он проехал мимо ворот гетто и хотел повернуть в 
улочку направо, но тут его окликнул часовой. Юлиус 
замер в испуге. Бежать было бессмысленно. Он спрыг
нул с седла и приблизился к часовому. За его спиной 
стояли двое — немецкий офицер и сержант.

— Мария... Мария... — пробормотал Юлиус онемев
шими губами.

Часовой был высокий, крепкий мужчина, чисто вы
бритый, в сверкающей форме, короче говоря, являл 
собой пример немецкой чистоты, порядка и полезнос
ти.

— Возьмешь этих господ и повезешь их по улицам 
гетто — они желают совершить прогулку.

Юлиус ничего не ответил. Жандарм отступил в сторо
ну.

— Господа, — сказал он, — этот еврей отвезет вас, 
куда вам будет угодно, а потом доставит обратно сюда.

— Благодарю вас, капрал, — сказал офицер и уселся 
на сидение. Сержант примостился рядом.

Юлиус развернул велосипед, вспрыгнул на седло и 
принялся жать на педали. Вот и нашлись пассажиры — 
разве не об этом он мечтал?..

19

В свои двадцать три года лейтенант Эгон Лессинг успел 
поездить на всех видах транспорта — и по суше, и по 
морю, и даже по воздуху, но услугами рикши он поль
зовался первый раз в жизни. Нельзя сказать, чтобы та
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кой способ передвижения ему понравился — сидеть бы
ло неудобно, он боялся задеть ногами дорогу, да еще 
тяжелое дыхание рикши раздавалось над самым его 
ухом. Возможно, эта повозка годится для перевозки 
небольших грузов, но в принципе она совершенно 
неэффективна.

Однако постепенно он освоился с экзотическим 
транспортом и даже начал Оглядываться по сторонам. 
То, что он увидел, определенно было ни чем иным, как 
гнусным издевательством над эстетическим чувством 
человека. Боже, до чего они ужасны, эти люди! Лица 
серые, землистые, хитрые нервные глаза воспалены, 
у некоторых тела раздуты, другие похожи на скелеты, 
хромые, горбатые... Создавалось впечатление, что нор
мальную человеческую фигуру тут вообще невозмож
но встретить — одни сплошные калеки. И главное — 
сколько их здесь! Кишащая масса оборванных, бестол
ковых существ. То и дело они преграждали друг другу 
дорогу, толкались, протискивались, внезапно броса
лись бежать, охваченные какой-то паникой, или зами
рали посреди улицы с остекленевшими глазами. Никто 
не разговаривает нормально -  все кричат. Но самое 
ужасное — это вонь. Жуткий смрад стоит на узкой улоч
ке -  перед каждым домом громоздится куча гниюще
го мусора. Нет, невыносимо, абсолютно невыносимо! 
-  таково было первое впечатление лейтенанта Лессинга 
от гетто.

Он едва не сказал Юлиусу поворачивать и везти его 
обратно к воротам. Как можно скорее вернуться в 
нормальный мир! Мерзавец Карл --ничего себе совет — 
прогуляться по гетто!.. Вспомнив Карла, лейтенант за
стонал. Ведь он нарочно все это проделал, чтобы посме
яться над ним, Лессингом... Вечером офицеры соберут
ся в столовой... Нет, он не доставит Карлу такого удо
вольствия! Пусть знает, что лейтенант Лессинг — на
стоящий боевой офицер и способен перенести еще и 
не такие испытания. Уж если сержант сидит с камен
ным лицом, то ему и вовсе не пристало выказывать 
малодушие. Пожалуйста, он продолжит эту поездку. Ес
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ли потребуется, он готов путешествовать даже по пре
исподней.

Одна узкая улочка сменяла другую, люди расступа
лись перед ними, едва завидев немецкую форму. Лес
синг прикрыл глаза и из-под опущенных ресниц следил 
за мельканием белых нарукавных повязок с маген-да- 
видом на каждой. От их дикой пляски и мешанины у 
него закружилась голова. Парад призраков... Это не 
должно существовать! Эти крысы, недочеловеки -  за
чем они? Зачем они бегают, мельтешат? Нет, нет -  
нужно стереть с лица земли это ужасное место! Уни
чтожить, сжечь! Огонь — только огонь может очистить 
зачумленную землю. Сжечь, снести, а потом перепахать 
— чтобы никакой памяти не осталось от этой нечисти.

Лессинг едва сдерживался, чтобы не закричать в го
лос. Как это может быть? Неужели никто не видел это
го? Руководители нации, наверно, не знают о существо
вании такого ужаса. А может, какой-нибудь выживший 
из ума провинциальный чиновник просто не понял по
лученных приказов? И этот кошмар продолжает суще
ствовать по ошибке? Нет, немедленно, немедленно сле
дует уничтожить все до основания!

— Что вы думаете об этом месте, сержант7 — спро
сил Лессинг.

— С вашего позволения, лейтенант, оно воняет.
— Недопустимо!.. Недопустимо! -  произнес Лессинг 

твердо.
Юлиус прилежно давил на педали и не вникал в то, 

что говорят немцы. Ни лейтенант, ни сержант, ни вооб
ще вся германская армия не существовали для него в 
этот момент. Как во сне он продолжал ехать, не думая 
ни о еде, ни о кофе, ни о сигарете. Мария, одна Мария 
занимала его мысли и чувства.

— Мария... Мария... — шептал он не останавливаясь.
Он никогда не предполагал, что это так будет, ведь

даже в первые дни их знакомства, когда ему казалось, 
что он влюблен в нее до сумасшествия, с ним не случа
лось такого. — Мария... Мария... В двенадцать я пойду 
к Марии и она будет моей...
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-  Мария? -  спросил лейтенант Лессинг, -  Мария -  
это не еврейское имя.

-  Да, не еврейское, -  Юлиус удивился, услышав 
собственный голос — обычный, спокойный голос. — Но 
так назвали ее родители. Они не придерживались еврей
ских обычаев...

Эгон Лессинг уже немного пришел в себя после пер
вого потрясения, и ему даже хотелось порассуждать. 
Он снисходительно улыбнулся.

-  Марией звали матерь Божью, но вы, евреи, не за
хотели принять учения Христа. Возможно, именно по
этому вы дошли до того состояния, в каком теперь на
ходитесь.

Юлиус не ответил. Улица, по которой они сейчас про
езжали, была вымощена булыжником, и ему приходи
лось напрягать все силы. Рубаха у него прилипла к спи
не, он тяжело дышал, и ему было вовсе не до разгово
ров.

Лейтенант не обиделся, не получив ответа. Ему было 
ясно, отчего еврей замолчал. Теперь Лессинг мог гор
диться собой, своим хладнокровием, наблюдательно
стью и стройностью мыслей. В конце концов, эта про
гулка может оказаться в каком-то смысле полезной 
для него и дать материал для размышлений.

’’Что можно сказать? Физически и биологически 
они похожи на нас, — рассуждал он. — Но ученые пола
гают, что они относятся к расе подчеловеков. Раньше 
мне казалось, что теория чистоты расы вызвана необ
ходимостью и отчасти даже спекулятивна, но теперь я 
вижу, что она абсолютно верна. Взять хотя бы этого 
парня, что везет нас — вот он говорит о своей девушке, 
какой-то Марии, и вполне возможно, что в постели он 
ведет себя так же, как я или сержант — хотя нет, даже 
в этом вопросе между нами большая разница, потому 
что все евреи — извращенцы. А что, если спросить его 
об этом прямо? Интересно, как он на это смотрит...”

Но вместо этого он почему-то обратился к сержан
ту:

-  Вы женаты, сержант?
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— Да. — Сержант замер и вытянулся — насколько по
зволяла проклятая повозка. — Женат. Имею троих де
тей.

Все дело, конечно, в том, что называется духом на
ции. Но чем определяется этот дух? Очевидно, в крови 
каждого человека присутствуют некие ферменты... 
Следовало бы более серьезно заняться биологией, она 
дает ключ к пониманию многих вещей... Да, как толь
ко война кончится, он всерьез займется наукой.

Лейтенант невольно прислушивался к судорожному 
дыханию рикши у себя за спиной и озирался по сторо
нам, стараясь подметить все интересное.

Создания, снующие на тротуарах, были слабы и из
мождены. ’’Разумеется, — думал Лессинг, — Герма
ния не в состоянии прокормить такую ораву бездель
ников. Голодных ртов и без них хватает. К тому же 
они не привыкли ни к каким физическим усилиям, 
ведь они всегда вели паразитический образ жизни. Вот 
этот парень, например, — как он тяжело дышит -  чув
ствуется отсутствие тренировки. Такая работа для него 
полезна...

— Чем ты занимался до войны? -  спросил Лессинг 
Юлиуса.

Дорога была теперь лучше.
— Учился.
-Г д е?
— Здесь, в Варшаве... В университете...
— Что же ты изучал?
— Философию и психологию.
Лейтенант Лессинг не смог удержаться от смеха. У 

него даже слезы выступили на глазах — так он хохо
тал. Сержант был в растерянности,он не знал, как ему 
вести себя: смеяться вместе с офицером? Но это мож
но будет истолковать как нарушение дисциплины, от
сутствие уважения и непростительное панибратство. А 
с другой стороны, сохраняя серьезность, он как бы от
казывался поддержать лейтенанта, демонстративно 
оставался в стороне и вроде бы даже присоединялся к 
еврею, потому что тот тоже не смеялся.
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’’Какой водевиль, какая ирония! — думал Лессинг, 
тотчас оценивший комизм ситуации. — Ведь надо та
кому случиться -  один студент-философ везет другого 
студента-философа, да еще в таком дурацком экипаже! 
Вполне может быть, что мы учились по одним и тем же 
учебникам!”

-  И сколько же времени ты учился в университете?
-  Два семестра.
-  А я — три года, — сообщил Лессинг. — Война пре

рвала мои занятия.
Они добрались до перекрестка, и тут дорогу им пре

градила толпа.
-  Разогнать? — спросил сержант.
-  Нет, сперва посмотрим, что там происходит, — ре

шил Лессинг.
От любопытства он привстал и чуть не опрокинул 

весь велосипед, к счастью, Юлиус успел откинуться на
зад и удержать равновесие.

От толпы отделился человек. Он бежал прямо к то
му месту, где они стояли. Юлиус равнодушно посмот
рел на этого одержимого, мысли его вертелись вокруг 
Марии. То, что сейчас происходило, могло заинтересо
вать лейтенанта Лессинга, но не Юлиуса — для него эти 
сцены давно стали привычными. Человек, больше по
хожий на животное, чем на человека, выхватил полбу- 
ханки хлеба у какой-то женщины (женщина вцепилась 
в хлеб и не отпускала, даже когда грабитель плюнул ей 
в лицо и пнул ее ногой, поэтому ему досталась только 
часть буханки), теперь он удирал, на ходу заталкивая 
куски хлеба себе в рот. Он старался съесть все прежде, 
чем его поймают.

Он пронесся рядом с велосипедом, так что Лессинг 
и сержант смогли как следует разглядеть это привиде
ние. Ничего человеческого в нем не было. Одежда была 
на нем разорвана, одной штанины не существовало во
все, весь он был похож на растерзанную птицу, грязные 
тощие руки с черными обломанными ногтями впились 
в хлеб, судорожно рвали его и совали в набитый рот, 
из которого текла слюна. Череп, обтянутый кожей,
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был весь покрыт свежими ссадинами, глаза горели, на 
лице застыла гримаса боли и ненависти.

За ним гналась толпа, возглавляемая пострадавшей 
женщиной. Она тоже сжимала в руках хлеб (оставшую
ся его часть) и истерично кричала.

Потом все они скрылись, и улица опустела.
— Что это такое? — спросил лейтенант Лессинг, обо

рачиваясь к Юлиусу.
’’Какая у него новенькая фуражка, — подумал Юли

ус, — как будто прямо из магазина... И лицо совсем 
гладкое — наверно, побрился перед тем, как выйти на 
улицу... Впрочем, все они одинаково чистенькие и под
тянутые... Он, кажется, о чем-то спросил меня... Ему 
непонятно, что здесь произошло...”

— Это здесь часто можно видеть, — сказал Юлиус 
вслух. — Кто-то несет что-то съедобное, и вдруг у него 
выхватывают из рук. А тот, кто отнял, пытается сразу 
съесть украденное, потому что он знает, что его все 
равно поймают...

— В самом деле? И что же будет, когда его поймают?
— Прежде всего отнимут то, что он еще не успел про

глотить, а потом... бывает, что изобьют...
— Но здесь есть какая-нибудь местная полиция?
— Да, но в такие дела они не вмешиваются.
— Почему?
Юлиус пожал плечами. Тому, кто не жил в гетто и не 

знал его сложного уклада, обычаев и правил, невоз
можно было ничего объяснить. Не стоило даже и пы
таться.

Однако Лессинг настаивал:
— Почему они не вмешиваются? Они обязаны под

держивать порядок.
— Не знаю... — сказал Юлиус. — Может быть, не хо

тят... Или не могут...
— Полиция не смеет бездействовать. Такие инциден

ты следует предотвращать. Преступников надо отправ
лять в тюрьму.

В тюрьму! Эта идея показалась Юлиусу настолько 
забавной, что он ецва не рассмеялся -  ему пришлось
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закусить губу, чтобы сдержаться. Гетто само по себе 
такая тюрьма, что лучше не надо...

Лейтенант помолчал минуту, а потом спросил:
— Скажи, ты разве не голоден?
— Конечно, голоден.

— Но ты работаешь, чтобы обеспечить себе пропита
ние, а не воруешь и не грабишь прохожих.

— Да, но у меня есть велосипед.
— Ты хочешь сказать, что не будь у тебя велосипеда, 

ты бы тоже воровал?
— Вполне возможно... Но я думаю, у меня не хвати

ло бы мужества... Сейчас трудно сказать — ведь я еще 
не так голоден...

— Ерунда! — сказал лейтенант.
Сержант взирал на него с благоговением.
Юлиусу пришлось круто повернуть, чтобы объехать 

оставленный на дороге труп. Неподалеку, на тротуаре, 
лежали еще три. Все они были аккуратно прикрыты 
газетами. Прохожие старались миновать их побыстрее.

Лессинг подумал, что никогда в жизни не видел еще 
столь оживленных улиц — целые толпы народа повсю
ду, куда не ткнись.

Сейчас они проезжали по улице Кармелицка возле 
дома Марии. Юлиус глянул вверх, но в окне третьего 
этажа было пусто.

В двенадцать — Мария.
Они снова свернули на улицу Лешно. Прогулка бли

зилась к концу. Он возил немцев целый час. Надо пола
гать, они увидели достаточно.

По-видимому, Лессиг считал точно так же. Во вся
ком случае, он уже минут десять сурово молчал. Уви
дев ворота, он бросил, не поворачивая головы:

— Поезжай к выходу.
Юлиус устал, его мучил голод, но к этим привыч

ным ощущениям примешивалось еще что-то: странная 
тишина была у него в сердце. Ему стало страшно и за
хотелось встряхнуться. ’’Еще несколько минут, — по- 
мал он. — Немцы слезут и уйдут. Он вернется на улицу 
Орла, передаст велосипед Шмуэлю, а сам пойдет к Ма
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рии. Нет, прежде он должен поесть и отдохнуть немно
го. Хорошо бы еще выкурить полсигареты.”

Он чувствовал страшную слабость и из последних 
сил крутил педали. Ворота были совсем рядом. Все пя
теро — двое немецких жандармов, поляк и оба еврея 
стояли на своих местах. Юлиус объехал их и остановил
ся возле будки.

Он вдруг услышал далекий бой барабанов. Дробный 
стук их усилился, словно стал ближе, но потом совер
шенно стих.

Юлиус слез с велосипеда и оперся о седло. Лейтенант 
и сержант тоже выбрались из ’’экипажа” .

— Сколько с меня? — спросил Лессинг.
— Пять злотых.
— Ты с ума сошел? Такси в городе стоит дешевле!
Юлиус ничего не ответил. Голод терзал его внутрен

ности, зубами впивался в желудок, острой болью про
низывал все тело. Снова стал слышен стук барабанов, 
но на этот раз где-то очень-очень далеко.

— Вот тебе злотый. За одну поездку это прекрасная 
цена. Кстати, у тебя должен быть прейскурант цен — 
чтобы каждый мог знать, сколько стоит поездка.

Один из жандармов приблизился и стоял перед офи
цером навытяжку.

— А если у тебя такого прейскуранта нет, господин 
студент, то почему, спрашивается, я вообще должен 
тебе платить? Разве мы с тобой договаривались о ка
кой-то плате?

— Я возил вас больше часа.
— Какие-нибудь неприятности с евреем, господин 

лейтенант? — спросил жандарм почтительно.
Теперь барабаны били совсем рядом. Юлиус словно 

во сне видел, как медленно-медленно с лица Лессинга 
сползла улыбка и он сказал:

— Да, капрал. У вас больше опыта в этих вопросах. 
Ведь я здесь только гость, в то время как вы находи
тесь здесь по долгу службы.

— Так точно. Мы следим за ними постоянно. — Он 
ловко сдернул с плеча ружье -  словно на учении -  пе
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ревернул в воздухе и ударил Юлиуса прикладом в ухо. 
Юлиус повалился на заднее колесо велосипеда, жан
дарм подскочил и ткнул его прикладом в живот. Лес
синг невольно отступил на шаг. Он хотел сказать: 
хватит, довольно! — но побоялся: Карл поднимет его 
на смех. ”В конце концов, я должен учиться” , — сказал 
он себе. Любопытство взяло верх.

С головой, залитой кровью, Юлиус распластался под 
велосипедом. Жандарм снова повесил ружье на плечо и 
принялся со знанием дела, без всякой злости, избивать 
его ногами. Второй тоже присоединился к нему. Они 
били Юлиуса по спине, по ногам, в пах, дробили ему 
кости.

”Это убийство, — подумал Лессинг. — Я ведь не ве
лел им убивать... Остановить их? По моему приказу 
они тотчас отскочат и оставят его... Но это малоду
шие... Недостойные сомнения... Боевой офицер... Но
вая немецкая армия... Позор!”

Через три минуты все было кончено.
— Велосипед, — произнес Лессинг твердо.
— Слушаюсь, лейтенант.
С тем же усердием жандармы принялись калечить 

велосипед — словно и он был живым существом. При
кладами и сапогами они сокрушали железо до тех пор, 
пока груда искареженных трубок и колес не покрыла 
бездыханное тело Юлиуса. Один из жандармов еще на
последок примкнул штык к ружью и разрубил им то 
самое сидение, с которого пять минут назад поднялись 
Лессинг и сержант.

— Спасибо. Чистая работа, — сказал лейтенант. — 
Пойдемте, сержант.

Жандармы снова стояли смирно. Гости повернулись 
и ушли.

Тогда один из немцев велел евреям и поляку очис
тить площадку.

Втроем они оттащили Юлиуса и то, что осталось от 
велосипеда, к тротуару. Когда поляк вернулся на свое
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место, жандарм приказал ему засыпать песком остав
шиеся на мостовой лужи крови. Приказ тотчас был 
выполнен, и немцы остались довольны.

— Давай оттащим его подальше, — сказал один еврей 
другому. — А то эти сволочи сделают из него мишень 
для срельбы.

Его товарищ пожал плечами.
— Ему это теперь безразлично. -  Несмотря на это 

они оттащили Юлиуса за угол.
— Хватит, — сказл первый.
— Как хочешь, — ответил второй.
Они повернулись уходить. Маленький бородатый че

ловечек пробормотал сердито:
— Могли бы, по крайней мере, прикрыть его газетой.
Полицейские остановились.
— Слушай, дед, не вмешивайся в чужие дела, — ска

зал один. — Как-нибудь без тебя разберемся. Газетой 
прикрывают мертвых. А этот — разве ты не видишь, 
что он жив?

— Завтра поедет на своей тарантайке — как ни в чем 
не бывало, — добавил второй.

И глядя на груду переломанного металла, они рас
смеялись — в гетто умели ценить шутки.

Потом они вернулись на свое место к воротам.

Юлиус лежал на тротуаре, возле стены дома, почти 
вплотную к ней. Прохожим даже не приходилось обхо
дить его. Они просто отводили взгляд. Вообще в такой 
близости от ворот все двигались почти бегом -  часо
вые иногда начинали стрелять ни с того ни с сего, так, 
от скуки. Они могли выстрелить в воздух, или в толпу 
наугад, а могли наметить себе определенную цель. Луч
ше было миновать это место как можно скорее.

Юлиус лежал в безопасности за углом, жандармы не 
могли увидеть его здесь. Полицейские-евреи, сами того 
не предполагая, сказали правду — он еще был жив. И в 
смерти нужна удача. Ему не посчастливилось умереть 
сразу, под ударами немецких прикладов. Спустя неко
торое время сознание вернулось к нему, и он открыл
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глаза. Он лежал навзничь, и первое, что он увидел, бы
ло безоблачное послеполуденное небо.

Здесь нужно подчеркнуть, что небо было единствен
ным, что связывало гетто с внешним миром. Еще раз 
позволю себе напомнить, что гетто было явлением со
вершенно уникальным. За всю мировую историю нигде 
никогда не существовало такого уклада жизни, таких 
законов, обычаев и привычек. Даже мысли и чувства 
заключенных в гетто людей были совершенно особен
ными — человечеству трудно понять их. Лейтенант Лес
синг, например, совершил ошибку, пытаясь распро
странить на жителей гетто правовые нормы обычного 
общества (вы помните, он требовал отправлять граби
телей в тюрьму). Только небо было общим — как для 
жителей гетто, так и для всех остальных жителей пла
неты. Поэтому здесь любили смотреть вверх — небо 
как бы служило гарантией того, что мир снаружи еще 
существует, что борьба продолжается (некоторые ве
рили в это) и что надежда не угасла. Иногда даже уда
валось увидеть пролетавшую птицу — где-нибудь вы
соко-высоко. Видно, птицы тоже не рисковали при
ближаться к проклятому месту.

Юлиус лежал, смотрел в чистое вечернее небо, ни о 
чем не думал и поначалу даже не чувствовал боли. Он 
сразу понял, что умирает. Он совершенно отчетливо 
ощущал, как жизнь медленно покидает его. Но он 
знал и то, что пройдет еще много времени, прежде чем 
его не станет совсем. Он не мог ни приблизить своей 
смерти, ни отодвинуть ее.

Боль накатывала волнами; многие кости у него бы
ли перебиты и внутренние органы повреждены, во всем 
теле не было такого участка, который бы не болел — 
боль пронзала грудь, живот, пах и тяжелым молотом 
била по голове. Когда быль отступала, он видел ноги 
прохожих и даже слышал шум улицы. Он казался 
Юлиусу каким-то странным шелестом. Потом взгляд 
его туманился, и он закрывал глаза. Тогда под опущен
ными веками начинали плясать красные круги на тем
но-багровом фоне.
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Медленно-медленно, толчок за толчком он начал 
ползти вдоль стены. Он должен добраться к Марии! 
Он, правда, не был уверен, что выбрал правильное 
направление, и к тому же был вынужден отдыхать пос
ле каждого движения, но ему казалось, что он уже пре
одолел большое расстояние, а если временами сознание 
и покидает его, то лишь на несколько секунд. Однаж
ды ему показалось, что он уже умирает, но потом он 
смог ползти дальше.

Через час он был на улице Новолипе. Движения его 
становились все слабее, он все чаще впадал в забытье, 
но все-таки он полз. Следующая его остановка была в 
том дворе, где росло дерево. Вечер был тихий и ясный, 
не душный и не прохладный -  радующий душу.

20

Шмуэль ждал Юлиуса на улице Орла. Нельзя сказать, 
что ожидание было для Шмуэля привычкой, оно по
просту было его второй натурой. Сколько он себя 
помнил, он всегда ждал. В детстве он ждал, пока при
дет отец и принесет денег, на которые можно будет ку
пить еды. Потом он вместе с многочисленными братья
ми и сестрами ждал, пока мать приготовит эту еду. 
В маленькой тесной синагоге он ждал, пока отец кон
чит молитву. Немного подросши, он ждал покупате
лей — когда ему было десять лет, он уже торговал 
грошовыми сластями. Потом, став возчиком, он ждал 
клиентов. Однажды ему пришло в голову, что и ло
шадь ждет вместе с ним — это ужасно рассмешило его, 
и долго еще, вспоминая об этом, он хохотал. Никто не 
видел, чтобы он нервничал или раздражался. Ожидание 
его не тяготило.

Он стоял на улице Орла, слегка раздвинув ноги, 
опершись плечом о стену какого-то дома, и ждал свое
го компаньона. Они договорились встретиться в две
надцать. Часов у Шмуэля не было (большие отцовские
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серебряные часы он давно продал), но на другой сто
роне улицы в окне часовой мастерской были выстав
лены большие стенные часы, так что можно Оыло не 
сходя с места следить за временем.

Один раз мимо него пробежал человек и испуганно 
прошептал: ’’Хватают!” . Шмуэль вошел в подъезд. Из 
своего убежища он видел большой военный грузовик, 
который еле полз по улице. Несколько солдат бегали 
вокруг и кого-то ловили. Обычная охота на людей. 
Вскоре грузовик скрылся, и Шмуэль вернулся на свое 
прежнее место.

Было уже без четверти час. Шмуэль вытащил из 
кармана кусок хлеба и принялся медленно жевать. Он 
решил ждать до часа: или у Юлиуса много работы, по
пался хороший клиент, или он просто забыл, что они 
договорились тут встретиться, и поехал к себе домой 
или к Марии. Может быть, у него сломался велосипед...

Шмуэль не торопясь доел свой хлеб, подождал еще 
немного (его неприкаянная фигура резко отличалась 
от всех остальных прохожих, испуганной рысью пробе
гавших по улице) и зашагал прочь. ’’Наверно, пошел к 
Марии” , -  решил он.

Но у Марии Юлиуса не было, и Шмуэля она встрети
ла неприветливо.

— Он обещал сегодня прийти, но, как видишь, не по
явился. Не знаю почему.

— Это случается с ним иногда.
— Что случается?
— Случается... — сказал Шмуэль и, помолчав, доба

вил: — Что он не приходит...
— Почему ты так говоришь?
— Ты сама знаешь...
— Нет, прошу тебя, Шмулик, нет...
Но было уже поздно — его рука проникла к ней под 

блузку и гладила грудь. Мария не умела долго сопро
тивляться.

— Мама может вернуться... — прошептала она. — Ты 
слышишь...

Он не потрудился ответить. Через минуту она осла
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бела в его объятиях. Но видно, что-то было не так на 
этот раз. Даже Шмуэль, не склонный прислушиваться к 
чужим ощущениям, почувствовал это.

— Что случилось, Мария? Что-нибудь не в порядке?
Она лежала, отвернувшись от него, и смотрела на

стул со сломанной ножкой, который стоял возле кро
вати. Потом она тихонько встала, оделась, причесала 
перед зеркалом волосы.

— Ничего... — сказала она. — Ничего.
Не могла же она сказать, что сегодня это не достави

ло ей ни малейшего удовольствия. Почему? Она сама 
не знала.

21

Теперь я расскажу, как много лет спустя после всех 
этих событий я снова встретил — или мог встретить — 
Ш му эл я.

Два десятка лет минуло с тех пор, как окончилась 
война. Почти никем не замеченная прошла двадцатая 
годовщина победы — будто все это случилось два века 
назад.

Время изменило свой ритм и, как мне кажется, на
правление тоже. Оно сбилось с пути и со все возраста
ющей скоростью несется невесть куда, подстегиваемое 
человеческим безумием. Вой ветра в черных косми
ческих безднах сопровождает его движение.

Малюсенький и напуганный, я прислушиваюсь к 
свисту этой бешеной гонки и тщетно пытаюсь поде
литься с людьми своим страхом. А стоит мне за
мкнуться в себе, как я начинаю видеть во сне гетто. 
Один и тот же сон -  каждую ночь, как только закрою 
глаза.

Хочу я того или нет, сны поджидают меня и вновь и 
вновь напоминают, что слабенький фитилек человечес
кой жизни упрямо тлеет, часто вопреки нашему жела
нию. Конечно, ты можешь взять в руки пистолет или 
веревку, но если ты не решаешься прибегнуть к этому
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способу, твоя жизнь остается с тобой — вся, от начала и 
до конца.

Итак, прежде чем завершить свой рассказ, я еще раз 
сведу вас со Шмуэлем -  ведь он один из спасенных, 
один из оставшихся жить, стало быть, он тоже осужден 
на пожизненное заключение -  как бы ни старался он 
всем своим видом показать, что его это нисколько не 
трогает.

22

Может быть, еврейский парень, которого дедушка 
Жан-Филиппа прятал в подвале на улице Мира, остался 
в живых и, может быть, это в самом деле был наш 
Шмуэль. Вполне вероятно также, что это был совсем 
другой человек. Допустим, что человек, которого я 
встретил в ночном клубе ’’Бали” в Гамбурге, был 
Шмуэлем. Хотя, может быть, я вовсе никого не встре
чал там.

Я ведь еще в начале нашего рассказа предупредил, 
что чувство реальности иногда изменяет мне.

Во всяком случае, я говорю, что встретил Шмуэля в 
ночном клубе ’’Бали” на улице Риперабан в Гамбурге, 
и вам ничего не остается, как поверить мне -  в конце 
концов, это мой рассказ, а не ваш.

Он был директором этого клуба или даже владель
цем. Мы оба устали — было уже три часа ночи. Он сидел 
напротив меня на мягком диване, обитом красным 
бархатом, и справа и слева от него располагались две 
блондинки. На столе стояли бутылки, стаканы, полные 
окурков пепельницы, лежали пачки сигарет и газовая 
зажигалка ’’Ронсон” .

Он был мало похож на Шмуэля из гетто. Вернее, он 
совсем не был на него похож, так что есть все основа
ния сомневаться в том, что это был он. От велико
лепной гривы черных вьющихся волос почти ничего не 
осталось. Обширная лысина занимала полголовы и от
ражала свет люстр. Под глазами повисли дряблые меш
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ки, а у рта залегла глубокая морщина, придававшая 
лицу выражение постоянной кривой усмешки. Правда, 
зубы — если только это были его собственные зубы, а 
не протезы -  оставались такими же прекрасными, бе
лыми и сверкающими.

— Выпей чего-нибудь, -  сказал он. -  За счет фирмы.
— Похоже, ты делаешь хороший бизнес.
— Да, это выгоднее, чем быть рикшей, — захохотал 

он. — Война многому научила меня.
— Чему же она тебя научила?
Он улыбнулся. Меня так и подмывало спросить его 

насчет зубов.
— Я понял, что должен позаботиться о себе. По-мое

му, это самое главное.
Он вытащил из кармана черную сигару, снял с нее 

целофановую обертку. Одна из блондинок поднесла 
ему зажженную спичку.

— А что у тебя? — спросил он, зажимая сигарету в 
зубах.

— Ничего нового.
Несколько минут он внимательно изучал меня.
— Как всегда,чем-то озабочен, -  произнес он нако

нец.
— Что поделаешь? Такая у меня натура.
— Всякие размышления, сомнения и так далее.
— В моем возрасте трудно менять себя.
— И что это тебе дает?
— Ничего.
— Ничего не дает... И все-таки ты упрямо цепля

ешься за эти свои идеи... Действительно, ты не изме
нился. Точно такой, как тогда, когда играл в ”Феми- 
не” ... Я помню*..

Блондинки нетерпеливо заерзали -  мы говорили на 
непонятном для них языке.

— Тихо вы, -  сказал Шмуэль по-немецки, и они за
стыли в напряженных позах.

— Ты искал утешения в религии? — спросил Шмуэль.
Я рассмеялся.
— Ты стал настоящим философом, Шмуэль! Я пом-
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ню, прежде ты не рассуждал на такие темы.
— Жизнь научила меня кое в чем разбираться, и рас

суждать тоже. Главное, я извлек пользу из своих рассу
ждений. Ты видишь, — он обвел широким жестом бар
хатную внутренность ’’Бали” , блондинок, усталых ор
кестрантов в белых пиджаках, возвышение слева, к 
которому вела широкая лестница и где тоже сидели 
блондинки.

— На улице меня ждет ’’Мерседес” с шофером, а в 
гараже стоит ’’Ягуар” . Что касается тебя, то тебе сле
дует заняться религией, или социализмом, или еще чем- 
нибудь в этом роде.

— Все это я уже испробовал, — признался я. — И во 
всем разочаровался. Так что теперь мне остается толь
ко смириться духом и держаться за то немногое, что у 
меня осталось. Проживать свою жизнь...

Он рассмеялся и покачал головой.
— Это все ерунда.
Я вдруг разозлился. Какой, однако, идиотизм — фи

лософствовать о жизни с возчиком Шмуэлем! Но тут 
он протянул руку к бокалу, и в красноватой полутьме 
я увидел толстое золотое кольцо с большим бриллиан
том. Конечно, передо мной сидел не тот Шмуэль. Воз
можно, этот человек не наделен способностью мыс
лить, но уж считать он умеет. Он нашел свое место в 
жизни и пребывает в полной гармонии с окружающим 
миром. Я вздохнул и сказал:

— Это мой образ жизни. Так мне удается существо
вать...

— Я понял. Ты не в состоянии освободиться от все
го этого.

— А ты?
— Я? — он удивился.
Потом он горделиво огляделся по сторонам — слов

но сидел на своем велосипеде на улице Орла, и я уви
дел, что он по-прежнему силен, как бык.

— Я? -  повторил он. — Ты разве сам не видишь?
— Помнишь, ты говорил, что нужно бороться с нем

цами? Нашлись такие, кто в конце концов сделали 
это...
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— Меня там уже не было. Я бежал. И вообще это 
была дурацкая затея... Какие-то бутылки, ни к черту 
они не годились.

Я должен был задать ему еще один вопрос — послед
ний, но никак не мог.

— Мария? Эта девчонка, с которой я спал? Э-э!.. — он 
махнул рукой. — Эти две лучше. Они настоящие про
фессионалки. Кстати, ты можешь сам попробовать. Те
бе это не будет стоить ни копейки. Я тебя угощаю. За 
счет фирмы.

Я покачал головой.
— Они тебе не нравятся? Ты прав, морды у них про

тивные. Но на верху у меня есть другие, для избранной 
публики. В задних комнатах я всегда держу одну или 
двух для гостей из большого света. Ты ведь тоже из 
большого света* верно? Или ты с того света? — он захо
хотал, и блондинки тоже захихикали из солидарности.

Наверно, я слишком много выпил в тот вечер. Иначе 
невозможно объяснить, почему я давным-давно не уб
рался оттуда. Я почувствовал, что должен поставить 
Шмуэля на место. Правда, очень трудно чем-нибудь за
деть его...

— Пойми, Шмуэль, — сказал я, — это не потому, что 
я не хочу, но твои бляди никуда не годятся. Они совер
шенно не знают, как надо вести себя в постели. Как, 
впрочем, и ты сам...

— Что ты имеешь в виду? — спросил он.
Видно, я попал в точку.
— Я имею в виду... Что в определенном смысле ты 

импотент. Ты не можешь...
— Кто тебе сказал? — теперь в его голосе не было са

моуверенных ноток.

— Неважно. Достаточно поглядеть на твоих девок, 
чтобы понять, что ты в этом ни черта не смыслишь. По
верь мне — в этом деле у меня есть некоторый опыт. Я 
двадцать лет плаваю и знаю все бордели от Искандеро- 
на до Хельсинки. Пойми, твои шлюхи слишком прими
тивны — для того, чтобы доставить мужчине удоволь
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ствие, нужна хоть капля интеллигентности.
Да, я задел его за живое. Теперь он ненавидел меня.
— Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вас всегда муд

рено было понять — что тебя, что Юлиуса. — Он залпом 
осушил свой бокал и отер рот рукой. — Юлиус только 
и делал, что философствовал. Зато с Марией спал я, а 
не он.

— Так получилось, потому что он слишком рано 
умер. Проживи он еще хотя бы месяц, Мария про тебя 
и думать забыла бы. Ты не смог бы с ним тягаться.

— О чем тут говорить — факт тот, что он умер.
— Ты прав — он умер...
— Умер и нет его. Крышка! Мария и возчик Шмуэль 

тоже умерли. Они были слишком глупы, чтобы жить. 
Жизнь для тех, кто умеет соображать. А не для всяких 
философов. Я не хочу тебя обижать, потому что ты 
мой гость, но для меня это загадка — как ты сумел 
спастись?

— Это не загадка. Это ошибка...
Он пожал плечами.
— Пусть будет так... И все-таки ты зря отказываешь

ся. Я уверен, что ты останешься доволен. Наверху у ме
ня есть одна, Эрна ее зовут...

— Я не хочу твоей Эрны. Она воняет. И ты тоже.
Он засмеялся.
— А хоть бы и так! Только я думаю -  воняют мерт

вецы. А я жив. Это самое главное.
Я поднялся и отодвинул стул.
— Я скажу Максу, чтобы он отвез тебя.
— Не нужно меня отвозить. Я сам дойду, куда мне 

надо.
— Брось! Я ведь знаю — это далеко.
— Ничего. Я ходил дальше.
— Да, ты не изменился. По-прежнему упрям как 

черт.Ну что ж, пока. Заходи, когда будешь в наших 
краях.

— Надеюсь, что к тому времени ты уже сдохнешь. 
Надеюсь, смерть твоя будет паршивой.

Кажется, он прикинул, не кликнуть ли своих бары-
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тень, чтобы они спустили меня с лестницы, но потом 
решил отпустить подобру-поздорову. Швейцар в крас
ной шинели с почтительным поклоном распахнул пе
редо мною дверь.

На улице шел дождь. Я полной грудью вдохнул хо
лодный сырой воздух и вдруг, против всякого жела
ния, почувствовал острую жалость к Шмуэлю.

Заключение

Честно говоря, оно не заслуживало даже названия 
дерева — несколько тоненьких, жалких веток. С того 
места, где он лежал, Юлиус мог видеть только его вер
хушку, все остальное было от него скрыто стеной. С 
предельной ясностью он почувствовал, что путь его 
пришел к концу. Не суждено ему было добраться до 
улицы Кармелицка. ’’Мария будет ждать напрасно” , — 
подумал он. Но во всем гетто не найдется лучшего 
места, чтобы умереть. Те, что умирают сейчас в других 
местах, могут позавидовать ему. Боль отступила, он 
лежал на спине, в полном покое и ощущал слабое бие
ние собственной жизни. Это было странное состояние — 
словно он был каким-то сосудом, в котором образова
лась трещина, и теперь ничто не могло удержать мед
ленно вытекавшего напитка.

Он перестал искать смысла. Никакая логика не нуж
на была теперь. Строитель с буденовскими усами поте
рял над ним власть. Никакие вопросы его больше не 
мучили. Он не должен был думать о побеге. Вообще ни 
о чем не должен был думать. Блаженный покой... Да, 
именно, не бурная радость, а тихий покой завладел его 
душой. Он больше не вспоминал ни о Марии, ни о сво
ем разбитом велосипеде — это все уже перестало суще
ствовать. Осталась только макушка дерева над стеной. 
Юлиусу нравилось смотреть на нее. Вот рядом с ней 
появились еще вершины, и еще, и еще... Все они слегка 
раскачивались.

Юлиус чувствовал сладкий запах травы, кустов, со
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сен... Знакомый пряный запах леса, на который опус
кается ночь... Вокруг быстро темнело, но он продол
жал видеть колеблемые ветром вершины...

Потом он понял, что слишком устал , и закрыл гла
за. Теперь он услышал шум моря. Высокие волны, 
одетые пеной, обрушивались на берег... Ничего не мог
ло остановить их движения — движения вечного, как 
мир...



сыч

Из темноты ночи прилетел сыч — наверно, то вре
мя, когда корабль проходил через Мессинский пролив. 
Прилетел из душистого мрака Сицилии, а может, с дру
гого берега: из сухой мглы Калабрии. Или даже рань
ше — с высот вулканического острова Стромболи.

В восемь вечера корабль поравнялся с островом. 
Громадный конус вулкана величаво чернел на фоне 
моря и на фоне ночи. И вдруг один его склон озарился 
вспышкой огня — сноп искр брызнул вверх, и красная 
расплавленная лава, медленно огибая скалы, поплыла 
вниз. Скорее всего, именно это извержение и вспугну
ло птицу, и она нечаянно наткнулась на корабль.

Извержение продолжалось не больше десяти секунд, 
когда взволнованный вахтенный ворвался в столовую 
(это было первое плавание парня, попавшего на ко
рабль прямо из утренних мечтательных туманов ма
ленького кибуца в Нижней Галилее, поэтому изверже
ние казалось ему событием чрезвычайным).

— Скорей, идите скорей! Там вулкан — столько ог
ня! Там, слева!..

Из всего экипажа поднялись только трое и не спеша 
направились к двери — поглядеть, что происходит. Ос
тальные продолжали сидеть перед телевизором, упива
ясь итальянской рекламой деодорантов, стиральных 
машин, напитков, обуви и маргарина. Десять дней под
ряд они посвящают свое свободное время этой про
грамме, и чем дольше смотрят, тем больше входят во 
вкус. Тут же заключаются пари — кто первый отгадает, 
какое именно изделие рекламируется. Молодая жен
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щина в полупрозрачной ночной рубашке скользит меж
ду деревьями, на руках у нее возлежит очаровательный 
младенец — трогательная сценка. Лучи восходящего 
солнца пробиваются сквозь листву — освещение, как в 
фильмах Лелюша. Капли росы на листьях совсем как 
настоящие. Глубина прозрачного неба. Ежедневно по
вторяющееся чудо сказочного мира...

-  Реклама зубной пасты.
-  Ерунда! Я точно помню: витамины, которые надо 

добавлять в детское питание.
-  А я говорю: зубная паста.
-  Спорим? На пачку сигарет?
-  Ладно, сейчас поглядим.
Женщина грациозно опускается на мягкую траву, 

длинные светлые волосы струятся в лучах восходяще
го солнца — солнце все время в кадре — младенец те
перь находится в материнских объятиях, она нежно об
вивает его обеими руками. Два томных профиля — 
женский и детский. Мать и дитя, сияя улыбками, пово
рачиваются к зрителю...

-  Я же говорил — зубная паста! А детское питание, 
я помню, это с горным потоком.

В другом углу играют в карты. Когда вахтенный во
рвался в столовую со своим сообщением, там даже не 
подняли глаз от стола.

А те трое, что все-таки вышли полюбоваться зрели
щем. тоже увидели немного: сноп искр давно раз 
летелся; взвившись ввысь, они стали неразличимы сре
ди многочисленных звезд; только большое розовое 
пятно лавы еще ползло по склону вулкана. Но корабль 
успел удалиться от него, а через несколько минут оно и 
вовсе скрылось за выступом горы. Не осталось ничего, 
кроме ночи.

Разочарованные матросы вернулись в освещенную 
столовую и снова уставились на экран телевизора. Пре
красная итальянка сияла счастливой улыбкой. Она бы
ла счастлива, поскольку пользовалась специальным 
стиральным порошком, и ее белье было белее, чем 
белье соседки. Правда, соседка вскоре тоже стала
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счастливой, потому что и она начала стирать этим же 
порошком.

А сыч в это время уже был на корабле.

2

Утром старик заметил его в спасательной лодке. Он 
осторожно приблизился, но птица не шелохнулась. Он 
смог хорошенько разглядеть гостя — красивая, круп
ная, сильная птица с пушистыми длинными перьями 
бурого и серого цвета. На ногах длинные когти. Сыч 
смотрел на человека большими круглыми желтыми 
глазами и как будто чему-то усмехался. В этот ранний 
рассветный час в возухе не чувствовалось ни малейше
го движения, и несмотря на это птица дрожала.

— Что, сыч, — сказал человек, — воспользовался по
путным транспортом? Куда ты направляешься?

Будто в ответ на его слова, птица, не торопясь, с до
стоинством, взлетела и, плавно, бесшумно взмахивая 
широкими крыльями, поднялась к верхушке главной 
мачты. Пять часов спустя она все еще сидела там — ста
рик разглядел ее в бинокль. Правда, удерживать би
нокль ему было не так легко, руки у него слегка дро
жали.

3

После обеда сыча поймали и с радостными воплями 
притащили в столовую. Один из матросов обеими ру
ками держал его под крыльями, подальше от своего 
лица, опасаясь когтей и клюва птицы. Но сыч не соби
рался воевать с ним, он только смотрел большими, 
полными ненависти глазами, и перья его слегка вздра
гивали.

— Каков красавец! — сказал капитан. — До чего 
большой!

— Странно, когда я лез на мачту, она даже не двину-
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лась. Видела ведь, что я подбираюсь к ней, и ничего не 
сделала.

— Откуда ты знаешь, что это ’’она”? — спросил вах
тенный насмешливо. Две глубокие кровавые царапины 
красовались у него на руке, и он с гордостью их де
монстрировал.

Когда сыча, сидевшего на верхушке мачты, наконец 
заметили, команда принялась обсуждать его появле
ние, а он, не сказав ни слова, подошел к мачте, взялся 
обеими руками за железную лестницу и полез наверх. 
Он знал, что все смотрят на него. Добравшись до сере
дины мачты, он остановился и глянул вниз. Длинное 
точеное тело корабля врезалось в маслянистую воду 
моря. Кучка матросов стояла на палубе, задрав кверху 
крохотные лица. Теперь он настоящий моряк, и голова 
у него не кружится. Сердце парня наполнилось ра
достью. Он посильнее ухватил перекладину правой ру
кой, а левой помахал стоящим внизу. Кто-то ответил 
ему. Тогда он решительно полез дальше к тому месту, 
где сидел сыч.

Через пятнадцать минут, все еще тяжело дыша и 
прижимая птицу к груди, он спросил: ’’Откуда ты зна
ешь, что это ’’она?”

-  А ты загляни ей между ног, -  засмеялся кто-то.
— Может, это дрессированная птица?
-  Дрессированная, да еще какая! Посмотрите, что 

она мне сделала, когда я спускался. — И парень совал 
всем свою разодранную руку.

-  У нас дома, когда я был маленький, их прибивали 
над входной дверью. Крестьяне говорили, что это злой 
дух.

