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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ицхак Орен (Надель) родился в Улан-Удэ в 
1918 г. В 1924 г. его родители эмигрировали в 
Харбин. В семье он получил основы еврейского 
воспитания благодаря своему отцу, который был 
учителем иврита, а также активным сионистом. В 
1934 г. И. Орен окончил русскую среднюю школу 
в Харбине, а в 1936 г. его семья репатриировалась 
в Эрец-Исраэль. Здесь И. Орен изучал литературу, 
историю и философию в Еврейском университете 
в Иерусалиме. Оставив университет, он поступил 
на государственную службу, где и проработал до 
1978 г. В том же году он был удостоен премии 
премьер-министра Израиля по литературе.

Впервые рассказы И. Орена были опубликованы 
в 40-х годах в литературных приложениях к  
израильским газетам. С тех пор его произведения 
постоянно появляются в ведущих литературных 
журналах, таких как "Молад", "Мознаим", "Кешет" 
и "Ха-умма". И. Орен известен и как переводчик. 
В числе его переводов с русского на иврит роман 
А. Гончарова "Обломов", повесть Н. Гоголя "Вечера 
на хуторе близ Диканьки", а также исторический 
роман В. Жаботинского "Самсон Назорей". С иврита 
на русский он переводил произведения таких 
признанных мастеров литературы, как Ш.-Й. Агнон 
u Н. Альтерман. Нельзя не упомянуть о том, что 
И. Орен был одним из первых редакторов изра
ильского радиовещания на русском языке, а
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также в течение многих лет является главным 
редактором Краткой еврейской энциклопедии на 
русском языке, издающейся в Иерусалиме.

На иврите вышли в свет следующие книги 
И. Орена: "Где-то в N-ской части" (1950), "В 
тылу" (1953), "Похождения Биньямина Пятого" 
(1958), "Отцы и кислый виноград" (1964), "Лицо 

поколения  —  морда собаки" (1968), "Скупщики 
Небес и Земли" (1970), "Вызовы" (1972), "Гора 
и мышь" (1972), "Путешествие вокруг оси" 
(1977), "Жаботинский и я" (1980), "Пять летящих 

свитков" (1985), "Начала и концы" (1987). В 
1986 г. в США на английском языке вышел 
сборник избранных рассказов И. Орена — "Мнимое 
число".



О ТВОРЧЕСТВЕ ИЦХАКА ОРЕНА

Предлагаемый вниманию читателя сборник рас
сказов Ицхака Орена вводит в переводную лите
ратуру на русском языке интереснейшего писателя, 
занимающего особое место в израильской литера
туре. Творчество Орена не поддается однозначному 
определению, его невозможно втиснуть в жесткие 
рамки и подыскать ему точное место на литера
турной карте Израиля.

Хотя Орен и вошел в израильскую литературу 
еще во времена британского мандата, вместе со 
старшим поколением писателей Государства Изра
иль — с так называемым ’’поколением Палмаха”, 
— творчество его с самого начала определялось 
совсем иными координатами.

Первый сборник его рассказов ’’Где-то в N-ской 
части...”, роман ”В тылу” и сборник ’’Похождения 
Биньямина Пятого” вышли в свет в обстановке 
безраздельного господства реализма как творче
ского метода. В те времена израильская литература 
отражала, главным образом, героику борьбы ев
рейского народа, и особенно молодежи Эрец- 
Исраэль, за создание независимого государства. 
Коллективные начала в новом обществе, создаю
щемся в процессе возрождения еврейства как 
нации на своей древней родине, образ свободного 
еврея, уроженца Эрец-Исраэль — полной противо
положности галутного еврея с его комплексами,
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— вот что занимало ведущих писателей поколения 
Пал маха и что находило живой отклик у читателей.

Но И. Орена отличало ’’лица необщее выра
женье”. Анализируя период становления литературы 
на иврите, профессор Гершон Шакед, глава кафедры 
истории ивритской литературы Иерусалимского 
университета, писал о том, что творчество И. Орена 
представляло собой антитезу господствовавшему 
тогда реализму. Он же назвал писателя ’’предвос- 
хитителем” того пути, по которому пойдет изра
ильская проза лишь много позднее, — в 60-е и 
70-е годы. Первый роман Орена ”В тылу” литера
туровед Гидеон Каценельсон представлял читате
лям, по метафорическому выражению того же 
профессора Шакеда, как некую ’’сюрреалистическую 
розу среди терниев реализма”. Мы хотели бы 
лишь уточнить, что рассказы Орена в чем-то 
перекликались с произведениями таких писателей, 
как Борхес или Кафка в те годы, когда израильская 
литература была еще очень далека от модернистских 
форм художественного мышления (сам Орен, 
между прочим, впервые прочел Борхеса лишь в 
середине шестидесятых годов).

В течение долгого времени критика строго 
выговаривала молодому автору за ’’интеллекту
альные игры”, которые якобы вредят полнокров
ному изображению героев и нарушают цельность 
образов. Действительно, открывая очередную книгу 
Орена, читатель погружался в совершенно удиви
тельный мир. В каждом его новом произведении 
обнаруживались сведения по физике и математике, 
психоанализу, современному экзистенциализму, 
ссылки на гигантов западной и классической 
русской литератур, цитаты из Библии, Талмуда, 
Каббалы и рядом — остроумные сопоставления и 
блестящие парадоксы самого автора. И. Орену 
свойственна широкая эрудиция, глубина и размах 
мысли, но, едва ли не прежде всего, грустный 
скепсис и самоирония, которые начисто снимают
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патетику таких понятий, как ’’глубина и размах”. 
Неслучайно эпиграфом к рассказу ’’Эксперимент” 
в настоящем сборнике поставлены строки из 
романа ’’Имя розы” Умберто Эко: ’’Призвание 
тех, кто любит человечество, может быть, в том и 
состоит, чтобы научить людей смеяться над истиной, 
заставить саму истину смеяться над собой, ибо в 
чем еще заключается истина, если не в нашем 
постепенном освобождении от неукротимой страсти 
к обладанию ею”.

В целом критика не слишком баловала И. Орена, 
но уже на раннем этапе его творчества появилась 
убедительная и проницательная статья историка 
литературы, профессора Шимона Галкина о свое
образии его творческого метода. Позже профессор 
ГилельБарзел посвятил творчеству Орена большую 
главу в своей книге ’’Метареалистическая художе
ственная проза”. Доктор Арна Голан включила в 
свое пособие для студентов заочных университетов 
значительную часть, где анализируется творческое 
своеобразие Орена на примере детального разбора 
рассказа ’’Монумент Возрождения”.

Более широкое, в том числе читательское, 
признание пришло к И. Орену в последние годы. 
Эта перемена явно обозначилась после выхода в 
свет самой значительной, по мнению критики, 
одиннадцатой книги Орена ’’Пять летящих свитков” 
(1986 год). Тогда же крупнейший израильский 
писатель Ахарон Амир написал: ” ’’Пять летящих 
свитков” — ключ ко всему творчеству Орена. Я 
назвал бы его фантастическим реалистом, добавив, 
что прозрения Орена — это космически-историче- 
ский Апокалипсис. Напряжение мысли и духа в 
его прозе напоминает великих мастеров мировой 
литературы нашего века — Кафку, Джойса, Бор
хеса; сам Орен нередко упоминает их имена, они 
питают его вдохновение. Объяснение всему этому 
мы находим в биографии и характере Орена, тут 
перед нами сложное, часто парадоксальное сплете
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ние самых разных культурных воздействий: со
прикосновение, пусть и не тесное, со славянским 
духовным климатом, но и с миром культуры 
восточной — китайской, а также с духом Страны 
восходящего солнца (он успел его воспринять за 
четыре года, что прожил в Харбине после прихода 
туда японцев). Начиненный таким духовным заря
дом, Орен врезался как метеор в сложную 
действительность Эрец-Исраэль 1936 года: арабское 
восстание, политика британских мандатных властей, 
неутихающие споры внутри сионизма... Молодой 
человек решительно присоединяется к лагерю 
сторонников Жаботинского. В это же время 
начинает он изучать ивритскую литературу, фило
софию и историю в Иерусалимском университе
те ...”.

Какова же та ’’весть”, то ’’послание”, что несет 
нам творчество Орена? Ответ, хоть и неполный, 
можно найти, например, в рассказе ’’Комиссия” .

Со свойственной ему самоиронией Орен называет 
свою концепцию (или доктрину) ”анти-антропо- 
центрической”. Почему ’’анти”? Потому что не 
человек, как принято думать, а плоды его 
творчества признаются Ореном целью и венцом 
творения.

Субстанция мирового Космоса выделила из 
себя материальный мир. Кто докажет: это был 
результат взрыва в космическом пространстве 
или акт воли Божьей? Но так или иначе, в 
пространстве была сотворена материя. На одной 
из космических пылинок, на планете Земля, 
возник органический мир, причем он явился 
новой и высшей формой творчества по сравнению 
с неорганическим миром, и сама планета Земля в 
Космосе была создана как специфическая среда 
для творчества. Здесь, на высшей стадии своего 
развития, эволюция органической жизни создала 
человека — существо, несущее в себе потенцию 
нового, духовного творчества, которому надлежало
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отныне развиваться и быть катализатором процесса 
развития Вселенной. Наделенный творческой спо
собностью, человек созидает, но впоследствии 
умирает, ибо он, во-первых, конечен и, во-вторых, 
— что очень важно для Орена, — менее одухотворен, 
чем плоды его духовного созидания. Однако 
творения человека, являясь высшей фазой в 
эволюции органической жизни, представляют собой 
такую же реальность и существуют столь же 
независимо от своего творца — человека, как 
любой живой организм по отношению к земному 
шару. Космос есть источник и местонахождение 
материи, земной шар — вместилище органической 
жизни, а человеческое общество — хранитель 
результатов творческой деятельности его членов. 
Конечно, разрушение жилища может привести к 
гибели его обитателей и всего ими созданного, но 
это не дает оснований утверждать, будто вмести
лище важнее того, что в нем находится и 
хранится. Так же нелепо было бы утверждать, 
будто творец важнее его творения; результаты 
творчества теряют, конечно, свой смысл и значение 
вне человеческого общества, но существенно и то, 
что они отторжены от человека-творца и, так 
сказать, ’’переживают” его. Все созданное челове
чеством, начиная от каменного топора и кончая 
понятием Бога, от Библии и до электронного 
мозга суть творения человеческого духа, и для 
Орена эти творения имеют ту же реальность, что 
и материя. Некоторые его герои демонстрируют и 
иллюстрируют это убеждение автора. Так, для 
главного персонажа из рассказа ’’Монумент Воз
рождения”, Наташа Ростова, по-видимому, реальнее 
и живее, чем соседи по дому.

Итак, ”анти-антропоцентризм”, творчество, а не 
творец — венец развития Космоса, а человек 
лишь катализатор процесса, который продолжается 
вечно.

Но есть, утверждает Орен, свой катализатор и
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в процессе развития человеческой истории, этот 
катализатор — еврейский народ. Его деятельность 
и творчество являются стимулом в поступательном 
развитии человечества. Об этом рассказано в 
одном из лучших эссе Ицхака Орена — ’’Праотец 
Авраам любит меня”*. Вот сухой конспект этого 
страстного сочинения.

Еврейскому народу назначена в истории челове
чества миссия космического порядка — стимули
ровать ступенчатый процесс включения рода чело
веческого в творческую активность Вселенной. В 
ходе осуществления этого назначения в истории 
еврейства действуют две взаимно противоположные 
силы: динамическая ( ’’взрывная”) и статическая 
(’’консервативная”). Первая, освобождаясь и дей
ствуя, поднимает все человечество на более высокий 
уровень развития; вторая — накапливает творче
скую энергию народа и тем самым готовит 
следующий взрыв. Иисус и апостол Павел, Карл 
Маркс и Троцкий — примеры проявления взрывной 
силы в апогее ее действия; но рабби Акива и 
рабби Шимон бар Йохай, Герцль и Жаботинский 
являются агентами центростремительной, консер
вативной силы. Историческое, традиционное для 
иудаизма понятие мессианства на языке Орена 
означает динамический процесс, освобождающий 
взрывные силы в еврействе. А существующее две 
тысячи лет важнейшее религиозное понятие гала- 
ха** современному сознанию следует воспринимать 
как статистический процесс накопления и консер
вации сил народа для выполнения его миссии в 
будущем. В каждой эпохе историко-космическое 
предназначение еврейства находит свое особое вы
ражение. Исход из Египта, Синайское Открове
ние, дарование Торы — таковы примеры проявления

* См. журнал ”22”, №4.
** Галаха — часть иудаизма, регламентирующая религиоз
ную, семейную и гражданскую жизнь евреев.
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этого предназначения в эпоху перехода человечества 
от мифологии политеизма к исторической концеп
ции монотеизма. И, более того, каждая эпоха 
еврейской истории создает свои особые средства 
и институты для исполнения предопределенной 
народу миссии (например, Первый и Второй 
храмы, Библия, Талмуд, хаскала*, хасидизм, сио
низм). Современное государство Израиль, — считает 
Ицхак Орен, — было создано, чтобы стать средой 
для кристаллизации новой галахи — законодатель
ства, которое должно сохранить народ Израиля в 
эру технологии. Точно так же в древности 
царства Давида и Хасмонеев были орудиями 
формирования галахи, соответствовавшей своему 
времени и сохранившей еврейство в эпоху господ
ства религии.

Таким образом, смысл концепции Орена не в 
том, чтобы ’’застолбить” и навсегда утвердить 
некую вечную истину, смысл его концепции — это 
поиск, проведение смелого интеллектуального 
эксперимента, цель которого выразить древнюю 
формулу существования ’’царства священников и 
народа святого” языком XX века. Совершенно не 
будучи религиозным человеком в традиционном 
смысле, Орен, однако, своеобразно осмысляет 
религиозное наследие еврейской культуры и даже 
принимает такие ее основы, как идея мессианства 
или особенно близкая ему идея избранности 
еврейского народа. Эти исполненные глубокого 
значения идеи Орен переводит на почву словно 
бы научного обоснования, он пытается, скажем, 
ввести в секулярный контекст данную в библей
ском Откровении идею избранности еврейского 
народа. Отсюда и возникает мысль о 
еврействе как стимуляторе или катализаторе по

* Хаскала — еврейское просветительское движение, воз
никшее во 2-й половине XVIII в.
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ступательного исторического развития человечества. 
Из этой же диалектики мысли — библейская идея 
избранности еврейского народа и осмысление ее в 
понятиях научной (или стилизованной под научную?) 
современной космогонической теории — вытекает 
и отношение Орена к нынешнему Израилю. В 
самом факте возникновения еврейского государ
ства в XX веке Орен видит проявление и 
доказательство длящейся и поныне избранности 
еврейского народа. Можно сказать, что и вся 
’’доктрина” возникла у Орена на основе глубочай
шей веры в еврейский народ, в его предназначение, 
более того, — в метафизический, рационально 
недоказуемый смысл существования еврейства. 
Эта древняя по сути своей вера предстает в 
творчестве Орена оснащенной современными нам 
понятиями, терминами и вооруженной рационалисти
ческой системой рассуждений. ’’Верующий атеист” 
— такое определение вполне подошло бы Ицхаку 
Орену, этому любителю парадоксов и скептику. 
Излишне говорить о том, какое значение имеет 
поиск И. Орена на протяжении более чем сорока 
лет именно в Израиле, где в творческих муках и 
в напряженных столкновениях человеческой мысли 
формируется светское национальное самосознание 
еврейства. Орен сказал однажды, что, будь он 
музыкантом или математиком, то и тогда стре
мился бы выразить свое мироощущение — мелодией 
или формулой. Но сложилось так, что талант 
Ицхака Орена раскрылся в слове и способом 
самовыражения стало словесное повествование.

Как следует подходить к прозе Орена и по 
каким критериям ее оценивать? Читателю, который 
берет в руки этот сборник, следует знать с 
самого начала, что художественность как таковая 
никогда не становилась самоцелью для этого 
автора. Привычные, традиционные каноны постро
ения произведений жанра малой прозы и границы 
между жанрами смещаются, поглощаются оренов-
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ской концепцией, мировоззрением. Динамика раз
вития мысли, поток ассоциаций, напор аргументов 
и доказательств, почерпнутых часто из разных 
временных пластов чужих культур и, конечно, из 
источников еврейской культуры, — все это приво
дит Орена к нарушению стандартных законов и 
границ. Очевидно, что ’’Коррида” — рассказ, 
выражающий центральную идею его концепции: 
человек создан для творчества, и если человек- 
творец смертен, то бессмертны его творения. 
”Пир” выражает ту же идею, но уже в стиле 
знаменитых диалогов Платона, иначе говоря, в 
форме прямой дискуссии, когда отсутствие сюжета 
заменяется диалектикой развития мысли.

Таким образом, однозначный подход к прозе 
Ицхака Орена ничего не объяснит, и понятно 
почему. Задача, стоявшая перед автором, была 
трудной вдвойне: поиск шел не только в области 
мысли, но и форму надо было найти такую, 
чтобы его ’’весть” дошла до читателя в максималь
ной полноте. Орен сам написал об этом однажды 
( ’’Закон и игра”): рассказ как жанр художествен
ной прозы со своими законами представляется 
автору лишь шахматной доской, а действующие 
лица, как их называет теория литературы, ’’худо
жественные образы” — это лишь пешки на 
шахматной доске, автор двигает ими по своему 
усмотрению, заставляя их наилучшим образом 
служить своим целям. Подобная ситуация часто 
осуждается в теории литературы, но она вполне 
логична в той художественно-концептуальной систе
ме, какую создал Орен: если система анти- 
антропоцентрична и человек в ней лишь орудие и 
средство, то и в прозе, созданной для выражения 
этой идеи, — образ героя лишь символ или 
марионетка, которой движет авторская воля. 
Однако талант писателя опровергает эту логику и, 
как правило, читатели подпадают под обаяние его 
живых и полнокровных образов, не слишком
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задумываясь, как ко всему этому относится сам 
автор. Так воспринимается, например, ’’Фукусю”, 
где великолепно описаны и живут своей жизнью 
и маленький герой, и его ’’святая” блудница 
Сачико, и, конечно, красавец, мужчина-зверь Дмит
рий Афанасьевич.

Рассказ ’’Моя каменоломня”, открывающий этот 
сборник, подобно камертону, настраивает читателя 
на самобытное звучание прозы Ицхака Орена. 
Действие его разворачивается в Израиле в наши 
дни. Для Орена реальность нынешнего Израиля — 
это напряженный динамичный процесс ломки и 
созидания, соединения традиций со строительством 
нового, борьбы догм прошлого и дерзких экспе
риментов, противоборства идей. Начало рассказа, 
как почти всегда у Орена, — автобиографично: 
годы учения в Стране, работа на прокладке 
шоссе. Но эти описания не цель, а лишь средство: 
образ каменоломни — это знак, некий символ, 
выражающий принцип или метод построения ми
ровоззренческой концепции автора; сломать (ста
рое, отжившее, исчерпавшее себя), чтобы построить 
нечто иное. ’’Ломать” для Орена — значит строить: 
из разрушенных историей и человеком мифов в 
Стране созидается новый миф. Надо заметить, что 
понятие ’’миф” совершенно лишено у Орена того 
снисходительно-критического оттенка, какое оно 
часто имеет в русском словоупотреблении. Мифо
логическое — это, по сути дела, метафизическое, 
концептуальное. Напомним, что Ахарон Амир 
назвал ’’миф”, творимый в ’’каменоломне” Орена, 
’’космическим Апокалипсисом”. В израильском 
плюралистическом обществе центробежные и центро
стремительные силы резко сталкиваются, в этом 
столкновении проявляется напряжение между раз
витым чувством индивидуализма и ощущением 
принадлежности к еврейскому народу, носителю 
исторической миссии, и в этой густой концентрации 
духовного и идейно-психологического человеческой
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личности трудно выстоять и еще труднее — 
понять смысл происходящего и занять собственную 
позицию. И сам автор, и его герои (практически 
во всех героях Орена есть что-то от автора) 
живут трагически-напряженной жизнью: ломают, 
разрушают, упорствуют, созидают, мучительно по
стигают ’’иррациональную связь” между строитель
ным материалом (будь то камень или слово) и 
человеком-творцом, жертвуют собой и гибнут, 
оставляя после себя вечный вклад в развитие 
человечества — свой новый миф.

Если в ’’Моей каменоломне”, как в большинстве 
рассказов Орена, элементы биографии лишь свое
образный трамплин для следующих за ними 
аллегорий, в ’’Фукусю” биографическая канва 
является основой повествования на протяжении 
всего рассказа. В этом рассказе прекрасно переданы 
автором атмосфера жизни в Харбине, отношения 
в семье, многокрасочное и многонациональное 
окружение. Едва ли не авантюрный, увлекательный 
сюжет, всегда неповторимый, всегда ’’иной”, поэти
ческий и трагический рассказ о первой любви, 
показ возмужания и прозрения двенадцатилетнего 
героя — все это замечательно удалось Орену и все 
это он пронизал ощущением противоречивости, 
парадоксальности человеческого бытия и человече
ской истории. Разделено на расы человечество, не 
похожи друг на друга созданные людьми цивили
зации, человек способен на самопожертвование в 
любви, но и на губительную ненависть тоже, 
созданное им — им же самим ниспровергается. 
Распадается и исчезает гигантская милитаристская 
машина Страны восходящего солнца, которая, 
казалось, налажена была для захвата всего мира; 
буквально на помойку истории, в одно из кавказ
ских ущелий сброшены обломки — руки, ноги и 
головы — бесчисленных статуй ’’Солнца человече
ства”, ’’Вождя всех времен и народов” — Иосифа 
Сталина. В это космически-историческое мифоло

21



гическое действо органически вплетается история 
о низвергнутой в душе подростка с высоты небес 
и втоптанной в грязь богине, Сачико, предмете 
его первой любви...

В рассказе ’’Преступление и наказание” главен
ствует мысль о том, что важнее всего на свете 
творчество. Йоэль Карми хочет создать нечто 
новое в литературе, новое направление или жанр. 
Жизнь надо сгустить, сконцентрировать в слове 
так, как это свойственно математической формуле. 
И уж дело читателя потом разбавить этот экстракт 
по своему вкусу и разумению, освоить, домыслить, 
применить — все с помощью своего воображения. 
Четыре притчи, написанные перед смертью Йоэлем 
Карми, — важнейшая смысловая часть этого 
рассказа.

Но если уж где-то, когда-то, кем-то был 
записан, зафиксирован некий ’’экстракт”, то он 
навеки вошел в космическое творение — такова 
основная идея рассказа ’’Мнимое число”. Тяготение 
к Сиону, нерасторжимая связь еврейского народа 
с Эрец-Исраэль, короче говоря, сионизм зафикси
рован в Библии и вошел в ментальность каждого 
отдельного еврея и всего народа в целом, ’’записан” 
в нем. Биньямин, ученый-физик, не может не 
обнять как родного нового репатрианта Михаэля 
Бергельторна, хотя уверен, что никогда раньше 
его не видел. Кто знает, может быть, все евреи 
когда-то жили под одной крышей! Гость вспоми
нает, что когда-то приобрел некую собственность 
в Эрец-Исраэль, но какова она и где находится? 
Чтобы убедить чиновника, ведущего записи по 
владению имуществом, в истинности покупки 
Бергельторном некоей собственности, то есть, 
чтобы доказать право любого современного еврея 
на поселение в Эрец-Исраэль, Орен — типичным 
для него парадоксальным ходом мысли — привле
кает на помощь теорию мнимого, или комплексного 
числа:
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’’Комплексные числа, по мнению Лейбница, это 
изящное и удивительное убежище духа, стоящее 
на грани бытия и небытия. Вы слышите, господин 
чиновник, на грани бытия и небытия [...]. Но что 
же? Такого числа не может быть, а раз его не 
может быть, значит оно не существует. Что значит 
”не существует”? Более того, покажите мне ту 
силу, которая в сем Господнем мире станет 
препятствовать мне в извлечении квадратного 
корня из такого-то числа. Нет такой силы, 
милостивый государь [...]. Сам смысл отрицатель
ного числа прорывает замкнутый круг. Оно не 
испрашивает права на существование. Оно не 
нуждается в удостоверении математика. Какое 
ему дело, если тот называет его особым именем 
и наделяет его различными прозвищами: абсурдное 
число, воображаемая величина, как будто есть 
величины не воображаемые; стоящее на грани 
между бытием и небытием, как будто вы, я, эта 
женщина или этот господин — все мы — не 
являемся примерами субстанций, переходящих от 
бытия к небытию. И представьте себе, что мы — 
физики — поспешили на помощь этому подвергае
мому преследованиям числу и помогли друг 
другу в процессе проникновения в тайны материаль
ного мира. Существует оно или нет, мы пользова
лись им как руководством к действию и с его 
помощью разгадали многие из тайн творения [...]. 
Для вас, может быть, собственность господина 
Бергельторна то же, что и квадратный корень из 
отрицательного числа, мнимая сущность, абсурд. 
Но — припадаю к стопам вашим — не ожесточайте 
свое сердце, не благоговейте перед математически
ми обрядами. Идите к физикам, учитесь г^утям 
их и мудрости их. Поступайте так, как если бы 
эта собственность существовала на самом деле и 
была бы записана в ваших архивах по всей 
форме [...]. Придет день, и вы поймете, что 
единственное имущество, в самом деле находящееся
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в вашем распоряжении, есть собственность госпо
дина Бергельторна” .

Эти отрывки из рассказа ’’Мнимое число” 
помогают понять важную особенность творчества 
Орена. В одном интервью он сказал, что его 
’’весть” обретается на той полосе, которую можно 
назвать ’’ничейной” , она там, где проходит трудно
уловимая граница между наукой и мифологией, — 
на ’’ничейной” земле.

’’Антиметаморфоза” , как говорит ее автор, 
начинается Кафкой и кончается Чарли Чаплином, 
начинается с превращения человека в собаку и 
кончается очеловечиванием пса. Вопрос в конце 
повествования превращается в утверждение: не 
является ли единственной общей задачей мыслителя 
и художника обнаруживать или создавать незримые 
нити, связывающие произведение с произведением, 
а творца — с творцом и таким образом сделать 
творчество независимым от человека...

Едва ли не самый поразительный рассказ 
Ицхака Орена ’’Где-то в N-ской части...” Он 
написан в 1942 году, но, как завязь цветка, 
содержит в себе все те концепции художественного 
творчества, которые будут развиваться потом на 
протяжении более чем сорока лет деятельности 
писателя-мыслителя. Сегодня критика называет 
этот рассказ жемчужиной творчества Орена. Именно 
благодаря ему читатели представляют, какая про
пасть пролегала в свое время между двадцати
четырехлетним бетарцем из Харбина и его сверст
никами, пришедшими в литературу из киббуцов и 
отрядов Пал маха. Душу рассказа и его философию 
определяет тема творчества. В сюжете это выглядит 
как созидательная работа человека в пустыне, не 
в пустыне вообще, а в пустыне Синайской, то 
есть на скрещении путей мирового развития у 
горы Синайского откровения и Неопалимой купи
ны. Сам процесс созидания изображен во всей его 
противоречивой диалектике. Этот процесс — пока
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затель колоссальных творческих возможностей 
человека. (Для усиления своей мысли Орен 
вводит в повествование диалог с космическим 
пришельцем, что дало потом критике основание 
говорить, будто он работает в жанре научной 
фантастики). Но созидание это одновременно и 
насилие — над девственной нетронутостью природы, 
пустыни и шире — над застывшей экзотикой 
Востока. Действительно, возврат евреев в Эрец- 
Исраэль сопровождается волевым и одновременно 
болевым усилием разрыва с прошлым и созидания 
нового. Вернувшись на Восток, в заброшенную, 
обойденную цивилизацией провинцию Палестину, 
евреи вынуждены были совершить и совершили 
насилие, ибо без него невозможно никакое опло
дотворение и никакое созидание нового. Таким 
образом, ’’новым” здесь предстает создание еврей
ского государства, сильного, независимого, сво
бодного, демократического — факт колоссальной 
важности для словно бы выпавшего из времени 
Востока; теперь Восток оказывается включенным 
в активный космически-исторический процесс раз
вития цивилизации. Вся атмосфера рассказа не
обыкновенно густа, потому что происходящее 
’’где-то в N-ской части” знаменует собой событие, 
по оценке автора, не меньшее для Азии, нежели в 
свое время появление в этом языческом, идоло
поклонническом мире новой монотеистической 
религии. В эпоху Первого и Второго храмов, 
тысячелетия назад, эта земля, крохотная капля 
космоса в Космосе, дала миру ту религию, 
которая потом распространилась на две трети 
земного шара.

Есть и еще один аспект в этом рассказе — 
пророческий. Он заключен в линии отношений 
героя с попутчицей-арабкой. Сцена насилия в 
вагоне, проступающие в кошмаре сна тени прама
терей израилевых, голубоглазый смуглый ребенок 
в арабской деревне, так странно знакомый герою,
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— все это приемы-символы. Придя в свою страну, 
осиливая бесплодную пустыню и возрождая к 
новой жизни свою нацию, евреи осиливают и 
сопротивление арабов, и, как неизбежное следствие 
этого противоборства, возникает арабский национа
лизм. ’’Надо спасаться! Огромная толпа [арабов] 
преследует меня по пятам. Проклятия, ругательст
ва, истерические вопли... Мелькает мысль: хорошо, 
что тут песчаная почва, были бы камни, давно уж 
забили бы до смерти...” Арабы, побивающие 
еврея камнями... Напомним — написано в 1942 
году!

Проза Орена привлекает более пристальное 
внимание в шестидесятые годы, когда молодые 
писатели, так называемые ’’писатели поколения 
государства” начинают переходить от проблем 
коллективизма к проблемам индивидуума, когда 
темой многих произведений становится контраст 
между самоотверженностью первых строителей 
государства и героев Войны за Независимость и 
прагматизмом тех, кто действует после войны. 
Литературная критика теперь чаще обращается к 
прозе Орена, ее называют ’’экспериментальной”, 
’’интеллектуальной прозой для умного читателя” ; 
выходят в свет его сборники ’’Отцы и кислый 
виноград” и ’’Лицо поколения — морда собаки” . 
В антологии израильских писателей ’’Новая проза” 
Орен соседствует с молодыми авторами — Н. Алони, 
И. Амихаем, Д. Шахаром, А. Аппельфельдом, а пи
сатель и критик Моше Дор в газете ’’Маарив” 
хвалит его тонкую иронию, гротеск и особый 
ритм. В 70-е годы появляются роман ’’Гора и 
мышь” и три сборника малой прозы: ’’Вызовы”, 
’’Путешествие вокруг оси” и ’’Скупщики Небес и 
Земли” . Критик Гилель Барзел называет прозу 
Орена ’’метареализмом” .

В рассказе ’’Комиссия” (он включен в настоящий 
сборник) И. Орен дает нам картину самоисследо- 
вания собственного творчества. Тут приводится
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оценка, по мнению автора, самая точная и верная 
из всех, данная когда-то Орену маститым писателем 
и критиком Шимоном Галкиным: ”На страницах 
его [Орена] рассказов создается чудо из чудес: 
истинная реальность с самого начала отметается: 
ее подменяет иная реальность, весьма похожая на 
правду, но, безусловно, невозможная, и поскольку 
читатель уже принял из рук автора эту переверну
тую вазу и согласился считать ее положение 
единственно возможным и правильным, рассказчик 
как ни в чем не бывало наполняет ее плодами 
своего воображения, и плоды эти не рассыпаются, 
несмотря на то, что ваза перевернута. Мы лако
мимся сладчайшими изюминками, убежденные, 
что в мире нет подобных им. Ваза перевернута, 
ее положение противоречит законам творения, но 
самые дивные плоды именно в ней”.

Чрезвычайно характерен ореновский ответ на 
эту, столь пришедшуюся ему по душе, характери
стику его творчества: ”Я подал к столу переверну
тую вазу, наполненную изюмом моего воображения, 
широко распахнул двери моего жилища [...] и 
сказал: ешьте, друзья, насыщайтесь, возлюбленные 
моей души, пейте и упивайтесь! Но лишь немногие 
откликнулись на мой зов и лишь некоторые 
пожелали дотронуться до угощения, да и те в 
большинстве своем плевались...”

Очевидно, что Орен не претендует на положение 
некоего учителя, мэтра, ”гуру” . Этика творчества, 
как тема, тоже занимает мысли Орена, и этой 
теме он посвятил рассказ ’’Эксперимент”, напи
санный легко, лукаво, а главное, с такой иронией 
и самоиронией, что один из критиков вопрошал: 
да полно, верит ли сам автор во все то, о чем он 
пишет?

Рассказ ’’Монумент Возрождения” отвечает на 
этот вопрос: не только верит, но и платит 
трагической ценой за свою веру, пусть и нарочито 
прикрытую покровом парадоксов и иронии.
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В этом рассказе чудо преобразования Богом 
Вселенной — приход Мессии — подан автором в 
виде хорошо продуманной операции Израильского 
Главного военно-технологического Управления, а 
проблема воскрешения из мертвых решается пе
реброской ’’одевшихся плотью сухих костей” на 
другие планеты, ’’скрытый свет”, сопровождающий 
приход Мессии, весьма похож на обычные пред
рассветные сумерки, а звук шофара — на звук 
сирены.

Что может значить в момент свершения события 
космического масштаба заурядный маленький 
служащий? Но за ироническим описанием его 
характера и судьбы явственно проступает траге
дия.

Приход Мессии и воскрешение мертвых, не
сомненно, космическое событие, но в его свершении 
участвует человек благодаря своим творческим 
способностям. Маленький служащий грандиозного 
Управления погибает, выполняя важнейшее твор
ческое задание: именно он воздвигает Монумент 
Возрождения.

Так Ицхак Орен в этом рассказе объясняет 
метафизику бытия, не отрываясь при этом ни от 
еврейской традиции, ни от современности.

В 80-е годы, когда вышли в свет книги Оре- 
на ”Жаботинский и я”, ’’Пять летящих свитков” и 
’’Начала и концы”, число критических работ о его 
творчестве снова возросло. Мы же постарались 
выбрать из всех возможных подходов (со
циологический, исторический, эстетический...) 
’’ореновский”, пытаясь дать ’’Орена по Орену”, 
прослеживая то, что он думает и говорит сам о 
себе.

И, наконец, нельзя не сказать ни слова о 
читателе произведений Орена. Человек, читающий 
Орена, постоянно призывается им в со-авторы и
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со-творцы. Проза О ре на дает сильнейший импульс 
интеллектуальному читателю, она заставляет пре
зреть пассивное восприятие действительности и с 
помощью собственного воображения, по крайней 
мере, принять активное творческое участие в 
едином космическом процессе духовного сози
дания.

А. Цукерман





М О Я  К А М Е Н О Л О М Н Я

1

Ах, какое это было прекрасное время! Мы, 
тогдашние студенты, готовы были на любой 
заработок, и студенческий профсоюз подыскивал 
для нас нередко самую тяжелую работу. В 
качестве простых рабочих были мы все совершенно 
равны. Впрочем, некоторым повезло все же быть, 
так сказать, равнее других, по крайней мере, нам 
так казалось. Дело в том, что престижность 
различных профессий была далеко не одинаковой. 
Я уже сейчас не помню всех тонкостей, но точно 
помню, что тогда на фоне скал Святого города 
сложилась определенная иерархия. Да, да, именно 
на фоне скал, потому что в те годы чем бы вы 
ни занимались в Иерусалиме, все так или иначе 
было связано с местным иерусалимским камнем: 
будь то работа непосредственно в каменоломне 
или бурение, сверление, разравнивание щебенки, 
укладывание ’’солинга” 1* в основание новых дорог 
и так далее, и так далее. И грузчикам на стройке 
приходилось таскать в основном все те же камни.

Надо сказать, что любое из этих занятий 
требовало особой сноровки и нешуточного опыта, 
и потому работали там настоящие мастера своего

* Примечания к рассказам см. в конце книги.
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дела, исполненные собственного достоинства. Все 
же не было специалиста, который не взирал бы с 
благоговением на занимающих более высокую, а 
значит, и более престижную ступеньку на професси
ональной лестнице. За исключением, разумеется, 
трудившихся в каменоломне, ибо они и так 
находились на самой вершине и им ничего не 
оставалось, как снисходительно поглядывать на 
остальных сверху вниз. При таком положении 
вещей неудивительно, что когда секретарь отдела 
труда нашего профсоюза объявил, что с завтрашнего 
дня меня направляют в одну из каменоломен, 
расположенных на подходах к Иерусалиму, сердце 
мое чуть не выпрыгнуло из груди от радости и 
гордости.

Честь была, несомненно, велика, но все же я 
счел своим долгом разъяснить ведавшему назначе
ниями секретарю, что возвышенные свойства моей 
натуры, с одной стороны, и моя профессиональная 
подготовка, с другой, вряд ли будут способствовать 
успеху именно на этом поприще. Что могу высечь 
из непокорных скал я, который всю жизнь если и 
высекал что-то, то лишь искры в сердцах людей 
пламенным своим глаголом? Но секретарь отверг 
мои возражения, приведя в качестве аргумента 
высказывание наших мудрецов (парень, как и я, 
учился на кафедре иудаизма) о том, что никакая 
теоретическая мудрость не может сравниться с 
практическим опытом, добавив от себя, что в 
университете пока все равно нет факультета 
каменоломных наук, и потому оценка за диплом
ную работу выставляется здесь в прямой зависи
мости от количества мозолей на ладонях или 
инфарктных рубцов на сердечной мышце студента

Сие малоободряющее начало не удержало мен 
от того, чтобы на следующий день исправно 
явиться туда, куда было назначено. Поднял я 
отбойный молоток и ударил им пару раз по 
камню, подобно — если, конечно, здесь уместно
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такое сравнение — Учителю нашему Моисею, 
который тоже в свое время нанес удар по скале. 
Но в моем случае камень, увы, остался девственно 
цел: не только не раскололся, но даже трещины 
никакой не появилось. И уж само собой разумеется, 
не забил из него источник вод многих. Другое 
дело ладони — на них после еще всего лишь 
нескольких ударов кожа потрескалась, потом 
плоть моя и вовсе разодралась в клочья, а 
рукоятка молота обильно увлажнилась кровью.

Много недель прошло, покуда я усвоил — по 
крайней мере, теоретически — премудрость камено
ломного дела, в основе которого лежит не 
рациональное постижение, а иррациональная связь, 
возникающая между человеком и камнем. Еще 
Микеланджело утверждал, что все образы уже 
сокрыты в глыбе, к которой приступает со своим 
инструментом скульптор. Поэтому роль последнего 
сводится только к удалению лишнего. Мой настав
ник и повелитель Абу-Загло придерживался пример
но таких же взглядов, хотя и формулировал их 
иначе. Был он выходцем из Курдистана, грамоты 
не знал, но зато крепко держался известного 
талмудического правила (Санхедрин 34А): каждый 
стих Писания имеет много значений, но не может 
быть никаких стихов, имеющих то же значение. 
Из этого он выводил свой основной рецепт 
касательно каменоломной науки: ”Ты подними, — 
говорит, — молоток и, главное, — трахни по 
нужному месту. Тогда и каменюка тебе от 
одного единственного траха родит сразу десяток 
каменюк поменьше”. Для такого развития талму
дической мысли он имел, надо сказать, все 
основания; сама же эта мысль берет свое начало 
в стихе пророка Иеремии (23:29): ’’Слово мое не 
подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно 
ли молоту, разбивающему скалу?” .

Вот так. Что же до молота самого Аврахама 
Абу-Загло, то он дробил камни без всякого
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усилия. Учитель мой сначала перекладывал его из 
руки в руку, мерял некоторое время взглядом 
безмолвный камень, словно нащупывая, где там 
его каменное сердце и почки, потом вскидывал 
тяжелый колун над головой, как пушинку, и от 
одного прикосновения этой пушинки происходили 
чудеса: глыба мгновенно начинала распадаться на 
свои кристаллические части. Походило это на 
сотворение нового мира, причем на сей раз 
человек — все тот же неподражаемый Абу-Загло 
— принимал в акте творения самое активное 
участие. И надо сказать, что значение своей роли 
он прекрасно сознавал, о чем безошибочно можно 
было судить по широкой торжествующей улыбке, 
сопровождавшей каждый великолепный ”трах” и 
обнажавшей ряд его желтоватых зубов, чем-то 
напоминавших спелые колосья.

Абу-Загло проявил себя непревзойденным педа
гогом, но, к сожалению, я оказался никудышным 
учеником. Никакого прогресса не было, а раны 
на руках упорно не хотели затягиваться даже и 
много недель спустя. Каждая новая попытка 
поднять над головой молот стоила мне адских 
мучений, а камень... о камне нечего и говорить. 
Уж сколько я — следуя инструкциям моего 
учителя и господина — ни налегал на молот то 
так, то эдак, ничего не выходило. Кончалось это 
всегда одинаково: Абу-Загло в очередной раз 
терял терпение, обхватывал своей ручищей так и 
не покорившееся мне орудие, размахивался, затем 
следовал молниеносный удар и во все стороны 
тут же весело разлетались детеныши-осколки. А 
самой скалы-прародительницы как не бывало — 
словно всю себя без остатка принесла она в 
жертву их начинающейся молодой жизни.

Короче говоря, попытка сделать из меня насто
ящего труженика каменоломни и таким образом 
ввести в элиту тогдашнего рабочего класса не 
слишком удалась. Не прошло и трех месяцев,
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как я был разжалован и отправлен на укладку 
шоссе.

2

И все-таки приобретенный опыт не был совер
шенно бесполезен, хотя пригодился он только 
много лет спустя. А дело было так. Наткнулся я 
как-то на сообщение о любопытном конкурсе. 
Речь шла о замещении вакантной должности 
руководителя Отдела по разрушению устоявшихся 
мифов. Конкурс был объявлен одной из самых 
солидных израильских фирм, и сообщения о нем 
появились одновременно во всех газетах.

Сразу сознаюсь, что вовсе не сама работа 
привлекла меня тогда, а те материальные блага, 
которые сулила должность: завидное положение, 
высокий чин, роскошный оффис, секретарша, 
служебная машина с шофером, который кругло
суточно должен был быть к услугам босса, 
заграничные поездки в рамках программы по 
усовершенствованию квалификации и, вдобавок 
ко всему, служебная квартира, что, согласитесь, 
тоже нелегко списать со счета.

Имелась тут и еще одна причина: ко времени 
опубликования сообщения о конкурсе я уже 
более двенадцати лет руководил одним государст
венным учреждением, и это надоело мне изрядно. 
Хотелось перемен. В общем, я подал заявление. 
Все честь по чести: подробно остановился на 
биографических данных, имеющемся образовании 
и предыдущем опыте — как практической деятель
ности, так и руководящей работы. Упомянул, 
среди прочего, и о юношеских опытах разрушения 
скал и прочих каменоломных экзерсисах. Способ
ностей своих не преувеличивал, но и не скромничал 
сверх меры — описал все, как было, и, к 
глубокому своему изумлению... был принят.
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Почему ”к изумлению?” Потому, что в глубине 
души не мог поверить, что успешно пройду 
конкурс. Ведь на должность было множество 
претендентов и среди них, без сомнения, люди с 
куда лучшими данными, чем ваш покорный 
слуга. Только потом стало мне известно, что 
решающую роль сыграл мой опыт камнедробления, 
приобретенный в свое время благодаря близости 
к особе супердробильщика Абу-Загло. Узнав про 
это, я так расчувствовался, что даже попытался 
отыскать своего тогдашнего учителя и повелителя, 
но следы его затерялись. Мои настойчивые поиски 
не дали практически никакого результата. Единст
венная информация, которую удалось раздобыть, 
заключалась в том, что Абу-Загло работает теперь 
ночным сторожем на каком-то заводе на окраине 
столицы, но попытки установить точное местона
хождение этого предприятия окончились ничем.

...Итак, я вступил в должность. Новые свои 
обязанности исполнял с большим рвением. Каждый 
день рано поутру мои посланцы выезжали в 
разные уголки страны и по прибытии на место 
тут же пускали в ход всевозможные дробильные 
инструменты. В распоряжении нашего отдела нахо
дились не только примитивные отбойные молотки, 
но и специально разработанные химические вещест
ва, а также довольно сложные механизмы, часть 
которых создали ученые в научно-исследовательс
ких институтах, в то время как другая их часть 
родилась в мастерских художников и скульпторов.

И вот, с помощью всех этих мощных приспособ
лений мои подчиненные разрушали мифы. Разру
шали тысячами и даже десятками тысяч, так что 
миллионы осколков разлетались по всем концам 
земного шара. Мои труды и постоянное бдение на 
посту не остались неоцененными — я пользовался 
всеобщим уважением и мог черпать полными 
пригоршнями из практически неограниченных фон
дов, предоставляемых в мое распоряжение той
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щедрой и не стесненной в средствах фирмой, что 
любезно наняла меня на работу. Но, увы, не 
существует розы без шипов.

Как уже говорилось, делу я был по-настоящему 
предан и миссию свою выполнял со всем жаром 
и самоотдачей, на которые только способен чело
век. Никогда, ни в малейшей степени не претен
довал я на то, что не причиталось мне по праву. 
Вообще, я был крайне дотошен во всем, что 
касалось контроля, отчетности, соблюдения закон
ности и следования циркулярам. Не говоря уже о 
добросовестности и нравственной чистоте, которым 
я был главный страж. Все это, несомненно, было 
так, и тем не менее я постоянно обманывал 
оказанное мне доверие. Причем речь идет не о 
каких-то там помыслах, а о самых что ни на есть 
реальных поступках, совершавшихся мною прямо 
на месте, в том самом великолепном и просторном 
оффисе, над проектированием и украшением кото
рого столько трудились инженеры фирмы.

Да, да, в то самое время, как правой рукой я 
рьяно занимался возложенным на меня делом, 
левая сводила большую часть достигнутого на 
нет. Судите сами: ежедневно перед наступлением 
вечера отправлялся я объезжать развалины, остав
шиеся после исполнения проведенных согласно 
моим инструкциям взрывных и прочих работ. 
Останавливал машину около очередной кучи облом
ков, выходил, копался в них и ковырялся, пока 
не отбирал несколько подходящих. Потом давал 
указания сопровождавшей меня команде грузчи
ков, те грузили их на специальные тяжелые 
самосвалы, и можно было ехать на следующий 
объект. Ближе к ночи собранные обломки достав
лялись в главное управление, где складывались на 
полу в моем кабинете. Когда все, наконец, 
уходили, начиналось главное: я запирался в оффисе 
и до рассвета строил там из остатков разрушенных 
мифов свой собственный новый миф.
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Происходило это следующим образом.
Одну из стен приемной целиком закрывали 

ковры — то были гобелены работы лучших 
мастеров из многих стран мира. Все опять же для 
того, чтобы украсить мой престижный оффис и 
придать ему соответствующее великолепие. Ника
кой посетитель не мог удержаться от восторженных 
восклицаний при виде столь прекрасных произве
дений искусства. Так вот, как только спускалась 
ночь, я крался к стене, снимал один за другим 
гобелены и выкладывал на ней очередной квадрат 
мозаики творимого мною мифа — осколок за 
осколком, обломок за обломком. Когда же к 
густой синеве ночи примешивался бледноватый 
оттенок, предвещающий близкую зарю, то есть 
еще до того, как гасли уличные фонари, я 
осторожно возвращал гобелены на прежнее место 
и, опять-таки крадучись, покидал контору, чтобы 
успеть дома подремать часа два-три перед тем, 
как надо будет снова идти на работу. Таким 
образом никто и понятия не имел, как долго я 
задерживаюсь в своем кабинете.

Хотя, по правде говоря, последнее утверждение 
далеко от истины. Ибо в действительности многие 
знали, когда я ухожу и когда прихожу, потому 
что могли видеть горящий заполночь свет в 
окнах. Ну и что из того, что знали? Они все как 
один восхищались моей работоспособностью и 
просто таяли от умиления при виде такой предан
ности делу. Постепенно я превратился в своего 
рода символ и образец для подражания. Разумеется, 
никто не догадывался, чем я на самом деле 
занимаюсь там, за закрытыми дверями. Разве 
могло кому-нибудь прийти в голову, что я 
погружен в создание нового мифа?
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Так продолжалось довольно долго, пока в 
один прекрасный день обман не открылся и все 
не пошло прахом. И надо сказать — по моей 
собственной глупости. Напал на меня, видите ли, 
легкомысленный стих, и, следуя минутному поры
ву, я сделал то, что сделал, не отдавая себе 
отчета в возможных последствиях собственных 
поступков. Вернее, одного единственного поступка, 
который... В общем, дело было так.

На одном из заседаний Совета директоров, 
проводившемся, как всегда, в моем просторном 
кабинете, заслушивался отчет о достигнутом фир
мой уровне производства. В ходе обсуждения 
обнаружилось, что некоторые данные, почерпнутые 
из разных статистических источников, не соответст
вуют друг другу. Я отстаивал правильность опре
деленной цифры, в то время как один из моих 
коллег настаивал на другой. Я, конечно, прекрасно 
знал, что количество разбитых мифов можно 
всегда оценить по числу оставшихся обломков. 
Знал я и то, что доля обломков, отбираемых 
мною для тайной мозаики, колеблется где-то 
между десятью и двенадцатью процентами — так 
что каждый, кто потрудился бы произвести соот
ветствующие замеры на производственных площад
ках и сделать необходимые элементарные выклад
ки, с легкостью обнаружил бы, какая из двух 
цифр верна. И все равно я почему-то упирался.

Как вдруг... До самого сегодняшнего дня не 
могу я понять, каким образом случилось, что в 
какую-то минуту лопнули все мои сдерживающие 
пружины, открылись клапаны, развязались привод
ные ремни и расстегнулись пряжки — одним 
словом, одновременно отказали все части отлажен
ного защитного механизма, весьма совершенного
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и хорошо смазанного, который все эти годы 
удивительно исправно работал, охраняя от втор
жения тайную и главную часть моей жизни. Не 
иначе, как потеряв голову в пылу спора, я 
вскочил с кресла, с легкостью сдвинул в сторону 
тяжелые ковры — система-то, слава Богу, была 
прекрасно отработана на протяжении многих изну
рительно-сладостных ночей, — и перед глазами 
присутствующих предстала панорама нового мифа, 
сияющего на солнце во всем своем мстительном 
и роковом величии.

Мне не хватает красок и эпитетов, чтобы 
описать охватившее участников совещания оцепе
нение. Достаточно сказать, что я тут же, на месте, 
был смещен с занимаемой должности и только 
после длительных самоунижений, просьб о снисхож
дении и прочего валяния в ногах — ничего 
подобного никогда прежде не выпадало на мою 
долю, — так вот, лишь после всего этого 
соблаговолил Совет предоставить мне возможность 
работать ночным сторожем, причем с дежурством 
только на улице, вне здания фирмы.

4

Зачем я их умолял, спросите вы? Зачем 
унижался? Зачем позволял топтать себя ногами? 
Неужели я не мог найти работу в каком-нибудь 
другом месте? Получить хорошую должность с 
приличным окладом? А даже если и предположить, 
что не мог? Ведь мое финансовое положение к 
тому времени настолько упрочилось, что, по 
правде говоря, я уже давно не нуждался ни в 
каких заработках. Так зачем же?

Ответ прост: роль ночного сторожа, которую я 
исполняю со дня того памятного заседания, нужна 
мне для прикрытия. Благодаря ей я теперь могу 
круглосуточно находиться на посту: с наступления 
темноты до утра — так сказать, в официальном
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порядке, я патрулирую прилегающие улицы, подоб
но любому другому ночному сторожу. С утра же 
и до наступления темноты — уже по собственной 
воле — сижу себе в кафе напротив, где занимаю 
всегда один и тот же столик у окна, глядящего 
как раз на фасад здания фирмы. Таким образом, 
все двадцать четыре часа я ни на миг не спускаю 
глаз со своего бывшего кабинета. Рука моя при 
этом покоится на кобуре револьвера, висящего на 
специальном поясе сбоку. И пусть только появятся 
признаки того, что на мою мифологическую 
мозаику кто-то пытается посягнуть, — эта рука 
готова в ту же секунду выхватить оружие и без 
колебаний нажать на курок. И тогда — берегись, 
разрушитель, кто бы он ни был: брат, сестра, 
мать, отец, друг, возлюбленная, сын, дочь... Но 
пока что еще ни разу не остановился у подъезда 
грузовик, отправленный вывозить обломки моего 
панно. Ни разу я не видел, чтобы ночью в моем 
бывшем кабинете зажегся свет. Судя по всему, 
закрытая гобеленами мозаичная стена остается до 
сей поры в том же виде, в каком я оставил ее в 
день своего трагического поступка. Еще не нашлось 
человека, который осмелился бы поднять руку на 
мое творение...
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Ф У К У с ю

ГЛАВА ПЕРВАЯ

’’Фукусю” — по-японски месть. Хотя в литератур
ном языке и принято обозначать это понятие 
словом ’’катакиучи”, сегодня ’’катакиучи” почти 
не употребляется в разговорной речи и от него 
уже веет чем-то странным и архаичным. Общепри
нят термин ’’фукусю”, поэтому именно так я и 
решил назвать свой рассказ. ’’Фукусю”, кстати 
сказать, не является исконным японским словом, 
оно заимствовано из китайского. А почему я 
остановил свой выбор на этом слове, означающем 
’’месть” и напоминающем о Китае, читатель поймет 
из дальнейшего повествования. Однако прежде, 
чем приступить к нему, я считаю необходимым 
разъяснить сущность данного термина. Разумеется, 
тот конкретный случай, о котором я собираюсь 
рассказать, имеет отношение только ко мне, та 
расчетливая и мстительная жестокость его метила 
только в меня, но, вместе с тем, в ней нельзя не 
видеть отражения некоей гораздо более всеобъем
лющей безнравственности и несправедливости, не
коей глобальной кривды, нашедшей себе прибежи
ще в душах людей, принадлежащих к различным 
языкам и народам, и отразившейся в их культуре, 
и в их неутихающих бесчинствах на просторах 
Вселенной, и в недрах самого времени. В разделении
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человечества на расы и в существовании созданных 
этим человечеством непохожих друг на друга 
цивилизаций, в постоянно овладевающих нами 
приступах ненависти и в свойственных нам прояв
лениях любви, в разгуле преступности и в жажде 
справедливости, в навязчивом стремлении уничто
жить ближнего и в непрерывной готовности 
жертвовать собой я вижу причину случившегося. 
Все сплелось воедино в этой истории, и все 
привело к тому, что жертвой мести, предназначав
шейся мне одному, пала японская девушка Сачико. 
Сачико, возлюбленная души моей...

Действительно ли я любил ее?
С чего начать и что сказать в свое оправдание? 

Мне было тогда двенадцать лет. Вопрос, заданный 
выше, принадлежит к тем риторическим восклица
ниям, примеры которых широко известны: да 
любил ли Одиссей Афину Палладу? А в самом ли 
деле Дон-Кихот любил Дульцинею? Или нечто 
подобное, хотя и совсем в другом роде: любил 
ли великий каббалист Ицхак Лурия Шхину1?

В городе, где я вырос, японцы появились в 
качестве завоевателей: закованные в сталь, жесткие, 
однотипные, будто вычеканенные из одного и 
того же куска железа, и дисциплинированные, 
как автоматы. Мне не довелось познакомиться с 
японским народом на его собственной земле, в 
его собственной стране. Те японцы, которых я 
видел, были солдатами, офицерами, военными 
губернаторами, чиновниками, полицейскими и тор
говцами. Не стоит забывать: это были дни, когда 
доктрина завоевания мира Империей восходящего 
солнца столь успешно воплощалась в жизнь, что 
уже начала казаться чем-то вполне приемлемым и 
обыденным. Я не владел японским языком, не 
был знаком с сокровищами изысканного японского 
искусства, не видел великолепных садов, где 
деревья в знак смирения преклоняют свои вершины

43



перед садовником и, подчиняясь его заботам, 
безропотно предают себя в умелые и нежные 
руки, — ничего этого я еще не успел познать и 
открыть для себя. Даже японская музыка, если и 
звучала когда-нибудь в окружавшем меня прост
ранстве, пролетала мимо моих ушей, не будучи 
уловлена ими.

Однажды я гулял в парке и наткнулся на 
выступление традиционного японского ансамбля. 
В представлении принимали участие сотни испол
нителей. Тут я впервые прислушался к лиричной 
и сдержанной, повторяющейся с упрямой монотон
ностью, одновременно трогательной и навязчивой 
японской мелодии. Музыка сопровождалась танцем, 
но танец настолько не сочетался с нежными 
звуками, настолько противоречил им, что в конеч
ном счете мелодия совершенно стерлась у меня в 
памяти, а осталась только вызывающая ужас 
картина батальона роботов, в едином ритме 
двигающих членами, механически повторяющих 
движения друг друга и лишенных малейшей тени 
индивидуальности. Сцена, подобную которой сегод
ня можно наблюдать на каком-нибудь текстильном 
предприятии: вращение сотен одинаковых веретен 
и катушек, с той лишь разницей, что виденный 
мной ансамбль не был ткацким станком и не 
производил тканей, коим надлежало стать покро
вом для человеческого тела, а как бы выражал 
самую сущность гигантской военной машины, 
бесстрастно вращающей миллионы своих колесиков 
и заставляющей маршировать однотипных, неотли
чимых друг от друга свинцовых солдат, бывших, 
однако, когда-то давно, при своем появлении на 
свет, существами из плоти и крови.

Я не мог знать тогда, и ничто не подсказало 
моему сердцу, что этот зловещий танец, это 
мощное и угрюмое действо спустя всего какое-то 
десятилетие остановится, распадется, исчезнет, рас
тает, как дым, и с последним аккордом трогатель
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ной и заунывной мелодии оборвется не только ее 
неудачная хореографическая интерпретация, но и 
поступательное движение всей гигантской милита
ристской машины. Я не знал и не предполагал, 
что решающая партия в оркестре судьбы будет 
принадлежать свисту атомных бомб, нацеленных 
на Хиросиму и Нагасаки. Я не догадывался и не 
подозревал, какой впечатляющий урок готовилась 
преподнести нам историческая драма, разыгрывае
мая человечеством.

Точно так же, как мои уши слышали порой 
японские мотивы, не схватывая их, так и глаза 
мои останавливались подчас на японских женщинах, 
не видя их и не передавая сознанию никакой 
информации. Эти образы не трогали и не будили 
моего воображения и не задерживались в памяти. 
Исключение составила лишь одна — о ней и будет 
мой рассказ.

Вообще японок, проживавших в этом оккупи
рованном китайском городе, можно было бы 
условно разделить на три группы. К первой 
группе принадлежали почтенные матроны, жены 
высших офицеров. С головы до пят они были 
завернуты в цветные шелка, и лишь иногда 
из-под развевающегося полога двухколесной ко
ляски, в которую была впряжена двуногая скотина 
в образе обливающегося потом китайца, выгляды
вал невыразительный кусочек щиколотки. Китаец 
бежал, волоча за собой по тряской мостовой 
коляску, бежал, чтобы заработать на горстку риса 
для себя и своей семьи. С каждым днем эта 
задача становилась все труднее, поскольку человеку 
теперь приходилось выдерживать конкуренцию не 
только лошади, но и автомобиля, первые образцы 
которых в ту пору начали появляться в Китае. 
Но покуда душа держалась в теле, рикша бежал и 
вез целомудренно укутанную в шелк и спрятанную 
в глубине коляски даму. Эти матроны принадле
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жали к высшему японскому обществу.
На более низкой ступени общественной лестницы 

стояли жены торговцев. Торговцы проникли в 
страну задолго до вступления в нее японской 
армии и считались постоянными жителями города. 
По мнению китайцев, они были передовым отрядом, 
тайными лазутчиками будущих оккупантов. Жены 
торговцев были на удивление однотипны: один и 
тот же средний рост, одна и та же худоба, 
скрытая под широким кимоно, и одни и те же 
деревянные сандалии, абсолютно одинаково отсту
кивавшие мелкие шажки по бетонным плитам 
тротуара или по камням мостовой. Даже младенцы, 
притянутые тугими кушаками к спинам матерей, 
выглядели все на одно лицо и одинаково раскачи
вались в едином ритме, раз и навсегда заданном 
стуком сандалий. Кушаки, поддерживавшие ребя
тишек, окончательно сводили на нет и без того 
плоские груди матерей.

И еще один сорт японок имел шанс запечатлеться 
в моем сознании, правда, лишь туманным, размы
тым силуэтом, — я имею в виду профессиональных 
проституток, обитательниц домов терпимости, соз
данных для утешения и развлечения солдат и 
офицеров, тоскующих вдали от родины.

В свои двенадцать лет я уже располагал 
некоторыми сведеньями о заведениях подобного 
рода, но, разумеется, весьма недостоверными. 
Окутанные покровом тревожной и пугающей тайны, 
публичные дома представлялись мне чем-то вроде 
зверинца, в котором собраны образчики фауны 
других планет, отталкивающие и одновременно 
неодолимо притягательные. Смысл происходящего 
за высокими и неприступными стенами этого 
зверинца, каждая из обитательниц которого одно
временно была и святой, и блудницей, был скрыт 
от меня и потому дразнил воображение.

Случалось, что кто-нибудь из моих одноклас- 
сников-гимназистов, в момент, когда мы проходили
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по главной улице нашего города, тыкал меня под 
ребра пальцем и указывал на живую куклу с 
лицом, размалеванным всеми цветами радуги. 
Девицы эти напоминали чучела каких-то пестрень
ких зверушек, поднятых на задние лапки с целью 
наилучшей демонстрации забавной мордочки. И в 
самом деле, каждая из них выставляла себя на 
всеобщее обозрение, точно павлин, прогуливаю
щийся с распущенным хвостом по дорожкам 
зоопарка. Отвращение, которое вызывали у меня 
эти особи, не было, однако, настолько сильным, 
чтобы подавить странное мистическое волнение, 
подымавшееся в душе при виде представительниц 
древнейшей в мире профессии в ее японском 
варианте. Я был очень далек от правильного 
понимания их истинного предназначения, возможно, 
потому, что Япония в те дни была символом 
мощи и владычества, а образ повелителя, торгую
щего собственным телом, как-то не укладывался 
в моем сознании.

С профессией гейши мне довелось познакомиться 
лишь значительно позже, и еще позднее, много 
лет спустя, когда я, можно сказать, уже достиг 
зрелого возраста, моим глазам впервые предстали 
женские образы в японском изобразительном 
искусстве. Это открытие свершилось за пределами 
Японской империи, где-то в Европе, и результатом 
его было то, что в моем собственном доме, в 
святом граде Иерусалиме, появились наконец 
альбомы репродукций работ японских живописцев 
и ваятелей. В одном из них можно увидеть 
богиню Кисакаи-химэ, выточенную из красного 
дерева в XII веке, в эпоху Фудзивара. Увенчанная 
короной и унизанная всевозможными украшения
ми, она восседает поверх чаши, наполненной 
фруктами. В другом альбоме хранится трепетный 
образ девушки со скрещенными ногами, запечат
ленный гением Даинци Ниаубаи. Девушка нарисо
вана на шелке красками столь нежными, столь
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чарующими и ускользающими, что кажется почти 
нереальной. Припоминается мне и очаровательная 
куртизанка XVIII века, начертанная единым взма
хом божественно легкого пера Оставы на прозрач
но-тонком листе бумаги в черно-серых тонах. А 
сейчас, когда я пишу эти строки, перед моими 
глазами стоит литография бюста прекрасной дамы 
в кимоно работы удивительного Китагавы Утамаро.

Эти позднейшие возвышенные переживания, 
связанные с созерцанием шедевров японского 
искусства, всегда напоминали мне образ лишь 
одной земной женщины, и не только образ, но и 
то волнение, которое я испытывал двенадцатилет
ним мальчиком, когда украдкой бросал взгляды 
на предмет своего первого и тайного поклонения. 
Та единственная, та святая и блудница, что 
сумела перекинуть мостик между тайным и 
явным, между божественно прекрасным и призем- 
ленно низким, между духом и плотью, звалась 
Сачико.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сачико жила у нас в квартире. По правде 
говоря, она жила в ней совсем недолго, но факт 
остается фактом. Кроме Сачико, в это же самое 
время у нас был и другой квартирант. Звали его 
Дмитрий Афанасьевич.

Я думаю, нет нужды уточнять, что Сачико 
была японка, Дмитрий Афанасьевич — русский, а 
мы — я и моя семья — евреи. Однако, видимо, 
следует объяснить, почему мы все жили в одной 
квартире.

Дело в том, что мой отец частенько болел и 
постоянно нуждался во врачах, лекарствах и 
больницах. Больничных касс в Китае двадцатых- 
тридцатых годов нашего столетия не было и быть 
не могло. По профессии отец был учитель, всю

48



жизнь занимался преподавательской деятельностью, 
которую почитал своим священным долгом и 
призванием. Главной же целью этой деятельности 
было воспитание еврейских детей в духе нацио
нального самосознания. По глубочайшему убежде
нию отца, только это одно могло спасти евреев 
от их самого страшного врага — ассимиляции, 
которая, точно ржа, пожирала разбросанные по 
всему свету и год от года редеющие общины 
Израиля. Этой высокой цели отец отдавал все 
свои силы и покидал учительскую кафедру не 
раньше, чем очередной приступ болезни оконча
тельно валил его с ног и чахоточный кашель 
становился неодолимым препятствием на пути 
приобщения подрастающего поколения к премуд
ростям Торы. Случалось, что из-за этого проклятого 
кашля отцу приходилось даже отказывать себе в 
удовольствии готовить мальчиков к бар-мицве2.

Мама тоже была учительницей, она преподавала 
математику и сверх своей основной работы в 
школе давала еще множество частных уроков, 
пытаясь вдолбить азы науки в головы избалованных 
деток, богатые родители которых ни в коем 
случае не желали признаваться в тупости своих 
отпрысков. Кроме того, на ней еще лежало 
домашнее хозяйство и заботы по воспитанию 
собственных детей — моему и моей сестры. 
Несмотря на все старания матери, ее заработков 
не хватало на содержание семьи. Болезнь отца 
поглощала без остатка наши скромные средства. 
Когда никакого иного выхода не оставалось, 
мама решалась пустить жильцов. Действительно, 
квартира, которую мы занимали, была достаточно 
просторной. Во всяком случае, она была самой 
большой во всем нашем громадном дворе. Наш 
дом, сложенный из красного кирпича, состоял из 
двух квартир — той, в которой обитали мы, и 
другой, поменьше, которую хозяин, здоровенный 
кореец, оставлял за собой. Большую часть времени
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хозяин проводил у себя на родине, а у нас 
появлялся лишь раз в месяц — собрать плату с 
жильцов, а также задать нагоняй китайцу-дворнику, 
присматривавшему за домом и оказывавшему 
кой-какие услуги постояльцам. Помимо кирпич
ного дома, во дворе стояло множество лачуг, 
сколоченных из досок. В них ютились многодетные 
семьи китайцев-поденщиков и уличных торговцев, 
целыми днями снующих со своим товаром по 
городу. Лачуги двумя тесными рядами тянулись 
до самых ворот. В нашей квартире было четыре 
комнаты, одну из которых мама почти постоянно 
сдавала. Если же дела шли совсем худо, то и 
вторая комната передавалась какому-нибудь жиль
цу-

В то время, которое я описываю, у нас было 
двое субквартирантов: Сачико и Дмитрий Афа
насьевич. Оба вселились почти одновременно, с 
разницей в один день, вскоре после того, как на 
воротах дома было вывешено объявление: ’’Сда
ются две комнаты” . Этому объявлению предшест
вовал период весьма необычного для нас матери
ального благополучия и процветания. В течение 
нескольких месяцев мы безраздельно владели 
всей нашей квартирой, так что не только у моей 
старшей сестры, но и у меня имелась отдельная 
комнатушка с собственным письменным столом, 
книжной полкой и кроватью, а главное, с пустыми 
стенами, которые я исписал химическими форму
лами. Как раз в тот год я начал учить химию и 
был потрясен открывшимся мне фактом, что все 
многообразие нашего материального мира можно 
свести к тому или иному сочетанию латинских 
букв.

Всю зиму отец был почти здоров и не прибегал 
— если не считать нескольких сделанных ему 
уколов — ни к каким медицинским услугам. 
Однако ближе к весне его состояние внезапно 
ухудшилось, причем настолько, что консилиум
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врачей, собравшийся у постели больного, постано
вил делать операцию. Вывешенное на воротах 
объявление о двух сдающихся комнатах было 
первым шагом на пути мобилизации необходимых 
для этого денежных средств.

Вначале по объявлению явился Дмитрий Афа
насьевич, красавец-мужчина, голубые глаза кото
рого были напрочь лишены какого бы то ни 
было выражения. Черные его волосы были акку
ратно уложены и напомажены до блеска, усы 
расчесаны, а щеки выбриты до синевы. Одет он 
был в шинель офицера-кавалериста еще царских 
времен и, по моему представлению, всем своим 
обликом напоминал Алексея Кирилловича Вронс
кого, возлюбленного Анны Карениной, героини 
романа, который я прочел незадолго перед появ
лением нашего постояльца. Должен, однако, заме
тить, что едва только это сравнение родилось у 
меня в голове, я тут же начал сомневаться в его 
правильности, поскольку у Толстого сказано, что 
зубы Вронского были ’’сплошными и крепкими”, 
а нижняя челюсть немного выдавалась вперед, что 
же касается Дмитрия Афанасьевича, то челюсть у 
него никуда не выдавалась, зато всякий раз как 
он раздвигал свои тонкие губы в хищной усмешке, 
напоминающей оскал зверя, зубы сверкали удиви
тельной белизной. Усмешка эта была до ужаса 
притягательной.

Дмитрий Афанасьевич занял комнату моей 
сестры, а днем позже появилась Сачико и сняла 
мою комнатушку. Письменный стол она накрыла 
красной скатертью и расставила на нем горшочки 
с крошечными, как видно, только что высаженными 
растеньицами, пол застелила циновкой, а во всех 
четырех углах комнаты поставила стеклянные 
чаши, наполненные какой-то цветной жидкостью. 
Окошко она завесила желтыми занавесками, между 
которыми помещался стержень, составленный из 
железных колец. С помощью этого стержня
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занавески можно было раздвинуть на две стороны 
— вправо и влево — и впустить солнце в 
погруженную в желтый полумрак комнату. Эта
жерку, с которой были удалены мои книжки, 
заполнили вещи Сачико. Этажерка тоже была 
задернута желтой занавеской, размером поменьше 
той, что на окне, и сплошной, а не разделенной 
надвое. Стены Сачико украсила узкими полотни
щами, лишь чуть-чуть не достигавшими пола, с 
вышитыми на них пестрыми птицами с очень 
длинными и хищными клювами. Химические 
формулы, выведенные моей рукой, она не стала 
стирать, и в соседстве с птицами они казались 
теперь толкованиями, окружающими на листе 
Гемары3 столбцы текста, выполненного шрифтом 
Раши4. Но все эти вещи, доступные созерцанию, 
были ничто по сравнению с запахом, подымавшимся 
от стоявших по углам чаш. Терпко-сладкий 
аромат дурманил голову и едва не доводил меня 
до полной потери чувств. Поначалу этот дивный 
запах наполнил всю комнату, потом, шаг за 
шагом, овладел остальной квартирой и, наконец, 
выплеснулся наружу, во двор. С того первого 
мгновения, как мои ноздри уловили этот райский 
фимиам, я не сомневался, что жидкость в чашах 
не что иное, как напиток богов, нектар, амброзия 
или что-то еще в этом роде, а Сачико — одна из 
богинь, которая почему-то решила поселиться под 
нашим кровом.

Вместе с тем невозможно было не заметить, 
что по своему социальному положению Сачико 
принадлежит ко второй из четырех групп японских 
женщин, о которых я упомянул выше (включая 
сюда и тех, которых следует признать лишь 
плодом художественного воображения). Она была 
точной копией любой из жен торговцев: среднего 
роста, с теми же узкими и острыми плечиками, 
окутанными широким кимоно, и в тех же 
деревянных сандалиях на ногах. Сандалии отсту
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кивали по каменной мостовой тот же самый 
однообразный ритм, настолько монотонный и 
неизменный, что образ женщины обречен был 
раствориться в нем. И хотя никакой младенец не 
раскачивался за спиной Сачико, тем не менее тот 
же самый кушак стягивал ее плоскую грудь. 
Даже своего собственного лица не было у нее, 
все ее черты были подобны чертам остальных 
представительниц ее народа: приплюснутый нос, 
черные, миндалевидно-раскосые глаза, черные до 
синевы, блестящие и туго натянутые на черепе 
волосы, уложенные на затылке с помощью шпилек 
и гребней в нечто, напоминающее еловую шишку, 
широкие выдающиеся скулы и прозрачно-нежный 
цвет лица, тот, о котором мечтают белые женщины, 
подставляя свои обнаженные тела солнечным лучам 
и намазываясь всякими кремами и мазями для 
наилучшего усвоения этих лучей. Белой женщине 
приходится неустанно бороться и трудиться ради 
приобретения золотисто-желтого загара, которым 
Сачико обладала от рождения. Губы ее почти 
всегда были сомкнуты, и мне не довелось услышать 
из ее уст ничего, кроме нескольких искаженных 
русских слов да еще сдержанного, сдавленного 
стона. Стон этот был вызван болью и вырвался 
из ее груди в тот час, который я собираюсь 
описать подробно.

Но не один только дивный аромат, не только 
нектар и амброзия убедили меня в том, что 
рядом с нами поселилась дочь небес. Был еще 
особый знак, который свидетельствовал об этом: 
улыбка. Когда Сачико пришла нанимать комнату 
и стала договариваться с мамой о квартплате, ее 
сомкнутые губы тронула улыбка. Понимаете? 
Губы не раздвинулись в улыбке, как это случается 
у простых смертных, но улыбка сама собой 
опустилась на плотно сжатые губы. И по мере 
того, как продолжались переговоры, эта волшебная 
улыбка постепенно ширилась и охватывала все
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лицо. Когда же она достигла глаз, из них хлынул 
такой поток света, что сосуды моей души были 
уже не в состоянии выдержать его напора и 
разлетелись вдребезги.

Я уже упомянул немало вещей, с которыми 
вовсе не был знаком в ту пору, о которой веду 
рассказ. Но теперь я вынужден присовокупить к 
ним нечто гораздо более значительное. В тот миг, 
когда сосуды моей души раскололись, я не имел 
еще ни малейшего представления об учении Ицхака 
Лурии, прозванного Святым Львом5, и даже не 
слыхивал о тех небесных сосудах, что не выдержали 
давления Божественного света, направленного через 
них на Творение. В те минуты, когда я впитывал 
глазами улыбку Сачико, подобную дивному по
сланию, адресованному мне богиней, я еще совер
шенно не был знаком с работами Маймонида6, 
полагавшего, что ангелы являются частицами Бо
жественного разума, отделенными от Творца ради 
донесения до человека некоей важной вести. 
Когда взгляд Сачико проник в мою душу, я еще 
ничего не знал о Божественном излучении, эмана
ции, посредством которой, согласно учению нео
платоников, был сотворен мир.

С самых ранних лет я увлекался мифологией, 
особенно греческой, и тем не менее при нашей 
первой встрече с Сачико совершил грубую ошибку, 
ведь основные качества существ, населяющих 
Пантеон, мне еще не были известны. Я сделал 
поспешное и неверное заключение: я вообразил, 
что Бог Израиля, сотворивший, как меня учили, 
небо и землю, потому Бог ревнивый, потому 
карающий детей за грехи отцов и наводящий 
ужас на перечащих ему, потому вымещающий 
гнев свой могучей дланью, что он Бог-мужчина. 
Но богиня-женщина, полагал я, должна править с 
нежностью и участием и одарять исполняющих ее 
волю благосклонной улыбкой. Я не знал, что 
дело обстоит как раз наоборот, что нет равных
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богиням — начиная от вавилонской Тиамат и 
египетской Изиды и кончая ханаанской Анат и 
греческой Афиной Палладой, — нет равных им в 
бессердечии и жестокости. Все они жаждут крови 
— своих врагов, своих соперников и даже своих 
верных слуг — и все готовы безжалостно терзать 
и тела, и души. Дивный запах, разлившийся 
вокруг и пропитавший все щели и закоулки 
нашего жилища подобно тому, как нежная улыбка 
пропитывает сердца, не мог принадлежать пре
красной богине, даже богине любви, такой, как 
Афродита или Венера, хотя бы потому, что 
основа их божественной сущности — захват, 
принуждение, подчинение своей воле и своей 
прихоти. Не знал я, что этот аромат — признак 
нежности и слабости, уловка и выдумка смертных, 
жаждущих быть любимыми и умеющих любить, 
преданных своим избранникам душой и телом, 
готовых на любую жертву и любое унижение, 
даже если эти смертные принадлежат к сынам и 
дочерям временно господствующей нации. Неве
жествен и необразован я был во всем, что 
касалось этих предметов. И потому на другое же 
утро после того, как Сачико поселилась в нашей 
квартире, вскочил спозаранку, чтобы служить ей, 
подобно верному пажу, и защищать ее, подобно 
грозному льву.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прошло немного времени, и Сачико, по своей 
великой милости, снизошла до моих беззвучных 
молений, до тех красноречивых взоров, которые 
я устремлял на нее из любого уголка нашей 
квартиры, и позволила мне быть ее слугой.

Она работала по ночам и поэтому уходила из 
дому на закате, а возвращалась с зарей. По утрам 
наш двор бывал пуст, но в вечерних долгих
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сумерках — примета северных стран — он ожив
лялся и наполнялся множеством китайчат всех 
возрастов, выползавших в этот час из своих 
убогих жилищ. Все китайцы, от мала до велика, 
ненавидели японцев. Не осмеливаясь выразить эту 
ненависть словом или делом, они вкладывали ее 
в те исполненные злобой взгляды, которыми 
провожали любого представителя — или предста
вительницу — державы-захватчицы. Уже на вторую 
неделю своего проживания у нас Сачико не 
решалась одна пройти через двор. В тот день — 
обычный будний день, похожий на все остальные 
дни, — я выглянул в коридор в надежде хоть на 
секунду увидеть свою богиню. Она стояла в 
дверях комнаты, что прежде была моей, а теперь 
стала ее, стояла, привалившись плечом к косяку, 
и укладывала на затылке волосы. Голова ее была 
слегка закинута назад. Заметив меня, она улыб
нулась той небесной улыбкой, которая все раз
мягчала и растворяла у меня в груди. Лицо ее 
засветилось нежнейшим светом. Она подала мне 
знак приблизиться, и когда я предстал перед ней, 
взяла мою руку в свою и подвела меня к 
окошку. Так заботливая мать ведет в школу 
маленькую дочку. Окошко выходило во двор. 
Сачико пробормотала что-то по-японски, а может, 
даже и по-русски, но все равно я ни слова не 
разобрал и не понял. Палец ее указывал на 
сорванцов, заполнивших двор. Это были жуткие 
оборванцы, облаченные в самые немыслимые 
лохмотья. Некоторые и вовсе щеголяли голышом. 
Сачико слегка наклонилась ко мне, из ее глаз 
брызнули гневные молнии, и она сделала жест 
самурая, публично вспарывающего себе живот в 
соответствии с традиционным церемониалом хара
кири.

Закончив эту пантомиму, она снова соединила 
наши руки, и мы торжественно прошествовали 
обратно в коридор. Она двигалась так медленно
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и осторожно, будто была наполненным до краев 
сосудом. Деревянные сандалии отстукивали свой 
обычный размеренный ритм. Я почтительно под
держивал ее. Во все время нашего движения с ее 
лица не сходила та самая, уже знакомая мне 
улыбка — наследие небес, с которым богиня не 
рассталась, даже сойдя к нам на землю. Улыбка, 
вся целиком принадлежавшая Сачико, но отчасти, 
наполовину, уже и мне.

Смысл разыгранной передо мной сцены не 
нуждался в комментариях. Сачико просила меня 
проводить ее через двор, наполненный врагами. 
Кровь ударила мне в голову. Чаши источали 
дивный запах. И увидел Бог воскурение, и 
принял его, и сказал: пусть этот ребенок станет 
мужчиной. И тут запели ангелы. На тринадцатом 
году моей жизни источники гимнов открылись 
душе моей, и трубы небесные возвестили наступ
ление срока. Ангельское пение велось двумя 
голосами и следовало двум ритмам: одному — 
мятущемуся и взволнованному, другому — разме
ренному и безмятежному. Первый задавался сту
ком крови у меня в висках, а второй — стуком 
сандалий Сачико. Я был королевичем, вернувшим 
к жизни спящую царевну. Я был рыцарем, 
который силой своего меча отстоял честь дамы 
сердца и спас ее из рук жестоких разбойников. Я 
был Орфеем, выведшим Эвридику из ада. Но 
если Орфей, неосторожно оглянувшись, упустил 
драгоценную душу, то я не повторил его ошибки. 
Хотя, должен заметить, что взгляды, пронизывав
шие мою богиню со всех сторон, пока мы 
двигались через двор, сделали ее несколько тяже
ловесной и медлительной. Но как бы то ни было, 
я удостоился шагать с ней рядом и не утратить ее 
до тех пор, пока мы не достигли автобусной 
остановки. Здесь Сачико уселась на лавку, а я 
примостился рядом, ощущая ее близость всем 
своим существом — если не материальным, то
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эмпирическим, и если не наяву, то в мечтах. 
Подошел нужный ей номер, она взошла по 
ступенькам и, обернувшись, помахала мне рукой. 
Возвращаясь обратно к дому, я, так же, как и 
прежде, не оглядывался по сторонам. Не огляды
вался, несмотря на то, что все юные ненавистники 
Сачико находились на своих местах — каждый 
перед входом в свою лачугу и каждый с обломком 
кирпича в руке. Этих битых кирпичей в нашем 
дворе валялось предостаточно, они остались после 
постройки дома, и никто не потрудился убрать 
их. Я не повернул головы, даже когда меня 
принялись дружно и ловко обстреливать этими 
кирпичами, и, хотя методичные удары были 
весьма болезненны, нисколько не прибавил шагу. 
Я продолжал двигаться — не спеша и торжественно 
— в том самом темпе и ритме, которые были 
заданы сандалиями Сачико еще в ту минуту, 
когда она ввела меня в нашу общую, сначала 
бывшую моей, а затем ставшую ее, комнату. Я 
продолжал идти точно так же, как прошел весь 
путь рядом с моей повелительницей от порога 
этой комнаты до автобусной остановки. Я не 
замедлил шага, не повернул головы ни вправо, ни 
влево и не оглянулся назад. Я шел, а глаза мои 
были обращены к тому окну, в которое незадолго 
перед этим мы оба выглядывали. Теперь в сердце 
моем звучала тихая мольба о чуде: я просил, 
чтобы лицо Сачико явилось в обрамлении оконной 
рамы, подобно лику Святой девы, что красуется, 
осиянная нимбом, на иконах в русских церквах.

Чудо не состоялось, и ничье лицо не обрисовалось 
в проеме окна, на которое были устремлены мои 
взоры. Зато рядом, в окне той комнаты, что 
прежде принадлежала моей сестре, а теперь была 
занята квартирантом, появилась голова мужчины. 
Это был Дмитрий Афанасьевич. Он наблюдал 
происходящее во дворе своими прозрачными го
лубыми глазами, лишенными всякого выражения.
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Я заметил, что губы его были раздвинуты в 
привычной хищной усмешке. Мне даже показалось, 
что я вижу его сияющие и прекрасные до 
изумления зубы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На мое счастье, дома, кроме Дмитрия Афанась
евича, никого не было. Когда я поднялся по 
лестнице, он уже стоял в дверях квартиры, 
поджидая меня. Я был измучен и поэтому без 
лишних слов прошел в спальню родителей, которая 
временно сделалась детской. Едва я опустился на 
кровать, как Дмитрий Афанасьевич вошел за 
мной следом, поискал глазами стул и, не обнаружив 
такового, уселся на подоконник. Из кармана 
брюк, которые сверху были на удивление узки и 
плотно обтягивали его стройный торс и ляжки, а 
ниже колен расширялись наподобие двух длинных 
расклешенных юбок, теперь называемых макси, 
Дмитрий Афанасьевич извлек серебряный портси
гар. Нажатием кнопочки он заставил крышку 
портсигара откинуться и достал папиросу — русский 
вариант сигареты, сильно укороченной против 
обычной и укрепленной в полом картонном 
мундштуке, гильзе, — постучал ею по крышке 
портсигара, чтобы табак уплотнился, затем из 
кармана рубашки вытащил серную спичку и 
чиркнул ею о подошву своего ботинка. Спичка 
вспыхнула ярким и даже несколько грозным 
пламенем — во всяком случае таким оно предста
вилось в голубоватых вечерних сумерках. Дмитрий 
Афанасьевич закурил папиросу, глубоко затянулся, 
а затем обратился ко мне сухим и официальным 
тоном:

— Ты и завтра собираешься провожать Сачико?
— Да, — произнес я твердо.
— И послезавтра, и через три дня, и через 

пять?
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— Всегда, — гласил мой ответ.
— И ты полагаешь, что выдержишь?
Дух мой был крепок, но тело... Тело было 

избито и изранено, оно болело и ныло от 
недавних ударов. Болело все: руки, ноги, спина, 
ребра, даже голова. После некоторого раздумья я 
печально признался:

— Не знаю.
Дмитрий Афанасьевич спрыгнул с подоконника 

и вышел, правда, лишь на минуту. Вернулся он с 
небольшой медной пепельницей в руках. Стряхнув 
пепел, он снова уселся, но уже не на прежнем 
месте, а рядом со мной на кровати.

— Хочешь, я тебе помогу?
Я испугался. Я вообразил, что он намерен 

заменить меня в моем рыцарском подвиге.
— Нет, — ответил я поспешно.
— Почему?
— Я хочу сам провожать ее.
Дмитрий Афанасьевич пригладил рукой топор

щившиеся усы, словно пытаясь скрыть мелькнув
шую усмешку — обычную свою хищную усмешку.

— Не бойся, я не собираюсь ее провожать, — 
успокоил он. — Я просто сделаю так, что это 
китайское пацанье пальцем не посмеет тебя тронуть.

— Как вы это сделаете?
— Это моя забота. Ты уж положись на меня. 

Как-никак я был офицером-кавалеристом и сра
жался в армии генерала Деникина. Да. Собствен
ными руками бил шомполами этих мерзавцев, 
восставших на царя и отечество.

— Что это такое — шомпола? — поинтересовался 
я.

— Это чтобы ружье чистить. Длинная такая 
железка.

Впервые за все время нашего знакомства я 
заметил какую-то искру, мелькнувшую в глубине 
его ледяных глаз. Это не были глаза хищника, 
это были глаза охотника, с радостным удовлетво
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рением взиравшего на зверя, попавшегося в 
капкан.

— Вы собираетесь побить их?
— Побить? — он засмеялся. — Ни в коем 

случае. Деникинский офицер умеет не только 
драться, он умеет планировать военные операции.

Единственной военной операцией, которую мне 
довелось видеть до того дня, была оккупация 
нашего города японцами. Едва смолкли взрывы и 
выстрелы, как русские эмигранты высыпали на 
тротуары приветствовать победоносную японскую 
армию. Солдаты пытались чеканить шаг по бу
лыжной мостовой, но было видно, что они 
слишком устали для парада. Они сгибались под 
тяжестью выкладок и винтовок. Эхо их подко
ванных сапог ударяло в стены и напоминало стук 
множества не в лад опускающихся молотов и 
молоточков. Казалось, будто грохочет гром, рас
калываясь на тысячи рокочущих отголосков.

Я был уверен, что Дмитрий Афанасьевич смеется 
надо мной.

— Делайте, что хотите, — сказал я хмуро.
— А ты что дашь мне? — спросил он.
— За что?
— За то, что мальчишки перестанут донимать 

тебя.
— Даже если я каждый день буду провожать 

Сачико?
— Да, даже если ты каждый божий день 

станешь провожать Сачико на работу.
Последнее слово он произнес как-то странно, 

растягивая его и подчеркивая: ”ра-бо-ту-у”.
— Что же я могу вам дать?
— Денег, — ответил он коротко.
Надо заметить, что пока велась эта беседа, 

страдания мои все усиливались. Я все мучительнее 
ощущал каждую рану. И к тому мгновению, 
когда он произнес это слово — ’’денег”, — боль, 
кажется, достигла наивысшей точки. Я представил
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себе, как завтра снова вынужден буду пройти тем 
же путем, и ужаснулся. А что, если они начнут 
кидать камни и в Сачико? Или ее, как японку, 
они не посмеют тронуть? Но меня-то они побьют 
наверняка. Как я это вынесу? Может быть, этот 
человек действительно поможет мне — даже если 
он слегка и дурачит меня?

— А сколько денег вы хотите? — спросил я 
смущенно.

— А сколько у тебя есть?
— Немного.
— Но все-таки?
— Тридцать иен.
— Ладно, — заключил он, — дашь, сколько 

будет.
Иены — так называются японские деньги. 

Тридцать иен у меня и вправду были. До 
появления в нашем доме Сачико они хранились в 
ящике моего письменного стола. Когда же мне 
пришлось освободить комнату, я положил их 
между листов ’’Аггады” Бялика и Равницкого, 
той самой книги, которую отец так любил 
перечитывать в часы досуга и держал постоянно у 
себя в спальне на полке. Отчасти потому, что 
отцу в его теперешнем состоянии было не до 
чтения — все его мысли были заняты подкосившей 
его болезнью, а также и потому, что в комнате, 
куда перебрались родители, для книг не хватало 
места, ’’Аггада” осталась стоять, где стояла, и как 
бы перешла в наше с сестрой владение.

В последние полгода я занимался репетиторством 
— помогал готовить уроки одному отстающему 
ученику. За свои мучения я получал плату — пять 
иен в месяц. Тридцать иен, таким образом, были 
вознаграждением за мой полугодовой нелегкий 
труд. Но ради спокойствия Сачико и ради счастья 
находиться возле нее я готов был передать эти 
деньги Дмитрию Афанасьевичу. Я уже протянул 
было руку к полке, но он встал, выпрямился во
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весь свой богатырский рост и остановил меня 
решительным жестом.

Ах, что это был за мужчина! Что за лицо! 
Бледная чистая гладкая кожа натянута на крепких 
скулах. Белый китель свободно накинут на широ
кие плечи. Голубая рубашка едва не лопается на 
атлетической груди, полосатый галстук подобен 
радуге в небе, а тонкая талия туго перехвачена 
ремнем. Хотел бы я быть таким, когда вырасту!

— Плата — после успешного завершения опера
ции, — сказал он как рыцарь. — Слово чести 
дороже денег.

Что я знал о чести? Что это что-то вроде 
справедливости. Что честь, справедливость и поря
дочность всегда встречаются вместе. К моему 
удивлению, вскоре выяснилось, что у Дмитрия 
Афанасьевича, выдававшего себя за деникинского 
офицера и радевшего о славе царя и отечества, 
эти понятия приобрели весьма странный и даже 
как бы сюрреалистический смысл — если не в его 
высказываниях, то в делах и поступках.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В ту ночь я не мог заснуть. И не только 
потому, что затруднялся найти такое положение, 
которое позволило бы забыть про боль во всем 
моем несчастном избитом теле, но и потому, что 
горевал о своих сбережениях, в одну минуту 
растаявших, как утренний туман. Несмотря на 
наши вечно стесненные обстоятельства, родители 
никогда ни в чем мне не отказывали. Через пять 
месяцев я должен был достигнуть возраста бар- 
мицвы и подняться к Торе7 — стать полноправным 
членом общины Израиля. Отец обещал мне купить 
таллит и тфиллин и уже начал разучивать со мной 
отрывок из раздела Пророков в Библии, который
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мне предстояло пропеть в синагоге.
В нашей семье три дня рождения следовали 

один за другим: вначале сестрин, спустя две 
недели мой, а затем, еще через две недели, 
мамин. Так мы их всегда и праздновали. Так это 
выходило по григорианскому календарю. Но бар- 
мицву, ясное дело, полагалось отмечать не по 
григорианскому календарю, а по еврейскому. 
Чтобы узнать, на какое число приходится тор
жественное событие, отец принес домой таблицу 
перевода дат. И тут выяснилось, что в еврейском 
календаре разрью между нашими днями рождения 
существенно сократился, что они почти совпадают 
— получалось, что сестра родилась всего лишь 
днем раньше меня, а мама днем позже. В связи с 
этим решено было отпраздновать все три рождения 
вместе — в конце соответствующей недели, а 
именно в ту субботу, когда меня вызовут к 
Торе.

На заработанное мною я собирался купить 
подарки сестре и маме. Я даже знал, что именно 
куплю каждой из них. Сестре — маджан, или 
майонг, как его еще иначе называют. Это была 
китайская игра, любимое развлечение высшего и 
среднего общества. Принцип игры заключался в 
подборе определенных сочетаний — как в пасьянсе, 
с той лишь разницей, что в маджане вместо карт 
были костяшки, как в домино. Деревянные 
продолговатые кирпичики были отполированы до 
блеска и на лицевой стороне украшены пластиной 
слоновой кости с выточенными на ней красочными 
и замысловатыми китайскими иероглифами и 
цифрами, раскрашенными к тому же в удивитель
ные цвета. На некоторых пластинах попадались 
изображения людей и растений. Помещались кос
тяшки в специальной шкатулке с выдвижными 
ящичками. Шкатулки напоминали комоды, которые 
стояли тогда в любой спальне и в которых 
хранили белье и постельные принадлежности. Кроме
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того, имелись еще четыре длинные деревянные 
дощечки, на которых каждый из играющих рас
кладывал полученные кости (числом четырнадцать, 
если не ошибаюсь). Все остальные кости лежали 
на столе лицом вниз. Играющий брал одну из них 
и смотрел, подходит она ему или нет. Если да, то 
он забирал ее себе, а вместо нее выкладывал на 
стол какую-нибудь другую костяшку, но уже 
лицом вверх, так, что все могли ее видеть.

Я обожал гладить кончиками пальцев отполи
рованные бока костяшек, в прикосновении к ним 
было что-то необыкновенно нежное и приятное, 
но еще занятнее было провести пальцем по 
лицевой стороне, по прохладной кости, тогда 
шероховатости иероглифов шептали нечто таинст
венно-мудрое и значительное. В продолжении 
игры все больше костяшек переворачивалось 
иероглифами вверх, и весь стол постепенно пре
вращался в выставку китайского письма и рисунка.

Я думаю, что именно эта, художественная 
сторона игры прельщала сестру, потому что вообще, 
насколько я знал, она ненавидела подобные игры 
за присущий им элемент плутовства. Не исключено 
также, что продолговатые костяшки напоминали 
ей клавиши рояля — в то время она уже знала, 
что будет пианисткой. Какова бы, однако, ни 
была причина такого увлечения, но в последние 
месяцы она то и дело заговаривала о маджане. Я 
чувствовал, что она мечтает о нем и видит его во 
сне. Наши родители не одобряли подобных игр и 
вообще подобного времяпрепровождения, поэтому, 
я полагаю, они ни за что не купили бы сестре 
такого подарка. А у нее самой собственных денег 
никогда не водилось. Каждую свободную минуту 
она посвящала игре на рояле и не могла, в 
отличие от меня, подрабатывать.

Я тоже был достаточно занят — учился в 
русской гимназии, помимо этого занимался с 
отцом ивритом и с жадностью хватал любую
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книгу, напечатанную родными квадратными бук
вами и неизвестно какими судьбами достигшую 
нашего дальневосточного города, отделенного ты
сячами километров от любого центра еврейской 
культуры. Признаться, к нам попадали лишь 
немногие издания на иврите. И все-таки я не 
занимался, как сестра, в консерватории и мог 
свободнее распоряжаться своим временем. Напри
мер, тратить его на того тупоголового ученика, 
родители которого согласны были оплачивать мои 
услуги. Короче говоря, я твердо решил купить 
сестре маджан.

Что касается мамы, то и для нее у меня давно 
был выбран подарок. Однажды я наблюдал, как 
она, перемьюая в тазу посуду, поглядывала в 
разложенный рядом с тазом учебник английского 
языка. Это была потрепанная книжица с пожел
тевшими страницами и сильно выцветшей печатью. 
Несколько капель мыльной воды брызнули на 
страницу, и когда мама попыталась стереть их, 
буквы окончательно смазались, так что прочесть, 
что там было написано, сделалось невозможно. 
Причем пострадала и соседняя страница тоже.

На двух языках — русском и немецком — 
мама изъяснялась свободно и совсем неплохо 
владела французским. К чему ей понадобилось 
учить еще и английский?

Я задал ей этот вопрос, и она пустилась в 
пространные объяснения. Японцы, сказала она, 
намерены прибрать к рукам всю торговлю в 
Китае, поэтому евреям здесь больше нечего делать. 
Японцы купили у России железную дорогу, которая 
еще в царские времена соединяла Китай с Сибирью. 
Евреи, так или иначе кормившиеся при этой 
дороге, возвращаются теперь в Советский Союз. 
Часть из них уже отправилась туда, другие сидят 
на чемоданах. Для тех же, которые считают 
возвращение невозможным, не остается иного 
выхода, как переселиться на юг Китая. Местная
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еврейская община доживает свои последние дни, 
это ясно, и моему отцу, преподавателю иврита, 
предстоит искать себе учеников в другом месте. 
На юге, пока еще не захваченном японцами, 
еврейские общины процветают и готовы с распро
стертыми объятиями принять такого опытного и 
уважаемого педагога, как наш отец. К сожалению, 
состояние его здоровья не позволяет нам немед
ленно отправиться в путь. Однако не мешает уже 
теперь начать готовиться к новой жизни. Одним 
из этих приготовлений и является изучение ан
глийского языка. В сущности, — сказала мама, — 
в южных провинциях Китая правят англичане и 
американцы, поскольку им принадлежит боль
шинство концессий на торговлю, транспорт, стро
ительство и промышленность. Так что, если 
заработки отца окажутся недостаточными и ей 
придется пойти работать, предстоит выучить ан
глийский.

В тот же день я записал название учебника и 
твердо решил купить маме новый экземпляр, в 
котором страницы будут чистыми, печать четкой 
и ясной, а переплет крепким и целым. И вот, 
несколько дней назад я набрел на нужную мне 
книгу в одном магазине. Однако, еще не располагая 
достаточной суммой денег, я не решился зайти 
внутрь и поинтересоваться ценой, а ограничился 
тем, что полюбовался учебником сквозь стекло 
витрины.

Должен признаться, что самым важным приоб
ретением, которое я собирался совершить и 
которого жаждала моя душа, был подарок не 
сестре и не маме, а самому себе. Это были три 
сборника альманаха ”Ха-ткуфа” (’’Эпоха”) под 
редакцией Давида Фришмана, издательство Штибель, 
Москва, 1918.

О существовании этого альманаха я узнал не 
так давно. Полгода назад меня пригласили на 
бар-мицву одного из моих одноклассников. Ви
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новник торжества принадлежал к полностью асси
милированной семье, которая не желала знать ни 
Торы, ни тфиллинов. Но дед мальчика втайне от 
родителей готовил его к знаменательной дате и в 
положенный день пригласил товарищей внука к 
себе домой. Таким образом, наш одноклассник, 
достигший возраста исполнения заповедей, получил 
возможность пропеть отрывок из Хафтары хотя 
бы перед нашим скромным обществом. Он был 
наделен приятным голосом и музыкальным слухом 
и произносил текст совсем неплохо, хотя и не 
понимал ни слова из того, что читал, и часто 
сомневался в ударениях и интонациях. Его бабушка 
угостила нас чаем с шоколадным тортом, а дед, 
яркий представитель поколения просветителей и 
вольнодумцев, решительно рвавших в свое время 
с традициями предков, но в ранней юности, еще 
не успевший окончательно освободиться q t  гнета 
родителей, вынужденный изучать, причем весьма 
усердно, постылое наследие еврейских мудрецов и 
раввинов в иешиве одного из многочисленных 
еврейских городков, располагавшихся на западной 
границе Российской империи, дед, не помышляв
ший, разумеется, в те дни, что процесс приобщения 
к европейской культуре и мировой цивилизации 
в конечном счете выбросит его за восточные 
пределы этой империи, этот самый дед произнес 
перед нами пылкую и взволнованную речь на 
чистейшем русском языке — только гортанное 
”р” выдавало происхождение оратора — и метал 
громы и молнии в адрес тех легкомысленных и 
безответственных представителей молодого поко
ления, которые, движимые идеями ассимиляции, 
посылают своих сыновей и дочерей сеять в чужих 
полях и пасти на чужих лугах, отрекаясь при 
этом от своего великого прошлого и пренебрегая 
культурой своего древнего народа. Поскольку я 
единственный из всех собравшихся умел читать и 
писать на иврите, старик пригласил меня в свой
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кабинет (Ты знаешь, как на иврите ’’кабинет”? 
Нет? Хадар-ха-маскит8) и, подойдя к одной из 
полок, тянувшихся вдоль стен, указал на три 
тома большого формата в прекрасных коричневых 
переплетах.

— Ты видел когда-нибудь это?
— Нет.
Он вытащил книги с полки и положил на 

круглый стол, стоявший посреди комнаты. Я 
пролистал сначала один том, а затем и два других 
и до того разволновался, что едва не лишился 
чувств. Не помню, чтобы со мной еще когда-нибудь 
такое случалось — разве что, впервые в жизни 
войдя в залы Британского музея, я вдруг ощутил 
нечто похожее на то юношеское переживание. До 
того дня все мое знакомство с ивритской поэзией 
ограничивалось Бяликом и Черниховским. Среди 
прозаиков мне были известны двое: Смоленский 
и Менделе Мойхер-Сфорим. И вдруг моим глазам 
предстали произведения всех тех, о ком я если и 
слышал, то лишь краем уха: Якова Кагана и 
Давида Шимоновича, Якова Фихмана и Элиэзера 
Штейнмана, Давида Фришмана и Буки Бен-Йогли 
и многих, многих других, которые вовсе не были 
мне известны. Но все эти авторы были ничто в 
сравнении с переводами. Здесь были напечатаны 
”Меж двух миров” Ан-ского, ’’Илиада” Гомера, 
стихи Гейне, произведения Гете и Рабиндраната 
Тагора, ’’Метаморфозы” Овидия, ’’Всадник” Миц
кевича, ’’Манфред” Байрона. Вся мировая литера
тура, весь ее цвет были преподнесены на серебряном 
блюде чудного альманаха — и все это в переводе 
на иврит, начертанное квадратными буквами справа 
налево.

Старик заметил мое волнение.
— Хочешь иметь их?
Слова застряли у меня в горле и язык прилип 

к гортани. Я не сумел даже кивнуть в ответ. Но, 
видимо, взгляд, тот немой взгляд, который я
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послал ему, был достаточно красноречив.
— Сколько ты дашь за них? — спросил он, и 

озорная искра сверкнула в его глазах.
Я не мог пообещать ему того, что шестью 

месяцами позже предложил Дмитрию Афанасьеви
чу: тогда у меня еще не было ученика и не было 
никаких денег. Не дождавшись ответа, старый 
просветитель подмигнул мне и сказал:

— Дашь столько, сколько у тебя будет в день 
твоей бар-мицвы.

К сожалению, в ту минуту я вовсе не подумал, 
что в его веселом подмигивании таится некий 
намек. Догадайся я об этом, я бы избавил себя 
от многих трудов и огорчений. Но я ничего не 
понял и отнесся весьма серьезно к условиям 
сделки. Я принялся упрашивать родителей найти 
мне репетиторство. И все полгода с тех пор, как 
у меня появился ученик, и до нынешнего вечера 
я пребывал на седьмом небе от счастья, вернее от 
предвкушения того счастья, которое ожидает меня 
после бар-мицвы. Все мои товарищи, пожелай 
они, бедные, ознакомиться с сокровищами мировой 
литературы, вынуждены будут довольствоваться 
русскими переводами. Жемчужины мирового духа 
и мысли предстанут перед ними, напечатанные 
теми самыми буквами, которыми пишут в мясной 
лавке объявление о продаже потрохов, теми 
самыми буквами, что глядят с газетного листа, в 
который обернута купленная на рынке селедка, 
буквами, сообщающими читателю о мерзких про
исшествиях — убийстве или изнасиловании, или о 
поступлении в аптеку нового средства против 
венерических заболеваний. Вот самое большее, на 
что могут рассчитывать мои приятели и одноклас
сники. Я же удостоюсь отведать от лучших 
плодов человеческой мысли и вдохновения в их 
чистом и совершенном виде: произведения лучших 
мастеров мирового искусства прозвучат для меня 
на языке моих праотцев, на языке пророков, на
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языке Торы, данной народу Израиля самим Богом 
и через него поведанной остальному человечеству. 

Кто сравнится со мной и кто уподобится мне?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

И вот теперь, ворочаясь на горьком ложе 
бессонной ночи, я переживал крушение всех 
своих надежд. Разгневанные музы Парнаса возрев
новали к богине японской, к моей Сачико, и 
восстали на нее. Как ни велика была мука 
телесная, но страшней терзала печаль души. Однако 
воспоминание о том, как мы шли с Сачико через 
весь наш громадный двор — бок о бок, рука в 
руке, — пересилило все. Ее милый образ заслонил 
собой всех поэтов и писателей, всех героев и 
гениев великой Европы и под конец затмил даже 
прелесть квадратного письма, которым Эзра ха- 
Софер9 начертал Тору Моисея. Так посох Моисея, 
обратившись в змея, пожрал посохи волхвов 
египетских. Я почувствовал некоторое душевное 
успокоение. А когда душа встряхнулась и утеши
лась от страдания, то и разум пробудился понемногу 
от обморока и начал действовать согласно своей 
природе: взвешивать и рассчитывать. Cogito ergo 
sum10 — определил бы я сегодня, хотя и не в 
обычном понимании этого выражения, свой тог
дашний переход от одного состояния к другому: 
вначале я обрел способность рассуждать, затем 
начал прикидывать и подсчитывать и наконец 
сообразил, что не так уж все и ужасно. Маджан 
для сестры и учебник для мамы я куплю на те 
деньги, что заработаю за оставшиеся до бар-мицвы 
месяцы, а если удастся, то внесу еще небольшой 
залог за ’’Эпоху” . Попытаюсь договориться со 
стариком, чтобы он согласился взять деньги в 
рассрочку и по мере выплаты долга отдавал мне 
том за томом. Я надеялся, что он не откажет.
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Озорная искра в его глазах, его хитрое подмиги- 
ванье были последним, что промелькнуло в моем 
утомленном сознании, прежде чем я погрузился в 
крепкий и целительный сон. Аромат Сачико не 
оставлял меня и во сне и был тем бальзамом, что 
пролился на мои раны и заживил их.

Я спал не так уж долго, но проснулся бодрым 
и здоровым. Ничего у меня не болело, я 
поднялся, чувствуя себя свежим и полным сил. В 
школе в этот день была контрольная по химии, 
и, поскольку каждая формула смотрела на меня 
со стен комнаты Сачико, я получил от этой 
работы несказанное удовольствие. Формулы при
поминались мне вместе со всем их нынешним 
окружением: изображениями птиц, занавесками, 
цветочными горшками и, разумеется, чашами с 
дивной жидкостью, наполнившей весь мир божест
венным запахом. В этом запахе, как золотая 
рыбка в аквариуме, плавала Сачико — нежная и 
очаровательная.

Вернувшись домой, я с нетерпением принялся 
ждать наступления сумерек и той минуты, когда 
Сачико должна будет выйти из дому. Задолго до 
положенного срока я уже стоял на своем посту — 
прямой и подтянутый, готовый опоясать чресла и 
бежать впереди колесницы моей повелительницы. 
Однако на деле я не бежал, а, напротив, медленно
медленно шел через двор рядом с Сачико, рука в 
руке, в точности так же, как вчера. Так же, как 
вчера, мы достигли автобусной остановки и сели 
на лавку. И опять я ощущал — не то наяву, не 
то в полусне — ее дивную близость и аромат. 
Подошел автобус, она поднялась по ступенькам и 
помахала мне на прощанье рукой. Я двинулся в 
обратный путь. И тут воды Чермного моря 
расступились: Дмитрий Афанасьевич совершил для 
меня чудо, подобное тому, что Бог воинств 
небесных сотворил для наших предков, покинув
ших Египет.
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Точно так же, как накануне, китайчата стояли 
в дверях своих жилищ и сжимали в руках 
обломки кирпичей, но стоило только одному из 
них замахнуться для броска, как тотчас некая 
неведомая сила поражала его, из уст вырывался 
вопль ужаса, и камень, готовый лететь в меня, 
бессильно выскальзывал из разжавшейся руки и 
шлепался на землю. Некоторые из моих врагов и 
сами распластались на земле и скулили, как 
побитые псы. К тому моменту, когда я достиг 
середины двора, ’’китайское пацанье” уже вполне 
оценило ситуацию: никто не отваживался больше 
поднять на меня руку, а жители лачуг, располо
женных вблизи нашего дома, попросту скрылись, 
в панике отступили с поля боя, бежали, спасая 
свои шкуры.

Добравшись до дверей дома, я почувствовал 
себя Александром Македонским, Юлием Цезарем 
и Наполеоном Бонапартом — каждым из них в 
отдельности и всеми тремя вместе. Пораженный 
великим чудом, я ворвался в комнату Дмитрия 
Афанасьевича, но она была пуста. Я уселся в 
кресло, единственное наше кресло, отчего-то пере
кочевавшее сюда, и стал дожидаться моего спаси
теля. Он появился примерно через полчаса. За 
плечами у него висела дорожная сумка, а весь 
его облик излучал неколебимое спокойствие и 
великое самодовольство. Первым делом он выта
щил из сумки рогатку, своеобразное оружие, 
изготовленное из полоски кожи и двух прочных 
резинок, прикрепленных к концам раздвоенной 
деревяшки. Катапульта в миниатюре. Затем на 
пол посыпались пули — круглые небольшие ка
мушки. Я понял, что этими пулями он обстреливал 
дворовых мальчишек, спрятавшись где-то в ук
ромном уголке на чердаке или на крыше.

— Ну как? — спросил он весело. — Можно 
получить вознаграждение?

Из заднего кармана брюк я вытащил шесть
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пятииеновых ассигнаций — я еще утром вынул их 
из ’’Аггады” — и протянул ему.

Он взял деньги и аккуратно спрятал в серебря
ный портсигар, где в этот момент не оказалось 
ни одной папиросы.

— А как насчет остального? — сказал он.
— Чего остального? — спросил я в недоумении.
— Ты, верно, помнишь, голубчик, наш уговор: 

отдавать мне все, что у тебя будет.
— Но это все, что у меня есть.
— Давай уточним, мой юный друг. Было 

сказано: что будет, а не что есть. Я сказал точно 
и определенно: все, что у тебя будет.

— Все, что у меня будет?
— Именно так.
— До конца моих дней?
— Боже упаси, сынок! Не до конца твоих 

дней, а до тех пор, покуда тебе хочется провожать 
Сачико на ее ночную работу и возвращаться 
домой целым и невредимым. Покуда ты нужда
ешься в моей защите, чтобы пересекать этот двор, 
— он указал рукой за окошко, — смело и 
безбоязненно. — Он был горд своим удальством 
и красноречием.

И тут во второй раз с тех пор, как Сачико 
появилась в нашем доме, кровь ударила мне в 
голову. ’’Слово чести! — вспомнил я. — Слово 
чести дороже денег” . Нет, видно, деньги ему 
дороже всякого слова и всякой чести! Офицер- 
кавалерист! Подлец и негодяй, вот он кто. 
Хитростью и обманом, скользкими и двусмыслен
ными речами, лживыми глаголами заманил он 
меня в ловушку.

В эту минуту что-то встало между мной и 
Сачико, некая преграда воздвиглась между нами. 
Я видел, как пять вещей отодвигают ее от меня 
и заслоняют собой ее образ. Это были три тома 
’’Эпохи”, солидные и крепкие в своих твердых 
переплетах, учебник английского языка и красно
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вато-коричневая шкатулка маджана, похожая на 
комод, что стоит у родителей в спальне. Сквозь 
шкатулку просвечивали прелестные костяшки- 
клавиши. Сачико скрылась за книгами и шкатулкой 
и не возвращалась.

Оттого, что операция Дмитрия Афанасьевича 
удалась столь блестяще и я вышел торжествующим 
победителем из несостоявшегося столкновения, 
душа моя вдруг преисполнилась невероятной отваги 
и неизмеримой храбрости.

— Больше ничего не будет, — отрезал я 
твердо. — Ни одной копейки.

Он никак не ожидал столь решительного отпора. 
Тень недоумения и растерянности скользнула по 
его лицу. Но это продолжалось лишь секунду. Он 
тут же оправился, пригладил рукой усы и произнес 
спокойно и четко:

— Ты еще пожалеешь об этом.
После этого мы оба довольно долго молчали. 