-  И в Польше так делали.
— Может, это и в самом деле злой дух. Во всяком 

случае, выглядит он не особенно симпатично.
— Посмотрите на его когти.

Дайте шефу пройти, пусть он тоже поглядит.
Круг раздвинулся, и старик подошел почти вплот

ную к сычу. Некоторое время они молча смотрели 
друг на друга, птица и человек, а все остальные смот
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рели на него и ждали, что он скажет. Он был вдвое 
старше каждого из них, и лицо у него было старое. Ста
рый сыч...

— Что вы собираетесь делать с ним?
— Мы? Ничего...
Старик покачал головой.
— Я так и думал. Поймали, а сами не знаете зачем...
Сыч повернул свою плоскую голову — сначала в од

ну сторону, потом в другую.
— Может, лучше отпустить его?
— Конечно, отпустим. Но сперва надо что-нибудь 

придумать.
— У нас дома их прибивали к дверям, вот так, — по

казал высокий человек с черной бородой и большой 
лысиной. Он служил на корабле механиком.

Старик круто повернулся и отправился к своей ка
юте.

— Отпустите его, -  бросил он на ходу через плечо.
— Никогда не вылазит из своей норы...
— Только когда спускается в машинное отделе

ние, -  говорит механик. -  Всюду сует свой нос, вы
нюхивает, что где не так, придирается ко всем. Никог
да ему не угодишь. Все не по нем...

— Что ты хочешь — он всегда под мухой.
— Говорит, что отвечает за корабль.
— Брехня, пользы от него никакой. Лишний груз, и 

только.
— Так по нему не скажешь, что пьяный. Держится он 

всегда ровно.
— Зато несет всякую чушь, только спьяну можно та

кое говорить.
— Да он вообще не говорит!
— И то правда. Надуется и молчит целыми днями.
— Скажешь ему: доброе утро, шеф, так он только 

пробурчит что-то себе под нос...
— И какого черта он вообще плавает, старый гов

нюк!
— Думаешь, только тебе деньги нужны?
— А!... Мне один парень в Хайфе сказал, что денег у
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него хватает. Он его давно знает.
— Да брось! Он и на берег-то потому не сходит, что 

боится копейку потратить.
— На что ему тратить? Девочек трахать он уже дав

но не может, а выпивка на корабле дешевле.
— Да... Так и сидит в своей каюте, старый сыч... 

Верно ведь он на него похож?
Все захохотали. Сыч переступил с ноги на ногу.
— Сиди тихо, падаль!
— А ведь в самом деле похож — вылитый старикан! 

И брови в точности как у него.
— Еще неизвестно, не принесет ли эта птица нам 

несчастья.
— Какого несчастья?
— Откуда я знаю какого.
— Когда я работал с итальянцами, они говорили, что 

если птица садится на корабль, удачи не жди. Но чтобы 
сычи летали в море, такого вообще не случалось.

— Так что нам с ним делать, с этим пугалом лупогла
зым?

— Давайте запрем ее в кладовку с красками, а по
том подумаем.

— Правда, пускай посидит пока.
Птицу подняли на красную железную палубу и про

несли вдоль всего коробля на нос. Парень, огорченный 
тем, что все приключение подходит к концу, задержал
ся возле ржавой двери кладовки. Он вспомнил много
численные рассказы о том, как в прежние времена, 
когда плавали под парусами, матросам каждый день 
приходилось взбираться на мачты...

Боцман запер дверь и положил ключ себе в карман.
— Я думаю, он не станет драть мешки с краской?
— Может, ему захочется попробовать растворителя? 

Как бы он не захмелел!..
— Будет собутыльник для старика.
— Старик не нунфается ни в какой компании, он 

привык пить в одиночку.
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4

Сыч сидел неподвижно на бочонке с красным цинк- 
хромом.

Человек открыл замок отмычкой, вошел в кладов
ку, притворил за собой дверь и огляделся. Луч кар
манного фонарика осветил птицу. Человек усмехнул
ся. Ловко он справился с замком. Никаких инструмен
тов не потребовалось, только кусочек проволоки. Он 
всунул проволоку в отверстие и почувствовал сопро
тивление замка. Пальцы его по-прежнему чувстви
тельны, несмотря на то, что руки слегка дрожат. Он не
много надавил, и замок поддался.

Сыч прищурился, и человек подумал: ’’Свет мешает 
ему, он не любит яркого света, он прекрасно видит в 
темноте. Поэтому они и схватили тебя, дурачина. Что 
они хотят сделать с тобой? Распять, а? Сволочи!” Лицо 
его болезненно задергалось -  он представил себе гвоз
ди, вонзающиеся в крылья. Вслух он сказал:

— Да, сыч, пора выбираться из этой вонючей дыры. 
Как ты думаешь? — он медленно поднес руку к бочон
ку, сыч сделал два шажка враскачку и перебрался на 
руку человека.

Острые когти тотчас пронзили тонкую ткань ком
бинезона и впились в кожу. Пятнышко крови располз
лось по рукаву.

— Пустяки, — пробормотал человек. — Капелька 
крови. Ты ведь это не нарочно... Я уверен, что ты все 
понимаешь... Понимаешь, что я с тобой, а не с этими 
мерзавцами...

Он выключил фонарик и в темноте стал нащупывать 
ручку двери. ”Я сейчас похож на сокольника” , — по
думал он. Когда-то, давным-давно,он мечтал быть вла
дельцем замка где-нибудь в густом лесу на вершине 
горы — чтобы были собаки, лошади, сокола. Уже мно
го лет он ни о чем таком не думал, но теперь, стоя в 
тесной корабельной кладовке, вдруг вспомнил детские 
мечты. Правда, на руке у него сидел не сокол а сыч.

И пора было заканчивать все это дело.
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Он нащупал дужку замка, вышел наружу и оглядел
ся. Ночь стояла темная, безлунная, но все-таки вахтен
ный или дежурный офицер могут заметить движение на 
палубе.

Сыч медленно повернул голову — широкое плоское 
лицо перечеркивал черный клюв...

— Теперь лети. До Калабрии недалеко. А может, ты 
предпочитаешь обосноваться в Бари или Бриндизи. Ку
да угодно, но только убирайся уже наконец. Давай, да
вай! И в следующий раз будь осторожен — на свете есть 
гораздо более страшные вещи, чем какое-то пустяко
вое извержение вулкана.

Сыч бесшумно взлетел. Человек проводил его 
взглядом -  несколько взмахов больших, пушистых 
крыльев — и он скрылся в темноте. Растворился в ночи 
из которой явился...

Человек постоял еще немного, вспомнил про замок.
-  Нужно повесить его на место, -  пробормотал он и 

направился к двери кладовки.

5

Этой же ночью сыч пришел в гости к главному меха
нику. Ростом он был с человека. Он вошел и уселся на 
краю кровати. Старик отодвинулся к стене, чтобы дать 
ему место, но сыч не обратил внимания на его жест. 
Сон главного механика тревожен. Сознание своей от
ветственности за корабль не оставляет его ни на одну 
минуту ни днем, ни ночью. Генератор не работает. А ес
ли еще откажет один из двух малых генераторов, что 
тогда? Все остальные неприятности и неполадки — а их 
тоже хватает — несущественны в сравнении с этим.

-  В чем дело? — спросил старик сыча. — Мне кажет
ся, я тебя ничем не обидел, но ты сам понимаешь — те
бе нельзя было здесь оставаться. Поэтому я велел тебе 
лететь.

Сыч пожал плечами.
— Я ничего не говорю... А ты что, может, ждешь на
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грады за свой поступок?
— Между прочим, ты расцарапал меня до крови, -  

сказал старик, но тут же устыдился -  какая глупость...
Сыч стряхнул пепел с сигары, которую держал в ле

вой лапе, и посмотрел в потолок.
— Послушай, — сказал сыч назидательно. -  Никако

го вознаграждения не жди. Ты просто выполнил свой 
долг. Каждый делает, что может. Представь себе, что я 
бы клюнул этого дурака в глаз, когда он взобрался на 
верхушку мачты — да от него бы только мокрое место 
осталось. Они там, внизу, собирали бы его косточки. 
Но я не хотел, чтобы парень разбился. Так же, как ты 
не хотел, чтобы распяли сыча.

Теперь сыч сидел в машине и смотрел на дорогу пе
ред собой. Мотор в машине стучал, как неисправный 
генератор. Сыч небрежно помахал лапой, в которой бы
ла зажата сигара, и укатил.

Человек застонал и повернулся на другой бок.
Он шел по лесу. Вокруг было темно. Земля под но

гами была удивительно мягкой и пружинистой. Он 
стал опасаться, уж не забрел ли он в болото. Он почув
ствовал, что сейчас провалится, и ему стало страшно.

Потом он оказался на просторной площади, вымо
щенной мраморными плитками. Широкие ступени в 
конце площади вели к воротам замка. Все окна замка 
сияли огнями. К главному механику вернулась уверен
ность в себе, и он проснулся.

6

Столовая сострясалась от рева.
— Что ты сказал?! Я выпустил эту говеную пти

цу? — орал боцман и колотил себя вилкой в грудь. 
Да вы что, рехнулись? За кого вы меня принимаете? Я 
вам покажу, кто тут слизняк, кто тут баба!.. Я... -  он 
задохнулся и стал озираться по сторонам в поисках 
поддержки. Взгляд его остановился на раскрытой две
ри в камбуз. Повар в коротких штанах и грязном пе
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реднике вышел поглядеть на шум. -  Скажи! -  потре
бовал боцман. — Мыслимое ли это дело, чтобы я вста
вал по ночам выпускать каких-то засраных птиц! Что 
мне, делать нечего?

Повар только покачал головой и вернулся к своим 
занятиям. Боцман сел, медленно обвел взглядом всю 
команду и зарычал угрожающе:

— Ну погодите!.. Так мне и надо — развел тут с вами 
дружбу, нашел себе товарищей... Хватит! Теперь с этим 
кончено. Вы еще пожалеете, что согласились работать 
на этом корабле. Погодите... Вообще пожалеете, что на 
свет родились... Проклянете тот день...

Один из матросов решил остановить бурю.
— Да чего ты так злишься? — сказал он рассудитель

но. -  Никто тебе ничего не сказал. Разве мы говорим, 
что это ты выпустил птицу? Шломо только сказал...

— Где он, этот Шломо? Где он?! Я ему покажу, как 
про меня говорить!.. — он снова вскочил и принялся 
колотить себя в грудь вилкой.

— Да чего уж тут говорить — птицы-то нет...
— Нет? Нет? Потому что один из вас, гадов, дал ей 

улизнуть! Я ведь чувствовал... Ведь я знал — когда он 
утром вошел и попросил ключи, я сразу понял. ”Дай, — 
говорит, — мне ключи. Я свою трубку у тебя в боцман
ской забыл” . И я ему дал! Потому что я спал, он меня 
разбудил, и я ничего не соображал!

— Я ключи взял, -  сказал плотник медленно, тоже 
наливаясь гневом, — его рыжая вьющаяся шевелюра 
как будто еще больше взлохматилась и готова была в 
любую минуту исторгнуть дым и пламя. — Я их взял, 
потому что забыл там свою трубку. А потом я ее на
шел и хотел только посмотреть, как там этот сыч в 
кладовке...

— И дал ему улететь!
Плотник схватил со стола тарелку, на которой ле

жал творог и салат, и швырнул ее в лицо боцману, но 
тот успел увернуться, так что тарелка врезалась в эк
ран телевизора. Прибежали стюард и повар. Они вцепи
лись в плотника, а трое других боролись с боцманом —
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на губах у него выступила пена, взгляд сделался безум
ным.

— Успокойся, наконец!
— Ты что, с ума сошел?
— Я вам покажу, кто из нас слизняк! Засранец!..
— Хватит, опомнись!
— Как дети, честное слово! И все из-за какого-то по

ганого сыча. Ну, улетел и улетел — подумаешь, какое 
дело!

— Хочешь поговорить — давай выйдем на палубу!
— Прекратите, вы! Сейчас придет капитан.
— Плевать!
Стюард уже убрал комнату. Только на экране теле

визора остались две зигзагообразные трещины. Все 
постояли минуту неподвижно — словно собрались фо
тографироваться — и стали молча рассаживаться по 
местам.

Вошли капитан и первый помощник — свежие, под
тянутые, побритые. Команда завтракает в полном мол
чании.

Без четверти восемь входит главный механик и уса
живается напротив капитана.

— Приятного аппетита.
— Спасибо. Видишь, шеф, оба малых генератора в 

полном порядке, можешь не волноваться, — говорит 
капитан. Настроение у него хорошее.

— Да, как будто... — соглашается старик и на всякий 
случай стучит костяшками пальцев по дереву под сто
лом — чтоб не сглазить...

— Видите, без четверти восемь — минута в минуту, — 
шепчет бородатый механик. — Каждый день, как часы. 
Сейчас закажет яичницу и двойной кофе, а ровно в во
семь отправится в машинное отделение.

— Яичница и двойной кофе.
Машинист торжествует -  ну, что я говорил!
— Лучше тебе спуститься туда первому, -  советует 

плотник, — чтобы не злить его.
— А, ему все равно не угодишь! Сколько не работай, 

он все равно бурчит, придирается. Вечно озабочен, веч
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но ходит с надутой мордой...
Происшествие с птицей забыто. Только парнишка, 

лазивший на мачту, никак не может успокоиться.
— Расскажите ему про сыча — старый хрен обрадует

ся.
Свирепые взгляды всей команды заставляют его за

молчать.
— Заткнись, дурак!
Чернобородый (которого, кстати сказать, главный 

механик считает прекрасным специалистом) поучает 
новенького:

— Молодой ты еще и ничего не понимаешь. Ему ни
кто не нужен — ни птица, ни человек. Он этим не инте
ресуется...

Старик встает, обтирает губы салфеткой, смотрит на 
разбитый экран телевизора, качает головой и направ
ляется к двери. Пора спускаться в машинное отделе
ние.



КОХЕН

В середине сентября наш корабль закончил разгрузку 
в Константинополе и отправился в Салоники за таба
ком.

В продолжение всего этого недолгого плавания я 
стоял на корме и смотрел, как из серебристой пучины 
моря, словно по мановению волшебной палочки, один 
за другим подымаются греческие острова и затем без
молвно исчезают, чтобы уступить свое место другим 
таким же плоским клочкам земли или одиноким уте
сам...

Винт вспенивает тяжелую маслянистую воду, и за па
роходом тянется длинный кильватер, кружевной лен
той разделяющий надвое морской простор... Странные, 
давно забытые желания и мысли подымаются вдруг 
откуда-то со дна души и на какой-то миг заставляют 
забыть все остальное. Тридцать с лишним лет назад, 
подростком, запертым в стенах Варшавского гетто, 
я мечтал плавать по этому морю. И вот теперь снова 
вдруг оживают юношеские грезы — причудливое спле
тение снов и мифов об отважных мореплавателях, от
правляющихся на поиски золотого руна, и о богах, не
устанно и весьма решительно вмешивающихся в люд
ские судьбы. Стройная и цельная система — такая же 
совершенная и гармоничная, как система дыхания или 
кровообращения.

Стараясь не дать оборваться этой тонкой нити, свя
зывающей воспоминания, мечты и предания старины с 
действительностью, я почти машинально выполняю 
распоряжения судового телеграфа: глушить главный 
двигатель, малый назад... Еще несколько маневров, и
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приходит последний приказ: глушить двигатель. Те
перь я свободен и могу подняться на палубу.

Корабль пришвартовался возле нового причала 
Салоников.

Сапорта не пришел. В былые времена он еще являл
ся иной раз сам встретить пароход, но теперь он слиш
ком важная персона и у него имеется достаточно слу
жащих, которым можно поручить заниматься делами 
прибывшего судна.

Кому, собственно говоря, Сапорта обязан своим по
ложением главного корабельного агента в Салониках? 
Никому, только своему опыту, ловкости и умению 
подбирать дельных работников. Владельцы кораблей 
и капитаны нуждаются в нем и его услугах, потому 
что он человек надежный, полезный и проворный — то
вар доставляет вовремя, и на грузчиков, которых он 
нанимает, можно положиться.

В ту минуту, когда корабельные тросы принайтов
лены к причалу и трап спущен, на набережной уже сто
ят наготове грузовики с тюками табака, а портовые 
чиновники, таможенники и работники медицинской 
службы, словно группка любопытных школьников, 
переминаются с ноги на ногу в ожидании разрешения 
подняться на палубу. Тут же стоит рабочий, готовый 
установить на борту телефон.

Всю группу возглавляет ’’ответственный” — чело
век, замещающий Сапорту. Он распоряжается делови
то, но спокойно, без всякого шума. Не проходит и де
сяти минут, как подъемные краны уже принимаются 
таскать тюки табака, которые тут же укладываются в 
корабельные трюмы. Сам ответственный, позаботив
шись о том, чтобы в бумагах были проставлены все не
обходимые подписи и печати, а экипаж получил уволь
нительные, поднимается на палубу проверить, как идет 
погрузка.

— Так он работает, Сапорта, — говорит капитан по- 
польски. Когда у него хорошее настроение, он разгова
ривает со мной по-польски. — Как швейцарские часы,
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раз-два, и готово — механизм действует.
Человек С апорты стоит рядом с нами. Это мужчина 

средних лет, плотный, но не тучный, в темно-серых 
брюках, белой рубашке и голубом галстуке. Пиджак 
из-за жары отсутствует. Круглое лицо, нос крючком, 
толстые губы. Глаза скрыты за светло-голубыми стек
лами солнечных очков в тонкой серебряной оправе. 
Правильной формы череп почти лыс, зато руки покры
ты густой порослью черных волос. Ноги обуты в ко
ричневые мокасины.

— Вам бы следовало сказать, капитан, японские ча
сы, — говорит он тоже по-польски. — Мы все давно уже 
успели позабыть, как выглядят швейцарские часы...

Заметив, как мы обмениваемся удивленными 
взглядами, он добавляет небрежно:

— Я разговариваю на нескольких языках.
— Вы очень хорошо говорите по-польски, — любезно 

замечает капитан.
— Благодарю. Помимо польского, я владею еще ан

глийским, немецким, французским, ладино и идишем. 
И немножко русским. Родной язык у меня, разумеет
ся, греческий.

— Значит вы родились здесь?
Полиглот улыбается, словно папаша, отвечающий на 

вопрос глупыша-сына:
— Да, я родился здесь... Так же, как мой отец, мать, 

их родители, деды, бабки... Мы прибыли сюда в тысяча 
четыреста девяносто восьмом году.

— О, так давно! — из вежливости удивляется капи
тан.

Но нашему собеседнику уже не до нас. Он перегнул
ся через борт, чтобы видеть, как работают грузчики на 
средней палубе. Тюки должны быть уложены вплотную 
к переборкам, без всякого зазора. Убедившись, что все 
делается правильно, он закуривает, прикрывая язычок 
пламени ладонями, и после первой затяжки продолжа
ет свой рассказ:

— Мы еврейские переселенцы из Испании и Португа
лии. Бежали от инквизиции, как вы догадываетесь.
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Султан разрешил нам поселиться в его империи. Он 
хотел, чтобы мы осели здесь, в этом городе.

Эти ”мы” и ’’нам” звучат несколько странно. К то
му же наш капитан вообще не интересуется экскурса
ми в историю и не намерен продолжать беседу со служа
щим С апорты. Кивнув на прощание, он удаляется.

— Моя фамилия Кохен, — представляется мужчина. 
Незаметно для самого себя он переходит на англий
ский. — Кстати, раз уж мы заговорили о языках, тут у 
нас на прошлой неделе был немецкий корабль, компа
нии ”Дойч-левант линия” , их капитан сказал в точности 
как ваш: ”Вы прекрасно владеете немецким, госпо
дин...”

’’Кохен. К вашим услугам, капитан.”
”Да, да, вы знаете, так приятно встретить за грани

цей кого-то, кто...”
’’Однажды мне пришлось довольно долго пробыть в 

Германии” .
Кохен, заранее предвкушая впечатление, которое это 

произведет на молодого капитана, положил обнажен- 
ную руку на стол, уставленный всякими напитками — 
там был и хейнкан, и туборг, и почти пустая бутылка 
’’Джонни Уокера” — без него нигде не обойтись — и 
корвуазия, и тоник.

Номер, вытатуированный на руке, был отчетливо 
виден, и капитан явно его заметил, но в глазах его не 
отразилось ничего, кроме недоумения. Он перевел 
взгляд на пивные бутылки, потом снова простодушно 
уставился на Кохена.

”Вы не знаете, что это такое?” — не выдержал Ко
хен.

Удивление капитана было вполне искренним.
” Я думаю, это татуировка, — он засмеялся и закатал 

рукав своей рубахи. — Признаться, у меня тоже есть 
кое-что в этом роде. Все мы в молодости делаем вся
кие глупости... Это пятнадцать лет назад, в Гамбурге, 
во время моего первого плавания...”

На его руке был вытатуирован красавец-корабль, 
двухцветный — синий и красный, фрегат со всеми снас
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тями и надписью готическим шрифтом сверху в виде 
ленты: Mutter.

”Да, конечно...”
”Но ваша какая-то странная — цифры... Можно по

думать, что это какой-то шифр...”
’’Это из Освенцима” .
Немец изменился в лице.
’’Простите, я не знал, что там метили людей...”
— И представляешь, он ведь действительно не знал.
— Может, не знал, а может, и не желал знать... Все 

может быть...
— Нет, он не знал, это точно, можешь мне поверить... 

Он, конечно, слышал о Гитлере, о концлагерях, об Ос
венциме, но о номерах ничего не знал...

Тут Кохен вдруг принялся кричать что-то бригадиру 
по-гречески, тот отвечал ему — на том же языке, и я ре
шил, что про меня он уже забыл.

Я перешел на другой борт. Тяжелый резкий запах 
табака заполнил корабль. Новые грузовики, ожидая 
своей очереди на разгрузку, выстроились на причале. 
Шоферы от нечего делать сбились в кучку, слушали 
греческую музыку, доносившуюся из приемника од
ной из машин, курили, болтали и смеялись.

Двое в белой форме, вооруженные пистолетами, 
застыли возле трапа. Меры предосторожности. Изра
ильский корабль приходится охранять.

Неожиданно Кохен вновь оказался рядом.
— Ваш капитан не израильтянин, верно?
— Он поляк. Есть еще один матрос югослав. Осталь

ная команда -  израильтяне.
Кохен покачал своей круглой головой, словно пере

варивая информацию.
— Я не хочу говорить с тобой про Освенцим, — за

явил он ни с того ни с сего и повернулся к первому по
мощнику: — Разгрузим три последних грузовика бере
говым краном и отошлем его, для дальнейшей работы 
обойдемся корабельными лебедками.

— Грузить во второй отсек?
— Во второй и в четвертый на средней палубе.
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Первый помощник пошел отдать соответствующие 
распоряжения матросам, а Кохен сказал:

— Об этом уже написаны толстые книги. Множество 
книг... Гораздо больше, чем нужно. А кроме того, мне 
кажется, у тебя была возможность испытать это на соб
ственной шкуре, не правда ли?

— Да, ты прав. Только не в Освенциме.
— А где?
— В Штутгофе.
— Постой-ка... Это где-то возле Данцига... Поляки 

называют его Гданьском.
-Д а .
— А вообще ты откуда?
— Из Варшавы, — отвечаю я неохотно.
— А, пан из Варшавы! — говорит он по-польски.
— Из Варшавы...
Этот Кохен начинает раздражать меня.
— На какой улице ты жил? — продолжает он допра

шивать.
Я называю улицу и даже описываю дом — пятиэтаж

ный многоквартирный дом... Его серый каменный си
луэт выплывает из прошлого и на мгновение заслоняет 
собой огромную залитую солнцем площадь средизем
номорского портового города, грузовики с тюками та
бака, подъемные краны, лениво подтягивающийся под 
них товарный состав — платформы и стальные цилинд
ры на них, по два цилиндра на каждой платформе. По
лучается как бы двойная проекция, когда диапозитивы 
наложены друг на друга...

— Да, я помню этот дом, — говорит Кохен безжиз
ненным голосом. -  Я сам разрушал его... Вернее то, 
что от него еще оставалось... Если хочешь, могу рас
сказать тебе...

Я вовсе не был уверен, что жажду слышать его рас
сказ. В конце концов, у меня есть множество дел кото
рыми следует заняться. Множество более насущных 
проблем. Зачем мне выслушивать, как Кохен разру
шал наш полусгоревший дом, дом, в котором я провел
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первые семнадцать лет своей жизни?.. К чему бередить 
прошлое, от которого и так никуда не деться, которое 
постоянно, неутомимо преследует, как рак, как рас
твор кислоты, терзает и разъедает душу?.. Прибавлять 
к этому бремени еще чьи-то чужие воспоминания, уве
личивать тяжесть, которую и так нет силы вынести?.. В 
этом доме я в последний раз видел лица моих родите
лей, склоненную над роялем фигуру сестры... Я ушел 
раньше, чем их повели на смерть, чем сгорел дом... И 
вот спустя годы появляется какой-то Кохен из Сало- 
ников и просто так, походя, разбивает вдребезги то по
следнее, что у меня оставалось...

Но какое-то непонятное, болезненное любопытство, 
необъяснимое мазохистское желание узнать все до 
конца мешает мне прогнать его. Я бормочу:

— Нет времени... Если только вкратце...
— Глупости, — говорит Кохен. -  Я тоже занятой че

ловек. Мой рассказ займет не больше десяти минут, но 
на самом деле это продолжалось больше года...

Я могу только поражаться его выдержке и собран
ности. Он разговаривает и при этом ни на минуту не 
выпускает из виду происходящее на палубе, в трюмах, 
на набережной. Да, он явно даст мне сто очков вперед, 
этот Кохен, без малейшего усилия он переходит от од
ного к другому.

— Немцы пришли сюда в апреле сорок первого, ты 
помнишь? Греция капитулировала. Англичане отступи
ли к Криту, но и там они недолго удержались. Первое, 
что сделали оккупанты — устроили облаву на евреев. 
Летом меня, вместе с тысячами других, отправили в 
Освенцим. Семьи разлучались, погибали, не буду об 
этом говорить, ты сам прекрасно знаешь все, но ведь и 
в лагере порой случались чудеса -  со мной тоже случи
лось чудо, летом сорок третьего года я еще был жив. И 
тогда нас, группу греческих евреев, двести человек, от
правили в Варшаву — копаться в развалинах гетто. 
Гетто было уничтожено весной, после восстания. Впро
чем, это тебе тоже известно лучше моего.

— Я ушел оттуда до восстания.
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— Но потом ты видел, как там все выглядело?
— После войны я провел в Варшаве три дня...
— Да... Во всяком случае, ты знаешь... Извини меня, 

пожалуйста. — Он торопливо отходит и снова обраща
ется к бригадиру, к ним присоединяется боцман. Те
перь Кохен одновременно разговаривает на двух язы
ках — с бригадиром на греческом, и с боцманом — на 
ладино. Но нет, его, этого Кохена, не проведешь!

— Ты ведь говоришь не на ладино, а на испанском, 
верно?

— Разумеется.
— Откуда ты?
— Из Танжера.
— Я так и знал! Я сразу догадался, что это испанс

кий!
Кто его, Кохена, знает, вдруг у него имеется какая- 

нибудь история и про Танжер? Меня бы это ничуть не 
удивило...

Но нет, Танжер его, по-видимому, не интересует. Во 
всяком случае, в данный момент. Он только хочет, 
чтобы лебедка справа выдвинулась несколько дальше 
наружу и чтобы боцман позаботился об этом.

Я слишком устал, чтобы стоять на палубе на солнце
пеке, и окончательно сбит с толку прыжками Кохена 
то в камеру смертников в Освенциме, то к развалинам 
Варшавского гетто, то к тюкам табака, которые гру
зятся в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году в 
порту Салоники в трюм израильского парохода.

— Пойдем ко мне в каюту, — предлагаю я. — Там 
удобней беседовать, и мы сможем выпить пива.

Он отрицательно качает головой.
— Нет, нельзя. Пока нельзя. Это, правда, очень опыт

ные грузчики, ты сам видел, как они работают, но все 
равно нужно глядеть в оба, чтобы не было никаких за
держек. Погоди еще немного, потом я смогу отлучить
ся, но сейчас еще рано. Так на чем мы остановились?

— Вы разрушали то, что осталось от моего дома на 
улице Лешно в Варшаве.

— Понятно... Мы разобрали все. Они были гении по-

90



рядка, эти немцы, просто помешаны на порядке и ор
ганизованности. Мы сортировали кирпичи, куски же
леза, свинцовые трубы, латунные части, мебель, одеж
ду, обувь, кухонную утварь, припрятанные деньги, зо
лото, драгоценные камни. Все это следовало расклады
вать, подсчитывать и грузить. Все, что еще хоть сколь
ко-нибудь пригодно было к употреблению, отправля
лось в Германию. Работы там было на многие годы, не
початый край. В момент катастрофы там проживало 
пол миллиона евреев.

— Четыреста пятьдесят тысяч...
— Ну, это почти одно и то же...

— А что вы сделали с роялем моей сестры? — я 
спросил и почувствовал, что не в силах больше выно
сить ослепительного сияния солнца — перед глазами за
плясали красные точки, лицо покрылось липким по
том...

Кохен не смутился.
— С роялем твоей сестры? Понимаешь, там, в этом 

квартале, было много роялей. Их, разумеется, стащили 
в одно место, пришел немецкий офицер и проверил их, 
те, что были в порядке, погрузили на машины и увез
ли, а те, что остались, нам приказали сжечь, что мы и 
выполнили. Мы делали все, что нам приказывали. В те 
времена о такой жизни, как наша, еврей мог только 
мечтать. Разумеется, нас тоже могли в один прекрас
ный день уничтожить, но это казалось мало вероятным, 
поскольку, как я уже сказал, работы там было на мно* 
гие годы. Мы считали, что у нас есть шанс выжить — 
ведь была и пища, и крыша над головой. А те вещи, что 
мы там находили... — Кохен почему-то понизил голос. 
— Некоторые из них мы не отдавали немцам, хотя ес
ли у тебя что-нибудь находили, убивали тут же на мес
те. Мезузы й молитвенники мы никогда не отдавали...

Другие евреи плакали, когда прятали эти сокрови
ща в свои лохмотья, но Кохен не плакал. Нет, он не 
был бессердечным, нет, просто...

— Я был тогда... — несколько секунд он подыскива
ет среди всего множества слов, которые он знает на
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разных языках, самое подходящее и, наконец, останав
ливается на английском: — Просто мои чувства приту
пились... Я двигался и действовал, как автомат...

Зачем я его слушаю? Чтобы ко всем моим пыткам 
прибавилась еще и эта? Хватит, пора остановиться... 
Но Кохен полагает иначе -  он еще не закончил.

— Ну вот, теперь, если хочешь, можем пойти к тебе 
в каюту. Что я говорил -  посмотри, как они работа
ют! Ну, пойдем...

Мы входим в кондиционированную прохладу ка
юты, и я вижу, как Кохен мгновенно окидывает взгля
дом помещение — бар, холодильник, письменный стол 
и фотографию в черной рамке на стене. Я уверен, что 
ни одна мелочь не ускользнула от его глаз. Не так уж 
часто встречаются люди, с такой молниеносной быстро
той все схватывающие и так быстро осваивающиеся в 
любой обстановке.

— Что будешь пить?
-  Крепкого ничего, благодарю. Налей мне апельси

нового сока или просто кока-колы.
Я ставлю перед ним стакан сока, кубики льда, а для 

себя беру бутылку содовой.
-  Значит, ты расправился с нашим домом... Не бес

покойся, все в порядке, у меня нет никаких претензий, 
как-никак это было тридцать лет назад.

Я не теряю надежды, что он выпьет сок и оставит 
меня в покое. Обменяемся несколькими вежливыми 
фразами и разойдемся. Я не особенно падок до чужих 
несчастий, мне хватает своих собственных. Однако он 
продолжает рассказывать...

Конечно, что ни говорите, странная встреча — слу
жащий корабельного агентства Салоников и израиль
ский моряк знакомятся в греческом порту и тотчас об
наруживают, что между ними существует некая почти 
мистическая связь -  им обоим памятен давно сгорев
ший и разрушенный дом, некогда существовавший в 
далекой Варшаве... Тем не менее, если вспомнить все, 
что пришлось пережить и выстрадать миллионам лю
дей, все разлуки, трагедии, смерти, все, что еще и сего

92



дня отдается мучительным, незатихающим эхом, то и 
наша встреча не покажется столь уж неправдоподоб
ной.

Кохен тыльной стороной руки утирает толстые гу
бы, устраивается поудобней на стуле и, бросив на меня 
быстрый взгляд, продолжает свое повествование.

В первый день августа сорок четвертого года коман
да Кохена работала в районе улицы Смоча. Стена, над 
которой они трудились, была уже почти разобрана. 
Большая часть кирпичей оказалась непригодной для 
дальнейшего использования, обугленные в. пламени по
жарищ, они теперь буквально рассыпались в руках, но 
зато внизу были две железные балки, совершенно не 
пострадавшие от огня, они-то и интересовали командо
вавшего работой фольксдойча. Он еще утром высмот
рел их, когда лазил на развалины. ’’Хорошее железо, 
вытаскивайте его наружу” .

В четыре часа дня, та балка, что была длиннее, вне
запно заскользила, поехала и грохнулась на груду кир
пичей, подняв тучу желтой пыли. Один из евреев бук
вально в последнюю секунду успел отскочить в сторо
ну.

— Если бы ему размозжило ногу, его бы пристрели
ли, никому бы не пришло в голову лечить искалеченно
го еврея, вместо любого из нас можно было достать 
сколько угодно других -  людей в лагерях хватало, и в 
Освенциме, и в прочих местах.

Однако этому бедняге посчастливилось, и он успел 
отскочить.

— Почему я все это запомнил -  во-первых, в тот же 
день, в пять, началось польское восстание, а во-вторых, 
того еврея все равно ровно через месяц убило -  пря
мым попаданием немецкой ’’коровы” . Ты знаешь, что 
такое ’’корова”? Сами немцы называли ее Nebelwerter 
— управляемый снаряд типа ракеты. Она приближалась 
с таким грохотом, будто движется тяжелогруженый 
состав, еще можно сказать, что это было похоже на мы
чание коровы, только сплошное, без всяких переры
вов, в общем ты представляешь... Взрывчатки в этом
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снаряде было гораздо больше, чем в любом другом, от 
прямого попадания целое здание рушилось, как кар
точный домик. А этот еврей, кстати, оказался там со
вершенно случайно... Дом похоронил его под своими 
обломками...

Кохен уже не раб из Освенцима, он солдат армии 
Крайовы. На рукаве у него белая повязка и, помогая 
полякам в их борьбе, он старается убить как можно 
больше немцев.

— Одному человеку не под силу все это помнить... 
Это просто несправедливо... Другие народы — хотя, 
возможно, есть и евреи такие, где-нибудь в Канаде 
или Южной Африке, что им и вспоминать-то нечего — 
но большинство евреев видело слишком много... Я не 
хочу все это помнить. С меня вполне хватило бы не
скольких случаев, уж так и быть, я бы сохранил их в 
памяти, но все остальное я бы предпочел забыть... 
Только забыть никак не удается, это упрямые воспо
минания, сколько их не отгоняешь, не прячешь, они 
все возвращаются, причем с такими подробностями... 
Почему это так? Скажи, ты можешь объяснить? Я 
уверен, что и с тобой происходит то же самое, а? Скажи 
что-нибудь... Невозможно жить и все время держать в 
голове всякие дурацкие подробности. Это нужно, 
чтобы голова была как пивной котел, да и то не хватит 
места вместить весь этот кошмар... К чему, например, 
я сейчас вспомнил того еврея, которому на улице Смо- 
ча чуть не отдавило ногу железной балкой? Ровно че
рез месяц он погиб под обломками дома, в который 
угодила ’’корова” , в старой Варшаве... Он тоже был 
греческий еврей — имени его я, хоть убей, не могу 
вспомнить — благодарение Богу, хоть этого я, по край
ней мере, не обязан помнить. Он не был здешний, с 
Корфу, я думаю... И почему я заговорил о нем? Неуже
ли потому, что его убило? — Кохен смеется. — Я видел 
в Варшаве тысячи, ты слышишь, тысячи убитых каж
дый день... Не так давно я где-то прочел, что в этом 
восстании погибло четверть миллиона человек — в те
чение каких-нибудь двух месяцев... Вот и подсчитай,
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сколько убитых приходится в среднем на каждый 
день... Мы не могли никого хоронить — не было места, 
не было времени. Мы только дрались, сколько хватало 
сил. Боже милостивый, какая это была война... Какая 
ненависть... Вначале, когда мы сломали деревянные 
ворота лагеря, в котором немцы нас держали, и убили 
часовых, поляки еще не знали, кто мы такие. Там был 
один совсем молодой парень, а другой, с усами, постар
ше, оба очень суровые на вид. Молодой, я помню, ска
зал: ’’Это еще кто к чертовой матери! Евреи? Только 
евреев нам тут не хватало!” А тот, что постарше, ска
зал: ”Да нет, это греки, греки из Освенцима. Их дер
жали тут, чтоб убирать гетто. Они будут воевать вместе 
с нами против немцев, все в порядке...”

Кохен воевал вместе с варшавянами против немцев. 
Каждую минуту он должен был убивать. Тысячи погиб
ших... Не было света, не было воды, не было пищи, под 
конец не было уже и оружия...

Армия Крайова капитулирует, но их командир Бор- 
Комаровский настаивает на одном условии — чтобы 
все восставшие, которые остались в живых, считались 
военнопленными, командир прекрасно знает, что их 
ждет, если они будут ’’бандитами” .

Немцы, которым необходимо срочно перебросить 
две дивизии в другое место, заинтересованы в прекра
щении огня, поэтому они принимают условие. Кома
ровский, в гражданском пальто, с обнаженной голо
вой, стоит неподвижно, пока остатки его армии, сгру
дившись, бредут мимо него в немецкий лагерь.

Кохен идет вместе со всеми. Он успевает поднять 
глаза и взглянуть в каменное лицо польского генерала. 
Это лицо он тоже никогда не сумеет забыть...

Живой еврей в Германии сорок четвертого года — 
вещь почти нереальная, но и грек — тоже фантастика. 
Война с Грецией закончилась три года назад, несколько 
тысяч греков-военнопленных — остатки армии, в свое 
время давшей отпор солдатам Муссолини, но молние
носно разбитой Гитлером — попавших в Германию
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(большинство греков было отправлено в Италию), 
давно уже скончались в лагерях от голода и болезней.

Кохен послушался совета польского офицера и 
выдал себя за армянина. ”В Варшаве есть много ар
мян,” — сказал поляк, не отрывая бессмысленного 
взгляда от пустой жестянки, которую они с Кохеном 
уже вылизали дочиста как собаки. (Они сидели, со
гнувшись, между бараков, на замерзшей земле, до того 
замерзшей, что уже невозможно было понять — земля 
это, или камень, или бетон.)

Несколько минут назад в жестянке была тепловатая 
водица, два листа капусты и одна картофелина — весь 
их дневной рацион. Они поделили все честно, как 
братья. Второй жестянки у них не было. Оба они долго 
пережевывали единственный доставшийся на долю 
каждого капустный лист. Потом Кохен разломил паль
цами на две равные части гнилую картофелину.

Польский офицер, в прежние времена учитель, не 
был антисемитом.

— Почему я об этом говорю, — объясняет Кохен, — 
потому что поляки, как правило, жуткие антисемиты. 
Впрочем, и это, конечно, тебе известно.

— Да, но не все. Я знаю много исключений из этого 
правила.

— Стало быть, тот поляк был из числа исключений. 
’’Конечно, ты можешь заявить, как все, что ты по
ляк, — сказал он мне, — но это опасно. Во-первых, уж 
очень ты не похож на поляка, а во-вторых, нас могут 
отправить в баню или на медосмотр, и тогда ты пропал, 
со своим обрезанным концом” .

В эту минуту Кохен почему-то вспомнил свою моло
дую жену, с которой он расстался возле железнодорож
ной ветки в Освенциме. Ее и двух маленьких детей эс
эсовцы прикладами отогнали в сторону, а его направи
ли в колонну мужчин... Он подумал, что больше не хо
чет цепляться за жизнь*— слишком он у стал..._

Но поляк продолжал: ’’Фамилия одного из них, я 
помню, была Петросян, он торговал коврами, бухар
скими и испанскими коврами. У него был большой ма
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газин на улице Ставского, возле реки.”
”Но ведь армяне, кажется, христиане” , -  возразил 

Кохен.
’’Может быть, в действительности они и христиане, 

однако никто в этом до конца не уверен. Во время ок
тябрьского погрома наши студенты не раз принима
лись их бить, по ошибке, разумеется, полагая, что они 
евреи. Поэтому мне и пришло в голову, что Армения, 
чем бы она не являлась на самом деле, слишком дале
ка, чтобы немцы могли этот вопрос проверить. Во вся
ком случае, это дает тебе шанс. А мы все здесь надеем
ся только на чудо, не правда ли?” -  и он в задумчивос
ти выронил из рук пустую жестянку.

Когда начали пересчитывать и записывать пленных, 
Кохен сделался Петросяном. Сидевший за столом не
мец (он сильно хромал, одна нога у него была санти
метров на пять короче другой — польская граната в 
тридцать девятом) явно заколебался, увидев перед со
бой невысокого смуглого мужчину, нахмурился и ре
шил проконсультироваться с начальником, сурового 
вида эсэсовцем, от безделья ковырявшим в носу за со
седним столом.

’’Армянин? — оживился тот и весьма авторитетно из
рек: — Если армянин, то все в порядке. Ты что, не зна
ешь, что такое Армения? Это часть Турции. Формально 
турки соблюдают нейтралитет, но на самом деле они 
ведут себя как следует. Мусульмане. Я сам видел в га
зете фотографию фюрера с этим... как его... как его 
зовут... в белой такой шапке... Ну!.. А, да: муфтий! 
Муфтий называется. В сущности они наши союзни
ки” , — эсэсовец воодушевился, обрадовавшись случаю 
порассуждать и разогнать скуку. — Если этот парень ар
мянин -  а я вижу, что он в самом деле армянин -  ему 
не место среди этих паршивых поляков. Нужно ему по
мочь, эти мерзавцы наверняка силой заставили его 
присоединиться к ним. Спроси его, хочет ли он всту
пить в ТОДТ?”

Прежде чем хромой немец успел сообразить что к 
чему, Брандт сам поднялся со своего места и, радостно
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улыбаясь, ткнул Кохена пальцем в грудь. ’’Армяне хо
рошие. Поляки свиньи. Не хорошие. — И в подтвержде
ние своих слов плюнул. -  Армяне хорошие. Хочешь 
чистую красивую форму, хорошую еду, много еды, ра
боту? — он сделал такое движение, будто орудует лопа
той. -  Работа физическая, руками, но еда хорошая, хо
рошие товарищи, а?”

”Да,” — сказал Кохен.

Спасенный благодаря фотографии Иерусалимского 
муфтия с Гитлером ( которые обозревают подразделе
ние мусульманских добровольцев в Боснии), застряв
шей в мозгах пожилого идиота-эсэсовца из Альтоны, 
Кохен достиг завидного положения в упорядоченной 
системе нацистской Германии — слегка пошатнувшей
ся, но еще достаточно прочной — и попал в компанию 
ее друзей — литовцев, латышей, словаков. О муфтии 
ему никогда в жизни не приходилось слыхивать — и 
можно ли вообще вообразить большую нелепость? — 
но разве вся жизнь Кохена не сплошной абсурд в мире 
абсурда? А то, что он остался жив, разве не нелепость?

Обещание Брандта исполнилось в точности: Кохен 
получил чистую теплую одежду и кормежку досыта. 
Через две недели его, вместе со всем отделением, от
правили в Норвегию, страну, о которой он, разумеет
ся, никогда не думал и не мечтал. В принципе, его с 
тем же успехом могли послать в десяток других 
мест — бригады, завербованные организацией ТОДТ 
(занимавшейся поставкой рабочей силы), воздвигали 
на Атлантическом побережье оборонительные сооруже
ния, которые должны были воспрепятствовать вторже
нию стран-союзниц на европейский материк. Работы 
велись в Италии, Голландии и России.

Но это отделение работало в Норвегии, в порту, по
скольку доверить военные грузы норвежским грузчи
кам было невозможно.

Стояла зима, и день длился всего несколько часов. 
После захода солнца беспросветная тьма опускалась
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над миром, но порт освещался прожекторами, и толь
ко когда начинали выть сирены, предупреждая о при
ближении английских или американских бомбардиров
щиков, огни гасли. Самолеты появлялись регулярно, 
каждый день и каждую ночь, иногда даже по нескольку 
раз.

Кто возьмется проследить превратности еврейской 
судьбы? Причуды еврейского Бога! Кохен из Салони- 
ков в форме организации ТОДТ в норвежском порту 
Берген грузит в трюмы старых пароходов разбитые 
танки, орудия, какие-то ящики, тюки, коробки — воен
ное снаряжение и просто награбленное. Мебель. Опять 
рояль — гитлеровскому офицеру безумно хочется 
иметь рояль.

Временами этому сумасбродному Богу приходит в 
голову разжечь в черных северных небесах великолеп
ное сияние. Пульсирующая огненная завеса протягива
ется от горизонта до горизонта как символ последнего 
окончательного посрамления здравого смысла и тор
жества безумия.

Кохен смотрит, как тяжелые крупные снежные 
хлопья проносятся почти горизонтально над землей в 
свете прожекторов и невольно прислушивается к дико
му завыванию ветра в корабельных снастях, в кон
струкциях подъемных кранов, в береговых построй
ках...

’’Что же это за мир?” — думает он в растерянности, и 
какие-то картины прежней, далекой жизни вспыхивают 
вдруг на мгновение в его мозгу и тотчас исчезают, уле
тучиваются без следа. Огромным усилием воли ему 
все-таки удается удержать одно видение: он, малень
кий мальчик в Салониках, приступает к изучению То
ры под бдительным оком раввина:

’’Вначале сотворил Бог небо и зёмлю. Земля же бы
ла — мрак и хаос, и тьма над бездною. И дух Божий 
витал над водами...”

Дух Божий... Это было давно, вначале. А теперь 
только мрак и хаос, и тьма над бездною... Вот к чему 
он пришел...
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Снова воет сирена и гаснут огни. Сотрясая темноту, 
перекрывая завывание ветра, ревут моторы бомбарди
ровщиков. Тьма над бездною и дух Божий...

Кохен-Петросян вжимается в стену склада.
Не следует человеку отвращаться от духа Божия, 

который во всяком месте и во всякое время. Сейчас 
Кохен не сомневается в сердце своем, что он есть — он 
существует и действует. Только мы должны прекра
тить свои отчаянные попытки постигнуть его замы
сел и пути его, потому что если не неисповедимостью 
этих путей, то чем же еще можно объяснить приказ, 
согласно которому отделение Кохена спустя два ме
сяца отправляют из Норвегии обратно в Германию. 
Кто-то, разумеется, отдал этот приказ. В тот день 
было разослано много приказов, решивших судьбы 
великого множества людей, и один из них переместил 
Кохена из мрака и хаоса ледяной Норвегии в мрак и 
хаос центральной Европы. Кохен призван следовать за 
немецкими частями, делающими отчаянные попытки 
вновь изменить ход войны. Его задача — обеспечить 
бесперебойное снабжение наступающих танков горю
чим, а людей — провизией и.оружием, и для этого он 
должен расчищать от снежных заносов шоссейные до
роги Бельгии и Люксембурга.

Декабрь сорок четвертого. Страшные морозы. Дро
жа от холода, люди раскидывают снег. Дорога ползет 
в гору. Молоденький немец, розовощекий, улыба
ющийся, старается приободрить свою команду:

-  Еще одно усилие, ребята, и мы наверху. Осталось 
совсем немножко. Во Франции будет намного теплее и 
приятнее, особенно в Южной Франции...

После четырнадцатичасового рабочего дня они воз
вращаются в лагерь. Кохен и еще двое таких же как он 
греков-евреев-поляков-армян, шагая с лопатами на 
плечах поют вместе со всеми:

— Es geht alles vorueber, es geht alles vorbei... *
Вряд ли когда-нибудь существовали слова более 

подходящие к походному маршу.
*) Все проходит, все минует (нем.) . 
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А беспокойный дух божий продолжает витать над 
мраком и хаосом -  кто знает, где он теперь? Может 
быть, он даже отдыхает иногда, как усталая птица, мо
жет быть, на несколько коротких мгновений он опус
тился в блиндаж американского офицера Мак-Олифа, 
командующего сто первой воздушной дивизией? Гене
рал стоит и читает немецкий ультиматум о немедлен
ной капитуляции без всяких предварительных усло
вий: ”Ты полностью окружен, у тебя нет никакой на
дежды, если ты отклонишь этот ультиматум, ты бу
дешь уничтожен вместе со своими солдатами...” Гене
рал откусывает кончик своей сигары, сплевывает и 
говорит:

-  Чушь.
Дух Божий взмывает ввысь и летит дальше — много 

у него сейчас забот, а немецкая атака захлебывается, 
натолкнувшись на странное упрямство американского 
генерала и его солдат. Битва за анклав закончена. Про
щайте, голубые мечты о ласковых небесах Южной 
Франции.

Es geht alles vorbei.
Кохен обо всем этом почти ничего не знает (рассказ 

об этих событиях он услышит много позднее), но он 
снова пересекает Германию, которая час от часу все 
больше становится похожа на развалины Варшавского 
гетто.

Он продолжает изучать нравы, обычаи и миграцию 
народов в Дрездене сорок пятого года. Из Дрездена — 
дальше на север. Потом на северо-восток, потом на юг.

И вот в один прекрасный день немцев больше нет. 
Вместо них есть русские.

-  Нет-нет, — говорит Кохен. Он сидит с поникшей 
головой, вперившись взглядом в стакан с кока-колой. 
— Пойми меня правильно. Я рассказываю тебе все это 
только потому, что разрушил твой дом на улице Леш- 
но в Варшаве. Я должен рассказать тебе об этом, так 
мне кажется... Моим детям я этого не рассказываю, 
упаси Бог. Зачем? Если они спросят — а они очень ред
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ко спрашивают — я говорю, что побывал во время вой
ны во всяких малоприятных местах, и все. Такой от
вет их устраивает. Я даже думаю, начни я рассказы
вать, они бы просто не поняли... Да и к чему им знать?

Кохен допивает кока-колу. Выпить чего-нибудь по
крепче, хотя бы пива, он категорически отказывается.

— Нет, с тех пор я ничего не пью. Когда русские 
освободили нас — что верно, то верно, они освободили 
нас от фашистов — но сколько нам пришлось тогда вы
пить!..

— Я знаю, ведь они и меня освободили.
— Чего они только не пили — водка, самогон, брага, 

лосьон, одеколон... И нас они тоже заставляли пить. 
Тот, кто отказывался, рисковал получить пулю в лоб. 
Русские любят веселое общество, в одиночестве скучно 
пить, поэтому мы обязаны были составлять им компа
нию -  первый стакан за Сталина, второй — за Красную 
Армию, третий — за здравие маршала Рокоссовского, 
четвертый — за их танковую часть... С тех пор я не могу 
взять в рот ни капли спиртного. На тебя, я вижу, это 
подействовало не так сильно...

— Наверно...
Кохен снова бросает на меня испытующий взгляд. 

Я не сомневаюсь, что даже когда он смотрит в одну 
точку, он на самом деле видит все. Ничто происходя
щее в комнате не может ускользнуть от его внимания, 
ему известно даже, что творится за его спиной. Не чело
век, а одно сплошное око.

— Если ты пьешь, значит на то есть веская причина.
- Д а .
Некоторое время он молчит, потом смотрит на часы.
— Пора двигаться... В четыре они закончат погруз

ку. Нужно идти в контору подготовить бумаги. Вы 
сможете отплыть в шесть.

Я промолчал. Он снова взглянул на часы.
— Ладно, еще четверть часа у нас есть, я могу закон

чить... Я сказал тебе, что я твой должник -  из-за того 
дома...
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Освободители принесли с собой беспрерывное, не- 
прекращающееся пьянство, и было похоже, что, кроме 
водки, их вообще ничего не интересует. Вокруг броди
ли толпы людей — вчерашние узники концлагерей, жи
вые скелеты, обтянутые кожей, вопреки всем законам 
природы и вопреки всякой вероятности оставшиеся в 
живых: представители всех национальностей, выве
зенные в Германию на работу, польские беженцы, не
мецкие беженцы, военнопленные и, наконец, сами по
бедители. Никто, по-видимому, не собирался занимать
ся их судьбой.

Долгие холодные ночи, освещенные заревом пожа
рищ. В огне — города, деревни, сама земля. Но тяже
лый гул орудий с каждым днем отодвигается все даль
ше, на запад, и становится все глуше. Нежный, словно 
жемчуг, свет сумерек. Капли росы дрожат на распуска
ющихся листьях, и в воздухе стоит легчайший сладко
ватый аромат. Весна.

Люди по-прежнему умирают тысячами — от дизенте
рии, от истощения, от ран -  душевных и телесных, но 
они умирают свободными людьми, умирают со вздо
хом облегчения на устах под широкими бледными не
бесами. Умирают в мире и покое.

Другие пытаются жить дальше. Это требует немалых 
усилий. Кто-то поворачивает на запад, кто-то на вос
ток. Ходят слухи, что будет налажен специальный 
транспорт — развозить людей по домам.

Кохен не уверен, что есть смысл ждать, пока его и 
двух его товарищей отвезут в Солоники. Пока что они 
сидят в Германии, на каких-то развалинах — кирпичи 
почернели от пожара — и держат совет.

— Можем вытащить железную балку, которая там, 
внизу, -  говорит один из них.

И все трое смеются.
Они решают идти на восток -  на западе еще грохо

чет война. Говорят, что в Люблине организовано вре
менное польское правительство, а там, где есть прави
тельства, должны быть и посольства или, по крайней 
мере, консульства других стран, -  так утверждает Ко-
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хен. Вполне вероятно, что отыщется и греческий пред
ставитель, который поможет им вернуться домой.

Они направляются в Люблин — где пешком, где на 
крестьянской подводе, иногда даже удается проехать 
какую-то часть пути на грузовике. Путешествие про
должается много дней, но им не к спеху. Никто во
круг не проявляет признаков нетерпения, кроме рус
ских, которые, напрягая последние силы, рвутся к 
Берлину.

Все остальные продолжают пребывать в полном оту
пении -  как люди, внезапно очнувшиеся после глубо
кого обморока. Кохен и два его земляка бредут среди 
оставленных войной руин, тащатся сквозь дымящиеся 
от пожарищ поля, сквозь поверженные города, со
жженные деревни — повсюду валяются разбитые ору
дия и трупы, которые некому ни убирать, ни хоронить. 
День и ночь их сопровождают дикие пьяные вопли, 
одиночные выстрелы и отчаянные крики изнасилован
ных женщин.

Кохен не вдается в подробности, но и без того каж
дое его слово слишком много оживляет в памяти — за
пахи, голоса, события тех дней захлестывают меня. Он 
раскапывает то, что я тщетно пытаюсь похоронить в 
своей душе...

В Люблине, забитом беженцами и солдатами — рус
скими и польскими, Кохен надеется разузнать что-ни
будь о греческом представителе. Все, к кому он обра
щается с расспросами, спешат отвернуться и отойти. 
Ясно, что его принимают за помешанного. Что ж, дейст
вительно вокруг бродит много сумасшедших, и это ни
кого не удивляет -  в последние годы лишиться разума 
было гораздо проще, нежели сохранить его.

Кохен не отчаивается. Он продолжает искать и рас
спрашивать. Наконец ему попадается человек, который 
внимательно его выслушивает. Это мужчина в длинном 
истрепанном плаще, с худым землистым лицом, блед
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ными губами и тусклым безжизненным взглядом. 
Правда, зрачки его глаз находятся в беспрестанном 
движении, будто какой-то скрытый механизм непре
рывно вращает их. Внимательно изучив Кохена и двух 
его спутников, человек переспрашивает:

— Греческий консул?
— Ну да, какой-нибудь представитель греческого 

правительства. Он должен помочь нам вернуться до
мой.

— Греческий консул... — опять повторяет тот.
— Я ведь объяснил вам, -  говорит Кохен, -  может 

быть, вам легче разговаривать на каком-нибудь другом 
языке?

— На каком, например?
— Не знаю — на немецком, или на испанском, или на 

греческом...
— На немецком... На испанском... — повторяет тот 

задумчиво.
Кохен, несмотря на свое старание держаться вежли

во, начинает терять терпение.
— А откуда ты, товарищ? — неожиданно спрашивает 

человек.
Это уже не первый случай, когда к Кохену обраща

ются со словом ’’товарищ” . Он отмечает про себя, что в 
этом есть что-то неприятное — почему, он не берется 
сказать.

— Из Греции, я ведь говорил.
— Нет, я спрашиваю, откуда ты сейчас идешь?
— Сейчас? Из Дрездена.
— Из Дрездена... Это ведь, кажется, в Германии, 

верно? — он указывает рукой на запад.
— Да, в Германии.
На высохшем безжизненном лице появляется стран

ное выражение — какое-то подобие то ли улыбки, то ли 
ухмылки. Глубокая вертикальная складка, начинаясь 
от левой ноздри и, минуя тонкие губы, спускается к
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морщинистому подбородку.
— Это все, что я хотел узнать, — говорит человек 

удовлетворенно. — Вы арестованы.
Кохен и его друзья продолжают стоять неподвижно, 

точно в оцепенении. А мужчина вытаскивает из карма
на своего плаща небольшой металлический свисток и 
спокойно подносит к губам.

Через несколько минут пятеро милиционеров, во
оруженных русскими автоматами с короткими ствола
ми, препровождают их в тюрьму.

— В Освенциме, — рассказывает Кохен, — в самом 
начале, с нами сидел немец, старик. Он был насильник 
и убийца и за свою жизнь успел побывать во многих 
тюрьмах. Так вот, я помню, он сказал мне: ”Не бойся, 
тюрьмы строятся людьми для людей” . Я и сейчас не 
знаю, что он имел в виду, может, он хотел сказать, что 
тюрьма — это дело житейское, так сказать, часть по
вседневной человеческой деятельности. На протяжении 
всей своей истории человек строит тюрьмы, так что 
ничего необычного в этом нет... Понять это заявление 
трудно, а тем более принять его. Но в сущности, это 
дает некоторое облегчение, то есть, не то что настоящее 
облегчение, но какую-то каплю надежды, может быть, 
в этом есть даже какой-то протест, жажда сопротивле
ния, как ты думаешь?

— А как же дух Божий ? — говорю я. — Я имею в 
виду мрак и хаос...

Кохен останавливает меня движением руки.
— Об этом мы не вправе спрашивать. Не надо. Я 

вспомнил того немца из-за люблинской тюрьмы... Рань
ше это была школа. Кого там только не было!.. Что за 
народ собрался...

В люблинской тюрьме сидели немцы, фольксдойчи, 
несколько эстонцев, поляки — за участие в восстании 
и за пребывание в Армии Крайовой, русские — часть за
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то, что побывали в плену у немцев, остальные — вла
совцы, был один, которого подозревали в том, что он 
казак. Он клялся, что за всю свою жизнь ни разу не вы
езжал из Львова, но ему не верили — у него были длин
ные усы.

Появление в камере греков прошло незамеченным, 
потому что как раз в этот вечер произошло интересное 
событие: бывший эсэсовец умудрился раздобыть оско
лок стекла и перерезать себе вены на руках. Все обще
ство с любопытством наблюдало агонию. Когда в каме
ру ворвались надзиратели, немец был уже мертв. Его 
вытащили наружу, а в камере осталась большая лужа 
крови.

— Ловко он это проделал, — заметил кто-то.
— Опытный, набил руку, -  отозвался другой.
— Опытный! — фыркнул с презрением один из вла

совцев. — Скверная любительская работа!
Евреи-греки пристроились в углу. Земляки Кохена 

не особенно волновались: рано или поздно кто-нибудь 
заинтересуется ими, разберется, поймет, что они ни в 
чем не виноваты, и их освободят.

— Я не был в этом уверен, — замечает Кохен сухо. -  
Сам знаешь, во время войны масса людей исчезала и 
погибала при самых странных обстоятельствах и в са
мых невероятных ситуациях — таких нелепых и непо
нятных, что даже представить себе невозможно, а мы, 
евреи, редкостные мастаки вляпываться в подобные 
истории. Как они будут рассуждать? -  думал я. -  Три 
каких-то подозрительных типа, явно не здешние, но по
чему-то разговаривают по-польски, к тому же знают 
еще и другие языки, пришли откуда-то с запада и 
разыскивают греческого консула. Вполне достаточно 
для того, чтобы обвинить в шпионаже. Исходные дан
ные верны, а уж вывод напрашивается сам собой...

Опасения Кохена оказались вовсе не напрасны. На
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завтра они предстали перед судьей.

— Времени мало, а работы много, — сурово объявил 
небольшого роста смуглый мужчина в военном кителе. 
Он глянул на лежавшие перед ним на столе бумаги и 
продолжал: — Имейте в виду, что нам все известно. Вы 
засланы с целью диверсий и шпионажа. Ежедневно мы 
обезвреживаем десятки таких, как вы, но они продол
жают засылать нам новых. Я хочу услышать, какая 
именно американская организация направила вас сюда, 
где вы спрятали передатчик и какие конкретно ука
зания получили. Если вы все расскажете честно, может 
быть, вам удастся спасти свою шкуру, а если откаже
тесь, я тут же прикажу расстрелять вас. Всех троих. 
Ясно? Надеюсь, мы сумеем сэкономить время и избе
жать неприятностей. Говорите!

Кохен посмотрел в черные пронзительные глаза 
судьи, потом поднял взгляд на портрет на стене — уса
тое лицо на портрете улыбалось ласково и доброжела
тельно. По обе стороны от этого портрета висели два 
других, поменьше: на одном был изображен человек с 
лицом льва — круглый лоб гения и тяжелая борода, на 
другом — лысый человечек с козлиной бородкой и аг
рессивно выдвинутым подбородком.

— Времени у нас мало, — повторил судья нетерпели
во и, словно извиняясь, добавил: — Война еще продол
жается, это военный суд.

— Мы не шпионы, — сказал Кохен. — Мы были в Ос
венциме. Можете сами посмотреть... Мы греческие ев
реи, хотим вернуться на родину.

— А... Интересно... И как же вы попали из Греции в 
Освенцим? А из Освенцима в Дрезден? И где вы научи
лись говорить по-польски?

— Это долгая история... — сказал Кохен. -  Не знаю, 
найдется ли у военного суда время и терпение выслу
шать ее...

Мужчина взглянул на часы — сколько выдержки от
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него требуется! И ведь никто ему не посочувствует... 
Он стиснул зубы, еще раз посмотрел на преступников, 
на часы...

— Пять минут! Даю тебе пять минут на твою исто
рию! — заорал он и даже подпрыгнул на стуле. -  Пять 
минут и ни секундой больше.

Кохен вдруг почувствовал себя очень маленьким, 
слабым и беспомощным. Пожалуй, за все эти годы он 
ни разу не испытывал такой усталости...

— Я уже говорил... Мы евреи... Я и два моих друга... 
Мы были в Освенциме...

У стены, совершенно равнодушные ко всему проис
ходящему, скучали двое часовых. Молодой, долговя
зый, с голубыми мечтательными глазами, рассеянно 
ковырял в носу, а другой, седовласый, дремал с от
крытыми глазами.

Судья постучал по столу костяшками пальцев.
— Часовые! Выйдите на минутку, я должен допро

сить этого заключенного наедине. Как следует сторо
жите дверь снаружи!

Солдаты вскинули ружья на плечо и, грохоча сапога
ми, вышли.

Судья поднялся со стула и поманил Кохена пальцем.
— Подойди сюда. Читай ”Шма Исраэль” !
Кохен придвинулся к столу и, стоя перед портрета

ми Сталина, Ленина и Маркса, начал читать:
— Слушай, Израиль, Бог наш, Бог единый... -  слезы 

брызнули у него из глаз и, обжигая кожу, потекли по 
щекам.

Он открыл глаза и отер лицо рукавом.
Тишина воцарилась в классном помещении бывшей 

люблинской школы. Та тишина, которая останавливает 
ход времени. Косые лучи солнца проникали в окно и 
освещали плававшую в воздухе пыль. Слышно было, 
как жужжат и бьютсл о стекло мухи.

— Ты обрезан? — спросил судья.
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Кохен начал расстегивать пуговицы на штанах, но 
тот остановил его.

-  Не нужно, я тебе верю. Можете идти... Идите, куда 
хотите, и ты, и твои товарищи, но только не задавайте 
никому никаких вопросов! Идите.

Он снова уселся за стол и написал на клочке бумаги 
несколько слов. Потом достал из ящика стола печать 
и приложил ее к листку.

-  Идите и запомните: никого ни о чем не спраши
вать!

Кохен взял бумагу и пошел к двери. Открывая ее, 
он еще раз обернулся, взглянул в мрачное лицо судьи 
и на портреты на стене.

-  Шалом, -  сказал Кохен.
-  Шалом ал Исраэль... — прошептал человек за сто

лом.
Кохен побарабанил пальцами по пустому стакану.
Мне было безразлично — продолжит он свой рассказ 

или остановится на этом — в любом случае, вряд ли 
ему удастся еще что-то прибавить к сказанному. Что 
еще могло с ним случиться? Опять где-то был аресто
ван? Опять нечаянно спасен? Это все уже повторение, 
повторение того же абсурда, знакомые и надоевшие по
вороты той же нелепой еврейской судьбы... Но кто зна
ет — может, в ней есть какая-то своя, непонятная нам 
логика -  логика неизбежности?..

Вот остался человек каким-то чудом жив, и опять 
трудится, добросовестно исполняет свои обязаннос
ти — спокойная размеренная жизнь.

И тем не менее, как это все ненадежно... Несмотря 
на все... Я бы посоветовал ему остерегаться воспомина
ний. Это коварная вещь. Воспоминания затягивают, 
как омут, того и гляди, увлекут в какую-нибудь про
пасть... Не вспоминай и не рассказывай...

-  Вернувшись, я начал все с начала, — говорит Ко
хен. — Женился... У меня два сына — хорошие ребята. А

110



ты? Что ты делал после войны?
— Я несколько раз начинал все с начала...
— Ничего не поделаешь...
— И с каждым разом это становится все трудней... 

Утомительное занятие...
Он снова поглядел на фотографию в черной рамке 

над моим столом. Кохен, видимо, колебался, а я ре
шительно не хотел продолжать разговор.

— Но это уже в последний раз?
— Он погиб пол года назад, — сказал я.
В тишине было слышно лишь слабое жужжание кон

диционера. Откуда-то снаружи долетал визг лебедок, 
подъемных кранов, пыхтение железнодорожных соста
вов, рев грузовиков, разъезжающих по залитой солн
цем площади под голубым греческим небом.

Кохен протянул мне руку.
— Этот еврей в Люблине дал мне весьма ценный со

вет: никогда ни о чем не расспрашивать. Я стараюсь сле
довать ему, поэтому лишь скажу тебе, что несмотря ни 
на что, мы всякий раз должны начинать сначала. Ты ме
ня понимаешь...

Я пожал его руку, он пробормотал ’’шалом” и исчез.

Кохен выполнил свое обещание: еще до наступления 
темноты мы вышли в море. Огни города остались за 
кормой, и тут вдруг гигантская молния прорезала не
бо. При вспышке ее странного призрачного света я мог 
отчетливо видеть каждую деталь на корабле: латунный 
обод рулевого колеса, фарфоровые ролики антенны, 
винтики на рамке судовых часов. Снова и снова в пол
ном безмолвии вспыхивали зарницы, запечатлевая в 
памяти навсегда картину черного моря, далеких гор и 
величественных, громоздящихся друг на друга обла
ков.

— Это где-то очень далеко, — заметил капитан, и я 
увидел свежую щетину на его подбородке. — Грома со
всем не слышно. — Он достал сигарету и щелкнул за
жигалкой. — Этот агент Сапорты замучил тебя своими
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разговорами. Правда, нужно отдать ему должное — сде
лал он все как надо, погрузка прошла без всяких про
волочек, верно?

— Работает, как японские часы.
Капитан засмеялся.
— Да, за такую работу можно простить даже некото

рую болтливость.
”Кохен сейчас ужинает в кругу семьи” , — подумал я 

и явственно представил себе его круглую упрямую го
лову, склоненную над тарелкой, и даже услышал стук 
ложки. Жена и дети сидят рядом. Они разговаривают, 
шутят, смеются. Потом усядутся все вместе смотреть 
телевизор. Все с начала... Жизнь продолжается...

А я напрасно ищу в озаренных молниями небесах 
дух Божий...

И в это мгновение вдруг зарокотал гром — ударил и 
покатился вдаль. Тихий трепет объял морские просто
ры, корабль и людей. Единственный раскат грома в не
истовых вспышках света...

Настала осень. Серые низкие облака бесконечной че
редой скользят по небу. Они выплывают из моря и 
движутся навстречу суше, чтобы скрыться потом на 
востоке, за горизонтом.

Я сижу на каменной скамье на набережной и наблю
даю эту бесконечную процессию. Легкий ветерок дует 
с моря и бросает мне в лицо дым моей сигареты, но ве
тер тих и море спокойно.

Я только что вернулся из плавания, и воспоминания 
проносятся передо мной, как эти тяжелые темные об
лака в вечернем небе.

Я считаюсь выздоровевшим человеком, но сам я так 
не думаю. Правильнее сказать, что я впал в простра
цию: на смену страданиям и мучительным судорогам 
пришли усталость и инертность, но память не успокаи
вается — воспоминания невозможно удержать, как не
возможно остановить облака в небе.

Со смешанным чувством страха, сомнения и надеж
ды я жду, когда прервется их бесконечное движение и 
польются дожди.
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БРЮКИ

Каждый второй вечер я ходил в барак 32, комнату 2, 
играть в покер. Иногда игру приходилось тотчас пре
кращать, потому что сирена начинала выть, оповещая о 
воздушном налете. Однажды нам не давали играть три 
вечера подряд, зато потом мы просидели за столом всю 
ночь, следующий день и еще одну ночь, отрываясь толь
ко на время еды.

Мне запомнился этот случай: как раз тогда в лагерь 
прибыл Стефан. В первую ночь он просадил все свои 
деньги, потом поставил штаны и ботинки и тоже проиг
рал. Утром он решил не выходить на работу — все рав
но было поздно, и к тому же, не очень-то прятно ша
гать босиком, когда на дворе стоит декабрь, и земля 
покрыта белым, пушистым снегом. Стефан предпочел 
продолжать игру. Он одолжил у меня двадцать марок, 
на десять купил себе выпить, а с оставшимися десятью 
снова сел за стол. За день он вернул свои деньги, шта
ны, башмаки, но и дальше ему шла карта, и он продол
жал выигрывать всю ночь. В два часа ночной сторож, 
немец, велел прекратить игру, но мы сунули ему не
много денег и сигарет, и он, осыпая нас бранью, ушел. 
Тут все ругались по всякому поводу и даже без пово
да — так уж было заведено.

К утру Стефан был богат, пьян и валился с ног от 
усталости. Он лег спать, а после полудня за ним яви
лась портовая полиция. Ему дали двадцать восемь су
ток — обычное наказание за неявку на работу. Из 
Штуттгофа он вернулся тощий и хмурый, с безобраз
ным шрамом на левой щеке. Поужинав (мы принесли 
ему с кухни двойную порцию) , он отер рот рукой, ото
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двинул пустую тарелку и сказал: ”Ну что, сыграем? У 
меня ни гроша. Эти суки забрали все деньги” .

С того дня он стал очень осторожен. За тот же про
ступок, совершенный вторично, отправляли в Штутт- 
гоф на три месяца. Очень немногим удавалось выдер
жать там столь долгий срок. Правда, я знал одного, ко
торый провел там целый год, но то был необычайно 
крепкий человек.

Я много играл, но почти не пил, и мне, как правило, 
везло. Не могу сказать, что мне никогда не хотелось 
напиться — бывали моменты, когда жизнь казалась со
вершенно невыносимой, но алкоголь на меня не дейст
вовал, сколько бы я не выпил, голова все равно оста
валась абсолютно ясной. Здесь нужно кое-что объяс
нить: никакой порядочной выпивки в лагере невоз
можно было достать. Маляры — те, что красили корпу
са подводных лодок на верфи, приносили терпентин, 
денатурат, растворитель для красок и прочую дрянь. 
Совсем не так легко было украсть с верфи ’’материа
лы” , но еще труднее было пронести их в жилую зону, 
где четыре тысячи покупателей с нетерпением ждали 
’’товара” .

Мне иногда перепадал чистый медицинский спирт. 
Ральф, врач-литовец, был моим другом. С прочими на
питками следовало обращаться осторожно. Жгли они, 
как огонь, а воняли столь мерзко, что приходилось за
жимать нос, когда пьешь. После них начиналась резь в 
желудке, тошнота, головная боль, но ничто в этом ми
ре не дается даром, в том числе и забвение. Бывали слу
чаи, когда люди слепли, а однажды двое поляков из 
третьего лагеря и один украинец из ’’Нарвика” даже 
умерли, но и это не остановило остальных. Многим и 
такая цена не казалась слишком большой. Я готов был 
согласиться с ними.

Иногда так хотелось напиться до бесчувствия, за
быть войну и все муки! И какая разница, что с тобой 
будет потом... Бутылка вознесет тебя над крышами че
тырехсот бараков, над тусклыми огнями, над портом,
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позволит прикоснуться к ясному холодному ночному 
небу, к сверкающим звездам -  если захочешь, ты смо
жешь даже прикурить от месяца... Так разве можно тут 
говорить о слишком высокой цене?

В Германии того времени было четыре миллиона та
ких, как мы. Мы составляли ’’добровольные трудовые 
отряды” . ’’Добровольцев” хватали по городам и дерев
ням, по дороге на работу и домой, запихивали в грузо
вики или вагоны и, не дав даже проститься с семьей, 
угоняли в Германию. Была и другая категория — бо
лее несчастных, как правило, в нее входили жители 
Восточной Европы; этих просто продавали на немец
кие предприятия или частным лицам как скот. Одна
ко были и такие, кто действительно попал сюда по 
своей воле. Случалось, что люди, за которыми охоти
лось гестапо, так уставали каждый день менять имя и 
искать новое место для ночлега, что, дойдя до послед
ней крайности, решались на отчаянный шаг: наняться 
на работу в ’’Рейх” . Чиновники в пунктах набора не за
давали лишних вопросов и не копались в документах. 
Так создавались добровольные трудовые отряды, не
что вроде иностранного легиона. Публика в них соби
ралась самая разношерстная, но всех, все четыре мил
лиона объединяло одно: жгучая ненависть к Германии.

Конечно, наше положение нельзя было сравнить с 
участью тех, кто находился в концлагерях — лагерях 
смерти. Мы пользовались определенной свободой, име
ли право выходить в город, получали за свой труд зар
плату — правда, деньги в Германии сорок третьего го
да не много стоили, а рабочий день длился десять ча
сов. Отпусков нам не полагалось, ночевать мы обязаны 
были в лагере, покидать место жительства строго вос
прещалось. Существовали еще особые предписания 
для поляков (я тогда был поляком) : мы должны бы
ли носить на рукаве особый отличительный знак — бук
ву ”П” — и не имели права ездить в трамвае.

115



Жили мы в бараках, по восемь-двенадцать человек в 
комнате. Нас кормили, выдавали мыло, даже заботи
лись об удовлетворении наших половых потребнос
тей — возле порта находился публичный дом, где шесть 
женщин в течение девяти с половиной часов ежедневно 
обслуживали всех желающих. Иностранные рабочие 
терпеливо стояли в очереди у дверей. Билет, по виду 
напоминавший железнодорожный, стоил марку, и каж
дому давалось на все про все четыре минуты времени. 
Я ни разу не посетил этого заведения.

Мне было тогда семнадцать лет, и я скрывал сваю 
истинную еврейскую сущность под маской поляка. 
Правильнее даже сказать, что масок было две — первой 
служил фальшивый документ, где было написано, что 
меня зовут так-то и я родился в христианской семье и 
крещен в таком-то костеле в Варшаве. Справочка эта, 
заверенная подписью и печатью, никого, в сущности, не 
интересовала. Я предъявил ее на пункте по набору 
’’добровольцев” в Варшаве, и служащий едва взглянул 
на нее. В другой раз она пригодилась, когда в трамвае 
ко мне подошел гестаповец и сказал: ’’Давай сыграем 
в документики: я покажу тебе свой, а ты мне — свой.”

Когда он вернул мне удостоверение, у меня еще хва
тило наглости спросить:

-  А что, я подозрительно выгляжу?
— Нет, почему, — ответил он. — Просто это моя обя

занность. Служба есть служба. — И дружески кивнув, 
двинулся дальше.

Да, клочок бумаги, купленный мною по дешевке 
после того, как я бежал из Варшавского гетто, стоил 
немного. Никто не просил предъявить документы — 
все прекрасно знали, что липовых удостоверений су
ществует гораздо больше, чем настоящих, выданных 
немецкими властями — просто напросто тех, в чьем 
лице угадывались хоть малейшие признаки семитской 
крови, любой и каждый мог остановить на улице и по
просить зайти в ближайший подъезд: ’’Может, ты спус
тишь брюки, а?” И если ты случайно был евреем, в эту 
минуту ты мог считать себя мертвецом. Ты еще разго
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варивал, двигался, чувствовал, думал, возможно даже, 
в твоем кармане оказывалась сумма, достаточная для 
того, чтобы выкупить собственную жизнь, но все равно 
ты уже погиб. И без того шаткая уверенность в своем 
праве существовать окончательно была подорвана этим 
случаем, и человек никогда больше не решался выйти 
на улицу. Так или иначе он был обречен.

Но со мной ничего подобного не могло случиться, 
потому что за внешней ненадежной маской существо
вала еще другая. Я надел на свой мозг некий предо
хранитель, который страховал меня^.от ненужных вос
поминаний. Я не знал, совершенно не помнил, что про
исходило со мной до того дня, когда я прочел свое но
вое имя в приобретенном мною удостоверении. Случа
ется же, что человек полностью теряет память. Я убе
дил себя, что именно это произошло со мной. Я так 
часто повторял в душе эту выдумку, что в конце кон
цов сам искренне в нее поверил. Конечно, потребова
лось долго и настойчиво заниматься самовнушением, 
ло зато теперь я не сомневался, что всегда , всю жизнь, 
с самого рождения, был поляком. И с какой стати мне 
кого-то бояться? Я говорил по-польски, как истинный 
варшавянин, а мои ругательства, пожалуй, были соч
нее, чем брань моих товарищей. Я умел так же, как 
они, пить и играть в карты. Постепенно я убедился, что 
эта внутренняя уверенность делает меня неуязвимым. 
К тому же евреев в Германии почти не осталось. Мое 
лицо никогда не выражало никакого страха, и никогда 
у меня не было этого взгляда затравленного зверя, ко
торый погубил стольких евреев, обладателей фальши
вых паспортов. По сути дела, меня ни разу не заподо
зрили в том, что я еврей. Лишь однажды в Штуттгофе, 
незадолго до освобождения — в Штуттгоф я попал пос
ле неудачной попытки бежать в Швецию -  чиновник за
глянул в мое удостоверение и спросил:
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— Цыган у тебя в роду, случайно, не было?
Я засмеялся и ответил:
— Нет. Моя семья — чисто польская, из рода в род.
— Я так и думал, — сказал он и вернул мне удосто

верение.
Таковы были мои дела.
Остается только добавить, что мое настоящее удо

стоверение личности, то, в котором я значился евреем, 
было зашито в поясе брюк. Возможно, это покажется 
кому-то ничем не оправданным бессмысленным рис
ком, но тем не менее, это было так. Я берег удостове
рение прежде всего потому, что таков ,был наказ отца — 
когда мы расставались, он сказал, что хорошие време
на еще настанут, и несмотря ни на что стоит быть евре
ем -  и еще потому, что риск, в сущности, был ничто
жен — с какой стати кто-то вдруг станет обыскивать 
мою одежду? Кроме того, я был настолько уверен в се
бе, что часто совершенно забывал, что этот документ 
со мной. Я вспоминал про него, только если случайно 
нащупывал бумагу сквозь толстую материю брюк. И 
беспокоил он меня не больше, чем других коронка во 
рту.

Я ненавидел себя. Я проклял тот миг, когда бежал 
из гетто, и тот день, когда прибыл в Германию. Правда, 
я пошел на это в надежде, что мне удастся пробраться в 
Швецию, а оттуда в Англию, где я смогу присоединить
ся к союзникам. Но когда побег не удался и весь этот 
план лопнул, я возненавидел самого себя. Впоследст
вии я'старался быть полезным англичанам — насколь
ко это было в моих силах и возможностях, но ничего 
не могло примирить меня с самим собой. Однажды я 
битый час простоял в туалете перед зеркалом, глядя на 
свою мерзкую физиономию, так ловко скрывавшую 
свою истинную сущность, и вдруг, взбесившись, трах
нул кулаком по отражению. Потом пришлось работать 
с завязанной рукой: снова попасть в Штуттгоф мне не 
хотелось, а мое ранение явно было бы признано 
умышленным.

Одним словом, я жил в относительной безопасности,
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не питал никаких иллюзий и всей душой презирал себя.

Вечером того дня у меня в кармане было триста 
пятьдесят марок, и я не мог решить, что мне делать. Я 
слишком устал, чтобы идти в город, а в порт меня не 
тянуло. С тех пор, как в прошлом году я безуспешно 
пытался бежать в Швецию, посещения порта угнетали 
меня и портили настроение. С минуту я раздумывал, не 
навестить ли мне Ральфа и его жену Лену, которую я 
время от времени уговаривал стать моей возлюблен
ной, но потом решил, что и туда мне не стоит идти — 
эти визиты слишком волновали меня и могли пробить 
брешь в моей неуязвимой броне.

Кончилось тем, что я просто лег спать — это не тре
бовало никаких усилий, достаточно было сбросить бо
тинки и завалиться на койку. Я закрыл глаза. Разго
воры в комнате мне не мешали, я привык к ним. Жол
ковский, плешивый сварщик, рассказывал, что с ним 
случилось в прошлое воскресенье в костеле. Его моно
тонный голос обволакивал сознание и убаюкивал. Сам 
рассказ меня не интересовал.

— А потом мы все встали, — говорил Жолковский 
приятным мягким голосом, а священник обернулся к 
нам, чтобы благословить, и вдруг поглядел на меня и 
велел мне выйти из храма.

В комнате стало тихо. Слушатели ждали продолже
ния истории, но Жолковский только промямлил:

— Не знаю, почему он так сказал... Ничего я такого 
не делал... Черный костюм надел, и буква ”П” была 
как полагается, вот тут, слева... Почему он меня про
гнал?

Никто не ответил ему, только Кажимеж захохотал:
— Ну и дурак ты, пан Жолковский! Именно из-за 

этого ”П” он тебе и велел убираться. Ты что ж, дума
ешь, что полякам можно молиться вместе с немцами?

Остальным это, видно, не показалось смешным, и 
никто не присоединился к Кажимежу. Даже не от
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крывая глаз, я видел, как Жолковский стоит с разину
тым ртом. Трудно ему, бедняге, понять такие вещи.

Потом скрипнула дверь, кто-то вошел в комнату, и 
я узнал по голосу Алекса из тридцать второго барака.

— Господа, никто не одолжит мне брюки на часок? 
Надо сходить в город, раздобыть выпить, а свои я вче
ра проиграл... Не повезло...

— Бери мои, — сказал я.
— Спасибо. Вечером приходи, как всегда.
— Ладно, в десять приду. До тех пор можешь забрать 

их.
Он вышел и закрыл за собой дверь. Странный он 

был, этот Алекс — всегда со всеми вежлив, ни на что не 
жалуется. Его схватили в Варшаве — он шел на работу, 
на завод — и пригнали сюда. Он только пожимал плеча
ми: ’’Мне все равно. Как там работал, так и тут рабо
таю. Там пил и здесь пью, если захочется. Выпивка тут, 
правда, дрянная... Главное, что жалко — до жены дале
ко. Моя баба мне была по сердцу, а потаскухи в ”Трой- 
ле” — это не по мне” .

И когда он это говорил, выражение его крупного 
лица совершенно не менялось, хотя было ясно, что он 
говорит искренне. Человек он был прямой и готовый 
выручить при случае, но все же было в нем что-то не
приятное, те, кому приходилось с ним сталкиваться, 
постоянно ощущали какое-то беспокойство. Глаза у 
него были голубые, холодные, как иней, и странная 
усмешка бродила на губах. Он много пил, а в игре ему 
почти никогда не везло. Не думаю, чтобы его кто-ни
будь особенно любил, но относились к нему с уважени
ем.

Он вышел, и в комнате стало тихо, слышалось толь
ко шуршание карт — это Кажимеж организовывал ’’со
литер” .

Я перестал думать об Алексе и постепенно рассла
бился. Ощущение тепла и уюта окутало меня, мысли 
мои затуманились, и я задремал.

120



Когда я проснулся, была уже ночь. Снег за окном 
казался синим. Я сунул в карман двести марок, взял с 
собой немного черного бельгийского табака, бумагу 
для закрутки и отправился в тридцать второй барак. 
Игра уже была в полном разгаре. Вокруг стола, накры
того одеялом, сидели трое. Я тяжело опустился на та
бурет и слегка кивнул игрокам. Лишь один из них удо
стоил меня приветствием. Я выложил на стол сто ма
рок — десятками. Посреди стола стояла бутылка и ря
дом с ней четыре стакана.

— Участвуешь? — спросил Алекс. Он сдавал карты.
— Сперва поглядим, что это. -  Я взял бутылку и 

вытащил пробку. В нос мне ударил тошнотворный за
пах.

— Заплатишь пятую часть — восемь марок.
— Нет, — сказал я. — Я сегодня не пью. Спасибо.
— Ничего, нам больше останется.
Они опрокинули по стакану. Теперь была очередь 

Яна сдавать. Пока он тасовал карты, я смотрел на его 
большие темные руки с толстыми узловатыми пальца
ми. Эти руки говорили о многом: о тяжелой крестьян
ской работе по десять, двенадцать, по пятнадцать чдсов 
в день, без выходных и праздников — и так до гробо
вой доски. Но как раз сегодня Ян был при деньгах, и 
мы собирались обчистить его. Позавчера он получил из 
дому продуктовую посылку, распродал и теперь был 
самым богатым человеком в бараке. Я прослышал об 
этом еще утром.

На секунду он задержал карты в руке, взял стакан, 
быстрым отчаянным движением поднес его ко рту, од
ним глотком выпил, опустил стакан, отер рукой усы и 
вновь принялся тасовать карты. Когда он сдавал, руки 
его заметно дрожали. Я заглянул в свои карты, потом 
посмотрел на стол. В ’’банке” было марок двадцать- 
двадцать пять. Я решил играть помаленьку — пока не 
почувствую, что настала минута сделать решительный 
ход.

— Одна марка, — сказал я.
— Я тоже, — выдохнул Алекс.
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Четвертым играл бельгиец Рене. Он пришел сюда по
тому, что ему позарез нужны были деньги — его ушей 
тоже достиг слух о богатстве Яна. По лагерю все новос
ти распространялись со скоростью света.

— Еще одну, — сказал Рене.
— И мне.
— Я пас.
Ян не хотел рисковать, видно, догадывался, что мы 

собираемся облегчить его карман, и решил играть толь
ко наверняка. Никто из нас не передергивал и не плу
товал, но покер — игра психологическая, возможно, 
именно поэтому я большей частью выигрывал. Меня ни
кто не мог раскусить — притворство стало моей второй 
натурой, зато сам я отлично умел разгадывать наме
ренья противника и предвидеть его ходы. Я был прони
цательнее моих партнеров и постоянно использовал это 
свое качество.

Час спустя в выигрыше были я и Рене. Алекс оста
вался при своем — не выиграл и не проиграл, а Яну уже 
пришлось выложить часть своих денежек. Бутылка тем 
временем опустела, и Алекс достал из своего шкафчи
ка другую.

— А ты и впрямь не зря ходил — успел сделать 
дельце, — сказал я ему.

— Да, успел, — ответил он и взглянул на меня свои
ми ледяными глазами.

Я вдруг вспомнил его рассказы о жене и подумал: 
неужели даже когда он занимается любовью, они оста
ются такими же холодными? Это было бы страшно.

— Я отдал за эту бутылку тридцать пять марок, — 
принялся объяснять он. — Всего пять марок выручил.

— Это никому не интересно, — оборвал его Ян. Бы
ло видно, что он уже не в состоянии владеть собой. — 
Беру половину. — Он придвинул Алексу двадцать ма
рок.

— А ты, приятель?
— Нет, спасибо, — сказал я.
— Бросил пить?
Я немного встревожился. Ирония была не свойст-
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вена Алексу.
— Совсем бросил, или ты нынче... так сказать, чуток 

не в себе? — продолжал он.
— Мне это пойло не нравится, — ответил я. Врать мне 

было ни к чему.
— Жалко... — сказал он.
В комнате было жарко и воздух стал сизым от та

бачного дыма. Двое храпели на своих койках по углам, 
а все остальные, сгрудившись вокруг стола, с жадным 
вниманием следили за игрой. Ровно в полночь -  я слу
чайно взглянул на часы -  на столе было больше двух
сот пятидесяти марок. Я решил, что время ударить. 
Мне везло — у меня на руках было три валета.

— Меняю две, — сказал я.
У Яна на лбу выступили крупные капли пота. Алекс 

был бледен.
— И мне две, -  попросил он.
— Ва-банк, — сказал я.
— Не советую... — произнес Алекс.
Я не поверил своим ушам. Разумеется, он пьян -  но 

не настолько же. По комнате прошел шумок. Никто 
не слыхивал здесь ничего подобного. Рене моргал, как 
человек, долго пробывший в темной комнате и вдруг 
внезапно оказавшийся на свету. Ян вообще не понял, 
что происходит.

— Ну, идешь ва-банк или нет? — нетерпеливо спро
сил он.

— Конечно, иду.
— Не советую, — повторил Алекс.
— Это не твое дело.
— Возможно...
Он вдруг поднялся, потянулся и сказал с улыбкой:
— Простите, мне надо выйти по малому. -  А потом 

обернулся ко мне: — И тебе не помешает. Легче думать, 
когда облегчишься.

Я решил выяснить, в чем дело.
— Ладно, ты прав. Пойдем вместе, если хочешь.
— Эй, — закричал Ян. — Сейчас не время для глупос

тей! Доиграем, тогда идите.
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— Это не займет много времени, пан Варда, всего од
ну минуту, -  сказал Алекс мягко. -  Мы не станем сго
вариваться или подстраивать тебе пакости, честное сло
во!

— Ты ж не хочешь, чтоб мы замочили тебе стол, вер
но?

Под громкий хохот мы покинули комнату, вышли 
на улицу и помочились возле барака. Было холодно, 
снег казался голубым, а по черному дымному небу ве
тер гнал низкие темные тучи. Мне не терпелось вер
нуться в комнату, но я ждал — что же такое Алекс со
бирается мне сказать? Что это за спешность, если он 
поднял меня посреди игры? Я старался догадаться и не 
мог. Он не торопясь застегивал штаны и бормотал се
бе под нос ругательства — видно, эта дрянь, которую 
они пили, была достаточно крепкой, и он здорово опья
нел.

— Послушай, — сказал он. Облачко пара вырвалось у 
него изо рта. — Ты не станешь брать банк. Он мой...

Я ничего не понимал. О чем он говорит? Что у него 
на уме?

— Конечно, он будет твой — если твои карты ока
жутся лучше моих.

— Нет, прошептал он хрипло. — Ты давал мне свои 
брюки, и я нашел там то, что зашито под поясом.

Дальше я не слушал. Что бы он ни сказал, это уже не 
имело значения. Все было кончено, и я был мертв. На
гой и беззащитный я стоял перед ним.