Он заговорил первый:
— Знаешь, что означает по-японски ’’фукусю”? 

— голос его звучал почти ласково.
Я не знал такого слова и не собирался 

отвечать ему.
— Ну что ж, — сказал он, — ты запомнишь это 

слово на всю жизнь.
Значение этой угрозы открылось мне позднее. 

Дмитрий Афанасьевич не стал тогда уточнять, что 
он имеет в виду. Ласковость сползла с его лица, 
теперь он улыбался своей обычной улыбкой 
хищника, но в его пасмурных глазах промелькнула 
вновь уже знакомая мне искра: я подметил ее 
тогда, когда он рассказывал о расправах над 
бунтовщиками, с радостью чинимых им во времена 
его славного прошлого. Только теперь в лице его 
было больше спокойствия и выдержки, выдержки 
охотника, выследившего жертву и готового при
хлопнуть ее. Боюсь, что я не сумею описать это 
выражение достаточно точно, поэтому позволю
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себе прибегнуть к сравнениям, которые приходят 
мне в голову. Такое выражение, я думаю, было 
на лице фараона в тот час, когда он приказывал 
кидать в Нил каждого еврейского младенца, и на 
лице Гитлера, когда он утверждал ’’окончательное 
решение еврейского вопроса”, и на лице Сталина, 
когда он распорядился о принудительной коллек
тивизации, стоившей российскому крестьянству 
миллионов жизней.

Я все еще находился в комнате Дмитрия 
Афанасьевича, когда кто-то позвонил в дверь 
нашей квартиры. Мне пришлось выйти, чтобы 
открыть.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Операция ’’Фукусю” была хитро задумана и 
проведена, как настоящая боевая вылазка в тылу 
врага. Составив план действий, Дмитрий Афанась
евич уже ни в чем от него не отступил и 
выполнил все пункты один за другим с суровой 
решительностью и завидным хладнокровием.

Примерно через час после описанного разговора 
он вдруг заглянул ко мне и позвал к себе в 
комнату. Он придал своему лицу приветливое 
выражение — насколько это вообще было для 
него возможно, — старался шутить и предложил 
— по доброте и широте своей славянской души — 
забыть старое и помириться. Примирение, по его 
правилам, следовало отметить. Он наклонился и 
вытащил из-под кровати бутылку водки и два 
стакана — один побольше, другой поменьше. 
Разлив водку по стаканам, он протянул мне 
больший.

Я сказал, что не люблю водки, потому что она 
жжется.

— Разве что глоточек...
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Тогда он вытащил из кармана крошечный 
флакончик с каким-то желтым порошком, насыпал 
немного порошка в стакан — водка пожелтела — 
и настоял, чтобы я выпил.

— Попробуй, увидишь, тебе понравится.
Я пригубил странную жидкость. Действительно, 

это был приятный напиток, ничем не напоминающий 
водку. Весь алкоголь чудесным образом испарился.

— Пей, пей, — подбадривал Дмитрий Афанасье
вич.

Я выпил до дна. Время как будто скакнуло на 
час назад. Все шло так, словно я не покидал этой 
комнаты. Точно так же, как час назад, голос 
Дмитрия Афанасьевича вдруг сделался ласковым 
и по лицу скользнула тень благосклонности. 
Затем это выражение быстро сменилось хищной 
гримасой, оскалом убийцы, склонившегося над 
своей жертвой. Вскоре Дмитрий Афанасьевич 
исчез, растворился, и в воздухе осталась одна 
только жуткая кровожадная ухмылка. Это было 
похоже на сцену исчезновения Кота в Стране 
чудес: сам Кот куда-то пропал, но его улыбка 
продолжала существовать11. Несмотря на весь 
ужас, который я испытывал перед этой безумной 
ухмылкой, я все же попытался зацепиться за нее 
сознанием. Она была последней реальностью в 
ускользающем от меня и распадающемся мире. Я 
проваливался в какую-то бездну, погружался во 
тьму бездонной пропасти и, как утопающий 
цепляется за соломинку, старался ухватиться за 
повисшую надо мной усмешку противника.

После дол гого-дол того погружения я вдруг 
начал вновь медленно подыматься на поверхность 
и постепенно обрел способность барахтаться. В 
полуобморочном состоянии я достиг суши. Волны 
выбросили меня на берег. Здесь я увидел Сачико. 
Она вышла из пены морской, точно так, как это 
проделала Афродита на острове Кипр. Упав в 
объятия Сачико, я приоткрыл глаза и обнаружил

77



свою ошибку: не Сачико и не Афродита, а мама, 
моя добрая милая мама, заботившаяся обо мне с 
первого дня моей жизни, склонилась над моей 
постелью и, положив ладонь мне на лоб, с 
тревогой вглядывалась в мое лицо.

— Ты спишь со вчерашнего вечера, — сказала 
она. — С шести часов. Не ужинал, не умылся, 
даже не разделся. Ты плохо себя чувствуешь? — 
Она нежно потрепала меня по щеке.

Голова моя была набита камнями, как брюхо 
Волка из ’’Красной шапочки”. Я почувствовал 
страшную тошноту и боль. Все мои раны, как 
будто уже совершенно успокоившиеся вчера, теперь 
опять мучительно ныли, даже гораздо хуже, чем 
прежде.

— Да, — пробормотал я с трудом, ни капли не 
соврав, — да, мама, я плохо себя чувствую.

— Не ходи сегодня в школу, — сказала мама. 
— Ты переутомился. Останься дома и отдохни.

Она поцеловала меня и вышла из комнаты.
Я остался дома, но отдохнуть мне было не 

суждено. Как бы ни называлось то, что мне 
пришлось пережить в то ясное солнечное утро, 
оно было полной противоположностью покою и 
отдыху. Как только мама вышла из комнаты, я 
тотчас снова забылся тяжелым сном и опять 
погрузился в черную бездну, но на этот раз уже 
не пытаясь сопротивляться.

Когда я был еще совсем маленьким мальчиком, 
соседская собака произвела на свет двенадцать 
щенков, семь кобельков и пять сучек. Собака 
была породистая, и поэтому нашлось достаточно 
желающих взять щенка. Но все хотели кобелька, 
а не сучку. Двух сучек соседу все же удалось 
пристроить, а трех оставшихся он решил утопить 
в реке и взял меня с собой, чтобы я на всякий 
случай ознакомился с тонкостями данной проце
дуры. Я смотрел на него и не понимал, как этот 
любитель собак может, не дрогнув, со спокойствием
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профессионала, привязывать камень на шею несча
стному животному. Выплыв на лодке на середину 
реки, он в каком-то приподнято-праздничном 
настроении, будто жрец, приносящий священную 
жертву во искупление грехов своего народа, 
утопил всех трех щенков. Он не побросал их за 
борт, а, зажав в своем огромном кулаке, нето
ропливо погружал по очереди в воду — бережно 
и осторожно. Подержав песика некоторое время 
под водой — вернее, не песика, а собачку, потому 
что все жертвы были женского пола, — он 
разжимал руку и позволял утопленнице погру
зиться. Щенки приняли свою судьбу без малейшего 
сопротивления.

Теперь я сам был таким же щенком и
безропотно шел ко дну, только, в отличие от тех
собачонок, я был щенком мужского пола. Но так 
же, как они, я не барахтался, не бился и не 
пытался спастись. Я не шевельнулся, даже когда 
почувствовал, как чьи-то руки приподымают меня 
и проделывают со мной что-то странное. До этого 
я лежал на правом боку, повернувшись лицом к 
стене — так я спал всегда, — но кому-то
понадобилось опрокинуть меня навзничь. Я почув
ствовал, как мне связывают руки, а затем и 
ноги, но не потрудился даже открыть глаза.
Только когда меня снова перевернули — на этот 
раз на левый бок, лицом к свету, я приподнял 
одно веко и осознал, что это Дмитрий Афанасьевич 
взял на себя труд ворочать меня и связывать. 
Теперь он решил привязать меня к кровати, 
причем так, чтобы я оставался лежать на левом 
боку. Я видел его лицо, на котором не было 
больше ни притворного радушия, ни хищной 
усмешки, а одно лишь сосредоточенное усердие. 
Глядя на это лицо, я тотчас вспомнил соседа, 
который топил щенков. Дмитрий Афанасьевич 
действовал с тем же сознанием важности своего 
дела — сосредоточенно, решительно и вдохновенно.
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Он придавил меня покрепче и перехлестнул двумя 
ремнями — так перетягивают чемодан, отправляясь 
в дальнюю дорогу. Один ремень стиснул мне 
грудь, другой — бедра, а руки и ноги у меня уже 
были связаны прежде. Я принимал все происходя
щее с полнейшим равнодушием. Для чего этот 
человек проделывает столь странные операции? 
Если я и задавался этим вопросом, то не ради 
собственного спасения, а лишь из какого-то 
отвлеченного, абстрактного любопытства.

Прошло достаточно времени, прежде чем я 
открыл и другой глаз. В поле моего зрения 
попало ведро с водой, из которого торчали 
свежесрезанные прутья. Ведро стояло возле кровати 
сестры, а на кровати лежала совершенно голая 
женщина. Она лежала на животе, уткнувшись 
лицом в подушку. Пятки ее напоминали два 
персика и были тесно прижаты друг к другу, а 
вертикально торчащие ступни казались исчерчен
ными глубокими бороздами. Пальцы ног уткнулись 
в покрывало, будто оловянные солдатики, выстро
енные в ряд перед началом игры. Крепкие икры 
выступали над сухой голенью, а под коленками — 
тоже крепко стиснутыми, — в том месте, где 
икра встречается с ляжкой, белели глубокие 
впадинки. Это были единственные белые полоски 
на всей глади желтого, как лимон, тела. Муску
листые ляжки резко расширялись по направлению 
к бедрам и заканчивались двумя налитыми ябло
ками, двумя желтыми грейпфрутами, положенными 
вплотную друг к дружке.

Оглядываясь назад сквозь десятилетия, воору
женный ныне знанием того, что в ту пору еще 
было скрыто от меня, я догадываюсь, что эта 
пара грейпфрутов, вызывающе спелых и сочных, 
более всего свидетельствовала о скрытых в недрах 
этого тела запасах материнства, о той потенциальной 
энергии творчества, что бурлит и клокочет в 
глубинах женского существа, в его таинственном
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лоне. Открывшееся моим взорам тело было 
похоже на скрипку, выполненную искусным мас
тером. Плавная округлость бедер и точеная талия 
странно контрастировали с пышностью ягодиц. 
Спина казалась сухой по сравнению с этим 
изобилием и своей желтизной напомнила мне 
занавески в комнате Сачико. Так же, как занавески 
были разделены жезлом, так и спина делилась на 
две половинки позвоночником. Мне почудилось, 
что ее тоже можно раздвинуть на две стороны — 
вправо и влево, — чтобы свет, скрытый за 
материей кожи, хлынул в глаза и ослепил. Ибо 
чем иным могли они быть — эта кожа и этот свет 
— если не предвестием откровения?

Воспоминание о занавесках явилось как бы 
первой, еще не оформившейся мыслью о Сачико. 
Но чем дольше мой взгляд блуждал по телу 
женщины, тем очевиднее делались смутные догадки. 
Ассоциации множились и наслаивались, пока не 
переросли наконец в полную уверенность: нагота, 
которую я обозревал, была наготой Сачико. Еще 
раньше я разглядел сквозь складки кимоно, что 
узкие плечики Сачико не опадают покато, как у 
других женщин, а обрываются вниз круто, под 
прямым углом. Теперь этот угол был обнажен и 
очевиден, хотя и прикрыт отчасти волосами, 
ниспадавшими на шею. Именно волосы — черные 
до синевы, — хотя и не подобранные гребнями и 
не уложенные на затылке в виде затейливой 
шишки, а спутанные и разметанные по спине и 
плечам, выдали ее окончательно.

— Сачико! — вырвалось из моей груди.
Это был не крик, а лишь стон, глухое 

мычание. И это было единственное, что я мог 
предпринять в моем положении — покуда я 
старался удержаться от слез и отчаянья.

Сачико не пошевелилась. Дмитрий Афанасьевич 
тоже не обратил ни малейшего внимания на 
робкий звук, слетевший с моих уст. Размеренными
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и твердыми шагами он приблизился к кровати, 
на которой лежала Сачико, вытащил из ведра с 
водой прут, тонкую хворостину, напитавшуюся 
влагой, и резким движением рассек воздух. Так 
он взмахнул прутом трижды — прямо перед 
собой, направо и налево, и трижды тонкий свист 
прорезал тишину. Стряхнув с прута капли воды, 
он поднял его к плечу — рука его не была 
вытянута, она оставалась согнутой в локте. В 
полную силу, какую дозволяла эта поза, он 
принялся хлестать Сачико по обнаженному заду. 
Он бил неторопливо, размеренно, хладнокровно 
отвешивая удар за ударом, не слишком часто и 
не слишком редко. И в том же ритме, как 
опускалась лоза, на желтой коже выступали 
красные полосы. Они ложились рядком, одна 
параллельно другой, в строгом порядке, все 
ближе и ближе друг к другу, пока не слились 
наконец в одно большое пылающее пятно. Два 
желтых грейпфрута превратились в кроваво-крас
ный гранат, расколовшийся на две половинки.

Если до той минуты я был щенком с камнем 
на шее, то теперь я являл собой безжизненное 
полено. Бревно, обломок мачты, упершийся в 
морское дно и не способный ни двигаться, ни 
даже осознавать, что с ним происходит. Акула 
может вонзить в него свои острые зубы и 
отдирать от него кусок за куском, а он не 
воспротивится и не почувствует ни боли, ни 
обиды, ни страха, ни сожаления.

Вначале Сачико лежала совершенно неподвижно. 
Потом ее ягодицы начали вздрагивать и слегка 
сжиматься после каждого удара. Потом затрепетали 
вытянутые ступни — сначала правая, затем левая. 
Трепет этот все усиливался, пока не перешел в 
явную дрожь. Потом к свистящему звуку секущей 
розги — изобретенное человеком приложение не
живого растения к живой плоти — присоединились 
новые звуки. Вначале это был едва уловимый

82



краткий вздох, поглощенный подушкой, затем 
сдержанный, сдавленный стон и наконец откро
венный жалобный скулеж, слившийся через мгно
вение в сплошное тяжкое завывание. На фоне 
этого завывания свист ударов, нисколько не 
изменивших своей частоты, сделался особенно 
четким и устрашающим.

Как долго все это продолжалось?
Я по-прежнему оставался неодушевленным пред

метом и поэтому ничего не мог ощущать. Менее 
всего я был способен замечать течение времени. 
Так что и по сей день я не знаю, сколько 
времени прошло с той секунды, когда на теле 
Сачико выступила первая красная полоса, и до 
того мгновения, когда ее правое колено слегка 
согнулось, пальцы оторвались от покрывала, ступня 
приподнялась и пятка коснулась ягодицы — как 
бы в слабой попытке заслониться и защититься.

Она по-прежнему лежала на животе, уткнувшись 
лицом в подушку, но подломившееся колено, 
как видно, было сигналом. Дмитрий Афанасьевич 
бросил измочаленный прут обратно в ведро, 
левой рукой ухватил Сачико за ногу, а правую 
подсунул ей под живот. В этом жесте была 
жуткая смесь откровенной жестокости и непонят
ной нежности — так, во всяком случае, мне тогда 
показалось. Он стащил Сачико на пол. Так 
хозяин, взявшись за ошейник, стаскивает с дивана 
в гостиной большого пса, который отказывается 
покинуть теплое местечко добровольно. Сачико 
не воспротивилась, не возразила, не подала голоса.

Вой прекратился, но она продолжала лежать 
навзничь, в той позе, в какой была брошена на 
пол. Вскоре, однако, она перевернулась на бок — 
очевидно, боль заставила ее переменить положение. 
Теперь она была повернута ко мне спиной, так 
что ее иссеченный, пылающий зад оказался прямо 
передо мной. По движению ее головы я заключил, 
что она следит за Дмитрием Афанасьевичем глаза
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ми. Он уселся на кровать и даже слегка откинулся 
назад — наверно, отдыхая от своих трудов. Вид у 
него и вправду был утомленный. Сачико припод
нялась — при этом волосы упали ей на лицо и 
совершенно скрыли его от меня. Встав на ноги, 
она мелкими шажками приблизилась к кровати и 
опустилась у ног Дмитрия Афанасьевича. Как 
сестра милосердия, ухаживающая за тяжелоболь
ным, которому не дозволено никакое движение, 
она принялась раздевать его. Он действительно 
стал похож на человека, пораженного смертельным 
недугом: лицо его сделалось мертвенно бледным, 
а дыхание затрудненным. Он лежал, закрыв глаза 
и скрестив на груди руки.

Сачико стянула с него сапоги, расстегнула 
пуговицы на рубахе, приподняла слегка его плечи 
и стащила рубаху: вытянула сначала левый рукав, 
а потом правый. Закатала нижнюю сорочку и 
сняла ее через голову. Затем она расстегнула 
пуговицы на брюках — форменных галифе офице- 
ра-кавалериста царской армии, в которые Дмитрий 
Афанасьевич в тот день обрядился, — и с 
большой ловкостью приспустила их вместе с 
кальсонами до колен. Вплоть до этого момента 
Дмитрий Афанасьевич принимал ее заботы как 
нечто само собой разумеющееся, никоим образом 
не реагируя на них — не мешая и не помогая ей. 
Но тут он слегка шевельнулся и приподнял зад, 
позволяя стащить с себя галифе. Сачико склонилась 
до самой земли и споро высвободила его ноги из 
штанин. Так мать привычно меняет штанишки 
обмочившемуся младенцу. Покончив с раздевани
ем, Сачико встала на колени и прижалась лицом 
к низу его живота. Изящным движением она 
откинула назад волосщ, но встретиться с ней 
взглядом мне не удалось — голова ее была 
повернута ко мне затылком.

Я зажмурился и не открывал глаз до тех пор, 
пока моего слуха не достигло частое и захлебыва
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ющееся дыхание. Эти судорожные, прерывистые 
вдохи, напоминающие своим ритмом бурную фугу, 
лишенную, однако, малейшей мелодичности, были 
столь необычны для невозмутимого кавалериста, 
что я невольно разжал веки. Сквозь пелену слез 
я увидел Сачико, восседавшую верхом на Дмитрии 
Афанасьевиче. Она подымалась и опускалась в 
какой-то стремительной скачке, будто мальчик, 
погоняющий деревянную лошадку. Руки ее, как у 
слепой, блуждали по его лицу, ощупывая лоб, 
брови, глаза, нос, губы, щеки, подбородок, шею, 
как будто она с помощью осязания пыталась 
узреть дорогой образ. Его лицо по-прежнему 
было бледно, глаза оставались закрыты, а вся 
фигура выражала полнейшее изнеможение. Только 
губы были крепко сжаты и даже втянуты, так 
что обычно благообразные усы топорщились теперь, 
как колючки ежа. Брови тоже снялись со своих 
привычных мест и сдвинулись так, что составили 
одну сплошную линию. Руки уже не покоились 
без дела, а вытянулись вперед и придерживали 
ладонями, точно чашечками бюстгальтера, юные 
груди Сачико. Лицо ее было все еще скрыто от 
меня: тяжелые густые волосы, точно два непрони
цаемых занавеса, ниспадали на щеки и заслоняли 
ее черты. И хотя эти завесы слегка колыхались в 
такт скачки, абсолютно ничто не просвечивало 
сквозь них.

Я разразился рыданиями — неудержимыми и 
надрывными. Так рыдает тот, кто познал великое 
несчастье, не подлежащее исправлению в этом 
мире.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не знаю, что чувствовал Терах в тот час, когда 
его сын Авраам разбил его идолов.

Одна знакомая рассказывала мне, вернувшись
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в середине пятидесятых годов из поездки в 
Россию, что из окна скорого поезда — дело было 
где-то на Кавказе — она вдруг увидела ущелье, 
забитое обломками памятников Сталину. У неко
торых фигур не доставало головы, у других — 
рук или ног. Расставленные прежде по всем 
городам и весям необъятного государства, они 
вдруг были смещены со своих пьедесталов и 
выброшены на помойку истории — вскоре после 
того, как светоч всего человечества и отец всех 
народов помер, подобно простому смерду. Я 
знал, что эта женщина всю свою жизнь боготворила 
Сталина. Несмотря на это, а может быть, как раз 
в силу этого, она воздержалась от выражения 
каких бы то ни было эмоций и ограничилась 
лишь констатацией факта. Евангелия тоже ничего 
не рассказывают о чувствах присутствовавших 
при распятии Иисуса. В общей ткани повествования, 
главной темой которого является Благая весть, 
среди прочего сообщается и о казни, и читатель, 
принимающий или отвергающий достоверность это
го события, может сам делать какие угодно 
выводы и предположения.

Однако даже если бы мне были открыты души 
всех тех, кому до меня суждено было пережить 
крушение своей веры или унижение своих богов, 
я все равно не смог бы воспользоваться их 
опытом. Ведь в их случае речь шла о боге-мужчине 
либо о боге — существе бесполом, а моя богиня 
была женщиной, и ее падение, ее низость и 
безнравственность могли сравниться только с ее 
же мукой и страданием. Моя богиня осквернила 
себя, потому что изведала любовь и была предана 
до забвения души и попрания тела. И хотя 
любила она не меня и была предана не мне, я 
узнал от нее, что такое любовь и страсть.

Я был тогда ребенком, а сегодня уже старик, 
но всякий раз, когда я вспоминаю эту месть, эту 
фукусю , сделавшую меня свидетелем мифологиче
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ского действа, в котором небо жительница гнус
нейшим образом была низвергнута на землю и 
втоптана в грязь, глаза мои наполняются слезами 
и я чувствую мучительную боль, пронизывающую 
сердце.

Что еще добавить?
Вскоре меня, рыдавшего, освободили от пут, и 

оба действующих лица, оба героя и исполнителя 
мистерии, покинули комнату. Дня через три они 
и вовсе исчезли из нашего дома.

Что касается наших домашних обстоятельств, 
то тут все завершилось классическим хэппи-эндом. 
Мой дядя, мамин браг, преуспевающий бизнесмен 
одной из прибалтийских стран, узнав о болезни 
отца и предстоящей операции, выслал нам весьма 
солидную сумму денег. Так что отпала дальнейшая 
необходимость в жильцах, и я вернулся на свое 
прежнее место, в свою комнатушку. Родители 
снова заняли свою спальню, так и не узнав, что 
там произошло однажды утром. Я, разумеется, 
никогда не обмолвился об этом ни единым 
словом. Сачико я не видел больше ни разу в 
жизни, а физиономия Дмитрия Афанасьевича спустя 
некоторое время промелькнула в газете: его 
фотография сопровождала заметку о сутенере, 
заманившем в свои сети японскую девушку из 
порядочной семьи.

Мои денежные дела устроились превосходно, 
гораздо лучше, чем можно было представить. Я 
оказался в состоянии приобрести все, о чем 
мечтал, и еще сделать порядочные сбережения, 
поскольку к моим собственным заработкам при
бавились чеки, полученные мною в качестве 
подарков к бар-мицве. Учебник английского языка 
вообще не пришлось покупать, а маджан не я 
преподнес сестре, а, наоборот, она преподнесла 
эту игру мне, так как по каким-то, недоступным 
моему пониманию причинам, ее склонности вдруг 
изменились. Что касается альманаха ’’Эпоха”, то
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старый просветитель притащил его в синагогу в 
день моего восхождения к Торе и передал в мое 
полное и безраздельное владение совершенно без
возмездно. На одном из томов он сделал дарст
венную надпись — на иврите и с огласовками. 
Поскольку в те времена еще пользовались перье
выми ручками, которые приходилось макать в 
чернила, а не шариковыми, как теперь, то каждая 
буква этой надписи отражала манеру письма и 
характер дарителя. Все три тома сохранились у 
меня, поэтому я могу привести надпись от слова 
до слова: ’’Преподносится в дар любезному отроку 
и старцу Ицхаку, сыну Иехезкеля, в день дости
жения им возраста бар-мицвы. От всего сердца 
Ицхак, сын рабби Шмарьяху-Яакова. Харбин, 
Маньчжурия” .

До сих пор я тщетно пытался раскусить смысл 
слова ’’старцу”, которое в обращении к тринадца
тилетнему мальчику, впервые возложившему тфил- 
лин, звучит несколько странно. Единственное 
объяснение я видел в том, что на старости лет 
дед моего одноклассника уже начал слегка забывать 
и путать слова того языка, который был ему 
чрезвычайно дорог, но тем не менее никогда не 
сделался для него живым и повседневным. Теперь, 
по прошествии сорока семи лет, я уже так не 
думаю. Я готов увидеть в этом слове не случайную 
оговорку, а некое провйденье и даже скрытое 
пророчество. Он словно предчувствовал, что я 
сам буду стар в те дни, когда решусь и обрету 
наконец душевные силы изложить эту историю на 
бумаге — изложить на том самом языке, который 
он так любил и оберегал.
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П РЕ С Т У П Л Е Н И Е  И Н А К А З А Н И Е

1

Элект-ро-кар-дио-грам-ма... Какое длинное сло
во. Иностранные слова вообще длинные, а меди
цинские термины — в особенности. Не то, что на 
иврите. Элект-ро-кар-дио-грам-ма.

Йоэль Карми лежал на чем-то высоком — не то 
на столе, не то на кушетке. На грудь ему 
положили маленькую пластинку. От пластинки 
тянулись провода к коричневому ящику, над 
которым склонился врач.

— Снимите, пожалуйста, часы, г-н Карми.
Карми отстегнул металлический браслет и про

тянул врачу часы.
— А теперь, будьте добры, закатайте брюки 

выше колен.
Вокруг каждого колена обвились жгуты, сде

ланные, как показалось Карми, из резины.
Врач нажал на кнопку. Ящик размеренно 

затикал. Точно ходики, что висели на стене в 
отцовском доме много лет тому назад. Элект-ро- 
кар-дио-грам-ма.

Впервые в жизни Йоэлю Карми делали кардио
грамму. До сих пор он пользовался услугами 
поликлиники от больничной кассы, а вот теперь 
им занимается платный врач. И не просто платный 
врач, а известное медицинское светило. Крупный
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специалист-кардиолог, визит к которому означает 
кругленькую сумму.

Ящик тикал. Монотонное постукивание усып
ляло сознание Карми. Ему захотелось повернуться 
на правый бок, но он вспомнил, что лежит здесь 
не для собственного удовольствия, а для выяснения, 
что у него с сердцем, и вовремя спохватился.

— Не двигайтесь, пожалуйста. И не упирайтесь 
ногами в стену. Расслабьтесь, лежите спокойно.

Карми задержал дыхание и тяжело застонал. 
Чисто физиологическая реакция, результат одышки 
— не более того. Не вопль душевных терзаний, не 
стон телесной муки. К тяжести в груди он 
привык давно и не обращал на нее внимания. И 
периодическое покалывание слева не так уж его 
беспокоило, разве что изредка. А сейчас он 
вообще ничего не чувствовал. Что же касается 
душевного состояния, в эту минуту душа его 
была вполне спокойна. Более того, Йоэль Карми 
пребывал в радостном расположении духа. Может 
быть, к этой радости и примешивалась капля 
грусти, но ведь ложечка грусти не испортит бочку 
радости? Даже наоборот — контраст только углуб
ляет чувство радости...

Пятьдесят тысяч лир!
Йоэль Карми выиграл по облигациям внутрен

него займа пятьдесят тысяч лир.
Пятьдесят тысяч лир — не пустяк! Во всяком 

случае, для Йоэля Карми. Три дня тому назад он 
выиграл эти деньги, а на следующий день — подал 
заявление об увольнении из государственного 
учреждения, где служил последние девять лет. Он 
отказался от всего: от выходного пособия, от 
пенсии, даже от трех месяцев отпуска, что 
накопились у него за годы службы. И все это 
потому, что выиграл пятьдесят тысяч. А ведь по 
понятиям, принятым за пределами чиновничьего 
существования, пятьдесят тысяч лир — не такая 
уж крупная сумма. Можно сказать, мизерная
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сумма. Гл>ппо из-за этого сжигать за собою 
мосты.

Ладно, раз в жизни можно сделать глупость. 
Вот уже двадцать пять лет, как он совершает 
только разумные поступки. Каждое утро подни
мается с постели, пьет кофе, почитывая газету 
(или читает газету, попивая кофе), и отправляется 
на работу. Счета, папки, управленческие хлопоты, 
заседания... Что же у него есть в итоге? Ну, 
во-первых, жена, женщина образованная, как раз 
сейчас, после двадцати пяти лет опыта руководства 
школами для трудновоспитуемых детей, ее отпра
вили за границу на курсы усовершенствования 
(вчера он послал ей телеграмму); дочь, окончившая 
службу в НАХАЛе^ почему-то захотевшая остаться 
жить на поселении; и, наконец, квартира. Квартира 
удобная, просторная — теперь, когда он остался в 
одиночестве, пожалуй, слишком просторная, — и 
обставлена как полагается. Газ, холодильник, 
проигрыватель, библиотека. Да, весьма богатая 
библиотека, насчитывающая сотни томов, среди 
которых имеются довольно ценные. Во всяком 
случае, его библиотека богаче, чем библиотеки 
друзей и знакомых, да и вообще — чем у многих 
гуманитариев. Художественная литература, фило
софия, научные исследования на шести языках, в 
основном — на латыни и греческом. Начиная с 
книг по экономике, управлению производством, 
бухгалтерскому делу и кончая Спинозой и Хай
деггером. Еще четыре года тому назад, когда у 
него бывала бессонница, он часто читал ночью. Но 
с тех пор, как у него появились боли в левом 
боку и обнаружилось заболевание сердца, он 
прекратил чтение по ночам. Служба, радио, дру
жеские беседы, иногда поход в кино. Концерт 
или театр — насколько позволяла зарплата. Все 
эти развлечения рано или поздно заканчиваются, а 
вот книга может увлечь тебя так, что и не 
заметишь, как рассветет. Впрочем, что бы ни
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случилось, в шесть утра государственному служа
щему полагается вставать. А боли, покалывания, 
тяжесть в груди усиливаются... Поэтому, поскольку 
еще три дня назад он поступал не иначе, как 
разумно, от чтения он воздерживался. Да, до сих 
пор он поступал исключительно разумно.

...Врач выключил прибор.
— Можете вставать, г-н Карми.
У врача был резкий англо-саксонский акцент. 

Странно: раньше Карми этого не замечал.
Из угла кабинета врач выволок лестницу с 

тремя ступеньками и подтащил ее к Карми.
— Будьте любезны — пятнадцать раз.
— Что — пятнадцать раз? — изумился тот.
— Извольте подняться и сойти по этим ступень

кам пятнадцать раз, — и врач вышел из комнаты.
Карми стал подниматься и спускаться, подни

маться и спускаться, вдыхая и выдыхая, обливаясь 
потом и считая:

— Двенадцать, тринадцать, четырнадцать...
Обессиленный, он распростерся на своем высо

ком ложе. Режущая боль раздирала грудь. На 
мгновение все вокруг заволокло туманом, потом 
в тумане появилось лицо врача — оно походило 
на физиономию Зевса, взирающего на смертных 
сквозь толщу облаков с вершины Олимпа.

Мало-помалу дыхание восстановилось, туман 
рассеялся. Карми снова застонал. Да, на физические 
нагрузки он больше не способен. 1 5 x 3  = 45. 
Поднялся на сорок пять ступенек — и силы 
иссякли. А ведь ему только сорок пять! Ведь 
работал же он когда-то на строительстве шоссе, в 
садах, в полях... Когда? Сто, двести, триста лет 
назад? Нет, всего лишь двадцать пять. Когда был 
студентом университета. У-н-и-в-е-р-с-и-т-е-т-а! Хх-а! 
Ведь он, Йоэль Карми, некогда изучал филологию, 
философию, историю. В одном из ящиков стола 
хранится его диплом: ’’Специальность — гумани
тарные науки” . Что ж, будем откровенны, по
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крайней мере, сейчас: в молодости, то есть еще 
до восемнадцати лет, он мечтал стать писателем. 
В шестом классе гимназии, где-то там, за границей, 
он сочинил любовные стихи и посвятил их одной 
соученице. Второе любовное стихотворение он 
написал жене, за несколько месяцев до свадьбы. 
И еще одно стихотворение, жутко патриотичное, 
кажется, во время Войны за Независимость... 
Нет-нет, во время событий 1936—1939 гг.2 Тогда 
он еще стоял на часах с винтовкой в руках. А во 
время Войны за Независимость он уже командовал 
подразделением, а потом служил по интендантской 
части: чиновник со стажем и слабым здоровьем.

Стихи, сочиненные в 1936 году, упрятаны 
подальше. Йоэль Карми изучал литературу в 
университете и умел отличить хорошее от плохого. 
Особенно, если это было нетрудно. Патриотические 
стихи были его последними стихами. Тем не 
менее, он еще помнит несколько строк:

Мы землю нашу вспашем, поднимем целину, 
Но пусть с мечом придут к нам —
Все встанем на войну!

Б-р-р! Ну и мерзость... А теперь его дочь, 
Тирца, ушла на поселение и торчит себе на 
границе сектора Газы, как раз напротив египетских 
пушек. Вот Тирца — та в жизни не писала 
стихов. Наоборот, проявила явные способности к 
точным наукам: математике, физике, химии... А 
мать Тирцы, то есть жена Карми, которая сейчас 
за границей, — карьеристка в лучшем смысле 
этого слова. Совершенствование, продвижение...

Ящик перестал тикать. Врач просматривал бу
мажную ленту. Вдоль ленты тянулись ломаные 
линии. Врач наморщил лоб, потом растянул губы 
и стал пощипывать нижнюю большим и указатель
ным пальцами.

Карми поднялся со своего ложа и надел 
рубашку. Закатное солнце пурпуром вливалось в 
окно.
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Врач выпрямился и неясно уставился на Карми. 
Тот усмехнулся и спустя минуту спросил:

— Скверно?
Врач кивнул.
— Скверно. Angina pectoris2 3. В серьезной стадии.
— Диагноз меня не интересует. Как долго?
— Что — ’’как долго”?
— Как долго я протяну?
— Я не пророк. Будете выполнять все предпи

сания — тогда вам еще жить и жить.
— А если нет?
— Что значит — если нет?
— Ну, если я буду курить крепкие дорогие 

сигары, пить шампанское, есть вредные, но вкусные 
вещи в больших количествах, проводить ночи с 
женщинами?..

— Умрете.
— Когда?
— Не знаю. Может быть, даже... через неделю.

2

Назавтра Карми позвонил на службу.
— Алло! Скажите, пожалуйста, где живет Шошана 

Коэн?
— Простите, кто говорит?
— Вы меня не знаете.
— А, господин Карми! Я сейчас соединю вас с 

Шошаной.
— Нет-нет, не нужно. Дайте мне, пожалуйста, 

ее адрес.
Телефонистка продиктовала ему адрес.
Вечером он отправился туда. Позвонил в 

дверь. Открыл муж Шошаны. Они не были 
знакомы.

— Могу ли я видеть Шошану?
— Входите, пожалуйста.
Глаза у мужа Шошаны почему-то были печаль-
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ными. Он провел Карми в комнату и усадил в 
складное кресло — наполовину из дерева, наполо
вину из ткани.

Стандартная квартирка: прихожая, две малень
кие комнатки. Все вычищено, вылизано, выбелено 
— прямо сверкает. На стене — слащавый пейзаж, 
написанный масляными красками.

Из коридора донеслись торопливые шаги Шо- 
шаны. Она увидела Карми и растерялась. Подалась 
назад и застыла у входа.

Карми поднялся с кресла.
— Здравствуйте, Шошана.
У нее было бледное лицо и большие, круглые 

и лучистые, словно голубой бриллиант, глаза. 
Темно-каштановые волосы, подстриженные ’’под 
мальчика” . Гладко обтянутые скулы без намека 
на припухлость, слегка вздернутый нос и губы, 
постоянно сложенные трубочкой, как у младенца, 
который собирается поцеловать мать. Несмотря 
на то, что у нее была четырехлетняя дочь, она 
сохранила фигурку юной девушки. Была худощава, 
но не сухопара.

Но все это ерунда. Все дело в глазах, сияющих 
глазах, излучающих свет ранней зари. Из-за них 
он и явился сюда. Ему показалось, что глаза 
прочли его тайну и заискрились еще ослепительней.

— Господин Карми?
Нет, это не растерянность. Просто удивление. 

Она подошла к нему и протянула руку. Мимоходом 
бросила мужу:

— Знакомься, Эфраим. Мой начальник.
— Бывший, — поправил Карми и усмехнулся.
Эфраим старался казаться любезным, но ему

это плохо удавалось. У него был довольно 
кислый вид.

’*Язва желудка”, — решил про себя Карми.
— Мне знакомо ваше лицо, — сказал Эфраим, 

не представившись. — Однажды я видел вас в 
конторе. А вчера — в газете. Там была ваша 
фотография.
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— В какой газете?
— В одной из вечерних газет.
— Не видел.
— Да-да, там был такой кричащий заголовок,

— вслед за мужем подтвердила Шошана. — 
’’Ответственный работник выиграл пятьдесят тысяч 
лир” . Эфраим, принеси стул и сядь. Я очень рада, 
что вы пришли, господин Карми. Но... но...
признаюсь честно, я удивлена. Я вас не ждала. За 
все годы вы ни разу к нам не зашли. Даже, 
когда я пригласила весь отдел на новоселье.

— Я был тогда болен.
— Ах, да! Вы были больны. Я вспомнила, вы 

прислали цветы.
Появился Эфраим. В одной руке он нес стул, а 

другой толкал чайный столик.
— Да что ж ты притащил пустой столик? 

Господин Карми, что вам предложить? Чай? 
Кофе? Мать принесла мне пирог, который сама 
испекла. Попробуете?

Не дожидаясь ответа, она исчезла.
Шошана вышла, но свет, излучаемый ее глазами, 

по-прежнему переливался в тесной комнатушке, 
дробясь и преломляясь в сиянии люстры, свисающей 
с потолка.

Эфраим сидел на стуле, который сам же 
принес, и молчал. Карми силился скрыть улыбку, 
которая, помимо воли, растягивала ему рот. Он 
почел за благо прикрыть нижнюю часть лица 
рукой.

Неся в руках поднос, вошла Шошана. С той же 
поразительной скоростью, с какой она листала на 
службе бумаги, она накрыла столик скатертью и 
расставила угощение. Закончив приготовления, 
она уселась на низенькой скамеечке рядом со 
столиком. Эфраим отодвинул от себя тарелочку с 
пирогом.

’’Так и есть. Вне всякого сомнения — язва 
желудка” .
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Карми вперил в Шошану пристальный взгляд. 
Три ярких пятна расцвели на ее лице: два — на 
щеках и одно — на лбу. На щеках пятна были 
круглыми, пятно на лбу походило на прямоуголь
ник. Она спросила:

— Почему вы на меня так смотрите, господин 
Карми?

Карми не ответил. Он обратился к Эфраиму:
— У вас есть холодильник?
— Нет, — спокойно ответствовал Эфраим.
— А вам хотелось бы иметь ’’Амкор”?
— Разумеется, — ответила вместо него Шошана.
— А газовую плиту?
— Скоро она у нас будет, — на этот раз 

ответил Эфраим.
— Послушайте, господин Эфраим, простите, гос

подин Коэн. Я могу отдать вам половину своего 
выигрыша.

— С какой стати?
— Если отдам — возьмете?
— Нет.
— Почему?!
— Да зачем мне...
— Двадцать пять тысяч лир!
— Мне это все равно.
— А мне не все равно, — вмешалась Шошана. 

— Но нам это не грозит — вы ведь шутите.
— Я вовсе не шучу. Послушайте, Шошана. Я 

безнадежно болен. Жена и дочь живут своей 
жизнью. Они во мне не нуждаются, разве что в 
силу привычки. Вчера врач сказал мне, что я 
проживу не больше недели. Одну-единственную 
неделю.

— Перестаньте, это ерунда. Не может быть.
— Нет, не ерунда. Через неделю мне придет 

конец. Я положу в банк на имя Эфраима Коэна 
двадцать пять тысяч лир, но эту неделю, которая 
мне осталась, я хочу провести с Шошаной Коэн.

— Что значит ’’провести”? — спросил Эфраим.
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— ’’Провести” — значит быть вместе. Только 
мы вдвоем, Шошана и я. Я буду ее обнимать, 
целовать и...

— Вы хотите, чтобы я продал вам свою жену 
за двадцать пять тысяч лир?

— Нет, не надо это так называть. То есть, ваше 
определение было бы верным, если бы я был 
таким, как вы. Если бы я мог прожить еще 
месяц, год, два года... Но я-то не проживу и 
недели, а если уж этот врач так говорит, то ему 
можно верить. Человеку перед смертью хочется 
испытать хоть немного радости — можно ли 
вменить это ему в вину? Да, прежде я лишь 
любовался Шошаной, и этого мне было довольно. 
А теперь, когда я обречен, я хочу доставить 
удовольствие не только зрению, но и всем своим 
чувствам — у кого поднимется рука бросить в 
меня камень? Да я уверен, что даже у законного 
мужа рука не поднимется! Мы уедем вместе — я 
имею в виду мы с Шошаной — к морю, 
поселимся в гостинице; я куплю ей самое 
красивое платье, которое она выберет, золотые 
часы, бриллиантовое кольцо — все, что она 
только пожелает. Я буду пить шампанское, курить 
гаванские сигары и... буду с Шошаной. Может, я 
умру через день или два, но уж никак не позже, 
чем через неделю. Никто ничего не узнает. 
Только мы, мы трое, сидящие здесь. Ваша 
семейная жизнь останется такой же непорочной, 
какой была до сих пор. В моем предложении нет 
ничего стыдного, позорного или бесчестного. Два
дцать пять тысяч лир послужат залогом вашего 
материального благополучия. А материальное бла
гополучие — если это не избыточная роскошь — 
только улучшает семейную жизнь, и прежде всего 
в духовном, душевном плане. Привносит в нее 
гармонию, украшает ее; избавляет от повседневных 
забот о хлебе насущном, от тех самых угнетающих 
душу забот, что так часто подавляют, унижают,
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мучают человека... С другой стороны, господа, — 
никто на свете не застрахован от неожиданных 
ударов судьбы. Случается, что чувства берут верх 
над разумом, не спрашивая дозволения. Судьба 
входит в дом без стука, словно незваный гость. 
Шошана красива, мужчин влечет к ней, многие к 
ней неравнодушны. Бели уж этому суждено 
случиться... если этому нельзя помешать... пусть 
уж лучше со мной. А я унесу тайну в могилу — 
самое позднее, через неделю. Уж лучше так, 
господин Эфраим Коэн, лучше с вашего согласия, 
чем тайком. Я знаю: с общепринятой точки 
зрения мое предложение аморально, тем более, 
что я подкрепляю его солидной суммой. Да, в 
глазах любого поборника нравственности я негодяй, 
я мерзавец. Но, умоляю, поймите: законы морали 
не властны надо мной — через неделю я буду 
находиться уже по ту сторону морали, да и 
нужды в деньгах тоже... Что же вам мешает 
проявить ко мне сочувствие в течение недели, 
одной-единственной недели? А потом... двадцать 
пять тысяч лир могут в корне изменить всю вашу 
жизнь. По опыту знаю: деньги все покроют. Нет, 
я не циник, но не забывайте: я умираю. Мне дано 
видеть факты в их беспощадной наготе, отчетливо 
и беспристрастно. А если это грех — что ж, мне 
заранее уготована Божья кара...

Внезапно Карми ощутил, что его не понимают. 
Он умолк. В комнате воцарилось гнетущее молча
ние, усиленное напряжением и, как показалось 
Карми, чреватое бедой.

Эфраим поднялся с места. Он был бледен, но 
абсолютно спокоен. Нервозность его покинула. 
Глаза прояснились и приобрели вполне осмысленное 
выражение.

’’Сейчас он меня убьет. Пусть. Неделей позже, 
неделей раньше — какая разница? С шампанским 
или без шампанского, с Шошаной или без Шоша- 
ны...”
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Эфраим подошел к Шошане. Он процедил 
сквозь зубы негромко, но звучно:

— Отвечай, Шошана.
’’Нет у него никакой язвы”, — отменил Карми 

свой первоначальный диагноз. Он отвернулся и 
стал разглядывать муху, ползающую по пейзажу 
на стенке.

Шошана ответила:
— Я — мать.
— И это... все? — спросил Эфраим.
Шошана молчала. Карми по-прежнему смотрел 

на муху и не видел лица Шошаны. Он услышал 
голос Эфраима:

— Господин Карми! Можете завтра перевести 
деньги.

Даже после этих слов Эфраима Карми не 
взглянул на Шошану. Но он отлично знал, что 
глаза ее сияют, и это сияние проникало ему 
прямо в душу, наполняя ее великой радостью.

3

Море было синим и бурным. На балконе веял 
свежий ветер. Карми курил гаванскую сигару, а 
Шошана смотрела на море. Одета она была, как 
всегда, в блузку и юбку. Принять новое платье 
она отказалась наотрез. Даже кольцо, даже оже
релье. Она вообще не хотела от него никаких 
подарков. Половину блюд, которые подавались к 
столу, они возвращали нетронутыми. Оба лишились 
аппетита. Большую часть времени Шошана молчала. 
В первый день ее глаза еще лучились, как в 
былые времена, на второй день — затуманились, 
на третий в них заблестели слезы. Она нашла 
этому отговорку, мол, дым сигары ест глаза.

Он погасил сигару и предложил пойти в ночной 
клуб, который в это время открывался. Она 
согласилась, переоделась, и они пошли. Певцы
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оказались никудышными, танцовщица — толстой 
и неуклюжей. Изысканные вина вызывали у него 
тошноту. Острая боль, пронизывающая грудь, не 
оставляла ни на минуту. Поворот головы, движение 
руки — все требовало невероятных усилий. Лицо 
Шошаны стало казаться одутловатым. Ее обычная 
бледность превратилась в синюшность, глаза погасли 
— ни лучика, ни искорки. Молнией сверкнула 
ужасная догадка: Шошана безобразна.

Райский сон обернулся кошмаром.
Той же ночью Карми расплатился по счету и 

вызвал такси. Шошана не проронила ни слова. 
Пока не пришла машина, укладывала чемоданы.

Свет фар кроил зеленоватую желтизну шоссе. 
Карми дремал. Когда такси остановилось у дома 
Шошаны, он открыл ей дверцу и подождал, пока 
она выйдет. Она юркнула мимо него чуть ли не 
бегом.

4

Йоэль Карми прожил еще много лет. Он 
скрупулезно выполнял предписания врача и избегал 
всего, что могло бы повредить его здоровью. 
Бросил курить. Соблюдал диету, вовремя отдыхал.

Уволившись с работы, он вновь стал размышлять 
над книгами и даже опубликовал несколько 
весьма интересных эссе о творчестве великих 
писателей. Эссе произвели впечатление. Это его 
вдохновило, он собрался с силами и написал два 
научных исследования. Не прошло нескольких 
лет, как он стал преподавать иностранную литера
туру.

Однажды к нему пришла студентка — сдавать 
устный экзамен. Он задал ей несколько заурядных 
вопросов по ’’Преступлению и наказанию” Досто
евского и получил заурядный ответ.

Карми кивнул. Его кивок она восприняла как
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одобрение и улыбнулась. Как только она это 
сделала, глаза ее заискрились.

Карми задвигался в кресле.
Сияние взволновало его и пробудило воспоми

нания.
Он заглянул в зачетную книжку студентки и 

прочитал: ’’Эдна Коэн” .
— Вы из Иерусалима? — спросил он.
— Нет, — ответила девушка слегка удивленно. 

— Правда, я родилась в Иерусалиме, но живу в 
Шароне.

— Вы родились в Иерусалиме? А как зовут 
вашу мать?

— Шошана.
— А отца?
— Нго звали Эфраим.
— Звали?
— Он умер. Погиб на военных сборах — его 

винтовка случайно выстрелила.
— Когда?
— Мне тогда было четыре года.
Карми закрыл лицо ладонями. После недолгого 

молчания спросил:
— А ваша мать... сейчас замужем?
Девушка покраснела и ничего не ответила.
Карми поднялся с кресла и зашагал взад-вперед

по комнате. Откашлявшись, он вновь обратился 
к ней:

— Не могли бы вы в нескольких словах 
рассказать о сходстве и различии подходов Досто
евского и Шекспира (в ’’Гамлете” , например) к 
проблеме преступления и наказания?

Девушка задумалась. Спустя несколько минут 
торопливо заговорила.

Карми попытался вникнуть в смысл ее слов — 
и не смог.
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5

В тот же день должна была состояться моя 
встреча с господином Карми — в связи с работой, 
которой я тогда занимался: исследование писем 
Достоевского к Ковнеру4, одному из первых 
литературных критиков на иврите. Как известно, 
Ковнер был приговорен к каторжным работам за 
подделку чека на крупную сумму. В свое время 
некоторые исследователи ошибочно полагали, будто 
его письма послужили великому русскому писателю 
материалом к роману ’’Преступление и наказание”. 
Поскольку господин Карми считался крупным 
специалистом по Достоевскому, я решил с ним 
посоветоваться.

Дверь мне открыла жена Карми и попросила 
подождать. Примерно через полчаса из кабинета 
Карми вышла девушка, и тогда вошел я. Карми 
угрюмо сидел в кресле, погруженный в раздумье. 
Все мои попытки направить беседу в нужное 
русло — то есть приблизить ее к письмам 
Ковнера — потерпели крах. Неожиданно — хоть 
мне и казалось, что он вовсе не замечает моего 
присутствия, — хозяин кабинета заговорил и 
изложил мне всю историю, описанную выше. 
Окончив свой рассказ, он добавил, что отныне не 
станет больше заниматься литературными исследо
ваниями, а начнет писать собственные художествен
ные произведения, вместо того, чтобы копаться в 
чужих. Возможно даже, что он создаст новое 
направление в литературе, суть которого можно 
будет определить одним словом: ’’экстракт”. Ибо 
на писателя возложена задача ’’экстрагировать” 
жизнь, ’’сгущать” ее, концентрировать; излагать и 
выражать ее в конспективной форме, словно 
математическую формулу. А читатель должен 
разбавлять этот экстракт водой своего воображения 
— согласно своим вкусам, способностям и потреб
ностям, — подобно тому, как потребитель (а не
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изготовитель) разбавляет виски — содовой, кофе 
— молоком, а чай — водой.

Я понял, что пришел не вовремя. Запинаясь, 
промямлил, что позвоню в ближайшем будущем, 
пожал ему руку и ушел.

В ту же ночь Йоэль Карми скоропостижно 
скончался, сидя за своим письменным столом. По 
словам врача, его сердце остановилось под утро, 
очевидно, во время работы. На столе нашли 
четыре рассказа, написанные его рукой. Строго 
говоря, литературоведческая терминология не поз
воляет эти записки назвать рассказами. Это, 
скорее, нечто вроде притч или басен, где мораль 
либо прямо излагается, либо вытекает из содер
жания. Только из уважения к памяти Карми и 
чувства причастности к событиям, о которых он 
рассказал мне в день своей смерти, я называю их 
здесь рассказами и привожу так, как они были 
написаны, слово в слово.

ПЛЕННЫЙ

Война была жестокой. Несмотря на международ
ные обязательства, подписанные обеими сторонами, 
был отдан тайный приказ уничтожать всех захва
ченных пленных. Один такой пленный вынул из 
кармана фотографию жены и поцеловал ее. Офицер, 
ответственный за выполнение приказа, увидел 
это. Ему стало жаль молодую красивую женщину, 
улыбавшуюся с фотографии, и он спас ее мужа.

Война окончилась. Бывший пленный вернулся 
домой и узнал, что в его отсутствие жена ему 
изменила. И он убил жену. Тем не менее, время 
от времени он продолжал целовать фотографию, 
благодаря которой спасся от гибели.
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пятно
Знаменитый окулист обнаружил пятна в глазу 

у пациента. По его настоянию больного проопери
ровали, но в ходе операции выяснилось, что 
никаких пятен у того нет и в помине. Тогда врач 
сам решил пройти обследование, и оказалось, что 
пятна были в глазу у него самого.

КОТ НА КРЫШЕ

Некий человек поднялся на крышу, желая 
покончить с собой, бросившись вниз. На крыше 
он увидел пса, гнавшегося за котом. Коту негде 
было спрятаться, поэтому он спрыгнул вниз. 
Собака же, остановившись у края крыши, сердито 
залаяла.

И молвил человек про себя: ’’Вот так-то: один 
прыгает с крыши, чтобы забыться навеки, а 
другой делает то же самое, чтобы спасти свою 
жизнь” .

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Некто всю жизнь ждал письма, которое изменит 
его судьбу. Он получил много писем, но ни одно 
из них его судьбы не изменило.

Однажды он увидел, как его собака подошла к 
пустой миске, стоявшей в конце коридора, и 
стала лизать ее и грызть зубами, хотя миска не 
могла хранить даже запаха съестного — ведь он 
сам недавно вымыл ее мылом, вычистил щеткой 
и сполоснул горячей водой.

Взял тогда человек ключ от почтового ящика, 
висевший на дверях квартиры, отпер ящик и стал 
лизать и грызть его.

1962

105



МНИМОЕ Ч И С Л О 1

1

Случилось так, что я находился тогда в коридоре. 
Услыхав дребезжанье дверного звонка, я подошел 
и открыл. В дверях стоял какой-то тип лет 
пятидесяти, высокий и тощий. В руке он держал 
чемодан, большой и, по всему видать, тяжелый. С 
первого же взгляда обращало на себя внимание 
его уникальное лицо: широкий лоб, длинные, 
вытянутые книзу щеки поразительных размеров, 
кончавшиеся подбородком, острым, как нож; все 
это напоминало равнобедренный треугольник вер
шиной вниз и основанием вверх. Серые глаза 
терялись среди седоватого пушка, покрывавшего 
его щеки. Было ясно, что пришедший не отращивает 
бороду; ясно было и то, что в течение приличного 
срока он не брился. Тут же меня охватило 
желание исчислить протяженность этого срока, но, 
строго говоря, я не имел возможности осуществить 
свое исследование. Скорость произрастания бороды 
была мне неизвестна, а так как эта скорость 
является переменной функцией, я опасался, что 
буду вынужден прибегнуть к дифференциально
интегральному исчислению.

Сомнительно, чтобы человек, стоявший в дверях, 
был в состоянии угадать мысли, вызванные его 
появлением. Эти мысли промелькнули во мне со

106



скоростью молнии и не могли отразиться на 
выражении лица. Что же до моей внешней 
реакции, все, что я сказал, было:

— Да, сударь?
Два самых обычных слова, но действие их 

было потрясающим. Пришедший осторожно поста
вил чемодан на пол и безо всякой осторожности 
бросился мне на шею, обхватил меня и принялся 
обнимать и целовать. Стоны вырывались из его 
груди; он кричал женским голосом, никак не 
соответствовавшим строению его тела и типу 
лица:

— Биньямин! Биньямин... О!.. Биньямин! Знал! 
Знал ведь!.. О, о-о-о... Биньямин!

Тот, кто попадал когда-либо в подобное поло
жение — на моей шее висел человек, чей рост 
вдвое превышал мой собственный, — наверняка 
знает, что мог я чувствовать. Тот же, на долю 
которого не выпадали события такого рода, 
никогда не поймет моего состояния; поэтому нет 
никакого смысла его описывать. Реагировал я 
весьма пассивно. Я оставил себя на милость 
незваного гостя и терпеливо ждал того момента, 
когда его удивление и горячность немного ослаб
нут. Поведение мое возымело действие, хотя и с 
некоторым опозданием. В конце концов пришед
ший успокоился. Он несколько отдалился и 
направил на меня долгий взгляд, словно просве
чивая ультрафиолетовыми лучами. В глазах его 
сверкали слезы.

— Узнал меня, не так ли? Ах! Биньямин! Я-то 
тебя с первого взгляда узнал. Еще прежде, чем 
ты открыл дверь, я уже знал, что ты, ты, а не 
кто-нибудь другой собирается открыть мне. Трид
цать лет! Тридцать лет! Когда, когда... ну, в 
какой момент, в какую секунду проникла в тебя 
уверенность в том, что я... я — тот, кто стоит 
перед твоими глазами? Скажи мне, опиши поточнее.