— Ладно, — выдавил я из себя. Голос был чужой и 
странный. — Хочешь еще чего-нибудь? Денег? Одежду?

-П ока нет, -  сказал он и покачал своей крупной го
ловой. — Пока нет. Если будет надо, скажу.

— Ты рассказал кому-нибудь?
— В этом деле мне не нужны компаньоны, — усмех

нулся он. И чтобы подчеркнуть свою власть, свое пре
восходство надо мной, чтобы освежить у меня в па
мяти факты, которые я так старался позабыть, он бро
сил мне в лицо: — Лишь ты да я знаем, где хранится 
твое еврейское удостоверение личности.
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Мы молча стояли посреди объятого тишиной лагеря, 
между бесчисленных бараков, в сизой тьме, под гряз
ным хмурым небом, стояли как два приятеля или заго
ворщика, поверяющих друг другу самые сокровенные 
тайны. Не сказав больше ни слова, мы вернулись в ба
рак, в освещенную, дымную, теплую, парную комна
ту.

— Ну как насчет банка? — спросило сразу несколько 
голосов.

— Я передумал. Не буду рисковать.
Все были удивлены и разочарованы, а Ян сказал:
— Чего ты? Ты ж побьешь его...
— Нет, — сказал я твердо. — Я не могу себе этого по

зволить. Мои карты недостаточно хороши.
Алекс с хмурым видом забрал деньги. Потом он 

встал и принес третью бутылку. Мы играли еще около 
часа. Я проиграл, но не так уж много. Рене выиграл ма
рок сто, Алекс около двухсот. Ян здорово проигрался. 
Внезапно Алекс встал и сказал:

— Я думаю, на этот раз довольно.
Он был очень бледен.
— Что? — завопил Ян. — Теперь ты хочешь уйти со 

всеми моими деньгами? Ты с ума сошел? Перестань 
пить, и давай играть дальше!

Он поднялся, высокий и страшный, жилы на лбу 
вздулись, громадные руки впились в край стола, как 
железные клещи.

Алекс пошатнулся, но оперся об одну из железных 
коек и сказал:

— Ты не можешь заставить меня играть, пан Варда. 
Мы не уговаривались, когда кончим, ведь так?

— Оставь его, пан Варда, — сказал кто-то. — Он пьян.
Тем временем Рене выскользнул из комнаты. Не

ожиданно Ян успокоился.
— Ладно, — сказал он. -  Не стану тебя принуждать. 

Сыграем завтра. А ты как? -  обратился он ко мне. — 
Ты ведь тоже проиграл.

— Я согласен. Завтра.
Алекс тяжело опустился на койку, стащил сапоги и,
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как был, одетый, повалился в постель. Брюки на нем 
были не мои. Мои он, как видно, спрятал в шкаф.

Кто-то убрал со стола одеяло. Обитатели комнаты 
стали раздеваться. Двое, что легли раньше, по-прежне
му храпели.

Я в последний раз взглянул на Алекса. Он лежал с 
закрытыми глазами и разинутым ртом. Может, уже 
уснул. Я пожал плечами и вышел из комнаты.

Я лежал в темноте и прислушивался к храпу того, 
кто спал надо мной. Не трудно было представить себе 
дальнейший ход событий. Еще день-два Алекс будет за
ниматься вымогательством. Отберет у меня деньги и 
одежду, а потом, обобрав до нитки, покажет удостове
рение коменданту лагеря или руководителю работ. Не
мец -  кем бы он ни был — взглянув на него, скажет: 
’’Черт побери! Еврей! Здесь, у нас подносом! Как ему 
удалось сюда пробраться?” И передаст удостоверение 
портовой полиции. Инспектор Шмидт удивленно под- 
мет густые брови, тотчас позвонит в гестапо и скажет 
своим ясным, зычным голосом: ’’Нет, никакой ошиб
ки! Я абсолютно уверен. Удостоверение личности ле
жит здесь, передо мной, на столе. Что? Нет, никогда не 
предполагали. Кстати, это тот тип, который несколько 
месяцев тому назад пытался бежать. Вы сняли его со 
шведского грузового судна, помните? Да, да, с ’’Ви
кинга” . Я понимаю. Да, странные вещи творятся в 
этом мире... Хорошо. Хайль Гитлер!”

А потом за мной придут. Вот, нет больше никакой 
маски, никакой брони. Кто ее уничтожил? Или что? 
Алекс? Злой рок? Маленький клочок бумаги, который 
так долго лежал спокойно и не причинял никакого 
зла? Я не стал углубляться в этот вопрос, не было вре
мени. Странно, но я не чувствовал отчаяния; наоборот, 
теперь я понял, как надоело мне носить эту маску. Она 
давила меня, как узкий пиджак. Я должен был ее сбро
сить.

Безопасность, спокойная жизнь — все оказалось вы
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думкой, ложью. Я пытался окружить себя выдумкой и 
ложью. Действительностью была война, а на войне нет 
места беспечности. Ты не можешь притвориться, что 
тебя это не касается. Никто не имеет права уклониться 
от борьбы, есть только две возможности: погибнуть 
или сражаться.

Пока я рассуждал так в полном одиночестве, слу
шая храп и тяжелое дыхание спящих да громкие удары 
собственного сердца, мне стало ясно, что сдаваться 
нельзя. Оставалось драться.

В тот же миг в голове у меня пронеслась еще одна 
мысль: никогда больше не стану носить никаких масок. 
И решив так, я почувствовал облегчение. Я хотел обду
мать, как стану жить дальше, но сейчас на это не было 
времени. Я смогу поразмыслить об этом потом, а в эту 
ночь, первую ночь моей новой жизни, рано строить по
добные планы. Для того, чтобы жить и бороться, я дол
жен сначала убить человека.

Час спустя я выскользнул на цыпочках из комнаты 
и опять очутился в синей заснеженной тьме. По-прежне
му было холодно, но я был рад оказаться на улице и 
глубоко вдохнул свежий влажный воздух.

В кармане у меня лежал нож — у нас у всех были 
самодельные ножи — и этим ножом я шел убить Алек
са. Я остановился и усмехнулся, это показалось мне 
странным и даже забавным: своими руками убить че
ловека, убить единственно за то, что он нашел в моих 
брюках клочок бумаги и хотел использовать его себе 
во благо — что само собой разумелось в то время, все 
поступали так. Все происходило как в странном и дур
ном сне. Я знал, что шанс на успех достаточно велик: 
обитатели комнаты спят глубоким сном и вряд ли 
проснутся. Я разработал подробный план действий — 
не зря же я считался человеком умным и проницатель
ным.

Я заранее рассчитал каждое свое движение: левой 
рукой я закрою ему голову полотенцем, а правой 
быстро ткну несколько раз в левую часть груди. Я на
деялся, что он умрет скоро. Потом я достану из шкаф
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чика свои брюки и незамеченным вернусь к себе, в 
свою постель. Нож по дороге брошу в отхожее место. 
А потом? Что я буду делать потом?

Во всем моем прекрасном плане не было места утру 
следующего дня.

Я потихоньку открыл скрипучую дверь тридцать 
второго барака и увидел, что там никто не спит: полу
голые люди стояли кучками в коридоре и толпились 
возле комнаты номер два. На меня никто не обратил 
внимания, но уйти я уже не мог. С трудом протолкав
шись в комнату, я увидел коменданта лагеря и Ральфа. 
Как только я вошел — будто только меня и ждали — 
Ральф поставил диагноз: ’’Абсолютно мертв.”

Комендант, в своем коричневом партийном мунди
ре, накрыл лицо Алекса одеялом и обернулся к собрав
шимся:

— Смотрите сюда, смотрите получше, вы все! Эта 
свинья перепилась до смерти. Так будет и с вами, если 
вы, скоты, не перестанете пить терпентин. Грязные 
польские свиньи!

Все молча опустили головы. Толпа расступилась пе
ред комендантом, Ральф тоже вышел вслед за немцем, 
меня он не заметил.

— Жаль сукина сына, -  сказал Ян, когда начальство 
удалилось. — Посмотрим, что у него в шкафу.

— Как это случилось? — спросил я.
— А, ты тоже здесь... — он рылся в шкафчике Алек

са. — Чьи это брюки? Это не его... Может, он купил их 
вчера...

— Это мои.
— Так забери их. Я думал, ты спишь...
— Я услышал шум и голос коменданта — встал по

смотреть, в чем дело.
— Неудивительно, что ты услышал шум, — сказал 

Ян, доставая из шкафчика рубашки Алекса. — Гляди, 
какие красивые! Да, я думал, он весь лагерь поднимет 
на ноги, так он орал, хрипел и блевал. А, вот деньги! — 
Ян повернулся к остальным. — Господа, вы свидете
ли — я беру обратно свои сто восемьдесят марок, кото
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рые он у меня нечестно выиграл.
— Не знаю, что там было такого нечестного, -  про

ворчал кто-то, но Ян не обратил внимания на это возра
жение. Он отсчитал ровно сто восемьдесят марок и 
сунул мятые кредитки в карман. — Ты тоже проиграл, 
-  сказал он мне, — возьми свои деньги обратно, жаль 
оставлять их немцам.

Я покачал головой.
— Не хочу, пусть берет кто-нибудь, кто беднее меня. 

Я забираю свои брюки.
Я взял их, нащупал бумагу в поясе и заколебался: 

поглядеть на Алекса или не стоит...
— Эй, вы, — сказал Ян, -  вы все! Вставайте! Помо

лимся за его душу.
Лицо мое оставалось спокойным, но внутри все дро

жало от неудержимого истерического смеха. Те, что ле
жали, неохотно выползли из постелей, все собравшие
ся преклонили колени и принялись бормотать и гнуса
вить. Я последовал их примеру. Молитва была недол
гой — они постарались поскорей вернуться к своим 
койкам, а я вышел из барака.

Очутившись на улице, я почувствовал себя таким 
опустошенным и усталым, будто в самом деле убил 
Алекса. Потом я заметил, что руки и ноги у меня дро
жат. Мысли путались, голова была как в тумане.

На востоке, над крышами бесчисленных бараков, 
обозначилась серая полоска рассвета. Все остальное не
бо было черным.
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домой

1

Дорогая, ты всегда хотела знать все о наших плавани
ях, но в спешке последних приготовлений я так и не 
нашел времени поговорить. Уже тогда я решил, что 
обо всем подробно расскажу тебе в письме, и эта идея 
понравилась мне — по двум соображениям: во-первых, 
мне всегда было легче выразить свои мысли на бума
ге, чем устно; а во-вторых, когда я вернусь, мне при
дется вновь и вновь за чашкой чая или кофе рассказы
вать все разным нашим друзьям и знакомым, и это 
будет уже далеко не так интересно, ведь любые впечат
ления неизбежно теряют со временем свою остроту. Ты 
ведь знаешь, что рассказчик я неважный. Слушатели за
дают вопросы, комментируют события, делают замеча
ния — а я не могу выносить этого. Некоторые принима
ются удивляться, как это я побывал в Европе и не по
сетил ни одного музея, растратил драгоценное время 
в бесцельных шатаниях по улицам, ночным клубам и 
матросским кабачкам. Ты их знаешь, дорогая, этих 
снобов. Странно, но они встречаются не только среди 
буржуа, они есть и среди рабочих, причем как среди бе
лых, так и среди черных и желтокожих; этим качест
вом наделены и мужчины, и женщины, и даже те, кто 
живет у нас в кибуце, — союз снобов всемирен.

Я их никогда не любил, и мне все равно, что они 
обо мне подумают. В Роттердаме я ходил по тем мес
там, где мог повидать людей и жизнь — то есть, живых 
людей. Правда, этим северянам далеко до чудесной,
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чувствительной, веселой и щедрой расы, живущей по 
берегам Средиземного моря; но тем не менее, я с ин
тересом наблюдал их в те два коротких вечера, что 
провел в Роттердаме. И поверь мне, я не получил бы 
никакого удовольствия, если бы вместо этого посетил 
музей. Заметь, нашим снобам все равно, какой это 
будет музей. Достаточно самого факта, что ты побы
вал в музее, а был то Музей современного искусства 
или Железнодорожный музей, безразлично.

Итак, дорогая, боюсь, ты будешь очень разочарова
на, когда увидишь, что я не в состоянии сказать не
брежно, гася в пепельнице окурок: ’’Это Рембрандт? 
О, да... Но какая скверная репродукция. Я видел ори
гинал, когда был в Голландии...” .

Признаться честно, меня тоже тянуло в эти музеи. 
Но в другие места меня тянуло сильней. В тот вечер, 
когда мы отплывали, играли ’’Торжественную мессу” , 
мне не удалось достать билета. Стараюсь не огорчаться 
по этому поводу, но все равно обидно.

Но, в общем, как уже говорил, я получал удовольст
вие от каждого мгновения моего краткого пребывания 
там. Моя душа стремилась к людям — и я вышел взгля
нуть на них. Часами я бродил по улицам, сидел в авто
бусах, трамваях, ночных клубах. Рассматривал лица — 
живые и задумчивые, пытался разгадать, о чем они 
думают, что чувствуют. Я был счастлив, наблюдая их.

Вот, перечитал написанное -  а ведь это первое пись
мо, которое я тебе пишу, — и вижу, что совсем запутал
ся. Попробую начать с самого начала.

С самого начала был человек из банка. Его нельзя 
назвать служащим, по-моему, он член Совета директо
ров. Во всем, что касается наших дел, он полный про
фан, и это ему самому прекрасно известно. Но ему 
были даны большие полномочия и свобода действий, 
он принимал важные решения, и хотя одни его ругали, 
другие над ним смеялись, а третьи жалели от всего 
сердца, сам он, очевидно, был вполне собой доволен. 
Он распоряжался судьбами команд и имуществом ко
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раблей, и его воля становилась непреложным законом, 
как только он ее изрекал. Впервые я услышал его по 
телефону. Один из моих товарищей спрашивал его 
о причине задержки нашего отплытия. Я стоял непода
леку и слышал его голос, доносившийся к нам изда
лека.

— Я еще не решил, кто поведет судно.
Я сжал кулаки: этот человек преспокойно сидит 

в своей конторе в Тель-Авиве!
— Что это значит? Ведь мы просили, чтобы корабль 

был укомплектован израильской командой.
— Я еще не решил. Возможно, мы предпочтем гол

ландскую команду. Голландцы обойдутся дешевле.
Разумеется, это была только отговорка, и он знал 

это.
Мы тоже знали. Но он был далеко. Кроме того, рас

поряжался он. Он мог решить, что этот корабль пове
дет команда гренландских эскимосов, и они повели бы 
его; они бы даже сделали это по дешевке, и никто не 
посмел бы размышлять, разумно ли данное решение. 
Поэтому мой товарищ, обладавший талантом диплома
та, не стал возражать.

— Хорошо, — сказал он, — когда решите эта, сооб
щите, пожалуйста, нам. И помните, что мы — в качестве 
хозяев — заинтересованы в израильской команде.

Тот пробормотал что-то насчет других, финансовых 
причин задержки, и положил трубку.

— Просто этот сукин сын ненавидит нас, — сказал я.
Конечно, это тоже было преувеличением. Допустим,

он не любил нас, может быть, не доверял нам, но с ка
кой стати ему нас ненавидеть? И все же, как ни стран
но, многие из них, горожан, относятся к нам с подозре
нием. Возможно, это — род зависти; возможно, они 
относились бы к нам лучше, если бы знали, что кибуц- 
ники — это тоже люди из плоти и крови и что ’’идей” 
у них в головах не больше, чем у всех прочих смерт
ных. Безусловно, кибуцники — люди особого сорта, но 
вряд ли именно это задевает горожан: сколько я заме
тил, каждый в этом мире доволен своим умом и реши
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тельно убежден в собственном превосходстве. Поэтому 
я отнюдь не думал, что молодой многообещающий бан
ковский работник ненавидит нас за то, что мы — члены 
кибуца. Я сказал так потому, что был раздражен. Впо
следствии, когда мы уже были в море и поводов для 
раздражения у меня было меньше, а времени для раз
мышлений больше, я понял, что он ненавидел нас за 
то, что мы живем в ином мире, куда ему нет доступа. 
Жизнь у него, конечно, нелегкая, хоть он и ’'белый во
ротничок” . Мы — труженики моря, то есть цвет рабоче
го класса, наша жизнь полна труда и тревог, зато каж
дый из нас может зайти в ночной кабачок — а ведь это, 
ты знаешь, иногда соблазнительно, мы можем валяться 
голыми на вымытой палубе, закрыв глаза, и всем те
лом впитывать солнечный свет или упиваться свежим 
ласковым ветром ночи, а ему это все недоступно. Са
мое большее, что он может себе позволить, — это про
вести вечер в ресторане — первого или, в крайнем слу
чае, второго класса. Солнечные ванны он принимает 
раз в неделю, сидя в шезлонге на переполненном пля
же; воздух, которым он дышит всю жизнь, отравлен 
выхлопными газами и раскален кирпичными стенами 
домов с плоскими крышами. Когда он видел в послед
ний раз восход солнца?

Внезапно он столкнулся с нашим миром и тотчас 
возненавидел нас: наши причалы, наши швартовы, на
ши такие грязные суда. Всякий раз, как ему приходи
лось посещать нас, на его брюках оставались масляные 
пятна. Его душили воротничок и галстук, а мы ходили 
в расстегнутых рубахах. Видишь, дорогая, у него дей
ствительно были причины завидовать нам. Случай, ко
нечно, не исключительный. Таких, как он, — миллионы. 
Я не питаю к нему злых чувств, мне его жаль. Я могу 
лишь пожелать ему никогда больше не входить в сопри
косновение с чуждым, сияющим и чудесным, миром.

Куры не завидуют чайкам, пока не увидят их.
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Срок нашего увольнения на берег окончился, в восемь 
мы все были на судне. Вечер выдался пасмурный, на
крапывал дождь, причал был пуст, ветер раскачивал 
оголенные деревья в парке. Черная река лежала внизу, 
туманный ореол дождя окутывал огни на берегу.

Соседний пароход хрипло загудел, где-то далеко
далеко ему ответил другой — одинокий и тоскливый 
голос, который нельзя описать словами. Я стоял на мо
стике, силясь впитать в себя все это: погоду, время, 
место, этот вечер, напоминавший мне другие вечера в 
иных портах, другие причалы, мокрые камни набереж
ной, отраженные в воде огни и мое одиночество... Но 
хватит об этом, я не хочу показаться тебе сентименталь
ным. Я был рад, что родился моряком, и никому этого 
не изменить.

На судно поднялся лоцман — молодой парень в си
ней мокрой от дождя куртке. Шляпа его настолько про
питалась водой, что окончательно потеряла свою фор
му. Он молча взял предложенную ему чашку кофе. 
Я спустился на палубу помочь матросам. Вскоре раз
дался низкий и зычный голос капитана: ’’Отдать швар
товы!” Мы медленно двинулись. От Роттердама до 
Хайфы — четыре тысячи миль. Когда канаты были сло
жены в бухты, я снова поднялся на мостик. В слабом 
свете фонаря я разглядел напряженное, сосредоточен
ное лицо рулевого, капитан отчего-то нервничал, один 
лоцман был совершенно спокоен и продолжал держать 
в руке чашку с кофе. Голос у него был мягкий и ти
хий. Я слышал, как он говорил: ’’Лево руля, пожалуй
ста” , и рулевой повторял за ним: ’’Лево руля” .

Мы скользили во тьме, проходя мимо невидимых 
берегов и причалов, корабль слегка содрогался от толч
ков винта.

— Можно прибавить скорость? — спросил капитан.
Лоцман согласился.
Мы плыли вниз по черной реке, по берегам возника

ли огни причалов, светились окна, уличные фонари.
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Треугольник огней внезапно возник прямо перед на
ми: красный, зеленый и над ними белый. Лоцман обер
нулся, осторожно поставил чашку на край стола для 
карт, кашлянул и сказал мягким, приглушенным голо
сом: ’’Право руля” . Матрос, уже ожидавший этого при
каза, закричал: ’’Право руля... Он у нас прямо по кур
су” . Рулевой ошибался. Зеленый огонь исчез, и скоро 
мы различили черные борта большого корабля, более 
темные, чем окружавший нас мрак. Он прошел в не
скольких десятках метров, беззвучный и таинствен
ный, посветив красным фонарем.

— Вернулся домой... -  прошептал лоцман.
Он был молод. Наверно, в эту минуту, пока длинное 

тело прибывшего корабля тихо скользило мимо нас, 
он думал о своем маленьком чистеньком домике там, 
в Роттердаме, где в светлой и теплой комнате его жена 
сидит в кресле с вязаньем, слушает радио и размышля
ет о повседневных делах. А может быть, о нем?...

Он расстался с нами через два часа, в Хук-ван-Хол- 
ланде. Здесь бросают якорь большие океанские суда, 
их многочисленные палубы залиты светом, а борта бе
лы и безукоризненно чисты. Но несмотря на всю эту 
роскошь, выглядят они безжизненными и мертвыми, 
особенно ночью. Мы замедлили ход и двигались в приз
рачном белом свете больших кораблей. К нам прибли
зился катер, и наш лоцман спрыгнул туда. Он высу
нулся из каюты и помахал нам рукой, мы тоже помаха
ли в ответ. Он ничего не сказал, и мы все эго оценили: 
неписаные законы морской вежливости не допускают 
никаких пожеланий и напутствий. Надеюсь, он благопо
лучно вернулся в ту ночь домой к молодой белокурой 
жене, поджидавшей его в кресле с вязанием в руках. 
Наш мотор затих на несколько минут. Яркие огни Хук- 
ван-Холланда и роскошные корабли были теперь поза
ди, мы уходили от них — от домов, городов и огней, от 
жизни нормальных людей. Теперь мы были оторваны 
от всего мира. Так недавно мы ступали по земле; лоц
ман был последним человеком, который связывал нас 
с сушей. Теперь мы одни на нашем плавучем острове,
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здесь действуют иные законы и правила. Только тот, 
кому доводилось уходить в долгое плаванье, знает, что 
это такое — жить в отдельном, совершенно изолирован
ном мире. Моряки -  даже самые толстокожие -  чув
ствуют это, и, может, поэтому они столь странный на
род, эти люди, живущие меж двух миров и проводя
щие дни в переходах из одного в другой.

Ленивые волны океана покачивают корабль, ласко
вый ветерок приносит запах моря. Со всех сторон, до 
самого горизонта — вода. Море как бы бросает нам вы
зов и предлагает помериться силами.

Неторопливым уверенным движением капитан пере
вел рукоятку телеграфа двигателя на ’’полный вперед” , 
и судно заскользило быстрее. Перед нами четыре тыся
чи миль водной поверхности.

В эту дождливую штилевую ночь, когда люди на зе
мле гасили свет и ложились спать, мы покинули гол
ландские берега и направились домой, в Хайфу.

3

Как шестеро мужчин проводят свое время на малень
ком корабле в течение дней и недель? Я уверен, ты ду
мала и об этом, ведь у тебя пытливая душа — не так 
ли, дорогая? Итак, сперва расскажу об обычной работе 
на судне.

Мы сменяем друг друга каждые шесть часов. Шесть 
часов труда и шесть часов отдыха. Такая система назы
вается английской. Рутина судовой жизни, когда при
выкнешь к ней, оказывает удивительно благотворное 
действие на нервную систему человека. Такая жизнь 
может показаться однообразной, но уж скучной ее не 
назовешь. Один и тот же раз навсегда установленный 
ритм труда и отдыха и тот же водный круг, ограничен
ный недостижимым горизонтом... Образ жизни на ко
рабле успокаивает и смягчает дух даже самых суровых 
людей. Этот закон справедлив и для больших судов 
с командой в тридцать, сорок человек, а на суденышке,
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где всего шесть человек команды, он ощущается осо
бенно остро.

О, мы были отличной компанией, поверь мне. Хотя 
все мы очень разные люди, но, видно, нашлось что-то 
общее. Главное, что все мы — моряки. Между прочим, 
мы знали, что любая ссора, пустячная обида способны 
в одно мгновение превратить жизнь всего экипажа в ад. 
В течение восемнадцати дней ты видишь только двух 
человек по двенадцати часов в сутки, лишь иногда тебе 
удается перекинуться парой слов с тремя остальными. 
В такой ситуации поводы для недоразумений всегда на
ходятся. Но мы знали секрет -  каждый из нас следил 
за своим языком. Результаты превзошли мои ожида
ния: представь себе — мы ни разу не повздорили, ни ра
зу на протяжении всех этих недель! И провели вместе 
много приятных минут.

Моя вахта начиналась в два часа ночи. Я отправлялся 
проверить, как идут дела в машинном отделении. Че
рез некоторое время я поднимался на мостик с тремя 
чашками кофе. Иногда это требовало незаурядной лов
кости. Знаю, ты улыбнешься, читая эти строки. Может 
быть, это и впрямь ребячество, но я никогда не отсту
пал от своего правила — в любую, даже самую дряную 
погоду, не появляться на мостике без горячего кофе. 
Ведь те двое, в отличие от меня, не могли оставить 
свой пост. Только однажды я разлил кофе — волна по
валила меня, и мне пришлось ухватиться за лестницу. 
Это спасло мне жизнь — корабль накренился и одну 
страшную долю секунды лежал на боку. Однако даже 
когда снаружи бушевал шторм, на командирском мос
тике было тепло и уютно. При тусклом свете компас
ного фонаря я мог разглядеть крупную фигуру ру
левого, склоненного над штурвалом, и вглядывавше
гося в темноту помощника капитана. Они радовались 
кофе и моему появлению. Я садился на пол, закури
вал сигарету, и мы слушали радио. ’’Радио-телевизи- 
она Итальяно” вещало каждые полчаса, ’’Стадионе ди 
Ромадура” и так далее. Музыка, новости, снова музы
ка.
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Мы говорили мало. Темой разговоров служили пор
ты, в которых мы побывали, проделанный путь, пого
да — при упоминании о погоде мы стучали по дереву — 
от дурного глаза! Иногда вспоминали прошлое или 
обсуждали планы на будущее. Так проходил час за ча
сом. Порой помощник капитана проверял по карте на
правление на маяк. Время от времени я спускался в 
машинное отделение — посмотреть, все ли в порядке. 
Выходил оттуда оглохший от шума мотора и тут же 
вынужден был искать спасения от накатившей волны. 
Потом мы опять беседовали, слушали радио, проверя
ли наши координаты и, наконец, будили следующую 
вахту. Затем, пока бодрствовали обе смены, мы обе
дали. После обеда ложились отдохнуть, иногда, если не 
штормило, я успевал минут пятнадцать почитать перед 
сном. Потом кто-нибудь говорил: ’’Вставай, твоя оче
редь, парень...” , и снова вахта. Разве это не прекрасный 
образ жизни?

Когда ты в море, ни один день не бывает похож на 
другой, и само море никогда не останется сегодня тем 
же, каким было вчера. Перемены, бесконечные переме
ны — вот квинтэссенция жизни моряка. Я уже не раз 
отмечал, что моряки — это аристократия рабочего 
класса. Подтверждением этого факта служит бесконеч
ное разнообразие впечатлений, которое мы выносили 
из каждого рейса. Я вижу, дорогая, как ты грустно 
улыбаешься и говоришь: ' ’Аристократия...” Когда я 
приду к тебе с глазами, красными от бессонных ночей, 
покрытый густой щетиной и слоем соли, с шершавы
ми, мозолистыми ладонями, в грязной, заскорузлой, 
вонючей одежде, ты покачаешь головой и подумаешь: 
’’Ничего себе, аристократия” ... Зрелище, действитель
но, малопривлекательное. И все же — аристократия. 
Знаю, очень трудно это доказать, и все-таки мне хочет
ся, чтобы ты согласилась со мной. Возьмем, хотя бы, 
наши рыбацкие будни: безусловно, рыболовный про
мысел — одно из самых тяжелых занятий. Но никогда 
ни в каком другом месте я не ощущал такого удиви
тельного подъема духа, такой свежести и безгранично
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го счастья, как в предутренние часы где-нибудь вблизи 
невидимых берегов Сирии или Турции. Как правило, я 
выбирал для себя (это было моим правом, одним из 
немногих прав штурмана рыболовного судна) послед
нюю ночную вахту, чтобы иметь возможность наблю
дать восход солнца. По свойственной человеку заносчи
вости и глупости я всегда досадовал и злился, если 
кто-нибудь еще появлялся в это время на палубе или 
капитанском мостике — как будто меня лишали части 
удовольствия. Я заступал на вахту в тот час, когда мир 
был еще погружен во тьму, но постепенно восточный 
край неба начинал бледнеть. Перед рассветом звезды 
сверкают особенно ярко, будто спешат излить остаток 
света прежде, чем взойдет солнце. Смутные очертания 
облаков обозначаются на небе, призрачные контуры 
судна выступают из мрака. Мягко шурша, трутся о 
корпус волны. Я бессилен описать тебе хотя бы отчасти 
свои ощущения, но уверен, что ни один работающий на 
суше никогда не испытал ничего подобного. И все же, 
повторяю, рыбная ловля — тяжкий и изнурительный 
труд. Теперь ты поймешь, как я обрадовался этому 
рейсу — первому за шесть лет без сетей и рыбацких 
забот!

Я знаю, что ты радуешься вместе со мной. Но и грус
тишь, конечно. Нелегкая это доля — быть женой моря
ка. Боюсь, тут уже ничего не попишешь. Каждому свое. 
Есть люди, рожденные для моря.

О нас шестерых я могу сказать с полной убежденно
стью, что все мы последовали своему призванию. Нет 
сомнения, что каждый из нас мог бы заниматься в жиз
ни чем-то иным, но настоящее наше место здесь — на 
палубе, в море.

Надеюсь, дорогая, ты не поймешь меня превратно. 
Я не хочу выглядеть в твоих глазах бахвалом. Нет 
ничего ни исключительного, ни замечательного в том, 
что мы перегнали из Голландии в Израиль стотонное 
рыболовецкое судно. Наоборот, дело это нехитрое, а 
мы — самые обычные люди и решительно ничем не 
отличаемся от прочих израильских моряков и рыбаков.
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Нам повезло только в том, что команда подобралась 
на редкость дружная. Это было удачей для судна, уда
чей для капитана, а в особенности — для меня.

4

Сильно заблуждается тот, кто представляет себе море 
пустынным. Он просто не знает моря. Оно всегда пол
но жизни и на поверхности, и в глубине. В нашем рейсе 
не проходило дня, чтобы мы не повстречали кого-ни
будь: вот на горизонте появляется мачта, дымок или 
парус... Чаще всего нас обгоняли — ведь скорость у нас 
невелика. Иногда кто-то шел навстречу. А случалось, 
что и нам удавалось обогнать кого-то. Помню старый, 
усталый пароход с черными высокими бортами, он 
плыл впереди нас, и его труба становилась все выше. 
Потом мы поравнялись, увидели, с каким трудом вра
щается его винт, услышали стук мотора — он напоми
нал биение сердца старого, изнуренного человека. Эта 
посудина явно отслужила свой срок. Плиты бортов за
ржавели, краска облупилась. Порт приписки не был 
обозначен — явное пренебрежение морскими законами, 
мы прочли лишь название, которое ничего не говорило 
о национальной принадлежности судна.

Хмурые лица экипажа смотрели на нас.
— Турок, — решил помощник капитана.
Капитан покачал головой:
— По-моему, финн.
Флага они, разумеется, не подняли. Мне подумалось, 

что это не турок и не финн — а некто из преисподней.
Мы прошли мимо. Странный корабль остался поза

ди. Труба его потонула за горизонтом, как будто он 
вернулся туда, откуда явился.

Встречали мы и израильские суда.
Ты знаешь, не в моем обычае распространяться о на

циональной гордости, о ’’нашем замечательном флоте” 
и ’’наших доблестных моряках” . Но это действительно 
были хорошие, новые корабли, и мы были счастливы
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встретить их. Их дом — наш дом, их команды говорят 
на том же языке, что и мы, и отношения наши были 
простыми и сердечными — ведь они были такими же 
израильскими моряками, как и мы. Вот и все. Мы 
приветствовали друг друга поднятием и спуском фла
гов. Улыбались при виде знакомых лиц и видели ответ
ные улыбки. Обычно вся команда высыпала на палубу. 
Как правило, суда, которые мы встречали, направля
лись на запад, для нас они были, как привет из дома. 
Мы разглядывали их в бинокли, надеясь найти друзей 
и знакомых. То же самое делали и они. Спустя несколь
ко минут каждый корабль двигался дальше своей до
рогой. Встречи и расставания неизбежны как для ко
раблей, так и для людей. Кому это и знать, как не тебе, 
дорогая, наша жизнь с тобой — не что иное, как беско
нечный круг встреч и прощаний. Но ты сказала мне од
нажды — я уверен, что ты помнишь ту ночь, полная лу
на заглядывала в окно и освещала наши лица — ты ска
зала, что в этом есть своя радость и сладкая боль, ведь 
настоящее счастье невозможно без капли горечи и 
боли...

5

Вот уже шесть лет, как я плаваю по Средиземному 
морю. Великий Конрад* назвал его ’’колыбелью искус
ства” . Иногда оно умеет гневаться. Но чаще бывает 
спокойным и синим. Залитое солнцем море преданий 
и снов...

И вот теперь, первый раз за все эти годы, я почувст
вовал на своем лице дыхание океана. Мы вошли в Ла- 
Манш. Небо было серым, цвета стали, и широкий вал, 
украшенный белой пеной, накатывал с юго-запада. Мне 
этого не описать, не стану и пытаться. Могу лишь ска

* Джозеф Конрад - английский писатель, автор морских 
рассказов и романов, выходец из Польши.
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зать, что это — нечто особенное, совершенно необыч
ное, и только. Мне нравилось проводить время на мос
тике. Я ждал, что вот-вот что-то произойдет, неотврати
мый удар судьбы настигнет нас, стихийное бедствие — 
небеса и моря разверзнутся и уничтожат, погубят все, 
что встретят на пути. Я был уверен, что это должно 
случиться. Я находился на мостике еще и потому, что 
волны все время захлестывали палубу, и мы едва дви
гались. Несмотря на это, прогнозисты и метеорологи 
уверяли, что море ’’спокойно” . Хотелось спросить: спо
койно — по сравнению с чем? Я всегда дивился ’’му
жам метеорологии” или, вернее, их способам оценки 
сил природы, что является их основным занятием. 
Помню, однажды, с полгода назад, когда мы были 
в море, подул крепкий восточный ветер. Частые высо
кие волны жестоко раскачивали наше рыболовное суд
но. Пять человек команды, промокшие до нитки, дро
жа от холода, столпились в рулевом отделении и слу
шали радио. ’’Слабый юго-восточный ветер, — гласил 
прогноз, — на море штиль...” Как хорошо! Более того, 
метеорологи с завидным упорством передавали эту 
сводку в течение двух дней. ’’Слабый юго-восточный 
ветер, на море штиль...” А мы двое суток не мбгли 
ни есть, ни спать, часы тянулись, как бесконечная пыт
ка. Но радио в рулевом отделении стояло на своем: 
”На море штиль...” Мне очень хотелось взять молоток 
и расколотить проклятый ящик.

И вот, утром третьего дня ветер внезапно улегся, 
море сделалось тихим и гладким! В половине второго 
мы услышали: ’’Ожидается ухудшение погоды, ветер 
юго-западный, умеренный до сильного, на море 
шторм...” И не чудо ли, в ту же ночь действительно 
подул сильный ветер!

Так я научился уважать умеренные прогнозы пого
ды. Что ни говорите, метеорологи свое дело знают. За 
ними — опыт поколений. Если они говорят ’’спокой
но” , будь уверен, что это действительно спокойно, и 
ждет тебя нечто несравнимо худшее. Мы убедились 
в этом утром следующего дня.
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Корабль находился где-то между английским бере
гом и берегом Бретани. Нас сбросило с коек, и мне по
чудилось, будто более не существует силы притяжения. 
Мы трое — свободные от вахты — очнулись на полу 
посреди каюты. Иллюминаторы, сквозь которые до 
сих пор просачивался слабый, серый свет зари, затяну
ло темно-зеленой пеленой, до ушей донесся мощный 
грохот обрушившейся на палубу воды. Иллюминаторы 
прошли испытание — так нам во всяком случае сказа
ли — давлением в три атмосферы, но теперь струи воды 
сочились сквозь щели. Из-под двери тоже текло. Отча
янно цепляясь друг за друга, мы попытались подняться 
на ноги. Нас бросило к стене и вжало в угол. Распахну
лась дверь, и в проеме появилась черная фигура меха
ника. С него текла вода.

— Черт побери, вылезайте отсюда и ступайте на мос
тик! — заорал он весело и тут же исчез.

Дверь за ним захлопнулась со стуком. Мы приня
лись выуживать из воды свои башмаки. Выйдя из каю
ты, мы попали в царивший снаружи мрак и хаос. Палу
ба была залита водой, бушующее вспененное море ко
лотило наше судно со всех сторон. Поверишь ли, 
дорогая, я ощутил какой-то удивительный душевный 
подъем. Я много раз читал, что людям, попавшим 
в шторм, кажется, будто вся ярость бури направлена 
против них лично, будто ее единственная цель -  погу
бить или растерзать именно их корабль. Однако мной 
завладело совершенно иное чувство -  я вдруг понял, 
до чего же незначительны и мы сами, и наше малень
кое смешное суденышко перед разгулом стихий. В рай
оне шторма сейчас находятся пятьсот, а может, и вся 
тысяча судов, и наш кораблик среди них — наверняка 
самый крохотный. Штормы настолько обычны в этом 
море, они бушуют здесь по многу раз в году, год за го
дом, век за веком, и через тысячу, через миллион лет 
по-прежнему будут штормы! И вновь я ощутил, как 
мал человек в сравнении с громадой моря. Тогда я ре
шил, что не стану рассказывать тебе о шторме; любая 
попытка это сделать обречена на полную неудачу. Я
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стоял с товарищами на палубе нашего судна — малень
кого пятнышка на поверхности бушующих вод — и 
вместе с ними внимал голосу шторма и смотрел ему в 
лицо. Кто-то включил радио, и с большим удовольстви
ем я услышал: ’’Штормовой юго-западный ветер. Пре
дупреждение всем судам, находящимся в районе...” 

Именно сознание своей незначительности научило 
мореходов скупым и сдержанным выражениям. Мне 
кажется, не найдется лучшего описания полной драма
тизма судовой жизни, чем записи на страницах борто
вого журнала в коричневом переплете. В них есть все, 
в этих коротких, простых, удивительных фразах. Они 
устанавливают истинную шкалу ценностей и дают един
ственный ключ к пониманию взаимоотношений моря и 
людей, вверивших свою судьбу его стихии. Бортовой 
журнал — это удивительная традиция, созданная поко
лениями мореходов; ни один моряк не посмеет изме
нить ей. Приведу здесь несколько строк из нашего 
бортового журнала, чтобы дать тебе некоторое понятие 
о том, что происходит в этом нашем мире:

’’Штормовой ветер дует с юго-запада. Волны покры
вают палубу. Вода проникла в машинное отделение и 
в каюту команды. Личные вещи и одеяла попорчены 
Так как сила ветра все усиливается, ищем укрытия” 

А час спустя капитан добавил твердым почерком: 
’’Вышли в направлении Шербура” .

Мы прибыли туда под вечер и бросили якорь во 
внешней гавани, на глубине 30 футов, недалеко от ста
рой крепости, пустынной и заброшенной. Ветер ощу
щался даже здесь, но судно стояло неподвижно, по
скольку гавань защищена волноломами. Понятно, что 
нам хотелось сойти на берег и отдохнуть — последние 
сутки были достаточно тяжкими, но капитан этому 
энергично воспротивился. Я поразмыслил и решил, что 
и сам поступил бы точно так же, будь я на его месте. 
Думаю, что каждый из нас сознавал в душе, что он аб
солютно прав. Ведь нужно привести корабль из Роттер
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дама в Хайфу как можно быстрее; а нам еще предстоя
ло ’’проскочить” Бискайский залив, причем зимой 
здесь не бывает спокойной погоды. Три месяца под
ряд — декабрь, январь и февраль — бушует шторм. 
Единственно, о чем мы могли мечтать, бросая тоскли
вые взгляды на близкий берег, рассыпанные на холмах 
дома и машины, мчащиеся по шоссе, — чтобы штормо
вой ветер переменился на сильный. Скоро стало темно, 
и мы отправились в кают-компанию. Я уже рассказы
вал тебе, что это уютное и светлое помещение, а в тот 
вечер, когда снаружи завывал ветер и дождь лил во
всю, особенно приятно было посидеть в тепле. Какая- 
то мрачная атмосфера царила в этой гавани. Не знаю, 
откуда возникло это ощущение, — может, развалины 
крепости действовали на воображение или старый 
волнолом, — но я чувствовал себя неспокойно. Не 
нравилось мне это место, и, кажется, остальные придер
живались того же мнения. Говорили мы за ужином ма
ло, и вскоре все, кроме дежурного по охране, улеглись 
спать. Какое блаженство — скользнуть под чистую про
стыню, вытянуть ноги и при свете ночника раскрыть 
книгу. Я читал ’’Сердце мрака” . Знакомо тебе это про
изведение? Если когда-либо художнику удавалось пе
редать атмосферу происходящего, так это Конраду 
в этом романе. Я много раз его перечитывал и всякий 
раз переживал заново. Наконец, я погасил ночник и 
очутился на той великой полноводной реке среди гус
той и мрачной африканской ночи, хотя совсем иная 
ночь простиралась за окном моей каюты.

Утро наступило тусклое и серое. Несколько часов 
мы провозились в машинном отделении. Шторм буше
вал с прежней силой. Капитан ни на минуту не отходил 
от радио. Он ждал удобного момента, чтобы двинуться 
дальше. Несколько раз предупреждали о шторме, по
том я услышал: сильные ветры. Выражение лица капи
тана не менялось. Я сошел вниз и сказал механику:

— Хорошо, что решать ему, а не нам. Не хотел бы 
я быть сейчас на его,месте.

Механик улыбнулся и закурил. Оба мы — штурманы
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рыболовного флота — рады были, что на какое-то вре
мя избавились от тяжкого бремени ответственности. 
Я вспомнил, как частенько, стоя в порту или перед 
барометром возле портовой полиции, мучительно раз
мышлял, скреб в затылке и чувствовал обращенные на 
меня вопрошающие взгляды членов команды. Я, до
рогая, и только я должен был решить: выходить или 
не выходить? Когда? И куда? Никто, кроме меня, 
не мог ответить на эти вопросы. Какое злорадное удов
летворение испытываешь, когда после рейса передаешь 
судно другому штурману и думаешь про себя: ”Ну, 
братец, теперь твоя очередь беспокоиться” . Сейчас, 
когда мы качались на якоре в окутанной мраком  внеш
ней гавани Шербура, вся ответственность за решение 
ложилась на капитана. Он стоял на мостике один. Мы 
могли только посочувствовать ему. Да, я считаю, что 
он хороший и опытный моряк. ’’Сильные юго-западные 
ветры” , — гласил очередной прогноз. Капитан выклю
чил радио и повернулся к нам:

— Все в порядке, — сказал он уверенно. — Мы про
скочим залив. Поднимайте якорь.

Час спустя мы были в открытом море и направля
лись на юго-запад.

Нам удалось пройти этот путь за два дня. Волны бы
ли не такими уж страшными, но я почему-то все время 
помнил, что мы плывем по Атлантическому океану. 
Ощущение бесконечного простора не покидает тебя, 
когда ты смотришь на далекую и четкую линию гори
зонта. Мы были совсем одни, даже птицы не долетали 
до нас — поблизости не было никакой суши. Мы не 
встретили ни одного судна, и это еще больше усилива
ло чувство одиночества. Каким нелепым должно было 
выглядеть наше пребывание здесь, среди океанских 
просторов, на до смешного маленьком кораблике!

Длинный-длинный вал, с царственным величием на
катив с запада, качнул судно и доставил нам крупные 
неприятности. Это случилось во вторую ночь нашего
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плавания по Бискайскому заливу. Дорогая, вместо то
го, чтоб утруждать самого себя техническими объясне
ниями (которых ты, к тому же, наверняка не пой
мешь) , я повторю ясную и краткую запись в бортовом 
журнале: ’’Судовая лебедка упала, оборвала тросы и 
повредила электросеть. Она снята и закреплена” .

Вот так — снята и закреплена. Сейчас, когда я пишу 
эти строки, я могу привстать и увидеть в открытый ил
люминатор этого укрощенного ’’хищника” , опутанного 
множеством канатов, огромного, неподвижного, за
мершего в странной позе. А еще недавно он буйствовал 
при каждом крене метался из стороны в сторону 
и с бессмысленной жестокостью сокрушал все, что 
попадалось на его пути. Большой полиспаст и несколь
ко меньших, запутавшись в клубке канатов, рас
качивались, как чудовищный маятник, прикрепленный 
к основанию мачты единственным тросом (все осталь
ные лопнули). Они двигались туда и сюда по непред
сказуемой заранее траектории, а мы, пятеро членов ко
манды, пытаясь их поймать, прыгали, как безумные. 
Со стороны можно было подумать, что мы играем в ка
кую-то сумасшедшую игру. Теперь, однако, все это 
’’снято и закреплено” — как записано в журнале. А жур
нал говорит правду.

Таков был продуваемый всеми ветрами Бискайский 
залив. День или два спустя, недалеко от берегов Порту
галии (с трудом различимых на горизонте) мы встре
тили три португальских рыболовных судна. Они тяну
ли сети на глубине 420 футов, и я долго наблюдал 
за ними в бинокль. Я испытывал к ним горячее сочув
ствие -  разве они не мои братья, несчастные невольни
ки моря? Знаешь ли ты, что это значит -  заниматься 
рыбной ловлей в глубоких водах? Это может приснить
ся только в кошмаре — непрекращающееся сражение 
с морем, бесконечные опасности и тревоги, бессонные 
ночи, соленый хлеб моря — мышцы болят, одежда и 
постели пропитаны Влагой в течение многих дней и не 
дель. Они всегда в бою, никогда не отступают и не сда
ются, их суда медленно ползут вперед, волоча за собой
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по дну тяжелые сети; они вытаскивают улов — с тру
дом добытый трофей — и грузят серебристую рыбу в 
трюмы; снова и снова забрасывают сети, их не останав
ливают никакие трудности, никакие преграды -  неуто
мимые и несгибаемые, они бросают вызов морю и не
бу — невольники океана и его покорители. Отважные 
капитаны и мореходы. Я опустил бинокль, потому что 
уже стемнело и все равно ничего нельзя было видеть, 
но остался стоять на месте. И когда в вышине вспыхну
ли звезды, в глубине моря засветились три огонька — 
сигнальные огни рыболовного судна.