— Это не так легко... Люди меняются... Трид
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цать лет... Годы берут свое... Вы же не станете 
отрицать, что многое изменилось. Заходите, пожа
луйста, в комнату, сударь.

— ’’Сударь!'’, ’’Сударь!” , — разразился он исте
рическими воплями. — Ты называешь меня ’’су
дарь” ! Ты, ты, Биньямин, ты смеешь называть 
меня ’’сударь” ! Стыд и позор, Биньямин. Мики! 
Я Мики! Тот самый Мики, которого ты всегда, 
во все времена звал Мики.

Но и сейчас я не имел представления о том, 
кто он. Не в силах простого смертного установить 
наверняка — был он когда-нибудь знаком с 
определенным человеческим существом или нет. 
И все-таки, относительно одного предмета я готов 
вам поклясться: никогда никого не называл я 
именем Мики.

По правде говоря, я готов был поклясться еще 
насчет тысячи и одной вещи, которые были 
открыты мне — или, по меньшей мере, о которых 
мне было рассказано — в течение ближайших 
часов и недель, и всенародно засвидетельствовать, 
что ничего подобного не существовало и не 
происходило.

Я сидел с Мики на одной скамье в детском 
саду, в начальной школе, в средней школе, в 
университете, мы вместе принимали участие в 
молодежных движениях, ходили на собрания. 
Уроки мы готовили тоже вместе: он оказывал 
мне помощь по части гуманитарных наук, а я 
разъяснял ему сложные вопросы математики и 
физики. Вместе мы связали свои жизни с двумя 
девушками-близнецами, вместе женились на них, 
наши дети рождались вместе, вместе ходили в 
садик. Даст Бог, и внуки наши тоже пойдут 
вместе в детский сад, в школу, в университет, и 
тридцать лет разлуки станут для нас, будто их и 
не было. Разве не заслужил он того, чтобы после 
всех трудностей и ужасов, которые выпали на его 
долю, достичь исполнения желаемого? Некоторое
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время тому назад он начал поиски своей семьи, 
которую потерял в тяжелые времена. После 
долгих розысков и изнурительных запросов ему 
стало известно, что все они, слава Богу, живы, 
здоровы, целы и невредимы, и он, как старый 
сионист, уверен в том, что в конце концов они 
прибудут в Израиль. Из всей его семьи заслуживает 
особого внимания старшая дочь, та самая, сходство 
которой с моей собственной дочерью было в свое 
время настолько велико, что мы, выходя на 
прогулку, бывало, перепутывали коляски с мла
денцами, совершенно того не замечая. Я вез 
коляску с его дочерью к себе домой, а он 
отвозил мою дочь к себе. Даже наши жены, тоже 
будучи близнецами, похожими одна на другую 
как две капли воды, не всегда были в состоянии 
различить дочерей и указать нам на наши ошибки, 
и не исключено, что в один из тех дней мы 
навсегда обменялись дочерьми, и вполне возможно, 
что его дочь — это моя дочь, а моя дочь — это 
его дочь, ха-ха-ха-ха!

Когда он смеялся, треугольник его лица еще 
сильнее вытягивался вниз. Припомнив сабрский 
характер моей дочери и благообразное ее поведение, 
я порадовался тому, что она находится за границей 
и другу моей юности не угрожает встреча с ней, 
так как если бы* эта встреча состоялась, она 
могла бы привести к тяжелым последствиям.

Положение было и без того тяжелым. Пришед
ший определил себе постоянное место жительства 
в нашем доме и изливал на нас воспоминания 
утром, днем и вечером. Удрученный и сердитый, 
я расхаживал по комнате, не зная, на что мне 
больше злиться: на бьющее фонтаном воображение 
гостя или на слабость и ущербность моей памяти. 
Настроение моей жены в то время тоже было не 
слишком веселым.

Однажды утром, еще не отхлебнув кофе, жена 
сказала:
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— Необходимо найти решение.
Я молчал.
Мики (он твердо стоял на своем и удостоился 

того, что все обитатели дома стали звать его так) 
рассмеялся. Треугольник растянулся.

— Нет ничего проще, — сказал он. — Ты, 
Биньямин, разумеется, помнишь, что в свое 
время я приобрел некоторые ценности в Израиле, 
собственность, так сказать. Я не помню, что это 
была за собственность, и даже ее местонахождение 
мне неизвестно. Однако я уверен, что собственность 
эта существует и записана на мое имя. Все еще 
стоит перед моими глазами картина, когда мы 
вдвоем — ты и я, — купив в один день некую 
собственность, подписываем в один и тот же час 
договор, заключенный с помощью какого-то адво
ката. Верно, у меня на руках не осталось 
никаких документов, но что же в том удивитель
ного? Если на мгновенье только представить себе, 
что случилось с нами в частности и со всем 
нашим народом в целом, так сразу станет ясно, 
что не стоит огорчаться из-за потери бумаг, более 
того, надо просто радоваться тому, что я уцелел 
и сижу сейчас рядом с моим дорогим другом 
Биньямином, словно в те благословенные дни, 
когда мы играли в песочек на речном берегу. 
Короче, если вы поможете мне найти эту собст
венность и ее местонахождение, то мне кажется, 
что это и будет, в каком-то смысле, искомое 
решение.

’’Решение” — на секунду мне вспомнились 
дифференциально-интегральные размышления, про
мелькнувшие в моем мозгу при виде микиной 
бороды во время нашей первой встречи. Бросив 
на него поспешный взгляд, я обнаружил, что он 
начисто выбрит. Вычислять ничего не требовалось. 
Одновременно я обратил внимание и на то, что 
его серые глаза засияли голубизной.

— Как звали того адвоката?
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— Какого адвоката?
— Который оформлял нам договор.
— Гершенкорн, — ответил Мики без колебаний.
— Гершенкорн?
— Да, Гершенкорн.
— Адвокат Гершенкорн живет здесь. Он сменил 

фамилию на Некер. Сегодня же созвонюсь с ним, 
и мы попросим его проинструктировать тебя по 
поводу способов поисков собственности.

— Браво! Браво! Я так и знал, Биньямин, что 
ты меня не разочаруешь. Гершенкорн здесь? Гора 
с горой не сходится, а человек с человеком 
сходится.

Я позвонил адвокату Некеру. За годы работы, 
объяснил он мне, сквозь его руки прошли тысячи 
торговых сделок и десятки тысяч договоров. 
Было бы смешно требовать от него хранить все 
эти дела в памяти. Что же касается микиной 
собственности, то он, адвокат Некер, загружен 
чрезвычайно и не в состоянии переключиться на 
огромную работу, связанную с такими поисками. 
Несмотря на это, он готов послать мне брошюру, 
из которой я смогу выудить кое-какие сведения 
и получить юридическое руководство по нужному 
вопросу.

Получив брошюру, я прочел ее и снова позвонил 
адвокату Некеру и откровенно признался, что не 
понял ни слова, ни полслова.

Адвокат Некер засмеялся в трубку.
— Несмотря на все это, — сказал он, — тебе 

нужен не я. Следует обратиться непосредственно 
к Опекуну вражеского имущества.

— Что это такое?
— Есть такое учреждение. Государственное уч

реждение. Улица такая-то, дом такой-то. Там все 
тебе разъяснят. Как здоровье жены? Получила ли 
она удовольствие от вчерашнего концерта?

У меня не создалось впечатления, что адвокат 
Некер в самом деле интересуется переживаниями
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моей жены во время концерта, так как он 
положил трубку еще до того, как я открыл рот, 
чтобы ответить ему, что не имею об этом ни 
малейшего представления.

2

В просторной комнате за пятью столами сидели 
два чиновника и три секретарши. Когда мы 
вошли, пять голов приподнялись и, бросив на нас 
быстрый взгляд, снова опустились вниз. Каждый 
из этих пяти служащих был полностью погружен 
в бумаги, разложенные перед ним на столе.

— Простите, к кому можно обратиться по 
вопросу собственности?

Головы снова поднялись. Парень лет тридцати 
с кудрявой шевелюрой, голубыми глазами и 
круглым лицом протянул руку и указал на стул, 
находившийся напротив него.

— Прошу садиться, господа.
Мы сели.
— Мое имя Биньямин...
— Марлин, — ответил на это парень и даже 

несколько приподнялся над креслом. — Вы адвокат, 
не так ли?

— Нет, я физик... Однако, на сей раз... 
Познакомьтесь, пожалуйста, с другом моей юности, 
только что приехавшим в Израиль. Мики... Мики...

— Михаэль Бергельторн, — провозгласил Мики.
Молодой чиновник направил на Мики взгляд,

полный любопытства. Его кудрявые волосы не
сколько вздыбились; похоже было, что в течение 
долгого времени они не знали расчески. Карандаш 
завертелся в его руке, и рука нервно задергалась. 
На бумаге, лежавшей перед ним, появились равно
сторонние треугольники, основаниями вверх.

— Да, — сказал я, — мой давний друг, еще с 
дней юности... Михаэль... Михаэль...
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— Бергельторн, — вновь назвал Мики свою 
фамилию.

— Бергельторн, — уверенно повторил я.
Парень чертил с бешеной скоростью. Лист

бумаги был испещрен треугольниками.
— Биньямин, физик, — забормотал молодой

человек, в то время как глаза его затуманились и 
на лицо снизошло задумчивое выражение. — Вы... 
Вы тот самый ученый, который написал статью о 
физическом смысле понятия так сказать,
комплексного числа?

Я был удивлен. Государственный служащий, 
читающий мою статью, — на это я не рассчитывал. 
Тотчас же я исполнился чувства духовной близости 
к кудрявому пареньку.

— Да, это я.
Молодой человек встрепенулся. Помял листок 

бумаги, заполненный треугольниками, и швырнул 
его под стол, в корзинку.

— Это только так, кстати... я ведь не ученый... 
любитель... как любитель интересуюсь между 
прочим и теоретической физикой... атомная бомба, 
понимаете ли... Хочется узнать что-нибудь до 
того... Вышло много популярных книжек. Вот 
даже и мне попадались... Итак, в чем же, 
собственно, проблема?

— Эта проблема несколько сложновата, и я не 
думаю, чтобы было возможно изложить ее за 
один раз. Комплексное число, или, как его 
называли...

— Простите, — оборвал меня молодой человек, 
— я имел в виду проблему, связанную с собствен
ностью господина...

— Ах, да... господина...
— Бергельторна, — поспешил Мики нам на 

помощь.
— Собственностью господина Бергельторна.
Один из служащих, человек лет пятидесяти,

сидевший до сих пор спиной к нам, извернулся
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на стуле и оглядел нас поверх очков.
— Итак, господин Бергельторн приобрел в свое 

время некую собственность в Израиле. Он не 
имеет ни малейшего представления о том, что это 
за собственность и где она находится. Документы 
утеряны. Вам ведь известно, что выпало на долю 
еврейства...

— Да, да, я знаю.
— Нас направили в это учреждение.
Молодой чиновник откинулся в кресле.
— Что ж, превосходно, господа. Будь так 

любезна, — обратился он к девушке, сидевшей 
слева от него, — погляди, есть у нас что-нибудь 
на имя Михаэля... Михаэля...

Я устыдился своей неспособности запомнить 
фамилию Мики и промямлил вслед за молодым 
человеком:

— Михаэля... Михаэля...
— Бергельторна, — сказал Мики.
— Бергельторна, — повторили мы хором, чи

новник и я.
Девушка отчего-то покраснела, тяжело поднялась 

со стула, сделала два шага по направлению к нам 
и лениво переспросила:

— Как фамилия?
Тон, которым был задан этот вопрос, показался 

мне издевательским. Особенно после того, как 
Мики, не ответив ей, заставил меня промычать 
шесть-семь раз: Михаэль... Михаэль... Михаэль...

Девушка приготовила ручку и листочек бумаги.
— Михаэль Бер... Бар...
— Бергельторн! — соскочило вдруг с моего 

языка.
Щеки девушки еще сильнее покрылись багрян

цем. Черные глаза ее засверкали.
— Что это вы кричите?
— Кричу? Да что вы! Разве я в самом деле 

кричал? А если даже и кричал, дорогая моя, так 
ведь это от радости. Только от радости. Вы

114



представить себе не можете, до чего же я 
доволен, что после стольких усилий удостоился, 
наконец, произнести фамилию друга моей юности, 
господина Бар... Бер...

Вот несчастье! Снова эта фамилия выскочила у 
меня из головы.

Однако на сей раз в ней уже не было нужды. 
Девушка записала что-то на листочек бумаги. В 
комнате воцарилась тишина. Чиновник, который 
повернулся к нам незадолго до того, по-прежнему 
продолжал разглядывать нас поверх очков. Меня 
удивила та необычная поза, в которой он сидел, а 
также странная манера разглядывания. Не стало 
бы ему удобнее, если б он развернул свой стул и 
снял очки?

Девушка выдвинула большой ящик, побараба
нила по нему пальцами и уставилась в картотеку. 
Иногда выхватывала карточку, проглядывала ее и 
возвращала на место. Затем подошла к шкафу, 
распахнула его и извлекла внушительных размеров 
подшивку, аккуратную, в черном переплете. Долгое 
время листала, возвратила ее на место и вышла 
из комнаты. Чиновник, иначе говоря, тот парень, 
к которому я испытал чувство душевной близости, 
с головой ушел в работу. Он что-то писал. На 
этот раз бумагу заполняли буквы, а не треуголь
ники. Загадка необычного положения другого 
чиновника по-прежнему требовала разрешения: он 
сидел, извернувшись, и поглядывал из-за очков. 
Девушка внесла несколько папок, держа их 
подмышками. Несколько минут в комнате был 
слышен только шорох бумаг. Девушка вышла 
снова. Тишина стояла невыносимая. Во второй 
раз она вернулась уже без папок и, приблизившись 
к нашему молодому человеку, сказала:

— У нас не значится никакой собственности на 
имя господина Михаэля Бергельторна.

Вывернутый чиновник принял наконец исходное 
положение и оборотился к нам спиной. Молодой
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человек положил перо на стол и произнес:
— Я очень сожалею. Собственности на имя 

господина Михаэля Бергельторна не существует.
Я поблагодарил парня и девушку за оказанную 

помощь, и мы вышли. По дороге домой Мики не 
проронил ни слова. До сего дня он отнюдь не 
отличался молчаливостью. Я воздержался от того, 
чтобы вступать с ним в беседу и даже не задал 
ни единого вопроса. Выражения его лица я тоже 
не разглядел, хотя инстинкт то и дело подталкивал 
меня заглянуть в сей удивительный треугольник.

3

Поражение, нанесенное Мики государственным 
учреждением, повергло его в траур. Он перестал 
разговаривать, прекратил бриться. Забросил вос
поминания о днях нашей юности. Треугольник 
его лица не растягивался больше в веселом 
смехе. Он стал часто исчезать из дома. Исхудал и 
поник лицом. Теперь мы поменялись ролями. 
Стоило нам встретиться — и уже я порывался 
возбудить в нем воспоминания юности, поговорить 
о том, что связывало нас, начиная с детского сада 
и кончая университетом, о наших женах, дочках- 
близнецах и прочем в том же духе. Даже моя 
жена делала все, что могла, чтобы поднять его 
настроение, и, к моему удивлению, даже хватила 
через край по части восхваления своей сестры. 
Многократно обращала она внимание Мики на то, 
как влечется душа ее повидать сестру, окружила 
его заботой и выказывала ему особые почести; 
все время рассказывала о своих приготовлениях 
к приезду его жены — ее сестры — и детей, по 
которым мы безутешно тоскуем.

Однако все напрасно. Мики не желал утешаться. 
Никогда я не представлял, что собственность или 
ее отсутствие могут сделать человеческую жизнь
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настолько горькой.
Шли недели. Теперь уже я всем сердцем верил 

в наше с Мики совместное прошлое. Жена отвела 
несколько комнат для его семьи, которая должна 
была приехать в ближайшее время. И что же в 
этом удивительного? Всю свою жизнь она была 
единственной дочерью, и вот, на старости лет, 
объявилась у нее сестра, и при этом рожденная в 
тот же день, что и она. Жена влюбилась в сестру, 
скучала по ней, страстно мечтала обнять своих 
племянников. Единственным скептиком в доме 
был Мики. Все жалели его и старались сделать 
его жизнь приятной, насколько это было возможно. 
Я без конца обращался за советом к адвокату 
Некеру, я стер себе ноги, обойдя добрый десяток 
учреждений, но все безрезультатно. Тяжелое чув
ство вины отяготило ни с того ни с сего мою 
совесть, словно я сам отнял у Мики его достояние. 
Нигде не нашлось и упоминания об имуществе 
господина Михаэля Бергельторна. Я не спал 
ночами: я изобретал средство для решения проб
лемы.

Однажды ночью, когда я ворочался, будучи не 
в состоянии уснуть, передо мной возник образ 
парня с кудрявой шевелюрой и голубыми глазами. 
Не без усилия я узнал в нем государственного 
чиновника, уполномоченного по имуществу, остав
ленному противником. И вместе с этим воспоми
нанием у меня возникла гениальная мысль. Я 
успокоился и задремал. Спал крепким сном, а 
утром, поспешно проглотив завтрак, направился в 
то учреждение, где работал кучерявый юноша.

Направился прямо к нему, уверенно сел на 
стул и начал так:

— Приветствую вас. Я был тут на приеме 
несколько недель тому назад по вопросу собст
венности господина Михаэля Бергельторна. — С 
удовлетворением я отметил про себя, что и на
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сей раз произнесение этого имени не представило 
для меня особой трудности.

— Да, припоминаю. Вроде тогда у нас не 
нашлось никакой собственности на имя этого 
господина. С тех пор что-нибудь изменилось? 
Появились дополнительные подробности? Я охотно 
поищу заново.

— Нет, нет. Никаких изменений. Я только 
хотел бы знать — что надлежало проделать 
господину Бергельторну в случае обнаружения 
собственности, записанной на его имя?

— Я сейчас разъясню вам ситуацию. Господин 
Бергельторн проживал на территории, захваченной 
Германией во время Второй мировой войны. 
Если бы ему принадлежала некая собственность в 
Палестине, то Опекун вражеского имущества от 
имени британской администрации опубликовал бы 
в свое время в официальном бюллетене указ о 
вверении и таким образом как бы вручал себе, 
так сказать, это имущество и становился его 
владельцем. Теперь, с возвращением господина 
Бергельторна в Израиль, я бы возвратил ему это 
имущество. С процедурной точки зрения это 
выглядело бы так: я опубликовал бы предписание, 
согласно которому предыдущий указ о вверении 
отменялся бы и в тот же момент собственность 
возвращалась бы к ее владельцу, в нашем случае
— в распоряжение господина Бергельторна. Это, в 
принципе, все.

— А возможно ли опубликовать такое предпи
сание, если у вас не записано имущество на его 
имя?

— Это вы серьезно? — Волосы чиновника 
вздыбились, как во время нашей первой встречи, 
однако глаза его улыбались и излучали доброту.
— Как это можно высвободить предмет, не 
существующий в действительности, или отменить 
указ, который никогда не был издан? Это юриди- 
чески-административное действие, милостивый го
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сударь. Здесь нет места для объектов, в действи
тельности не существующих. Простите меня, но... 
но... я бы сказал, что это абсурд.

— Вот именно, абсурд. Совершенно верно, 
абсурд. Именно так: а-б-с-у-р-д. И поскольку 
предмет нашей беседы выглядит абсурдно, я 
обращаюсь к вам с просьбой посвятить мне 
несколько минут вашего времени, а также неко
торую долю вашего терпения. В свое время вы 
произвели на меня впечатление человека толкового, 
я бы даже сказал — человека понятливого. Я 
обратил внимание на треугольники, которые вы 
рисовали, глядя на лицо моего друга. Не забыл я 
и ваше замечание относительно моей статьи о 
физическом смысле комплексного числа. Если бы 
я не был всем сердцем уверен в том, что мы 
найдем общий язык, я не заставил бы себя 
прийти к вам и не заводил бы бесед о комплексном 
числе. Да, я пришел говорить о комплексном 
числе и знаю, что с вами я могу говорить о 
комплексном числе. О том самом числе, сущность 
которого математики в свое время определяли 
термином ’’абсурдное” . Абсурдное, если только 
уши мои меня не обманывают, ведь именно так 
назвали вы сейчас мое предложение? Но ведь 
термин ’’абсурдное” в отношении комплексного 
числа недолго прожил. Напротив, он приказал 
долго жить. И даже очень быстро. Математики 
стали обозначать это понятие ’’мнимым числом”. 
Вы согласны, что здесь уже есть нечто от 
отступления и поражения? ’’Мнимое” — ведь это и 
мягче, и нежнее, чем ’’абсурдное” . И ведь еще 
Лейбниц, который, на мой взгляд, был одним из 
самых великих европейских мыслителей, — этот 
самый Лейбниц относился со священным страхом 
к комплексному числу. В той статье, которую вы 
упомянули, я приводил высказывание этого выда
ющегося человека. Комплексные числа, по мнению 
Лейбница, это изящное и удивительное убежище
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духа, стоящее на грани бытия и небытия. Вы 
слышите, господин чиновник, на грани бытия и 
небытия. Я полагаю, что сущность понятия ’’ком
плексное число” вам известна, что вам приходилось 
иметь дело со всем известным i, квадратным 
корнем из отрицательного числа, х/—1 - Не извольте 
гневаться, если я, не будучи в состоянии удержаться, 
дам в нескольких словах краткое, но исчерпыва
ющее определение этому понятию. Это необходимо 
для непрерывности доказательства и для проведе
ния необходимой аналогии. Итак, к делу. Будьте 
внимательны, господин чиновник.

Одно из самых важных правил, без которых 
невозможно строить математическую науку, гласит: 
произведение отрицательных чисел положительно. 
Отрицательное, умноженное на отрицательное, — 
положительно в смысле математическом. Минус 
на минус дает плюс. Отсюда: каждое отрицательное 
число, умноженное на самое себя, дает в результате 
положительное число, другими словами, отрица
тельное число, возведенное в четную степень, 
непременно даст положительный результат. В 
каждой четной степени, а следовательно, и во 
второй степени или, как принято говорить, в 
квадрате. Минус два в квадрате — плюс четыре. 
Минус три в квадрате — плюс девять. А теперь, 
господин чиновник, не будете ли вы так добры 
взять какое-нибудь отрицательное число и извлечь 
из него квадратный корень? Вы вправе это 
сделать; если нет, то математика — не что иное, 
как болтовня. Перед нами число —1. Вы хотите 
знать, каков будет его квадратный корень, V—1 
— что это? Обратите внимание, вы стремитесь 
выяснить, что это было за таинственное число, 
которое при возведении в квадрат дало вам в 
результате отрицательную величину. Если это 
было число отрицательное, то ведь при возведении 
в квадрат оно должно было стать положительным. 
Если же оно и раньше было положительным -
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тем более. Каково же оно, удивительное число, 
дающее нам \ / —1 ? Не +1 и не — 1. Но что же? 
Такого числа не может быть, а раз его не может 
быть, значит, оно не существует. Что значит ’’не 
существует”? Более того, покажите мне ту силу, 
которая в сем Господнем мире станет препятство
вать мне в извлечении квадратного корня из 
такого-то числа. Нет такой силы, милостивый 
государь. Будь то даже совершенно определенное 
число: —1 или —2, или —3. Сам Господь не 
запретит мне операцию у/—\ по отношению к — 1. 
Но Боже мой! Когда я пишу V+1 то я знаю, что 
это 1. Когда я пишу \ / +4, то знаю, что это 
означает 2. Что же означает \ / —1 ? Ничего не 
означает, и нет у него права на существование. Я 
в замкнутом кругу.

Но вот беда, сам смысл отрицательного числа 
прорывает замкнутый круг. Оно не испрашивает 
права на существование. Оно не нуждается в 
удостоверении математика. Какое ему дело, если 
тот называет его особым именем и наделяет его 
различными прозвищами: абсурдное число, вооб
ражаемая величина, как будто есть величины не 
воображаемые; стоящее на грани между бытием 
и небытием, как будто вы, я, эта женщина или 
этот господин — все мы — не являемся примерами 
субстанций, переходящих от бытия к небытию. И 
представьте себе, что мы — физики — поспешили 
на помощь этому подвергаемому преследованиям 
числу и помогли друг другу в процессе проникно
вения в тайны материального мира. Существует 
оно или нет, мы пользовались им как руководством 
к действию и с его помощью разгадали многие из 
тайн творения. Еще в прошлом столетии мы 
знали, что \ / — 1» появляющийся в наших формулах, 
это символ, обозначающий волны и колебания. 
Вы понимаете, господин чиновник? Комплексное 
число предвосхищает и передает смысл волн и 
колебаний. И теперь, после того, как мы с вами
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вникли в суть дела, мы убеждаемя в том, что все 
эти ’’материальное”, ’’реальное”, ’’земное” — не 
более, чем пустой звук. Наш физический мир это 
не что иное, как океан, лишенный воды, и все, 
что от него осталось, это, по существу, волновые 
колебания, да и то благодаря числу \ / —1. Это 
самое \ / —1 выворачивает все наизнанку. Мы 
исследовали, мы вникали и в конце концов 
дошли до того, что только >/—1 и существует, а 
все остальное — пыль и прах. Мы победили! 
Победил \ / —1! А математики — отправились в 
Каноссу2. Я рад сообщить вам, что в наши дни 
найдено, разумеется, чисто математическое обос
нование комплексного числа, а также и геометри
ческое, и арифметическое обоснования. Небытие 
стало бытием. Несуществующее превратилось в 
существующее. Действительность, которая поначалу 
казалась абсурдной, восторжествовала над логи
кой...

Пот катился с моего лица. Я вытер лоб 
платком. Молодой чиновник сидел глубоко в 
кресле, слегка откинув голову назад. Кроме меня 
и голубоглазого парня, в комнате никого не 
было. Когда это разбежались все остальные? 
Взволнованный беседой, я не заметил, как они 
ушли. Я покосился на собеседника, и мне стало 
легче: выражение его лица говорило, что мои 
слова не пропали даром. Похоже, что он ожидает 
продолжения и готов слушать. Я не проронил 
более ни слова. Несколько минут мы оба молчали. 
Вдруг парень встряхнул головой, будто пробудив
шись от сна.

— Все это было чрезвычайно интересно, — 
сказал он, — нет слов, чтобы выразить вам мою 
благодарность за столь захватывающую лекцию, и 
я не знаю, за какие-такие добрые дела досталась 
мне честь насладиться этой лекцией. Однако я не 
вижу ничего общего между ней и вопросом 
собственности господина Бергельторна.
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С удовлетворением я отметил, что и он произ
носит это имя без особых затруднений.

— Очень тесная связь, дорогой мой. Я пытался
— и я  тешу себя надеждой, что мне это удалось — 
доказать и показать наглядно, как далеко не все, 
что невозможно с точки зрения формальной 
логики, невозможно в действительности. Случается, 
что несуществующее обнаруживается в конце 
концов именно как существующее. Для вас, 
может быть, собственность господина Бергельторна 
то же, что и квадратный корень из отрицательного 
числа, мнимая сущность, абсурд. Но — припадаю 
к стопам вашим — не ожесточайте свое сердце, не 
благоговейте перед математическими обрядами. 
Идите к физикам, учитесь путям их и мудрости 
их. Поступайте так, как если бы эта собственность 
существовала на самом деле и была бы записана 
в ваших архивах по всей форме. Господин 
Бергельторн гибнет на моих глазах. Он совершенно 
подавлен. Он угасает и покидает нас. Я пришел 
не для того, чтобы повлиять на вас доводами о 
милосердии или спасении человеческой жизни. Я 
также не исхожу из предположения, что предмет, 
не существующий в действительности, не в состо
янии омрачить человеческой жизни, повергнуть в 
траур, как это случилось с господином Бергель- 
торном. Все это сломило его. А если так — 
значит, в этом что-то есть. Вспомните это самое 
х/—1. Придет день, и вы поймете, что единственное 
имущество, в самом деле находящееся в вашем 
распоряжении, есть собственность господина Бер
гельторна.

Молодой человек поднялся.
— Мне все ясно. Сомневаюсь только в одном

— есть ли еще хоть один служащий в нашем 
учреждении и вообще в правительстве, способный 
настолько глубоко проникнуться вашей точкой 
зрения, как я. Мне ничего больше не нужно 
объяснять. Но ведь я в конце концов всего
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навсего служащий. Я связан законом, инструкци
ями, установленными порядками. И все же, 
несмотря на это, я постараюсь сделать все, что в 
моих силах. Я надеюсь, что смогу чем-нибудь 
помочь другу вашей юности. Не обещаю положи
тельных результатов. Обещаю проявить усердие. 
Это, собственно, все.

Он протянул мне руку.
Я вернулся домой в приподнятом состоянии 

духа и в почти полной уверенности, что старался 
не напрасно. На этого кучерявого паренька можно 
было положиться.

Мики я не сказал ни слова, ни полслова. 
Каждую пятницу я покупал ’’Правительственные 
ведомости” и внимательно их исследовал. И 
верно, молодой человек не дал мне повода для 
разочарований. Не прошло и шести недель, как я 
наткнулся на объявление следующего содержания:

’’Именем полномочий министра финансов, на 
основании параграфа 9-1-Б Постановления о тор
говле с противником, параграфов 14-А и 2-Д 
административно-процессуального кодекса 1948 го
да, врученных мне, а также на основании иных 
полномочий приказываю опубликовать следующее:

Указ о вверении за №%/—Ь никогда не опубли
кованный ни в одном официальном бюллетене, 
объявляется недействительным в той мере, в 
каковой распространяется на имущество господина 
Михаэля Бергельторна” .

Я махал ’’Ведомостями” перед носом Мики, 
несчетное число раз читал и перечитывал ему это 
объявление. Мики как-то чудно подпрыгивал до 
потолка от безмерной радости. Он был счастлив. 
Я снова обрел его абсолютное расположение. Он 
повис на моей шее, осыпал меня поцелуями и 
увлажнил мои щеки слезами. Согрешу против 
истины, если не сознаюсь, что я растрогался. 
Чувствуя, как что-то щиплет в кончике носа, я 
чесал нос краешком ногтя и бормотал:
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— Ладно, уж, пускай... Разве все люди не 
братья? А может, и более того.

Неподалеку стояла жена и часто прикладывала 
платок к глазам. Мики подошел к ней. Элегантно 
поклонившись, пригласил ее на танец. Сын поставил 
пластинку на проигрыватель. Веселье вернулось в 
наше жилище.

Тем и закончилась бы эта история, если бы в 
курдюке не оказались колючки. Несколько дней 
спустя мне стало известно, что кучерявый паренек 
уволен из своего учреждения за недавнюю публи
кацию. Совесть замучила меня. Я созвонился с 
адвокатом Некером. Я не позволил себе передох
нуть до тех пор, пока, наконец, дело не было 
передано в суд. Решение суда я привожу дословно.

4

Рассматривается требование о возвращении на 
службу уволенного государственного чиновника. 
Со стороны обвинения выступает сам истец, 
господин Марлин, в качестве третьей стороны — 
адвокат Некер и господин Биньямин. В качестве 
ответчика выступает седьмой помощник исполня
ющего обязанности заместителя государственного 
прокурора.

Господин Марлин занимал должность служащего 
в канцелярии Опекуна вражеского имущества. В 
свое время господин Биньямин обратился к нему 
с просьбой о высвобождении имущества, якобы 
принадлежащего новоприбывшему израильтянину, 
именуемому Михаэль Бергельторн. По окончании 
рассмотрения просьбы выяснилось, что учреждение 
не принимало на себя собственности господина 
Бергельторна и не располагает документами о 
ценностях, записанных на его имя. Несмотря на 
это, господин Марлин ответил положительно на 
просьбу господина Биньямина и опубликовал в
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сборнике ’’Правительственные ведомости” предпи
сание следующего содержания:

’’Указ о вверении за №\/—1> никогда не 
опубликованный ни в одном официальном бюлле
тене, объявляется недействительным в той мере, в 
каковой распространяется на имущество Михаэля 
Бергельторна” .

Господин Марлин был уволен и подал прошение 
о возвращении его на работу. Приводим возражения 
уполномоченного представителя государства:

1. Действие упомянутого служащего есть зло
употребление доверием и использование во зло 
возложенных на него полномочий.

2. Сборник ’’Правительственные ведомости” не 
является юмористическим журналом и в нем нет 
места бессмысленным фокусам.

3. Служащий действовал злонамеренно, вступив 
в тайный сговор с клиентом.

Далее вкратце перечисляются доводы адвоката 
Некера:

1. В эпоху величайших событий — собирания 
рассеянных и массового возвращения, после страш
ной катастрофы, постигшей Европу, государствен
ный служащий обязан заботиться не только о 
собственности, но и о душе новоприбьюшего 
израильтянина. И если он является начальником 
Отдела высвобождений (это выражение встречается 
во всех официальных документах вслед за именем 
господина Марлина), то при этом подразумевается 
не только высвобождение собственности, но также, 
а может быть, и в первую очередь, высвобождение 
от психических комплексов, как они рассматрива
ются современной психологией.

2. Судебной практикой развитых стран уже 
установлено, что понятие ’’имущество” включает 
в себя не только материальные ценности, но в 
той же мере и ценности духовные. Достаточно 
упомянуть весьма разработанное законодательство 
в области патентования и авторского права (Сору-
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right) в этих странах. И так как этому чиновнику 
поручено оберегать в отсутствие законного вла
дельца его материальное достояние в государстве 
Израиль, такое, как земельная и движимая собст
венность, — так же он обязан оберегать и 
духовные его приобретения в земле обетованной, 
как-то: мечты, желания, надежды и т.д. И 
закон, который предписывает высвобождение пер
вых, автоматически распространяется и на послед
ние.

3. В рассматриваемом нами случае отсутствует 
какой бы то ни было злой умысел; чиновник 
действовал из самых искренних побуждений. Число 
V - i ,  в математике обозначаемое буквой i, иници
алом слова imaginary (мнимое), призвано предупре
дить читающего, что речь идет о предмете призрач
ном и не существующем, и тем самым избежать 
недоразумения.

Истец, господин Марлин, ограничился тремя 
замечаниями:

1. Так как из опыта известно, что многие 
обращаются к Опекуну и требуют от него имуще
ство, которое никогда не было ему вверено, 
никогда не принадлежало просителю, нигде не 
было зарегистрировано, господин Марлин полагал, 
что принесет пользу обществу, если опубликует 
официальное уведомление, разъясняющее, что вся
кое имущество, не порученное уполномоченному 
на основании указа о вверении, опубликованного 
в официальном бюллетене, не имеет никакого 
отношения к данному учреждению и что не 
следует затруднять служащих напрасными поиска
ми. Это, и ничто иное, было целью опубликования.

2. Обозначение ”№\/—1” попало сюда по ошибке.
3. Имя господина Бергельторна использовано в 

качестве примера клиента, который обращается с 
имущественной претензией такого рода, и упоми
нается в порядке прецедента и предупреждения 
для подобных просителей.
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Переходим теперь к анализу доводов, выдвину
тых сторонами.

Первое возражение представителя государствен
ного прокурора решительно отвергается, так как 
суд в демократическом государстве базируется на 
априорном положении, согласно которому гражда
нин государства вправе совершить все, что ему 
вздумается, если только это действие не запрещено 
со всей определенностью законом. Нет закона, 
запрещающего министру финансов или уполномо
ченному им служащему распространять объявления 
в духе рассматриваемого. Следовательно, нет 
основания говорить о злоупотреблении доверием 
или об использовании во зло чьих-либо полномочий.

Что касается второго возражения, то наша 
точка зрения по этому вопросу будет разъяснена 
в анализе аргументов противной стороны, поэтому 
сейчас мы ее опускаем.

Третье возражение совершенно не доказано 
представителем государственного прокурора. Во 
всяком случае, согласно выслушанным нами сви
детельствам, нет никаких оснований предполагать 
здесь злой умысел или тайный сговор.

Замечания адвоката Некера требуют особого 
рассмотрения. Не имеется существенного различия 
между первым и вторым его высказыванием, 
так как одно вполне вытекает из другого. 
Приняв второе, мы автоматически принимаем и 
первое, отвергнув второе — отвергаем, разумеется, 
и первое.

Мы отмечаем, что Опекуну поручен не сам 
новоприбывший, а его собственность, именно: 
сохранение и высвобождение собственности лица, 
проживавшего в одном из враждебных государств 
и возвратившегося в Израиль. О чем здесь идет 
речь? Об имуществе, существующем в действи
тельности и находящемся в Израиле, переданном 
в начале Второй мировой войны уполномоченному 
по вражескому имуществу (параграф 9 Постанов
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ления о торговле с противником).
Перед нами встает тяжелая й запутанная проб

лема. Требуется установить: каков смысл понятия 
’’имущество”, употребляемого в Постановлении о 
торговле с противником. Включает оно в себя 
духовные ценности или нет? Остановимся сначала 
на значении слова ’’ценность” с точки зрения 
государственной экономики, а затем проведем 
аналогию с юриспруденцией. С этой целью обра
тимся к свидетельству специалиста. В книге 
’’Основы государственной экономики” доктора 
Цванцигера (стр. 15) мы читаем:

’’Допустим, некоторый товар имеется в количе
стве, не удовлетворяющем потребности в нем; 
тогда потеря каждой единицы этого товара умень
шает размеры той пользы, которую может извлечь 
из него человек. Тот, в свою очередь, будет 
относиться к этому товару бережно и постарается 
извлечь из него как можно большую пользу. 
Товары такого рода называются экономическими 
объектами, в отличие от независимых объектов, 
имеющихся в природе в изобилии к услугам всех 
и каждого. Так, например, воздух или вода 
являются независимыми объектами до тех пор, 
пока каждый в состоянии получить их в неогра
ниченном количестве. Но воздух в подводной 
лодке или вода в пустыне, конечно же, являются 
ценностями. Напротив, почва или же алмазы, как 
известно, ценны из-за ограниченного количества 
их на земле. Но если бы они имелись в избытке, 
то наверняка потеряли бы всякую ценность. 
Отсюда мы видим, что экономический объект это 
не только такой объект, который используется 
для удовлетворения какой-либо потребности, — 
он должен еще иметься в количестве, меньшем, 
чем требуется, и поэтому для получения его 
необходимы известные хлопоты и напряжение. 
Но, кроме этого свойства (ограниченности в 
количестве), есть еще два свойства, которыми
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отмечены ценности: 1. Это должны быть предметы, 
могущие переходить из рук в руки. 2. Эти 
предметы должны быть материальными. Например, 
некто тратил деньги, время и силы с целью 
получения образования или специальности и, ко
нечно же, образование и специальность являются 
для него ценностями, пусть и нематериальными. 
И все-таки, поскольку эти ценности не в состоянии 
перейти из рук в руки, так как не имеют 
никакой материальной основы, наименование ’’цен
ности” к ним неприменимо” .

И далее там же, на стр. 45 сказано:
”В то врехМЯ как всякая ценность является 

предметом экономическим, имущество составляет 
лишь ту часть ценностей, которые, сами будучи 
продуктом человеческого труда, в состоянии про
изводить новые ценности” .

Отсюда следует, что если ценности при отсутствии 
материальной основы ценностями быть не могут, 
то имущество — тем более. Мы же отмечаем, что 
закон не распространяется на духовные ценности 
до тех пор, пока они не приобретут свое конкретное 
и общественное выражение через материальное 
действие. И патентное и авторское право не то же 
самое, что мечты и влечения, потому что первые 
обрели плоть посредством реальных действий и в 
конце концов стали ценностями, а вторые — 
пусты и неприкаянны, как * бестелесный дух.

На основании приведенных аргументов мы 
отклоняем два первых замечания адвоката Некера, 
а третье отпадает само собой. Что бы ни обозначало 
число \ / —1, оно не интересует нас до тех пор, 
пока не выражает чего-нибудь, имеющего отношение 
к ценностям в вышеупомянутом смысле.

В противоположность этому, мы принимаем к 
сведению доводы истца. Беспристрастный человек, 
не обладающий предвзятым мнением на сей счет, 
прочтя рассматриваемое объявление, не найдет 
ничего, кроме того, что есть в нем, не увидит в
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этом ничего неприличного или недостойного, за 
исключением кое-каких описок, о которых будет 
сказано ниже. Мы воспринимаем это объявление 
таким, каково оно есть, и не придаем ему 
никакого иного смысла, кроме прямого, а именно: 
указ о вверении, не опубликованный ни в одном 
официальном бюллетене, не имеет юридической 
силы, — и только. У нас нет причин сомневаться 
в том, что истец, исходя из своего опыта, видел 
необходимость в опубликовании такого объявле
ния. Исходя из этого, мы определяем, что второе 
возражение уполномоченного государственного 
представителя лишено оснований, а обвинение, 
касающееся бессмысленных фокусов, неуместно.

Остается лишь остановиться на свойствах числа 
V -1  и на имени господина Михаэля Бергельторна.

Ошибки неизбежны. Нормальный служащий, 
многие годы обозначающий каждый указ опреде
ленным номером, в состоянии ошибиться вследст
вие однообразия работы и воспользоваться мнимым 
числом, даже если в том и нет необходимости. 
Мы отмечаем, что не в нашей компетенции 
выяснять причины этой описки, являющейся ре
зультатом мыслительных ассоциаций, ибо мы 
опасаемся оказаться вовлеченными в область пси
хологических исследований, находящуюся за пре
делами полномочий нашего суда.

Что касается упоминания в объявлении имени 
господина Бергельторна, то мы полагаем, что в 
данном случае ошибка не является бессознательной, 
как это было в случае, рассмотренном выше. 
Здесь имеет место ошибочная оценка обстоятельств. 
Объявление должно было быть, с нашей точки 
зрения, всеобщим и несколько упрощенным, и 
только тогда могло бы достичь своей цели. Оно 
не должно было содержать имен ни в качестве 
примера, ни как предупреждение, ни в порядке 
прецедента, даже если господин Бергельторн и 
был одним из самых назойливых клиентов.
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Однако действие на основе неверной оценки 
обстоятельств, поскольку оно было совершено из 
искренних побуждений — а мы убеждены в том, 
что это так, — не является проступком и никак 
не может и не должно служить причиной увольне
ния.

Поэтому мы предписываем возвратить господина 
Марлина к работе и исправить объявление, прибавив 
слово ’’любой” перед началом предложения и 
удалив обозначение ”%/—1” и слова ”в той мере, 
в каковой распространяется на имущество госпо
дина Михаэля Бергельторна” . Текст же объявления 
приобретет, соответственно, следующий вид:

’’Любой указ о вверении, никогда не опублико
ванный ни в одном официальном бюллетене, 
объявляется недействительным” .
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А Н Т И М Е Т А М О Р Ф О ЗА

1

Я ни на чем не настаиваю. Я вовсе не убежден, 
что каждый, кто собирается читать ’’Анти-Дюринг” 
Энгельса или ”Анти-Апион” Иосифа Флавия, должен 
сначала ознакомиться с трудами Дюринга и Апиона. 
Но тем, кто пожелает прочесть этот рассказ, я 
рекомендовал бы начать с рассказа Кафки ’’Мета
морфоза” 1. Причин тому много, я же приведу 
лишь одну: кому не понравится мой рассказ, тот, 
по крайней мере, насладится Кафкой. Ну, а если 
уж Кафка не придется по душе — тогда тем 
более чтением этого рассказа утруждать себя 
незачем.

2

Как-то поутру, в предрассветных сумерках, 
Ицхак Хугам почувствовал, что щетина, отросшая 
за ночь, — Ицхак Хугам имел обыкновение 
бриться ежедневно, по утрам — стала густой и 
жесткой, точно небольшая бородка. Полусонный, 
он стал припоминать: не взбрело ли ему в голову 
накануне пропустить бритье? Но тут внезапно в 
нос шибанули странные, незнакомые запахи, и 
мысли его смешались. Он попытался поднять 
руку и провести ею по лицу, но оказалось, что
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совершить подобное действие ничуть не легче, чем 
идти морем как посуху. Тогда он избрал иной 
путь: выставив язык, лизнул щеку. Ему показалось, 
что он лижет мех, и это пробудило в нем 
смутные воспоминания. Еще в раннем детстве 
Ицхак полюбил ощущение, которое возникало в 
нем, стоило лишь прикоснуться к меху; любовь 
эта с годами не ослабела. От меха веяло чем-то 
первозданным, он излучал мягкость, нежность и 
шелковистое тепло. Прежде лишь прикосновение 
ладони давало ему это ощущение, теперь же ему 
случилось коснуться меха языком, и он был 
по-настоящему взволнован. Ицхаку так понрави
лось лизать мех, что он постарался высунуть 
язык как можно дальше, до самого предела, 
наслаждаясь и процессом высовывания языка, и 
лизанием одновременно. Ему казалось, что он 
достает языком аж до висков, а может, и до лба. 
Поскольку и виски, и лоб были покрыты мехом, 
граница между ними почти исчезла, чего нельзя 
было сказать о носе. Нос торчал посредине. Он 
оставался гладким, но форма его изменилась до 
неузнаваемости: округлый, широкий, с огромными 
ноздрями. При этом он почему-то был холодным 
и влажным. Да-да, холодным и влажным. Коснув
шись его языком, Ицхак почувствовал озноб во 
всем теле, хоть и был тепло укрыт. Он вновь 
попытался поднять руку и подтянуть одеяло 
повыше, и вновь это движение оказалось невы
полнимым. Тут он сообразил, как нужно поступить: 
пригнув голову к груди, извернуться так, чтобы 
голова оказалась под одеялом. Но на этом он не 
успокоился, поскольку нос по-прежнему оставался 
влажным и чувство озноба не проходило. Поэтому 
пришлось свернуться клубком, уткнувшись носом 
в живот (чего только не сделаешь, чтобы согреть 
свой холодный нос!), и озноб мгновенно отступил; 
сладкая истома разлилась по телу. Ицхак уснул.

Трудно сказать, как долго Ицхак Хугам был
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погружен в глубокий крепкий сон. Утро было в 
разгаре, когда кто-то сдернул с него одеяло. Он 
открыл глаза и уселся на постели. Поза его была 
какой-то неустойчивой, ему казалось, что в любую 
минуту он может упасть. Пришлось согнуть 
колени, поставить ступни на кровать, да еще 
упереться обеими руками. Затем он вытянул 
шею, повертел головой, разинул рот и насторожил 
уши. До сих пор настораживать уши ему не 
доводилось, разве что в переносном смысле, 
сегодня же он совершил это действие самым что 
ни на есть буквальным образом, что совсем не 
так уж просто. Впрочем, как и беспредельное 
разевание рта — ведь еще вчера ничего такого не 
было. Казалось, он собирается проглотить весь 
мир, целиком и полностью.

— Кто стянул с меня одеяло?
Ицхак Хугам открыл было рот, чтобы задать 

этот вопрос, но по некоторым причинам решил 
воздержаться. Одна из этих причин заключалась в 
том, что вопрос был чисто риторическим. И так 
было ясно, кто стянул с него одеяло. У кровати 
стояла Дафна, единственная дочь Хугама, студентка 
биологического факультета. Взгляд ее выражал 
бесконечное изумление.

Вот уже двадцать лет он улыбается всем своим 
существом при виде дочери. И сейчас тоже он 
ощутил желание ей улыбнуться, но из этого 
ничего не вышло. Он вдруг почувствовал, что 
позвоночник его удлиняется, рушит свои естест
венные границы, и его излишек мечется взад-вперед, 
словно маятник стенных часов. Слух Хугама 
отлично улавливал постукивание о спинку кровати.

Дафна застыла на месте, вперив в отца остано
вившийся взгляд, а затем выкрикнула лишь 
одно-единственное слово:

— Собака!
Это была простая констатация факта, на которую 

не было нужды реагировать. Отбросим недоумения:
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Ицхак Хугам в течение ночи превратился в 
собаку. Специалистам по собачьим породам пре
доставляется полная свобода рассуждать о ее 
генеалогии. У этой собаки была удлиненная 
морда, черная шерсть и торчащие уши — как у 
пастушьей собаки, именуемой овчаркой. Вопрос, 
была ли эта овчарка чистокровной. Дело в том, 
что ее грудь украшала белая полоса — а чисто
кровная овчарка редко имеет подобное украшение. 
У нее был пушистый хвост, закрученный кверху 
наподобие бублика, что само по себе красиво, но 
знатоки почему-то считают такой хвост позором 
для собаки. Как бы то ни было, чистопородный 
или нет, пес был хорош собой и радовал глаз 
настолько, что смятение Дафны быстро улеглось. 
Легкая гримаса еще держалась в углах ее губ, но 
в ее лице не было и намека на сожаление, ибо 
глаза Дафны светились откровенной радостью.

Присев рядом с Хугамом, она принялась трепать 
его за ушами, осыпая всевозможными ласковыми 
прозвищами. Кто знает, сколько лет Ицхак не 
удостаивался подобных ласк — ласк чистой любви, 
а также прозвищ, какими награждала его сейчас 
дочь! Не удивительно, что он буквально растаял 
от удовольствия и хотел вознаградить Дафну 
сторицей — облизывая ее от всей души. Как 
вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла жена.

— Мама, мама, смотри! У нас собака! — 
возвестила Дафна.

Хана Хугам не выказала ни малейшего удивле
ния. Судя по всему, она раньше всех обнаружила, 
что ее муж превратился в собаку, — ведь их 
кровати стояли рядом. И так как сегодня она 
встала раньше обыкновенного, вероятно, ей дове
лось наблюдать весь процесс превращения еще в 
спальне. Лишнее тому доказательство, вернее, 
главное доказательство — в руках она держала 
миску с каким-то месивом, вовсе не похожим на 
обычный завтрак Ицхака Хугама. Не кофе, не

136



яйцо, не булочки — нет, там были размоченный в 
воде хлеб и вареный мясной фарш. В душе 
Ицхака шла титаническая борьба. Это нарушение 
заведенного распорядка утренней трапезы казалось 
ему вопиющим издевательством, которое нельзя 
стерпеть, — ведь не станет же уважающее себя 
существо питаться подобной пищей! Но запах, 
шедший от еды, заполнил комнату и повлек 
Ицхака к миске с неодолимой силой. Его слюнные 
железы заработали с удвоенной энергией, словно 
он был подопытной ’’собакой Павлова”, а миска 
— вспыхнувшей зеленой лампочкой.

Пока Ицхак боролся с собой, Хана поставила 
миску с едой в углу комнаты, хлопнула себя по 
правой коленке и, сияя (хотя ее лицо и сохраняло 
свою обычную деловитость), обратилась к Ицхаку 
Хугаму со следующими словами:

— Ици, Ици, Ици! Сюда! Иди есть! Ици!
Дафна расхохоталась. В ее смехе, звонком и

заливистом, не слышалось и тени тревоги. Пове
дение жены и смех Дафны доконали его оконча
тельно. Дикий гнев сотряс глотку Ицхака, про
рвавшись наружу рычанием.

— Так вот как обстоят дела! Бабы нашли себе 
щенка на потеху! А любящий и снисходительный 
отец, а муж-кормилец, трудами которого они 
получили все то, что у них есть, он что же — 
всего лишь симпатичный щенок, не более того? 
Он, Ицхак Хугам, не стоит и ломаного гроша? 
Нет, хватит, не стоит так жить... уйти... Да еще 
эти телячьи нежности... — от возмущения мысли 
Ицхака Хугама стали несколько бессвязны. Во- 
первых, было преувеличением назвать ’’бабой” 
двадцатилетнюю дочь. Слово ’’девушка” подошло 
бы ей гораздо больше. Во-вторых, в слове 
’’щенок” содержалось нечто уничижительное. Ицхак 
стал вовсе не щенком — он был рослой собакой 
и, судя по многим признакам, находился в 
расцвете сил. Впрочем, даже человек, созданный
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”по образу и подобию Божию”, не всегда выбирает 
выражения в минуту негодования — чего же 
ждать от существа, которое лишь примитивнейшие 
из народов считали своим божеством! Гнев Хугама 
не утихал. Напротив, с каждой минутой он 
разгорался сильнее и сильнее.

Отец, хозяин, добытчик — расчувствовался он 
то ли от ярости, то ли от аромата еды, щекотавшего 
ему ноздри — государственный служащий, зани
мающий ответственный пост, — все это для них 
ничто?! Старший помощник заведующего отделом 
увеличения народонаселения? Нет, нет, у меня 
еще есть порох в пороховницах. Я им еще 
докажу, что, несмотря на перемены, которые со 
мной произошли и которые, в сущности, ничего 
не меняют, я еще достоин уважения и признатель
ности!

Он соскочил с кровати, гордо прошествовал 
мимо миски, презрительно мотнув головой, что 
стоило ему немалых усилий, — и направился к 
себе на службу.

Было ясное зимнее утро. Хугам побежал. В 
жизни своей — с величайшим хладнокровием 
отметил он про себя — не передвигался он со 
скоростью автомобиля (разве что ему срочно 
нужно было в туалет). Его дыхание еще оставалось 
учащенным, но на качество бега это не влияло. 
Он разом избавился от всех своих болячек, у 
него больше не кололо в груди и в боку, не 
болела голова. А самое главное — ему, наконец, 
удалось осуществить свою давнюю мечту: он 
бросил курить! Даже забыл дома сигареты. Отныне 
и вовеки веков он больше не прикоснется к этой 
пакости!

Довольный, умиротворенный, Ицхак остановился 
у края тротуара. Всевозможные запахи, долетая 
со всех сторон, заставляли его поворачивать во 
все стороны трепещущий нос. Поскольку раньше 
глубокий смысл запахов — основного, сопутству
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ющего, а также их нюансов и оттенков — был 
Ицхаку непонятен, он не стал над этим задумы
ваться и побежал дальше. Правда, дорога его 
изобиловала препятствиями. Нет, не физическими 
— с этим бы он справился легко, — а препятствиями, 
которые можно определить как ’’душевные” . Он 
заставил себя отвлечься от запахов, но тотчас 
почувствовал, что тонет в море звуков. И так же, 
как запахи заставляли трепетать его ноздри, так 
звуки стали управлять его ушами: насторожить — 
отпустить, напрячь — расслабить. Но поскольку 
уши еще не научились как следует различать 
звуки, он, не обращая и на звуки особого 
внимания, двинулся вперед, в свое учреждение.

И все равно — не было его душе покоя. 
Какие-то предметы прыгали перед глазами, нарушая 
его спокойствие. Прошло довольно много времени, 
прежде чем он сообразил: да ведь это туфли! 
Самые разнообразные туфли попарно сновали по 
улице, а из них высовывались лодыжки. Господи, 
что за лодыжки! Кривые и прямые, как палки; 
жирные и тощие, выпуклые и вогнутые... А сами 
туфли все — бесцветные, серые. Хотя и у серого 
цвета есть оттенки: темно-серый и светло-серый. 
Если бы за плечами Ицхака Ху гама в предыдущем 
воплощении не стояли сорок лет борьбы с 
собственными страстями, он давно бы вышел из 
себя и впился бы зубами в носок любой из этих 
серых туфель, снующих по тротуару без толку и 
смысла.

В конце концов Ицхак очутился у входа в 
свой оффис. Легким прыжком он преодолел 
ступеньки, проскочил коридор и, не замеченный 
никем, оказался у своего кабинета. Дверь была 
закрыта. Он ткнулся носом в щель под дверью и 
стал ее обнюхивать. Никаких результатов. Тогда 
он сел и принялся обдумывать свое положение. 
Решение пришло внезапно. Он встал на задние 
лапы, вытянул вверх передние, всей тяжестью
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навалился на дверную ручку, и дверь отворилась. 
Итак, он проник в свой кабинет.

Как мы уже заметили, был ясный зимний 
день. В такие дни, придя на работу, Ицхак любил 
тотчас же распахнуть окно. Сегодня он не стал 
этого делать. Он сразу взобрался на кресло и 
уселся в нем. На столе были разложены бумаги: 
темно-серые строчки на светло-сером фоне. Хугам 
приблизил к ним морду, потянул разок-другой 
носом воздух и немедленно понял, что они не 
представляют для него никакого интереса. Оставив 
бумаги, он вытянул шею и стал наблюдать за 
перемещениями одинокой мухи, очевидно, застряв
шей здесь еще с лета. Муха медленно кружила по 
комнате, тихонько жужжа. В дверь негромко 
постучали, и сейчас же вошла секретарша. На 
секунду она замерла, точно околдованная, глаза 
ее вытаращились, взгляд окоченел. Затем, широко 
разинув рот, она пронзительно завопила.