6

Наконец, мы вошли в Средиземное море. Еще рань
ше, направляясь к Гибралтару, мы заметили несколько 
судов, движущихся к той же цели. Они стекались сюда 
со всех концов света и возникали то тут, то там в раз
ных точках горизонта. Казалось, они торопятся на ка
кой-то таинственный сбор, все эти корабли, такие раз
ные и по величине, и по очертаниям. Наше маленькое 
суденышко, спешащее домой, на восток, затерялось 
среди них.

Едва мы вошли в пролив, произошло чудо. Небо 
стало синим, тяжелые темные тучи исчезли, и щедрое 
средиземноморское солнце залило все золотым све
том. Больше двух недель мы не видели чистого неба 
и совсем отчаялись. Марсель встретил нас дождем, и 
в дождь мы покинули Роттердам. Все время — серость 
и сырость. Не удивительно, что мы обрадовались солн
цу, как дети. Море было совсем гладким. Мы скинули 
одежду, смеялись, дурачились, чувствовали себя почти 
что дома!

Британский крейсер, сторожевой пес пролива, спо
койно прошел в миле к северу от нас, солидный и по
чтенный. Сначала мы плыли вдоль испанского берега, 
а потом приблизились к африканскому. Европа скры
лась в голубом тумане. Я стоял на мостике и смотрел
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на склоны черных гор, форма которых беспрестанно 
менялась по мере того, как мы двигались вперед, а 
солнце клонилось к западу. Я вглядывался в зеленые 
долины и темные горные ущелья и вдруг отчетливо 
ощутил, что за этим гребнем простирается Сахара, а за 
ней -  вся огромная Африка. Африка, некий конти
нент, известный мне только по рассказам, книгам и 
картинам, стал вырисовываться в моем воображении. 
Но, к сожалению, я не мечтатель, и вскоре мои мысли 
вернулись к тому, что открывалось взору: мы были 
сейчас так близко к берегу, что я мог видеть деревни 
и даже отдельные дома на склонах холмов. Они почти 
не отличались от тех, что стоят на европейском берегу; 
единый стиль, присущий Средиземноморью: дома с 
плоскими крышами из белого или желтого камня, зе
леный кустарник, кактусы, пальмы, и над этим мир
ным пейзажем синее небо и пылающее солнце.

Здесь живут древние и мудрые люди, чувствитель
ные и веселые, ленивые и добродушные, обладающие 
всеми человеческими достоинствами и недостатками. 
Они — наследники тысячелетий цивилизации. Когда их 
братья из Центральной Африки и Европы еще разгули
вали голышом, они уже были взрослыми и умудренны
ми опытом многих поколений. Теперь я мог наблюдать 
их, сидящих на террасах своих низких домиков, безмя
тежных и улыбающихся, играющих в камешки или лю
бующихся серо-золотыми ящерицами, пригревшимися 
на гладкой глыбе мрамора. Все это — символы Среди
земноморья: человек, ящерица, камень, пальма. Неко
торое время я стоял на мостике, охваченный любовью 
к Средиземному морю и людям, населяющим его бере
га. Мне было немного досадно, что сам я родился и вы
рос не здесь, но тут же утешился мыслью, что уж 
наш-то сын уж наверняка принадлежит этому миру. 
Потом я спустился вниз, где, откупорив бутылку гол
ландского джина — крепкого и жгучего напитка, ре
бята праздновали нащр возвращение в Средиземное 
море. Мы очень веселились, и тут кто-то заметил: 
”А знаете, вино бы больше подошло к этому случаю”.
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Он был прав, и все это признали. В Средиземном море 
нужно пить вино! Мне казалось, будто призрачный дух 
Севера вышел из открытой бутылки и растворился в 
теплом воздухе; несомненно, здесь он не мог долго 
прожить. Но у нас на судне не было вина. Правда, мы 
не теряли надежды, что по пути домой еще успеем раз
добыть несколько бутылок.

Однажды после ужина капитан обратился к механи
ку:

— Как с топливом? — спросил он.
Африканский берег уже начал казаться нам беско

нечным.
— Проверим, — ответил механик.
Мы спустились вниз. Мы трудились полчаса и не

сколько раз замеряли количество топлива, но резуль
тат получался один и тот же.

— Топлива достаточно, чтобы дотащиться домой без 
заправки, — сказал я тоскливо.

— Придется так и доложить капитану, — вздохнул 
механик.

Но наше сообщение не убедило капитана.
— Нужно, чтобы в любом случае у нас оставался кой- 

какой запас — две или три тонны. Не можем же мы из
расходовать все до последней капли. А вдруг случится 
шторм?! — он стукнул ладонью по столу. — Или по ка
кой-либо иной причине понадобится топлива больше 
обычного? — И как бы невзначай добавил: — Жалко 
мне ребят. Бросим якорь на Мальте или в Сицилии.

Мне хотелось его расцеловать, да, кажется, ему и са
мому хотелось себя расцеловать: чудесная мысль — 
сойти где-нибудь на берег! В ту ночь я беседовал с од
ним из матросов на кухне. Перед тем, как он вошел, 
я открыл банку отличного мяса. Я пригласил его раз
делить со мной трапезу. Он живо согласился, взял бу
ханку хлеба, разрезал надвое, вытряхнул мясо из жес
тянки на одну половинку и накрыл другой.

— Такие сэндвичи подкрепляют силы в перерывах
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между едой, — заметил он, насухо вытирая банку лом
тем хлеба.

— Итак, говорят, будем на Мальте? — сказал я, 
лишь бы не молчать.

Он отрицательно покачал головой.
— Нет, приятель, в Сицилии. Ты еще не знаешь на

шего капитана. Я плавал с ним много раз, и уж я-то его 
изучил. Он любит Италию. Расстояние одинаковое, так 
что он выберет Сицилию. Он даже называл место: Пон- 
те-де-Личато или Сиракузы.

— Значит, это решено? — сказал я.
— Разумеется, — ответил он, дожевывая ’’сэндвич” .
— И все-таки я не понимаю, почему он выбрал имен

но Италию.
— Потому что он любит итальянцев. Я лично считаю, 

что они — просто-напросто бездельники и неудачники, 
хотя, возможно, и милейшие люди на свете. А синьори- 
ты... Прости, забыл, что ты женат.

— Ничего, — сказал я. — Капитан и механик тоже 
женаты.

Он громко захохотал и вытер рот тыльной стороной 
руки. Я простил ему съеденное мясо. Парень он откро
венный, прямой и добрый, да и моряк отличный.

— Ничего не поделаешь, надо идти наверх, -  вздох
нул он. — Знаешь, я был бы непрочь еще с тобой попла
вать.

— В чем же дело, — сказал я, — поплаваем...
Он, будто застеснявшись, повернулся идти.
— Знаешь, — сказал я ему вслед, — я тоже люблю 

итальянцев...
Наше судно скользило в направлении Сиракуз.

7

Первыми, кто встретил нас в городе Архимеда, были, 
разумеется, парикмахеры. Три цирюльника молча 
стояли на каменном причале с чемодатчиками в руках 
и вежливо улыбались. Их удивительный город блестел
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и сверкал под утренним солнцем, как драгоценный ка
мень. Мы жадно смотрели поверх их голов на гигант
скую площадь, заставленную длинными рядами дере
вянных бочек, на великолепные белые здания, выгля
девшие такими древними, на низкие, удивительной 
формы арки плоского моста, соединявшего остров 
с сушей. Голубые воды обширной и хорошо защищен
ной гавани были пустынны; три небольших суденышка 
стояли на якоре. Я представил себе могучий флот, за
полнявший эту гавань, — ’’триремы” (кажется, эти су
да так назывались) с пестрыми парусами и золотыми 
украшениями на носу. Золотые щиты воинов сияют в 
ослепительных лучах солнца. Высокие стены осажден
ного города и на них странные машины; мгновенная 
вспышка, ярче самого солнца, столб белого дыма и 
пламени вздымается над одним из кораблей, крики 
боли и ужаса. Лучи солнца, собранные и направленные 
с помощью чудесных зеркал, поражают суда одно за 
другим. Я старался удержать в воображении эту карти
ну, но теперь, сияющим утром, гавань была тиха и спо
койна.

Два загорелых полуголых человека с жестяными 
ведрами в руках неторопливо пробирались между боч
ками.

— В навигационном справочнике написано: ’’Достав
ка пресной воды на причал” , -  насмешливо заметил 
капитан. — Может, имеется в виду это?

Тем временем на причале собралась кучка народу, 
и тотчас разгорелся спор по поводу нашего флага. Тут 
я еще раз убедился, до чего тесен мир, в котором мы 
живем: приземистый широкоплечий человек в синих 
штанах окинул взглядом наше судно и сразу спросил: 
— Ты знаешь Юду? Меня зовут Пьетро.

Его имя мне ничего не говорило, но я ответил ему, 
что ’’M inistro de pesca” (’’Министр рыболовства”) — 
член нашего кибуца. Я искренне удивился, что его зна
ют в этом маленьком порту.

Мы объяснили парикмахерам, что не нуждаемся в 
их услугах, но они продолжали стоять и всякий раз,
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когда наши взгляды встречались, проводили рукой по 
своим физиономиям и затылкам, давая понять, что 
бритье и стрижка нам срочно необходимы. Капитан 
сдался первым, он понял, что никакого иного способа 
избавиться от брадобреев не существует — ничто, кро
ме землетрясения, не сдвинуло бы их с места. Примеру 
капитана последовали помощник и механик. Парикма
херы взялись за работу. Вскоре мы убедились, что для 
сицилийского парикмахера не столь уж важно владеть 
искусством бритья и стрижки, ибо основная его обя
занность — развлечь клиента разумной и интересной 
беседой, снабдить полезной информацией, приоткрыть 
перед ним сокровищницу местной мудрости и филосо
фии, а также сообщить последние сплетни. А заодно 
уж можно и побрить.

Я был четвертой жертвой, и после того, как мы 
столковались о цене (две пачки американских сига
рет) , я уселся на стул напротив уже постриженного 
капитана. Цирюльник похвалил мою покладистость.

— Я знал, что вы согласитесь, — сказал он, льстиво 
улыбаясь, и повязал мне на шею белую ’’сервиетту” . — 
Я слышал, вы идете из Голландии. Когда надеетесь 
быть дома?

— Через четыре дня.
— Как? — воскликнул он. — И вы собирались с таки

ми волосами упасть в объятия вашей возлюбленной!
Его пальцы ловко прошлись по моей голове, взъеро

шив волосы от затылка до лба.
— Нет у меня никакой возлюбленной, — сказал я. — 

Я женат.
— О, это еще хуже! Представьте себе, синьор, ужас 

вашей дорогой супруги, когда она придет встречать вас 
в вашей родной гавани и увидит мужа в таком виде. 
Вы должны знать, что замужние женщины очень чувст
вительны к таким вещам. О, поверьте мне, я сам -  че
ловек женатый, и моя Мария следит за тем, чтобы я 
всегда был хорошо одет и побрит; понятно, что не 
только внешность играет роль...

Он работал деловито и усердно и при этом ни на се

153



кунду не закрывал рта. Просто удивительно, до чего 
это был эрудированный человек. В считанные минуты 
я узнал все о Шельбе и Тольятти, о движении за предо
ставление Сицилии автономии, об Атлантическом пак
те, о ценах на хлеб в Кампанье и дороговизне в Сира
кузах. С нежностью намыливая мне щеки, он сообщил, 
что в городе имеется четыре ’’казино” и что в самом 
дорогом из них обитает девушка, прозванная за свою 
редкую красоту принцессой. Парикмахер уверял, что 
помимо красоты она обладает и другими, не видимы
ми глазу, но не менее ценными качествами — прекрас
ным характером и трезвым умом. Его явно огорчило, 
что я никак не прореагировал на эту последнюю часть 
рассказа.

Со своего места я мог наблюдать прибытие порто
вых чиновников, полиции и местной почтенной публи
ки. Старик в синем мундире сошел с велосипеда и вме
сте с капитаном поднялся на мостик. Я решил, что это 
директор порта, но потом выяснилось, что это был 
офицер медицинской службы. За ними следовали двое 
полицейских и молодой человек в шерстяном костю
ме. Я вспомнил, что мне надо доделать кое-какую ра
боту на мостике, и, расплатившись с парикмахером и 
поблагодарив его за услуги, тоже поднялся туда. Дверь 
капитанской каюты оставалась открытой, так что, 
можно сказать, чисто случайно я слышал все, о чем они 
говорили. Оказалось, что молодой человек, агент по 
судовым делам, во что бы то ни стало решил проло
жить себе путь в жизни и сделаться посредником во 
всем, что касается отношений прибывших кораблей с 
портовыми службами. Он весьма упорно стоял на сво
ем, несмотря на энергичное сопротивление капитана и 
недовольство чиновников.

-  Но я еще вчера знал, что вы прибываете! Я полу
чил телеграмму от судовладельца из Хайфы!

Если он действительно получил такую телеграмму, 
то тут явно не обошлось без волшебства — на протяже
нии всего плавания только мы шестеро, команда суд
на, знали наши точные координаты, и еще вчера капи-
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тан колебался, выбирая порт. Что касается ’’судовла
дельца” , то у нас пока что не было никакого владельца, 
разве что тот человек из банка, о котором я рассказы
вал в первом письме, мог им назваться, но я убежден, 
что он не знал, да и знать не хотел, где теперь находит
ся корабль. Так что, дорогая, этот молодой господин 
в голубом костюме бесстыдно лгал. По-видимому, он 
считал, что для достижения цели все средства хороши. 
Но он не знал, с кем имеет дело.

— Не упомянул ли случайно судовладелец в своей 
телеграмме названия судна? -  спросил капитан добро
душно.

— Разумеется! Подождите-ка — такое необычное, 
иностранное название...

— ”Дрор” , -  подсказал капитан. (Мы слышали по 
радио, что ”Дрор” прибыл в Хайфу неделю назад.)

— О, да, конечно, несомненно! ”Рор” , именно ”Рор” !
— Я сожалею, — сказал капитан. — Это ’’Ламерхав” . 

”Дрор” прибудет в Сиракузы завтра вечером.
Я видел лицо бедняги. Он мужественно сражался и 

достойно встретил поражение. Он встал, улыбнулся и 
весьма любезно распрощался со всеми. Сицилийцы — 
очень милые люди, дорогая. Что касается сабр, то я 
всегда говорил — им палец в рот не клади.

Времени было мало: конец увольнения на берег на
значили на 9 вечера. Не надо объяснять, дорогая, что 
всем нам хотелось сойти на берег, но кто-то должен 
был остаться, чтобы охранять судно. Мы разрешили 
эту проблему, установив очередность, и мне выпало 
оставаться на корабле до пяти. Наше судно пришварто
валось у главного причала, и я разглядывал обширную 
эспланаду, простиравшуюся между берегом и городом, 
чудесную зеленую аллею, красные автобусы, рыбаков, 
чинивших сети в тени деревьев, прохожих, замедляв
ших шаг, чтобы взглянуть на корабль, и полицейского 
с лицом умного школьника, приставленного к нашему 
судну. Подумав, я пригласил его в кубрик выпить со 
мной чашечку кофе.
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Тени становились длиннее, начали звонить колокола, 
и меня вновь охватило то удивительное чувство покоя 
и безмятежности, которое я испытал, когда мы вошли 
в Средиземное море.

Две девушки, одна в красном платье, другая в жел
том, цвета сливочного масла, остановились поглядеть 
на корабль, и их улыбки, движение, которым одна 
из них поправила волосы, упавшие ей на ухо, их све
жие губы, загорелые ноги, длинные и стройные — все 
это напомнило мне, что я более двух недель не видел 
женщины. Я был рад их появлению не только потому, 
что жаждал женского общества; я был счастлив убе
диться, что такие девушки действительно существуют 
на свете. Когда так долго не видишь женщин, разыгры
вается фантазия и начинает казаться, что создания вро
де этих — лишь плод твоего воображения. И вдруг ты 
видишь их воочию — их лица, их платья, прижатые лег
ким ветром к ногам — и чувствуешь странное удовлет
ворение от того, что твои мечты вдруг получили реаль
ное подтверждение. Они удивительно вписывались в 
окружающую обстановку, эти девушки. Они принадле
жали этому месту, как я принадлежу морю. Гармонич
ное, параллельное существование двух наших миров 
наполняло меня неизъяснимой радостью. Мне хотелось 
сойти на берег и увидеть других людей: мужчин, жен
щин, детей. Хотелось ощутить под ногами нагретые 
камни набережной.

Мы с полицейским пили кофе и говорили о разных 
вещах, вернее, говорил он — он рассказывал мне о сво
ей семье, о жене, беременной на восьмом месяце, а по
том вдруг спросил, откуда я. Я объяснил ему, назвав 
Иерусалим и Назарет*. Мы смотрели на девушек — он 
невинными глазами школьника, а я, по-видимому, с 
некоторой алчностью. Побеседовали о погоде. Он рас
сказал мне, что побывал однажды в Риме. Потом он

* Назарет (на иврите Нацраг) город, где согласно Еванге
лию, вырос Иисус Христос. Родился он в Вифлееме (Бет-Ле- 
хем ).
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поинтересовался, не продам ли я ему американских 
сигарет. Я достал сигареты и подарил ему пачку.

Тут я увидел, что вернулся один из наших матро
сов — было уже начало шестого. Я поднялся, собира
ясь спуститься на берег. Полицейский помялся и ска
зал, что хочет кое-что спросить, но не решается, не же
лая меня обидеть.

— Спрашивай, спрашивай, — подбодрил я его.
— Этот флаг, что у вас на мачте, он иракский или 

персидский?
— Ах, это, — сказал я. — Что же тут может быть 

обидного? Флаг израильский. Неужели ты не помнишь, 
где находятся Иерусалим и Назарет? В Назарете родил
ся Иисус. При чем же здесь Иран?

— Да, да, — согласился он. — Теперь я вспомнил — 
действительно, он же из Назарета. Спасибо за сигареты. 
Очень мило с твоей стороны.

— Не за что, — сказал я, направляясь к трапу.
— Что вы там говорите о Назарете? — спросил мат

рос, вприпрыжку поднявшись на палубу.
— Мы говорили, что там родился Иисус Христос. 

Пока! — сказал я и сошел на берег.
— Ты хороший парень, но я всегда замечал, что ты 

слегка тронутый! — крикнул он мне вдогонку.

Целый час я просидел в кафе на Пьяцца д’Аркимеда. 
Съел два пирожных и выпил две чашки крепчайшего 
кофе. Изучил фонтан, а когда мне наскучили нимфы и 
сатиры, резвящиеся в хрустальной воде, я стал разгля
дывать прохожих. В основном это была молодежь — 
парни в ярких рубашках и веселые, хохочущие девуш
ки. Время от времени они встряхивали головами и по
сматривали вокруг черными, глубокими глазами.

Глядя на них, беспечно разгуливающих по тротуару 
парами и целыми стайками, я невольно подумал, на
сколько велика разница между ними и северянами. Я 
имею в виду не только внешний вид — цвет волос, раз
рез глаз, тип лица — все это сразу заметно — но они и
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ведут себя совсем по-иному — вот мужчины поворачи
вают головы, чтобы взглянуть на проходящую мимо 
красивую женщину, вот засовывают руки в карманы; 
женщины поднимают руки, чтоб дотронуться до волос, 
на их лицах появляется неторопливая улыбка (стран
но, она всегда возникает в уголках рта, глаза смеются 
в последнюю очередь) — такие незначительные, каза
лось бы, не имеющие никакого значения штрихи, но из 
них складывается образ того или иного народа.

Я хочу рассказать тебе о южных женщинах. В них 
столько обаяния — если можно так назвать то, что'по
зволяет даже некрасивой женщине казаться миловид
ной. Украшения? Пара серег за 200 итальянских лир, 
дешевый гребень, белый воротничок и непременно ма
ленький золотой крестик. Даже бедная уличная девчон
ка выглядит здесь благородной и прекрасной дамой. 
Их сестрицам на севере, прославленным проституткам 
Роттердама, Антверпена, Копенгагена и Гетеборга, ни
когда не удается добиться такого эффекта. Ни чудеса 
косметики, ни модные платья, ни драгоценности не 
способны вызвать той волшебной перемены, которая 
происходит благодаря пустяковой безделушке с до
черью Южной Италии. И, конечно, дело тут не в гребне, 
воротничке или сережках: очарование в них самих, в 
их безыскусной и неповторимой прелести.

Две славные женщины сидели за столиком, и я на
блюдал за ними, пока пил свой ’’эспрессо” . Наверняка 
каждой из них было больше шестидесяти, но с каким 
изяществом они подносили чашечки к губам и неторо
пливо ели пирожные; беседуя, они то и дело улыба
лись друг дружке. Одной, той, что повыше, очень шло 
черное строгое платье с белым воротничком. Труднее 
было понять, чем же так хороша вторая, — может быть, 
все дело было в ее белоснежных волосах.

Я кое-что купил — не ради самих покупок, просто 
мне нравилось бродить по городу, всюду я ощущал че
ловеческое тепло, доброжелательность и спокойствие. 
Потом я зашел в маленькую церковь. Изнутри она ка
залась выше, чем снаружи. Несколько стариков стояли
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на коленях на мраморном полу. Острый запах курений 
чувствовался в воздухе. Высоко под куполом вился 
тихий дымок — голубой, белый, золотистый...

К вечеру улицы наполнились фиолетовыми тенями. 
Лучи заходящего солнца отражались в окнах верхних 
этажей. Неохотно повернул я в сторону порта. Мне не 
хотелось покидать город. Теперь он выглядел совсем 
по-иному, чем днем, — все казалось удивительным и 
таинственным. На углу какой-то улочки я остановился 
и через открытую дверь заглянул внутрь винной лавоч
ки -  а может, это было кафе, не знаю. Керосиновая 
лампа висела на гвозде, вбитом в стену, ее тусклый 
свет придавал помещению мрачный вид. Приземистый 
толстяк в черном пиджаке приводил в порядок бутыл
ки на полках. Словно почувствовав мой взгляд, он 
обернулся. У него были пышные усы и густые брови. 
Черный кот, выгнув спину, уставился на меня зелены
ми горящими глазами. Я пошел дальше.

В порту я не сразу нашел наше судно — пока я от
сутствовал, его отвели в другое место для заправки 
горючим. Переодеваясь у себя в каюте, я решил, что 
непременно должен когда-нибудь еще раз побывать 
в Сиракузах. Да, они покорили меня.

Опустилась ночь. Мы уже пополнили свой запас про
дуктов, но топлива еще не получили. Ты помнишь, мы 
зашли в Сиракузы именно для того, чтобы заправиться 
горючим. Капитан был наверху, в своей каюте, и судя 
по доносившимся оттуда громким голосам, весьма 
оживленно беседовал с торговым агентом.

Прошло еще полчаса, и, наконец, горючее прибыло. 
Сначала из темноты донеслись жуткие проклятия и 
ругательства, потом в тусклом свете портовых фона
рей мы разглядели ветхую колымагу, нагруженную 
бочками. Телегу тащила древняя кляча. Это животное 
явно было философом и, судя по всему, принадлежало 
к стоической школе — ни ругательства, ни крики из
возчика, ни даже удары кнута не могли заставить его
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ускорить шаг. Зато возница обладал завидной энерги
ей, которой с избытком хватило бы дюжине лошадей 
и людей. Остановив телегу, он принялся скатывать тя
желые бочки, воплями и жестами призывая нас вклю
читься в работу.

В окне капитанской каюты появились две головы. 
До нас донесся срывающийся от волнения голос агента:

— Клянусь пресвятой непорочной Девой, я не могу 
на это согласиться!

А потом голос капитана:
— Проверьте каждую бочку, ребята, они наверняка 

наполовину пустые.
Тем временем возница достал ржавую ручную пом

пу и, не переставая ругаться, стал открывать бочки. 
Это был коротенький, толстый мужчина, постоянная 
ухмылка кривила его губы. Из мрака выступили трое 
и молча остановились в круге света. Они явно наслаж
дались зрелищем. Нам оно тоже доставляло немалое 
удовольствие. Горючее было грязным, но справедливо
сти ради надо отметить, что из двенадцати бочек лишь 
пять были недолиты. Мы сказали об этом вознице, и 
мне показалось, что его вот-вот хватит удар.

— Бочки не полные? — вскричал он. — Клянусь Ма
донной и всеми святыми! Да нам с трудом удалось их 
закрыть! Неужели вы собираетесь спорить из-за не
скольких капель этого вонючего керосина? Бросьте 
болтать глупости, ребята, и кончайте работу. Разве не 
видите, что я тороплюсь?

Механик не знал, как поступить. Капитан сказал, что 
торопится, ему надо сходить в город, через полчаса он 
вернется, и чтобы к этому времени все было готово 
к отплытию.

Возчик лихорадочно работал. Он качал помпу, воз
вращал пустые бочки на телегу, устанавливал их и ни 
на минуту не переставал браниться и кричать. Насколь
ко я помню, ни одно ругательство не повторялось два
жды. В конце концов операция была завершена, и он 
уехал, распевая непристойную песню о святом Анто
нио. Теперь в порту царила тишина, слышалось только
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тихое жужжание нашего вспомогательного мотора. Ме
ханик вытер пот со лба.

— Ну и заправочка! — сказал он.
Да, ничего подобного нам еще не приходилось встре

чать.

8

— Ты совершенно прав, — сказал капитан. — По бере
гам Средиземного моря живут удивительные люди, и 
все-таки в чем-то они уступают северянам. Например, 
они ленивы...

— Это верно, — согласился я. — Но кто сказал, что 
цель жизни — труд?

Мы сидели на верхней палубе, опершись спиной о 
стенку рулевого отделения и вытянув ноги. Мы еще 
слишком живо помнили Атлантический океан и схват
ку со штормом, и потому особенно радовались солнеч
ному теплу, чистому голубому небу и голубому отра
жению внизу, в воде, испятнанной островками белой 
пены. Рулевое отделение защищало нас от ветра, кото
рый сразу после того, как мы вышли из Сиракуз, опять 
проснулся и теперь набирал силу. Ливень гнался за на
ми по пятам, и западные ветры сулили новую непогоду. 
Нам предстояло плыть еще четыре дня, и все мечтали 
провести их спокойно, отдохнуть и набраться сил. Что 
ни говори, восемнадцать дней плаванья на стотонном 
судне могут измотать кого угодно.

Помощник капитана стоял на вахте, и мы слышали, 
как он напевает за стенкой.

— И все же работать необходимо, — миролюбиво за
метил капитан.

— Нельзя превращать труд в религию, -  сказал я, 
лишь бы что-нибудь возразить.

Матросы, которые слышали наш разговор, рассмея
лись.

— Ты же сам работаешь, -  сказал один.
— Что поделаешь, приходится. Но не думайте, что 

мне это нравится...
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— Да, они, во всяком случае, умеют ценить без
делье. Кто знает, может это и правильно.

— Искусство бездельничать сродни искусству жить. 
Взгляните на их кафе, взгляните на публику на улицах 
и эспланаде.

— Да, это мы видели, — сказал я. — Именно это я и 
имел в виду.

— Искусство жить... — сказал кто-то задумчиво. — 
Они чувствительны и человечны, эти южане... И лени
вы, это верно. Ну и что с того? Они так и искрятся 
жизнью. У них можно поучиться. Они наслаждаются 
каждым мгновеньем жизни! Гнев, ссоры, смех, ярост
ные споры и безделье. Это нужно видеть, как они сидят 
на набережной, попивая кофе и разглядывая людей, 
дома, небо — и от всего получают удовольствие. Навер
но, сами они даже не задумываются над такими ве
щами.

Северо-западный ветер усилился и готовился перей
ти в шторм; мы слышали его свист в снастях. Я думал 
о том, что наш рейс близится к концу, и чувствовал, 
что мысли моих товарищей тоже, обгоняя корабль, 
уносятся на восток. Но капитан опять вернулся к преж
ней теме.

— И где еще, как не в Италии, может случиться та
кое? Прошлой ночью три человека стояли в Сиракузах 
перед большим кафе на площади и при свете уличных 
фонарей, окруженные толпой прохожих, битый час 
кричали и спорили, как сумасшедшие! Орали, пере
дразнивали, как мартышки, друг друга, ругались и 
сквернословили. Предмет спора, несомненно, был жиз
ненно важен. Я уверен, что все собравшиеся получали 
большое удовольствие от этой сцены — публика следи
ла за происходящим не просто с интересом, но с сочув
ствием и заинтересованностью — каждый определял 
свою позицию и выяснял точку зрения окружающих — 
все это посреди улицы! Тут же стояли двое полицей
ских, но им, разумеется, и в голову не приходило вме
шаться и навести порядок. Можно ли представить себе 
что-нибудь подобное в Роттердаме? Нет. В Стокгольме?
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Нет. В Антверпене, в Гамбурге, в Лондоне? Нет. А в 
Сиракузах на Сицилии? Конечно.

Мы переглянулись. Капитан встал и зевнул:
— Пора спать.
— И ты все это видел? — спросил один из матросов.
— Я сам был одним из тех троих, — сказал капитан.

И вот настал последний вечер рейса. Мы собирались 
устроить ’’капитанский ужин” , но шторм смешал наши 
планы. Из-за качки невозможно было ничего поставить 
на стол. И все же мы ели курицу, пили вино и весели
лись всю ночь.

Потом вторая смена пошла спать, а мы остались 
ждать, пока покажется земля. В четыре утра еще было 
темно, но я знал, что вот-вот рассветет. Я забрался на 
мачту в надежде различить свет ’’Стелла Марис” . По
мощник капитана смеялся надо мной. Нам предстояло 
пройти еще 50 миль. Я уверял его, что однажды в яс
ную ночь видел свет этого маяка больше чем за 40 миль. 
Но на сей раз я ничего не разглядел и был весьма разо
чарован. Мне даже стало казаться вдруг, что никакой 
суши нет впереди. Я сам понимал, что мой страх сме
шон, но ничего не мог с собой поделать. Когда взошло 
солнце, мы увидели ее прямо перед собой -  длинную 
полосу земли, протянувшуюся с севера на юг. Мы нача
ли готовиться к прибытию. За завтраком мы с механи
ком задирали капитана и его помощника, спрашивая, 
не нужен ли лоцман, чтобы ввести судно в гавань. Ведь 
мы знали Хайфский порт в тысячу раз лучше, чем лю
бой капитан дальнего плавания.

Тут я вдруг представил себе, как вы с малышом 
ждете на причале, и не мог сдержать нетерпения. Това
рищи принялись поддразнивать меня. В какой-то мо
мент мы оказались прямо перед Кармелем и увидели 
правительственную больницу и большое зернохранили
ще на территории порта.

К нам приблизился катер. Капитан поставил рукоят
ку телеграфа двигателя на ’’самый малый” . Катер
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описал круг вокруг корабля, мы увидели лица поли
цейских и таможенников. Один из них что-то сказал 
своим, а затем громко спросил:

— Откуда?
— Из Роттердама, — ответил капитан.
— Здорово! -  удивленно присвистнул один из них, 

и все замахали нам руками. Потом они стали показы
вать на наш нос — он был совсем красный, серая крас
ка стерлась под ударами волн, пока шторм трепал нас 
в ’’Канале”*.

Теплым и солнечным февральским утром, при лег
ком западном ветре, миновав буй, мы вошли в родную 
гавань. Итак, рейс был закончен. Я почему-то не мог 
в это поверить, хотя и видел перед собой знакомый 
прекрасный город, спускающийся по склонам горы, 
золотой купол святилища бехаитов, сверкающий на 
солнце|, как алмаз, и корабли в гавани.

А потом — ты, дорогая, наш малыш, друзья. Сколь
ко рук я пожал, сколько лиц улыбалось мне в это пре
красное февральское утро.

Конец рейса? Нет. Еще нет. Я не чувствовал, что он 
окончен. Знаешь, рейс заканчивается, когда ощутишь, 
что завершен какой-то определенный период в твоей 
жизни, — пережитое принадлежит прошлому и нечего 
к нему добавить.

Этот рейс не был для меня закончен. На следующий 
день на судно явился молодой человек из банка, — я 
рассказывал о нем в моем первом письме. Я видел его 
впервые, но он был именно таким, каким я его пред
ставлял себе. Странно, не правда ли? Мне даже удалось 
приветствовать его любезной улыбкой — мы встрети
лись в узком проходе между подъемным краном и 
рубкой. Он пожелал видеть сломанную лебедку (пом
нишь Бискайский залив?) и оценить убыток. На мою 
улыбку он не ответил. Он был раздражен, я пожалел 
его. Ей-Богу, мне было жаль его, ведь в глубине души

* ’’Канал” -  так моряки называют пролив Ла-Манш. (Прим, 
переводчика.)
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он мне завидовал. Наверное, он завидовал даже тому, 
что я, а не он, был свидетелем того, как сорвалась ле
бедка. Разумеется, он бы ни за что никогда не признал
ся в своем чувстве. Возможно, он и сам не понимал, 
отчего у него такое скверное настроение.

Итак, я с нетерпением ждал какого-то завершающе
го аккорда — ведь человек не может находиться в рей
се без конца.

Три дня спустя я сидел на солнце на низкой веранде 
нашего дома. Малыш примостился у меня на коленях, 
прижавшись ко мне своей спинкой. Я закрыл глаза и 
увидел сквозь веки красные и золотые точки, услышал 
щебетанье птиц, шелест листьев; я зарыл лицо в его 
светлые мягкие волосы и вдохнул чудесный сухой за
пах — запах теплой травы в летний полдень, запах моря 
на рассвете — дивный запах детских волос. Он закрыл 
глаза и принялся сосать большой палец, потом взял 
мою руку и приложил к своей щеке. Мы сидели, об
нявшись, и его нежная, гладкая щечка утопала в моей 
ладони. Я снова опустил лицо в его пушистые волосы 
и вдохнул запах сена, запах меда, запах неба над голо
вой...

165



ПРОСТОРНОЕ МЕСТО

1

Я постоянно удивляюсь, каким образом в кибуце, 
являющемся в общем-то довольно странной общест
венной единицей, умудряются уживаться столь разные 
люди- И это при тех ограничениях, которые налагает на 
личность жесткая дисциплина, твердый распорядок 
дня — кстати, людям посторонним это трудно понять — 
тем не менее именно в кибуце вы можете встретить са
мые яркие характеры и самые крайние противополож
ности. Каким образом им удается мирно сосущество
вать, остается для меня загадкой. Более того, это пол
ностью относится и к молодому поколению, к тем, кто 
родился в кибуце, воспитывался в одних и тех же усло
виях, рос в одном детском саду и всю жизнь питался за 
общим столом.

Это факт, и его смешно отрицать, хотя многие и пы
таются это делать, утверждая, что существует некий 
’’тип кибуцника” . С тем же основанием можно гово
рить о ’’типе израильтянина” или ’’азиатском типе” . 
Такой термин ничего не выражает и ничего не говорит 
о человеке.

В кибуце вы встретите индивидуалистов и общест
венников, коммунистов и анархистов, прогрессивных 
и реакционеров, черных и белых, вспыльчивых и урав
новешенных, любителей Брамса и страстных поклонни
ков рок-эн-ролла и т. д. и т. п. И все они, по-моему, хо
рошие кибуцники.

Возьмите, к примеру, Менахема и меня.
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Мы родились в одном и том же месте, выросли в од
ной и той же среде, и прошлое у нас почти одинаковое; 
примерно в одно и то же время мы стали членами это
го хозяйства и живем в нем до сих пор; и все же едва 
ли удастся найти двух людей, столь непохожих друг 
на друга, как мы с Менахемом. Прежде всего, он всег
да был восторженным идеалистом, революционером, 
а я по природе своей скептик, и мой скептицизм растет 
и развивается вместе со мной. Я трудно схожусь с 
людьми и избегаю компаний. Менахем же, напротив, 
в приятельских отношениях со всем светом и, как за
правский миссионер, постоянно обращает кого-нибудь 
в свою веру.

Верует он пламенно, и падение очередных пророков 
и религий его не смущает. Я же всегда с большим недо
верием относился к любым идеям и, кажется, со вре
менем сделался форменным циником. У меня была 
своя весьма сложная система моральных правил, с по
мощью которой я старался нравственно усовершенст
воваться; но должен признать, из этой затеи ровно ни
чего не вышло. Менахем, в душе которого с юных лет 
горел внутренний пламень, умел заражать своим энту
зиазмом окружающих и привлек многих сторонников 
к нашему кибуцному движению. Некоторые из них до 
сих пор верны ему.

Менахем пользуется заслуженным уважением, и не 
удивительно, что на него возложены многочисленные 
важные поручения. Я отнюдь не хочу сказать, что он 
пытается увильнуть от обычной работы в кибуце; на
против, он всегда был добросовестным, сознательным, 
честным тружеником, вот только долго оставаться на 
одном месте ему не удается -  его всегда куда-то при
глашают: провести семинар, прочитать доклад, напра
вить молодежное движение, что-нибудь организовать 
или реорганизовать, осуществить идеологическое руко
водство.

Я же за все эти годы решительно ничего не совер
шил, во всяком случае, достойного упоминания; и да
же по службе не продвинулся — как был механиком
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в торговом флоте, так им и остался, правда, некоторое 
время плавал на рыболовных судах, но потом снова 
вернулся в торговый флот.

Встречаемся мы с Менахемом редко, хотя наши до
ма стоят рядом; возможно, это происходит оттого, 
что оба мы редко бываем дома. Еще один парадокс 
кибуца: живешь по соседству, сталкиваешься с чело
веком постоянно, но все контакты ограничиваются 
простым приветствием — ’’доброе утро” или ’’добрый 
вечер” — вот и весь разговор.

Чаще всего мы виделись в столовой, иногда на 
праздниках, а в остальное время каждый из нас жил 
своей собственной жизнью, не особенно докучая дру
гому.

2

Но однажды мы встретились при весьма необычных 
обстоятельствах.

Я застрял по делам в Германии и вдруг получаю 
открытку от Менахема: он возвращается домой из 
Швеции, где пробыл несколько недель, ’’нужно было 
кое-что организовать” — так он писал — и так как он 
все равно едет через Германию, мы могли бы встре
титься где-нибудь и провести вместе вечерок. Разуме
ется, если я не против. Я с радостью согласился. За гра
ницей всегда приятно встретить кого-нибудь своего.

Все это происходило несколько лет тому назад. Тог
да строилось наше первое судно, и в Федерации кибуц- 
ного движения много спорили по этому поводу. Одни 
были ” за” , другие — ’’против” , каждая сторона выдви
гала свои доводы — справедливые и несправедливые. 
Менахем поддержал идею. То, что кибуц выйдет в мо
ре, нужно расценивать как положительный факт, — го
ворил он. Это халуцианская* работа, и кому же взять

* Халуц пионер, осваивающий новые земли в Эрец-Ис- 
раэль.
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ся за нее, если не кибуцу? Мы создадим новый тип 
израильского моряка — моряка-кибуцника! Менахем 
горел энтузиазмом, хотя никакого активного участия 
в осуществлении этой идеи не принимал. Неудивитель
но, что теперь, услышав о корабле, он захотел на него 
взглянуть. Корабль еще не был закончен, но уже полу
чил имя. Я и сам был рад показать судно. Правда, мои 
заслуги в деле его создания были весьма скромными, 
и тем не менее я испытывал гордость судовладельца и 
моряка.

Менахем, как и следовало ожидать, увидев судно, 
пришел в восторг. Мы гуляли и беседовали, а затем 
разговор незаметно перешел с кораблей на их коман
ды — в самом деле, корабль — это прежде всего люди, 
которые на нем работают.

— Знаешь, — сказал Менахем, — я думаю, что одна 
из важнейших наших задач — создать новый тип моря
ка. Пока что слово ’’моряк” вызывает у нас вполне 
определенные ассоциации.

Я улыбнулся.
— Ты прав, моряки — народ суровый и грубый, — 

признал я. — Но, по-моему, водители грузовиков и ав
тобусов у нас не лучше, а?

— Согласен. Однако на моряках лежит какой-то 
особый налет. Ты понимаешь, о чем я говорю. Разуме
ется, это результат условий их жизни и характера рабо
ты. Люди — продукт среды, в которой они формиру
ются.

— Всегда?
— Всегда, — ответил он твердо.
Мы помолчали, а потом он неожиданно сказал:
— Ты знаешь, что мне сейчас вдруг пришло в голо

ву? Ведь я, в сущности, ничего не знаю об этой сфере 
жизни. Нет, я имею в виду не работу на борту корабля. 
Хотя об этом я тоже ничего не знаю, и, что хуже того, 
у меня нет ни малейшего шанса когда-нибудь воспол
нить этот пробел.

Мы оба рассмеялись.
Как-то Менахем пытался поработать на одном из
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наших рыболовных судов, но еще в порту у него нача
лась такая страшная ’’морская болезнь” , что после не
скольких отчаянных попыток, он был вынужден на
всегда распрощаться с мыслью о морской карьере.

-  Я имею в виду жизнь на берегу. Как они прово
дят свой досуг. Конечно, я читал об этом, но, признать
ся, не очень-то верю в эти россказни. Интересно было 
бы как-нибудь понаблюдать.

Я пожал плечами.
-  Могу тебе показать. Только, уверяю тебя, в этом 

нет ничего особенно волнующего.
Он тут же загорелся:
-  Для тебя, может, и нет ничего особенного, ты жи

вешь в этой стихии, а для меня это — совершенно но
вый мир! Знаешь, всегда любопытно прикоснуться к 
чему-то настоящему, подлинному. Голливудским филь
мам я, разумеется, не верю, так же как этим дурацким 
морским рассказам.

-  Ладно, — сказал я. — Устроим. Когда ты свобо
ден?

3

Мы договорились встретиться в тот же вечер в ресто
ране центрального вокзала. Я пришел несколько рань
ше условленного срока и сел за столик в углу. Огром
ный зал был скупо освещен, полон запахов пива и тя
желой, жирной пищи и шумел множеством голосов. 
Дым сигар и сигарет висел в воздухе и скрывал от глаз 
потолок. Время от времени громкоговорители объяв
ляли о прибытии и отправлении поездов. Люди беспре
станно входили, выходили, одни торопились, почти бе
жали, другие двигались, как лунатики, медленно и не
уверенно, будто в густом тумане. Одни шли парами, 
другие в одиночку; одни разговаривали, другие молча 
разглядывали свои ноги, ступающие по влажному пар
кету, покрытому толстым слоем опилок, разглядыва
ли так, будто ноги им не принадлежат. Людская мас-
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са -  лица улыбающиеся, смеющиеся, грустные, задум
чивые — и все, без исключения, совершенно мне чужие.

Я наблюдал за ними уже минут десять или пятнад
цать, когда, наконец, появился официант — настоящий 
лилипут со сморщенным личиком. Одет он был в бе
лый пиджак далеко не первой чистоты, на руке болта
лась салфетка; он равнодушно посмотрел на меня.

— Принесите поесть, — сказал я.
— Суп?
— Хорошо, пусть будет суп.
— Что еще?
— Потом посмотрим.
Он отошел, но тут же вернулся.
— Желаете пива?
— Да, пожалуй.
Когда он появился спустя еще четверть часа, я пс 

чувствовал, что уже порядком устал от мелькания лш 
от шума, от тяжелых запахов вокруг. Официант пост; 
вил передо мной тарелку супа и бутылку пива.

Я заплатил и принялся за еду. Суп оказался холо 
ным, зато пиво было теплым. Я начал сомневатьс 
придет ли вообще Менахем. Он опаздывал уже на по 
часа. Я без всякого аппетита хлебал свой суп и, нак 
нец, так и не доев его, отодвинул тарелку.

В этот момент показался Менахем.
— Прости, что опоздал, — сказал он. -  Ничего, ни 

го, заканчивай свой обед.
— Да нет, суп совсем холодный.
— Почему?
— Не знаю. Может, из-за этого человека, — я по 

зал на портрет, который висел на стене за моей с 
ной. — Он все время на меня смотрит. По-моему, 
он виноват, что суп холодный.

— А кто это? — поинтересовался Менахем.
— Не особенно красив, верно? Его звали Фридр 

Занимал должность короля в этой стране.
— Какой тощий... А/'лаза-то выпучил!
— Глаза оживляют его лицо.
— Знаешь, если ты не собираешься есть свой 

пойдем отсюда.



— Пойдем.
— Итак, этой ночью ты покажешь мне мир моряка 

на берегу: проституток, воров, сутенеров, притоны, 
бордели...

— Ты что, рехнулся? Ничего такого я тебе не обе
щал! Преступный мир мне совершенно неизвестен. Все, 
что я могу тебе показать, это несколько баров, куда 
обычно заходят моряки. Это тебя интересует?

— Да.
Мы вышли из ресторана и очутились в громадном 

зале ожидания. Запах пищи сменился запахом дыма и 
мочи. Огромный зал был залит светом флюоресцент
ных ламп, сверкал хромом и чистотой, я не сомневал
ся, что тут постоянно проводится дезинфекция и дезин
секция. Кучка подростков стояла у газетного прилав
ка. Мы тоже подошли взглянуть.

— Свиньи! — сказал Менахем. — Посмотри-ка, секс, 
секс, секс! Порнография на каждой странице!

Я засмеялся:
— Журналисты люди тонкие. Во всяком случае они 

лучше разбираются в психологии молодежи, чем воспи
татели и учителя. Они знают, чем привлечь читателя, не 
правда ли? Смотри, какой успех! А кроме того, Мена
хем, разве секс и порнография — это одно и то же?