На свете наверное не сыщешь человека, который 
в той или иной мере не стремился бы к власти: 
кто — в качестве главы семьи, кто — в качестве 
главы правительства; один рядится в тогу лидера, 
другой — в тогу крупного бизнесмена. Ицхаку 
тоже не были чужды подобные стремления. Он 
достиг определенной власти и в семье, и на 
службе. До какого-то возраста он неустанно 
расширял границы своего господства. Потом, 
отчаявшись, он бросил все силы на то, чтобы 
сохранить завоеванное. Сейчас он понял, что 
такое настоящая власть. В жизни своей ему не 
удавалось нагнать такого страху на подчиненных. 
Служащие забегали по коридору, девушки сбились 
в кучу, телефоны трезвонили, не замолкая, на
чальники озабоченно крутили головами — и все 
это из-за него, из-за Хугама. Это ли не власть? 
Власть подлинная, которая не нуждается в под
порках в виде каких-то законов, положения в 
обществе, имущества и богатства. Нет-нет. За
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такой властью стоит что-то посерьезнее. Нечто 
столь могущественное, как могущественны только 
силы природы.

Но вот беда — человек испокон веков стремится 
обуздать природу, перехитрить ее. Ицхак и мигнуть 
не успел, как в комнате появился полицейский. 
Дуло его револьвера уставилось прямо в глаза 
Хугаму, и, если бы Дафна в эту роковую минуту 
не ворвалась в кабинет и не обняла Ицхака за 
шею, старший помощник заведующего отделом 
увеличения народонаселения отдал бы Богу душу, 
не сходя с места.

Не удивительно, что Хугам завилял от счастья 
хвостом и стал бурно лизать дочери лицо. Дафна 
надела ему ошейник, пристегнула поводок и 
потащила на улицу.

Влекомый дочерью, Ицхак был совершенно 
счастлив. Казалось бы, он должен был бы возму
щаться и протестовать во весь голос против 
грубого посягательства на его свободу — но нет. 
Если не считать едва заметного удушья (обычный 
галстук душил его сильнее), он вовсе не чувствовал 
себя ущемленным. Более того, ему казалось, что 
до сегодняшнего дня некто непостижимый руко
водил всеми его поступками, с утра и до вечера, 
и только теперь, когда у него на шее оказался 
ошейник, а дочь вела его на поводке, он может 
поступать, как ему заблагорассудится. И, чтобы 
это ощущение стало реальным, он напряг мышцы 
и всем своим крепким телом рванулся к дубу, 
росшему у дороги. И Дафна не стала ему 
препятствовать. Теперь уже он тянул ее, а она 
покорно следовала за ним. Не медля ни минуты, 
он поднял заднюю лапу и на глазах всего 
честного народа оросил ствол упомянутого дуба. 
Дафна, стоя неподалеку, терпеливо ждала.

По доброй воле, без всякого принуждения, 
Хугам размеренно затрусил рядом с дочерью, а 
поводок, пристегнутый к ошейнику, свободно
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повис, ибо в нем не было надобности, даже чисто 
символической.

3

Превращение Ицхака Хугама создало ряд мета
физических, религиозных, экономических, биоло
гических, юридических и прочих проблем. Их 
все перечислять мы не станем, остановимся 
только на юридических, поскольку именно их 
решение было особенно важным для Ицхака на 
начальном этапе его новой жизни. Не стоит их 
анализировать — достаточно просто продемонстри
ровать переписку, которую вели полномочные 
представители власти, с одной стороны, и адвокат, 
защищавший интересы Ханы Хугам (вследствие 
перемен, произошедших с ее мужем), с другой 
стороны.

Запрос первый

Начальнику управления по пенсионным делам 
Ув. г-жа Добрускина!

В связи с тем, что г-н Ицхак Хугам, старший 
помощник заведующего отделом увеличения на
родонаселения, по непредвиденным причинам вы
нужден преждевременно прекратить работу, он 
имеет право на пенсионное обеспечение, согласно 
Закону о пенсионном обеспечении государственных 
служащих (1954 г.).

В соответствии с вышеизложенным, прошу 
выплачивать моей клиентке, г-же Хане Хугам, 
причитающееся ей по закону пенсионное пособие 
помесячно.

К сему прилагаю форму № 12345, заполненную 
согласно статье 7 пенсионного законодательства 
(1954 г.).

С уважением
адвокат 3. Зарицкий-Цафрир
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Ответ на п ер вы й  за п р о с

Адвокату 3. Зарицкому-Цафриру 
Ув. г-н Зарицкий-Цафрир!

В ответ на Ваше письмо от... сообщаем, что, 
поскольку г-н Ицхак Хугам прекратил работу по 
собственному желанию, не достигнув пенсионного 
возраста, он лишается права на пенсию.

С уважением
Т. Добру скина 

С подлинным верно: 
Главное управление по пенсионным делам

Запрос второй

Начальнику управления по пенсионным делам 
Ув. г-жа Добру скина!

В своем предыдущем письме от... я имел честь 
объяснить Вам, что г-н Ицхак Хугам прекратил 
работу отнюдь не по собственному желанию, а по 
независящим от него причинам.

Что же касается содержания Вашего письма 
от..., моя клиентка, г-жа Хана Хугам, заявляет, 
что ее муж, Ицхак Хугам, готов приступить к 
работе и исполнять служебные обязанности в 
меру своих способностей (с учетом создавшейся 
ситуации), при условии, что будут приняты все 
меры по обеспечению его безопасности, а также 
безопасности лиц, обязанных вступать с ним в 
контакт.

С уважением
адвокат 3. Зарицкий-Цафрир
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Ответ на вт орой за п р о с

Адвокату 3. Зарицкому-Цафриру 
Ув. Г-н Зарицкий-Цафрир!

Заведующий отделом увеличения народонаселе
ния сообщает, что он отказывается допустить г-на 
Ицхака Хугама к исполнению его прежней долж
ности.

С уважением
Т. Добру скина 

С подлинным верно: 
Главное управление по пенсионным делам

Запрос третий

Начальнику управления по пенсионным делам 
Ув. г-жа Добру скина!

В ответ на Ваше письмо от ..., в котором Вы 
сообщаете, что заведующий отделом отказывается 
допустить г-на Хугама к занимаемой им ранее 
должности, заявляю, что упомянутое письмо сле
дует рассматривать как решение об увольнении, 
что дает г-ну Ху гаму право на:
а) выходное пособие — согласно законодательству;
б) пожизненную пенсию, поскольку возраст г-на 
Хугама превышает 40 лет.

Буду весьма признателен, если указанные в 
пунктах а) и б) суммы, причитающиеся моей 
клиентке, Хане Ху гам, будут выплачены без 
дополнительных задержек.

С уважением
адвокат 3. Зарицкий-Цафрир
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Адвокату 3. Зарицкому-Цафриру 
Ув. г-н Зарицкий-Цафрир!

Рады сообщить Вам, что Комиссия по уволь
нениям вынесла решение о выплате выходного 
пособия г-ну Ицхаку Хугаму в размере 6.894 
лиры. Финансовый отдел уже получил распоряжение 
выдать указанную сумму Вашей клиентке.

Что же касается начисления пенсии, сообщаем, 
что г-н Ицхак Хугам признан непригодным к 
исполнению занимаемой им должности и как 
таковой права на пенсию не имеет (см. статью 211 
Уложения о статусе работников государственных 
учреждений (1954 г.).

С уважением
Т. Добру скина 

С подлинным верно: 
Главное управление по пенсионным делам

Ответ на третий за п р о с

Запрос четвертый

Начальнику управления по пенсионным делам 
Ув. г-жа Добру скина!

С благодарностью подтверждаю получение Ва
шего письма от... . Внимательно изучив статью 211 
Уложения о статусе работников государственных 
учреждений (1954 г.), я не нашел в нем подтвер
ждения Вашим доводам. Статья гласит: каждый 
государственный служащий имеет право на пенсию, 
если он не был отстранен от работы постановлением 
дисциплинарного суда. Как Вам известно, г-н 
Ицхак Хугам не был отстранен от работы поста
новлением суда, следовательно, он имеет право на 
пенсию, форма выплаты которой упоминается в 
моем письме от ... .

С уважением
адвокат 3. Зарицкий-Цафрир
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Адвокату 3. Зарицкому-Цафриру 
Ув. г-н Зарицкий-Цафрир!

В ходе дополнительного расследования выяс
нилось, что г-н Ицхак Хугам в сущности прекратил 
существование. Исходя из этого предположения и 
учитывая особые обстоятельства данного случая, 
принято решение считать Вашу клиентку, г-жу 
Хану Хугам, вдовой государственного служащего 
и выплачивать ей пособие по вдовству (а не 
пенсию), с тем, однако, чтобы данный случай не 
послужил прецедентом для аналогичных или по
добных случаев.

С уважением
Т. Добрускина 

С подлинным верно: 
Главное управление по пенсионным делам

Запрос пятый

Начальнику управления по пенсионным делам 
Ув. г-жа Добрускина!

Ваше письмо от ... меня шокировало. Выражение 
”в сущности прекратил существование” в юри
дическом плане лишено смысла. Если г-н Ицхак 
Хугам скончался. — попрошу представить мне 
свидетельство о его смерти, заверенное врачом. 
За неимением подобного свидетельства следует 
считать г-на Хугама живым и здравствующим.

Следовательно, моя клиентка, г-жа Хугам, имеет 
право не на пособие по вдовству, а на ежемесячную 
пенсию, поскольку Ваше письмо от ... является 
постановлением об увольнении, направленным го
сударственному служащему, который не был от
странен от занимаемой должности по суду. Прошу 
выплачивать моей клиентке пенсию помесячно, 
согласно законодательству.

Если это справедливое требование не будет

Ответ на четвертый за п р о с
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удовлетворено в течение двух недель со дня 
получения настоящего письма, я буду вынужден 
обратиться в Высший суд справедливости.

С уважением
адвокат 3. Зарицкий-Цафрир 

Ответ на пятый запрос

Адвокату 3. Зарицкому-Цафриру 
Ув. г-н Зарицкий-Цафрир!

В свете особых обстоятельств, сопутствующих 
рассматриваемому случаю, мы еще раз пересмот
рели Ваше требование и решили выплачивать 
Вашей клиентке, Хане Ху гам, пенсию в виде 
ежемесячных платежей в течение жизни ее мужа, 
г-на Ицхака Хугама (независимо от формы его 
существования), с тем, однако, чтобы это не 
послужило прецедентом для аналогичных или 
подобных случаев.

С уважением
Т. Добру скина

Итак, Главное управление решило выплачивать 
Хане Хугам пенсию, пока жив ее муж, Ицхак 
Хугам, ’’независимо от формы его существования” . 
Победа, достигнутая адвокатом Зарицким-Цафри- 
ром, превратила Ицхака Хугама в курицу, несущую 
золотые яйца, и семья берегла его как зеницу 
ока.

Однако было бы несправедливо связывать неж
ное отношение членов семьи к Ицхаку Ху гаму с 
назначением ежемесячной пенсии г-же Хане Хугам. 
Читатель, очевидно, помнит, что еще в первое 
утро — вне всякой связи с пенсионным законода
тельством и экономической стороной дела — 
Дафна с горячей симпатией ласкала собаку, кото
рую обнаружила в постели отца, а жена Хана 
подала ему сытный завтрак — в меру своих 
понятий о собачьих вкусах. А в минуту смертельной
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опасности дочь, рискуя жизнью, спасла его от 
пули полицейского, и было бы смешно полагать, 
будто она сделала это из корыстных побуждений. 
Одним словом, семья с самого начала относилась 
тепло и нежно к Ицхаку Хугаму в его собачьем 
воплощении, вовсе не рассчитывая на награду. 
Впрочем, человек — существо земное, и, если не 
пенсия определила первоначальное отношение семьи 
к собаке, то, смею предположить, именно она 
немало способствовала упрочению этого отношения. 
Ведь каждому известно, что жизнь собаки в 
обеспеченной семье отличается от жизни собаки в 
семье, где с трудом сводят концы с концами, — 
в такой семье собаку и на улицу выбросить не 
постесняются. Подобная участь не грозила Ицхаку 
Хугаму, обласканному и ухоженному. Более того 
— вне дома ему и шагу не давали ступить, иначе 
как в сопровождении дочери Дафны, а иногда 
даже и жены Ханы. А уж у себя дома он был 
полновластным хозяином, правда, властью своей 
он ни разу не злоупотребил. К примеру, место, 
где он отдыхал, не изменилось и после перевопло
щения: ночи он проводил, как всегда, в своей 
постели, рядом с женой. Единственное, что изме
нилось, — это его взаимоотношения с одеялом. 
До перевоплощения он спал под одеялом, теперь 
же Хана требовала, чтобы он спал сверху. Он 
уступил, но после некоторого сопротивления: не 
раз пытался он приподнять носом теплое одеяло 
и забраться под него, однако в этом вопросе 
Хана была непреклонна. В конце концов они 
пришли к соглашению: Хугам ложился на общее 
одеяло, а Дафна укрывала его другим одеялом, 
правда, более тонким, но вполне удовлетворяющие 
его потребности в тепле и уюте.

Долгими ночами он лежал, навострив уши, 
внимая каждому шороху, доносившемуся с улицы; 
все, что происходило снаружи, было ему ясно и 
понятно. Загулявшие соседи, устало возвращаю
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щиеся по домам; кошка, царапающаяся в мусорном 
баке; бродячий пес, осторожной поступью выхо
дящий на охоту, — вот солисты концерта, в 
слушание которого он погружался всем своим 
существом еженощно. Под утро появлялся главный 
враг: почтальон. Сам факт прихода этого субъекта, 
словно боевой сигнал, возвещал скрипкам ночи, 
что их жалобный плач должен уступить место 
грохочущим барабанам дня. Даже скрежет поч
тальонского велосипеда выводил Хугама из себя 
так, что воздух клокотал у него в глотке и с 
глухим рычанием вырывался из пасти и из 
ноздрей. Пока тот находился далеко, Хугам 
ограничивался легкими признаками неудовольствия 
— ему не очень-то улыбалось покидать теплую 
постель, но стоило этому человеку прислонить 
велосипед к ограде и приблизиться к дому, чтобы 
опустить газету в почтовый ящик, как Ицхак в 
гневе срывался с постели, летел к двери и 
заливался истошным лаем, нисколько не щадя 
голосовых связок.

— Т-и-и-ш-е, т-и-и-ш-е, — стонала Хана, отчаянно 
пытаясь его успокоить, но Хугам не успокаивался, 
пока скрип велосипеда не тонул в утреннем шуме 
окончательно.

— Ну что за бессердечный пес, — беспомощно 
шептала Хана, поворачиваясь на другой бок.

Нетрудно понять Хану, обреченную ежедневно 
просыпаться с первыми лучами солнца от жуткого 
лая довольно крупной собаки. Но понять — не 
значит согласиться. Ведь Хугам лаял вовсе не 
потому, что был бессердечным или не считался с 
окружающими. Напротив — с моральной точки 
зрения, его лай был положительным явлением; он 
шел из глубины души, ставшей теперь наивной, 
чистой и доверчивой. И эти качества определяли 
отныне и навеки его характер. Его ненависть 
была откровенной и бесстрашной, его любовь — 
бескомпромиссной. Он больше не улыбался вы
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мученной улыбкой человеку, вызывавшему у 
него омерзение, пусть даже это была важная 
персона, пользующаяся уважением в обществе. 
Любого гостя, чей запах был Ицхаку неприятен, 
он встречал в штыки уже с порога, когда тот 
звонил у входа, а иногда — даже раньше. В то же 
время он с превеликой радостью кидался к тем, 
кто ему нравился, и не скрывал своих чувств: 
прыгал на грудь, лизал в лицо, вилял хвостом, 
одним словом, старался приласкаться, насколько 
позволяли его ограниченные возможности.

Поведение Хугама стало своего рода ’’фильтром” 
для посетителей. Не прошло и нескольких недель, 
как порог дома перестал переступать кто-либо, 
кроме тех, к кому Ицхак Хугам питал искреннюю 
симпатию. В большинстве случаев эта симпатия 
была взаимной. Гости отвечали Ицхаку любовью 
на любовь, то ли взаправду, то ли помня, что уж 
они-то, в отличие от Хугама, пока что носят 
гордое имя ”гомо сапиенс”2, — гладили его, 
чесали за ухом... Хугаму это было приятно. 
Блажен, кто окружен лишь любящими существами.

Но даже когда он не бывал на людях, — а 
большую часть дня он был предоставлен самому 
себе — одиночество не тяготило его.

Ранним утром Хана и Дафна уходили по своим 
делам: одна — на работу, другая — на занятия. 
Хугам опустошал миску с собачьим рагу — 
отрадой желудка, состоящей из костей, молока, 
мяса, витаминов и вареных овощей, — с удоволь
ствием облизывался и выходил на балкончик 
полюбоваться миром, созданным Всевышним ему 
на радость.

Светло-серые и темно-серые люди издавали 
различные запахи. Запахи были как привлекатель
ные, так и отталкивающие. Одних он провожал 
помахиванием хвоста, других — внушительным 
лаем. Случалось, какой-нибудь кот пытался про
скользнуть мимо балкона — ему тоже доставалась
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солидная порция сердитого лая. Только этот 
кошачий народец ничем не проймешь. Кот обора
чивался к Хугаму своей довольной рожей и, 
вздыбив шерсть, плевал ему в лицо самым 
настоящим образом, нагло дрыгая при этом 
лапой. И пока Хугам, пылая яростью, готовился 
кинуться на этого наглеца и разнести в пух и 
прах его хрупкие косточки, тот взлетал на 
ближайшее дерево — и поминай как звали. 
Бессильный гнев переполнял душу Ху гама. Он 
мечтал о далеком будущем, о том светлом дне, 
когда по всей земле на деревьях не останется ни 
одной пышной кроны, когда уцелеют лишь обрубки 
стволов, — вот они-то и впрямь приносят пользу, 
как мы уже убедились и убедимся еще не раз, — 
тогда-то, в этот чудесный день, котам некуда 
будет удирать, и хоть один, да попадется ему в 
зубы.

Так проводил Хугам свой день, частично — на 
балкончике, частично — в кресле, настороженно 
ловя дневные шорохи чутким ухом, восторженно 
ожидая, когда затрепещут ноздри, и с удовольстви
ем разглядывая успокаивающий серый цвет, над ко
торым время не властно; серый цвет, который 
иногда бьюает темным, а иногда — светлым.

По вечерам он выходил с Дафной на прогулку, 
внимательно обнюхивал каждый угол и безоши
бочно определял личность любого пса, побывавшего 
здесь столькими-то минутами раньше. И все то 
время, что этот безымянный сородич жил в его 
сердце, от отвечал ему, поднимая заднюю ногу — 
то у молодого деревца, то на пригорке, словно 
нарочно созданном для этой традиционной пере
писки между двумя существами.

О, первобытное искусство связи, будь благо
словенно! Мать земля, собственной персоной, 
простирается чистым листом бумаги под этими 
первозданными письменами, начертанными не пе
ром и не карандашом, напечатанными не на
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машинке и не в типографии, но сотворенными 
титанической силой живущего — покуда он жив.

А Ицхак Ху гам был жив. Он жил, как было 
предопределено ему свыше, и жил бы дальше, 
если бы не слепой случай, опрокинувший миску 
его жизни.

4

Однажды утром, сидя, как обычно, на своем 
балконе, внимая уличному шуму, он внезапно 
уловил какой-то запах — запах, дерзновенней 
которого в жизни своей он не ощущал. Хугам 
напряг шею, завертел носом, затрепетал ноздрями 
и вдохнул воздух полной грудью.

Ветер дул с запада, и запах рассеивался в 
пространстве. Хугам уж было отчаялся ощутить 
его вновь и насладиться этим душистым пере
живанием, как вдруг ветер переменился, и тот же 
чарующий аромат с удвоенной силой ударил ему 
в ноздри, а затем мучительно-сладко растекся по 
всем жилочкам.

Ицхак Хугам навострил уши и прижался головой 
к перилам балкона. Ни один мускул его не 
шевелился, даже настороженные уши застыли, 
словно антенны. Запах усиливался с каждой 
минутой. Хугам учащенно задышал; язык увлаж
нился, и несколько капель слюны упали на 
перила.

И тут к запаху присоединился звук. Вначале — 
лишь приглушенное эхо поступи какого-то легко
ногого создания, затем — металлическое позвяки
вание ошейника, отделанного медными пластинка
ми. Звуки приближались, и вот, рядом с балконом, 
прямо перед Хугамом, появилась собачка, которую 
на тонком поводке вела женщина. Ицхак Хугам 
видел эту собачку не раз. Еще в бытность свою 
венцом природы, он часто поглаживал ее пушистую 
белую шерстку и кивал хозяйке, как это принято
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у соседей, официально друг другу не представлен
ных. Потом, став тем, кем он стал, Хугам 
прекратил гладить собачку и кивать даме, вероятно 
потому, что изменился способ выражения его 
чувств. Порой он вилял хвостом, завидев эту 
парочку, связанную между собой тонким кожаным 
ремешком, выражая им свою симпатию, порой 
разражался лаем, ничего особенного не означаю
щим.

Но сегодня запах стал иным. Иную песнь 
запело ему утро, песнь благоухания, исходящего 
от этой собаки, таинства ее жизни, самого ее 
существования. Каждое движение любой из четырех 
ее лапок погружало Ху гама в море блаженства. 
Нард и шафран, бальзам и гвоздика, мирра и 
елей — этот букет пьянил его до обморока, 
заставлял забыть обо всем на свете, кроме 
самого благоухания, от которого его отделяла 
лишь ограда балкона...

В прежние времена эта собачка проявляла к 
Хугаму полное равнодушие. Следовала за своей 
хозяйкой и, даже если он приветствовал ее 
легким лаем, не удостаивала и взмахом хвоста. 
Сегодня она тоже переменилась. Повернув голову 
к балкону, она двинулась навстречу Хугаму. 
Хозяйка ее осадила. Поводок натянулся.

Вновь подул ветер, и в нос Хугаму ударил 
пронзительный и пряный букет ароматов. В 
сером тумане, окутавшем вселенную, собачка 
продолжала сопротивляться своей хозяйке. Кровь 
бросилась в голову Хугаму. Мощным прыжком 
перемахнув через перила, он рванулся вперед в 
порыве естества, которого не удержать, охваченный 
любовной страстью, что сильна, как смерть, и 
люта, как преисподняя.

Все, что случилось потом, больше напоминало 
кошмарный сон, чем действительность. Женщина 
истерически завизжала и схватила собачку на 
руки. Та трепыхалась, скулила и пыталась выр
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ваться. Верхняя челюсть Ху гама приподнялась, 
обнажая клыки, из глотки вырвалось угрожающее 
рычание. Вот его тело взметнулось в воздух, и 
челюсти сомкнулись на руке женщины. Да, его 
зубы вонзились ей в руку. Ицхак Хугам не мог 
остановиться. Лишь впившись зубами в женскую 
руку во второй раз и ощутив привкус крови, он 
замер.

Отовсюду сбегались люди, вооруженные чем 
попало: палками, камнями, кусками железа. Тя
желые удары обрушились на Хугама, на его 
голову, спину, бока. Кто-то бил его по животу, 
кто-то вцепился в горло мертвой хваткой. Кто-то 
рванул хвост с такой жестокостью, что Хугаму 
показалось, будто его позвонки сейчас рассыплют
ся. Боже правый! Толпа воевала с ним, пока не 
победила, и даже после того, как победила, и он 
чувствовал, что силы покидают его и сознание 
меркнет; а он все не мог понять — люди ли 
одолели его, или этот пьянящий запах, проникший 
ему в плоть и кровь.

Ицхака Хугама изолировали по подозрению в 
бешенстве. Очнувшись, он обнаружил, что лежит 
на холодном бетонном полу в темной зарешеченной 
клетке. Запах исчез. Не только тот запах, который 
привел к злополучному взрыву страсти, нет, — 
все запахи, сопровождавшие его в то роковое 
утро вплоть до последнего столкновения, исчезли, 
как не бьюало. Соседние клетки и клетки 
напротив были битком набиты собаками. Они 
рычали, лаяли, но их запах оставлял его равно
душным, и сами они Ицхака совершенно не 
волновали. Все его тело болело. Хотелось пить. 
Но, несмотря на жажду, он даже не приблизился 
к миске с водой, стоявшей в углу клетки.

Жажда усиливалась, но Хугам не двигался с 
места. Он чувствовал, что эта жажда хуже всего, 
что ему довелось до сих пор испытать. Такой 
жажды он не знал со дня своего превращения.
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Эту жажду нельзя было утолить ведрами воды. 
Он прижался мордой к холодному бетону и 
погрузился в свои думы.

Последний свет догорающего дня покинул мрач
ное здание, и все поглотила липкая тьма. Влажным 
дрожащим носом ощупал Хугам подступившую 
темень и стал вслушиваться в себя.

Хугам был изгнан из рая, и эта жажда была 
ничем иным, как грызущей тоской, испокон 
веков терзающей души всех изгнанников: тоской 
отлучения от высшего совершенства, от безуслов
ного слияния с окружающим, тоской разрыва со 
вселенной, которая, наделив живые существа даром 
ощущений, через них же дает себя постичь.

Но немногим из смертных это удается. Мистики 
и рационалисты постигают смысл бытия путем 
бесконечной борьбы с миром, с собой, со своим 
разумом. А Ицхак Хугам прозрел в то утро, 
когда превратился в собаку. В тот день с 
непреложной ясностью ему открылась истина, 
недоступная иному мудрецу: смысл жизни состоит 
в том, чтобы жить. И вот теперь жажда лишает 
его этой ясности. Жажда, что уже по ту сторону 
бытия.

Из раны на лапе сочилась кровь. Хугам хотел 
слизнуть ее, но язык не повиновался ему. Он 
лежал неподвижно. Челюсти тоже перестали слу
шаться. Они как-то странно двигались, терлись 
одна об другую и причиняли ужасную боль. 
Что-то сдавило ему небо и горло, точно туда 
вонзился крючок и тянет, тянет невыносимо. 
Нужно выдернуть этот крючок, а там будь что 
будет. Вытащить, вырвать, извергнуть!

Хугам поднялся на лапы. Ему свело глотку и 
из пасти вырвался вздох — не рычание, не лай, не 
вой, а именно вздох, превратившийся в живое 
слово, настоящее, человечье:

— Мама!
Стены его тюрьмы эхом повторили:
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— Мама!
Рядом с решеткой возникла тень ветеринара. 

Он не осмеливался войти в клетку. В каждой 
руке он держал по фонарю и освещал ими морду 
Хугама. Но Хугаму чудилось, что это не фонари, 
а два горящих глаза уставились на него в 
оцепенении и ужасе — точь-в-точь, как его секре
тарша в то далекое утро, когда он превратился в 
собаку.

5

Как могло свершиться такое диво? Каким 
образом животное, чья биологическая сущность не 
вызывала сомнений — Canis familiaris3 — то есть, 
создание, по всем статьям являвшееся собакой, 
чей двигательный и слуховой аппарат, чье строение 
никоим образом не допускали возможности по
явления органов, необходимых для произнесения 
членораздельной речи, — как могло это создание 
произнести настоящее слово, и не вообще слово, 
а такое человеческое как ’’мама”?

Очевидно, следует найти этому какое-то научное 
объяснение, ведь в наши дни факт сам по себе 
ничего не значит — разве что его подкрепляет 
солидное научное обоснование. Правда, всегда 
найдется заядлый спорщик, чьи доводы как будто 
нельзя опровергнуть. Он может заявить, что и 
первое превращение Хугама в собаку тоже бес
прецедентно, что и оно является чудом и не 
повинуется законам природы. А коли так, то эта 
обмолвка, этот болезненный вздох, сопровождав
шийся сказанным словом, не более чем звено в 
цепи чудес; следовательно, нет нужды искать 
научного объяснения именно этому факту.

Что ж, звучит логично — но лишь на первый 
взгляд. На самом же деле это утверждение в 
корне ошибочно и указывает на непонимание 
самой сути науки. Как известно, наука не ставит
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под сомнение основные явления, но принимает их 
такими, каковы они есть. Наука не задается 
вопросом, как и почему возникла материя. Но 
после того, как материя уже возникла, наука 
открывает закон, объясняющий поведение материи. 
Все попытки объяснить, как и почему зародилась 
жизнь на земле, кончились провалом.

Я не погрешу против принципов науки, если 
приму превращение Хугама в собаку как данность, 
которая не требует научного изучения. Но это не 
освобождает меня от обязанности пролить свет 
науки на тот удивительный факт, что собакой 
было произнесено человеческое слово.

В числе прочих психических отклонений пси
хиатрия называет регрессию. Иногда, вследствие 
определенных причин, взрослый человек возвра
щается к состоянию и поведению новорожденного. 
Кто не встречал суровых бородатых солдат, с 
наслаждением проказничающих, точно малые дети? 
Но этот пример лежит на поверхности. Есть и 
более серьезные случаи: например, возвращение 
человека в состояние животного. Подобная ре
грессия, как правило, является следствием фи
зического или душевного потрясения. Долгий 
путь биологической эволюции, культурные наслое
ния — все это мгновенно улетучивается из 
больного, словно пыль из старого ковра. Он 
скрежещет зубами, лягается, рычит, как лев, и 
воет, как шакал. Появись у него в эту минуту 
львиные челюсти, бычьи рога или лошадиные 
копыта — вел бы он себя, как зверь, и место ему 
было бы в лесу или в хлеву. Но тело ’’регрессанта” 
остается человеческим. Ни копыт, ни морды, ни 
пасти — посему не гонят его ни в лес, ни в хлев, 
а госпитализируют в лечебнице для душевноболь
ных.

Регрессия — вот как по-научному называется 
то, что произошло с Ицхаком Хугамом. Регрессия
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означает возврат к предыдущему состоянию, то 
есть — применительно к Хугаму — возврат к 
человеческому поведению. Так же, как душевное 
потрясение (заметим в скобках — нередко на 
сексуальной почве) низводит человека до уровня 
животного, так потрясение низвело Хугама до 
уровня человека. Если бы в ту минуту он 
находился в человеческом облике, все благополучно 
вернулось бы на свои места, и можно даже 
предположить, что начальство вновь приняло бы 
Хугама на службу, и мир зажил бы по-прежнему. 
Но, увы — внешность Хугама не изменилась ни на 
йоту. Ни обликом, ни повадкой, ни строением — 
ничем не отличался он от овчарки черной масти, 
к тому же не вполне чистокровной.

Тем не менее, Хугам был первой в мире 
собакой, которая отчетливо произнесла слово 
’’мама” . И более того. После слова ’’мама” он 
научился произносить и другие слова. Процесс 
регрессии бурно развивался. Вскоре он уже 
беседовал с людьми на их языке, высказывая 
свои суждения о политике и экономике, о 
материальном и духовном, о человеке и Боге. 
Газеты всего мира публиковали его фотографии, 
сообщали подробности его жизни. Хана Хугам 
добровольно отказалась от права на пенсию и 
перебралась в горы, в свой новый дом. Снаружи 
этот дом походил на средневековый замок, зато 
внутри был оборудован по последнему слову 
техники, начиная от плавательного бассейна, в 
котором вода подогревалась электричеством, и 
кончая кофеваркой ’’Эспрессо” . В одной из 
частей дома располагался научно-исследовательский 
институт, основанный Дафной Хугам. А в самом 
центре дома, в комнате, обставленной в японском 
стиле (там не было ничего, кроме циновок), на 
мягкой шелковой подушке возлежал Ицхак Хугам 
— сверкающий, вычищенный, вычесанный, окру
женный книгами, лакомствами и толпой слуг,
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ожидающих его первого зова.
Нетрудно догадаться, отчего так выросли доходы 

семьи Хугам. Менее понятно, отчего они стали 
вдруг резко сокращаться. А уж госпоже Хугам 
это было совершенно неясно. Посоветовавшись с 
бухгалтером, тщательно изучив годовой баланс, 
она решила пригласить специалистов, чтобы те 
провели опрос общественного мнения и выяснили 
причины беспокоившего ее положения.

Специалисты всесторонне исследовали вопрос и 
представили госпоже Хугам всеобъемлющий и 
исчерпывающий доклад. Оказывается, восторг пуб
лики пошел на убыль. У многих вера в чудо-собаку 
пошатнулась. Наконец, широкие массы никогда 
не видели пса воочию — только на снимках, 
опубликованных в газетах, или по телевизору. 
Возникло подозрение, что вся эта история с 
собакой — жульничество, известно ведь, что 
журналисты падки до сенсаций, поэтому публика 
недолго им верит, да и телевидение прибегает к 
разным техническим ухищрениям... Одним словом, 
специалисты рекомендовали устроить публичное 
выступление Хугама в одном из крупнейших 
театров одной из столиц мира, чтобы развеять 
сомнения, закравшиеся в сердца маловеров, и 
таким образом восстановить прежний уровень 
доходов, а может быть, даже повысить его. 
Особенно, если провести не одно выступление, а 
несколько — в разных странах.

Прошло не так уж много времени — и вот уже 
Ицхака Хугама впервые в жизни осветили огни 
рампы — жизни в любом облике и на любой 
стадии. Огни эти слепили глаза и заставляли 
сердце биться чаще. Его черная шерсть блестела, 
как сапоги у певцов казачьего хора. Тысячи глаз 
уставились на него в ожидании, тысячи ртов 
приоткрылись в нетерпении. В зале царила мертвая 
тишина.

Ицхак Хугам прочитал стихи Эдгара Аллана
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По, спел песню ’’Человек с мандолиной” в 
сопровождении замечательного итальянского ак
компаниатора, произнес речь в защиту мира и 
прочитал лекцию о межпланетном пространстве.

Зал был взвинчен и очарован. Тишина не 
нарушалась даже во время перерыва. Только 
когда представление окончилось и Хугам распрос
терся на сцене, уткнувшись мордой в пол и 
закрыв глаза, — только тогда грянули оглуши
тельные овации.

Ицхак Хугам оваций не слышал. Его уши, 
обычно стоявшие торчком, вяло повисли, закрыв 
слуховые отверстия. Передние лапы вытянулись 
как-то неестественно, не по-собачьи. Веки откры
лись, но глаза неподвижно застыли в глазницах.

Ицхак Хугам был мертв.
Но овации еще долго не смолкали.

6

Врач, срочно вызванный на место происшествия, 
констатировал: смерть в результате разрыва сердца. 
Тело Ху гама приобрел патологоанатомический ин
ститут, предложив в уплату целое состояние. На 
страницах научной печати — а кое-что просочилось 
и в ежедневные газеты — разгорелась жаркая 
дискуссия по поводу напряженного состояния, 
вызванного несоответствием между человеческим 
духом и собачьим обликом Хугама, — состояния, 
приведшего к трагическому исходу в кульмина
ционный момент выступления.

Вмешиваться в этот спор у меня нет желания. 
Поведав о жизни Ицхака Хугама со дня его 
нового рождения и до момента смерти, я считаю 
свою миссию выполненной.

Хочу только добавить, что когда я думаю о 
последних минутах Хугама, описанных в предыду
щей главе, мне на память приходит другой образ, 
образ клоуна Кальваро из знаменитого фильма
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Чаплина ’’Огни рампы” , окончившего свои дни 
при сходных обстоятельствах.

Что ж, я начал с Кафки, а кончил Чаплином. 
Если между ними и впрямь существует какая-то 
связь, то, отбросив ложную скромность, в полный 
голос заявляю: пожалуй, я и в самом деле 
молодец, что ее обнаружил! А если связи нет — 
то тем более молодец, что ее создал! Не это ли и 
является единственной общей задачей мыслителя 
и художника — обнаруживать или создавать 
незримые нити, связывающие произведение с про
изведением, а творца — с творцом?

В заключение повествования считаю уместным 
почтить молчанием память покойного Ицхака 
Хугама, чье существование дало мне возможность 
соткать узор из этих нитей.



ГДЕ-ТО В N-СКОЙ ЧАСТИ...

1

Надо поторапливаться. Я подтягиваю левой 
рукой узел и стараюсь прижать его поплотнее к 
бедру, чтобы не сваливался на землю. Пальцы 
правой руки, сжимающие ручку тяжеленного че
модана, совершенно онемели от напряжения. Че
модан болтается из стороны в сторону, то и дело 
больно ударяя меня по колену. Пот заливает лоб, 
катится по бровям, капает с кончика носа вниз — 
на рубашку, на и без того влажную и липкую 
шею, в складках которой давно скопился все тот 
же пот, пот... Надо бы остановиться, достать из 
кармана носовой платок, отереть хотя бы лицо, 
но время поджимает: поезд отходит ровно в 
2.30.

Еще издалека вижу скопление народа при 
входе на станцию. Когда подхожу ближе, то 
единая прежде темная масса распадается на со
ставные части: мужчины, женщины, дети. Толпятся, 
лезут вперед, галдят. У самого входа — голубо
глазый британский солдат с пшеничными усами. 
Он непрерывно вертит головой во все стороны, 
судя по всему, пытаясь увернуться от ярко- 
красного узла с тряпьем, которым размахивает 
перед его носом грузная сефардка. Так недолго и 
в глаз попасть.
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— No seats! Нет мест!..
Слова его тонут в волне нечленораздельного 

людского гула. Толпа тем временем затягивает 
меня внутрь, закручивает, влечет к дверям. Сзади 
давят, я, в свою очередь, тоже кого-то толкаю, а 
невозмутимый полицейский один пытается сдержать 
напирающих. Красный узел, взнесенный полными 
руками сефардки, еще энергичнее замельтешил 
вверх-вниз перед носом англичанина, и тут я 
заметил, что в узле-то — ребеночек. Вон как 
разевает маленький свой ротик, заходится в 
беззвучном крике. Но в ответ — широкая улыбка, 
не допускающая возражений:

— Вам говорят, мест нет. Только для воен
нослужащих. Ну откуда, скажите на милость, я 
вам возьму места, если их нет...

Сефардка по-английски не понимает. Я в 
лучшем положении: отчаянным усилием пробиваю 
себе дорогу и оказываюсь впереди. На мгновение 
даже утыкаюсь лбом в усы непреклонного стража 
— он на полголовы выше. Полицейский пытается 
и меня отпихнуть назад, но я успеваю проорать 
ему в ухо:

— Я работаю в армии. На юге. Должен срочно 
вернуться.

— Документ есть?
— А как же.
Показываю ему повестку. Голубоглазый вни

мательно изучает бумажку, потом сдвигается не
много в сторону.

— Давай, проходи.
Выскакиваю на перрон. Прямо передо мной 

сияет на вагоне ослепительной белизной огромная 
цифра ” 1”. Первый класс. Пыхтит паровоз. Из 
трубы вырывается вверх густое облако. Оглу
шительный гудок. Подбегаю ближе. Табличка: 
’’Только для военнослужащих”. В окнах — со
средоточенные лица, внимательные глаза. Рябит от 
нашивок, фуражек, кокард. Преобладает цвет
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хаки. Бегу дальше. Второй класс. Тоже мимо. 
Вот, наконец, и третий. Пытаюсь взобраться в 
вагон.

— Да куда ты, не видишь — нет мест, — 
увещевает меня сидящий, поджав ноги по-восточ
ному, прямо на нижней ступеньке араб. Над ним 
пристроились вплотную друг к другу несколько 
пар. Перрон кишит желающими попасть внутрь.

— У меня, — пытаюсь объяснить, — документ 
есть. Полицейский пропустил.

— Туда, туда, — араб машет рукой в сторону 
хвоста поезда.

Последний вагон. Тут, наконец, я протискиваюсь 
в дверь. По пути на что-то наступаю. Мне вслед 
летит брань, но ее заглушает последний гудок 
паровоза. Состав, дернувшись для начала, трогается 
с места, а я, потеряв равновесие, удачно призем
ляюсь на свой же узел.

Он — мягкий, в нем матрас и одеяло. Усаживаюсь 
поудобнее, достаю носовой платок. Исполнилась 
мечта — можно вытереть пот. Блаженство. Заку
риваю сигарету. Уф-ф-ф... Что ж, оглянемся по 
сторонам.

Это — багажный вагон. На полу вповалку 
лежат арабы в обнимку со своими пожитками. 
Кругом куфии, бурнусы. Лица у всех хмурые, 
усы топорщатся. Женщины сплошь в отороченных 
красным черных платьях, головы закрыты паран
джой.

Один араб развязывает узелок, достает две 
питы и гроздь винограда. Угощает другого, и они 
с аппетитом жуют, щуря от удовольствия глаза и 
не прерывая неторопливой беседы. Кто-то из 
дальнего конца вагона уставился на меня, покру
чивая ус в явном недоумении. Сосед справа 
беззаботно разлегся, трубку в зубы сунул и сопит 
— не то задремал, не то у него просто насморк. 
А другой достал из мешочка щепотку табаку, 
зажал ее покрепче между указательным и большим
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пальцами и скручивает цигарку. С превеликой 
серьезностью предается он своему занятию. Потом 
тщательно выдергивает табачные волоконца, тор
чащие с двух сторон получившейся цигарки, 
собирает их на ладонь и аккуратно пересыпает 
обратно в мешочек. Еще какое-то время угова
ривает колесико зажигалки, пока та, наконец, не 
соглашается высечь искру, и тогда араб начинает 
усердно пыхтеть, пытаясь раздуть примитивный 
фитилек; щеки его того и гляди лопнут, лицо 
излучает сосредоточенность и полнейшую отрешен
ность.

Прямо против меня словно два горячих уголька 
тлеют на смуглом лице. Арабка — усталая, 
обожженная солнцем, но выглядит гордо, все 
равно как в описаниях из английских романов о 
Ближнем Востоке. Совсем еще молодая, почти 
девочка. Голову немного наклонила вперед, в 
мою сторону. Длинная шея, высокая, я бы 
сказал, надменная грудь. Розовые дуги сжатых 
губ оттеняют выражение не то презрения, не то 
стыдливости, исходящее из-под поднятых, да так 
и застывших ресниц. У нее глаза... кажется, 
будто сами праматери наши смотрят на меня из 
бездны прошлого. Все четыре1. Вот они прибли
жаются, становятся отчетливее, облекаются плотью, 
они здесь, передо мной!

Трясу головой, отгоняю наваждение... Взгляд 
наталкивается на пятки молодой арабки, жесткие, 
серые в сумраке вагона, немного расставленные в 
стороны. Гляжу на необрезанные ногти, взгляд 
мой теряется в складках черного платья, чернота 
которого слегка скрадывает сияние ее глаз...

Вдруг заплакал ребенок.
Пытаюсь найти себе другое место, чтобы не 

сидеть в проходе. Вот здесь, кажется, свободно. 
Перетаскиваю чемодан, кладу на него узел и 
сверху усаживаюсь сам, прислонившись спиной к 
стенке. Теперь полный порядок.

165



В вагоне страшно накурено, струйки дыма 
закручиваются в спирали, тянутся вверх, стал
киваются, перемешиваются, пока, наконец, не 
укладываются в голубоватые слои под потолком, 
готовые впитать поднимающиеся снизу новые 
потоки. В нос ударяет запах дешевого табака и 
пота. Острый, пьянящий привкус ощущается во 
рту, щекотно в гортани, глаза слезятся. Наш 
подкованный конь, паровоз, пыхтит тяжело, но с 
ритма не сбивается. Вагоны весело вторят ему: 
сначала громыхнет по стыку, потом протарахтит 
вослед, что-то постучит, поклокочет и захлебнется. 
И тут же опять все сначала. Стенка у меня за 
спиной ходит из стороны в сторону в такт 
движению поезда, укачивает, убаюкивает, и я 
отключаюсь...

Арабка приподнимается и обнажает смуглую 
грудь. Как назло, облако дыма заполняет собой 
весь вагон и заслоняет ее от меня. Но я не 
сдаюсь, пробиваюсь сквозь дым, ступая по чьим-то 
головам. Наконец она рядом, и я начинаю 
ласкать ее грудь. Осторожно, нежно. Никто не 
реагирует. А пусть даже и сказали бы что — мне 
плевать. Спускаюсь ниже, касаюсь пальцев ног, 
потом приподымаю подол широкого платья. Бле
стят в темноте ее розовые упругие колени. Она 
хватает меня за руку, кусается, но я, не произнося 
ни слова, продолжаю задирать еще выше подол ее 
платья, пока не обнажается все тело. Движения 
мои точны и уверенны, только на мгновение 
возникает откуда-то из глубины сознания вопрос: 
что я делаю? — и тут же исчезает в неведомой 
бездне. В глазах девушки — немой вопль, но я 
набрасываю ей платье на голову. Арабка барах
тается, упирается руками и ногами, вонзает в 
меня свои длинные ногти.. Безмолвие битвы.

Победа все-таки за мной. Я закручиваю ей 
руки за спину. У меня у самого рубашка 
разорвана, руки исцарапаны, из губы течет кровь
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— след ее точного попадания. Обливаюсь потом. 
Капли моего пота, смешанные с кровью, текут 
вниз, на ее обнаженную плоть, в ложбинку между 
грудей, на живот. Струйка потно-кровавого дождя 
прокладывает узкую ярко-розовую колею на сму
глой коже.

Покорилась. Я кладу ей под голову левую 
руку, правой открываю лицо — теперь можно, и 
изо всех сил вжимаюсь в упругое тело...

Чья-то мощная рука хватает меня за шиворот 
и встряхивает. Не могу ничего понять — надо 
мной возвышается тот самый полицейский, со 
станции. Глядит пронзительно и насмешливо, но я 
продолжаю свое... Он снова хватает меня за 
плечи и теперь уже трясет изо всей силы.

Вскакиваю на ноги, тру глаза.
— Заснул что ли? К границе подъезжаем. 

Ну-ка, покажи документы.
— Пожалуйста.

Это, действительно, тот самый англичанин. Он 
снова не торопясь разглядывает мои бумаги. За 
окном — сумерки. Солнце почти зашло. Вагон 
практически пуст. Грохот поезда режет тишину 
надвое.

Типичный кошмар.
Полицейский вежливо возвращает мне доку

менты.
Выхожу в тамбур. Прохладный свежий ветерок 

постепенно возвращает меня в нормальное состоя
ние. В соседнем вагоне обнаруживаю еще троих 
евреев.

— Куда едем?
— В N-скую часть.
— Отлично, я тоже туда.
— Сколько нам еще тащиться?
— Уж раньше утра не приедем.
Остаюсь с ними. Провожу рукой по глазам.
Привидится же такое!
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До блеска отполированная солнцем, тянется 
среди желтых песков серая лента шоссе. По ней 
плетемся мы четверо с высунутыми от жары 
языками. У каждого тяжелая поклажа на плече, 
тело горит, сводит с ума жажда.

Кругом — ни звука. Редко-редко треск мо
тоцикла или урчание грузовика нарушают тишину 
добела раскаленной пустыни. Иногда промчится 
мимо стрелой машина и тут же растворяется в 
плавящемся от жары пространстве. Неумолимый 
солнечный шар хлещет своими лучами по нашим 
спинам, и по ним растекаются во все стороны 
соленые жгучие струи. Мы уже как-то смирились 
с этим. Жгучая сухость внутри и потная влага 
снаружи.

— Далеко еще? Сколько нам так идти?
Никто не отвечает.
Вдоль обочины неторопливо шагает араб. По

кручивает свой тонкий ус да насвистывает какой-то 
мотивчик. Еще двое идут потихоньку, не прерывая 
беседы, а за ними поспешает арабка с кувшином 
на голове. Ряды кактусов образуют в бесконечном 
море песка радующие глаз зеленые квадраты. 
Кактусы сторожат склоненные головы арбузов, 
чтобы те не вздумали сбежать с бахчи. Чувствуется 
запах близкого жилья, предвещающий появление 
глинобитных домишек. И верно — поселок.

Тут полоски шоссе разбегаются во все стороны. 
В круг, как в хороводе, стоят армейские палатки. 
Омытые утренней росой, высушенные полуденным 
зноем, их крыши сияют невозможной белизной. 
Отдельно, красуясь своей особостью, стоят палатки 
офицеров. Шагает взад-вперед строевым шагом 
солдат, словно подчиняясь приказу невидимого 
командира. Штык на ружье часового слепит глаза 
отраженным солнечным лучом. Впереди виднеются 
бетонные строения с крышами из листовой жести.
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Сначала один такой барак, потом еще, а потом 
они идут уже рядами, один против другого, по 
обе стороны шоссе. На дверях — засовы, а в них 
замки железные, замки невероятно внушительных 
размеров. Склад номер 38, 39, 50, 60... Случается, 
что, наоборот, двери оказываются распахнутыми 
настежь, и тогда видны ряды до самой крыши 
поставленных один на другой ящиков или горы 
мешков. На каждом — соответствующая надпись 
и номер. Проход между рядами теряется в 
бесконечности, поглощая не только согнутую 
фигуру, только что толкавшую по нему тележку, 
но и само воспоминание о ней. Запах лежалого 
товара...

Вдруг замечаю, что пески, насколько хватает 
глаз, уставлены гигантскими шатрами из желтова
того брезента. Искусственные холмы, сливающиеся 
с ландшафтом пустыни. Там, где края брезента 
приподняты, поблескивают изнутри ведра, трубы, 
болты, гвозди; навалены каски, униформы, ав
томобильные шины. В окнах одного из бетонных 
бараков видны десятки спин, склонившихся над 
столами, сосредоточенные лица, поджатые губы; 
оттуда доносится стук пишущих машинок.

Шоссе между тем превращается в улицу, военный 
лагерь — в настоящий город. Высятся небоскребы 
ящиков, крепостные стены мешков. Строем про
ходят английские солдаты. Взад-вперед снуют 
носильщики-арабы. Кажется, что они вот-вот утонут 
в песке под тяжестью своей ноши. Гордо про
хаживаются усатые распорядители. Негр бренчит 
на банджо: белые зубы на черном как ночь лице. 
Слушатели бьют в ладоши, испытывая детский 
восторг. Проплывают высокие, с загнутыми поля
ми, шляпы австралийцев. Светловолосый солдат- 
поляк, размахивая ружьем, материт команду плен
ных итальянцев. Те лишь посмеиваются и, не 
торопясь, загружают товарный состав. Поезд гудит, 
пыхтит, ему, видно, не терпится набить брюхо
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полотном, кожей, свинцом, железом да рвануть в 
глубь пустыни наперегонки с мчащимися по 
шоссе грузовиками.

Ах, как ритмичен их бег, как уверенно и 
сильно крутятся обутые в двойные шины колеса. 
Легко поворачивается в крепких руках руль, 
шофер жмет на шершавые педали. Ползут гигант
ские приводные ремни, движутся мощные подъ
емные краны, то и дело взмывают в воздух 
бензиновые облака. И вдруг вступает в действие 
невесть откуда взявшийся железный язык, который 
ввинчивается в песок и оттуда, из глубины 
выжженной земли извлекает ’’счастливый билетик” 
— вода! Глядите, помпа качает ее прямо из чрева 
пустыни!

Грохот механизмов усиливается. Его эхо на
чинает отдаваться в самых тайниках души, в 
венах, в селезенке... Сначала еле слышным шо
рохом, но потом вдруг взрывается кошмаром, и 
кажется, что вокруг война: грохочут пушки, 
осколки рвут на части человеческую плоть, падают 
авиабомбы, стонут мужчины, вопят женщины, 
кричат дети...

— Ребята, вас что, на работу прислали? — 
притормозил перед нами солдат на велосипеде.

— Точно.
— Видите то здание? Дуйте прягую туда.
Одуревшие от жары, уставшие как черти —

ноги* подгибаются под тяжестью чемоданов — мы 
втискиваемся в крохотную контору. Показываю 
мой вызов. Добродушный солдат в очках усме
хается и предлагает мне сигарету.

— А водички у вас не найдется? — спрашиваю.
— С этим туго. Придется потерпеть. Воду 

теперь, наверное, только завтра к утру подвезут. 
Ничего, привыкнешь...

Делая отметки у себя в блокноте, он задает 
мне несколько вопросов.
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— Значит так: на работу выходишь завтра, вот 
тебе записка в лагерь.

...Полукругом стоят среди песков палатки. 
Нас заметили, и обитатели палаток один за 
другим вылезают наружу.

— Эй, глядите, новенькие.
— Что слышно в Эреце? Как там ситуация?
— Вас кто сюда послал?
— Парень, ты откуда?
— Из Иерусалима? Иди ты!
Я подхожу к шатру побольше, который служит 

здесь столовой, достаю из чемодана тарелку, мне 
кладут в нее кусок свинины, хлеба и наливают 
фруктового супа.

— Ты извини, — говорит толстый повар, — у 
нас пока для вас нет рациона.

Что ж, фруктовый суп тоже утоляет жажду. 
Каким-то образом там еще и молоко оказалось в 
тарелке.

От усталости мои движения становятся авто
матическими. Абсолютно ничего не чувствую. 
Иду, словно в тумане. Не заметил даже, как 
солнце на небе сменила луна. Хорошо, кто-то 
довел до палатки.

— Тут у нас одна походная койка есть лишняя. 
Можешь на ней спать.

— Спасибо, ребята.
Палатка вся заставлена кроватями, но сейчас в 

ней нет ни души. Все на улице. Растягиваюсь на 
соломенном матрасе. Э-э-э-х, бедные мои косточки. 
Темно. Ворочаюсь-ворочаюсь с боку на бок и, вот 
удивительно, смертельно устал, а никак не могу 
заснуть. Снаружи доносятся голоса. Там поют 
хором, и все на мотив ’'Волга, Волга, мать 
родная”. Почему-то страшно злит, что они горланят 
невесть что, с какими-то словами дурацкими, но 
все не то. Русского языка никто не знает, что 
ли? Надо бы пойти, научить.

Я не поленился встать и побрел на голоса.
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Подхожу. Вижу, вокруг стола сидят несколько 
человек и пьют кофе. При свете луны узнаю 
толстяка-повара. Он подает ароматный черный 
напиток, разливая его по консервным банкам.

— А вот и новенький! — радостно провозглашает 
повар. — Милости просим в наше частное кафе. 
За полтора груша2 можешь получить чашку кофе 
с пирогом.

— Нет, нет, спасибо, я и так уснуть никак не 
могу.

— Что? Уснуть не можешь? Чего ж ты молчишь? 
У меня специально для такого случая припрятано 
нечто совершенно изумительное. Ты обязательно 
должен попробовать.

Он скрывается в своей отдельной маленькой 
палатке и через несколько секунд возвращается с 
полной рюмкой в руке. Делаю осторожный глоток. 
Что-то очень крепкое и вкусное. Прошу повторить.

— Ну как, правда, ничего? Отборная вещь, по 
собственному рецепту изготовлена, — повар явно 
доволен произведенным эффектом.

После нескольких рюмок я решаю, что пора 
возвращаться. Усталость почти прошла, и туман в 
голове немного рассеялся. Неожиданно в духоту 
плавильного котла ворвался прохладный ветерок, 
освежил лицо, остудил все еще влажную от пота 
рубашку.

Оглядываюсь вокруг. Как перевернутая тарелка, 
висит усеянный звездами небосвод, краями своими 
плотно соединившись с песчаным горизонтом. На 
твердую и замкнутую эту полусферу словно 
накинули дырявое темно-синее покрывало. В 
центре полусферы стою я, а надо мной, в зените 
— подвешена луна.

И еще тысячью лун поблескивают уходящие 
вдаль пески.
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Странно — хочу двинуться вперед и не могу. 
Какое-то плохо различимое в темноте существо 
преграждает дорогу. Рассмотреть его как следует 
не удается, но одно несомненно: существо это, 
подобно стене, перегородило всю пустыню от 
края до края, и никак его не обойти. Вроде того 
ангела, что стал на пути Валаамовой ослицы, — 
нет прохода, и все.

Наверняка это спиртные пары виноваты — не 
надо было столько пить. Пытаюсь прорваться 
сквозь бесформенную пелену, но тут сильный 
удар отбрасывает меня назад. Звук при этом 
такой, будто ударили железом по железу.

Рыхлая бесформенная масса предо мной начинает 
постепенно превращаться во что-то более или 
менее отчетливое. Что-то вычленяется, появляются 
темные контуры — Господи, это что-то металли
ческое, не то великан, не то карлик! Огромная 
голова с широким плоским лбом, льняные нити 
волос, ресницы-иглы, алмазы вместо зрачков и 
маленькое механизированное тельце, заключенное 
в прозрачную стеклянную оболочку, а внутри — 
колеса, рычаги, приводные ремни, болты. Бес
численные молоточки ударяют по крошечным 
наковальням, подымается, тут же улетучиваясь, 
пар, все дрожит, колеблется, катится...

Две голубые молнии вонзаются в меня — два 
стальных лезвия его взгляда. Впиваются насквозь, 
ослепляют.

— Кто ты? — спрашиваю, прикрыв глаза ла
донью.

— Сверхчеловек! — расплавленным свинцом 
скатывается на меня в ответ мощный рык.

Сотрясаюсь каким-то не то смехом, не то 
хрипом. Чурбан этот, несмотря на устрашающий 
вид, большой, судя по всему, шутник. ’’Сверх
человек!” Закуриваю сигарету, засовываю руки в
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брюки и, глядя прямо в глаза странному роботу- 
блондину, бросаю:

— Ницше, небось, ужаснулся бы при виде 
такого воплощения своего идеала.

— Молчи ты, недоумок, — свинцовый грохот 
его голоса не слабеет, — я действительно сверх
человек, точно так же, как ты — сверхобезьяна. 
Я — венец творения, не чета тебе, убогому! Хотя 
именно ты, сам того не осознавая, произвел меня 
на свет. Гляди!

Небо вдруг съежилось, оно сейчас над нами, 
как мятая черная шаль, я имею в виду — над 
нами двумя, потому что никого больше на свете 
нет. Робот протягивает свою механическую руку, 
снимает с небосвода звезду, перебрасывает рас
каленный шарик из одной крючковатой длани в 
другую и, наконец, засовывает ее себе в рот. Тут 
же внутри у него с удесятеренной скоростью 
начинают двигаться рычаги, винты, колеса, летят 
искры, ударяются в стеклянную оболочку, снова 
струится пар и еще ярче, чем прежде, сверкают 
молнии зрачков, ослепляя, проникая до самых 
глубин моего естества.

— Имя мое, — грохочет он, — Ш а м а м !
— Пардон?
— Ш а м а м ,  говорю.
— Грамматическая-то форма мне знакома, но 

вот корень... Или в данном случае грамматические 
соображения значения не имеют?

— Почему же, очень даже имеют. Ш а м а м !  — 
от слова ш а м а и м 3, точно так же, как А д а м  
происходит от а д а м а4. Ты ведь в процессе 
развития научился эксплуатировать землю, полу
чаешь с нее урожай — потому и Ад а м.  А я умею 
использовать небесные богатства, мой урожай -  
оттуда. Видел? Любая звезда для меня не больше, 
чем мячик дня забав, включая и Землю, которая 
кажется тебе такой огромной.

— Прекрасно, мсье э-э-э, собеседник. Но я по
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природе своей скептик, и зрительные галлюцинации 
остаются для меня зрительными галлюцинациями, 
даже если они сопровождаются знамениями и 
чудесами. Так что мне, право, жаль тех надежд, 
которые, как видно, питает уважаемый робот 
относительно шансов произвести впечатление...

— Да никакой я не робот! Я — Шамам! С 
тобой говорит сверхчеловек. Как мог ты, ничто
жество, вообразить, будто являешься венцом тво
рения? Не уразуметь, что ты всего лишь переходный 
этап на пути к поистине высшему существу, ко 
мне то есть. Экая безумная претензия считать 
себя целью, являясь всего-навсего средством, 
минутной остановкой на пути от одного конца 
бесконечности к другому. Скажу больше того: 
вся кровь, пролитая тобой когда-либо, — лишь 
менструальное истечение; все потуги, все страдания 
— только родовые муки; минуты радости и 
вдохновения — не что иное, как проявления 
неосознанной мужской силы, рвущейся зачать 
меня.

— И вся эта канитель, гордо называющаяся 
’’историей человечества”, есть на самом деле 
просто хроника пробуждения мужского начала, 
жаждущего оплодотворить начало женское, чтобы 
в результате слияния этой всемирной пары родился 
я. Когда-то солнце и небо составили такую пару 
и произвели на свет планеты. Потом земля и 
месяц совокупились — в результате появились 
животные и растения. Флора и фауна слились в 
свою очередь, дав жизнь человеку. Ты, небось, 
думал, что людей миллиарды, но на самом-то 
деле вас всего двое: светловолосый Адам и 
брюнетка Ева. От них-то и произошел я, Шамам.

— Знаю, знаю, не просто далось вам это: 
сначала надо было отыскать друг друга, а потом 
еще и стать единой плотью. Не обошлось и без — 
выражаясь вашим языком — захватывающего 
романа, полного приключений и кровопролитий.
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С воплями и криками пыталась Ева отстоять 
свою девственность. Скрежеща зубами, обхаживал 
ее Адам. Терял ее и обретал вновь, ненавидел и 
снова любил. А уж как боролся с захлестывающим 
его вожделением, как подавлял его, как старался 
избавиться от него. И все тщетно: с тех пор, как 
впервые попался ему на глаза подол ее платья, 
подол, наводящий на мысль о скрывающейся за 
ним наготе, бытие его подчинено было только 
страсти. Пока наконец вожделение не взорвалось, 
раздробившись на тысячи и тысячи нематериальных 
частичек, которые проникли в каждую жилочку, 
впитались в клетки мозга, потекли по венам и 
артериям. Напрасно не смыкал Адам глаз, напрасно 
воевал против собственной плоти и духа — 
вожделение всегда возвращалось, становясь все 
требовательнее, все неодолимее. Тогда он встретил 
ждущую его, погруженную в неизведанное томление 
Еву. И как только стали они одной плотью — 
появился я.

Чувствую, что надо бы умерить гонор, но не 
могу удержаться и вставляю:

— Столь поэтическая манера изъясняться как-то 
плохо вяжется с вашим механическим устройством. 
Здесь налицо внутреннее противоречие. Так что в 
качестве художественного произведения вы не
сколько ущербны.

-  Ну ты, существо первобытное! Ему тут 
растолковывают смысл и назначение его собствен
ной жизни, а он ведет себя как пень безмозглый. 
Хотя, с другой стороны, здесь нет ничего удиви
тельного. Ведь и природа вряд ли поймет, если 
ты начнешь ей рассказывать про эволюцию. Поди, 
растолкуй зверям да птицам все эти твои ”логии” : 
геологию, биологию, зоологию — ничего не по
лучится. Но она, природа, все-таки хоть что-то 
чувствует. Возьми ту же обезьяну, которая тебя 
растила, холила со всей возможной родительской 
любовью. Думаешь, она не ощущала, что ты
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становишься ей поперек пути, забираешь себе всю 
власть? Еще как ощущала!

— А ты? Послушай, скажи откровенно, тут 
стесняться нечего: разве ты сам, владыка, так 
сказать, природы, творец и все такое прочее, не 
замечаешь иногда, что превращаешься в слугу, в 
придаток твоими же собственными руками соз
данного мира? Ну, признай, изобретя машину, 
разве не попал ты к ней в рабство?

— Попал, — неожиданно вырвалось у меня.
— То-то. Ты вроде матери, балующей своего 

ребенка. Балует она его, балует, пока не оказы
вается целиком во власти необходимости ублажать, 
пока не превращается в придаток при самостоя
тельно существующем дитяти. И вот, все равно 
продолжает его любить, все так же преданна всем 
сердцем, на все готова. При том, что будущее 
принадлежит целиком ему, и ей в этом будущем 
места нет. То же и здесь: будущее за мной, но 
ты все сделаешь, чтобы до последнего часа меня 
совершенствовать, украшать, возвышать. До по
следнего часа, сказал я, ибо еще при твоей жизни 
мир перейдет в мое полное владение вместе со 
всеми плодами трудов твоих.

— Я полон сил, я молод, а ты — старик, свое 
отжил, но еще тысячи лет будешь тянуть лямку, 
пока не помрешь окончательно. Хотя бы осознай 
напоследок, что жизнь свою ты принес в жертву 
мне. Хотя, если попытаешься ответить на вопросы 
’’зачем” и ’’почему”, ответа не найдешь. Взгляни 
на растения, на животных — они задают себе тот 
же вопрос уже давным-давно, а все безрезультатно. 
Впрочем, если хочешь, я тебе отвечу: такова воля 
Природы, таков закон вселенского процесса ста
новления, вечной эволюции. И потому — прочь с 
дороги! Будущее за нами! Посторонись, ибо 
теперь моя очередь властвовать над миром, моя 
очередь считать себя идеалом совершенства.

Непонятный трепет охватил меня, кажется,
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будто электрический ток бежит по телу.
— Вы, — спрашиваю, — один? Или...
— Я — так же, как и ты, — слышится в ответ, 

— вернее, так же, как и вы: я — один и 
одновременно нас — легион. Каждый — микрокосм 
и в то же время — молекула в гигантском 
целом, состоящем из себе подобных. Но, в 
отличие от вас, мы-то отдаем себе отчет, мы-то 
понимаем... Я, например, твердо знаю, что являюсь 
всего лишь промежуточным звеном. Мне будет 
дано найти пару и родить наследника, чтобы 
потом уступить ему, сверх-Шамаму, дорогу. Но 
до тех пор, пока этого не случилось, я остаюсь 
пупом вселенной и венцом творения и уж сиим 
временным преимуществом воспользуюсь на пол
ную катушку, можешь не сомневаться.

— А что же станется с нами?
— Увидим. Может, и удастся приспособить 

человека к чему-нибудь. Тогда еще послужишь 
нам на благо, поработаешь ради поддержания 
нашего существования кем-то вроде домашнего 
животного. А нет — уничтожим. Решим, когда 
придет время. Сейчас, пока мы еще говорим на 
близких языках, я еще понимаю тебя, как и ты в 
эпоху юности человечества понимал блеянье овцы, 
гул ветра, шелест ветвей...

Тут он снова вонзает в меня сверкающие 
лезвия своего взгляда и неожиданно покрывается 
с головы до ног льняными волосами... Звезды 
начинают бешено вращаться в водовороте каких-то 
рычагов, колес, винтов. Вечернее небо оказывается 
стеклянной крышей, а легкие прозрачные облачка 
на нем — клубами пара, вырывающимися из 
вселенского механизма. Я вдруг понимаю, что по 
существу нет никакой разницы между обнимающей 
меня со всех сторон вселенной и этим карликовым 
созданием, стоящим напротив, с усмешкой на 
безгубом луноподобном лице. Они копируют друг 
друга, и не поймешь, где тут оригинал, а где
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отражение. Но вот невидимая зеркальная пере
городка между ними начинает исчезать и они 
сливаются, вселенная съеживается, истукан раз
бухает, они проникают, втискиваются друг в 
друга, отождествляются.

А я? Где нахожусь я?
...Ступаю медленно-медленно, руки по-прежнему 

в карманах. Ноги подкашиваются, меня шатает. 
За спиной звучит та же мелодия, но теперь ее 
поют по-русски, как следует: ’’Волга, Волга, мать 
родная, Волга — русская река...”

Над головой на темно-синем фоне выделяется 
золотое пятно. Луна.

Впереди белеет крыша моей палатки.

4

Внутри горит свет. Это чадит на столе керо
синовая лампа, отбрасьюая на стены рваные тени.

Все уже собрались. Кто сидит, кто растянулся 
на кровати. Один парень поворачивается в мою 
сторону и говорит кому-то в глубине палатки: 
’’Нормально, можешь продолжать” . Я им, наверное, 
помешал.

— Продолжайте, продолжайте, не обращайте на 
меня внимания, — бормочу я поспешно и про
бираюсь в угол, где стоит моя низкая койка, на 
которую я падаю навзничь.

— Ладно, пойдем дальше, — говорит по-немецки 
парень, лежащий неподалеку. У него черные 
растрепанные волосы, очки в темной оправе, а 
два верхних зуба сильно торчат вперед. — Был я, 
значит, в то время членом немецкого коммуни
стического союза молодежи... — но тут он 
вспоминает обо мне и спрашивает на иврите:

— Простите, вы понимаете по-немецки? — У 
него сильный акцент.

— Немножко... не волнуйтесь, все в порядке.
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— Ну, значит, вступил я в коммунистический 
союз молодежи, — с облегчением переходит он 
снова на немецкий. — В организацию пришел совсем 
молоденьким пареньком. Расцвета ее уже не 
застал, наоборот, все шло к разгрому. Нацисты 
тогда как раз были в зените политической 
активности: пропаганда, митинги, парады, побоища. 
Как сейчас помню, собрались мы однажды вечером 
в своем клубе и наблюдали через окно одну из 
их роскошных процессий: они шли строевым 
шагом, грохот тысяч подкованных сапог наполнял 
сердца злым отчаянием, казалось, никогда не 
будет конца этой сплошной коричневой массе. 
Никаких сомнений не оставалось — дело наше 
проиграно. И все-таки мы дали друг другу 
клятву продолжать бороться. Тогда же, в клубе, 
под портретами Ленина и Розы Люксембург.

И мы боролись. Условия извне стирали нас в 
порошок, а тут еще в самой организации царили 
развал и паника. В партию тогда проникло 
множество провокаторов, старавшихся расколоть 
и парализовать ее. Приходилось соблюдать мак
симальную осторожность даже в отношениях с 
друзьями. Не доверяли один другому, ведь каждый 
— если, разумеется, он не был евреем -- мог 
оказаться замаскированным наци.

И вот как-то раз разоблачили мы одного 
такого провокатора. Собрали тайное заседание 
остававшихся на свободе активистов движения. 
Было принято решение о ликвидации предателя. 
Привести приговор в исполнение поручили мне. 
Я, разумеется, с готовностью пошел на это. Дело, 
помнится, происходило ночью. Впрочем, не стану 
описывать все подробности этого убийства. Самое 
ужасное заключалось в том, что следовало ис
полнить все в полной тишине, и потому пришлось 
воспользоваться ножом. Причем, вонзить его точно 
в шею.

Лица его, разумеется, я не видел — говорю же,
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кромешная тьма была. Никаких предсмертных 
криков, стонов не было — за несколько мгновений 
до того, как... в общем, до того, как все 
свершилось, мне удалось заткнуть жертве рот 
подвернувшейся тряпкой. Даже звука падения 
тела я не услышал, потому что мы находились в 
комнате, и он рухнул прямо на стоявшую там 
мягкую кровать. Оптимальным, так сказать, об
разом.

С тех пор, наверное, раз двадцать перечитывал 
я ’’Преступление и наказание” Достоевского. Сна
чала хотелось смеяться над Раскольниковым, ко
торый поднял шум на весь мир из-за какой-то 
старухи-процентщицы; но в глубине души чув
ствовал, что смеюсь над собой. Ибо с той самой 
минуты, как я выскочил из той темной комнаты 
на четвертом этаже и промчался по спящему 
берлинскому переулку, мое сердце не переставала 
грызть тоска...

Знаете, я ведь потом сидел в концлагерях, 
своими глазами видел, как зверствуют эти скоты 
в человеческом образе, да и на собственной 
шкуре испытал... На спине, наверное, до сих пор 
сохранились следы побоев... А если вспомнить 
дикие расправы над коммунистами по всей Европе 
или что они творили с мирным населением в 
России... Миллионы зарезанных, повешенных, за
мученных, разорванных* на части, а у меня, видите 
ли, тяжело на душе из-за...

Я не собираюсь пускаться сейчас в психоло
гические экскурсы, просто констатирую факт. Не 
знаю, удалось ли мне выразить свою мысль, 
понятно, что я хотел сказать?

— Понятно, понятно, — прервал его парень, 
сидевший в противоположном углу палатки, — 
вот только...

Парень вскочил с места и начал ходить взад- 
вперед. Руки глубоко засунуты в карманы шорт, 
голова запрокинута назад, босые ноги оставляют
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за собой в рыхлом песке следы-ямки. В углах, 
там, где сходятся стены, тень его надламывалась, 
металась, образуя самые неожиданные фигуры. 
При тусклом свете была особенно заметна синева 
его спрятанных под черными бровями глаз.

— Гм... Раз уж дело дошло до исповедей... 
Палатка, пустыня, удаленность от дома — со
вершенно особая атмосфера. Так и тянет облегчить 
душу. У каждого наверняка найдется в запасе 
что-нибудь в этом духе. И у меня есть одна 
история психологического рода, тоже, если угодно, 
исповедь. Могу рассказать, если не возража
ете.

’’Русский”, — определил я по акценту.
— Я в стране давно. В последние годы при

надлежал к подполью. Во время арабских бес
порядков резко выступал против политики сдер
жанности. Я и сейчас против. Когда идет война 
между двумя народами за обладание территорией, 
то совершенно недопустимо, чтобы один из них 
только и делал, что оборонялся. Необходимо 
самим атаковать, нельзя без этого. Впрочем, 
оставим политику, я собирался рассказать о 
другом. Вот какой однажды со мной произошел 
случай, противоестественный, я бы сказал.

— Убили нескольких евреев. Требовалось со
вершить ответную операцию. Мы вышли на рассвете 
еще с одним парнем. В окрестностях было одно 
предприятие, куда приходили работать арабы. Мы 
должны были там устроить засаду и открыть 
огонь. План выработали такой: один лезет наверх 
(двор вокруг здания был обнесен оградой), а 
второй подает ему туда оружие. Лезть и стрелять 
предстояло мне.

— Начался рабочий день. Арабы появились 
вовремя. Я быстро взобрался на ограду, принял 
протянутый мне напарником револьвер. Оставалось 
спрыгнуть вниз и палить. Можете представить, в 
каком я был нервном напряжении: в городе
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повсюду кишат полицейские, за такое дело мне 
полагался верный расстрел. Прыгнул я — и 
неудачно: зацепился ногой за какой-то железный 
крюк, который вонзился мне глубоко в тело. 
Упал на землю и не могу двинуться. Боль 
адская. Сбежались рабочие, принесли воды. Один 
из них достал из-за пазухи чистую тряпицу и 
перевязал мне рану. Положение ужасное: револьвер 
снизу давит мне на ребра, а тот, кому предназ
началась пуля из этого револьвера, возится с 
моей несчастной ногой. Поднялся я, вижу, что 
могу идти. Рана оказалась неопасной, да и 
приступ боли уже прошел, при необходимости 
мог бы и побежать. Нащупал я под свитером 
револьвер, бросил взгляд на араба, пробормотал 
’’Катар хайрек”5 и двинулся к дальним воротам, 
чтобы не встретиться с напарником на выходе. 
До сих пор не могу себе простить. Ни в коем 
случае нельзя смешивать национальные и личные 
интересы. Тот араб, небось, понимал это прекрасно. 
Зарезал бы меня за милую душу, если бы ему 
приказали. Даже после того, как помог мне. А я 
вот нет. И это неправильно, абсолютно недопус
тимо...

Он замолчал, продолжая в том же темпе 
мерить палатку своими широкими шагами.

Мой мозг снова начала постепенно окутывать 
тоненькая пленка дремоты. Усталость, отступившая 
на время, вернулась ко мне, налив свинцовой 
тяжестью руки и ноги. Интересно, до которого 
часа они здесь привыкли трепаться? Или еще не 
так уж поздно? Чувствую, что вот-вот погружусь 
в сон. Поворачиваюсь поудобнее на бок. На 
соседней койке лежит очень худой человек, укры
тый армейским одеялом. Руки положил под 
голову, ноги торчат, уставился в потолок. Лица 
его в полумраке никак не разглядеть, выделяется 
только длинный горбатый нос...

Несколько мгновений стоит полная тишина.
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Потом нос вдруг начинает шевелиться, раздается 
скрипучий кашель, скрипит кровать и, наконец, 
сосед приподнимается, усаживаясь ко мне спиной. 
Он достает из кармана носовой платок, тщательно 
сплевывает в него мокроту. Я демонстративно 
переворачиваюсь на другой бок.

— Кхе-кхе-кхе, — голос у него такой же 
скрипучий, как кашель, — вот вы тут все 
твердите: убийство, убийство, надо было убивать 
— не надо было убивать, есть тяжесть на сердце — 
нет тяжести на сердце... Что, может, уже все 
спят? Впрочем, какое это имеет значение — спите 
себе в свое удовольствие. Факт-то все равно 
остается фактом: и я тоже убийца, хоть, может, и 
особого рода. То есть де-факто, может и нет, а 
уж де-юре наверняка. Или наоборот: по суду 
чист, а в действительности... Потому что тут, 
друзья мои, речь идет не о единичном поступке — 
в этом вся разница. Ткнул ножом, пристрелил из 
револьвера — это все единовременные жертвы, 
если можно так выразиться. А бывает такой род 
убийства, который растянут во времени, целого 
жизненного отрезка требует, чтобы его до конца 
довести. Тут график, календарь — тут подготовка 
нужна. Вот послушайте.

Отец мой, да будет память его благословенна, 
был маскил6, но тфиллин7 накладывал ежедневно 
и традиции соблюдал во всех деталях. Другое 
дело я — я закончил в Европе еврейскую 
гимназию и еще в младые годы присоединился к 
сионистскому движению. ’’Древний язык — живой 
язык!”, ”Да здравствует Эрец-Исраэль! Строя ее, 
мы строим себя! Ура!” и т.д. Мог ли я тогда 
знать, что желание ’’построить себя” окажется 
сильнее, чем стремление ’’построить ее”? Причем, 
не только у меня, а и у всех — я в этом 
совершенно уверен. Ладно, спорить не собираюсь. 
Одним словом, мечта стала реальностью. С Божьей 
помощью — а может, тут и какие другие
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факторы поспособствовали — добрался я до 
хайфского порта. Противоречия раздирали меня 
на части: куда? в киббуц? в деревню? в город? 
Форменная война желаний. В конце концов победил 
город. Точнее говоря, победила гора Скопус8. 
Душа моя, видите ли, жаждала науки, а именно — 
математики.

А что, разве не профессор Шапиро, посвятивший 
всю жизнь сей благородной науке, сумел основать 
Еврейский Национальный фонд9? Так что и у 
меня было право... Долгие годы жадно внимал 
профессорам и впитывал в себя их премудрость. 
Не скрою, пришлось мне нелегко. Разумеется, 
сама атмосфера Святой земли способствует по
стижению всяческих знаний, а уж Иерусалим — 
тот вообще излучает святость в изобилии, но все 
равно, как говорится, без хлеба и учение не 
пойдет. Одной благодарственной молитвой, если 
перед ней обеда не подавали, сыт не будешь. Тем 
более, что я — человек неверующий и к молитвам 
пристрастия не питаю.

И все-таки как-то удавалось перебиться: не 
перевелись еще чердаки да подвалы в святом 
нашем городе. Да и евреи — люди мягкосердечные, 
продолжают в этом смысле традицию отцов: 
находились лавочники, готовые отпускать мне в 
долг. В общем — жил. Но вот ближе к концу 
третьего курса попутал бес — пленила мое сердце 
одна милая молодая особа. Когда началась война 
— на сей раз не внутренняя, душевная, а самая 
что ни на есть настоящая, оказался я женат, 
обременен заботами о хлебе насущном и, кроме 
того, в семействе ожидалось прибавление. Ну и 
пусть, — уговаривал я сам себя, — так и надо. 
Они убивают, а я наоборот — еще одного 
человека на свет произведу. Обратное воздействие, 
так сказать... Короче, в один прекрасный день — 
уже находясь здесь — получаю я телеграмму: 
’’Приезжай немедленно!” Помчался сломя голову,
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добрался до Иерусалима, но все уже было 
кончено, она умерла. Сердце. Совершенно неожи
данно. Ребеночек так и остался у нее в утробе... 
Кхе-кхе-кхе...

Может, кто из вас будет настаивать, что тут, 
мол, судьба, что я не при чем и какое же это, 
дескать, убийство, так я отвечу: совершенно 
согласен. И судьба, как известно, штука жестокая 
и не убежишь от нее никуда — все это так. Но 
все равно иногда закрадывается сомнение: а 
вдруг не в судьбе дело? Знаете, как говорят: кто 
от счастья своего бежит, за тем оно гонится. И 
наоборот: кто гонится за счастьем, от того оно 
убегает... Попробуйте, докажите, почему, собст
венно, не я тут виноват, почему не я убийца? 
Что, разве не слишком много души вложил я в 
свое, личное? Может, из-за того, что только свою 
собственную боль чувствовал, и загубил жизнь ей, 
бедняжке? Почему так нельзя рассудить? Тут ведь 
никакая логика, никакой судья не авторитет — 
тут как сердце чувствует, так оно и есть. А 
сердце меня укоряет — значит неспроста, значит 
есть что-то, а?

Давайте внесем ясность: бывает убийство и 
убийство. Одно происходит при посредстве пис
толета того или иного калибра, а другое — так 
сказать, на уровне метафизическом... Тут всего 
не учтешь. Кто-то поднимает руку, а на проти
воположном конце земного шара кто-то, кто и 
вовсе, кажется, не при чем, получает пощечину... 
Вообще, если живешь не по правде... то есть 
просто живешь и все... кхе-кхе-кхе... а до 
ближнего... до человечества... до судеб мира...

Тут я заснул.

5

Назавтра, после целого дня тяжелой работы,
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приятно было принять душ и снова встретиться с 
компанией вчерашних ’’убийц”, в палатке с кото
рыми мне суждено теперь обитать.

— А, это ты, новенький?
— Ага.
— Хочешь пойти с нами в деревню?
— Когда?
— Сейчас. Солнце зайдет еще только через час, 

а вечерней прохладой уже тянет. Самое время 
для прогулки.

— Послушайте, а для чего нам идти в деревню?
— Ну, во-первых, сделать покупки — припасы 

наши уже совсем истощились. А во-вторых, тебе 
просто стоит посмотреть. Там любопытно.

— Ну ладно, пошли.
Два переулка крестообразно пересекаются под 

прямым углом — вот и вся деревня. Красноватое 
солнце посылает косые лучи с нижнего края 
голубоватого небосвода, и они вяло скользят по 
коричневой глине стен, не в силах сдержать 
наступление сумерек. Это не деревня, а какой-то 
сплошной базар, всюду разложены одежда, ма
нуфактура, фрукты. Даже бывший коровник 
приспособлен под склад — от стены до стены 
тянутся полки, прогибающиеся под тяжестью то
варов. На прилавке расселся, раскинув ноги, 
торговец. Напевает что-то восточное, и верхняя 
половина его туловища раскачивается в такт. Я 
смотрю, все здесь продают. Кто же покупает? 
Собираются в кучку серые халаты, неспешно 
плывут куфии, блестят глаза, слух царапает 
гортанный шепот... Потом — словно на балетной 
сцене — кучки рассыпаются, чтобы снова сгруп
пироваться по четырем углам перекрестка.

Вдоль обочины громоздятся горы арбузов, и 
полуголые босоногие ребятишки на разные голоса 
рекламируют свой товар: ’’Батих! Батих10”.

Один из них привлек мое внимание. Он сидит 
высоко на груде арбузов и молчит. Смуглое,
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обожженное солнцем лицо его отливает вороненой 
сталью. Голова непомерно велика для маленького 
тельца. Пшеничные волосы. Светло-голубые глаза 
блестят, как драгоценные камни. Рот, очерченный 
двумя узкими, почти неразличимыми полосками 
губ.

Пацан тяжело дышит — вон как безостановочно 
и ритмично ходит вверх-вниз грудная клетка. 
Видно, устал орать. Руки положил на колени 
ладошками вверх, так что биение пульса можно 
даже отсюда, если не слышать, то, во всяком 
случае, наблюдать: маленький шарик зримо катится 
по кровеносному пути, растянувшемуся голубо
ватой лентой вдоль всего предплечья, натыкается 
на невидимую преграду, разлетается на тысячи 
мельчайших частичек, потом снова соединяется в 
комочек, потом опять распадется — и все это 
повторяется через равные краткие интервалы. 
Мне отчего-то делается неспокойно. Мальчонка 
напоминает... кого же он мне напоминает? Такое 
чувство, что я его уже где-то видел. Но где?

Оглядьюаюсь на моих спутников, они тоже 
остановились. По лицам их блуждает улыбка. 
Становится еще беспокойнее. Чтобы скрыть не
объяснимую тревогу, спрашиваю:

— Интересно, откуда взялся здесь, среди арабов, 
голубоглазый мальчик с пшеничными волосами?

— Поди разбери, кто был его отец, — отвечает 
самый солидный из нашей группы, он уже 
старожил на базе, — у арабов на сей счет целая 
легенда имеется. Рассказывают, что он родился в 
Эреце, где-то в Шароне. Будто бы его мать 
однажды в поезде, ночью, изнасиловал еврей... 
Всюду они еврея припутают, чтоб им пусто было.

— Еврей — арабку? Ну, загнули, — смеется 
другой, — вот если бы наоборот, я бы тут же 
поверил. Нашим девушкам даже сейчас небезопасно 
появляться... да l o t , х о т ь  здесь, например. Но
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чтобы еврей изнасиловал арабку, да еще в 
поезде? Полнейшая чушь!

— Вот и я говорю, вечно на нас всяких собак 
вешают, будь они прокляты. И все для того, 
чтобы иметь предлог для погрома. Тут ничего 
нового нет, арабы не первые. И, кстати, они еще 
сочиняют слухи, будто...

Я не могу отвести взгляда от странного 
существа, сидящего на груде арбузов. Блеск его 
застывших зрачков рвет мне кожу, словно колючая 
проволока, но я все равно не двигаюсь с места. 
Нервы напряглись, весь дрожу. Обрывки неясных 
воспоминаний роятся в моем мозгу и никак не 
складываются во что-то определенное. Эта пара 
зрачков уже однажды буравила меня своим 
металлическим блеском. Но где, когда эхо бы
ло?

— Ладно, пошли, — тянет меня за рукав один 
из наших, — что ты уставился?

Тут я замечаю, что вокруг собралась толпа 
арабов. Они перебрасываются отрывистыми фра
зами. Волнами накатьюает и тут же затихает 
шушуканье. Обстановочка электризуется. От толпы 
отделяется молодой парень. Он без головного 
убора, волосы всклокочены. Подходит почему-то 
ко мне, пристально разглядывает и вдруг орет: 
’’Это он! Он!”

— Ялла! — раздается со всех сторон. — Удруб!11
Не отдавая себе отчета в своих действиях, я

бросаюсь вперед, прорываю людской заслон и 
бегу. Надо спасаться! Огромная толпа преследует 
меня по пятам. Проклятия, ругательства, исте
рические вопли. Ноги утопают в мягком песке, и 
это ужасно замедляет бег. И все-таки на мгновение 
мелькает мысль: хорошо, что тут песчаная почва, 
были бы камни, давно бы уже забили до смерти. 
Бегу долго. Голоса то удаляются, то снова 
приближаются, назад даже боюсь оглянуться. Чув
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ствую, что вот-вот упаду. Хорошо бы, думаю, 
найти хоть какую-нибудь палку, и вдруг вижу: 
далеко впереди блестят рельсы железной дороги. 
Из последних сил бросаюсь вперед и натыкаюсь 
на валяющуюся в песке кирку. Кто-то забыл, 
наверное. Поднимаю ее — для обороны не помешает 
— и несусь дальше.

Темнеет. Вдруг справа ударяют два ярких 
снопа света — это на большой скорости прибли
жается поезд. Успею или нет? Успеваю. На 
расстоянии метра, не больше, перебегаю пути 
перед носом паровоза. Теперь меня защищает 
подвижная стена вагонов. Преследователи остались 
по ту сторону. Пытаюсь отдышаться. Поезд стучит 
и грохочет мимо. Вот и последний вагон. Я 
хватаюсь обеими руками за поручни, подтягиваюсь 
и прыгаю внутрь.

Совершенно обессиленный, опускаюсь на сво
бодное место. Сосед справа дремлет. Двое напротив 
тихонько переговариваются. Удивительно, что ни
кто не обращает на меня никакого внимания, как 
будто прыгнуть в поезд на полном ходу — это в 
порядке вещей.

Наконец решаюсь осторожно тронуть соседа за 
локоть:

— Куда едем? — спрашиваю я его шепотом.
— В Ирак, — отвечает он сквозь дрему.
— Куда? — я даже вскрикиваю от удивления.
— В Персию, в Персию, — говорит один из 

сидящих напротив.
— То есть как это — в Персию? — теперь уже 

в полный голос кричу я и вскакиваю на ноги.
— Да ладно тебе, в Индию, — равнодушно 

откликается на мой вопль его собеседник.
Еле-еле светит закрытая синим абажуром лампа. 

За окнами — темно. Оконные стекла упорно не 
хотят пропускать ни одного лучика света, все 
отбрасьюают назад. Смотрю на свое отражение:
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потный, растрепанный. Рубашка вылезла из шорт, 
болтается сверху, пуговицы расстегнуты.

Что-то оттягивает вниз мою правую руку -  
надо же, да ведь это кирка! И я забрасываю ее 
на плечо.

Итак, я еду. Куда? — кто знает?
В Ирак, в Персию, в Индию...
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Э К С П Е РИ М Е Н Т

Призвание тех, кто любит человечество, 
может быть, в том и состоит, чтобы 
научить людей смеяться над истиной, за
ставить саму истину смеяться над собой, 
ибо в чем еще заключается истина, если 
не в нашем постепенном освобождении от 
безумной страсти к обладанию ею.

Умберто Эко. ’’Имя розы”.

1

Шломо Катриэли взошел на кафедру в последний 
раз. Уважаемый профессор покидал университет и 
потому, очевидно, позволил себе начать прощальную 
лекцию, мягко говоря, нетривиальным образом. 
Особенно если принять во внимание, что речь шла 
о завершении серьезного философского курса, 
называвшегося ни больше ни меньше как ”От 
Платона до Огюста Конта через Спинозу”. Сказал 
профессор следующее:

’’Разрешите сегодня мне начать с анекдота, 
бывшего в ходу в дни моей юности, то есть 
тогда, когда теория психоанализа была в зените 
своей популярности. Должен предупредить, что 
анекдот сей не слишком изящен, если не сказать 
хуже, и потому заранее прошу прощения. В
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особенности у тех, кому уже приходилось его 
слышать, возможно, даже не раз и не два.

Итак, некто встречает на улице знакомого. 
Знакомый мрачнее тучи, еле волочит ноги, сразу 
видно, что этот человек — жертва стресса, подав
ленности и депрессии.

— Чем ты так угнетен, дружище? — спрашивает 
первый.

— Не знаю, как и рассказать-то. Мне, право, 
стыдно.

— Чего же ты стыдишься?
— Ах, лучше не спрашивай. Мне стыдно просы

паться утром и ложиться вечером. Стыдно вставать 
и стыдно садиться. Я весь, целиком — один 
большой сосуд, наполненный стыдом.

— Боже милостивый! Да что же, наконец, 
случилось?

— Понимаешь, дело в том, что я мочусь по 
ночам в кровать, словно какой-нибудь новорож
денный младенец.

— И только? Я тебе, право, удивляюсь. Неужели 
ты не знаешь, что от этого недуга, как и от 
десятков других, ему подобных, уже давно найдено 
избавление?

— Неужели? Какое же?
— Психоанализ! Тебе надо пойти к специалисту- 

психоаналитику, пройти небольшой курс лечения, 
и твоих страданий — как не бывало!

Спустя пару лет этот же человек снова встречает 
своего знакомого, но на сей раз выражение лица 
у того совершенно другое: он явно весел, доволен, 
глаза так и сияют. Заметив приятеля, автора 
ценного совета, он бросается ему навстречу, 
радостно жмет руку и весь просто светится от 
счастья.

— Спасибо тебе, — бормочет он, и видно, что 
слова его идут прямо от сердца, — от всей души 
благодарю! Ты меня просто спас!

— Да я вижу, — отвечает благодетель, — по

193



твоему лицу сразу ясно, что ты стал совершенно 
другим человеком.

— Именно, именно, истинная правда!
— Что ж, я очень рад, что ты больше не 

мочишься в постель по ночам...
— То есть как это не мочусь? Мочусь, и еще 

как! Даже чаще, чем раньше. Но зато теперь я 
этого совершенно не стыжусь!

Так вот, дамы и господа! Пришло время и мне 
исповедаться и открыто признаться, что весь тот 
цветной ковер философских размышлений, ко
торый я вот уже десятки лет тку перед кругом 
преданных мне студентов, весь этот бесконечный 
поток слов для меня был ничем иным, как 
своего рода курсом самолечения, психоаналитиче
ской терапией, цель которой — облечь в благо
пристойные одежды глубоко скрытое чувство 
стыда. Платон и Аристотель, Декарт и Спиноза, 
Фома Аквинский и Иехуда ха-Леви1, Блаженный 
Августин и Маймонид, Ицхак Лурия и Кьеркегор, 
Кант и Конт — все эти славные личности были 
всего лишь камуфляжем, дымовой завесой, за
слоняющей мое эго,  дабы скрыть, подавить в 
угоду идеальному сверх-Я подсознательное оно.

Что же касается вас, студентов моего последнего 
выпуска, с такой жадностью всегда внимавших 
моим речам, — здесь мне следует вновь просить 
прощения, на сей раз за столь нескромную 
оценку притягательности собственной персоны, но 
тут уж ничего не поделаешь, объективности в 
таких случаях ожидать не приходится, — так вот, 
уважаемые, вам, можно сказать, здорово повезло: 
вы сподобились подключиться — хоть и в пассивной 
форме — к завершающей стадии процесса моего 
исцеления. Более того, вы даже стали живыми 
свидетелями блестящих результатов эксперимента, 
а именно: полного раскрепощения и освобождения 
от чувства стыда. И подумайте только, кто 
раскрепостился! Профессор, ученый, лектор, ко
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торый все эти годы смертельно боялся даже на 
миллиметр отступить от жестких рамок так 
называемого научного анализа, хоть на ступеньку 
спуститься с пресловутых академических высот. 
Теперь же — подобно тому бедняге, который 
мочился в постель и был так благодарен приятелю 
за полезный совет, — я, дамы и господа, тоже 
благодарю вас и всех слушателей предыдущих 
выпусков за то, что исполнили по отношению ко 
мне — пусть и не ведая того — роль врачей и 
целителей, роль этакого коллективного психоана
литика, в то время, как нашим милым универси
тетским стенам досталась роль фрейдовской ку
шетки — единственного предмета, необходимого 
при подобной терапии.

И поскольку я избавился от страха, то могу, 
наконец, признаться и объявить во всеуслышание 
моим ученикам и последователям, что под внешним 
покровом якобы академического содержания лю
бой из моих лекций всегда тлели угли сокровенных 
помыслов и тайных исканий, результат которых 
сводится к одному утверждению: историю Израиля 
можно понять и правильно оценить только с 
точки зрения взаимоотношений избранного народа 
с Космосом.

Сейчас поясню. Толчком к рождению нашего 
народа когда-то послужило конкретное историче
ское событие, событие, достоверность которого, 
хоть и не поддается проверке на ’’археологическую 
истинность”, по выражению Ахад-ха-Ама2, но зато 
оно безусловно оказало и продолжает оказывать 
существенное влияние на жизнь не только евреев, 
но и жизнь всего мира. С течением времени 
воспоминание о нем накрепко отпечаталось в 
коллективной памяти Израиля в виде своеобраз
ного треугольника, стороны которого составляют 
рабство у фараона, Исход из Египта и Синайское 
откровение. Особого рода каинова печать, вечный
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знак, поставленный на духовной жизни нашего 
народа.

Именно тогда, в дни Исхода, и начался дли
тельный процесс отлучения истории от стихии 
Космоса. Сейчас же мы находимся в начале 
обратного пути, наша коллективная история воз
вращается в вечное космическое лоно. Пожалуй, 
нет в мире ничего более симметричного, чем 
отрезки замкнутой окружности, ее противолежащие 
дуги, расположенные по разные стороны диаметра. 
И страшная Катастрофа европейского еврейства 
есть не что иное, как крайне жестокая аналогия 
египетскому рабству (как бы ни был Бог иногда 
суров к человеку, Космос оказывается неизмеримо 
более безжалостным). Государство Израиль именно 
для того и возникло, чтобы приспособить наше 
реальное национальное существование к косми
ческим законам бытия. И прежде всего требуется 
четко сформулировать эти законы, а уж потом 
претворять их в жизнь.

Я вижу в ваших глазах изумление. Что ж, 
понимаю ваше замешательство. И это профессор 
Катриэли? — думаете вы. — Не он ли сам 
рассказывал нам о возникновении Каббалы как 
своего рода интеллектуально-мистической реакции 
на преследования евреев в Испании, окончившиеся 
изгнанием их из этой страны в 1492 году 
(обратите внимание — это и год открытия 
Колумбом американского материка)? Разве не тот 
же профессор Катриэли посвятил несколько лекций 
Ицхаку Лурия, определяя его как человека, 
подготовившего духовную почву для появления 
Саббатая Цви?3 И разве не он же говорил о том, 
что сущность Каббалы как раз и сводится к 
возвращению еврейства в лоно Космоса, к выяв
лению в толще бытия народного элементов бытия 
космического? Так что все это уже обсуждалось 
здесь, и непонятно, хотите вы сказать, зачем 
такой шум? Вы не видите в словах вашего
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учителя и наставника ничего нового, во всяком 
случае ничего в такой степени нового, что это 
соответствовало бы настоящему моменту, — ведь 
речь идет как-никак о прощальной лекции ухо
дящего на пенсию уважаемого ученого. И очевидно 
не к месту, по вашему мнению, была эта 
безвкусная и довольно вульгарная шутка в начале.

Не трудитесь возражать, дамы и господа, я 
знаю, что именно таковы ваши тайные мысли. Но 
я говорю вам: анекдотец был к месту. Тут есть 
логика! И, чтобы придать убедительность этому 
своему безапелляционному утверждению, оставлю- 
ка я на время высокую метафизику и обращусь 
к примеру из области современной науки.

В 1881 году американский ученый еврейского 
происхождения Альберт Аврахам Михельсон провел 
уникальный эксперимент по определению скорости 
света. Не будем вдаваться в технические детали, 
я не физик, и меня тут интересует исключительно 
философская сторона вопроса, хотя эксперимент 
оказался чрезвычайно важен и с чисто естество
испытательской точки зрения — благодаря ему 
было покончено с одним из крупнейших научных 
заблуждений, так называемой ’’теорией эфира”. 
Нет, на этом все-таки придется остановиться 
несколько подробнее. Итак, до этого физики 
полагали, что мировое пространство заполнено 
особой субстанцией — или материального, или 
какого-то иного свойства, которую называли эфи
ром. Но после опытов Михельсона (он повторил 
их дважды, во второй раз в 1887 году при 
участии еще одного ученого по фамилии Морлей) 
стало ясно, что никакого эфира в действительности 
не существует и что пресловутый эфир есть всего 
лишь умственная конструкция, фикция.

Небезызвестный Саббатай Цви в свое время 
тоже провел важный эксперимент, хотя и другого 
рода. Его целью было выявить присутствующий в 
истории механизм избавления и привести его в
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действие. В основе поступков претендента на 
звание Мессии лежало предположение о сущест
вовании Всевышнего Творца и Владыки мира — 
Бога Израиля и одновременно Бога всей Вселенной. 
От этого постулата Каббала, несмотря на все ее 
гностические прорывы в царство Космоса, никогда 
ни на йоту не отступала.

Теперь о результатах двух этих экспериментов. 
Данные, полученные Михельсоном, как уже от
мечалось выше, ясно показали, что никакого 
эфира нет, и тем самым подвигли, можно сказать, 
даже вынудили Эйнштейна создать новый физиче
ский мир или, по крайней мере, — если быть 
осторожнее в формулировках, — положить начало 
новому восприятию тваоного мира, новой кос
мологии, получившей название ’’теория относи
тельности”. Аналогично и эксперимент, проведен
ный Саббатаем Цви, разрушил основополагающий 
тезис о существовании Бога. Неудача лже-Мессии 
стала переломным моментом в летописи Израиля 
и ознаменовала начало возврата в лоно Космоса, 
причем постепенно еврейский народ стал лидером 
этого общемирового процесса.

Я не собираюсь расширять рамки, которые сам 
себе установил, и входить в обсуждение сугубо 
научных проблем. Упомяну только один факт, 
известный в наши дни каждому школьнику: 
именно формула Эйнштейна, устанавливающая 
связь между массой и энергией, сделала возможным 
проникновение в тайну тайн Вселенной и создание 
атомной и водородной бомб. То есть того самого 
оружия, которое, с одной стороны, способно до 
основания разрушить земную цивилизацию и ис
требить род человеческий, а с другой — парадок
сальным образом оно же является в наше время 
единственной гарантией сохранения мира. Вам эта 
ситуация ничего не напоминает? Разве это не 
всемогущество Божие? Бог ведь тоже, хоть и 
может одним словом уничтожить все живое, тем
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не менее творит мир там, на небесах, чтобы хоть 
малая толика высшей гармонии снизошла и на 
нас, обитателей земли, от которых требуется 
служить Творцу трепетно и с любовью. Заметьте, 
на сей раз я вовсе не шучу. Если вы поразмыслите 
хорошенько, то сами придете к выводу, что мое 
гротескное сравнение вполне оправданно. Но вер
немся пока к Эйнштейну.

Для проверки разработанной им энергетической 
теории в 1919 году опытным путем были проведены 
два астрономических эксперимента — один в 
Бразилии, а другой — в Гайане. Специальные 
комиссии, в состав которых входили ведущие 
ученые этой области, подтвердили гипотезу мо
лодого гения. Надо сказать, что мир ждал резуль
татов буквально затаив дыхание. Вопрос о принятии 
той или иной космологии приобрел за те несколько 
дней, что продолжались опыты, оттенок захва
тывающей криминальной драмы. Так вот, я 
говорю вам (во второй раз я прибегаю к этой 
высокомерно-рискованной формуле а-ля Иисус из 
Назарета или Ури Цви Гринберг4 — вы уж не 
придирайтесь, не ставьте мне лыко в строку, в 
конце концов, это моя последняя лекция и 
можно дать себе поблажку), итак, я, Шломо 
Катриэли, говорю вам: восстановление симбиоза 
между народом Израиля и Космосом также будет 
удостоверено авторитетными учеными комиссиями, 
которые, разумеется, предварительно прибегнут к 
необходимым экспериментам. И, можете не со
мневаться, их результатов мир будет ждать в еще 
большем напряжении — ведь, в отличие от 
явлений материального или энергетического по
рядка, феномены истории по самой своей природе 
обладают изрядным драматизмом. Можно даже 
сказать, что драма составляет неотъемлемую часть 
исторического процесса, причем действия и картины 
следуют здесь друг за другом без каких бы то ни 
было антрактов и каждое длится не одну сотню
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лет. Больше десяти веков прошло, прежде чем 
тенденция сознательного отгораживания от стихии 
Космоса воплотилась во всеобъемлющую систему 
законов Галахи5. Весь период Первого храма был 
периодом предварительных тестов, бесконечных 
проб, проводимых в преддверии решающих ис
пытаний эпохи Второго храма. И, кстати, про
водили эти тесты и обрабатывали их результаты 
опять же разнообразные ’’комиссии” — Народное 
собрание Эзры, Кнесет ха-гдола, Синедрион...6

Трудно сейчас сказать, сколько времени по
требуется комиссиям по возвращению народа 
Израиля в лоно Космоса и когда окончательно 
сформулируется новая Галаха. Неясно пока и в 
чем конкретно будет состоять очередной экспе
римент-испытание, через который предстоит пройти 
народу, пребывающему нынче в Сионе, народу, 
живущему теперь в своей стране и в собственном 
государстве. На протяжении жизни последних 
нескольких поколений темп развития всемирной 
истории существенно ускорился. Научный, соци
альный и технологический скачок, сделанный 
человечеством за полтора столетия, прошедшие 
после промышленной революции, может быть 
приравнен к развитию человеческой мысли, со
вершившемуся в течение предшествующих десяти 
тысяч лет, то есть с того времени, как закончилось 
формирование неолитической цивилизации. Так 
что есть все основания надеяться, что упомянутые 
комиссии будут созданы в не столь уж далеком 
будущем и если не вы сами, то ваши дети или 
уж, во всяком случае, внуки примут участие в их 
работе.

Вот, собственно, и все, что я собирался вам 
возвестить. Ничего более. У меня нет в запасе 
никакой благой вести для индивидуума, для 
отдельной личности. Не забывайте, что и в 
прошлом окончательное слияние мира индиви
дуального еврея с созданной вне космического
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контекста системой иудаизма произошло лишь 
после построения всего здания Галахи. И процесс 
слияния далеко не всегда проходил гладко: были 
и протесты, и бунты, и расколы, и отречения. 
Достаточно вспомнить, какая судьба постигла 
благовестие Иисуса. Обращенное к отдельной 
личности, оно именно по причине своей сосредо
точенности на индивидууме оказалось в конце 
концов оторванным от Израиля как целого.

Любопытны и запутанны также исторические 
последствия неудачи мессианского предприятия 
Саббатая Цви. В результате (впрочем, Хаскала7, 
ассимиляция и сионизм, каждое из этих явлений 
в свое время, тоже сыграли свою роль в этом 
процессе) ложный мессианизм раздробился на 
сотни ’’осколков” мессианизма ’’более истинного”, 
что ли, претендующего на то, чтобы — раз уж 
пока не выходит с общим Избавлением народа 
Израиля — принести спасение, по крайней мере, 
еврею-индивидууму. Вы, разумеется, догадываетесь, 
что я имею в виду. Совершенно верно, речь идет 
о хасидских цаддиках — этих своеобразных по- 
лумессиях, имеющихся в каждой хасидской общи
не. Ста лет не прошло после появления Саббатая 
Цви, а хасидизм уже распространился по земле с 
поистине головокружительной скоростью. Вот, 
между прочим, и еще один пример ускорения 
темпов истории.

А теперь, в заключение, позвольте мне кратко 
очертить особенности организации и работы упо
мянутых комиссий (которые возникнут в обозри
мом, надеюсь, будущем) так, как они видятся 
моему мысленному взору.

A. В их состав войдут представители всех 
отраслей науки — как естественных, так и 
гуманитарных.

Б. Будет дано четкое определение понятию 
исторической уникальности еврейского народа.

B. Будут проведены специальные исследования
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на предмет выявления сходных явлений в не
исторической сфере (физике и биологии).

Г. После обнаружения такого рода параллелей 
будет проведен решающий эксперимент по вклю
чению уникального исторического феномена — 
каковым является бытие нашего народа — в 
контекст соответствующих ему природных фе
номенов. Установление здесь своеобразной исто
рико-космической гармонии будет осознано Из
раилем как решающее для дальнейших судеб 
всего мира условие.

Д. Затем комиссии займутся разработкой ос
новополагающих законов жизни общества в новую 
эпоху, законов, опирающихся на результаты про
веденного эксперимента, а также постепенным 
распространением сферы их действия на каждого 
отдельного индивидуума. Принятие нового за- 
конопорядка будет, с одной стороны, навязано 
народу Израиля природной необходимостью, а с 
другой — явится продуктом собственного, изнутри 
исходящего, стремления. Тут будет наблюдаться 
аналогия с Синайским откровением — там тоже, 
согласно традиции, Бог, с одной стороны, держал 
над израильтянами готовую в любой момент 
рухнуть тяжеленную гору ( ’’накрыл их горой 
сверху, как лоханью” — по образному выражению 
Талмуда8), с другой, они сами заранее проявили 
готовность к исполнению заповедей, еще до того, 
как Бог произнес их во всеуслышание9.

Вы все присутствовали, когда я  здесь кратко 
излагал основные положения учения Лао-Цзы, 
буддизма, брахманизма и говорил о концепции 
спасения в языческих культах, начиная с древних 
цивилизаций Египта и Вавилона и кончая совре
менным шаманизмом, распространенным в Мон
голии, а также среди американских индейцев. Нет 
нужды еще раз подробно останавливаться на том, 
насколько отличным от всех этих систем образом 
всегда понималось и будет пониматься индиви
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дуальное спасение у евреев. Достаточно сказать, 
что если там в основе лежит пассивное созерцание 
бытия и растворение в нем, то путь Израиля есть 
вечное движение, постоянное погружение в поток 
непрерывного диалектического становления, где 
пловцу приходится без передышки меряться силами 
со все накатывающим и накатывающим девятым 
валом”.

2

Обычно после окончания лекций студенты ок
ружали профессора Катриэли плотным кольцом, 
забрасывая его вопросами и обсуждая с ним 
разные возвышенные предметы. Он пользовался 
репутацией приятного, лишенного высокомерия 
собеседника, с учениками общался как равный с 
равными. Казалось бы, более чем естественно, 
чтобы студенты и сейчас столпились вокруг про
фессора, тем более, что лекция была прощальной, 
и когда, как не теперь, следовало пожать настав
нику руку, поблагодарить и пожелать ему долгих 
лет плодотворной научной деятельности вне стен 
университета.

Но ничего подобного не произошло. Пожалуй, 
впервые за десятки лет его лекторства ни один 
студент не подошел к Катриэли с почтительными 
словами, все они, как один, устремились к 
выходу, норовя поскорее покинуть аудиторию, а 
некоторые мчались, не останавливаясь, пока не 
выскочили из корпуса на улицу. При этом никто 
не проронил ни звука и не посмотрел ему в 
глаза. Можно было подумать, что стыд, об 
избавлении от которого так горячо повествовал 
профессор в начале лекции, после ее окончания 
проник в души слушателей и теперь для них 
главное — улизнуть как можно незаметнее, даже 
не сказав ”до свиданья”.

Только поздно вечером, когда Катриэли уже
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давно вернулся домой — представьте себе этакую 
типичную холостяцкую берлогу, где за все время 
ее существования женщины появлялись исклю
чительно в качестве временных постоялиц — 
заявилась к нему одна студентка, одна единст
венная. Это была девица, приехавшая в Страну из 
Америки. Здоровенная, то есть не только грузная 
и круглая, как бочка, но вдобавок еще и 
длинная, как жердь. Ее пышные рыжеватые 
волосы в беспорядке падали на веснушчатое лицо, 
закрывая лоб и налезая на глаза, — две излучающие 
молодую энергию блестящие черные точки, тонущие 
в жировых складках. Надо сказать, что их 
черный блеск однажды уже привлек внимание 
Катриэли во время одной его лекции, но тогда 
возможности разглядеть девушку как следует не 
представилось: почувствовав, что возбудила в 
лекторе интерес, она тут же подперла лоб правой 
рукой, прикрыв таким образом глаза, а левую 
руку поднесла ко рту и начала обкусывать ногти 
с прилежанием и сосредоточенностью, не остав
ляющими сомнений в чрезвычайной важности 
этого занятия...

Эта студентка не принадлежала к числу тех, 
кто обычно толпился вокруг профессора после 
занятий. Катриэли даже не был уверен, появлялась 
ли она когда-нибудь на устных экзаменах. Что 
касается письменных, то здесь идентификация 
личности была затруднена: хотя в течение двух 
последних лет девушка исправно появлялась на 
каждой его лекции, Катриэли так и не смог 
запомнить ни ее имени, ни фамилии.

Итак, посетительница приземлилась в одно из 
стоявших в гостиной мягких кресел, а хозяин, 
возвышаясь над ней в домашнем халате, спрашивал, 
что она будет пить.

— Двойной виски со льдом, — заявила гостья 
без излишних церемоний.

Профессор подал виски, уселся напротив девицы
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и стал ее рассматривать. Она держала стакан в 
руке, но еще не сделала ни одного глотка. Над 
креслом висела люстра. При ярком освещении ее 
веснушки не так бросались в глаза, особенно на 
фоне пылающих щек американки, казавшихся 
сейчас отлитыми из того же бруска раскаленного 
металла, что и пурпурная грива растрепанных 
волос.

Немало женщин перебывало в квартире Катриэли 
за те тридцать восемь лет, что он обитал в ней, — 
от розовых восторженных юниц до пресыщенных 
пожилых развратниц. Отношения с ними у про
фессора тоже складывались весьма разнообразно, 
от бурных сексуальных утех до нескончаемых 
бесед на метафизические темы. Он провел всех 
этих женщин парадом перед своим мысленным 
взором, пытаясь вспомнить, была ли среди них 
хоть одна, похожая на девицу, развалившуюся в 
кресле напротив, но попытка не удалась. Память 
его не то что подводила, но во всяком случае 
упорно сбивалась в сторону, и Катриэли — эдакий 
’’уклонист” — видел на месте лица молодой 
гостьи не лица предыдущих дам, а их обнаженные 
зады. С колоссальным трудом удалось профессору 
отогнать наваждение и не расхохотаться. Не 
исключено, что девица каким-то образом поняла, 
что он давится от смеха, во всяком случае, пока 
он боролся с собой, она сама рассмеялась. 
Заливисто, звонко, безудержно — высоким ко
лоратурным сопрано настоящей оперной дивы. 
Ну, тут уж и хозяин разразился хохотом вслед за 
ней.

Он успокоился первым и поспешил спросить 
гостью, все еще оглашавшую комнату звучными 
раскатами смеха:

— Простите, как вас зовут?
Она тут же перестала смеяться и ответила 

просто и коротко: ’’Джин Карлин”.
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— Чему обязан вашим посещением, Джин Кар
лин?