Менахем рассердился:
— Тебе лишь бы спорить! Если я сказал ’’черное”, 

ты обязательно скажешь ’’белое” . Я убежден, что ты 
сам не веришь тому, что болтаешь. Если я говорю, так 
я знаю, что говорю.

— Менахем, почему вы — я имею в виду тот круг 
людей, к которому ты принадлежишь, — почему вы так 
во всем уверены? Кто, черт побери, сказал вам, что вы 
всегда во всем правы?

Он покраснел, но тут же справился с собой и спо
койно ответил:

— Ладно, оставим это сейчас. Здесь не место для вы
яснения отношений.

— Ты прав, — сбавил я тон. — Оставим.
Мы сели в трамвай, шедший в направлении Юберзха- 

фена.
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-  Вон там, видишь? -  сказал я, когда мы сошли 
с трамвая. — ’’Голден Сити” , ’’Крокодил” , ’’Элефант” , 
а это ’’Альте Либе” . Насчет этих мест можешь быть 
спокоен — тут никакого обмана. Понимаешь, что я 
имею в виду? Это не подделка, не часть декорации, 
люди, которых ты здесь видишь, — не статисты, это 
все настоящие моряки и настоящие проститутки. Я это 
говорю потому, что в наши дни легко ошибиться. Пом
нишь. у нас в Хайфе этих ’’прожженных” моряков, ко
торые толкутся перед баром, — ты знаешь, какой бар 
я имею в виду, — стоят, засунув руки в карманы но
веньких брюк ’’дангэри” , штанины подогнуты, новень
кая матросская книжка торчит из заднего кармана 
брюк, на шее болтается золотая цепочка с маленьким 
якорем, а на лице написано ”мне-все-равно” или ”не- 
подходи-я-дикий” . Ты должен их помнить. Черные бле
стящие волосы тщательно расчесаны и напомажены. 
Это ’’актеры”, которые играют исключительно для соб
ственного удовольствия. Таких поддельных моряков 
там втрое больше, чем настоящих. Но здесь все нату
рально. Потому я и привез тебя сюда. Это -  мир моря
ков на берегу, который ты хотел увидеть, если вообще 
такой существует. Тебе интересно?

— Да, — кивнул он, — интересно.
Мы прошли мимо тиров и лотерейных ларьков и по

дошли к дверям бара.
— Здесь, -  сказал я. -  Заходи.
— Заходи ты первым.
Я толкнул дверь, и из промозглой ночной сырости 

мы попали в душный багровый туман комнаты.
Электрическая музыкальная машина извергала ди

кие звуки буги-вуги и тотчас оглушала любого входя
щего. В тусклом свете красных лампочек мы попыта
лись отыскать глазами свободный столик. Все застила
ла пелена табачного дыма. Наконец, мы уселись.

— Вот и пришли, -  сказал я.
Менахем кивнул, облизал губы и огляделся. Я на-
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блюдал за ним.
Стойка находилась недалеко от входа. На высоких, 

тесно сдвинутых стульях сидели матросы и проститут
ки. В отделениях по обе стороны зала тоже пили, смея
лись и болтали. Это можно было понять лишь по дви
жению губ говоривших, так как дикое завывание труб, 
рвавшееся из музыкальной машины, заглушало все 
остальные звуки.

Среди посетителей было несколько негров и двое 
не то японцев, не то китайцев. Официанты с подноса
ми, поднятыми высоко над головой, лихорадочно сно
вали туда-сюда.

— Ну? -  сказал я.
Менахем улыбнулся и закричал мне в ухо:
— Очень похоже на то, что показывают в кино!
Потом я увидел, что он уставился на кого-то за моей

спиной.Я обернулся.
— Кто эта женщина? — спросил он.
— Это Лейла, королева здешних проституток.
— Бедные девушки, — сказал он. — Жертвы прогни

вшего социального строя.
Удивительный он все же человек, наш Менахем — 

даже тогда он произносил самые банальные, истрепан
ные фразы, в них звучала неподдельная искренность.

— Ты знаешь, — сказал я, — в странах, осчастливлен
ных прогрессивным социальным строем, проституток 
ничуть не меньше.

— Я тебе не верю.
Я пожал плечами:
— Хорошо, не верь.
— А эта, ты говоришь, она настоящая? Держится 

как-то неестественно.
— Положись на меня — более настоящей проститут

ки ты не найдешь, и она, к тому же, весьма откровен
на.

Он обвел взглядом зал и снова уставился на Лейлу.
— Слушай, я хотел бы с ней поговорить. Можно это 

устроить?
— Ты что, хочешь ее агитировать или выяснять под
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робности ее биографии? Для нее это пустая трата вре
мени. Кроме того, мне кажется это неприличным.

Менахем громко рассмеялся.
— Неприличным?
— Именно.
— А если я заплачу за ее время?
— Будет лучше, если ты пригласишь ее выпить. Ко

нечно, если она согласится.
— Попроси ее подойти к нам.
Я повернулся на стуле. Лейла сидела у бара и кури

ла. Я позвал ее, но, разумеется, из-за страшного шума 
она ничего не услышала. Я крикнул громче, но это не 
помогло.

— Не знаю, чем тебе помочь, Менахем, -  сказал я.
— А ты с ней знаком?
— Более или менее. Любой, кто сюда заходит, зна

ком с ней. Она цыганка, и говорят, что у нее склон
ность к израильтянам.

— Почему?
— Не знаю. Ходит легенда, что однажды, когда она 

осталась без гроша, была больна и голодала в Гамбур
ге, о ней позаботился какой-то израильский моряк и 
обошелся с ней по-человечески. Не знаю, правда ли это. 
По-моему, слишком красиво, чтобы быть правдой.

Вдруг у входа началась какая-то заварушка. Мы 
поднялись поглядеть на драку, но выяснилось, что это 
всего-навсего двое официантов выбрасывают на улицу 
пьяного. Мы снова сели, и тут она медленно подошла и 
задержалась у нашего столика.

— Эрэв тов, — сказала она глубоким гортанным го
лосом.

— Эрэв тов, Лейла, -  ответил я. — Выпьешь чего- 
нибудь?

— Хорошо, — сказала она и села.
Признаюсь, она и впрямь могла показаться ’’под

дельной” тому, кто ее не знал. Представьте себе, напри
мер, что на главной улице большого американского го
рода вы вдруг встречаете ковбоя — верхом на коне, не
бритого, в ковбойских штанах и шляпе, с привязан
ным к седлу лассо и парой кольтов-44 за поясом. Дело
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в том, что она была именно самой настоящей прости
туткой и весьма серьезно относилась к своей профес
сии. Менахем, как завороженный, рассматривал ее 
бледное, отвратительно раскрашенное лицо, громадные 
горящие глаза под черными, неправдоподобно длинны
ми ресницами, намазанные ярко-красной помадой гу
бы. Потом с тем же живым интересом он изучил глубо
кий вырез ее черной блузки и юбку с разрезом почти 
до пояса, позволявшим видеть ’’стилетто” — длинный 
нож, подвязанный высоко на бедре. Чувствовалось, что 
Лейла успела уже пропустить несколько рюмочек. В 
общем, она производила достаточно сильное впечатле
ние.

— Кто твой приятель? — спросила она меня.
— Просто приятель.
— Израильтянин?
— Да.
— На каком вы теперь корабле?
— Это новый корабль. Ты его не знаешь.
— Я знаю все корабли, — сказала она, — и всех мо

ряков.
— А этого ты не знаешь. Он еще не начал плавать.#
Она мотнула головой, и в ее ушах закачались боль

шие золотые серьги.
— Ты пригласил ее выпить, — напомнил я Менахему. 

Он кивнул и продолжал смотреть на нее как загипноти
зированный.

— Честное слово, я не представлял... Но раз ты уве
ряешь, что она настоящая...

— Что будешь пить, Лейла? -  спросил я.
— Коньяк, — сказала она, и (о, чудо!) перед ней 

мгновенно появилась рюмка, будто официант все вре
мя находился рядом и ожидал заказа.

Лейла залпом выпила коньяк и закурила.
— Я бы хотел спросить тебя... — начал Менахем.
— Менахем, я предупреждал, что я не участвую в по

добных интервью, — вмешался я.
Она прислушалась к нашему разговору, а потом на

чала выразительно и членораздельно ругаться по-араб
ски.
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— Она понимает, что говорит?
— Нет. Просто она умеет ругаться на всех языках 

мира.
— Ладно, — сказал Менахем. Вся его застенчивость 

вдруг исчезла, и он снова стал обычным Менахемом -  
самоуверенным и энергичным. — Для чего это? — он 
указал на нож.

— Это от плохих людей, — ответила Лейла серьез
но. — При моей профессии я иногда сталкиваюсь с та
кими людьми, которые хотят меня обидеть. Я должна 
защищаться.

— Сколько ты берешь? — спросил он.
Я почувствовал, что Менахем не успокоится, пока 

не удовлетворит свое любопытство и не исследует до
сконально ’’новый человеческий материал” . Больше 
всего я боялся, что он начнет читать Лейле мораль. 
С него станет. Тогда не сдобровать нам обоим. К сча
стью, Лейла была в благодушном настроении.

— С американцев — 100, с израильтян — 50, — отве
тила она с улыбкой.

Я решил, что столь категоричный ответ положит ко
нец неприятному разговору, однако Менахем ничуть 
не смутился.

— Прости, — сказал он, — не обижайся, но у меня 
осталось только десять марок.

— Послушай, — сказала Лейла негромко и положила 
на стол руку с длинными, красными, как кровь, ногтя
ми. — Я прекрасно знаю, что ты не собираешься пойти 
со мной ни за 50, ни за 10 марок; но я хочу, чтобы ты 
запомнил, — тут она наклонилась вперед, — меня не
возможно оскорбить. Я -  профессиональная прости
тутка и никогда не претендовала выглядеть чем-то 
иным. Я делаю то, за что мне платят деньги. Так что 
при всем желании ты не сможешь меня ни обидеть, ни 
унизить.

В этот момент вновь загрохотала музыкальная ма
шина. Мне показалось, что Менахем побледнел, однако 
не ручаюсь — может быть, это мне просто почудилось. 
Лейла смотрела на него, выпуская колечки дыма. По
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том она поднялась.
— Спасибо, мне надо идти.
— Доброй ночи, Лейла, — сказал я.

' — Доброй ночи, — ответила она, — зрев тов. — Это
были единственные слова на иврите, которые она знала.

Когда мы очутились на улице, Менахем вытер лоб:
— Уф, ну и дела...
— Я предупреждал тебя, — засмеялся я, — что тут все 

без обмана. Много ли людей на свете сумеют дать та
кую точную оценку своему положению: я — професси
ональная проститутка; я — банковский служащий 
четвертого класса; я — не особенно хороший столяр. 
Кто из нас способен честно признать, чего он стоит?

— Да, — сказал он. — Она прямолинейна и цинична. 
Это ужасно!

— Ну, во всяком случае, я рад, что ты не стал читать 
ей проповедь, а, главное, не уговаривал ее вступить 
в кибуц. Представляю себе эту картину — Лейла расха
живает по нашей столовой.

Он покачал головой:
— Зачем же, я еще не сошел с ума. Она действитель

но настоящая проститутка и останется такой, пока...
— Пока что?
— Пока существует этот социальный строй.
— Возможно, — пожал я плечами. — Я не уверен.
— Зато я уверен! — сказал Менахем горячо. — Я 

удивляюсь твоей слепоте. Неужели ты не видишь, как 
это общество калечит людей?

5

В следующие два года мы виделись мельком, не боль
ше двух-трех раз в год.

— Как живешь, моряк? — спрашивал он. — Где по- 
быг ал?

- Триест, Марсель, Пирей.
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— В Германии не был? Помнишь Лейлу?
— Конечно, помню. Но в Германии, слава Богу, не 

был. Ты знаешь, мне тяжело выносить немцев.
И все-таки мне пришлось туда поехать.
Наш ’’кибуцный торговый флот” развивался, и Гер

мания опять строила для нас судно. Я должен был на
блюдать за ходом работ. Жил я в маленькой деревуш
ке и большую часть времени проводил на верфи, но 
в конце каждой недели ездил в Гамбург. Однажды, 
когда корабль был уже почти готов, я поехал в Бре
мен, в ’’джунгли” . Там ничего не изменилось, только 
стало чуть тише и спокойнее — затянувшийся кризис 
сказался и здесь. Чем меньше судов в море, тем мень
ше моряков на берегу. В ’’Альте Либе” висели новые 
картинки на стенах, а обстановка казалась еще более 
мрачной, чем прежде. Было много свободных столи
ков. Несколько моряков потягивало диво, несколько 
девиц с невозмутимым видом сидели за стойкой. Я 
вспомнил Менахема и огляделся, но Лейлы не увидел. 
Я выпил пива и бросил монетку в музыкальную маши
ну . Что-то со страшной силой задудело и загрохотало. 
Я подождал, пока кончится пластинка, расплатился и 
вышел.

Пребывание мое в Германии затянулось, и чувство
вал я себя ужасно. Я много работал, но не это меня 
угнетало. Главное, что мне трудно было общаться с 
людьми. А мне постоянно приходилось поддерживать 
деловые контакты со множеством уполномоченных 
различных компаний, поставлявших нам оборудова
ние. Мне привозили запчасти, планы, в последний мо
мент предлагали сделать какие-то мелкие изменения. 
Я прекрасно понимал, что рождение корабля связано 
с неизбежными хлопотами. Несчастье заключалось в 
том, что все эти люди, с которыми мне приходилось 
вести переговоры, сотрудничать, а иногда и выпивать 
по рюмочке, были немцами. Большинство из них, дей
ствительно, приходили ко мне по делу, но иногда они 
зачем-то приводили с собой друзей или родственников.
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Я не мог отделаться от ощущения, что меня демонстри
руют как некий экспонат: живой еврей. Они пытались 
убедить меня, что их интересует только судно. При 
этом они фальшиво и сладко улыбались: ’’Познакомь
тесь, пожалуйста, — господин Краузе” .

И я был вынужден пожимать господину его узкую 
холодную руку. Пока я бормотал какие-то дурацкие 
вежливые слова, в моем мозгу проносились сотни мыс
лей, никак не связанных с присутствием посетителей 
на корабле. Нередко меня просто пугало такое абстра
гирование от внешних ощущений. Я машинально 
произносил фразы, которых от меня ждали, а мысль 
моя работала совсем в ином направлении. Я бросал 
взгляд на лица стоявших передо мной людей и сразу 
видел их такими, какими они были лет пятнадцать 
назад. С упорством маньяка я наряжал их в мундиры. 
Большинству мундиры очень шли — не всем одинако
вые, разумеется. Часть из них были солдатами, часть — 
летчиками, некоторые — даже моряками. Иных нельзя 
было представить себе иначе, как в светлых партийных 
мундирах цвета хаки или в черной форме СА. Вновь 
помолодевшие, полные сил, самоуверенные и надмен
ные, они отдавали приказы и кричали ’’Хайль Гитлер!” 
А потом видение таяло, и передо мной стояли вежли
вые и культурные люди, всеми силами старавшиеся до
казать, что они европейцы и бизнесмены. Порой мне 
приходилось сдерживаться, чтобы не расхохотаться, до 
того неестественно и фальшиво они держались. Они 
сами чувствовали, что играют свою новую роль недо
статочно убедительно, и потому без конца повторяли: 
”Мы, европейцы...” или ’’Среди нас, европейских ком
мерсантов...”

Иногда меня так и подмывало одернуть их и ска
зать: ’’Извините, а я думал, что вы — немцы, вы увере
ны, что вы действительно европейцы?” К сожалению, 
я так никогда этого и не сделал. Я держался с ними 
вежливо, хотя и ненавидел себя за это. Они были так 
любезны, так обходительны, и мне не оставалось ниче
го другого, как отвечать им тем же.
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История? Вы шутите, сударь, кто теперь об этом 
вспоминает? История, которую мы знаем и ценим, 
история настоящей Германии, начинается с 1948-го. 
Вы, конечно, слышали -  ’’Виртшафтсвундер” , эконо
мическое чудо. Война? Войны — это несчастье, сударь, 
и никто их не желает. Мы преуспели в реконструкции 
нашего хозяйства, добились небывалой производитель
ности и стали одной из ведущих промышленных дер
жав (и тому подобные пышные, туманные и скучные 
выражения). Все это выстроено заново, и вот мы — 
прекрасная страна в самом сердце Европы, нас неют- 
личить от датчан, бельгийцев, французов, хотя нет, они 
не так серьезны, как мы. Вот наши города, сверкаю
щие хромом и стеклом небоскребы, миллионы автомо
билей, удивительные шоссе и светофоры, действенная 
полиция — мы европейцы среди европейцев, ’’бэббиты 
среди бэббитов” , отвечающие всем требованиям совре
менной цивилизации.

Мы, немцы, -  дикари, вандалы? Странно слышать... 
Мы любим порядок, чистоту и труд. У нас есть демо
кратия и свобода. У нас есть кино, телевидение, кон
цертные залы, театры, кабаре, ночные клубы и, межд> 
нами, мужчинами, есть и кое-что поострее, вы знаете.. 
Как у французов, скандинавов, голландцев. Може? 
быть, даже получше — например, игра ’ лови меня” i 
1 рязи или женская борьба в обнаженном виде; вообщ 
у нас масса девочек, на любой вкус и по любой цене 
Иной раз, после тяжелого трудового для в конторе эт 
просто необходимо. У других, я имею в виду прочи 
европейцев, у них тоже это есть. Наша молодежь? Ка 
любая молодежь. Молодые — беспокойны и темпер 
ментны, иногда грешат экстремизмом. Заметьте, чт 
именно мы, немцы, изобрели ’’Вельтшмерц” , Миров> 
Скорбь. Да, сударь. Но с годами молодые взрослек 
и тогда они, благодарение Богу, забывают вельтшмер 
экзистенциализм и все прочие милые юношеские бре 
ни. Они становятся серьезней, начинают работать в * 
ком-нибудь полезном учреждении или на современна 
промышленном предприятии. Скромное начало, i



как правило, они быстро поднимаются по ступенькам 
успеха, пока не достигнут должности торгового агента 
или старшего служащего. У них появляется конкрет
ная, реальная цель в жизни — приобрести ’’фольксва
ген” (а может быть, и ’’мерседес”) , хорошую кварти
ру. Это гораздо лучше, чем бесплодные поиски ’’чего- 
то” . Они обзаводятся семьями и рожают детей. А дети 
никогда не узнают (и зачем им знать? ведь и родители 
этого не знали), что именно произошло в Европе меж
ду 1939 и 1945 годом. Согласитесь, это был весьма 
беспокойный период, самое лучшее, что мы можем сде
лать, — это позабыть о нем.

Вы правы, герр Краузе. Но вся беда в том, что я все 
время вижу на вас мундиры. Вот проклятье, мне никак 
не удается извлечь вас из них. Вам сейчас лет сорок, 
герр Краузе, может быть сорок ”с хвостиком” ... Впол
не возможно, что лет пятнадцать—двадцать тому назад 
мы уже встречались где-нибудь в Европе. Мне почему- 
то кажется, что мне знакомо ваше лицо. Кажется, и вы 
не исключаете такой возможности. Иначе откуда это 
замешательство? Ведь мы так мило сидим в моей каю
те, и мой французский коньяк вам явно по вкусу... 
Я уверен, что вы уже пробовали этот коньяк раньше. 
Да, эта мысль преследует меня, как надоедливая муха, 
я не могу избавиться от нее. Помните, во время ваших 
скитаний в 1940 или 1941-ом? Тогда вы не платили. Он 
причитался вам, как трофей. Вы говорите, что это был 
не коньяк, а водка. Нет, нет. Водка — это потом, поз
же. Сначала вы пили датский ’’аквавит” , потом гол
ландский ”болс” , а затем французский коньяк. Я ви
жу, вы больше не улыбаетесь. Не сердитесь. Я сам 
проклинаю себя за свою память. К сожалению, это от 
меня не зависит. Я думаю, нам лучше распрощаться, 
дорогой герр Краузе. Меня ждут дела и другие посети
тели. Простите, что я не слишком любезен, но это не 
моя вина. Это память, герр Краузе. А теперь — в путь! 
” Готт мит унс” . Будем считать, что вы тут не при чем. 
Кто следующий?

Очередной посетитель был похож на предыдущего и
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на всех прочих. Он оказался представителем компании, 
поставлявшей нам помпы. Мне нужна была брошюра 
с инструкциями, и он должен был привезти ее.

Он долго рылся в своем портфеле из темной кожи 
и наконец пробормотал:

— Кажется, я забыл ее... Очевидно, она осталась 
у босса, герра Шнайдера.

Я пожал плечами:
— Что же делать? Она нужна мне, вы знаете...
— Конечно, знаю, — он был в отчаяньи. -  Босс ждет 

меня в отеле ’’Астория” , я должен ехать с ним в Гам
бург. Если бы вы смогли освободиться на полчаса и 
поехать со мной в отель... Я сейчас же закажу такси. 
Вы мне окажете большую любезность. Иначе мне при
дется снова возвращаться сюда и я потеряю целый час. 
Герр Шнайдер будет раздражен.

’’Плевать мне и на тебя, и на твоего босса” , — поду
мал я. Но мне все равно нужно было ехать в город. 
Я взглянул на список над моим столом: у ’’Лерба” по
добрать гаечные ключи, потом встреча с представителя
ми холодильной компании.

— Ладно. Вызывайте такси.
По дороге он без умолку болтал.
— Вы знаете, я приехал сюда вместе с нашим бос

сом, герром Шнайдером, и его женой. У чего вечером 
совещание в Гамбурге с очень важной особо-: Конечно, 
я не предлагал присоединиться к нему, но вчера он мне 
сказал: ’’Носке, вы можете ехать с нами, если хотите. 
В машине достаточно места. Луиза хочет кое-что ку
пить в Бремене, тем временем вы сможете уладить ва
ши дела с израильским судном, а потом поедем дальше . 
в Гамбург” . Я его поблагодарил: ’’Если только это дей
ствительно не потревожит вас, герр директор, и вашу 
уважаемую супругу...” Он только рукой махнул -  вот 
так. Удивительный человек! Редко теперь такого встре
тишь.

Мои мысли вертелись вокруг корабельных дел: ме
ня заботил главный регулятор, двигатель, я прикиды
вал, какие неполадки могут возникнуть в первом пла
вании.
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— Знаете, ваш корабль — настоящий красавец. Я ис
кренне сожалею, что не могу показать его герру Шнай
деру. Это не комплимент, честное слово! И команда 
производит прекрасное впечатление — такие замеча
тельные парни — молодые, здоровые, культурные...

— Можете его пригласить, -  сказал я.
Одним визитером больше, одним меньше — какая 

разница, все равно я их принимаю десятками.
Он смущенно улыбнулся:
— Нет, ничего не выйдет. Он не пойдет. То есть, он 

хотел осмотреть ваше судно, но его супруга, фрау 
Шнайдер, сказала: ”Я не пойду ни на какие корабли, 
все они грязные, я не хочу испортить платье” . И он тут 
же уступил. Представьте себе, такой властный, энер
гичный человек, как герр Шнайдер, не посмел с ней 
спорить.

Носке закурил и продолжал:
— Впрочем, я могу его понять. Она такая красивая 

женщина, что невозможно не считаться с ее желаниями.
Теперь мы были в центре города, такси еле двига

лось, то и дело приходилось останавливаться перед све
тофорами. ’’Через несколько дней я покину этот го«- 
род, — думал я, — и, надеюсь, никогда, никогда больше 
не вернусь сюда” . Я глядел на сияние огней, на витри
ны, рекламы, переливающиеся всеми цветами радуги. 
День еще не угас, но город уже выглядел по-вечернему.

Мы остановились. На фасаде здания большими све
тящимися буквами было написано: ’’Астория” .

— Приехали. Вот там... Ах, нет, нет, не этот... Во-он 
там... Директорский ’’мерседес” .

Он расплатился с шофером. Швейцар у входа почти
тельно поклонился нам. В ресторане было почти пусто. 
Носке подвел меня к столику, за которым сидели 
мужчина и женщина.

— Герр Шнайдер, директор нашего завода, с супру
гой, — старший офицер машинного отделения израиль
ского судна.

”Ах ты, сноб проклятый! — подумал я. — Я не ’’стар
ший офицер машинного отделения” , а всего лишь пом-
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механика” . Однако я не стал опровергать его и молча 
пожал руки герра Шнайдера и его супруги.

— Садитесь, пожалуйста, господин..., — замялся 
он. — Выпьете что-нибудь?

— Нет, большое спасибо. Я действительно тороп
люсь. Я только возьму программы и инструкции у гер
ра Носке и сейчас же пойду. Вы знаете, что такое по
следние дни перед отплытием.

— Сейчас я их принесу. — Носке резво устремился 
в свою комнату.

Я сел и стал глядеть на нее. Она сильно изменилась, 
это сразу бросалось в глаза. На ней было изящное голу
бое платье. Я не удержался и поглядел вниз -  разреза 
на юбке не было; очевидно, не было и ножа. Лицо бы
ло чуть-чуть подкрашено, шею украшало золотое оже
релье в виде змеи, на руке сверкало кольцо с брилли
антом, в ушах — две жемчужины. Дерзкий, свирепый 
взгляд исчез, только ноздри по-прежнему вздрагивали.

— Надеюсь, вы останетесь довольны работой наших 
помп, — сказал герр Шнайдер. — Список наших клиен
тов растет с каждым днем.

— Надеюсь.
— Сейчас мы поставляем все помпы для трех судов, 

строящихся для Д Л Л ., — весело продолжал он.
Она играла серебряной зажигалкой, потом отпила 

глоток вина из высокого бокала. Я наблюдал за ней и 
вспоминал, как несколько лет назад она осушала зал
пом рюмку водки.

Она осторожно поставила бокал на стол, посмотрела 
на меня и сказала:

— В последнее время наши связи с судовыми ком
паниями расширяются. Несколько лет тому назад мы 
поставляли свои изделия только промышленным пред
приятиям. Но, знаете, мне нравится, что теперь мы име
ем дело с моряками, — они гораздо интереснее сухо
путных крыс...

Ее муж улыбнулся:
— Луиза очень интересуется делами компании и по

могает мне в работе. Она предпочитает моряков про
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чим нашим заказчикам, говорит, что с ними приятнее 
вести переговоры.

— Это должно у нее прекрасно получаться, — сказал 
я, и тотчас меня пронзил свирепый взгляд. — Женщи
ны гораздо лучше, чем мужчины, разбираются в чело
веческой психологии, — поспешил я добавить.

— Совершенно верно, -  засмеялся герр Шнайдер, — 
однако это не всегда полезно для дела.

В этот момент появился Носке.
— Еще раз прошу прощения за то, что задержал 

вас, — он протянул мне бумаги. — Надеюсь, теперь все 
в порядке, и наши помпы хорошо вам послужат.

— Спасибо, — сказал я, поднимаясь.
Герр Шнайдер уже протянул мне руку:
— Рад был с вами познакомиться.
— Спасибо. Всего хорошего.
Меня так и подмывало сказать ей ”эрев тов” . Ка

жется, она сама этого боялась и не спускала с меня 
холодного грозного взгляда.

— Всего хорошего, фрау Шнайдер.
Я отвесил легкий поклон и удалился.

6

Когда в конце концов мы добрались до родимых бе
регов, я едва не расцеловал камни на причале. Я сразу 
поехал домой и несколько дней ходил, как во сне, то 
и дело задирая голову, чтобы еще раз убедиться, что 
небо действительно синее, такое же синее, как прежде. 
Я купался в солнечном свете и пил его. Я старался 
не вспоминать Германию. Я даже сменил кожу — в бук
вальном смысле слова: я обгорел под солнцем Земли 
Израиля, и шкура сползала с меня слоями. Я удивлял
ся, как это люди могут оставаться равнодушными к 
синему небу и солнцу, к аромату фруктовых садов и 
легкому вечернему ветерку. Меня спрашивали:

— Ну, как там?
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Мне слышалась нотка зависти в этих вопросах. Я от
вечал:

— Главное, что я снова здесь! Там небо всегда се
рое, а солнце совсем не светит.

Я так часто повторял эти слова, что они мне самому 
надоели. Но все равно это было правдой.

Я взял отпуск и бездельничал две недели. Я заново 
привыкал к стране. И по-прежнему наслаждался сол
нечным светом и теплом, но постепенно они перестали 
казаться мне таким чудом, как вначале.

Однажды, когда я валялся на травке перед своим 
домом, мимо прошел Менахем.

— Привет, моряк! — крикнул он. Я взглянул на не
го. Он не изменился — был бодр и полон энергии.

— Я слышал, на этот раз ты собираешься пробыть 
дома подольше. Чем думаешь заняться?

— Буду наслаждаться морем, солнцем и небом, — 
ответил я.

— Я вижу, ты в поэтическом настроении, — сказал 
он насмешливо. — Я имел в виду какое-нибудь продук
тивное занятие.

— Для продуктивных занятий я не создан.
Он уже начал раздражать меня. Я попросту боялся 

его. В его присутствии я всегда чувствовал себя так, 
будто я стою перед сильным восточным ветром и надо 
крепко держаться за землю, чтобы не унесло.

Вокруг была та звенящая, расслабляющая тишина 
летнего полдня, когда не хочется ни двигаться, ни раз
говаривать. Издалека доносилось стрекотанье тракто
ра. Где-то в детском садике плакал ребенок.

— А что ты делаешь, — спросил я, — какими продук
тивными делами занят?

— Дел много.
Он рассказал, что пытается организовать беспризор

ную молодежь из пригородов Тель-Авива. Уже удалось 
послать в кибуцы три группы. Неужели я не заметил их 
здесь, у нас? ’’Замечательный человеческий матери
ал” , — сказал он. Я вздрогнул. Мне всегда делается 
страшно, когда о людях говорят как о ’’материале” .
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Но намерения Менахема, что бы он ни говорил, были 
самыми лучшими. Он сидел, обняв колени руками и 
положив на них подбородок, и рассказывал мне, какой 
исключительно ценный материал эта молодежь, кото
рую он спас из предместий; за несколькими исключе
ниями, разумеется. Есть такие, с которыми уже ничего 
нельзя поделать.

Меня всегда интересуют именно исключения. Я по
просил рассказать.

— Один оказался закоренелым вором, — вздохнул 
Менахем. — Крал у товарищей. Пришлось распрощать
ся с ним. Такого невозможно оставлять в группе. Мы 
даем шанс каждому, но от него самого зависит, как он 
использует эту возможность. Есть еще одна девица, ко
торую тоже, вероятно, придется выгнать.

— Почему? Какие у нее пороки?
— А, она проститутка.
— Неужели?
— Да... Прискорбный случай. Результат жизни в тру

щобах.
— Ну и...
Он пожал плечами:
— Я же сказал тебе, придется отправить ее обратно 

домой, хотя, сказать по правде, очень жаль ее.
— Не понимаю. Она что, берет деньги?
Он досадливо поморщился.
— Честное слово, ты иногда наивен, как ребенок. 

Конечно, нет. Откуда у парней деньги?
— Если так, почему же ты говоришь, что она про

ститутка?
Он посмотрел на меня большими глазами:
— Она переходит из постели в постель.
— Таких обычно называют ’’нимфоманками”, — ска

зал я.
— Называй, как хочешь. Я знаю, что ты любишь ще

голять иностранными словами. Но дело не в этом. 
Главное, что ее присутствие в группе отрицательно ска
зывается на ребятах.

— Бедные ребята.
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Он поднялся.
— Должен с тобой попрощаться. В восемь у меня за

седание в Тель-Авиве.
— По вопросу изгнания проститутки?
Он деланно рассмеялся, потом положил руку мне 

на плечо:
— Знаешь, не будь ты таким хорошим парнем, мы 

бы давным-давно тебя выгнали, — я услышал металли
ческие нотки в его голосе. — Я иногда просто поража
юсь, как в кибуце терпят таких неисправимых индиви
дуалистов, как ты. Таких моряков несчастных, со всем 
их цинизмом и реакционными взглядами. Ты когда- 
нибудь думал об этом?

— Да, — сказал я. — Я много и часто думал об этом.

7

Вскоре после нашего разговора с Менахемом я вынуж
ден был вернуться на судно и вновь отправиться загра
ницу. Нам предстояло загрузиться в Искандеруне же
лезной рудой и доставить ее в Неаполь. В последний 
вечер я сделал перед группой Менахема, по его пригла
шению, доклад о нашем ’’кибуцном торговом флоте” и 
о морском деле вообще. Слушали они, как заворожен
ные, и глаза у них горели. Когда я кончил, посыпались 
вопросы. Один подросток — наверняка не старше шест
надцати — поднялся со своего места и, краснея, спро
сил, насколько правдивы рассказы о морской роман
тике. Час был уже поздний, и у меня просто не было 
времени ответить на этот вопрос как следует.

— Когда он придет к нам в следующий раз, он рась 
скажет вам об этом, — выручил меня Менахем.

Попав на корабль, я почему-то стал думать об этом. 
Я мог бы сказать, что никакой романтики нет, -  все 
это сплошные выдумки и вранье. Вообще романтика — 
вещь относительная. Нет профессий романтических и 
неромантических. Все зависит от людей. Люди бывают 
романтиками, а бывают занудами и циниками. Вот что
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важно, в конце концов. Но стоит ли говорить такие 
вещи мальчишкам и девчонкам?

Я уверен, что многие из них загорелись бы, прочтя 
такую фразу: ”Мы погрузили железную руду в Искан
деру не и доставили ее в Неаполь” . Когда читаешь это 
вечерком в тихой комнате в кибуце, как чудесно это 
звучит! Какие приключения рисуются воображению, 
какие дали, какой простор — удивительный мир! А те
бе надо вставать завтра в шесть утра и отправляться 
работать на банановой плантации, или на кухне, или 
в птичнике! Но в действительности это — лишь вопрос 
подхода к жизни. Если б я мог сотворить чудо и пере
нести парнишку в Искандерун, он мигом убедился бы, 
что это городишко маленький, скучный и грязный; 
множество босоногих оборванных сорванцов бегает 
по улицам, нищета вопиет на каждом углу; короче го
воря, очень похоже на старый город в Акко, только 
гораздо хуже.

Несколько слов нужно сказать и о железной руде. 
Судно с таким грузом напоминает ’’ваньку-встаньку” . 
Как ты его ни верти, он вскакивает на ноги. Все наше 
плаванье прошло в таких ’’скачках” , хотя погода была 
прекрасной, а море — спокойным. Добавьте сюда еще 
обычную качку нагруженного до отказа судна, не пре
кращающуюся ни днем, ни ночью. Теперь вы можете 
составить некоторое представление об этом рейсе.

И все-таки, несмотря на все, что я рассказал, для 
меня это было романтическое путешествие. Видно, все 
дело в том, что я люблю плавать.

Вернувшись, я опять повстречал Менахема. На сей 
раз мы столкнулись в эвкалиптовой роще. Я поджидал 
попутную машину, которая подвезла бы меня домой. 
Большинство моих рейсов заканчивается там, в этой 
маленькой эвкалиптовой роще. Там бывает так тихо 
после рева двигателей в машинном отделении, после 
шума в порту и в городе. Туда долетает легкий мор
ской ветерок, прохладный и ласковый. Как правило,
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ждать приходится не меньше получаса. Можно посидеть 
на больших искривленных корнях эвкалиптов, а мож
но оттащить в тень камень и усесться на нем.

Я развлекался тем, что глядел на белые легкие об
лака, медленно плывущие по синему небу. Опустив 
глаза, я увидел Менахема, выходящего из автобуса. Он 
шел широким, размашистым шагом. Загорелый, высо
кий, в брюках цвета хаки и в белой рубашке, в левой 
руке зажат какой-то черный сверток -  поди, догадай
ся, что за человек перед тобой — то ли кибуцник, то ли 
инспектор подоходного налога, то ли парикмахер, то 
ли студент-физик, то ли владелец предприятия по до
быче гравия, то ли водитель трактора в отпуску. Уви
дев меня, он не улыбнулся и даже шага не прибавил.

— Ну, — сказал он, — снова дома?
Я кивнул:
— Вчера вернулся.
— Прекрасно, — сказал он.
— Что нового у вас?
— Масса работы. Ты не поверишь, встаю на рассвете 

и до поздней ночи на ногах.
Я ему верил. Сколько я его знал, он всегда был за

вален делами.
— И каковы результаты?
Задав этот вопрос, я вспомнил, что точно так же мы 

разговаривали и в прошлый раз, месяц назад. Я вдруг 
обозлился на самого себя: вместо того, чтобы прямо 
спросить о том, что меня интересовало, я ходил вокруг 
да около и произносил дежурные ничего не значащие 
слова.

— Неплохие, совсем неплохие, — сказал Менахем, 
но почему-то на сей раз я не услышал в его голосе 
обычного энтузиазма.

Вдруг он оживился:
— Ты помнишь ту девушку, о которой мы говорили 

в прошлый раз? Мы собирались отправить ее домой...
Я сделал вид, что с трудом припоминаю:
— Маленькую нимфоманку?
— Да, Рахэль, маленькую нимфоманку. Она оста
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лась с нами. Скоро ты ее увидишь.
— Что, перестала портить ребят?
— Да. Две недели назад она вышла замуж.
— В нашем кибуце?
— Не смейся, — сказал Менахем, и снова мне послы

шались странные нотки в его голосе.
Я с удивлением посмотрел на него.
— Я женился на ней.
Видимо, выражение лица у меня было самое идиот

ское. Он улыбнулся.
— Менахем, но ты...
Я замолчал, испугавшись договорить. Уж не женил

ся ли он, желая столь героическим образом разрешить 
социальную проблему? Я был почти уверен, что угадал, 
но не решался произнести этого вслух. Однако Мена
хем понял, что я хотел сказать. Он провел рукой по 
волосам и взглянул мне прямо в глаза:

— Нет. Я женился на ней потому, что люблю ее.
Мне показалось, будто меня огрели чем-то тяжелым

по голове: никогда, никогда я не ожидал услышать по
добных слов из его уст. Я думал, что они вообще ему 
неизвестны. Такие слова, как ’’любовь” , ’’душа” , 
’’честь” — нечто вроде табу в наши дни. Люди стесняют
ся их употреблять. Их оставили проповедникам, поэ
там и демагогам. Поэтов мало, проповедников никто 
не слушает; демагогов, правда, хватает, но ведь Мена
хем говорил не на профсоюзном собрании. Под мир
ным голубым небом нас было трое: я, он и эвкалипт.

— Ты думаешь, этого недостаточно, чтобы женить
ся? — спросил он весело. — По-моему, только любовь 
и может заставить решиться на такой шаг.

Впервые я был совершенно согласен с Менахемом, 
и он вдруг показался мне совершенно другим челове
ком, нисколько не похожим на того, которого я знал 
столько лет. Я почувствовал к нему живую симпатию.

— Да, я ведь не рассказал тебе о Лейле.
Он уселся рядом со мной на песок. Я передал ему 

историю нашей встречи. Он сидел, упершись локтями 
о колени и подперев голову кулаками, и после того,
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как я закончил рассказ, долго не говорил ни слова.
— Невероятно, -  сказал он наконец. -  Невозможно 

было предположить...
— Да... И знаешь, что я подумал, когда ты рассказал 

мне...
— О моей жене? — он взглянул на меня и, не ожидая 

ответа, продолжал: — Я знаю, что ты подумал: что из 
нас никогда не получится хорошей пары. Но это невер
но. Послушай, женат я, конечно, недавно, но я твердо 
знаю, что брак не начинается и не кончается в постели; 
тут должно быть уважение, дружба, единство мнений 
и еще многое другое. Разумеется, с этой точки зрения 
Рахэль совершенно наивна и невежественна. Но я... 
я постараюсь развить ее, объяснить...

Итак, я стал свидетелем новой перемены в Менахе- 
ме, столь же быстрой, как и предыдущая, но совершен
но иного свойства. Это было просто страшно — будто 
включили рубильник, и мотор работал все быстрей.

— Я сделаю из нее настоящую женщину, подругу и 
единомышленника, полезного члена коллектива. Я 
объясню ей, как построено человеческое общество и 
каковы законы, им управляющие...

Я перестал воспринимать то, что он говорит. Впечат
ление было такое, словно он быстро удалялся от меня.

— Но... понравится ли это Рахэли... то, что ты соби
раешься воспитывать ее и формировать?

— Она хочет учиться и получить образование, — уве
ренно сказал он. — А если окажется, что она не понима
ет, насколько это важно...

Человеческая связь окончательно оборвалась и пре
вратилась в маленькую, едва заметную точку в небе, 
словно запущенная в космос ракета.

— А... любовь? — сказал я, больше самому себе, 
чем ему.

Но тут перед нами, завизжав тормозами, остановил
ся джип. В нем сидели трое, и водитель крикнул:

— Один может ехать с нами!
— Ты не возражаешь/а? Я страшно тороплюсь, ре

бята ждут меня, — крикнул Менахем, прыгая на сво
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бодное сиденье. — Я пошлю его обратно за тобой. При
вет!

И джип умчался.
Так я и не узнал, что же Менахем в действительно

сти думает о любви. Кроме того, осталось невыяснен
ным, любит ли его Рахэль. Думаю, что для него это был 
второстепенный вопрос. А может, все это мне почуди
лось? Но нет, в ушах у меня еще звучал его голос: ”Я 
женился на ней потому, что люблю ее” .

Он настолько ошарашил меня своим сообщением, 
что ни о чем другом я уже не мог думать. Но меня тер
зали какие-то мрачные предчувствия. Проблемы обще
ства и расы, любви и рабочего класса, корабли, дома, 
моря и деревья -  все смешалось у меня в голове. Мил
лионы людей, миллионы различных типов, разнообра
зие форм и красок, и все это как-то связано между 
собой и создает общую картину, что ни говорите, до
статочно гармоничную. Но в случае с Менахемом чего- 
то недоставало, что-то, без сомнения, перепуталось...

Далеко на холме, окутанный облаком пыли, возник 
джип. Менахем сдержал обещание. Я невольно вздох
нул. Расскажи я историю Лейлы друзьям в кибуце, они 
наверняка не поверили бы мне. ’’Вечно ты что-нибудь 
выдумываешь” , — заявили бы они. Если б я рассказал 
историю Менахема и Рахэли кому-нибудь из знакомых 
в городе, они пожали бы плечами и сказали: ’’Слушай, 
приятель, мы не вчера родились, в кибуце таких вещей 
не бывает; во всяком случае, с такими, как твой Ме
нахем... Ты — неисправимый романтик” .

Может, я и вправду романтик. Ведь нравилось же 
мне плыть из Искандеруна в Неаполь с грузом желез
ной руды на борту. Но они просто не знают, что за про
сторное место — кибуц...
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НИКОС И ВЕДЬМА

1

Я раскрыл бортовой журнал и размашисто, во всю ши
рину листа, написал:

’’Рейс № 27, ХАЙФА -  ...”
Тут я взглянул на Никоса, стоявшего за моей спи

ной.
— Пиши: Англия, -  сказал он. — Все равно пока не

известно, в какие порты мы зайдем. Сам знаешь, 
груз без указания места назначения.

Этот рейс отличался от всех, что мы совершали в по
следнее время, в двух отношениях: во-первых, нас по
сылали за пределы Средиземного моря, что было стран
но, поскольку наш корабль — всего лишь малое кабо
тажное судно; во-вторых, в этот раз с нами плыла жен
щина.

Тысячетонные грузовые суда, как правило, не берут 
пассажиров, но она и не считалась пассажиркой: ей 
предстояло отработать свой проезд. В нашем флоте не 
бывает в командах женщин, за исключением пассажир
ских судов, куда их принимают стюардессами, офици
антками, медсестрами. Правда, я слышал, что есть две 
или три женщины радистки, но сам с ними никогда не 
встречался. У скандинавов и русских женщины работа
ют на торговых судах, но у нас это не практикуется.

Неудивительно, что все восемнадцать членов нашего 
экипажа были взволнован^, узнав, что с нами плывет 
в качестве стюардессы некая Мазал Узри. Посыпались 
догадки и предположения — что бы это могло значить?
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Из списка членов экипажа, который показал нам стар
ший стюард, мы узнали, что она родилась в 1929 году в 
Мукалле.

— Где это, черт возьми? — спросил помощник капи
тана.

— Где-то на Аравийском побережье.
— Кажется, Хадрамаут*, — бросил кто-то.
— Край света.
— Место, откуда ведьмы берутся.
— Значит, она ведьма.
— Боже мой! Только этого нам не хватало! — про

стонал помощник капитана и постучал по дереву — от 
дурного глаза.

Я видел, что на сердце у него тяжело: человек он по
ложительный, семейный, и отлучка из дому на столь 
долгий срок его вовсе не радует; до сих пор он считал, 
что ему повезло — плавая на внутренних торговых 
маршрутах, он мог раз в две-три недели видеть жену и 
детей, но рейс в Англию означал по меньшей мере 
шесть недель в море.

В сущности, все наши офицеры, кроме капитана и 
меня, люди семейные. Что касается капитана, он еще 
слишком молод, чтобы обзаводиться семьей, а я и не 
молод, и не красив, да и с людьми схожусь нелегко. Я 
уже давно обосновался на этом каботажном судне — 
настоящего дома на суше у меня нет, я поселяюсь на 
кораблях, где работаю, и не спешу переходить с одного 
на другой. По сути дела, мне безразлично, куда плыть, 
но все-таки я в какой-то мере предпочитаю Средизем
ное море — возможно оттого, что я на нем родился. И 
еще одно привязывает меня именно к этому судну: Ни- 
косу, старшему механику, скоро стукнет шестьдесят, 
иными словами, еще немного, и он уйдет со службы; я 
надеюсь, когда это произойдет, компания поставит на 
его место меня.

Мы уже давно плаваем вместе, я и Никое, и у нас

* Хадрамаут -  название области на юге Аравийского полу
острова, буквально означает ’’Двор смерти”.
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сложились странные взаимоотношения.
— Не любят тебя люди, Никое, — говорю я.
Он качает своей крупной головой.
— Дудки. Это тебя они не любят — ты ими команду

ешь, а не я.
Мне приходится признать, что он прав: шеф отдает 

приказания помощнику, а тот уже должен исполнять 
их. Помощнику приходится общаться с людьми, требо
вать, ругаться, именно его, а не шефа, команда посто
янно видит перед собой.

Старый грек — прекрасный механик и свое дело зна
ет отлично. При этом он страшный педант, неукосни
тельно требует, чтобы машинное отделение содержа
лось в чистоте и полнейшем порядке и ведет себя как 
настоящий деспот: ему ничего не стоит поднять меня 
среди ночи из-за того, что кто-то стряхнул на пол пепел 
с сигареты — пусть, мол, смазчики встанут и выметут. 
Не стоит рассказывать, как меня бесили эти приказы. 
Но с другой стороны, он сам трудится не покладая 
рук, а руки у него удивительные. Вообще, человек он 
несомненно талантливый — взять хотя бы его рисунки, 
на досуге он любит рисовать карандашом или углем. 
Как точно и верно он умеет схватывать натуру! А уж 
если случалась какая-нибудь авария — тут никто не мог 
сравниться с Никосом: он никогда не теряет головы, 
всегда действует без промедления и без паники.

Он постоянно придерживается своих принципов. 
Вся его жизнь, каждый шаг определяются ими, хотя 
многим они покажутся устарелыми и наивными. Вот 
основные правила, которыми руководствуется наш 
старший механик: будь честен, не допускай несправед
ливости, не лги, не кради, соблюдай интересы хозяев, 
содержи машинное отделение в образцовом порядке 
и не давай людям бездельничать.

— Разве не за это нам платят, а? — говорит он мне, 
вручая внушительный список работ, которые пред
стоит исполнить.

Видимо, он считает, что на меня можно положиться, 
и иногда, в хорошем настроении, доверительно сообща
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ет, что команда у нас неплохая.
Порой мы вместе отправляемся на берег и наведы

ваемся в бары и закусочные — подумать только, какое 
количество подобного рода заведений разбросано по 
Средиземноморью! Сидя в своей каюте, Никое любит 
учить меня уму-разуму. Грузное его тело покоится в 
кресле, огромные ручищи лежат на коленях, на столе 
перед ним — громадная чашка кофе с молоком (люби
мый его напиток), и он излагает свое кредо:

- Людей надо держать в ежовых рукавицах. — Он 
отхлебывает из чашки. -  Особенно вначале, пока они 
к тебе не привыкнут. Потом можно немного ослабить 
узду, но только чуть-чуть. Они должны бояться тебя.

-  Не хочу я, чтобы меня боялись, — говорю я. — Я 
хочу поддерживать с людьми нормальные человеческие 
отношения. С какой стати я стану кого-то тиранить? 
По-моему , это низость.

-  Низость, говоришь... Возможно... Только иначе 
ничего не получится. Жизнь такая штука... Пока ты 
держишь их вот так, — он сжимает в кулак ручищу, — 
они тебя уважают и слушаются, а дай им поблажку, и 
они тотчас наплюют на тебя. Это не только на корабле. 
Возьми, к примеру, бабу...

Напав на эту тему, Никое долго не может остано
виться. Можно догадаться, что отношения с женой и до
черью у него весьма сложные, хотя прямо он никогда 
об этом не говорит. Он слывет заклятым женоненавист
ником, никто никогда не слышал, чтобы он произнес 
хоть одно доброе слово в адрес женщины. Так что зара
нее можно было догадаться, как он встретит появление 
представительницы прекрасного пола на коробле.

Строго соблюдая субординацию в отношениях с про
чими офицерами, Никое не принял участия в обсужде
нии списка членов команды, хотя и заглянул в него. 
Зато когда мы с ним расположились после обеда поку
рить, он наклонился ко мне через стол и сказал:

-  Завтра утром заполняем все топливные баки. В 
следующий раз будем заправляться уже в Англии.

Я кивнул.
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-  Как тебе нравится эта баба на корабле? -  продол
жал он.

-  Ты уже слышал?
-  Слышал... Агент рассказал мне. Такого еще не 

случалось. И все только потому, что она племянница 
какого-то важного экспортера.

- Ничего не поделаешь... У вас в Греции бабу и ка
питаном назначат, если только это принесет пользу биз
несу. -  Я сказал это, зная за Никосом слабость -  вре
менами в нем просыпался пламенный патриот.

-  Что ж, везде найдутся люди, которым наплевать 
на мужскую честь. И все же превращать порядочное 
судно в бордель...

Я заметил ему, что он слишком торопится с выво
дами. Он ведь еще в глаза не видел этой Мазал. Он 
только крякнул и замотал головой.

Надо сказать, что все контакты Никоса с дочерьми 
Евы ограничивались высылкой в Грецию денежных пе
реводов и не столь уж частыми посещениями порто
вых публичных домов, откуда он неизменно возвра
щался в самом гнусном настроении. Впрочем, прости
туток он даже не считал за женщин. Говоря о женщи
нах, он имел в виду представительниц своей семьи.

2

Она появилась на следующий день, в полдень. Мы 
только что кончили заправляться горючим, и я напра
вился к Никосу с документами, требующими его под
писи. Мы столкнулись с ней в узком коридоре, где 
двоим не разминуться. Я сказал:

— Здравствуй, Мазал. Добро пожаловать.
Передо мной стояла молодая женщина, высокая и 

смуглая, с черными волосами и зелеными глазами — во 
всяком случае, такими они мне показались при первой 
встрече. Небольшой нос, выдающиеся скулы, туго об
тянутые кожей, и удивительно очерченный рот.

— Кто вы такой? — холодно спросила она. Голос у
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нее был низкий и хрипловатый.
Несколько уязвленный такой подозрительностью, я 

постарался представиться в шутливом тоне. Она огля
дела меня с явным недоверием, но потом протянула 
руку. Кисть руки у нее была крупная, а пожатие — 
прямо мужское.

Наступила неловкая пауза. Откуда-то с палубы до
носились крики грузчиков, слышался стук генерато
ров и жужжание кондиционера.

— Надеюсь, у нас будет приятное плавание, -  ска
зал я.

— Это зависит, главным образом, от вас, — ответила 
она. — От всех вас. — С этими словами она вошла в 
свою каюту и закрыла за собой дверь.

— Да, эта девица, кажется, фрукт, — сказал я Нико- 
су, усаживаясь в кресло.

Он поднял свою массивную голову и посмотрел на 
меня.

— Я уже сказал тебе: баба на корабле — быть беде. 
Поверь мне, — он многозначительно поднял палец, — 
у Никоса есть опыт в этом деле. Быть беде...

Беды начались в тот же самый день. Вилли, старший 
стюард, разъяснил Мазал, что в ее обязанности входит 
уборка кают капитана и старшего механика.

— Мне было бы удобней, если бы она была просто 
пассажиркой, —жаловался Вилли. — Очень надо мне с 
ней спорить! Но люди из компании подчеркнули, что 
она обязана работать. Куда я ее поставлю? — спраши
ваю, — Вилли ударил ладонью по столу. — Найди для 
нее работу, говорят — пусть убирает каюты, помогает 
готовить, да мало ли что! Вот я и говорю ей: ’’Будешь 
убирать каюты капитана и старшего механика” , она ни 
слова, только смотрит на меня своими синими глази
щами...

— Зелеными, — поправил я.
— Синими -  не спорь со мной.
— Да ты сам подумай, Вилли, ты когда-нибудь видел 

у йемениток синие глаза?
— Да всего полчаса назад. Погоди, не перебивай... Я
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сказал ей это, а она смотрит на меня, и мне стало так 
неудобно, будто это я —стюард, а она — мой начальник. 
Наконец проронила: ’’Как?” Я говорю: ”А, пустяки, 
только вытереть пыль, подмести пол, вытрясти ковры, 
заправить койки...” ’’Постели прибирать не буду” , — 
говорит, а сама встает, достает из шкафа мундштук 
сантиметров эдак в тридцать и закуривает сигарету. 
Держит ее вот так, косо, чтоб не ткнуть мне в нос. 
”Но ты должна” , — говорю, и мне так захотелось 
послать ее к дьяволу, откуда она и пришла. Кстати, ты 
видел ее руки? Мужские руки, большие и сильные. 
’’Это входит в обязанности стюардессы?” -  спрашива
ет. ’’Конечно!” ’’Мужчины не могут прибрать свои 
постели сами? Смешно! В самом деле, смешно!” — так 
и сказала, представляешь? А потом пожала плечами и 
молчит. Ну, я вышел из каюты...

Вилли налил себе и мне по двойной порции, взял 
свой стакан и добавил:

— Ох, и зачем этот болван Мануэль сломал ногу! Он, 
конечно, был паршивым стюардом, но с ним, по край
ней мере, не приходилось спорить по поводу заправки 
коек. И почему мне не прислали вместо него стюарда- 
профессионала? Уж взяли бы ее ”во исключение из 
правил” пассажиркой...

Я попытался его подбодрить:
—Подожди, пока отплывем, она еще станет хорошей, 

ручной девочкой.
— Она — ручной? Да никогда. Не тот тип. Ты видел 

эти синие глаза? Настоящий дьявол!

3

Нервная дрожь сотрясает корабль в день отплытия. 
В сущности, все давно знакомо: заправиться топли
вом, запастись пищевыми продуктами, погрузиться и 
закрепить груз на палубе (если там имеется груз), 
оформить документы — но все это нужно успеть сде
лать в считанные часы, и поэтому люди нервничают, но-
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сягся, как в лихорадке, раздражаются, хотя знают, что 
в конце концов все будет в порядке. Любое вмеша
тельство с берега еще больше усиливает напряжен
ность.

К счастью, Мазал в тот день заперлась у себя в каю
те. Только раз, после обеда, она остановила меня в ко
ридоре и спросила:

— Вы механик, да?
— Нет, — ответил я. — Старший механик там, — я 

указал на каюту Никоса. - Я его помощник.
— Мне это безразлично. В моей каюте протекает 

кран горячей воды. Вы можете что-нибудь сделать?
Она еще не кончила говорить, а у меня в мозгу была 

уже готова решительная отповедь: неужели она не ви
дит, хотел я спросить, — как все заняты? Мы должны 
наладить компрессор, это несколько важнее, чем ее 
кран, и поэтому не будет ли она столь добра оставить 
нас в покое. Когда выйдем в море, посмотрим ее кран. 
Я был сам поражен, когда вместо этого сказал:

— Хорошо. Сейчас кого-нибудь пришлю.
— Спасибо, — сказала она.
А я, как полный идиот, ответил:
— Пожалуйста, всегда к вашим услугам.
Бог свидетель -  я не знаю, что заставило меня так 

поступить. Я чувствовал, что в голове что-то перепута
лось, но вместо того, чтобы исправить оплошность и 
объяснить, насколько неуместна ее просьба в данный 
момент, спустился в машинное отделение и сказал 
Шмуэлю, занятому сборкой компрессора:

— Оставь это на минутку и посмотри, что случилось 
с краном горячей воды в каюте новой стюардессы. Я 
тут сам справлюсь.

Он как-то странно поглядел на меня и направился к 
лестнице.

К девяти вечера были исправлены и компрессор, и 
кран Мазал, и мы вышли из гавани. Когда я встал у 
пускового колеса главного двигателя и увидел, как 
черная стрелка телеграфа пошла к отметке ’’Full 
ahead” , настроение у меня исправилось. Теперь вся нер
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вотрепка позади, скоро я наслажусь очарованием по
вседневной рутины корабельных будней. Спокойная, 
размеренная жизнь станет нашим уделом в течение 
ближайших двенадцати дней, вплоть до прибытия в 
порт. Освобождение! Я даже забыл о присутствии на 
корабле Мазал, дух мой был покоен и ожидал добра.

Но моего хорошего настроения как не бывало, ког
да я обернулся и увидел Никоса. Он стоял, как обычно 
во время маневра, за линией насосов, положив руку на 
большое колесо охладителя.

Как правило, когда подавался сигнал ’’Full away” , 
он совершал ’’обход” машинного отделения, чтоб убе
диться, что все приборы действуют, как надо, и давле
ние и температура в порядке. На этот раз он отступил 
от своего обыкновения. Первая волна качнула судно 
— мы почувствовали ее под досками палубы -  значит, 
мы уже в открытом море. Никое торопливо перекрес
тился и продолжал стоять на месте, не отрывая глаз от 
черного диска над головой.

Я намеревался проверить топливо и подошел к не
му:

— Мы вышли, Никое.
Он несколько раз медленно, продолжая смотреть на 

дрожащие стрелки приборов, кивнул головой, как бы 
говоря: Да, да... Разве я могу этому помешать?

— Уже сигналили ’’Full ahead”, -  напомнил я.
— Знаю, знаю.
Он провел тяжелой рукой по лбу и наконец сказал:
— Слушай, у меня страшно болит голова. Придется 

лечь. Ты уж проверь все, ладно?
— Конечно. Прими таблетку и ложись.
Он кивнул и нерешительно огляделся. Потом я уви

дел, как он тяжело тащится вверх по ступеням.

4

Оказалось, не только Никое скверно чувствовал се
бя в начале этого плавания . Час спустя я вышел из ма

203



шинного отделения и поднялся на корму, чтобы погля
деть на тускнеющие огни родной гавани. Это всегда 
оказывало на меня благотворное действие — появля
лось чувство, что тут я бросил якорь, тут мое место, и, 
стало быть, я вновь сюда вернусь, куда бы не смотрел 
сейчас нос судна. Я любил глядеть на волнистый шлейф 
за кормой, на воду, которую винт вспенивал и обра
щал в кипящее молоко.

Были уже сумерки, и, осторожно пробираясь меж 
снастей и канатов, я заметил в отблесках исчезающего 
города склоненный над железными перилами силуэт.

-  Мазал?
В ответ послышался слабый вздох. Я понял, что у 

нее приступ морской болезни. Я, на свое счастье, ни
когда не знал этого недуга; но слышал, как люди при
зывают смерть, лишь бы не терпеть этих мук. Мне ста
ло жаль Мазал. Судно шло ровно, я почти не чувство
вал качки.

-  Тебя стошнило? — спросил я.
Она слабо качнула головой, что я истолковал как 

’’нет” . И все же она слегка сопротивлялась, когда я 
раскрыл ей рот и сунул туда пальцы. Я оставил ее 
скорчившуюся на канатной бухте и пошел мыть руки. 
Когда я вернулся, она все еще сидела, прижав лоб к 
железной обшивке.

-  Тебе лучше?
-  Да.
-  Я отведу тебя в каюту.
Она навалилась на меня всей тяжестью своего тела.
Я зажег свет в ее каюте и увидел, как бледно ее ли

цо. Она на секунду открыла глаза, и мне показалось, 
что теперь они карие. Мазал тут же свалилась на кушет
ку, но я поднял ее и поволок умыться, и даже заставил 
сжевать ломтик лимона. Казалось, силы окончательно 
покинули ее. Я снова положил ее на кушетку, накрыл 
одеялом, погасил свет и пошел к себе отдохнуть.
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5

Несколько дней прошло без особых происшествий, 
если не считать открытой войны, разгоревшейся между 
Никосом и Мазал. Она быстро оправилась от морской 
болезни — что, по-моему, было совершенно естествен
ным, ибо погода стояла приятная, а море было спокой
но, корабль скользил по воде, будто невидимая рука 
вела его по гладкой полированной крышке стола.

Ночь отплытия Мазал не вспоминала ни словом, и, 
признаюсь, меня это немного сердило. Не то чтобы я 
ждал пламенной признательности, но просто сказать 
’’спасибо” на следующее утро было бы совсем не лиш
ним. Вместо этого я удостоился холодного взгляда, а 
’’доброе утро” , которым она ответила на мое привет
ствие, с трудом удалось расслышать. Я, понятно, нико
му не рассказывал о ее болезни.

Их ссоры с Никосом вспыхивали из-за всякой ерун
ды — он утверждал, что она не так заправила его койку 
и плохо подметает пол — но я не мог избавиться от 
ощущения, что истинная причина вражды гораздо глуб
же и неизвестна никому, кроме них двоих. Они пита
ли друг к другу такую жгучую ненависть, что ее никак 
нельзя было объяснить такими пустяками. Стоило Ма
зал появиться, как дыхание Никоса становилось пре
рывистым, а лицо заливала краска. Она, в свою оче
редь, увидев его, становилась похожа на разъяренную 
ощетинившуюся кошку: руки ее дрожали, ноздри тре
петали и глаза метали искры.

Как и следовало ожидать, Никое не преминул пожа
ловаться капитану на заправку своей койки и на пове
дение Мазал.

— Вот уже двадцать пять лет я хожу ид морям, — так 
он завершил свою долгую обвинительную речь, -  мне 
приходилось работать со всякими людьми, всех рас и 
народов, но никогда, ей-богу, никогда не встречал я та
кого отвратительного существа, как эта женщина!

Капитан скреб свой небритый подбородок, не зная, 
что ответить. Положение было весьма и весьма щекот-

205



ливым. Он был молод, лишь начинал свою карьеру, ра
зумеется, готовил себя ко всяческим испытаниям, с 
которыми придется столкнуться в будущих плавани
ях, но никогда не думал, что на его долю выпадет ко
паться в подобной грязи. Он хотел бы, чтоб его окру
жали люди достойные, с честью исполняющие свой 
долг и не сующие свой нос в чужие дела. В короткий 
период своего штурманства он плавал лишь на ’’счаст
ливых” судах, где гармония никогда не нарушалась 
вспышками бурной ненависти. Правда, и там склоки 
среди команды были делом обычным, но подобной 
остроты не достигали.

Он прочистил горло:
— Я поговорю об этом с Вилли, шеф. Кстати, вы, ко

нечно, знаете, что она поступила к нам лишь на один 
рейс.

— Нели бы я этого не знал, — ответил Никое, — то 
прыгнул бы в море, или удавился, или уволился -  как 
только увидел ее.

Капитан громко захохотал, но Никое остался мра
чен, как грозовое небо.

-  Я не намерен этого терпеть, -  сказал он. -  Один 
рейс или сто, она должна научиться вести себя и знать 
свое место... -  добавил он с дрожью в голосе.

-  Я сделаю все, что в моих силах. Вы знаете, я по
лучил указания на этот счет от компании...

— Разумеется. Я понимаю, капитан, что и для вас эта 
женщина — сплошное проклятье и по своей воле вы не 
взяли бы ее на борт.

— Сделаем все, что сможем.
- Большое спасибо, капитан.
Море было спокойно, белая пенная полоса остава

лась за кормой, разрезая надвое гладь вод. Подумать 
только, в такое чудесное солнечное утро он должен за
ниматься этим делом!

Капитан пригласил к себе Вилли. Мазал принесла 
поднос с двумя чашками кофе, банкой молока и саха
ром.

-  Старший стюард будет пить кофе здесь с вами,
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капитан? — спросила она.
— Да, спасибо.
Она поставила поднос на стол и вышла.
Капитан вздохнул:
— Эта женщина, Вилли...
— Понимаю, капитан. Но что мы можем сделать? 

Сказать по правде, она справляется со своими обязан- 
ностями, но всегда находится какая-нибудь ерунда, 
которая выводит старика из себя. Вы ведь знаете, ка
питан, какой он педант. Иногда просто трудно пове
рить, что он грек, характер у него, как у настоящего 
немца. А она нащупала его слабое место. Вчера он во
шел в свою каюту — она как раз кончила там приби
рать. Казалось бы, все в порядке, чисто и хорошо, ан 
нет! Через минуту разразился жуткий скандал. ”Ее 
место здесь, под полкой, слева от телефона!” Ну, что 
тут прикажешь делать?

— Но это же просто смешно!
— Конечно! То пепельница, то книга, то линейка. 

Или, например, красное одеяло постелено поверх ко
ричневого, а не наоборот. Не на месте домашние туфли, 
и так без конца, без конца... От этого можно с ума со
йти, капитан, честное слово. И главное, она все это де
лает нарочно, а он это чувствует!

— Но зачем это ей?
— Клянусь, капитан, не знаю. Он на стенку лезет от 

злости; но ведь не могу я ей сделать выговор за то, что 
она поставила пепельницу чуть иначе!

— И все же... Очевидно, есть какая-то причина...
— Безусловно. Но мы ее не знаем, а они не говорят.
— Вы пробовали спрашивать?
— Не далее, как сегодня утром. Остановил ее и гово

рю: ’’Мазал, отчего ты ненавидишь старшего механи
ка?” А она отвечает: ’’Кого я люблю и кого ненави
жу -  мое личное дело, господин старший стюард. К мо
ей работе это не относится. Разве есть жалобы на ме
ня?” ’’Мазал, — говорю я, — эта история мне надоела 
вот так, понимаешь?” — и перечисляю все обиды стари
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ка. Она выслушала и говорит спокойно: ”Да он просто 
сумасшедший. Ты подумай сам — нормальный человек 
будет так беспокоиться из-за каких-то дурацких шле
панцев? Ты лучше пойди спроси у него, за что он меня 
ненавидит.”

— Я сам у него спрошу, — сказал капитан, — при пер
вой же возможности. Кстати, какие отношения у нее с 
остальными?

6

Отношения Мазал с остальными были вполне сносны
ми. Вообще, что касается женщин, с этим вопросом 
дела на корабле обстоят так: в первые три дня загра
ничного плавания моряки ведут себя, как все рассуди
тельные люди. На четвертый или пятый день они при
нимаются пялить глаза на изображения рекламных де
виц, их начинает тянуть к журналам, где можно видеть 
’’обнаженную натуру” . Разговоры в кубрике вертятся 
вокруг одного и того же предмета: женщин. Вообра
жение распаляется, каждый припоминает мельчайшие 
детали встреч, смакует победы — дьявол вселяется в 
души людей. Но вот корабль прибывает в порт, и 
все становится на свои места. Присутствие Мазал, ко
нечно, возбуждало всех. В первый же день на нее нача
ли поглядывать. Она выносила это испытание с честью. 
Не думайте, что это так легко. Представьте себе, како
во женщине находиться в таком месте, где за каждым 
ее движением наблюдает дюжина голодных мужиков. 
Разве могла она не замечать взглядов, которыми ее 
раздевали и изучали ее тело, ноги, грудь? Но она и ви
ду не подавала, что это хоть сколько-нибудь задевает 
ее или волнует. Тут наступил день рождения нашего 
плотника. Он решил как следует отметить его, и, разу
меется, пригласил всю команду. Я слегка насторожил
ся, увидев среди участников застолья Никоса и Ма
зал — правда, они сидели в разных концах каюты, но 
явно были в приподнятом настроении и вместе с ос
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тальными пели и пили за здоровье плотника. Батареи 
бутылок громоздились на столе и на полу. Я подумал, 
что угощение, должно быть влетело плотнику в копееч
ку, хотя при отплытии мы можем приобрести напитки 
по очень низким ценам.

Я заглянул туда, главным образом, для того, чтобы 
напомнить Никосу, что сейчас его вахта. Наскоро оп
рокинув рюмочку, я бросил на него недвусмысленный 
взгляд: ’’Хватит, старый пройдоха, спускайся вниз, 
мне за чужие вахты не платят. Так что кончай пьян
ствовать и дай человеку лечь спать.” Однако он не 
понял намека. В машинное отделение он явился в один
надцать — за час до окончания вахты. Я уже весь кипел, 
а он был весел и очень доволен собой -  как человек, 
провернувший удачное дельце.

Хлопнув меня по плечу своей ручищей, он сказал:
— Спасибо, большое спасибо. Теперь иди развлекай

ся. Там еще осталось выпить.
Я только кивнул в ответ, не решаясь раскрыть рот, 

чтоб не обругать его. Я провел в машинном отделении 
семь часов кряду и вскоре должен буду вернуться 
сюда на свою собственную вахту. Поднявшись наверх, 
я направился было к себе в каюту, но что-то заставило 
меня заглянуть к плотнику. Интересное зрелище от
крылось моим глазам. Густое облако сизого дыма 
наполняло каюту, на столе между бутылок, сэндвичей 
и окурков стояла Мазал, бледная как смерть, без 
блузки, и пыталась непослушными пальцами расстег
нуть молнию на юбке, которую один из матросов тя
нул за подол, чтобы ускорить дело. Еще один стоял 
сзади и расстегивал ей лифчик; остальные дружно би
ли в ладоши и скандировали хором:

— Ма-зал — стрип-тиз! Ма-зал — стрип-тиз!
Я повидал много подобных представлений и не мо

гу сказать, что они не доставляли мне удовольствия, но 
то, что творилось здесь, было отвратительно. Я был 
трезв и потому смог ясно оценить положение. Я тотчас 
понял, что спектакль следует немедленно прекратить — 
дух преступного сговора витал в воздухе вместе с ды
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мом и винными парами.
— Она же вдрызг пьяна, — сказал я.
— В стельку, -  подтвердил Шмуэль. -  Это шеф ее 

накачал.
Я шагнул к ней, глаза ее были закрыты, губы плот

но сжаты.
-  Мазал, -  сказал я, -  пошли со мной.
Она приоткрыла глаза. Я взял ее за руку и потянул 

вниз. Она упала в мои объятья, увлекая за собой бутыл
ки и стаканы. Зрелище, очевидно, было препотешное, 
все присутствующие дико хохотали, хлопая себя по 
ляжкам. На глазах у них выступили слезы. Я вытащил 
Мазал за дверь и поволок вверх по ступеням. Я не ожи
дал, что все обойдется так благополучно, и боялся, что 
прежде, чем мы достигнем ее дверей, они поймут, чего 
я их лишил, и бросятся нам вдогонку. Но, как видно, я 
ошибся. Они находилась в той стадии опьянения, когда 
реакции крайне замедленны. Грохот разбитых буты
лок достиг ушей капитана, я услышал его раздражен
ный голос. Тут же воцарилась тишина. Матрос, как 
бы он ни был пьян, всегда отреагирует на замечание 
капитана. Авторитет капитана непререкаем. Это закон 
моря, который передается из поколения в поколение.

Мазал лежала на полу недвижная и беспомощная, 
как мокрая тряпка. Я заметил, что глаза ее подведены 
чем-то серебристым, и это почему-то разозлило меня.

— Если ты думаешь, что я на этом судне для того, 
чтобы выручать тебя из всяких историй, то ты ошиба
ешься, черт возьми! Ну ладно -  морская болезнь — это 
куда ни шло. Но теперь? Напрасно я тебя вытащил от
туда и не дал компании подурачиться. Помешал вам 
поразвлечься. Ты думаешь, я тебе нянька, чтоб каждый 
раз укладывать тебя в постельку? Может, хочешь, чтоб 
я и пеленки тебе менял?

-  Воздуха, -  прошептала она. -  Воздуха. Не могу 
дышать...

-  Ну вот, -  я наклонился над ней. — Выходит украл 
у других представление, чтобы самому тут полюбовать
ся на тебя. Частный сеанс. Превосходно...
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Я расстегнул ей лифчик, она несколько раз глубоко 
вздохнула. Надеть на нее ночную рубашку было нелег
ко — все равно что обрядить покойника. В этот момент 
я был совершенно равнодушен к ее обнаженному телу. 
Правда, я отметил про себя ее красоту, но восприни
мал ее не как живую женщину, а как красивую куклу, 
которую следовало уложить спать. Я спустился в кам
буз и приготовил чашку крепкого черного кофе; ког
да я вернулся, она слабо стонала.

— Потерпи немного, -  сказал я. -  У меня большой 
опыт по части алкоголя, я сам жуткий пьянчуга.

Я положил ей на голову мокрое полотенце, усадил 
ее в постели и заставил выпить кофе. Потом погасил 
свет.

— Теперь спи, -  приказал я. -  И, клянусь, это 
последний раз, когда я вожусь с тобой...

И тут я услышал, что она произнесла мое имя — до
вольно громко.

— Что тебе?
— Пожалуйста, — прошептала она, и я почувствовал 

на своей щеке ее слабую влажную руку, руку ребенка, 
заблудившегося впотьмах и нуждающегося в помощи. 
— Пожалуйста... Не сердись на меня... Пожалуйста...

Я вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

7

На следующий день о вчерашней пирушке и не вспо
минали. Так уж заведено на судне. Матросы трудились 
под неусыпным оком боцмана, слышался только стук 
молотков; в машинном отделениии и на командном 
мостике менялись вахты; корабль, послушный незри
мой судьбе, плыл дальше.

Я пошел к Никосу, чтоб обсудить с ним кой-какие 
дела -  надо было произвести ремонт в одном из глав
ных насосов. Он встретил меня, как всегда, приветли
во и, когда деловой разговор был окончен, налил нам 
обоим по рюмке.

211



-  Ну, что ты думаешь об этой пьяной суке? — 
спросил он с торжеством. — Я всегда говорил: женщи
на на судне — это позор и несчастье. Что, не так?

Я не видел оснований деликатничать:
-  Я слышал, что именно ты ей подливал.
-  Разумеется! Я подливаю всем, кто просит. Ты что, 

не знаешь моих правил?
-  Да, и напившись, она попыталась устроить сеанс 

стриптиза...
-  Как же, мне рассказывали. Ей-богу, я не понимаю, 

зачем ты ей помешал. Ты хоть трахнул ее?
Видимо, я изменился в лице, во всяком случае он 

поспешил добавить:
- Впрочем, это твое дело, мне не интересно. Ты слы

шал, что она вытворяла, пока еще не напилась?
Я отрицательно покачал головой. Он наклонился ко 

мне через стол и сказал своим низким раскатистым 
голосом:

-  Знаешь, что я тебе скажу — я человек либераль
ный, но поверь мне: ее счастье, что она живет в двадца
том веке...

-  Почему это?
Потому что лет триста назад ее бы без всяких раз

говоров сожгли на костре.
-  С какой стати?..

Эта женщина -  ведьма! Поверь мне...
В дверь постучали, и на пороге появилась она, в од

ной руке -  ведро, тряпка и прочие принадлежности 
для уборки, а в другой -  метла, будто на ней она и 
прилетела. Лицо ее было желтым, под глазами голубые 
тени.

-  Ты, наверное, хочешь тут прибрать, — сказал Ни
кое. Заходи. Мы выйдем на палубу подышать чис
тым воздухом.

Не поднимая глаз и не сказав ни слова, она посторо
нилась, чтобы дать нам пройти. Мы уселись на корме.

-  Никое, - сказал я, — мы с тобой уже давно плава
ем вместе, и мне казалось, что мы достаточно хорошо
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знаем друг друга. Но я никогда не думал, что ты спосо
бен на такую низость. Почему, черт возьми, ты так 
смертельно ее ненавидишь?

Он задумался, закурил сигарету и выпустил дым че
рез ноздри:

— Я же сказал тебе: она — ведьма.
— Никое, не может быть, чтобы ты говорил это серь

езно!
— Конечно, нет. Знаешь, вчера, прежде, чем нала

каться, она изогнула руки вот так... ’’Попробуйте, — го
ворит, — вы так сделать” . Ясно, никто не смог. Тогда 
она согнула пальцы так, что они стали похожими 
на лапы хищной птицы. Он брезгливо передернул пле
чами.

— Таких глупостей я еще никогда от тебя не слы
шал.

— А ты заметил —руки и ноги у нее мужские?
— Просто у нее большие и сильные руки, вот и все.
— Ладно. Подожди, еще увидишь. Посмотрим, чем 

оно закончится — это плаванье.
Я постучал по деревянной лавке.
— Никое, я никогда не ожидал от тебя такого... Чест

ное слово, даже не знаю, что сказать.
— Что тут говорить... Если хочешь послушаться доб

рого совета старого человека, так я тебе скажу -  дер
жись от нее подальше. А не то — пожалеешь.

Я с детства ненавижу, когда меня пугают, и вообще, 
дальнейший разговор не имел смысла. Я встал.

— Пожалуй, пойду прилягу. Я мало спал в прошлую 
ночь.

Он кивнул, но когда я уже был в коридоре, крик
нул:

— Подумай о том, что я сказал! Не пожалеешь!
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У меня не было желания все это обдумывать. Я уснул 
мертвым сном и даже к обеду не встал. Проснулся я 
только за полчаса до начала своей вахты, и чувство
вал себя гораздо бодрее. Я тут же принялся за ремонт 
насоса, и не заметил, как пробежало время. Появился 
Никое с масленкой в руках и сменил меня. Он был до
волен, что я так много сделал, и сказал, что теперь за
кончит все до полуночи.

Я поспешил убраться из машинного отделения и 
вышел на палубу. Я стоял, прислонившись к поручням. 
Ночь была ясной и свежей, небо прозрачно-синим, уз
кий новорожденный месяц заливал корабль и море 
серебристым светом. Мы плыли теперь по океану, а 
где-то на востоке лежал португальский берег. С другой 
стороны морские просторы простирались до самой 
Америки, я попытался представить себе эту громаду 
воды. Потом я медленно прошел из конца в конец па
лубы, повернулся, поглядел на силуэт рубки, на сиг
нальные огни по обе ее стороны и двинулся обратно. 
Ветер трепал мои волосы и забирался за шиворот. От 
всего сердца я благодарил судьбу за то, что она пред
определила мне судьбу моряка. Я то и дело погляды
вал на месяц, будто какая-то волшебная сила притяги
вала к нему мой взор. Мысли мои были беспорядочны 
и вращались вокруг давешнего разговора. Когда ведь
мы справляют свей шабаш — при полной луне или в но
волуние? Никое... Образованный человек... Какое ду
рацкое предостережение... Ведьмы. Двадцатый век и -  
ведьмы! Я вернулся к тому месту, с которого начал 
свою прогулку. Вдруг она выступила из тени, подошла 
ко мне и сказала:

-  Я хотела тебя поблагодарить...
-  За что?
-  За вчерашнюю ночь.
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— Не стоит. В следующий раз старайся не перебирать, 
раз не умеешь пить.

— Собираешься прочесть мне проповедь?
Опять она ощетинилась, как еж, выставила колючки 

и готова защищаться от любого посягательства на свою 
независимость.

— Боже упаси! Поступай, как знаешь. Какое мне де
ло?..

Она слегка повернула голову, и лунный свет упал ей 
на щеку, придав ей удивительную прелесть. Оказывает
ся, и месяц готов ей служить. Я отбросил иронический 
тон и сказал прямо:

— Скажи, Мазал, почему -  стоит к тебе приблизить
ся — ты сразу превращаешься в ежа?

— Наверное, потому, что у людей есть явная склон
ность обижать меня.

— Всегда и у всех?
— Сколько я себя помню.
— Неужели ты никогда не встречала человека, на ко

торого могла бы положиться, которому могла бы до
вериться?

— Однажды мне показалось, что встретила. А потом 
он посмеялся надо мной.

Мы явно зашли в тупик. Ей нравилось настаивать на 
своем, она словно бросала мне вызов. Может, судьба 
действительно обошлась с ней круче, чем с другими?

— Люди никогда не были добры к тебе?
— Очень редко.
Я вздохнул. Сколько раз я твердил себе: не суй 

свой нос в чужие дела. Что ж -  не буду переубеждать 
ее.

— Смею предсказать, что тебя еще много, много раз 
обидят, — сказал я. — Но это, разумеется, не мое дело. 
Спокойной ночи, Мазал.

Она не ответила; я вернулся к себе в каюту, отхлеб
нул глоток и лег. Но тут я подумал, что, наверно, сде
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лал ей больно. Я закурил сигарету и попытался разо
браться во всем этом, но ничего не получалось. Как ни 
верти, тут невозможно было найти ответа. Что нужно 
сделать, чтобы люди не обижали друг друга? Но почему 
я не сказал ей, что это неизбежно? Конечно, я услышал 
бы в ответ какую-нибудь дерзость. Уж что-что, а за 
словом в карман она не полезет.

Я встал, подошел к ее каюте и постучал в дверь.
— Кто там?
— Я.
Тишина. Я боялся услышать: ’’Что тебе надо?” На 

этот вопрос у меня не было готового ответа.
— Войди.
Она лежала, на ней был темно-зеленый халат, в ру

ке — длинный мундштук. Свет был выключен, на столе 
стояла бутылка с горящей свечой, украшенная подте
ками воска. Радио играло ритмичный джаз, и казалось, 
что это он лениво раскачивает пламя свечи.

— Мазал, — сказал я, — прости меня. Я был груб. Я 
сожалею об этом.

Она вынула эбеновую палочку изо рта и выпустила 
дым.

— Ничего, все в порядке.
Я стоял, и ненавидел самого себя, а она, подняв гус

тые красивые брови, сказала:
-Н у ?
— Да ничего, — сказал я. — Только, пожалуйста, не 

путай меня с Никосом и другими.
— Я и не собираюсь. А он еще пожалеет. Память у 

меня хорошая.
— Спокойной ночи, Мазал.
— Спокойной ночи, — ответила она мягко.
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Радист придвинул ко мне листок бумаги и спросил:
— Ну, что ты об этом думаешь?
Я прочел: ’’Предостережение: сильный шторм в 

районе... Ветер юго-западный 8-10 баллов” .
Я кивнул, спустился вниз и начал укреплять на 

складе и в мастерской все, что может сдвинуться с мес
та. Скоро моя вахта закончилась, Никое пришел сме
нить меня и я передал ему прогноз.

— Все привязал?
Я ответил утвердительно.
— Пошли-ка кого-нибудь в рулевое отделение, — 

сказал он. — Я не хотел бы, чтобы эти бочки с краской 
начали кататься, когда начнется качка.

К полудню море стало маслянистым и неспокой
ным. Широкие ленивые валы шли с запада. Воздух сде
лался плотным; он оставался прозрачным, но как буд
то сильно потяжелел за последние четыре часа. Было 
трудно дышать. Солнце светило словно сквозь дымку, 
хотя на небе по-прежнему не было ни облачка. Баро
метр упал на несколько отметок.

— Предвидится шторм, — сказл помощник капитана 
Никосу за обедом.

Тот кивнул и отодвинул тарелку.
— Я знаю. Мы готовы. Не хочется что-то мне сегодня 

есть. Голова кружится...
Я увидел крупные капли пота у него на лбу.
— Ты совсем белый, — сказал я. — Измерял темпера

туру?
Через десять минут он позвал меня к себе наверх.
— У меня сорок.
— Не может быть. Померь еще раз.
Он сунул градусник под язык — действительно, со

рок.
— Ложись в постель, — сказал я. — Выглядишь ты 

ужасно.
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— Это я чувствую, — пробормотал он.
— Лежи и не вставай. Я поделю вахту со Шмуэлем. 

Пришлю Авраама навестить тебя.
Вечером того же дня я встретил Авраама, второго 

помощника капитана, в камбузе. Шторм уже обрушил
ся на нас и без передышки трепал корабль. Ветер выл, 
пытался остановить судно и держать его под углом в 
десять градусов. Мощные валы вздымались один за 
другим и захлестывали палубы. Мы ухватились за стол, 
чтобы не упасть.

— Что с ним, Авраам?
— Не имею понятия. Температура высокая. Дал ему 

таблетки.
— Дай антибиотик.
— Ты спятил? Без врача я не имею права.
— Может, ему полегчает к утру...
— Может быть...
Но к утру лучше не стало. Ветер дул с такой же си

лой, но изменил направление. Судно раскачивалось и 
содрогалось. Я с трудом узнал Никоса: за одну ночь он 
постарел на двадцать лет. Серые щеки покрылись ще
тиной и запали, глаза лихорадочно блестели.

— Сколько у тебя?
— Все то же: сорок. Что слышно внизу?
— Все в полном порядке. Не беспокойся. Лежи спо

койно... Шторм, кажется, немного утих. Через несколь
ко дней прибудем в порт. Ты принимал таблетки?

Он нетерпеливо мотнул головой:
— Не помогают они. Я уже говорил Аврааму. Но он 

боится дать мне что-нибудь посильней.
— Я знаю. Без врача он не имеет права.
— Так пусть посоветуется с врачом.
— По радио? Мы будем там только через 48 часов...
— Через 48 часов, может быть, уже не о чем будет со

ветоваться...
Он закрыл глаза, и его голова бессильно упала на 

подушку.

218



-  Не говори глупостей, Никое. Ничего серьезного у 
тебя быть не может.

Дверь открылась — на пороге стояла Мазал с ведром 
и тряпкой в руках. Я удивился: при тихой погоде она 
умирала от морской болезни, а теперь, во время штор
ма, чувствовала себя прекрасно. Никое приоткрыл гла
за, и такой ужас отразился в них, что у меня дрожь 
прошла по телу.

-  Уходи! -  крикнул он. -  Уходи! Я не хочу, чтобы 
ты убирала.

Она стояла неподвижно, прислонившись к двери, и 
смотрела на него пронизывающим взглядом.

-  Уходи! — завопил он истерически.
Она повернулась и медленно закрыла за собой дверь, 

он тут же обмяк -  погрузился в забытье или сон. На 
цыпочках я покинул каюту.

Следующие двое суток мы — я и Шмуэль — стояли 
на вахте по шесть часов. Понятно, что на самом деле я 
проводил внизу больше времени, так как постоянно 
приходилось что-то ремонтировать, а главное, вся тя
жесть ответственности лежала теперь на мне. До сих 
пор присутствие шефа казалось делом настолько есте
ственным и само собой разумеющимся, что я совсем 
об этом не задумывался, но сейчас, когда я знал, что 
могу положиться только на себя, на свой опыт и спо
собности, меня постоянно охватывал страх, а что если 
случится то-то и то-то? Что я буду делать? Я пытался 
успокоить себя: как-нибудь разберусь... И все же это 
свалилось на меня столь неожиданно, что я несколько 
растерялся. В первый день болезни Никое хотя бы, си
дя в постели, вел бортовой журнал, но потом и этим 
пришлось заниматься мне. Я по нескольку раз на день 
навещал его, но по большей части заставал его в за
бытьи или бреду. Днем жар чуть-чуть спадал, но к вече
ру температура поднималась выше сорока. Он не жало
вался ни на какие боли, но так ослаб, что не мог дви
нуться. Жар пожирал его изнутри, как незримое пламя.

Ночью ветер немного утих, и, хотя он дул нам пря
мо в нос, наша скорость возросла. И прогноз не гово
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рил больше о шторме: ’’Сильные ветры от 7 до 8 бал
лов” .

Около полуночи я еще раз поднялся проведать Ни- 
коса и сообщить ему новости. Я застал его бодрствую
щим; он походил скорее на призрак, чем на живого че
ловека.

— Спасибо, что пришел, — прошептал он. — Ты — 
единственный, кому не все равно...

Я передал ему прогноз погоды и сказал, что через 
двадцать часов его осмотрит врач. Но он остановил ме
ня движением руки.

— Слушай, я чувствую, не видать мне больше Гре
ции...

— Что за чушь ты несешь, Никое!
— Я знаю... — Он сделал мне знак приблизиться и 

прошептал в самое ухо: — Она убьет меня.
Я ощущал его жаркое дыхание на своем лице. Глаза 

его горели, как угли.
— Эта ведьма медленно убивает меня... Я чувствую... 

Не видать мне Патраса...
Он еще долго бормотал что-то бессвязное о ведьмах, 

о жене, о дочери, называл чьи-то имена, потом принял
ся с кем-то спорить, а под конец стал умолять, чтоб его 
тело не бросали в море. Ведьма преследовала его в 
бреду, он снова и снова вспоминал ее. Я сам чувство
вал себя ужасно усталым, но как только я пытался 
встать, Никое хватал меня за руку и удерживал. Он за
говорил о машинах: ’’Немедленно останови двигатель... 
Разве ты не видишь, что загорелся один из главных 
подшипников? Чувствуешь запах? Нечистое масло — 
вот в чем причина. Наверняка она туда что-то подсыпа
ла... может, железные опилки.”

Я не знал, что мне делать.
— Сейчас же останови двигатель, ты слышишь? Я 

тут — старший механик, и я приказываю!
Я силой вырвался от него и побежал к Аврааму.
— Слушай, дай ему чего-нибудь успокаивающего — 

ради Бога! Или пошли телеграмму и посоветуйся с 
врачом. Это не может так продолжаться...
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— Чего ты порешь горячку? Через несколько часов 
причаливаем.

Я немного успокоился. Может, он прав. Но что бу
дет, если Никое скончается прежде, чем мы придем в 
порт? За время его болезни я еще раз убедился, до чего 
черствы люди. Конечно, моряки — суровый народ, и я 
не ждал, что они станут проливать слезы, узнав о пла
чевном состоянии Никоса; но, по крайней мере, можно 
было бы не зубоскалить и не подшучивать над боль
ным. Они ведь знали, что его жизни грозит опасность — 
Авраам этого не скрывал, напротив, он ясно заявил, 
что Никое может в любую минуту испустить дух.

— Он кашляет и харкает кровью, что-то грызет его 
изнутри.

— Если он помрет, у нас будет много неприятностей 
с греческим консульством, — вздохнул помощник ка
питана. — Что за несчастный рейс!

Никто из них не проявлял ни малейшего участия к 
старому человеку. Возможно, они полагали, что жа
лость — это нечто такое, чего надо стыдиться, что не 
пристало мужчине охать и вздыхать. Впрочем, у меня 
не было времени разбираться в этом вопросе -  стоило 
Никосу заболеть, как забарахлил генератор. У меня не 
поворачивался язык спросить совета у умирающего, я 
лишь молил Бога, чтобы генератор как-нибудь дотянул 
до нашего прибытия в порт. Кажется, мы еще никогда 
не попадали в такую передрягу. Положение мое было 
кошмарным.

Нельзя передать, какое облегчение я почувствовал, 
когда, наконец, увидел, что стрелка телеграфа двига
теля впервые за две недели переместилась с отметки 
’’полный вперед” на ’’малый ход” . Корабль вошел в 
порт.

Никое едва дышал.
Мазал погасила свечку и вышла на палубу. Она с лю

бопытством разглядывала незнакомца в черном дожде
вом плаще, проворно карабкавшегося по переклади
нам трапа.
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Едва судно пришвартовалось, я поднялся к себе в ка
юту, упал на койку и уснул мертвым сном — пять ча
сов непрерывного маневрирования доконали меня. 
Кто-то разбудил меня и сказал, что прибыл врач.

Врач был крошечный, почти карлик, лысый, с очка
ми в золотой оправе на носу. Когда я вошел в каюту 
Никоса, он только что окончил осмотр больного.

-  Нужно немедленно перевезти его в больницу, — 
сказал он.

Никое, услышав слово ’’больница” , приподнялся и 
сел в постели.