— Я пришла, профессор, с целью провести 
эксперимент, — заявила она с деловитой сухостью, 
хотя в глазах ее был ясно виден озорной огонек.

— Вот как? Какой же эксперимент?
— А тот, который, надеюсь, докажет вам, что 

вы заблуждаетесь.
— Вы намекаете на тему моей последней лекции?
— Я не намекаю. Разумеется, я именно ее 

имею в виду.
— Так что же, вы, значит, намереваетесь по

сягнуть на теорию, которую я втайне разрабатывал 
не один десяток лет и сегодня впервые изложил 
студентам? Смело, девушка, смело. Вообще, я, 
наверное, утром был немного похож на ту 
корову, которая вздумала отелиться на глазах у 
деревенских мальчишек. Они привыкли утолять 
жажду парным молочком, но им в голову не 
приходило, что оно всего лишь побочный продукт 
Коровиной беременности. Что и говорить, только 
тот, кто не имеет стыда, способен производить 
потомство на глазах всего честного народа. Так 
что я не зря начал с дурацкого анекдота. 
Благодаря ему я окончательно раскрепостился, 
так сказать, избавился от стыда и перевалил его 
на вас, несчастных. Помню, помню, как вы 
пробирались к выходу, уставившись в землю, 
чтобы, не дай Бог, не встретиться со мной 
взглядом. Но я-то вас всех разглядел прекрасно.

— Жаль, что вы не в состоянии как следует 
разглядеть ме ня .  Были бы повнимательнее — 
сразу бы поняли, что я-то как раз ничего не 
стесняюсь и не стыжусь.

— Верю, верю, тут и всматриваться не надо. 
Сам факт вашего прихода достаточно красноречив.

— Вот и славно. Но заметьте, я не постесняюсь 
и указать вам на ваше заблуждение. Вы зря 
думаете, что я пришла оспаривать вашу грандиоз
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ную теорию. Кто я такая, чтобы отвергать или 
принимать все эти космические идеи? Моя цель 
куда скромнее: обратить ваше внимание лишь на 
одну маленькую неувязочку, на сущую частность.

Она отпила глоток, а потом, словно решившись, 
разом прикончила остаток виски. Катриэли, даже 
не спрашивая, налил ей снова.

— Так в чем же, по вашему мнению, неувязочка?
— В том, что у вас нет никакой благой вести 

для конкретного индивидуума.
— Нет, моя милая, чего нет, того действительно 

нет. Ни стрелочки указующей, ни словца обод
ряющего, ни крохи надежды.

— Вот здесь и нужен контрольный опыт.
— К чему же опыт, и так, по-моему, все 

очевидно.
— Простите, но не вы ли сами учили нас, что 

всякая гипотеза нуждается в опытной проверке?
— Ну, учил.
— Так все-таки надо быть последовательным.
— Хорошо, хорошо, я попытаюсь.
— Попытайтесь, попытайтесь, и это слово от 

одного корня с ’’опытом” .
— Похоже, пришла пора воскликнуть ’’Победили 

меня дети мои!”, как сказал в свое время — от 
лица Всевышнего, да будет Он благословен — 
рабби Элиэзер бен Гиркан10. Помните, после того, 
как другие мудрецы отказались согласиться с 
галахическим решеним рабби Элиэзера, хоть им и 
были представлены воочию целых три доказатель
ства? Тоже ведь в своем роде эксперимент: 
сначала рожковое дерево вырвалось из земли с 
корнем, потом вода в акведуке потекла вспять и, 
наконец, стены бет-мидраша11 накренились и чуть 
не рухнули. Но комиссия мудрецов была непре
клонна — даже голос с неба, возвестивший, что 
закон именно таков, как толкует его сын Гиркана, 
их не переубедил.

— К сожалению, у меня в запасе нет столь
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впечатляющих доказательств, — промолвила гостья, 
— мой эксперимент прост до крайности: вы 
сейчас со мной переспите, и, если получится 
удачно, то я выйду за вас замуж.

Катриэли буквально подавился хохотом. По
лучилось что-то вроде истерики, на глазах у 
профессора выступили слезы, его всего прямо 
трясло. Немного оправившись, он снял очки, 
провел тыльной стороной ладони по глазам, а 
потом начал тщательно протирать стекла фланель
кой. Мисс Карлин тем временем сосредоточенно 
наблюдала за каждым его движением, сохраняя 
абсолютную серьезность.

— Послушайте, сколько вам лет? — вымолвил 
он, наконец, еще не вполне отдышавшись.

— Двадцать три года.
— То-то, а мне — шестьдесят восемь.
— Ну и что? Чарли Чаплин был, между прочим, 

на пятьдесят лет старше своей третьей жены.
— Но вы же собираетесь быть моей первой 

женой.
— Подумаешь, это ничего не меняет.
— Скажите, — Катриэли запнулся, — неужели я, 

по вашему мнению, похож на Чарли Чаплина?
— В известной степени.
— Спасибо за комплимент. Ему-то как раз 

было что дать отдельной человеческой личности.
— У вас тоже есть чем поделиться.
— Ну, знаете, то, что вы имеете в виду, можно 

назвать ’’вкладом” не иначе, как в шутку. 
Причем, шутка получается куда более грубая и 
глупая, чем та, с которой я начал сегодняшнюю 
лекцию.

— Как вам угодно — пусть будет шутка за 
шутку...
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Очевидное преимущество грубых шуток перед 
утонченными состоит в том, что первые гораздо 
точнее отражают реальную жизнь. Так или иначе, 
но профессор Катриэли принял дерзкий вызов. 
Проснувшись утром, он не обнаружил вчерашней 
гостьи: ее не было ни в постели, ни в ванной, ни 
на кухне. Следы Джин Карлин совсем исчезли, и 
нельзя сказать, чтобы Катриэли это слишком 
огорчило. Ему вполне хватало сознания, что 
навязанный эксперимент прошел успешно, и почему 
бы не забыть поскорее это странное приключение? 
Профессору и в голову не приходило, что при
близились к исполнению заветные его желания, с 
невыполнимостью которых — по крайней мере, в 
течение его собственной жизни — он давно 
смирился. Впрочем, не будем забегать вперед.

Более двадцати лет тому назад у него в доме 
жила собака: красивая взрослая овчарка — окрас 
черный, уши торчком и — голубые глаза. У кого 
есть такой зверь, тот не нуждается в иных средст
вах охраны, поэтому Катриэли практически никогда 
не запирал дверь своей квартиры. И хотя собака 
уже давно пребывала в лучшем мире, профессор 
упорно держался сложившейся привычки и не 
обращал внимания на уговоры друзей и просто 
благожелателей, без конца предостерегавших его 
и приводивших неопровержимые доказательства 
того, что уровень преступности со времени кончины 
пса-любимца подскочил на сотни процентов и что 
следует непременно накидывать засов хотя бы на 
ночь. Нет, Катриэли оставался непреклонен.

Однажды вечером, месяца два спустя после 
эксцентричного визита Джин Карлин, профессор 
погрузился в глубокое кресло, по своему обык
новению положив ноги на журнальный столик 
так, что пятки его оказались как раз рядом с 
предусмотрительно наполненным до краев бокалом
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отборного виски, в котором неторопливо покачи
вались два кубика льда. Устроившись таким 
приятным образом, Катриэли приступил к чтению 
сочинения Спинозы ”0 6  улучшении разума” . Бог 
знает, в какой уже раз возвращался он к нему, и 
всегда испытывал тот же неслабеющий интерес, с 
которым когда-то впервые продирался сквозь 
чеканные формулировки великого философа.

’’После того, как понял я из опыта, что все 
побудительные мотивы, движущие обществом, суть 
не что иное, как суета сует, и когда осознал, что 
все объекты моих страхов сами по себе не 
содержат ни добра, ни зла и дело только в том, в 
какой мере они воздействуют на мозг человека, я 
решил наконец-то выяснить, существует ли на 
свете истинное добро, способное оставить столь 
неизгладимый след в сознании, что в состоянии 
исключить воздействие всех остальных факторов. 
Иными словами, существует ли нечто такое, 
процесс постижения и достижения чего доставлял 
бы мне непрерывное и устойчивое блаженство, 
блаженство возвышенное и никогда не прекра
щающееся”.

Дойдя до конца абзаца, — именно этим абзацем 
открывается ’’Сочинение Спинозы”, — профессор 
услышал, что в дверь звонят.

— Пошли вы все к черту, — проворчал он себе 
под нос, но в сторону входа крикнул: ’’Войдите!”

За дверью упорно продолжали трезвонить, кто-то 
нервно и непрерьюно с силой давил на несчастную 
кнопку звонка. Катриэли твердо решил не уступать 
— будь, что будет, но его не заставят подняться с 
кресла. Еще дважды он с раздражением и отчаянием 
проорал ’’Войдите!”, а потом — поскольку звонок 
все равно не замолкал — отхлебнул хороший 
глоток виски и заткнул уши.

В конце концов победа осталась за ним: не 
прошло и десять минут, как, подняв глаза, 
профессор обнаружил, что рядом с его креслом
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стоит какой-то старый американский еврей. То, 
что старый, было сразу видно по жидким седым 
волосам, пробивающимся то тут, то там сквозь 
нахлобученную на голову соломенную шляпу. Что 
до его еврейства, в общем, еврея трудно не 
распознать, а об американском происхождении 
посетителя неопровержимо свидетельствовали его 
клетчатые брюки.

Пока Катриэли раздумывал, не следует ли встать 
или, по крайней мере, убрать голые пятки с 
журнального столика, старик успел оглядеть его 
придирчивым взглядом с головы до торчащих 
пяток и процедить сквозь вставные зубы: ’’You 
are a murderer!”, что вне всякого сомнения 
означало: ”Вы — убийца!”

4

По внешним признакам разыгравшаяся далее 
драматическая сцена более всего напоминала па
тетический финал притчи про единственную овечку 
бедняка, зарезанную негодяем-богатеем на ужин 
(см. Вторую Книгу Царств, глава 12), когда 
рассказавший притчу пророк Нафан (Натан) бросил 
в лицо своему слушателю, царю Давиду, прямое 
обвинение: ”Ты — человек, сделавший это!” И 
хотя на самом деле тут гораздо больше различий, 
чем сходства, я не буду сейчас останавливаться на 
первых, а укажу лишь на главный пункт сходства: 
и то, и другое столкновение завершилось полным 
примирением, причем, к обоюдному удовлетво
рению сторон, был даже заключен союз или, по 
крайней мере, временный договор.

Катриэли, разумеется, с первой же секунды 
догадался, что имеет дело с отцом Джин Карлин. 
Вначале он страшно испугался, ибо первая мысль, 
пришедшая ему в голову, была, что девушки, 
видимо, нет в живых. Конечно, он ей никакого
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зла не причинил, но, будучи особой эксцентричной, 
своевольной и неуравновешенной, короче, со стран
ностями, она вполне могла после той ночи впасть 
в депрессию и покончить с собой. Но мало-помалу 
из исполненных горя, презрения и гнева тирад 
старика-отца профессору стало ясно, что это, к 
счастью, не так. И тут он испытал такое облегчение, 
на него снизошло такое ощущение покоя и 
умиротворенности, которое ничто не могло уже 
нарушить, даже сообщение о том, что бьюшая 
студентка находится на третьем месяце беремен
ности и полна решимости выйти-таки за него 
замуж.

Из монолога отца следовало, что Джин — его 
поздний ребенок от третьей жены, умершей при 
родах. Две первых жены покинули мистера Кар
лина, так и не дав ему потомства. Поэтому Джин 
— единственное, что у него есть в жизни, не 
считая, разумеется, недвижимого имущества и 
капиталов на сумму во многие миллионы долларов. 
Богатство, собранное, между прочим, упорным 
трудом, а работал он не покладая рук всю свою 
долгую жизнь. Старику уже стукнуло восемьдесят, 
и ему, по правде говоря, теперь плевать на 
условности. Пусть родится внебрачный ребеночек! 
Слава Богу, у мистера Карлина есть возможность 
обеспечить внука на всю жизнь. Но с чем он ни 
за что не примирится, так это, чтобы его Джин, 
его единственная дочь, девушка во цвете лет, 
единственное утешение одинокой старости, вышла 
замуж за закоренелого холостяка, престарелого 
греховодника, какого-то отставного профессора, 
который вдобавок ко всему еще и прикладывается 
к рюмке.

Вряд ли тут возникнут проблемы — ему 
вполне по средствам купить означенного профес
сора с потрохами за любую сумму. На выкуп 
любимой дочери он денег не пожалеет — даст 
цену, которой бы и Крез не постыдился. Жизненный
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опыт его убедил, что нет на свете человека — 
будь он хоть десять раз писатель, поэт, политический 
деятель, скульптор, художник, священнослужитель 
или ученый, которого нельзя было бы купить. 
Продаются все, кроме Джин. Его девочке если 
какая идея втемяшится в голову — пусть это 
самая что ни на есть утопия, фантазия, у которой 
ровным счетом нет никакой связи с реальностью, 
— она все равно не успокоится, пока свою мечту 
не осуществит. А вот деньги для нее — тьфу, 
чесночная шелуха, не более того.

Короче, ситуация такова: если Катриэли от
кажется жениться — девушка покончит с собой, 
если же наоборот, он-таки возьмет Джин в жены, 
то безутешное горе тут же сведет в могилу 
мистера Джерри Карлина.

Надо отметить, что безысходную боль своей 
души старик изливал стоя. И лишь назвав, 
наконец, свое полное имя, то есть вроде как бы 
официально представившись, он лишился остатков 
сил и рухнул в кресло. В то самое, кстати, в 
котором каких-нибудь два месяца назад восседала 
его дорогая девочка.

Катриэли решил, что пришло время достать 
бутылку виски и налить гостю. Тот с жадностью 
выпил.

— Западня, чистая западня, — бормотал старик, 
продолжая по инерции разговаривать сам с собой.

Профессор снова сел напротив гостя. Веки его 
были опущены, лоб покрылся глубокими мор
щинами — весь его облик говорил о том, что он 
решает сложнейшую, головоломную задачу. На
конец, все еще не открывая глаз, он произнес 
тоном, не оставляющим места сомнениям:

— Однако выход есть.
Джерри Карлин не реагировал.
Тогда Катриэли придвинулся поближе и воз

высил голос:
— Есть, — говорю, — вполне благородный
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выход из всей этой истории. Я предлагаю вам 
сделку. За достаточно солидное вознаграждение я 
готов обязаться покончить с собой в вечер 
свадьбы, то есть сразу после совершения обряда 
бракосочетания. Таким образом ваш внук будет 
во всех смыслах законнорожденным — даже по 
Галахе, а дочь — останется совершенно свободной 
и сможет потом выйти замуж за кого угодно.

Старик поставил на столик стакан, который до 
сих пор держал в руке, и вперил в хозяина 
пронизывающий взгляд.

— Позвольте, позвольте, зачем же вам тогда, 
как вы выражаетесь, ’’достаточно солидное” воз
награждение, если вы все равно покончите жизнь 
самоубийством?

— Вы попали в самую точку: мне лично не 
понадобится ни цента. У меня — в отличие от вас 
— нет даже дочери, услады преклонных лет, 
которой можно было бы оставить... В общем, о 
чем говорить, деньги мне не достанутся и даже не 
будут переведены на мой счет. Вся сумма — 
вплоть до последней монеты — пойдет как 
пожертвование на строительство Национального 
исследовательского института культурно-научного 
профиля, который к тому же будет носить ваше 
имя. Какова идея?

— О какой сумме идет речь?
Катриэли произнес нечто астрономическое. На 

секунду ему показалось, что одна из ламп в 
люстре погасла и потом зажглась снова. Тень 
явственно затмила усталое чело Джерри Карлина, 
но тут же исчезла, будто ее и не было.

Старик тяжело поднялся с кресла, приблизился 
к профессору и — согбеный, враз обессиленный, 
уронил:

— О’кей, по рукам.
Катриэли поднялся ему навстречу.
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Никогда еще проект подобного масштаба, пред
назначенный для решения столь грандиозных задач, 
не осуществлялся с такой молниеносной быстротой. 
Да и то сказать, сроки поджимали: мистеру 
Карлину, как уже упоминалось, исполнилось во
семьдесят, Шломо Катриэли — шестьдесят восемь, 
а беременности Джин — три месяца. Все запутанные 
юридические и финансовые проблемы, все необ
ходимые формальности, организационные вопросы, 
подбор кадров — все решалось мгновенно. Удар
ными темпами возводилось жилье для персонала, 
завозилось оборудование для лабораторий, уком
плектовывались библиотеки.

Семь недель спустя после судьбоносного ру
копожатия в Иерусалиме начала работу предста
вительная комиссия, провозгласившая учреждение 
’’Института по исследованию процесса возвращения 
Израиля в лоно Космоса” имени Дж. Карлина.

Среди членов комиссии были первоклассные 
ученые, представители всех отраслей точных, ес
тественных и гуманитарных наук, а также спе
циалисты в области Галахи и люди творческих 
профессий: литераторы, художники, музыканты и 
т. д. Карлина избрали почетным Президентом 
комиссии, в то время, как Катриэли председа
тельствовал на пленарных заседаниях. Именно он 
очертил основные направления будущей научной 
деятельности Института, будучи чрезвычайно ак
тивен во всем, что касалось перспективных планов, 
определения тем исследований, организации раз
личных отделов и секторов, обеспечения эффек
тивного руководства, плодотворного сотрудни
чества и постоянной координации между всеми 
звеньями Института. С жаром занимался он и 
другими насущными проблемами, но занять ка
кую-либо конкретную должность отказался на
отрез. Деятельность комиссии продолжалась шесть
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дней без перерыва, а на седьмой, по завершении 
работы, она была распущена.

В тот же вечер в одном из самых дорогих 
отелей Тель-Авива состоялась пышная свадьба со 
множеством приглашенных.

По окончании роскошной трапезы, последо
вавшей за церемонией бракосочетания, когда уже 
в самом разгаре были танцы, Джин вдруг обна
ружила, что ее муж и отец куда-то запропастились. 
Она спустилась вниз, в холл гостиницы, но там 
их тоже не было. Вскоре и остальные гости 
обратили внимание на странное отсутствие Катриэли 
и старика Карлина.

Пытались подходить с расспросами к Джин, но 
та сама ничего не понимала. Наконец встревоженная 
новобрачная вызвала сотрудников службы безо
пасности отеля. После систематического проче
сывания помещений жених и тесть были обна
ружены в одном укромном уголке верхнего 
этажа сидящими в креслах возле круглого пле
теного столика. Оба были бездыханны. На столике 
стояли два до краев наполненных бокала и 
пустая бутылка из-под виски.

Согласно данным вскрытия, профессор Катриэли 
скончался от сердечного приступа, а мистер Карлин 
— от отравления ядом.

Могут быть предложены, по крайней мере, два 
объяснения этого поразительного результата за
ключения экспертизы:

A. В лабораторных формулярах перепутали 
имена и данные анализов. Ошибка весьма редкая, 
но все-таки полностью такую возможность ис
ключить нельзя.

B. Какая-то непредумышленная путаница — 
типа той, что имеет место в последнем акте 
’’Гамлета” — произошла во время прощальной 
беседы зятя с тестем. Скажем, Катриэли мог 
вдруг обнаружить, что по ошибке дал не тот 
бокал Джерри Карлину и нечаянно отравил его. И
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тогда с профессором случился инфаркт и он 
испустил дух.

Содержание алкоголя в крови умерших сви
детельствовало о том, что в момент смерти оба 
были пьяны до бесчувствия.



комиссия
Шимону Галкину 

Часть первая: ПОВОД

Никогда не забуду я этой комиссии, в работе 
которой мне волей-неволей пришлось участвовать. 
’’Волей-неволей” означает, что в силу неких 
условностей, а также отчасти из-за соображений 
этического порядка я не смог отказаться от этого 
назначения. Собственно говоря, это была не 
комиссия по расследованию, а обыкновенный 
дисциплинарный суд, уполномоченный рассмотреть 
некое нарушение, допущенное неким служащим 
некоего государственного учреждения. Проступок 
Ахарона Цукермана, в сущности, не требовал ни 
малейшего расследования, поскольку факты были 
известны всем и каждому и сам виновный не 
пытался их опровергать — точно так же, как не 
пытался оправдывать своего поведения. Можно 
было надеяться, что разбирательство затянется не 
более чем на одно заседание и что на этом же 
самом заседании суд вынесет решение и определит 
меру наказания, после чего уважаемые члены 
комиссии смогут вернуться к своим обычным 
занятиям, — как говорится, каждый под свою 
лозу и под свою смоковницу, — к тому же не 
слишком разбитые и утомленные.

Обстоятельства дела были таковы: Ахарон
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Цукерман сидел за своим рабочим столом, по
груженный в бумаги. В комнате, где стоит стол 
Цукермана, помещаются еще трое служащих, но в 
ту роковую минуту, когда имело место досадное 
происшествие, все трое пребывали в буфете. 
Роковая минута наступила в одиннадцать сорок 
пять — приблизительно, разумеется. Именно в это 
время в комнату Цукермана вошел доктор Дан 
Армстер, заведующий департаментом, объединя
ющим четыре ведомства, в одном из шестнадцати 
отделений которых трудится Цукерман. Доктор 
Дан Армстер прошелся по комнате раз, и другой, 
и даже третий, а затем остановился за спиной 
Цукермана. Цукерман демонстративно положил 
ручку и прекратил работу.

— Продолжайте, продолжайте, — торопливо 
пробормотал доктор Армстер, словно извиняясь. 
— Я вам не помешаю...

— Вот именно, что помешаете, — ответил 
Цукерман с видимым раздражением. — Я не могу 
работать, когда кто-то стоит у меня за спиной и 
наблюдает.

— Я не наблюдаю за вами, — возразил доктор 
Армстер спокойно, оставаясь, однако, стоять там, 
где стоял.

Минуту или две длилось молчание, и в про
должение всего этого времени Цукерман праздно 
сидел на своем месте. Наконец в дверях комнаты 
возник один из отсутствовавших служащих. Увидев 
доктора Армстера, вошедший поздоровался и 
направился к своему столу. Доктор Армстер 
ответил на приветствие. И тут Цукерман неожи
данно вскочил на ноги и влепил Армстеру 
пощечину.

Таковы факты. Можно было бы, конечно, не 
раздувать эту историю с пощечиной — хотя с 
точки зрения трудовой дисциплины оскорбление 
начальника действием не такой уж пустяк. По
страдавший заявил, что согласился бы замять весь
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инцидент, если бы оскорбление не было нанесено 
ему в присутствии другого подчиненного. В 
процессе разбирательства выяснились новые по
дробности и дополнительные факты, и все дело 
настолько усложнилось, разрослось и запуталось, 
что дальнейшее расследование пришлось вести во 
многих плоскостях и направлениях. Не было уже 
и речи о том, чтобы закончить заседание в 
течение нескольких часов.

Прежде всего оказалось, что в тот момент, 
когда Армстер вошел в комнату, Цукерман был 
занят не чем иным, как заполнением анкеты, 
разосланной профсоюзом государственных слу
жащих всем работникам департамента. Анкета 
предлагала служащим высказать свое мнение об 
их непосредственном начальстве, а также и о 
высшем руководстве. В свете этого отказ Цу- 
кермана продолжать свои занятия в присутствии 
доктора Армстера приобретал особое значение. С 
другой стороны, не было оснований сомневаться 
в правдивости слов доктора Армстера, заявившего, 
что он не только не взглянул на бумагу, лежавшую 
перед Цукерманом, но, более того, вообще не 
подозревал о существовании упомянутой анкеты. 
Комиссия признала анкету смягчающим обсто
ятельством, недостаточным, однако, для того, 
чтобы оправдать пощечину.

В ходе расследования защитник Цукермана 
сумел едва ли не достоверно установить еще один 
любопытный факт — во всяком случае большинство 
опрошенных явно намекали на существование 
данного обстоятельства, на первый взгляд как 
будто и не имеющего прямого отношения к делу, 
но при внимательном рассмотрении решительно 
говорящего не в пользу пострадавшего. Выяс
нилось, что во всем учреждении ни для кого не 
было секретом многолетнее сожительство Армстера 
с женой Цукермана. Некоторые из выступавших 
высказали вполне оправданное подозрение, что
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Цукерман растит в своем доме троих детей 
Армстера (двух сыновей и дочку). Это подозрение 
переросло в почти окончательную уверенность 
после того, как членам комиссии были проде
монстрированы фотографические портреты детей.

В итоге было признано необходимым заслушать 
дополнительные показания свидетелей, в связи с 
чем назначили даты еще двух заседаний, каждое 
продолжительностью в пять-шесть часов.

Раздражение мое нарастало с каждой минутой. 
Я проклинал Армстера, Цукермана, защитника, 
обвинителя, председателя суда — который вел 
слушанье с великим спокойствием и рассуди
тельностью, — а главное, самого себя за то, что 
согласился участвовать в рассмотрении обстоя
тельств нанесения проклятой пощечины. На раз
бирательство тратились драгоценные часы моего 
очередного отпуска, который мне следовало про
вести за пределами Иерусалима, в тихом и 
уютном доме отдыха на берегу моря, в прекрасном 
парке, тенистом и ухоженном. Вместо того, чтобы 
вернуться в свой домик к ужину, я попал туда 
только поздней ночью, и даже час с четвертью 
ночной езды не облегчили головной боли и 
тошноты, которыми наградили меня заседание и 
дрянные бутерброды, проглоченные мною в пе
рерыве, — ввиду того, что разбирательство затя
нулось, был объявлен перерыв. Я чувствовал себя 
разбитым, слабым и одуревшим.

Переступив порог своей комнаты, я проглотил 
две таблетки анальгина и без дальнейших про
волочек уселся за письменный стол, стоявший в 
углу. При свете настольной лампы я принялся 
писать свой opus magnum1 — обстоятельное иссле
дование творчества Ш. Г. Время для завершения 
этой работы давно уже истекло, двенадцатый час, 
как говорится, пробил: книга, посвященная Ш. Г., 
которая должна была выйти к семидесятилетию 
со дня рождения писателя, и так задержалась на
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два года, но теперь весь материал был сдан 
окончательно, и если послезавтра я не принесу 
статью, редакция, ”к сожалению, будет вынуждена 
отказаться от ее публикации”. По правде говоря, 
я и отпуск-то взял с одной-единственной целью — 
написать это эссе.

Я сидел за столом и усердно нажимал на 
перо...

Вдруг я почувствовал на себе чей-то взгляд. 
Таинственный глаз, большой зеленый круглый 
глаз следил за каждым движением моей руки, за 
каждым скачком моего пера. Я оглянулся — ну 
конечно, я забыл запереть дверь, даже не вставил 
ключ в замочную скважину. Зеленоватый мер
цающий поток вливался в узкое отверстие и 
сверкал чешуйками, как змея. Это был единст
венный свет, проникавший в комнату, — жалюзи 
на окне оставались опущенными еще с утра. Я 
растворил дверь, но за ней никого не было.

Я вышел за порог, нагнулся и набрал песку в 
карман брюк. Вернулся в темную комнату, закрыл 
дверь, уселся на постель и стал следить за 
зеленоватым светом, льющимся сквозь замочную 
скважину. Он вдруг иссяк. Что-то заслонило 
скважину, и я знал наверняка: большой круглый 
зеленый глаз наблюдает за мной. Одним прыжком 
очутился я у двери, левой рукой надавил на 
ручку, а правой изо всех сил швырнул горсть 
песку в открытый глаз. И хотя ничего не 
произошло, не послышалось никакого движения, 
никакого шума и, на первый взгляд, ничего не 
изменилось, но весь песок отчего-то был отнесен 
ветром в мои башмаки и за ворот моей распахнутой 
рубахи. Я вернулся к столу, зажег лампу и 
продолжил работу. Порыв ветра, того самого 
ветра, который засыпал меня песком, ворвался 
сквозь планки жалюзи и со стуком захлопнул 
дверь, оставленную мною открытой.
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И снова, в третий раз, на меня был наставлен 
глаз.

Я ощущал этот взгляд спиной, различал на 
поверхности листа, на острие шариковой ручки, я 
пытался избавиться от него, но напрасно. Только 
спина по временам преуспевала в этой борьбе, но 
бумага и ручка отказывались сопротивляться. 
Они были парализованы. Я вдруг вспомнил: у 
меня есть пистолет, небольшой браунинг времен 
царя Гороха. Позавчера, только приехав, я сунул 
его в нижний ящик шкафа, что стоял возле 
кровати.

Я положил ручку, скинул туфли и в сладком 
ощущении таинственности происходящего при
близился к шкафу. Достал пистолет, вытянул 
руку, приставил дуло к замочной скважине и 
мгновенно спустил курок. Раздался выстрел и 
вслед за ним — стон. Не вопль, не крик, не вой, 
а только стон. Я сунул пистолет в карман, где 
еще оставался песок, повернулся на голых пятках 
на сто восемьдесят градусов и, опершись спиной 
о стену, перевел дух.

Свет настольной лампы усилился десятикратно 
и был направлен теперь прямо мне в глаза. Я 
был ослеплен, голова у меня кружилась. Кто-то
— я не мог видеть, кто — придвинул мне стул. Я 
опустился на него. Закрыл лицо руками, чтобы 
заслониться от этого ужасного света, но тот же 
неизвестный отнял мои руки от лица — не то 
чтобы грубо, скорее даже осторожно, но решительно
— и сложил их у меня за спиной. Я выпрямился, 
не открывая глаз. Свет лампы усилился настолько, 
что без труда проникал сквозь веки в зрачки и 
оттуда в черепную коробку. Уж лучше было 
открыть глаза. Открью их, я увидел, что источник 
света вовсе не настольная лампа, а яркий элект
рический фонарик в руке неизвестного.

Этот неизвестный и с ним еще двое или трое — 
лиц я не видел, потому что позади фонаря все
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было погружено во тьму, — расположились за 
моим столом.

Достаточно ли там было в действительности 
места для трех или четырех человек?

По-видимому, да. Во всяком случае, эти трое 
или четверо принялись задавать мне вопросы — 
один за другим.

Часть вторая: СЛЕДСТВИЕ

Вопрос: Тебе известно, что происходит сейчас в 
твоей комнате?

Ответ: Это не моя комната.
В.: Уточняю: известно ли тебе, что происходит 

в данный момент в этом помещении, где ты 
проводишь свой отпуск?

О.: Да, расследование.
В.: Случалось ли тебе когда-либо находиться в 

таком же положении, как теперь?
О.: Случалось. Много лет назад.
В.: Когда? Ты можешь назвать дату?
О .: Точную дату — нет. Это было осенью 

тридцать седьмого года. Мое заявление разбиралось 
приемной комиссией подпольной Национальной 
военной организации ЭЦЕЛ2. Тогда я тоже был 
лишен возможности видеть лица тех, кто меня 
допрашивал, поскольку они оставались в темноте, 
позади лампы, слепящий свет которой был на
правлен мне в глаза.

В.: Что тебе сказали тогда?
О .: Говорил по преимуществу один, и он 

сказал так: ’’Отныне и впредь ты обязан в 
величайшей тайне хранить все, что увидишь и 
услышишь здесь. Малейшее разглашение, болтовня, 
даже случайная обмолвка будут рассматриваться 
как предательство”. У него был знакомый голос. 
Со временем я признал в нем кассира, работавшего
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у того же подрядчика, что и я, — в те дни я был 
строительным рабочим.

В.: Гм... Времена изменились. Независимо от 
того, покажутся ли тебе наши голоса и мы сами 
знакомыми или нет, ты должен следовать нашим 
указаниям, которые на этот раз будут прямо 
противоположны тем, что давались тебе тогда. А 
именно: ты должен быть предельно откровенным, 
рассказать обо всем без утайки, излить душу до 
дна. Понятно?

О.: Нет.
В.: Что ж, в таком случае мы будем вынуждены 

предложить тебе более конкретные вопросы. С 
какой целью ты выстрелил в замочную скважину 
и ранил прохожего?

О.: Ранил прохожего? Какого прохожего?
В.: Ахарона Цукермана.
О.: Ахарон Цукерман следовал за мной?..
В.: Очевидно. Зачем ты стрелял?
О.: Но у меня не было намерения ранить 

Ахарона Цукермана...
В.: Мы готовы тебе поверить. В кого же, в 

таком случае, ты стрелял?
О.: В Бога.
В.: Ты заявляешь, что стрелял в Бога?
О.: Да.
В.: Минуточку! Мы не ставим под сомнение 

твою способность рассуждать логически. Более 
того, твое здравомыслие общеизвестно. Согласись, 
что твое последнее заявление выглядит смехо
творным. Я предлагаю вычеркнуть этот ответ из 
протокола и забыть о нем, считать, что его 
никогда не существовало. Повторяю вопрос: в 
кого ты стрелял?

О.: В Бога. Готов призвать на помощь всю 
логику и весь здравый смысл, которые вы столь 
великодушно и любезно мне приписываете, чтобы 
доказать разумность моего намерения.

В.: Мы слушаем.
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О.: Фридрих Ницше сообщил нам, что Бог 
умер. Я принял это утверждение. И вдруг я 
ощутил на себе некий заинтересованный взгляд. 
Почувствовал, что за мной лично наблюдает 
человеческий глаз. Но, как известно, человек — 
ничто, явление, не поддающееся идентификации, 
неуловимый, никем еще не зафиксированный 
процесс. В лучшем случае сущность человека 
может быть представлена движением приводного 
ремня, постоянно стремящегося от обезьяны к 
Богу. Я решил вырвать зло с корнем, ударить по 
тому, что существует постоянно, а не мимолетно, 
по опорам моста, а не по его арке, по исходной 
точке и цели, а не по соединяющей их траектории. 
Полагая, что Бог умер, я пытался швырнуть 
песок в глаза обезьяне. Но выяснилось, что не 
было никакой обезьяны, не было, нет и не будет. 
Отсюда неизбежно следует вывод, что Бог не 
умер, как утверждает Ницше, а лишь, как 
полагает Ицхак Лурия3, прозванный Святым Львом, 
сократил себя. Сократил с тем, чтобы создать 
ничто. И потому я выстрелил, дабы убить его.

В.: Готов ли ты выслушать иную версию, 
объясняющую твое поведение?

О.: Да.
В.: Ты сел писать очерк о Ш. Г. Вдруг ты 

почувствовал, что он наблюдает за тобой в 
замочную скважину и интересуется твоим сочи
нением. Реакция твоя была беспощадной: вначале 
ты попытался ослепить его, а затем и вовсе 
уничтожить. Ты слышишь меня?

О.: Слышу.
В.: Ты согласен с подобным объяснением?
О.: Нет, я настаиваю на моей версии.
В.: Допустим, что наше объяснение верно. 

Исходя из предположения, что наша версия со
ответствует истине, согласен ли ты считать себя 
преступником и просто человеком неблагодарным
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— после всего доброго, что сделал для тебя 
Ш. Г.?

О.: Если бы ваши подозрения были справедливы, 
я, конечно, признал бы себя преступником и 
человеком неблагодарным. Но я самым решитель
ным образом отвергаю их. Я действовал в 
согласии со своей совестью и своими убеждениями.

В.: Однако ты признаешь, что Ш. Г. много 
сделал для тебя?

О.: Да, он содействовал тому, что мое произ
ведение увидело свет.

В.: И не более того?
О.: Он написал статью об одном из моих 

рассказов.
В.: Что именно он писал?
О.: Он писал: ”На страницах его рассказов 

создается чудо из чудес: истинная реальность с 
самого начала отметается, ее подменяет иная 
реальность, весьма похожая на правду, но, безу
словно, невозможная, и, поскольку читатель уже 
принял из рук автора эту перевернутую вазу и 
согласился считать ее положение единственно воз
можным и правильным, рассказчик как ни в чем 
не бывало наполняет ее плодами своего вообра
жения, и плоды эти не рассыпаются, несмотря на 
то, что ваза перевернута. Мы лакомимся слад
чайшими изюминками, убежденные, что в мире 
нет подобных им. Ваза перевернута, ее положение 
противоречит законам творения, но самые дивные 
плоды именно в ней. Вот парадокс...”

В.: Ты любил перечитывать эти строки?
О.: Это сейчас я люблю перечитывать их.
В.: А тогда, когда они появились в печати?
О.: Тогда они нравились мне меньше.
В.: Почему?
О.: Потому что в те дни, в упоении и гордыне 

молодости я полагал в сердце своем, что создал 
не перевернутую вазу, наполненную изюмом, а 
новый свод небес и новые звезды...
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В.: А теперь?
О.: Теперь я вижу, что в самом деле подал к 

столу перевернутую вазу.
В.: Нельзя ли усмотреть в твоем поступке акт 

мести Ш. Г. за то, что победило его мнение, а не 
твое?

О.: Ничье мнение не победило. Не было 
никаких побед, одно сплошное поражение. Я 
подал к столу перевернутую вазу, наполненную 
изюминами моего воображения, широко распахнул 
двери моего жилища (скромной квартиры для 
молодой супружеской пары) и сказал: ешьте, 
друзья, насыщайтесь, возлюбленные моей души, 
пейте и упивайтесь! Но лишь немногие отклик
нулись на мой зов, и лишь некоторые из них 
пожелали дотронуться до угощения, да и те в 
большинстве своем плевались...

В.: Если так, попробуем подступиться к этому 
делу с другой стороны. Может быть, здесь 
следует усмотреть попытку отблагодарить Ш. Г.? 
Возложив на себя труд написания этого эссе, не 
надеялся ли ты расплатиться с ним?

О.: Будь проклят сказавший ’’расплатиться” ! 
Нет достойной платы тому, который помог увидеть 
свет первому рассказу начинающего автора, тому, 
кто оценил первый плод его духа, кто спас 
рукопись, написанную кровью, кровью, подобной 
крови младенца... Такой платы еще не создал 
Господь!

В.: Иными словами — менее возвышенными и 
более ясными — ты взялся за дело, которое тебе 
не по плечу.

О.: Возможно... Если бы я был ученым, 
обремененным всяческим знанием, исследователем 
литературы, пытливым и остроумным критиком, 
университетским профессором, если бы я пре
подавал, читал лекции, писал пространные статьи, 
дышащие умом и эрудицией, тогда, возможно, 
сумел бы я представить на суд уважаемых коллег
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какой-нибудь докторат, в котором, разобрав 
творчество Ш. Г., рассмотрев его поэзию и прозу, 
его рассказы, статьи и многочисленные исследо
вания, доказал бы, что сорок лет назад, когда все 
великие поэты земли Израильской писали в стиле 
Блока, Маяковского и Есенина, Ш. Г. писал так, 
как пишут сегодня, но только гораздо лучше, чем 
пишут сегодня. А в другой своей работе я 
разъяснил бы, что все Портные Филиппа Рота4, и 
все Герцоги Сола Беллоу5, и все подобные им — 
лишь сыновья и внуки, лишь жалкие подобия 
героев Ш. Г., милостью своего гения вдохнувшего 
в них жизнь.

В.: Почему же ты не написал всего этого? Тебе 
помешало отсутствие соответствующей ученой сте
пени?

О.: О нет, не это, разумеется, помешало мне, а 
то, что до сих пор не постиг я всей глубины 
Ш. Г., не постиг, несмотря на наши многочисленные 
встречи, долгие беседы, дружеские признания, 
бурные споры, наполненные и осушенные бокалы, 
от которых трепетали сердца и на глазах выступали 
слезы... До сих пор не научился я слышать 
биения сердца, не дающего отзвука в природе, не 
вызывающего ни атомного взрыва, ни шелеста 
листьев, ни урагана, сокрушающего скалы, ни 
тонкого голоса молчания. Не опустился я в чрево 
вулкана, из которого взметаются искры, не 
приносящие ни света, ни тепла, не оставляющие 
знака ни на теле, ни в душе. Искры из наблюдающих 
за мной глаз, глаз, которые следят, как я пишу о 
сокрытом в их потаенной глубине и в пропастях, 
что таятся за ними. Как мне вынести этот 
взгляд?

В.: С величайшим вниманием неотступно следуя 
за твоей мыслью, мы с радостью отмечаем, что 
это волнующее описание, которое отчасти можно 
уже считать признанием, вполне соответствует 
нашей трактовке фактов. Однако прежде, чем мы
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будем иметь удовольствие услышать от тебя 
подтверждение наших слов, а может быть, и с 
целью приблизить откровенное признание, попро
буем, сколь бы парадоксально это не выглядело, 
вернуться к твоей версии. Глаз, наблюдающий 
ближнего в замочную скважину и превращающий 
рассматриваемый объект, то есть человека — в 
данном случае тебя — в нечто, отвергающее себя 
и не находящее иного определения собственной 
сущности, кроме как ’’суета сует”. Верно ли мы 
тебя поняли?

О.: Я не говорил этого. Вы цитируете не меня, 
а Сартра.

В.: Мы лишь указьюаем на первоисточник, на 
скалу, из которой вырублена скрижаль. Кстати, 
ты встречался с Сартром во время его визита в 
Израиль?

О.: Нет. Но, придя в свою контору в тот день, 
когда Сартр прибыл в Страну, я встретил товарища 
по работе, Симху Бурштейна, который с обычной 
своей таинственной усмешкой, сопоставив оче
видные факты и тайные знамения, доказал и в 
этот раз — как случалось ему это делать неод
нократно в прошлом, — что все озарения, все 
прозрения, все откровения грядущих мудрецов и 
философов всех народов уже сформулированы 
тысячелетия назад в Торе и книгах Пророков, в 
Талмуде и мидрашах6. ’’Теория Сартра, — сказал 
он, — и весь экзистенциалйзм в целом лишь 
•путанно и сбивчиво повторяют известное изречение: 
’’Разделились мудрецы на дом Шаммая и дом 
Хиллела7. Эти говорят: благо человеку, что был 
создан; а те говорят: лучше было бы ему, если 
бы не был создан. И сошлись в конце и 
порешили: лучше было бы человеку, если бы не 
был создан, но, будучи создан, отвечает он за 
каждый свой поступок” . Вот тебе этот человек, 
брошенный в бездну трансцендентального бытия, 
не уверенный в истинности собственного суще

230



ствования и, несмотря на это, свободный в своем 
выборе и ответственный за него. И так далее...”

Слова Симхи Бурштейна распалили мое вооб
ражение. Всю жизнь обожал я самые невероятные 
сочетания и немыслимые комбинации, вот и 
теперь представил я себе Сартра, сидящего в 
собрании мудрецов израильских и аргументи
рующего с великой убежденностью интеллектуала 
позицию школы Шаммая,— ’’лучше было бы челове
ку, если бы не был создан”. Лучше было бы ему, 
поскольку он — единственный, кто не включен в 
какое-либо бытие, и сам по себе не более, чем 
отрицание бытия, решительное ничто, ничто, не 
обладающее ничем, кроме страха и ужаса, однако 
способное уловить взгляд, направленный на него 
из глубин этого отрицания. ”Он смотрит на меня, 
— говорит Сартр, — и я  воспринимаю себя как 
объект наблюдения, ограниченный в своем су
ществовании его взглядом” .

Я повторяю про себя эти слова и весьма 
дивлюсь: кто он, этот наблюдатель, направивший 
свой взор на Сартра и определяющий его суще
ствование? Я обвожу собравшихся взглядом и не 
нахожу никого, кроме Симоны де Бовуар. Впрочем, 
даже Симона де Бовуар не смотрит на Сартра. 
Более того, глаза ее прикрыты. Я вспоминаю, что 
Симона де Бовуар в своей книге ’’Мандарины” 
рассказывает — с некоторыми недомолвками, — 
как Сартр, который в те времена активно сим
патизировал коммунистам, отказался публиковать 
ставшие ему известными факты о концлагерях в 
Советском Союзе. И в ту минуту, когда я 
вспомнил рассказ Симоны де Бовуар, мне стало 
ясно, кто этот наблюдатель, ограничивающий Сартра 
в его существовании. Это Иван Денисович Шухов, 
герой повести русского писателя Солженицына. 
’’Один день Ивана Денисовича” называется повесть.

День этот был наполнен событиями. Иван 
Денисович, безо всякой вины помещенный в
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концлагерь, этим своим днем остался доволен. 
Иван Денисович превращает в ничто целый ряд 
реальностей, испытывает ряд опасений и даже 
принимает несколько решений, хотя наличие сво
боды выбора в данном лагере, да и в целом мире 
вообще должно представляться ему сомнительным. 
Он отходит ко сну умиротворенный — несколько 
раз в течение этого дня ему улыбнулось счастье: 
его не посадили в карцер, его бригаду отправили 
на работу не в самое гиблое место, он получил 
добавку к своей порции пищи, бригадир подсчитал 
выработку по справедливости, он споро сложил 
кирпичную стену (и даже испытал удовольствие 
от работы), ему удалось пронести на территорию 
лагеря, в зону, кусочек железа и ему перепало 
кое-что от посылки Цезаря. Он раздобыл курево, 
он не заболел. Он прошел через все. Безоблачный, 
почти счастливый день.

Иван Денисович, который отродясь не сиживал 
ни в каких собраниях мудрецов, и есть тот 
наблюдатель, который, согласно теории Сартра, 
своим взглядом определяет существование созда
теля теории. И в известной степени эту теорию 
отрицает. И благо ему, Сартру, что Иван Денисович 
был создан.

Я благословляю в своем сердце Ивана Дени
совича и русского писателя Солженицына. Думая 
о Солженицыне, я начинаю испытывать направ
ленный на меня взгляд. Взгляд Ш. Г.? Жаль, что 
нет времени оценить этот взгляд и сравнить его с 
другими. Пока я беседовал с Симхой Бурштейном 
и размышлял о Сартре и Солженицыне, на моем 
рабочем столе скопились деловые бумаги и целые 
папки, требовавшие моего безотлагательного вни
мания.

Расправившись с ними, я вызвал секретаршу и 
принялся диктовать письма. И еще успел проглотить 
завтрак, состоявший из двух бутербродов и 
стакана чая. Составление писем прервал телефонный
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звонок: заседание, назначенное на четыре, пере
носится на три. На повестке дня стояли вопросы 
столь запутанные, что их разбирательство, как 
обычно бывает в таких случаях, только еще более 
усложнило дело. На мою долю выпало уточнить 
формулировки выводов с тем, чтобы представить 
их на утверждение на следующем заседании. Я не 
стал полностью полагаться на протокол, а решил 
тотчас, по свежей памяти, пройтись по строкам 
параграфов. Затем, взглянув на часы, я вспомнил, 
что приглашен на свадьбу. Вернее, не на свадьбу, 
поскольку церемония бракосочетания уже состо
ялась ранее в Соединенных Штатах, где молодой 
человек проживал с целью продолжения обра
зования, а на торжественный прием, устраиваемый 
родителями в связи с этим событием.

Приятно было повстречать друзей, которых не 
видел многие годы. Лица женщин были избо
рождены морщинами и умащены всяческими кре
мами и помадами, но в глубине их глаз нет-нет 
да и вспыхивали искорками юные девы, любившие 
нас лет тридцать назад. Мы сказали лехаим , 
выпили, пожали друг другу руки, вспомнили 
минувшие дни, высказали свое мнение об ответной 
операции в Ливане, в ходе которой была уничтожена 
дюжина самолетов противника и не пролито ни 
капли нашей крови, и единогласно высказались в 
том духе, что дни этого бандита, врага израильского 
народа, показавшего наконец свое истинное лицо, 
оскалившего клыки и обнажившего копыта, дни 
генерала де Голля сочтены. Потом мы снова 
подняли и сдвинули бокалы, выпили и принялись 
рассказывать анекдоты.

Тут вдруг зазвонили колокола, и мы сообразили, 
что сегодня Рождество. Некоторые из нас при
помнили рождественские вечера, проведенные в 
домах русских друзей, где им была преподана 
наука истинного гостеприимства, после которого 
не разберешь уже, правая, левая где сторона, и
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лишь под утро еле жив добираешься домой...
В похожем состоянии, хотя и не от чрезмерной 

еды и питья, а просто от усталости, приплелся я 
домой. Сил моих хватило только на то, чтобы 
побриться и свалиться в кровать.

Из транзистора лились знакомые звуки ’’Порти 
и Бесс” Гершвина. Циничный гуляка Спортин 
Лайф уговаривает Бесс ехать с ним в Нью-Йорк, 
где они смогут наслаждаться свободной и приятной 
жизнью. ’’Идем со мной, сестра”, — соблазни
тельным полушепотом напевал совратитель. Я 
протянул руку, чтобы выключить приемник, но 
жена сказала: ’’Скоро будут новости” . Я решил 
почитать, прежде чем засну. С точки зрения 
музыкальной Спортин Лайф и Гершвин были 
вполне убедительны, но я пытался не замечать их 
и сосредоточиться на чтении. Книга, которую я 
держал в руках, называлась ’’Раковый корпус” . 
Лондонское издание, фотокопия рукописи, отпе
чатанной под копирку на пишущей машинке, в 
том виде, в каком она поступила в издательство. 
Видно, что это был не первый экземпляр. Второй 
или даже третий. И печатала не машинистка, а 
сам автор. Неровные строки, исправления, забитые 
буквы и правка от руки. Трагедия, описанная в 
романе, усугублялась трагедией писателя и тра
гедией рукописи, созданной тайком и не удо
стоившейся публикации на родине. Скорбь, раз
рывающая сердце. Из приемника вырвался вопль, 
вопль обманутого Порги, прибьюшего в своей 
повозке, запряженной мулом и нагруженной по
дарками для дорогой Бесс. Любимая его исчезла.

Герой ’’Ракового корпуса” Олег Костоглотов в 
эту минуту бродил по зоопарку одного из 
среднеазиатских городов Советского Союза. Перед 
этим он лежал в раковом отделении городской 
больницы. У него оставалось несколько часов 
свободного времени. Затем ему предстояло вер
нуться в тот медвежий угол, где он отбывал
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ссылку после лагеря, в котором ни за что ни про 
что отсидел долгие годы. Потому что так хотелось 
товарищу Сталину.

Я спешил закончить книгу и старался не 
обращать внимания на горькие вопли Порги, 
вопрошавшего: ’’Где моя Бесс?!” .

”Не предполагая найти интересное в обезьяньем 
ряду, Костоглотов быстро его проходил и даже 
начал скашивать — как увидел на дальней клетке 
какое-то объявление и нескольких человек, читав
ших его.

Он пошел туда. Клетка была пуста, в обычной 
табличке значилось: ’’Макака-резус”. А в объяв
лении, наспех написанном и приколотом к фанере, 
говорилось:

’’Жившая здесь обезьянка ослепла от бессмыс
ленной жестокости одного из посетителей. Злой 
человек сыпнул табака в глаза макаке-резус” .

И — хлопнуло Олега! Он до сих пор прогуливался 
с улыбкой снисходительного всезнайки, а тут 
захотелось завопить, зареветь на весь зоопарк — 
как будто это ем у  в глаза насыпали!

Зачем же?!. П р о с т о  т а к  — зачем же?.. 
Бессмысленно! — зачем же?

Больше всего простотою ребенка хватало на
писанное за сердце. Об этом неизвестном, бла
гополучно ушедшем человеке сказано не было, 
что он — антигуманен. О нем не было сказано, 
что он — агент американского империализма. О 
нем сказано было только, что он — злой. И вот 
это поражало: зачем же он просто так — злой? 
Дети! не растите злыми! Дети! не губите безза
щитных!

Уже было объявление прочтено, и перечтено, а 
взрослые и маленькие стояли и смотрели на 
пустую клетку.

И потащил Олег свой засаленный, прожженный 
и простреленный мешок с утюгом — в царство 
пресмыкающихся, гадов и хищников” .
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Но вот пробило полночь, и начались ’’Новости” : 
генерал де Голль наложил эмбарго на поставки 
любых видов оружия и военного снаряжения 
Израилю...

В тот вечер я не дочитал книги и вряд ли 
дослушал ’’Новости” до конца. Я сел на повозку 
Порги и, погоняя мула, двинулся в зоопарк, 
расположенный в азиатской части Советского 
Союза, в город, название которого ничего мне не 
говорило. Я снял табличку с надписью ’’Макака - 
резус” и вместо нее прикрепил другую: ”Гомо 
сапиенс” . Потом я вошел в клетку и закрыл за 
собой дверь. Возле клетки стоял де Голль — 
высокий, заносчивый, властный, лживый, скверный 
человек. В руках у него была шкатулка, сплетенная 
из проволоки в форме Эйфелевой башни, и он 
пытался запорошить мне глаза табаком, который 
доставал из шкатулки. Это был крепкий, едкий 
табак, но тут поднялся ветер, вихрь, ураган, 
сокрушающий горы и опрокидывающий башни, и 
весь табак, предназначавшийся для моих глаз, 
отброшен был в лицо де Голлю, и ручьи слез 
потекли по его щекам. Высокий спесивый генерал, 
одержимый манией величия, отшвырнул шкатул
ку-башню и разразился горькими рыданиями, как 
побитый ребенок. А я разразился хохотом. Ка
жется, никогда, за все пятьдесят лет моей жизни, 
я не радовался несчастью ближнего. Может, мне 
следовало бы посмеяться, услышав о самоубийстве 
Гитлера, но тогда было уже поздно смеяться. Эта 
бешеная тварь успела на треть осуществить свою 
мечту. Зато де Голль, эта лицемерная гиена, 
своей мечты не осуществит. Поэтому я могу 
смеяться великим смехом. Жаль только, что 
смеха моего не слышно, его заглушает мелодия 
гимна, безнадежно устаревшего и совершенно 
вышедшего из употребления. Не наивного бри
танского гимна, вызывающего добродушную улыб
ку, — и король в нем не король, и Бог не Бог,
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а — русского ’’Боже, царя храни”, в котором 
царь ’’господствует над народами и обрушивает 
гнев свой на врагов” и в котором присутствуют 
все византийско-московские боги, начиная от 
Ивана Грозного и кончая Сталиным. Перестав 
смеяться, я присоединил свой голос к голосам 
поющих, но в нынешнем варианте гимн звучит: 
’’Боже, храни Францию” . Я пою истово, от всего 
сердца, но торжественно-праздничная мелодия за
глушается звуками еще более громкими. Я 
слышу колокольный звон и догадываюсь, что это 
звонят колокола иерусалимских церквей в честь 
православного Рождества.

Оказалось, однако, что я ошибся — звонил 
будильник. Открыв глаза, я увидел, как за 
окном встает заря.

В.: Благодарим тебя за интересные и поучи
тельные воспоминания и искренне сожалеем, что 
все эти события в действительности не имели 
места. Фабула твоего рассказа построена на песке 
и рассыпается от прикосновения перста — перста 
Хроноса, если комиссии по расследованию, по 
роду своей деятельности обязанной придерживаться 
строго языка фактов, позволительно в данном 
случае употребить метафору. Как видишь, и мы 
заразились твоей поэтической вольностью. Из
ложение событий в твоем рассказе, а главное, 
сведение их в одном дне, не выдерживает самой 
поверхностной критики. Сартр посетил Израиль 
приблизительно за год до Шестидневной войны, а 
эмбарго де Голля на поставки вертолетов и 
другого военного снаряжения явилось ответом на 
операцию Армии Обороны Израиля в Ливане и 
имело место спустя полтора года после этой 
войны. Твой рассказ не более чем притча. Но в 
нем ясно проступают мотивы твоего поведения, и 
твоя попытка ослепить глаз, наблюдающий за 
тобой в замочную скважину, глаз обезьяны, как 
ты утверждаешь, получает некое объяснение. Во
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всяком случае, теперь нам ясно, откуда у тебя 
возникла эта идея. Ну и, кроме того, ты ответил 
на наш вопрос: с Сартром ты не встречался. 
Очевидно также, что никогда в жизни ты не 
встречался и с Солженицыным. Был ли ты 
вообще знаком когда-либо с каким-нибудь ино
странным писателем?