-  Никто меня не посмеет забрать отсюда, — провор
чал он мрачно.

-  Перестань, Никое... Врач говорит, что необходи
мо... — вмешался помощник капитана.

-  В больницу вы сможете отвезти меня только 
мертвым. Пока я жив, я зарежу каждого, кто ко мне 
приблизится.

Он вновь опустился на подушку и пошарил рукой 
под подушкой. Я думал, что он ищет носовой платок, 
но он достал оттуда опасную бритву.

-  Зарежу... - шептал он, — только попробуйте подо
йти...

Мы переглянулись. Авраам покрутил пальцем у вис
ка, а врач пожал плечами:

-Если он отказывается от госпитализации, я ни за 
что не ручаюсь. Кто-нибудь из вас умеет делать уколы? 
Вы? Хорошо. Сейчас я сделаю ему укол, но их нужно 
повторять каждые четыре часа... До завтра. Утром я 
зайду взглянуть...

Он собрал свой инструмент в чемоданчик.
-  Выпьете стакан вина, доктор? — сказал я.
Он поднял на меня блестящие молодые глаза.
-  Почему бы и нет?
Я повел его в свою каюту. Он окинул взглядом 

стол, французский календарь с изображением обнажен
ной натуры, книги на этажерке. Я налил два стакана 
чинзано.
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— Что с ним, доктор?
— Не знаю точно. Я хотел бы его обследовать в боль

нице. Но раз он так упрямится... Будем надеяться, что 
под действием антибиотика жар действительно спадет... 
Во всяком случае, организм у него, на его счастье, 
крепкий и сопротивляемость хорошая. Я слышал, по
года во время плавания была неспокойная.

Я кивнул.
— Корабль сильно качает?
— Покачивает.
Он отхлебнул из стакана.
— Что значит эта бритва? — спросил он, нарушая не

сколько затянувшееся молчание. — Он кого-то боится? 
Он выглядит ужасно запуганным.

— Я думал, что все это описано в медицинских кни
гах, — сказал я.

Он посмотрел на меня, и я не мог понять, что выра
жает этот взгляд — презрение, жалость, симпатию?

— Молодой человек, — сказал он наконец, — есть 
много вещей, о которых в медицинских книгах не го
ворится ни слова...

Я почувствовал, что лучше оставить эту тему.
— Еще рюмочку, господин врач?
— Нет, спасибо, для настоящей выпивки еще рано.
— А какое время здесь, в Англии, считается подхо

дящим для настоящей выпивки?
— С восьми вечера, — ответил он и тотчас поднялся.
— Спасибо, доктор.
— До свиданья. Я зайду завтра утром.
Я расписал вахты на время стоянки в порту и 

принялся за ремонт генератора. Я бился над ним уже 
несколько часов, и без всякого толку. Просмотрел 
программы и инструкции, но так и не сумел найти 
причины неполадки -  и впрямь, видно, какой-то бес 
вселился в генератор и мешает его нормальной работе. 
Наконец, усталый и злой, я выбрался наверх, и тут же 
услышал дикие крики, доносившиеся из каюты Нико
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са, потом оттуда выскочил Авраам со шприцем в ру
ке.

— Твой начальник свихнулся, — сказал он. — Не ус
пел глаза раскрыть, как выхватил свою бритву. Думал, 
что я хочу везти его в больницу.

-  Ты сделал ему укол?
-  Сделал. Прошу тебя, пойди к нему и любым спо

собом забери у него эту бритву, иначе я туда больше не 
пойду; он просто опасен для общества.

Я провел в каюте Никоса полчаса. Он был так слаб, 
что с трудом говорил. Я уверял его, что он выглядит 
уже лучше, что теперь он начнет быстро поправляться, 
без зазрения совести врал, будто бы врач сказал, что 
его все же лучше оставить на судне. Под эти разговоры 
я отобрал у него бритву. Он наверняка был слишком 
слаб, чтобы сопротивляться.

Выбравшись из его каюты, я почувствовал, что, во
преки английским обычаям и морским традициям, те
перь самое подходящее время пойти напиться. Не знаю, 
каким образом эта мысль отразилась на моем лице, но 
Шмуэль, увидев меня, сразу сказал:

— Слушай, у меня есть разумное предложение: 
плюнь ты на все — забудь и судно, и старшего механи
ка, и проклятый генератор. Мы тут прекрасно справим
ся и без тебя в ближайшие двадцать четыре часа. А ты 
пойди напейся, или проведай бордели, или что там тебе 
по нраву. Увидишь, здесь все будет в полном порядке. 
Тебе необходимо встряхнуться.

Я принял предложение -  действительно, напряжение 
последних дней измотало меня. Прикончив бутылку 
чинзано, я побрился, принял горячий душ, оделся и со
шел на берег.

Странно было ощущать под ногами твердую землю, 
а на шее галстук. Я шагал вдоль причалов, не спраши
вая, как выбраться из порта; я полагался на собствен
ную интуицию, всегда приводившую меня прямо к вы
ходу. Сколько я помнил, она еще ни разу не подвела 
меня.

Когда я, наконец, добрел до ворот, уже опустились
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сумерки, сырая прохлада стояла в воздухе. Мне никог
да не приходилось встречать столь мрачного места, ка
ким был портовый квартал в этом городе. Заброшен
ные причалы и пустые улицы. Высокие кирпичные 
дома с зарешеченными окнами напоминали средневе
ковые тюрьмы и явно были необитаемы. По-видимо
му, они служили складами. Кирпичи, наверно, были 
когда-то, лет сто назад, красными, но теперь они почер
нели, покрылись слоем копоти и сажи. Улица, вымо
щенная большими круглыми камнями, скудно освеща
лась редкими газовыми фонарями. То и дело попада
лись выбоины и лужи.

Несомненно, этот пейзаж повлиял на ход моих мыс
лей: я начал размышлять о тьме средневековья, об 
инквизиции — и, конечно, о ведьмах. Называется, вы
шел, чтобы найти разрядку и отдых. К счастью, в цент
ре города, куда я попал час спустя, все сияло стеклом 
и никелем: большие универсальные магазины, киноте
атры, длинные вереницы автомашин; тротуары кише
ли веселыми симпатичными прохожими — принято счи
тать, что англичанам не свойственны эти качества. Не
которое время я бродил по улицам, глазел на витрины, 
а потом остановил кого-то и спросил без обиняков, где 
в этом городе моряк может провести время и потра
тить деньги. Человек, к которому я обратился, выслу
шал меня серьезно, назвал адрес и даже указал направ
ление. И все это в сухой и деловой манере, можно бы
ло подумать, что для него это самое обычное дело -  
давать подобные наставления.

— Это обойдется вам шиллингов в десять, не считая 
девиц, — подытожил он. — Надеюсь, вы прекрасно про
ведете время.

Когда я подошел к цели, то увидел, что это -  клуб, 
на дверях было написано: ’’Только для членов” . Я бы
ло заколебался, но, посмотрев, сколь многие туда за
ходят, решил попытать счастья.

Девушка-китаянка встретила меня улыбкой и лег
ким поклоном и продала мне билет.

— Внизу еще найдется местечко для вас, — сказала
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она и подвела меня к узкой лестнице. На ступенях сто
яли мужчины и женщины, и я с большим трудом про
тиснулся вниз, расталкивая стоящих локтями. Нико
го это не волновало. С каждой ступенькой народу 
становилось все больше. Наконец, я достиг подвала. 
Там царил полный мрак; прошло некоторое время 
прежде, чем мои глаза привыкли к темноте. Единст
венным источником света служила лампочка под 
потолком, окрашенная в темнопурпурный цвет. Кто-то 
повесил на нее свою шляпу. Комната была не больше 
кубрика у нас на корабле, где обедало восемнадцать 
человек команды. Здесь же набилось, я думаю, не 
меньше трех сотен участвующих. Было совершенно яс
но, что тут происходит какая-то церемония, священно
действие: все общество, мужчины и женщины, сбив
шись плотной массой — если кто-нибудь поднимал ру
ку, опустить ее было уже невозможно — вся эта плоть 
дергалась в конвульсиях, качалась и извивалась, содро
галась и трепетала. Я наблюдал нечто вроде массового 
совокупления. Все триста человек двигались в едином 
ритме — трое негров в углу барабанили руками по боч
кам из-под нефти. Грохот стоял оглушительный.

— Как вам нравится оркестр? — крикнул мне кто- 
то.

— Прекрасно, — прокричал я в ответ. Мое лицо упи
ралось в пышный бюст какой-то великанши.

— Вы не танцуете? — спросил тот же голос.
Я не мог дышать и чувствовал, что вот-вот потеряю 

сознание.
Я рванулся и мне удалось изменить положение — по

душки бюста упирались теперь мне в затылок — это 
было гораздо приятнее.

— Конечно, -  закричал я, — танцую!
— Со мной — я приглашаю, — сказала стоявшая пере

до мной девица, которая, к счастью, оказалась на голо
ву ниже меня.

— Разумеется, дорогая. Как тебя зовут?
— Люсиль, -  выдохнула она мне в. плечо. — Ты не 

здешний?
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— Нет, — сказал я. -  Но я уже чувствую себя, как 
дома.

— Прекрасно. Я люблю людей, которые быстро осва
иваются.

Толпа, раскачиваясь, увлекла меня в центр комна
ты. Мне показалось, что у Люсиль русые волосы, при
ятное круглое личико и голубые глаза.

— Почему ты не снимаешь пальто? — спросила она.
Я подумал, что она шутит, но она показала мне гла

зами наверх, и я увидел, что под потолком подвешена 
сетка, полная пальто, шляп и зонтиков.

— А ты? — спросил я в свою очередь.
— Потом. Так или иначе, отсюда нам не выбраться.
Хорошая девушка была эта Люсиль, простая и прак

тичная.
По лестнице по-прежнему стекал вниз черный, тугой 

людской поток. Дрожь пробирала меня при мысли, что 
девица-китаянка там, наверху, продолжает продавать 
билеты и говорит каждому, что для него найдется мес
течко.

Из того, что происходило потом, я почти ничего не 
запомнил. Знаю только, что спустя несколько часов я 
оказался в каком-то кабаре. Адский грохот барабанов 
сменился не менее ужасным ревом труб. По сравнению 
с первым погребком, этот выглядел пустым. В это вре
мя Люсиль была еще рядом со мной, я велел ей взять 
мой кошелек и расплатиться по счету. Вдруг я вспом
нил, что прибыв в порт, мы позабыли измерить резер
вуары с двойным дном. Нужно будет сказать Шмуэлю, 
как только вернусь на судно. Потом, выпив еще, я ре
шил, что не стоит полагаться на свою память. На об
ложке моей увольнительной я написал: ’’Важно! Спро
сить Шмуэля о замере резервуаров” .

— Приятель, ты пишешь справа налево! — захохотал 
кто-то.

— Я пишу как надо, — сказал я. — Кстати: ты, Лю
силь, ты ведь женщина — что ты знаешь о колдовстве?

— Я не Люсиль, дорогой, меня зовут Марджери.
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Я проснулся в своей уютной постели, болели руки и 
ноги, но голова была абсолютно ясной. Я взглянул на 
часы и увидел, что они показывают четыре, неизвестно 
только дня или ночи. Этот вопросщочему-то, не особен
но меня волновал. Некоторое время я продолжал дре
мать, потом встал и потащился к телефону. Мне отве
тил Хаим, моторист.

— Кто говорит?
— Помощник. Как дела?
— Все в порядке. Генератор работает, как надо. С 

полной нагрузкой.
— Какой генератор?
— Номер два, разумеется. Мы со Шмуэлем отремон

тировали его вчера ночью. Топливный насос барахлил, 
помнишь?

— Где сейчас Шмуэль?
— В своей каюте, наверное. Старший механик спра

шивал о тебе.
— Который сейчас час?
— Полпятого.
— Дня или ночи?
Молчание. Потом Хаим сказал:
— Дня.
Я положил трубку и направился в ванную. После ду

ша я почувствовал себя гораздо лучше. Спускаясь 
вниз, в машинное отделение, я встретил Шмуэля. Он 
улыбался во весь рот.

— Ну, я говорил, что все будет в полном порядке,
— Что ты имеешь в виду?
Он с гордостью рассказал о ремонте топливного на

соса: теперь генератор работает нормально.
— Я знаю, — сказал я. — Мне сказали, когда я вер

нулся на судно.
Шмуэль уставился на огнетушитель, висевший на 

стене.
— Ты что? — спросил я.
— Ничего. Я не думал, что ты был в состоянии что-

228



нибудь слышать, когда тебя привели.
Он особо выделил слова ’’тебя привели” . Я решил 

не продолжать.
— Как здоровье Никоса?
— Гораздо лучше. Доктор навещал его утром, велел 

продолжать уколы и лежать спокойно. Он несколько 
раз спрашивал о тебе.

— Да, надо к нему зайти...
— Зайди, конечно.
Я вздохнул. Меньше всего мне сейчас хотелось зани

маться посещениями больных.
Увидев меня, Никое с серьезным видом сообщил, 

что жар у него спал.
— Ну, видишь, я же тебе говорил, что ты скоро по

правишься.
— Да. Но даже английский врач не знает, что это за 

болезнь.
— Разве это важно? Наверное, какой-нибудь вирус. 

Главное, что ты от нее избавился.
— Надеюсь, что избавился. Иногда болезни возвра

щаются.
— Не думай об этом.
— Как дела внизу?
— Все в порядке. Были кое-какие неполадки в гене

раторе номер 2, но теперь все нормально.
Он задумчиво кивнул. Мне показалось, что мой бод

рый тон несколько огорчил Никоса. Возможно, ему 
было бы приятнее, если бы я сказал: ”Мы без тебя не 
справляемся. Хватит валяться, спускайся вниз” .

Он молчал. Я обвел взглядом каюту. Хаос и запус
тение царили здесь.

— Ты не хочешь, чтоб тут прибрали?
Он пожал плечами:
— Если только она не перевернет все вверх дном...
— Я ей скажу.
Мазал лежала на своей койке и читала книгу. Я по

просил убрать у Никоса.
Она посмотрела на'меня с удивлением.
— Он опять устроит скандал.
— Нет, нет, не беспокойся. Просто тогда у него была
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высокая температура.
— Он меня боится.
Я засмеялся.
— Может, и боится. Но каюта походит на свинарник, 

а сам он не в состоянии двигаться. Ему будет приятней 
лежать в чистоте и уюте.

— Мне на него наплевать, — сказала она, вставая. — Я 
делаю это только потому, что это — моя обязанность. 
Кстати, — добавила она, — ты не думаешь, что тебе сле
дует пригласить меня куда-нибудь сегодня вечером? 
Я ведь первый раз за границей.

Меня несколько удивило такое внезапное предло
жение. Может быть, она вдруг почувствовала себя оди
ноко? Захотелось побыть в обществе другого челове
ка? Несколько минут назад я был уверен, что правиль
но читаю мысли Никоса; что же касается Мазал, то 
никогда не возможно было понять, что творится в ее 
душе, она постоянно ставила меня в тупик какими- 
нибудь неожиданными заявлениями. Она была, как 
неприступная крепость.

— Если тебе все равно, сходим куда-нибудь завт
ра, — сказал я. — Сегодня я должен остаться на судне.

12

Уборка каюты Никоса затянулась, между тем я вспом
нил, что хотел проверить, как работает отремонтиро
ванный топливный насос, и спустился в машинное 
отделение. Я обрадовался, застав моториста за чисткой 
кожухов цилиндров, а не спящим в ’’тоннеле” , как это 
частенько случалось. Хороший парень этот Хаим.

Поднявшись снова наверх, я встретил Шмуэля, кото
рый собрался на берег.

— А, ты здесь! Я уж думал, ты снова пошел в го
род, — вздохнул он облегченно. — Везде тебя искал. 
Подошел к каюте Никоса, постучал, но он не отклик
нулся, видно, спит.

— Мазал там убирает.
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— Не думаю. Я же тебе говорю: я стучал, но никто 
не ответил. Я не стал заглядывать.

— Просто они не слышали... Иди, ни о чем не беспо
койся. Желаю приятно провести время!

Когда я проходил по коридору, дверь каюты Нико- 
са открылась, и оттуда вышла Мазал.

— Ну, как, хорошо убрано? -  спросила она с издев
кой в голосе и специально распахнула дверь пошире, 
чтобы я мог заглянуть внутрь.

— Ты хочешь, чтобы я проверял твою работу? Это не 
входит в мои обязанности! Как он?

— По-моему, он спит, — прошептала она, осторожно 
прикрывая дверь.

Внезапно я ощутил какое-то беспричинное беспо
койство.

— Выпьешь рюмочку?
— Спасибо. Чаевых не беру.
— Иди ты к черту, — сказал я и отправился к себе. 

Она разразилась звонким смехом, провожавшим меня 
до самой каюты.

Я думаю, вам знакомо это ощущение -  когда вдруг 
просыпаешься, открываешь глаза, но душа еще полна 
сновидениями, кажется, что они здесь, рядом, или бы
ли здесь секунду назад, а теперь улетают прочь. Ты си
лишься удержать их хотя бы еще одно мгновенье, цеп
ляешься за какие-то видения — но безуспешно, ^го все 
равно, что пытаться растопыренными пальцами остано
вить текущую воду! Ты хватаешь пустоту, и лишь ка
кие-то тени euie дрожат в уголках сознания. Вода ушла 
и нет ее, хотя рука еще влажна; тебе кажется, что ты 
сумеешь сохранить хотя бы память о воде -  но все на
прасно!

Я припомнил, что видел во сне Никоса и Мазал, об
наженных, предающихся любви под зеленым, изумруд
ным деревом, но остались только лица -  его крупное, 
бледное, как маска, с плотно сомкнутыми веками, и 
ее — застывшее, мертвенное, с широко раскрытыми 
глазами, глубокими, как бездна. В памяти стояли и
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другие обрывки сна, но слишком незначительные, раз
розненные, чтобы по ним можно было восстановить ка
кую-нибудь картину. И, увидев бесплодность своих 
усилий, я оставил эти попытки и расслабился. Я был 
опустошен и выжат.

Наш поход в город на следующий вечер оказался 
весьма неудачным. Никакого контакта не получилось. 
Я обвинял в этом себя: наверное, можно было найти 
какой-то подход даже к такой колючей особе, как Ма
зал, но моя глупость и неловкость не позволили этого 
сделать.Я поинтересовался, почему она решила отпра
виться в это плавание, но прошло много времени, 
прежде чем вопрос дошел до ее сознания. Где витали ее 
мысли?

— Я ведь уже говорила: мне ни разу не приходилось 
быть за границей. Хотелось посмотреть, как выглядят 
люди в других странах.

— Ну, и как они выглядят?
Она пожала плечами:
— Разве ты сам не видишь? Точно так же, как у нас 

дома.
— А ты что думала? Что у них нос растет на щеке, 

или что у них по три глаза?
— Нет, не думала.
Молчание. Мы сидели разделенные лишь столиком, 

но были так далеки друг от друга, словно между нами 
пролегли тысячи миль.

— Что ты делала дома, Мазал?
Тот же рассеянный взгляд из-под приподнятых бро

вей:
— Работала в конторе.
— В какой?
— По экспорту.
— У твоего дяди?
-Д а .
— Долго добивалась, чтобы он согласился помочь те

бе с этим путешествием?
— Нет, недолго. Он человек глупый.
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Я хотел повести ее на танцы — ”Я не танцую” ; в мю
зик-холл — ”Не интересно” ; в театр, в кино — ”Не по
нимаю языка” .

— Мазал, тебе очень скучно со мной?
— Нет, не особенно. Не больше чем с любым другим.
— Спасибо. Ты весьма любезна.
Мне так и хотелось сказть ей: ’’Хватит болтать, луч

ше расскажи мне, как ты предпочитаешь спать с муж
чинами, каковы твои взгляды и опыт в этой области, 
тогда я объясню тебе все остальное и помогу разо
браться в твоих проблемах — согласна?” Но, разумеет
ся, я ей этого не сказал. Несмотря на все свое женское 
очарование, в тот вечер она совершенно меня не волно
вала. Так мы и вернулись к себе на корабль. Мне, к 
моему великому огорчению, не удалось растопить 
сердца Мазал и проникнуть в удивительный мир ее ду
ши. Она осталась такой же холодной и колючей.

13

Прежде, чем отправиться домой, мы зашли еще в 
два британских порта за грузом. Плаванье длилось не
делю, и все шло на редкость гладко и замечательно: по
года стояла прекрасная; море у Британских островов 
было спокойно, как Средиземное летом; судовые дви
гатели работали безукоризненно; среди команды воца
рились мир и братство. Но самым необъяснимым каза
лось внезапное перемирие между Мазал и Никосом. Он 
быстро выздоравливал. Силы его восстанавливались, 
появился зверский аппетит. Он совершенно переменил
ся и сделался воплощением оптимизма и спокойной 
уверенности. Я не мог объяснить такого внезапного пе
рехода, пока он сам не счел нужным открыть мне се
крет. Это была самая необычная беседа из всех, какие 
когда-либо велись между нами.

Однажды утром я принес ему бортовой журнал — 
как только Никое смог снова сидеть в постели, он 
принялся вести записи собственноручно — и застал
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его склоненным над рисунком углем. Кажется, я уже 
рассказывал, что рисование было его любимым заня
тием. Его громадная рука легко скользила по белому 
листу бумаги. Меня всегда удивляло, как такой лапи
ще удается совершать столь точные движения. К свое
му удивлению, я увидел, что он заканчивает рисунок 
обнаженной женщины. Сосредоточившись на своей 
работе, он долго не обращал на меня внимания, потом 
он отложил уголь, отступил на шаг и с довольным 
видом оглядел свое произведение:

— Хорошо?
Я приблизился. Рисунок был закончен, но на месте 

лица оставалось белое пятно. Он пользовался мягким 
углем, все изгибы были подчеркнуты густыми тенями, 
и это создавало впечатление необычайной пластичнос
ти. Он закурил и выпустил дым через ноздри.

— Я обещал ей никому не показывать, — сказал Ни
кое, пристально глядя на меня, — но так как ты, мож
но сказать, член семьи и уже видел это чудо... тебе, я 
полагаю, можно разрешить полюбоваться...

Я невольно закусил губу и почувствовал, как горя
чая волна заливает мое лицо.

— Никое... — сказал я, указывая на рисунок.
— Левая рука? Да, я говорил ей, что эта поза неесте

ственна. Кажется, что она что-то держит в вытянутой 
руке. То есть, она действительно держала свой мунд
штук, не желала расстаться с ним даже во время сеан
са... А я не хотел, чтобы он вошел в картину... Он бы 
испортил эффект, обнаженная натура с мундштуком — 
это уже не обнаженная натура...

Я опустился в кресло. Первое потрясение прошло, 
и я мог рассуждать. Да, у меня все время было подо
зрение, что что-то случилось в тот день — после моей 
ночной прогулки в город -  когда она пошла прибирать 
его каюту, но я не ожидал, что примирение оказалось 
столь полным. Рисунок Никоса и пояснения, которыми 
он сопровождал демонстрацию, открыли мне глаза. Я 
почувствовал боль, пронзившую мне грудь.

— Удивительно, — сказал я, — как легко наладились
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ваши отношения с Мазал, и как быстро изменил ты 
свое мнение о ведьмах, да и о женщинах вообще.

— Что же тут удивительного, — ответил он спокой
но. — Разве ты не знаешь, что от ненависти до любви 
один шаг? Страдание и наслаждение связаны. А накол
довать можно как плохое, так и хорошее. Это испокон 
веков известно. Ты когда-нибудь видел, чтобы человек 
так быстро оправился от такой тяжелой болезни?

Лицо его разгладилось, жесткие линии исчезли, он 
насмешливо ухмыльнулся. В душе у меня клокотала 
такая злоба, что я боялся раскрыть рот. Мне казалось, 
что слова задушат меня, если я только заговорю. ’’Под
лый сукин сын, предатель! -  думал я. -  Он получил ее 
в конце концов, эту потаскуху. Он получил ее. Мне -  
нет, а ему — да. Дрянь, распутница!..”

Широко улыбаясь, Никое наклонился и положил 
мне на плечо свою лапищу:

— Ты еще молод, дружок, и многого не понимаешь. 
Но ты скоро научишься, не беспокойся. Научишься... 
Я стряхнул его руку и, не говоря ни слова, вышел из 
каюты.

С этого дня я частенько ловил себя на том, что поти
хоньку наблюдаю за Мазал и Никосом и вижу их со
всем по-иному, чем раньше. Почему-то я чувствовал 
себя лично замешанным в эту историю, хотя, по сути 
дела, для меня ничего не изменилось. Сколько я не 
убеждал себя, я не мог отделаться от чувства оскорб
ленной гордости и даже, если угодно, ревности. Я ви
дел, что ребята постоянно страдают из-за моего дурно
го настроения: я из-за пустяка накричал на двух мото
ристов, безо всякой серьезной причины обругал Шмуэ- 
ля. Более того: моя вахта кончалась в полночь ( я все 
еще стоял полвахты за Никоса), и вот я поймал себя на 
том, что прокрадываюсь в коридор и жду, не откроет
ся ли дверь Никоса или Мазал. Мне хотелось застигнуть 
их ”на месте преступления” . Но, видимо, они так лов
ко организовали свои встречи, что мне ни разу не уда
лось их подстеречь. В конце концов я сообразил, что я 
самый последний осел — ведь они могли встречаться,
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сколько им заблагорассудится, в то время, пока я на
хожусь в машинном отделении. Я бросил слежку и 
стал пить.

Однажды утром, бреясь, я обратил внимание на свои 
покрасневшие глаза. ’’Нужно взять себя в руки, — ска
зал я самому себе, — больше это не может так продол
жаться: вся команда получает удовольствие от нашего 
пребывания в Англии, только я один непрестанно 
терзаюсь” . Как-то ночью, анализируя свои чувства 
( спал я теперь не более часа, а всю остальную ночь во
рочался с боку на б о к ), я пришел к выводу, что нена
вижу Мазал точно так же, как ненавидел ее прежде 
Никое. Каждый раз, когда она появлялась, во мне за
кипала кровь.

Мой измученный вид и странное поведение привлек
ли внимание капитана. Однажды за обедом он вдруг 
отложил вилку и сказал смущенно:

— Я вижу, вы честно заработали свой хлеб в этом 
рейсе. Выглядите вы очень утомленным. Будем наде
яться, что наш шеф вскоре окончательно поправится, и 
у вас будет возможность немного отдохнуть...

Я что-то пробормотал в ответ, а Никое тут же весело 
сообщил, что считает себя вполне здоровым и работо
способным, так что теперь ’’все снова пойдет, как 
обычно” .

Договорились все же, что перед отплытием домой 
он снова покажется врачу и тот решит, можно ли ему 
начать работать и стоять на вахте.

На сей раз это оказался врач-ирландец, худой, с бе
лесыми волосами и тонкими чертами лица, очень похо
жий на Авраама Линкольна. Я оставил их с Никосом 
наедине, а через четверть часа они оба вошли ко мне в 
каюту: большой грузный грек в купальном халате и 
худощавый, элегантный ирландец.

— Я предупредил господина... что в ближайшие дни 
ему следует избегать переутомления. Состояние его 
пока вовсе не такое отличное, как ему представляется. 
Было бы очень хорошо, если бы вы смогли еще неко
торое время обойтись без его помощи.
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— Разумеется, — сказал я, -  пусть набирается сил.
Никое бросил на меня быстрый взгляд. Я хотел при

кусить язык, но было уже поздно.
— Значит, договорились, — сказал врач и поднялся. 

— Отдохните еще денька три-четыре, а потом приступи
те к работе. Но помните: не слишком напрягайтесь, бо
лезнь еще может вернуться.

Я проводил его до трапа и уже собирался поблагода
рить и распрощаться, как вдруг он обернулся и спро
сил:

— Кстати, ваш старший механик женат?
— Да... — пробормотал я. — Но... разве это имеет ка

кое-то значение?
— Нет-нет, разумеется, никакого. Я спросил просто 

так. Из любопытства.
Он кивнул и удалился.
Погода оставалась хорошей вплоть до нашего при

бытия в Финистер. Однажды во время вахты, я поднял 
голову и увидел Никоса, стоящего на верхней площад
ке, там, где находятся головки цилиндров. Некоторое 
время мы смотрели друг на друга, затем он спустился.

— С возвращением! -  сказал я.
Он был заметно взволнован и, приблизившись, 

крепко пожал мне руку.
— Машинное отделение в полном порядке, -  сказал 

он. — Ты отлично справляешься без меня.
Я был польщен: в его устах это было большой по

хвалой; и, признаться, мне порядком надоело стоять 
по шесть часов на вахте. Он еще раз огляделся.

— Спасибо. За все спасибо. Честное слово.
Шмуэль пришел сменить меня. Мы с Ни'косом еще

минут пять поговорили о том, о сем и вместе вышли.
Он вздохнул:
— Трудное было время. Но теперь все в прошлом, -  

сказал он. — В сущности, не так уж меня и тянуло на 
берег.

Мы стояли возле его каюты. Он рассмеялся:
— Подумать только, так и не видел ни одной англий

ской проститутки! Ни одной проститутки!..
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Мазал, внезапно появившаяся в конце коридора, ви
димо, услышала последнее слово. Она остановилась, 
как вкопанная, рывком вскинула голову — так оста
навливается прохожий, которого вдруг окликнули по 
имени из окна первого этажа. Секунда — и она повер
нулась и исчезла.

Никое ее не заметил. Он распахнул дверь своей каю
ты и пригласил меня войти.

— Хочешь чего-нибудь выпить?
Я почувствовал неприятный металлический привкус 

во рту.
-  Конечно, — сказал я. -  Конечно. Выпьем за твое 

здоровье, Никое.

14

В тот же вечер поднялся ветер. Он не набрал еще 
полной силы -  судно лишь слегка покачивало, одна
ко мы знали, что утром, когда пройдем Гибралтар, по
года изменится.

Так и случилось. Теперь ветер шел с севера. Он дул 
весь день до самого вечера, не меняя ни скорости, ни 
направления. Море было неспокойно. Правда, это не 
шло ни в какое сравнение со штормом в Бискайском 
заливе — волны были ниже, мельче, в них не было того 
царственного величия, как там; но здесь они почему-то 
казались зловреднее. Они атаковали судно, как злоб
ные хищные зверьки -  странное явление при столь сла
бом ветре. Корабль раскачивался, поднимался на гре
бень волны, шлепался вниз и содрогался так, будто 
норовил сбросить с себя мачты.

— Перегружен, — бормотал Авраам.
Помощник капитана — он отвечал за погрузку — си

дел в своей каюте с карандашом в руке, проводя рас- 
счеты. Потом они с капитаном стояли на мостике и об
суждали положение. Я слышал, как капитан сказал:

— Ради Бога, не отчаивайтесь. Я вам говорю, вы 
совершенно не виноваты. Погрузка произведена нор
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мально. Просто эти чертовы волны раскачивают судно.
Жизнь на корабле сделалась невыносимой. Бутылки, 

чашки и тарелки падали из шкафов и разбивались 
вдребезги. Различные вещи, в обычное время неоду
шевленные, обретали собственную волю и становились 
неукротимыми, словно в них вселился злой дух. Ни
кто не мог ни сидеть, ни стоять, ни ходить. Приходи
лось непрерывно хвататься за что-то. Даже спать стало 
невозможно — человека катало по койке, и он каждую 
минуту просыпался. Палубы были залиты водой, ко
рабль то нырял носом в пучину, то вдруг останавливал
ся и качался, как пьяный, то, едва выпрямивйшсь, за
дирал нос кверху, и, дрожа и кряхтя, гулко шлепал 
кормой по воде.

Регулярная работа в машинном отделении была на
рушена, я ожидал, что Никое вот-вот взорвется и про
чтет нам одну из своих знаменитых проповедей (мне 
они почему-то всегда доставляли удовольствие) о 
настоящих моряках, исполняющих свои обязанности в 
любую погоду — для чего бы иначе им находиться в мо
ре? — но ничего подобного не случилось. Однажды ве
чером он сам не вышел на вахту. ”Ну вот, опять нача
лись неприятности” , — подумал я.

Он сидел в своей каюте, которая выглядела так, 
будто в ней взорвалась бомба — старый и усталый чело
век. Его большое тело занимало все кресло. На столе 
перед ним лежал лист бумаги. Подойдя, я увидел ска
чущих во весь опор коней.

— Я устал, помощник.
— У тебя жар, Никое?
— Нет. Пока нет.
— Почему ты не ляжешь?
— Не могу. Там еще сильнее качает. И потом... я бо

юсь... Я чувствую, что если лягу, больше мне не встать.
— Поэтому ты сидишь и рисуешь коней?
Он медленно, как будто это стоило ему больших 

усилий, повернул ко мне голову и криво усмехнулся:
— А что еще прикажешь делать в такую погоду?
Судно накренилось, дверь со стуком захлопнулась,
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и ключ упал на пол. Коробка с карандашами скользи
ла по столу. Никое поймал ее и снова поглядел на ме
ня.

— Что еще делать, как не коней рисовать?
Опять мощный толчок. Я вынужден был опереться о 

стол, наши головы сблизились. Его широкое лицо бы
ло покрыто короткой седой щетиной.

— Зачем же коней? — сказал я. — Лучше женщин.
— Можно и женщин, кентавров.
— В самом деле — это идея: кентавр женского пола, 

с крыльями и длинными-предлинными волосами, раз
вевающимися на ветру, с полуприкрытыми глазами, 
большими грудями и мощным лошадиным телом — а 
белые крылья хлопают по воздуху...

Никое покачал головой.
— Нет, -  сказал он. — Все это уже не для меня. Я 

стар и болен.
— Кентавры помогут.
— Когда человек одинок так, как я, ему никто не 

поможет. — Он отвернулся.
Бессмысленно было продолжать разговор. Я встал и 

вышел. Мне стало жаль его — такого старого и слом
ленного. В эту минуту я позабыл все свои обиды, рев
ность, ненависть и проклятия. Я чувствовал, что эта 
сумасшедшая непогода разыгралась неслучайно, кто-то 
злоумышлял против него, против Никоса, специально, 
чтобы измучить, сокрушить его.

В камбузе пили кофе. Даже ругаться ни у кого не 
было сил. Люди лишь кряхтели время от времени или 
бормотали себе под нос проклятия.

— Еще пять таких дней...
— Дурень, это может прекратиться в любую минуту.
— Спроси радиста, какой прогноз.
— Спросил. Говорит, что должно стать лучше.
— Должно! Посмотри, что творится!
Я принял решение: смирив свою гордость, я отпра

вился к Мазал. На мой стук она ответила громким 
”Да” . Она лежала и курила.

— Как ты себя чувствуешь, Мазал?
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— Спасибо. В помощи не нуждаюсь. Как видишь, 
морской болезнью я больше не страдаю.

— Мазал, — сказал я. — Пожалуйста, прекрати...
Она посмотрела на меня — цвет ее глаз опять изме

нился: теперь они горели черным огнем — и не ответи
ла. На ее лице появилась злобная гримаса -  не то от
вращения, не то презрения.

— Ты мучаешь всю команду. И себя тоже — даже ес
ли не страдаешь от морской болезни.

— Он меня оскорбил. Говорил всякие гадости. Я его 
предупреждала, а он все равно продолжал.

— Он уже сто раз раскаялся. В конце концов, между 
нами говоря, он только старый и усталый человек. Он 
уже довольно наказан. Ты его чуть не убила там, на се
вере. Ему до самой смерти этого не забыть, уверяю те
бя.

Насмешливая улыбка появилась на ее губах.
— И ты, даже ты в это веришь — не так ли? А счита

ешь себя образованным человеком...
Она потянулась всем телом, словно большая, силь

ная кошка. Вернеее даже, не кошка, а тигрица. Это 
сравнение ближе к истине — хотя оно может показать
ся кому-то напыщенным. Сама Мазал всегда остава
лась абсолютно естественной, поза была ей чужда. Она 
никогда не устраивала никаких представлений — в 
этом я был уверен. Теперь она развлекалась своим 
длинным эбеновым мундштуком, вертя его между 
пальцами.

Судно накренилось на правый борт, задрало нос и 
тяжело нырнуло в белую пену. Все затряслось, лампа 
задрожала.

— Прекрати это, Мазал.
— У него еще хватило наглости спросить, почему я к 

нему не захожу. Вот негодяй! — прошептала она, а по
том добавила со смехом: — Образованный человек...

Я мог бы поклясться, что теперь ее глаза были ярко- 
желтыми.

— Есть вещи, которым в школе не учат, — сказал я. 
— Пожалей его. Нельзя быть такой мстительной. Надо
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уметь забывать и прощать... Мазал, я прошу тебя. 
Вспомни, я ведь тоже когда-то помог тебе в беде.

— Смотри, какой ты непоследовательный: только 
чтговорил, что надо уметь забывать...

В эту секунду корабль вновь совершил дикий ска
чок. У меня вдруг появилось безумное желание сжать 
и переломить ее красивую шею.

— Пожалуйста. Почему бы тебе не сделать этого? — 
спросила она с улыбкой. — Или ты меня боишься?

Я в бешенстве захлопнул за собой дверь — а, мо
жет, это одна из тех окаянных волн вырвала ее у меня 
из рук.

Капитан стоял на капитанском мостике, широко 
расставив ноги. Когда я поднялся, он сказал мне:

— Странно. Действительно странно. Посмотрите, мо
ре почти спокойно, волны совсем не высокие, а ко
рабль качается, как пьяная шлюха...И, кстати, он вовсе 
не перегружен — всего четыреста тонн железа на сред
ней палубе. Должен быть совершенно устойчив. Не по
нимаю...

Мимо каюты Никоса я пробирался на цыпочках, что
бы он, чего доброго, не пригласил меня еще раз за
йти — я был не в состоянии видеть его страдающего ли
ца. В моей собственной каюте был полный разгром — 
телефон, вентилятор и настольная лампа валялись на 
полу вместе со стульями, которые я два дня назад во
друзил на диван; содержимое ящиков, осколки разби
той пивной бутылки, бумаги, книги, обувь — все это 
ездило по полу от одной стены к другой, следуя ритму 
раскачивающегося корабля. Я осторожно раскрыл раз
движную дверцу бара, оттуда тотчас соскользнули два 
стакана и разбились вдребезги. Я взял последний 
оставшийся у меня стакан, наполнил его и осушил 
одним глотком. Потом я бросился на постель, уперся 
локтем в стенку, коленями обхватил прутья койки и 
закрыл глаза. Занавеска над иллюминатором, медлен
но вздымаясь и опускаясь, щекотала мне лицо. Не
сколько минут я лежал неподвижно, силясь несмотря 
ни на что заснуть, потом в остервенении схватил зана
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веску, сорвал — и тогда задремал.
Когда я проснулся, уже сгустились сумерки. Я авто

матически продолжал держаться за прутья койки, гото
вый к очередному толчку, но его не последовало. Ко
рабль двигался спокойно — так тихо, что, если бы не 
глухой шум моторов, можно было подумать, что он 
стоит на месте. Я спрыгнул на пол и вышел на палубу. 
Море было гладким, словно отшлифованная стальная 
плита, и большой желтый месяц всходил на востоке. Я 
смотрел на него, как зачарованный. Погода меняется 
с луной — подумал я. Кто знает, как велика ее власть...

У меня в жизни было много возможностей наблю
дать луну. С наступлением вечера полная луна лениво 
поднимается из песков — большая, фиолетово-красная, 
раздувшаяся и болезненная. Поднявшись, как воздуш
ный шар, ввысь, она начинает двигаться быстрее, отры
вает от себя верхушки сосен, пытавшиеся удержать ее, 
и из розовато-желтой становится зеленоватой. Подни
маясь все выше и выше, она сжимается, делается се
ребристой, почти белой и сияет жестким холодным 
блеском. Это самые плохие часы ночи. Позже, перед 
рассветом, лунный свет смягчается и теплеет, все во
круг окутывается легкой дымкой. Звезды тоже теря
ют свою резкость, темное небо синеет, а луна становит
ся желтой, как сливочное масло; пьянящий аромат 
доносится из фруктовых садов, в это время он стано
вится особенно сильным. Теперь уже недалеко до рас
света — подожди час-полтора, на небе появится заря. 
Ночь бледнеет, и страшная тишина стоит в мировом 
пространстве — тишина перед первым пеньем петуха.

Уж я-то хорошо в этих вещах разбираюсь — полжиз
ни проработал ночью.

Я простоял так довольно долго, а потом вернулся к 
себе, чтобы навести порядок в каюте, вынести мусор и 
постараться забыть луну.
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В последний вечер нашего плаванья Никое предложил 
мне зайти к нему. Принял он меня строго официально, 
указал на кресло и даже не угостил обычной рюмоч
кой.

— Я хочу сообщить тебе о своем решении, — сказал 
он. — Я увольняюсь в Хайфе.

Я не нашел, что ответить.
— Сейчас трудно сказать, означает ли это, что я на

всегда прощаюсь с морем или мне еще удастся вернуть
ся, но пока мне необходим отдых. Я объясню это 
компании. Я решил рекомендовать тебя старшим ме
хаником на это судно. У меня есть основания полагать, 
что компания согласится с моим предложением.

Я продолжал молчать.
— Ты что, недоволен? — спросил Никое. — По-мое

му, ты этого хотел. Что меня удивляет, так это твое по
ведение в Англии — вам было так легко избавиться 
там от меня, не понимаю, почему вы этого не сделали. 
Да, я предупреждал тебя, когда мы отправлялись, но 
ты, конечно, не верил. Есть много вещей, которых мы 
не понимаем, хотя притворяемся, что нам все известно. 
Так и в этом рейсе... — вздохнул он. — Ладно. Это все, 
помощник.

Я поднялся.
— Спасибо. — Я чувствовал, что должен что-то ска

зать Никосу. Но любые слова казались сейчас неумест
ными и, боюсь, лишь повлекли бы за собой новые не
доразумения и неприятности.

— Подожди, — сказал Никое, когда я направился к 
двери. -  Возьми это на память о рейсе номер 27.

Я молча взял рисунок обнаженной женщины и вы
шел.

Как обычно, по прибытии в порт было столько хло
пот, что у меня не оставалось ни секунды свободного 
времени думать о чем-то постороннем. Наконец, все де
ла были улажены. Краны гремели на палубе, разгружая
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судно — рейс был завершен. Я отправился в камбуз 
выпить кофе и заметил смуглого паренька.

— Из порта? — спросил я.
-  Нет. Я новый работник хозяйства.
Я поставил недопитую чашку в умывальник и под

нялся наверх. Я знал, что опоздал. Дверь каюты была 
приоткрыта. Я постучал, и не получив ответа — да я и 
не ждал его — вошел.

В каюте никого не было. Моим глазам предстал пус
той шкаф. Она уже забрала свои вещи. Простыни были 
сдернуты с постели. На столе осталась пепельница и за
ляпанная воском бутылка с огарком свечи. Я выдви
нул ящик стола. Шпилька, белая пуговица, две англий
ских монеты да маленькая, неумело вылепленная из 
воска фигурка человека... Я растерянно повертел ее в 
пальцах, одна рука у нее отвалилась.

Знакомый запах еще стоял в воздухе, запах Мазал... 
Но окно было открыто, и я знал, что скоро он улету
чится. И вдруг мне показалось совершенно естествен
ным, что она исчезла вот так — ни с кем не попрощав
шись, не оставив ни письма, ни привета, ничего — кро
ме едва ощутимого запаха... И Мазал, и весь этот рейс 
забудутся, отойдут в прошлое, растают в памяти, как 
тает лунный свет в синеве утра...

Я вернулся к себе, открыл ящик и достал рисунок, 
который подарил мне Никое. Долго смотрел на него, 
потом сложил лист пополам и разорвал его, снова сло
жил и опять разорвал, и еще, и еще — пока рука не на
полнилась клочками бумаги. Тогда я разжал пальцы и 
смотрел, как, кружась и трепеща, бумажные хлопья 
посыпались на пол — будто снежинки с серого неба...
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17. Р. и У.Черчиль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер) УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 -1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, 

главы из романов.
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М. Ней штат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК.
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ



37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРБИИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ
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1. Стоимость одной книги серии ’’Библиотека 
Алия” -  25 изр. лир.

2. Стоимость 12 книг — 216 изр. лир (скидка 
около 30%).

Прошу выслать мне 12 из опубликованных
кн и г ....................................................................

^(указать номера книг)
Прилагаю чек на сумму 216 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных
к н и г ................................................................
Прилагаю чек на сумму 108 изр. лир.

Мой адрес:.......................................................

Имя и фамилия..............................................

Подпись:



ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БО- 
РЕТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ. Избранные ста- 
тьи. Пер. с иврита.

Проф. И.Г .Клаузнер (1874—1958) — выдающийся 
филолог, историк и публицист, сыграл огромную 
роль в возрождении еврейской культуры на иврите 
и был одним из духовных лидеров сионистского 
движения. Сборник исторических статей посвящен 
разным периодам борьбы за национальное возрож- 
дение еврейского народа.

Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕД- 
НИКОВ. Роман. Пер. с французского.

Автор (р. 1928) -  французский писатель-еврей.
- ”Последний из праведников״  его первое произ- 
ведение. Это трагический мартиролог европейского 
еврейства, начиная с событий 12 века в Йорке и 
кончая Освенцимом. События разворачиваются на 
фоне старинной еврейской легенды о тридцати шести 
праведниках. Роман получил Гонкуровскую премию 
в 1959 г. Автор его, Андрэ Шварц-Барт, был в 1966 г. 
удостоен премии Иерусалима.

Исаак Бабель,ДЕТСТВО и другие рассказы.

Й.Бабель (1894—1939?) — писатель, павший жертвой 
сталинских репрессий, крупнейший представитель 
русско-еврейской литературы советского периода, 
стоявший у ее истоков; выдающийся мастер русской 
прозы, в то же время глубоко лрон*йснутый еврей- 
ским самосознанием. В отличие от всех сборников 
сочинений Бабеля, выходящих в СССР и за рубежом 
с тридцатых годов, настоящее издание свободно от 
цензурных искажений и купюр. Книга снабжена ком- 
ментариями.