О.: Да, с Леей Гольдберг8.
В.: Лея Гольдберг — не иностранная писатель

ница.
О.: Я знаю, но когда я познакомился с ней, 

она только что вернулась из-за границы. Дело в 
том, что я отправил ей рукопись моего первого 
рассказа, а спустя несколько недель звонил в 
дверь ее квартиры по улице Арнон, 15, в 
Тель-Авиве. Мне открыла невысокая старушка с 
седыми волосами и приветливым лицом. В те 
времена женщины за шестьдесят выглядели как 
старушки, и волосы их были белы. Она уже 
знала, кто я, и объяснила, что Лею можно найти 
в кафе неподалеку от их дома. Не могу почему-то 
вспомнить ни названия кафе, ни того места, где 
оно находилось. Во всяком случае, это было одно 
из самых обыкновенных тель-авивских кафе тех 
дней. Большая часть столиков стояла прямо на 
тротуаре, и возле одного из них сидела женщина 
и вязала. Перед ней лежал клубок зеленой 
шерсти. Она сидела очень прямо, у нее была 
узкая спина и низкая талия, и вся она была 
обращена ввысь, словно в следующее мгновение 
собиралась взлететь со стула. Пальцы ее играли 
спицами, но глаза не участвовали в вязании и 
взгляд казался потухшим. Вытянутое лицо с 
правильными и по-мужски тяжелыми чертами 
напоминало картины Модильяни. Хотя я видел ее 
первый раз в жизни, но тотчас догадался, что 
передо мной Лея Гольдберг. Я приблизился к 
столику и почтительно представился.

Она улыбнулась, потухшие глаза вспыхнули и
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засветились материнской нежностью. Эта улыбка 
никак не вязалась с ее мужеподобным лицом.

— Ваша вещь мне очень понравилась, — сказала 
она.

Не знаю, как я удержался, чтобы не начать 
скакать от радости вокруг столиков. Женщина 
угадала мое состояние.

— Я думала, вы гораздо старше, — сказала 
она. — Вы представлялись мне человеком лет 
сорока-пятидесяти.

Мне было тогда двадцать восемь, голову мою 
украшала роскошная шевелюра, а одет я был в 
рубашку-хаки, шорты и сандалии. Все время, 
пока мы беседовали, Лея продолжала вязать.

— Я напишу вам, — пообещала она на прощание.
И действительно написала.
’’Здравствуйте, Ицхак, — начиналось письмо. — 

Извините за слишком долгое молчание, не могла 
написать раньше по причинам, от меня не зави
сящим. Но обещаю, что самое позднее через две 
недели дам обстоятельный и подробный ответ. 
Еще раз простите за промедление. С уважением 
Л. Г .” .

Через две недели прибыло еще одно письмо.
’’Дорогой Ицхак! Хочу перед отъездом сообщить 

вам кое-что касательно вашей вещи. Я передала 
рукопись Шлёнскому9. Он обещал прочесть ее. До 
сих пор он был очень занят, но я надеюсь, что в 
ближайшее время он выполнит свое обещание. Я 
не смогу заниматься этим, поскольку меня уже 
не будет здесь. Напишите ему сами или, что еще 
лучше, если будете в Тель-Авиве, подойдите к 
нему (каждый день до обеда он сидит в кафе 
’’Карлтон”) и поговорите. Можете сослаться на 
меня — в письме тоже.

Извините за ужасную бумагу, другой просто не 
оказалось под рукой. Кстати, я ничего не сказала 
вам по поводу вашего стихотворения, но думаю, 
вы и сами чувствуете, что ваша область — проза.
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Всего хорошего. Лея Гольдберг” .
Я побывал в Тель-Авиве, нашел Шлёнского в 

кафе ’’Карлтон” и сослался на рекомендацию Леи 
Гольдберг.

— Еще не прочел, — сказал он.
По прошествии года он вернул мне рукопись 

(тогда я еще имел обыкновение переписывать 
свои рассказы в тетрадку аккуратным почерком). 
На конверте значилось: ’’Прочел. Не подходит” . 
Ни сопроводительного письма, ни подписи. Шлён
ского я не видел больше никогда в жизни (если 
не считать телевизора), а с Леей Гольдберг 
встречался не раз — и в моем собственном доме, 
и в домах общих знакомых, и на церемонии 
вручения ей и Гершону Шофману10 премии Нью- 
Йоркского университета. Однажды мы даже вместе 
ехали на такси в аэропорт в Лод и оттуда летели 
на одном самолете (компании ’’Свис эр”) в 
Цюрих — в сопровождении ее старенькой мамы, 
которая когда-то открыла мне дверь на улице 
Арнон, 15. Из всех наших встреч я опишу только 
одну, состоявшуюся нечаянно через несколько 
дней после того, как мы прибыли в Цюрих.

Я шел по краю шоссе, петлявшего в окрест
ностях известного курорта. Шосре сияло, как 
носок начищенного до блеска ботинка. И так же 
сияли чистотой и свежестью красные домики. В 
листве деревьев, стоявших вдоль шоссе, сверкали 
капли воды — то ли утренняя роса, то ли остатки 
ночного ласкового дождя. Капли были столь 
чисты и прозрачны, будто специально предназна
чались для того, чтобы из них добывали воду.

Светло-голубой автомобиль с откинутым верхом 
стремительно пронесся мимо меня и заскользил 
по склону вниз. Неожиданно свернув на тротуар, 
автомобиль остановился. Я подивился столь гру
бому нарушению правил — машина на тротуаре! 
— и главное, где? — в таком месте, где все и вся 
соблюдают закон, обычай и порядок. Между тем
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из окошечка автомобиля высунулась рука и в 
урну, укрепленную на столбике посреди тротуара, 
полетела кожура банана.

Не ради нарушения правил уличного движения, 
но во имя соблюдения заповеди чистоты въехал 
водитель на тротуар. Исполнив эту заповедь, он 
тут же вернулся на шоссе и вскоре исчез за 
поворотом. Мне почему-то почудилось, что, кроме 
шкурки банана, в урну полетело что-то еще. 
Правда, моя близорукость не позволила мне 
определить, что это был за предмет. Какое-то 
беспокойство овладело мной, и, поравнявшись с 
урной, я заглянул в нее. Я не ошибся: кроме 
банановых объедков, в урне лежал бумажный 
сверток. Вполне возможно, что он лежал тут и 
раньше, до того, как мимо проехал автомобиль, 
но как бы то ни было, он заинтриговал меня. Я 
запустил руку в урну, сверкавшую той же 
безукоризненной чистотой, что и все остальное на 
этом курорте, и вытащил скомканные тетрадные 
листы, замусоленные и покрытые грязными пят
нами. Тут же на месте я развернул их, разровнял, 
разгладил и принялся читать строки, написанные 
по-немецки современными латинскими буквами, 
но с каким-то неизгладимым отпечатком готики.

’’Чистота, безупречная чистота, прикрывающая 
беззаконие и безнравственность, та показная чис
топлотность, которая уживается с вынесением 
смертного приговора целому народу, — она-то и 
заставила меня содрогнуться. ”И взял Понтий 
Пилат воду, и умыл руки на глазах у народа, и 
сказал: чист я от крови. И ответил весь народ, и 
сказал: кровь на нас и на детях наших...”

Удивительно, Евангелие упоминает одну только 
воду. Или во времена Понтия Пилата не было 
мыла?

Мыло производят из жиров и из пищевых 
отходов. Жиры могут быть растительные или 
животные. Жиры содержатся в молоке мелкого и
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крупного рогатого скота или даже в молоке 
диких зверей. Нацисты делали мыло из людей. И 
Гитлер был болезненно чувствителен к грязи. 
Постоянно мыл руки, причем обязательно с 
мылом.

Когда я была молодой, я ходила стирать на 
речку. Мой родной городишко ютился на обоих 
берегах этой речки. У меня было излюбленное 
место на мосту. Я намыливала белье, а потом 
опускала в реку полоскать. Однажды из прохлад
ных речных вод на мост выпрыгнула рыба. Она 
билась и извивалась и с отчаянным усилием 
хватала жабрами воздух. Я испугалась, но по
пыталась спасти ее. Я взяла ее в руки и поднесла 
к губам, чтобы дохнуть ей в рот. Рыба судорожно 
разинула рот, и ее острые зубы вонзились мне в 
губы. Только тогда я догадалась, что рыба 
нуждается не в искусственном дыхании, как 
выразились бы теперь, а в воде. Но сколько я ни 
пыталась скинуть ее в реку, она все выскальзывала 
у меня из рук и шлепалась обратно на мост. 
Тогда я решила разобрать мост. Я слышала, что 
весь он держится на одном-единственном гвозде. 
Если вытащить этот гвоздь, весь мост упадет. Я 
нашла гвоздь и попыталась выдернуть его, но он 
прочно засел в досках. Когда мне все-таки 
удалось вытащить его, я увидела, какой это 
старый, кривой и ржавый гвоздь. Но тут мост 
полетел вниз. Не рухнул, не разломился надвое, 
не разлетелся на части, а весь целиком заскользил 
в реку. Поверьте мне, я знаю разницу между 
плавным скольжением и стремительным падением.

Однажды, когда я была младенцем и лежала в 
коляске, мама отправилась со мной гулять. На 
самой круче над рекой она повстречала прия
тельницу и остановилась поболтать. Забывшись, 
она отпустила ручку коляски, я покатилась и 
съехала в реку. Но не утонула — меня вытащили 
живую и чистенькую, ведь я успела искупаться в
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речной воде...”
Я не стал читать дальше, скомкал листы и 

бросил обратно в урну. И, подобно Моисею, 
увидевшему, как египтянин избивает израильтя
нина, оглянулся по сторонам — убедиться, что 
никто за мной не наблюдает. Разница была лишь 
в том, что Моисей оглянулся прежде, чем убил 
египтянина и закопал его в песок, а я после того, 
как скомкал и выбросил похищенные из урны 
листы — хотя и не было, наверное, большого 
преступления в том, что я вернул их туда, откуда 
вынул. И вот, воровато оглянувшись по сторонам, 
я увидел в окошке одного из шале, деревянного 
домика, выкрашенного красной краской, — не
отъемлемая часть швейцарского пейзажа, — Лею 
Гольдберг. Дом стоял поодаль от шоссе, но, 
несмотря на расстояние, я совершенно отчетливо 
видел — не воображал, а именно видел — ее 
материнский взгляд и гу самую улыбку, которой 
она одарила меня двадцать один год назад, когда 
проговорила смущенно: ”Я думала, вам лет 
сорок-пятьдесят... ”

Скажи она так теперь, все было бы верно. Ко 
она не сказала ни слова. Это я прочел строфу из 
ее цикла сонетов ’’Тереза дю Мон” :

Под окнами наших комнат —
Твоей и моей —
Поет в ночи и свищет 
Тот же соловей.
И, когда твое сердце вздрогнет во сне 
При звуке его трели,
Проснусь и я, и буду слушать певца,
Лежа в своей постели.

И тут я увидел в окне позади Леи еще одну 
голову: это была мама. Мама, которая открыла 
мне дверь на улице Арнон, 15, двадцать один год
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назад, а недавно летела вместе со мной и дочерью 
из Лода в Цюрих.

В то мгновение я, конечно, не мог подозревать, 
что через три года, в двадцать третью годовщину 
провозглашения независимости, услышу этот самый 
куплет из ’’Терезы дю Мон” по телевизору. Он 
будет исполнен на фестивале израильской песни, и 
певица удостоится третьей премии. А за несколько 
минут перед тем я увижу, как премию Израиля 
политературе, которой удостоилась Лея Гольдберг, 
вручат той самой старушке, которая открыла мне 
дверь на улице Арнон, 15, а двадцать один год 
спустя летела вместе со мной и дочерью из Лода 
в Цюрих на самолете компании ’’Свис эр” и 
выглянула из-за спины дочери, когда та улыбнулась, 
наблюдая за моими манипуляциями у мусорной 
урны.

В.: Еще один пространный, волнующий рассказ. 
Позднее мы вернемся к нему и посмотрим, имеет 
ли он какое-нибудь отношение к делу. Пока что 
нам ясно одно: с зарубежными писателями ты 
никогда в жизни не встречался. Но, возможно, 
среди них есть такие, что повлияли на твое 
духовное становление?

О.: Разумеется, список велик. Достоевский, 
Томас Манн, Джеймс Джойс, Кафка... Ну и 
многие, многие другие. Те, которых я упомянул, 
пожалуй, были последними, кто наложил свою 
печать на мой духовный облик. Им предшествовали 
другие.

В.: Может быть, ты все-таки попытаешься 
перечислить их в хронологическом порядке?

О.: Я не уверен, что хронологический порядок 
самый правильный, но если вы настаиваете, я 
вынужден буду начать с той книги, которую 
первой прочел в своей жизни.

Понятия, картины, идеи, впечатления рождаются 
в нашей душе, развиваются, крепнут, погибают 
или претерпевают столь странные изменения, что
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мы сами уже не узнаем их, как не узнали бы 
взрослого человека или даже старика, которого 
видели, когда он был зародышем в чреве матери. 
Мальчиком лет четырех или пяти я усвоил первое 
в своей жизни географическое понятие — Африка. 
Я заболел тогда какой-то детской болезнью и 
просидел взаперти шесть недель. Только маме 
разрешалось подходить ко мне. Она приносила 
мне книги и читала вслух. Потом книги оставались 
у меня в постели, и я рассматривал картинки. 
Больше всего очаровал меня ’’Бармалей” Корнея 
Чуковского.

В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный 
Бар-ма-лей!
Он бегает по Африке 
И кушает детей —
Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!

Свалившая меня болезнь казалась мне ужасно 
похожей на Бармалея, поэтому я так полюбил эту 
книгу. Она внушала надежду и веру — веру в 
выздоровление, в хэппи-энд, в победу добра над 
злом — ведь злодей Бармалей благодаря доктору 
Айболиту и славному Крокодилу сделался хо
рошим, страшилище-людоед превратился в доброго 
лотошника, который с песней разгуливает по 
базарам и даром раздает детям пироги.

Я так полюбил эту книгу, что без конца 
перелистывал ее, пока не выучил наизусть. А 
встав после болезни, — до школы было еще 
далеко — уже умел читать и писать (по-русски, на 
иврите я прочел ’’Бармалея” в замечательном 
переводе Натана Альтермана11 много лет спустя). 
Кроме умения читать, ’’Бармалею” я обязан 
понятием ’’Африка” .
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Вдоль по Африке гуляют,
Фиги-финики срывают, —
Ну и Африка!
Вот так Африка!
Оседлали носорога,
Покаталися немного, —
Ну и Африка!
Вот так Африка!

И с тех пор где-то в дальнем уголке души 
хранил я эту Африку, где можно разъезжать на 
носороге, играть в чехарду со слонами и сколько 
угодно срьюать финики. С самых ранних лет 
жизнь моя закрутилась так, что не было у меня 
ни часа покоя и отдыха, да и не будет уже, 
наверное, никогда, разве что в том возрасте, 
когда уйду на пенсию. Но поскольку первой 
прочитанной мною книгой был ’’Бармалей” , весь 
мой век сопровождала меня чудесная картина 
Африки: берег блаженного безделья, обетованного 
отдыха, райский сад Мильтона12, утерянный че
ловечеством, но не безнадежно, не навсегда. Так, 
наверно, и тот, чьей первой прочитанной книгой 
было ’’Бытие”, направляет течение всей своей 
жизни к вратам райского сада.

И никакие факты, никакая логика исторического 
развития, никакой личный опыт не в силах 
поколебать детской веры, не в силах искоренить 
иррационального представления, внедрившегося в 
душу на заре нашего земного бытия. Ведь это на 
памяти моего поколения народы Африки осво
бодились от колониализма, и сам я собственными 
ногами ступал по земле Французского Сомали и 
Египта, и до чего же эта земля была непохожа на 
Африку Бармалея!

Не так давно я зашел в больницу ’’Хадаса” 
навестить маму, которая лежала там после опе
рации. Мамина койка оказалась пустой, соседка 
по палате объяснила мне, что маму увезли на
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рентген. Я, как всегда, спешил и, как всегда, 
был утомлен. Шагая по палате из угла в угол, я 
в раздражении поглядывал то на часы, то на 
пустую постель, где полагалось лежать матери. 
Взгляд мой остановился на колоде карт. Мама 
любила раскладывать пасьянсы. Пожалуй, ничто 
так не успокаивает нервы, как эта игра. Я сел на 
табуретку, что стояла возле кровати, и занялся 
пасьянсом. В палату заглянул врач, молодой 
африканец, видно, выпускник медицинского фа
культета, проходящий практику в больнице. Ос
тановившись за моей спиной, он поглядел на 
карты, длинными рядами разложенные на постели. 
Пасьянс не получался. Я бросил на врача сму
щенный взгляд, словно прося о помощи.

Губы его раздвинулись в укоризненной улыбке.
— Напрасная трата времени, — произнес он на 

чистейшем иврите.
И в эту минуту из глубины моего существа 

восстал вожделенный утраченный рай: Бармалей, 
Африка, финики. Я едва не рассмеялся от 
счастья, но вовремя спохватился: мой смех мог 
обидеть врача.

Вернувшись вечером домой, я услышал по 
радио о смерти Корнея Чуковского.

Есть ли какой-нибудь объективный смысл во 
всем этом переплетении событий, фактов, ассо
циаций и воспоминаний, я не знаю. Но для меня 
лично все это исполнено великого смысла.

В.: Можешь избавить себя от труда излагать 
его здесь. Мы предпочитаем, чтобы ты продолжал 
свои воспоминания, придерживаясь хронологии. 
Кто из писателей после Чуковского оказал на 
тебя влияние?

О.: Гончаров. Иван Александрович Гончаров. 
Его перу принадлежит один из самых ранних и 
самых сложных русских романов — ’’Обломов” . 
Господи Боже! До чего потряс меня этот роман в 
юности, вернее, в детстве, потому что первый раз
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я прочел и прочувствовал его лет в одиннадцать- 
двенадцать. Если мне еще предстоит воздать по 
заслугам Ш. Г., то в отношении Гончарова я уже 
выполнил свой долг.

В.: В чем это выразилось? Что ты сделал?
О.: Что я сделал? Чего только я не сделал для 

моего любимого ’’Обломова” ! Я перевел его на 
иврит, написал предисловие к этому переводу, я 
первый представил ’’Обломова” израильской пуб
лике и затем постоянно возвращался к этой теме, 
я воспел его в стихах и прозе, в статьях и 
рассказах, я возвеличил его фигуру до размеров 
космических, я раскрыл тайный смысл его образа, 
его мистику и символику, я докопался до самых 
сокровенных его глубин...

В.: И все это собственными силами?
О.: Я улавливаю сарказм в вашем вопросе и 

тем не менее признаю, что он справедлив: был 
человек, который вольно или невольно помог мне 
в этом деле. Имя его, или, вернее, прозвище, 
Володя-Каменотес.

Я познакомился с Володей тридцать два года 
назад, в первые дни моей работы на стройке. Я 
был тогда совсем еще зеленый халуц13, а он 
опытный и умелый строитель. Мне велели таскать 
камни на второй этаж. После пяти камней руки у 
меня были изодраны в кровь. Володя заметил 
мое бедственное положение и научил, как подымать 
тяжелый камень, как придерживать его у поясницы, 
не торопясь шагать по ступеням, не забывая при 
этом равномерно дышать. Со временем мы по
дружились и очень привязались друг к другу. 
Узнав, что я студент, Володя принялся изливать 
на меня бездну премудрости. Он действительно 
обладал незаурядными познаниями во всевоз
можных, подчас совершенно неожиданных науках, 
начиная от философии и кончая астрологией. Он 
был убежденный социалист и небрежно, как бы 
между прочим, цитировал Маркса и Ленина, но
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вместе с тем мог читать наизусть Блока, Есенина 
и даже Пастернака, который в то время вовсе не 
был столь широко известен.

Наибольшее же мое восхищение вызвала его 
эрудиция в области физики и математики, ко
торыми после окончания средней школы он 
никогда систематически не занимался, и тем не 
менее был знаком с работами Эйнштейна и 
прекрасно в них разбирался, да и вообще мог бы 
выступать с популярными лекциями о развитии 
научной мысли от Коперника до наших дней, а 
если не делал этого, то только потому, что в 
глубине души верил: настанет день, когда он 
создаст собственную теорию мироздания, и теория 
эта будет проста, как просто совершенство. Для 
завершения ее Володе не хватало немногого — 
оставалось решить уравнение с одним неизвестным. 
Неизвестным этим был еврейский народ.

К своему ремеслу, ремеслу каменщика, он 
относился как к некоему священнодействию. Уже 
оставив работу на стройке, я долгое время 
продолжал навещать Володю и мог наблюдать, 
как с изысканнейшим спокойствием он стучит 
молотком по зубилу, обнажая форму в обломке 
камня, — в то время как на лице его отражается 
сосредоточенная работа мысли и глубокое душевное 
напряжение. Я убежден, что, орудуя зубилом, он 
чувствовал себя творцом нового Храма — Храма 
человеческого духа.

Со временем из-за вечной моей занятости я 
стал бьюать у Володи на стройке все реже и реже 
и постепенно совсем перестал посещать его. 
Иногда мы случайно встречались на улице и после 
радостного взволнованного приветствия замолкали, 
смущенно поглядывая друг на друга. Но одно я 
взял себе за правило и выполнял неукоснительно: 
всякий раз, когда выходила моя книга — ори
гинальная или переводы, — я дарил ее Володе с 
посвящением.
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И вот несколько недель назад увидела свет 
книга моих переводов русской классики. Сделав 
дарственную надпись, я собирался, по обыкновению, 
отправить книгу по почте, как вдруг сообразил, 
что вот уже, пожалуй, несколько лет совсем не 
встречал Володю. Я решил, что должен повидать 
его.

К дому Володи я подошел под вечер.Он жил 
здесь больше тридцати лет. Это был один из 
самых старых иерусалимских кварталов — даже в 
те дни, когда Володя только поселился тут, он 
уже считался таковым. Я застал его под рожковым 
деревом, подымавшимся посреди маленького дво
рика, мощенного камнем. Электрическая лампочка 
на проводе свисала с одной из ветвей дерева и 
освещала стол, заваленный книгами. Володя от
хлебывал дымящийся чай из огромной чашки и 
читал.

Увидев гостя, он обрадовался, усадил меня 
рядом, но мое подношение — книгу с дарственной 
надписью — отложил в сторону, не проявив к ней 
ни малейшего интереса. Я был очень молод, 
когда познакомился с ним, поэтому уже и тогда 
он казался мне стариком. В течение всех долгих 
лет нашего общения я никогда не замечал в нем 
никаких перемен. И только теперь отметил, как 
опустились уголки ею рта и некогда русые 
волосы стали отливать серебром. Но все та же 
задорная мерцающая искра горела в его карих 
глазах, выцветших от иерусалимского солнца.

— Я читаю ’’Обломова” , — сообщил он, указывая 
на раскрытую книгу. — Ты знаешь, кто такой 
Обломов?

Это я-то, переводчик ’’Обломова” ! Я, который 
подарил ему эту самую книгу с дарственной 
надписью... ”Да, — подумал я, — Володя и 
впрямь состарился...” Он, между тем, продолжал:

— Обломов — известная фигура русской клас
сической литературы. Помещик, родившийся в
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маленьком провинциальном имении и скончав
шийся в Петербурге. Всю свою жизнь пролежал 
на диване. И несмотря на это — видишь? — 
больше пятисот страниц...

— Кому, как не мне, это знать... — пробормотал 
я, не удержавшись.

— Ты видишь? — повторил он. — Дай-ка мне 
вон ту книгу, другую, там, на столе... Да, эту, 
пожалуйста... В сущности, я теперь похож на 
Обломова. Еле таскаю ноги... Хотя не лежу. 
Почти весь день сижу вот так. Да, да, подай-ка 
мне эту книгу. Это статьи об ’’Обломове” .

Я передал ему русскую книгу, увесистый том 
в желтом переплете. Он принялся листать ее с 
таким видом, словно знал всю наизусть.

— Послушай, что писал Добролюбов, известный 
критик, современник Гончарова.

И он прочитал торжественно, с удовольствием 
подчеркивая каждое слово и как бы присоединяясь 
к высказываниям автора:

’’История о том, как лежит и спит добряк- 
ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не 
могут пробудить и поднять его, — не Бог весть 
какая важная история. Но в ней отразилась 
русская жизнь, в ней предстает перед нами 
живой, современный русский тип, отчеканенный с 
беспощадной строгостью и правильностью, в ней 
сказалось новое слово нашего общественного 
развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаянья 
и без ребяческих надежд, но с полным сознанием 
истины. Слово это — обаомовщина, оно служит 
ключом к разгадке многих явлений русской 
жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо 
более общественного значения, нежели сколько 
имеют его все наши обличительные повести. В 
типе Обломова и во всей этой обломовщине мы 
видим нечто более, нежели просто удачное создание 
сильного таланта; мы находим в нем произведение
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русской жизни, знамение времени” .
— Хе-хе, — сказал Володя, продолжая листать 

книгу. — Знамение времени... Какого времени? 
Времени Обломова? Добролюбова? А что с другими 
временами? Нет, господа, Обломов вне времени! 
И это подтверждают слова Ленина, да, великого 
Ленина. Через семьдесят лет после Добролюбова 
Ленин писал: ’’Россия проделала три революции, а 
все же Обломовы остались, так как Обломов был 
не только помещик, а и крестьянин, и не только 
крестьянин, а и интеллигент, и не только интел
лигент, а и рабочий и коммунист” . Ты слышишь? 
Обломов был коммунистом! Этот вечно сонный 
Обломов совершил революцию! Разумеется, гос
пода, Обломова невозможно втиснуть в рамки 
времени, эпохи или сословия. И если хочешь 
знать, его невозможно ограничить также рамками 
места, национальности, страны и расы. Никакие 
ограничения не властны над ним, потому что он 
фигура космическая, универсальная. Помнишь ты 
этого старикана, анархиста Кропоткина?

Пока Володя листал книгу в поисках нужного 
места, я про себя подивился словечку ’’старикан”. 
Уже более полувека минуло с тех пор, как 
Кропоткин перестал быть ’’стариканом”, ибо в 
возрасте семидесяти девяти лет покинул сей мир, 
как покидает его в свой срок всяк в нем 
живущий.

— Помнишь, что он говорил об Обломове? 
Человек, предпочитающий заморозить свой твор
ческий потенциал и вести вегетативное сущест
вование... Ага, вот: ’’Тип Обломова вовсе не 
ограничивается пределами одной России: обло
мовщина существует на всех континентах и под 
всеми широтами” . Да, мой юный друг, — продолжал 
Володя (я не стал возражать против такого 
обращения, в сравнении с Кропоткиным я, без
условно, юн), — тут следует обратить внимание на 
слова ’’вегетативное существование”. Это выра
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жение употребляется как синоним беспечности, 
лени, вырождения, однако буквально ’’вегетатив
ный” означает ’’растительный”. Пренебрежительный 
оттенок это слово получило оттого, что спокойное 
существование растения, прикованного к земле, 
воспринималось как более низменное в сравнении 
с активным, действенным существованием жи
вотного, способного передвигаться с места на 
место. Во времена Кропоткина разница между 
растениями и животными была очевидной и не 
подлежащей сомнению. Однако с тех пор многое 
изменилось, границы стерлись, и наши представ
ления стали иными. Сегодня специалисты утвер
ждают, что растение и животное различаются лишь 
физиологическими функциями, и уж во всяком 
случае, растение нисколько не ’’примитивнее” 
животного. Более того, вполне вероятно, что роль 
растения в мироздании значительнее роли живот
ного, хотя его деятельность и не так бросается в 
глаза. Ведь именно растение способно превращать 
минеральное вещество в органическое, животные 
используют уже готовые продукты.

Вот так и Обломов, существо вегетативное, 
совершил великую революцию. Революция эта 
была затем извращена, поскольку область истинной 
революции не живой организм и даже не расти
тельная ткань, а лишь неживая материя. — 
Володя усмехнулся. — Ты слышал о ‘Тойнби? 
Историк, антисемит. Так вот, этот антисемит 
заявлял, что еврейский народ окаменел, перестал 
быть живым организмом. Он и не подозревал, 
насколько он близок к истине. Ведь это сущая 
правда! Вот именно — перестал быть живым. 
Недаром ученые столь пристально наблюдают за 
процессами, происходящими в неживом материале. 
И какие бурные изменения происходят в этом 
’’неживом” ! Постоянное, непрерывное движение, 
отчаянная самостоятельность молекул, голово
кружительное перемещение атомов, великий по
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тенциал элементарных частиц! Неподвижность не
одушевленной материи — неподвижность кажу
щаяся. Разве не она источник энергии будущего? 
Да и прошлого, в сущности, тоже. Излучение 
света, тепла, электрическая, атомная энергия... 
Живые организмы тихо сгнивают после смерти, но 
смерть неживого — расщепление на части — 
сотрясает вселенную...

Володя захлебнулся своей бурной речью, вы
тащил из кармана платок, утер пот с лица и 
отложил в сторону том со статьями об ’’Обломове” . 
Но тут же взял другую книгу, одну из тех, что 
лежали на столе, и раскрыл ее на странице, 
отмеченной закладкой.

— Я прочту тебе стихотворение. Вот: посвящено 
Обломову и еврейскому народу. Я надеюсь, тебе 
уже ясна связь между Обломовым и еврейским 
народом? Хочешь послушать?

Не дожидаясь моего ответа, он принялся де
кламировать. Дыхание его прерывалось. Он читал 
так, будто стоял в Москве на площади Маяков
ского, среди толпы восторженных почитателей. На 
самом же деле его единственным слушателем был 
я.

Поэма была гимном неодушевленной природе, 
смерть которой осуществляет бессмертие. Вели
чественные, но туманные стансы, навеянные до
стижениями науки: расщепление атомного ядра, 
создание атомной бомбы, апокалипсис современ
ного мира...

— ”Я — неживой атом”, — читал Володя, и я 
вспомнил, как тридцать два года назад он мечтал 
о создании своей формулы мироздания, уравнения 
с одним неизвестным.

Видимо, осознав невыполнимость задачи, он 
сдался и, как многие другие пророки, удоволь
ствовался стихами. Выражаясь языком пророков, 
’’сердцу моему сделалось отчего-то тесно в груди” . . .
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В.: Нам неприятно прерывать тебя, но мы 
договорились о хронологических рамках. Ты 
явно уклонился в своем рассказе в сторону.

О.: Отнюдь нет. И вы тотчас сможете в этом 
убедиться. В ту минуту, когда Володя читал свои 
стихи, в моей памяти всплыли другие строки, 
которые на долгие годы определили мой жизненный 
путь. Я прочту по памяти:

’’Сионизм — это воплощение национальной 
гордости, которая органически не может прими
риться с тем, что еврейская проблема не столь 
важна, как другие национальные проблемы. Ко
нечное избавление мира — не более чем позорная 
ложь, покуда еврейский народ лишен своей земли. 
Мир, в котором у евреев нет собственного 
государства, это разбойничий притон, дом разврата, 
не имеющий права на существование.”

В.: Кто это сказал?
О.: Зеев Жаботинский14. В первой половине 

тридцатых годов его статья ’’Сионизм и комму
низм” попалась мне на глаза. Зеев Жаботинский 
— тот, кому после Ивана Гончарова следует 
присудить высшую награду за формирование моей 
личности, если придерживаться хронологии. Но 
только до этой последней встречи с Володей я 
всегда полагал, что нет произведений более далеких 
друг от друга, чем ’’Обломов” Гончарова и 
’’Самсон Назорей” Жаботинского, и свое горячее 
увлечение и тем и другим приписывал исключи
тельно присущей мне склонности к парадоксам. 
Должен был явиться Володя, чтобы я осознал 
наконец, что нет никакого антагонизма между 
ними, что обе возлюбленные души моей живут в 
мире и согласии.

В.: Действительно, тебе повезло, что в нужный 
момент появился Володя, для которого сущий 
пустяк разрешить все противоречия в мире. Мы 
сомневаемся, что без этой мифической фигуры 
даже ценой величайшего умственного напряжения
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тебе удалось бы перекинуть мост от Обломова к 
Самсону и создать в своей душе столь невероятный 
синтез.

О.: Володя — вовсе не мифическая фигура. В 
те дни, когда мы с ним познакомились, вся 
страна была занята наведением мостов и поисками 
синтеза. Мужчины и женщины, старики и зеленые 
юнцы только и делали, что совмещали несовме
стимое, сводили воедино противоположности и 
сглаживали противоречия. Этому посвящались все 
дискуссии, диспуты, встречи, собрания. Мне па
мятна беседа между двумя сторожами, сторо
жившими виноградник. Один был вооружен ду
биной, другой — винтовкой английского произ
водства, один был бета ров цем15, другой — членом 
организации ”Ха-шомер ха-цаир” 16, один находился 
в стране менее года (по нынешней терминологии 
— ’’новый репатриант”), другой родился здесь, в 
одном из поселений на юге.

Каким образом в обстановке внутренней борьбы 
и лютой вражды тех лет бетаровец и шмуцник17 
могли оказаться рядом и выполнять некую общую 
задачу, я здесь рассказывать не стану. Угроза 
уничтожения извне временами сдерживала вза
имную ненависть и иногда даже заставляла объ
единяться. Как-никак это был 1937-й кровавый 
год18. Дело происходило в одном из виноградников 
Самарии. Бетаровцем был я сам, а мой напарник, 
как я уже сообщил, являлся членом ”Ха-шомер 
ха-цаир” . Шесть недель мы провели наедине. 
Вначале сторонились друг друга, потом сцеплялись 
по любому поводу, а под конец подружились. 
Правда, эта дружба не мешала бешеным спорам, 
пожалуй, даже сделала их еще более жаркими. Я 
произносил пророческие речи о грядущем еврей
ском государстве, которое скоро, уже в наши 
дни, возродится на обоих берегах Иордана, а он 
пел медоточивые гимны солидарности пролетариев 
всех стран, слагал дифирамбы дружбе еврейского
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и арабского народов и назидательно цитировал 
пророчества о последних днях, когда не будет ни 
эксплуататора, ни эксплуатируемого и частная 
собственность исчезнет на земле навсегда. На 
рассвете мы, укладывая свои матрацы в тени 
виноградных лоз, чтобы отдохнуть от ночных 
хождений, срывали спелую гроздь кроваво-крас
ного винограда, покрытого прохладной ночной 
росой, и, надкусывая упругую кожицу виноградин, 
утолявших наш голод и жажду, все еще продолжали 
осыпать друг друга неопровержимыми доводами 
нашей правоты.

Однажды ночью мы услышали скрип телеги и 
пошли на этот звук. На склоне оврага, разде
лявшего два виноградника, мы увидели феллаха с 
повозкой, запряженной мулом и нагруженной 
арбузами. Было полнолуние, и араб вскоре заметил 
нас. Он придержал своего мула, слез с телеги и 
приблизился к нам. Остановившись в нескольких 
шагах от нас, он отер рукавом пот со лба — ночь 
была холодная, я до сих пор не понимаю, отчего 
это он мог вспотеть, разве что с перепугу? — и 
просительно произнес:

— Майя?
Я знал, что это означает ’’вода”, и протянул 

ему свою фляжку. Но прежде, чем феллах успел 
коснуться фляжки, он уже лежал на земле 
распростертый, а мой напарник — член организации 
”Ха-шомер ха-цаир” — склонился над ним, об
шаривая его одежду. Я подивился ловкости этого 
парня — в долю секунды одним ударом сбить 
человека с ног...

— Рехнулся, — прошипел он мне, обыскивая 
поверженного араба. — Вот так вот запросто ты 
даешь арабу воду? Откуда ты знаешь, что он не 
всадит тебе в брюхо нож?

Ножа у феллаха не оказалось. Мой напарник 
помог ему подняться. Я дал ему напиться, и он 
зашагал прочь.
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Некоторое время мы молчали. На востоке 
обозначилась заря, и вершины кипарисов загорелись 
розовым светом.

— А как же дружба народов? — спросил я 
наконец.

— На собраниях, — буркнул он раздраженно, 
но тут же добавил более миролюбивым тоном: — 
То само по себе, а это само...

В.: Надеемся, мы не обидим тебя, если скажем, 
что пример был не из самых удачных. Никакого 
синтеза не произошло, все осталось разобщенным, 
как и было, и твой товарищ сам подтвердил это, 
сказав: ”То само по себе, а это само...” Между 
тем, ты утверждаешь, что Обломов и богатырь 
Самсон слились в твоей душе в одно целое. 
Оставим объяснение этого феномена психологам и 
перейдем к вопросу, который нас занимает. Мы 
слышали, что Обломову ты отплатил добром за 
все, что он для тебя сделал. Удостоился ли также 
и Самсон какого-нибудь воздаяния? Мы надеемся, 
вопрос тебе ясен.

О.: Безусловно. Я расплатился с ’’Самсоном 
Назореем” тем же манером — перевел его на 
иврит.

В.: Странно. Насколько нам известно, перевод 
’’Самсона Назорея” был сделан Барухом Каро.

О.: Совершенно верно. Но это не помешало 
мне взяться за новый перевод, звучащий, как мне 
кажется, более современно, чем тот, что был 
сделан сорок лет назад.

В.: Ты можешь указать кого-то еще, кому ты 
отплатил подобным же образом?

О.: Да.
В.: Кому?
О.: Ш.Й. Агнону19.
В.: Ты хочешь сказать, что перевел Агнона?
О.: Да, я перевел несколько его вещей.
В.: На какой же язык?
О.: На русский.
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В.: И ты сделал это при его жизни?
О.: Когда я взялся за эту работу, он был еще 

жив.
В.: Он знал о том, что ты переводишь его 

произведения?
О.: Да.
В.: Откуда ему стало это известно?
О.: От меня.
В.: Ты был знаком с Агноном?
О.: Да.
В.: Вы много раз встречались?
О.: Да.
В.: Когда состоялась последняя встреча?
Q.: Трудно сказать.
В.: Почему?
О.: Потому что невозможно установить, которая 

из двух последних встреч была на самом деле 
последнией.

В.: Еще один парадокс. У тебя, разумеется, 
найдется достойное объяснение?

О.: Несомненно.
В.: Мы слушаем.
О.: Я начну не с Агнона, а с Ицхака Кумера, 

героя романа Агнона ’’Совсем недавно” , поскольку 
с Кумером я познакомился на несколько лет 
раньше, чем удостоился чести быть представленным 
Агнону. Открыв для себя Кумера, я написал о 
нем рассказ, который стал первым в моем цикле 
’’Похождения Биньямина Пятого” . В то же самое 
время вышел в свет роман Артура Кестлера20 
’’Воры в ночи” . Герой романа, юноша из Англии, 
вступает в одну из подпольных организаций, 
борющихся против англичан. Поскольку мой Бинь- 
ямин Пятый был математиком и физиком и все 
его похождения совершались исключительно в 
плоскости науки, он прежде всего отделил Ицхака 
Кумера и Йосефа (героя Кестлера) от пуповины, 
соединявшей их с реальным миром живых людей, 
изобразил их, по обычаю математиков, символами
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и втиснул в сгусток формулы. И тотчас после 
этого, по обычаю физиков, принялся ставить на 
них опыты. Вскоре ему удалось установить, что 
Ицхак Кумер — это ядро атома, а Йосеф из 
’’Воров в ночи” — вращающийся вокруг него 
электрон. Поместив Ицхака Кумера в центр 
комнаты, Биньямин запустил вокруг него Йосефа 
со все увеличивающейся скоростью, и в резуль
тате... вышло то, что вышло.

Через несколько лет я познакомился с Агноном 
лично. Когда меня представили ему, он сказал:

— А, так это ты написал рассказ об Ицхаке 
Кумере? А ты знаешь, что когда этот рассказ был 
опубликован, ко мне пришел один известный 
ученый и писатель и спросил: ’’Как это ты 
допускаешь, чтобы над тобой издевались?”А я 
ответил ему: ’’Один такой рассказ много дороже 
десяти статей обо мне” .

Так завязались наши дружеские отношения. 
Однажды, в последний день Ханукки, Агнон 
позвонил мне и попросил, чтобы я зашел к нему. 
Я пришел. Он был дома один. Из-за болезни глаз 
он не мог читать. Он сидел в кресле возле 
приемника, из которого лилась тихая музыка, и 
рассказывал... Рассказывал обычные свои истории: 
о Иерусалиме начала века, о проживавшем в нем 
ламедвавнике21, о том, что* он сказал дочери 
шведского короля на обеде, устроенном в его 
честь после присуждения ему Нобелевской премии. 
Время от времени мы прихлебывали югославский 
сливовец. Свечи в хануккальном светильнике 
вот-вот должны были потухнуть и отбрасывали на 
окружающее последние мерцающие отблески света. 
Агнон поднялся с кресла и вышел из комнаты. 
Довольно долго я оставался в одиночестве. Вер
нулся он с двумя книгами в руках. Первая 
оказалась ’’Царским венцом” Шломо ибн-Габиро- 
ла22 с параллельным итальянским переводом,
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специальное роскошное издание, посвященное 
Ш.Й. Агнону.

— Ты, верно, любишь ’’Царский венец”? — 
спросил он.

Я ответил утвердительно. Он улыбнулся.
— Вот я и принес эти книги, чтобы доставить 

тебе удовольствие.
К моему великому изумлению, вторая книга 

оказалась ’’Похождениями Биньямина Пятого” . 
Меня сбила с толку необычная обложка, поэтому 
я узнал ее не сразу. Агнон взялся за очки, 
висевшие у него на шее на шнурке, надел их, 
раскрыл книгу, отметил в ней какое-то место и 
протянул книгу мне.

— Читай вслух. Вот отсюда.
Я начал читать:
’’Нечто, над чем я не властен, совершается в 

моей комнате. В ней возникли новые круги. 
Раскольников из ’’Преступления и наказания” 
бегает вокруг Платона Каратаева из ’’Войны и 
мира” . Фауст вертится на оси, имя которой 
Вильгельм Телль; Сирано де Бержерак носится 
вокруг Жана Вальжана, Дориан Грей следует за 
Гамлетом, Гайавата отплясывает индейский танец 
перед Джорданом, по которому звонили коло
кола.

Что это? Балет?
Нет, что-то совершенно иное. Из стен выступают 

фигуры женщин. Некоторые из них знакомы мне, 
других я вижу впервые. Нора Ибсена и Линор 
Эдгара По, Татьяна Пушкина и Аннет Роллана. 
Круги распались. Ицхак Кумер пьет коктейль с 
Офелией, и Шифра, жена Кумера танцует танго с 
Дорианом Греем. Дина, возлюбленная Йосефа, 
подмигивает Платону Каратаеву, и Сирано де 
Бержерак посылает воздушный поцелуй Аксинье, 
казачке с берегов Тихого Дона.

Может, это великосветский бал?
Нет, не бал. Руки Ицхака Кумера дрожат,
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коктейль выплескивается из его бокала и красным 
пятном падает на платье Офелии. Офелия вска
кивает со своего места и кричит громко и 
отчаянно, как кричат в исторических драмах. Все 
окружают ее и пытаются утешить, но увещевания 
оказываются тщетными, и тогда в гневе и неис
товстве набрасываются собравшиеся на Ицхака 
Кумера. Набрасываются все, без различия расы и 
вероисповедания, пола и социального положения, 
языка и национальности. Кто с мечом, кто с 
дубиной, кто с камнем, а кто с осколком стекла. 
Мужчины и женщины, аристократы и простолюдины 
дерутся, отпихивают, толкают и давят друг друга 
в отчаянном стремлении добраться до Ицхака. А 
тот стоит с бокалом в дрожащей руке, и в глазах 
его страх и удивление. Вдруг из круга нападающих 
вырывается Йосеф и, раскинув руки, своим 
телом загораживает Ицхака. Удар Сирано де 
Бержерака сбивает его с ног, Дориан Грей 
заносит нож над Ицхаком, а Фауст собственной 
персоной приводит в действие магический кристалл. 
Платон Каратаев, орудуя железным прутом, про
кладывает себе дорогу в толпе собравшихся.

Да что же это такое? Суд Линча?
Нет, и не суд Линча. Вот тонким пронзительным 

голосом завопила какая-то женщина, к ней при
соединились остальные, мужчины начали разбегать
ся. Паника, давка, свалка и отступление... Воздух 
разрезают крики:

— Спасите! Бешенство! Водобоязнь!
Ицхак Кумер мечется по комнате. Глаза его 

вылезли из орбит, на губах выступила пена. Вся 
публика удрала, спасаясь, сквозь стены. Мы снова 
остались втроем: Ицхак Кумер, Йосеф и я. Йосеф 
по-прежнему был распластан на полу и недвижен. 
Ицхак бросил взгляд по сторонам и, увидев, что, 
кроме меня, никого нет, направился в мою 
сторону. Я отступил. Он приблизил свое лицо к 
моему и оскалил зубы. Ужас сковал мои члены.
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Но тут Ицхак повернулся внезапно на сто восемь
десят градусов, подошел к Йосефу, взвалил его 
себе на спину и вместе с ним покинул комнату.

Придя в себя и снова обретя способность 
двигаться, я вернулся к столу и занялся работой 
— сочинением популярной статьи, — которую 
вынужден был прервать из-за неожиданного на
шествия гостей” .

Двадцать два года прошло с тех пор, как были 
написаны эти строки, которые теперь, в вечер 
последней хануккальной свечи, я читал великому 
старцу. Я остановился и посмотрел на Агнона. 
Глаза его были закрыты, а руки сложены на 
коленях. Из приемника доносилась джазовая му
зыка, потом ее сменила реклама.

— Читать дальше? — спросил я.
Он кивнул.
’’Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму и 

разрушившая город, превратила физику и химию 
в популярные науки. Как не может человек 
заниматься торговлей, не освоив дебета-кредита, 
так в наше время не может он заниматься, 
скажем, политикой, не изучив строения атома. 
Строение это несложно: атом представляет собой 
пустоту, в центре которой помещено маленькое 
ядро с большой массой, а вокруг него вращаются 
большие электроны с маленькой массой. Каждое 
движущееся тело, будь то камень или электрон, 
обладает энергией. Все виды энергии, известные 
нам доныне, являются результатом движения 
электронов. Но ученые в Америке взяли маленькое 
тяжелое ядро, расщепили его на части и таким 
образом сотворили новую энергию, называемую 
атомной. Известно, что лучше получить удар 
большим, но легким деревянным чурбаном, чем 
маленьким тяжелым камнем. Выражаясь языком 
науки: энергия зависит от массы. Эйнштейн 
выразил эту зависимость гениальной формулой: 
Е = т с 2. Разумеется, величина ядер и электронов
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— дело относительное, и те и другие слишком 
малы, чтобы воспринять их чувственно или даже 
вообразить. Но тем не менее с помощью хитрых 
приборов ученые сумели расщепить ядро и создать 
атомную бомбу, обладающую колоссальной раз
рушительной силой. И уже указали мудрецы на 
несоответствие между техническим прогрессом и 
человеческой моралью, и уподобили нас младенцам, 
играющим спичками, или обезьянам, стащившим 
пистолет” .

Когда я дочитал до конца, Агнон открыл 
глаза, описал рукой круг в воздухе и сказал:

— Разбитые сосуды... Может, это и вправду 
новые меха. Только как удержаться в них 
старому вину?

Это была моя последняя встреча с Агноном до 
того, как он слег. Когда я зашел проведать его 
во время болезни, он жестом попросил меня 
придвинуться поближе и снова описал круг в 
воздухе — той рукой, которой еще владел. Потом 
с немалым усилием он проговорил по-немецки: 
”Eine komische Lage — странное состояние...” И 
я увидел, что он улыбается.

В.: Не этой ли книге, ’’Похождения Биньямина 
Пятого”, помог Ш. Г. увидеть свет, и не о ней ли 
написал он статью?

О.: Да, это были ’’Похождения. Биньямина 
Пятого” .

В.: Спасибо.
О.: Следует ли понимать это ’’спасибо” в том 

смысле, что комиссия закончила свою работу?
В.: Да.
О.: Когда я смогу ознакомиться с ее выводами?
В.: Выводы комиссии будут представлены тому, 

кто ее назначил, но прежде ты получишь протокол 
на подпись. Если ты хочешь добавить что-либо к 
сказанному, то сейчас самое время это сделать.

О.: Да, я хотел бы добавить в заключение 
несколько слов.
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В.: Пожалуйста.
О.: Слова эти принадлежат не мне, а поэтессе 

Рахели23:

Лишь о себе рассказать я сумела, 
Узок мой мир, как тропа муравья,
И так же, как он, на себя я взвалила 
Ношу, которая мне не по силам.

Часть третья: ВЫВОДЫ

Кому бы не предназначались выводы комиссии, 
составлены они были с быстротой невероятной, и 
хотя я не могу припомнить, чтобы мне пришлось 
подписывать какой-либо протокол, копия выводов 
оказалась у меня в руках в ту же ночь на 
рассвете. Удивительно, как такая сложная работа 
была проделана в такой короткий срок. Выводы 
были сформулированы кратко и четко. Привожу 
их текст полностью:

’’Данная комиссия, созданная Международным 
институтом нравственной гигиены с целью своевре
менного выявления патологических отклонений и 
душевных заболеваний, которые в прошлом имели 
пагубное воздействие на человеческое общество и 
его социальное устройство, в рамках расширения 
системы подобных исследований и с целью наиболее 
строгой классификации симптомов указанных на
рушений, а также успешной профилактики психо
патологических эпидемий, сочла целесообразной 
на данном этапе разработку следующих проектов:

I. Проект называемый условно ’’Проектом Шаб- 
тая Цви”24, имеющий целью расследовать случаи 
резкого колебания между божественным вдохно
вением и экстазом, с одной стороны и душевной 
подавленностью и отчаянием, с другой.

И. Проект, называемый условно ’’Проектом Ста
лина”, призванный расследовать случаи прогресси
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рующей мании величия в обстановке всеобщего 
апофеоза, что в конечном итоге приводит к 
обожествлению собственной личности.

III. Проект, получивший условное название 
’’Проект Ницше”, охватьюающий случаи душевных 
расстройств, возникших в результате чрезмерного 
умственного и эмоционального напряжения. Ха
рактерный симптом данного заболевания: обвине
ние общества в упорном нежелании прислушаться 
к вести, которую — как представляется больному 
— он призван нести человечеству; симптом, нередко 
свидетельствующий о надвигающемся распаде лич
ности.

Рассмотренный нами случай являет собой ти
пичный пример расстройства, являющегося темой 
последнего проекта.

В ходе расследования комиссия поставила перед 
собой следующие основные задачи: а) определить 
характер идеи ( ’’вести”), которой обследуемый 
намеревался осчастливить человечество; б) устано
вить степень защищенности общества от воздейст
вия на него данной идеи; в) рекомендовать воз
можные меры пресечения либо торможения опас
ного болезненного процесса, о наличии которого 
свидетельствуют действия обследуемого минувшей 
ночью.

Непосредственная беседа с объектом обследова
ния не дала желательных результатов и, в сущности, 
оказалась совершенно напрасной. Обследуемый с 
изворотливой хитростью уклонялся от прямых 
ответов на наши вопросы, подменяя их простран
ными воспоминаниями о случайных эпизодах, 
лишь незначительную часть которых можно при
знать имевшими место в действительности. Осталь
ные, по мнению комиссии, являются чистейшим 
вымыслом.

Несмотря на это, воспользовавшись временным 
отсутствием объекта обследования, члены комиссии 
сумели проникнуть в его жилище и ознакомиться
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с его библиотекой и личным архивом. Это 
позволило комиссии сделать следующие выводы.

Обследуемый в своих произведениях пытался 
провозгласить некую новую доктрину, которую 
сам он определяет сложным и труднопроизносимым 
термином антиантропоцентричная революция. 
Суть этой доктрины в следующем: конечная цель, 
’’венец” творения — не человек, но плоды его 
творческой деятельности. Субстанция мирового 
космоса выделила из себя материальный мир (к 
которому принадлежит и земной шар), эволюция 
органической жизни, возникшей на планете Земля, 
привела к появлению человека, человек же создал 
творения духа. И как органическая жизнь является 
высшей ступенью в развитии космоса, так и 
творения человека — высшая фаза в эволюции 
органической жизни. Творческая деятельность — 
реальность сама по себе, и плоды ее существуют 
независимо от их творца, человека, в той же 
мере, в какой любой живой организм или растение 
самостоятельны по отношению к земному шару. 
Космос есть источник и местонахождение материи, 
земной шар — вместилище возникшей на нем 
органической жизни, человеческое общество — 
хранитель результатов творческой деятельности 
его членов. Разрушение жилища может повлечь за 
собой гибель его обитателей и уничтожение всего, 
что в нем находится, однако на этом основании 
нельзя утверждать, что жилище предпочтительнее 
жильца. Точно так же нелепо заключать, что 
творец важнее его творения. Результаты творческой 
деятельности теряют свой смысл и значение в 
отрыве от человеческого общества, но, несмотря 
на это, они отторжены от человека-творца. При 
желании можно перечислить все созданное челове
чеством, начиная от каменного топора, наскального 
рисунка и живого слова, подхваченного ветром, и 
кончая электронным мозгом, понятием Бога и 
спутником, запущенным в космос. Такова в
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общих чертах эта теория, более глубокое и 
обстоятельное знакомство с которой выходит за 
рамки данного исследования. Можно лишь доба
вить, что она учитывает также и фактор времени, 
неоднозначный для разных стадий развития, и 
подчеркивает, что на последнем этапе, в нынешней 
фазе развития человеческого общества, фактор 
времени определяется историей еврейского народа. 
Еврейский народ, эти дрожжи творения, управляет 
стрелкой часов.

Что касается пункта ”б” данного расследования, 
рассматривающего степень защищенности общества 
от навязываемых ему обследуемым идей, то тут 
мы можем с удовлетворением отметить: непрони
цаемость общества в отношении изложенной теории 
является идеальной.

Считаем уместным отметить, что рассматривае
мый случай совершенно справедливо отнесен к 
’’Проекту Ницше”, поскольку он представляет 
собой типичный пример душевного надлома, 
обусловленного непроходимой пропастью между 
навязчивым желанием больного быть услышанным 
и категорическим отказом общества внять его 
’’вести” .

Прежде, чем перейти к пункту ”в” данного 
расследования, то есть представить рекомендации 
по торможению и ликвидации патологического 
процесса, комиссия считает целесообразным про
яснить следующие моменты:

а) в чем причина исключительной невосприимчи
вости общества к выдвинутой теории?

б) почему обследуемый решил преподнести свои 
идеи в столь странной форме — форме художест
венной литературы?

в) почему душевный срью, выразившийся в 
агрессивном поведении обследуемого, произошел 
именно нынешней ночью?

Комиссия полагает, что общество отказывается 
внять идее обследуемого в силу следующих
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причин:
1. Разумное существо из плоти и крови не 

согласно рассматривать себя лишь как ступень на 
пути достижения некоей высшей фазы творения.

2. Теория дрожжей в тесте, фермента, ускоряю
щего процесс творения, скомпрометировала себя 
как шовинистическая наравне с идеей избранности 
и является исключительно непопулярной в данном 
поколении.

3. Облачение философских взглядов в форму 
художественного произведения вышло из моды. 
Современная художественная литература занимает
ся описанием душевной борьбы, страданий, поисков 
и метаний отдельного человека, индивидуума, 
личности. Попытка сделать судьбу творений чело
веческого духа или разума предметом художест
венной литературы обречена на провал. Теория 
относительности Эйнштейна не может стать таким 
же литературным персонажем, как Раскольников. 
Вряд ли можно осуждать общество за то, что оно 
сопротивляется подобному извращению понятия 
искусства.

Почему же все-таки обследуемый избрал столь 
неподходящую форму для подачи своих идей? 
Ответ на этот вопрос, по-видимому, следует 
искать в психическом складе данной личности. 
Болезненная застенчивость и неуверенность в собст
венной убедительности не позволили обследуемому 
сформулировать выдвинутую им теорию в выра
жениях простых и ясных. Точно так же в беседе 
с членами комиссии он всячески старался утаить 
свою мысль, скрыть ее в метафорах и аллегориях, 
увильнуть от четких определений, избежать одно
значных ответов. Дескать, ежели желаете, вот вам 
нечто новое в философии, достойное внимания и 
изучения, а не желаете — что ж, ведь это не более 
чем бесхитростный рассказ случайного свидетеля 
происшествия, который, как выражается один из 
любимейших его поэтов, не осмелится нарушить
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покоя мироздания, во всяком случае, откровенно 
— ’’Who am I to disturb the universe?”25

Эта робость и привела в конечном счете к 
короткому замыканию души.

Обследуемый взялся написать очерк о творчестве 
Ш. Г., поощрявшем его занятия литературой и 
направлявшем его первые шаги на этом поприще. 
Однако чувство любви и признательности к другу, 
близкому человеку, не позволило ему рассматри
вать произведения писателя в отрыве от их 
творца. Так, он первый отверг собственную весть. 
Немой укор во взгляде ближнего, наблюдавшего 
за ним в замочную скважину, смутил обследуемого, 
и он не посмел написать, что творчество Ш. Г. 
ему дороже и важнее Ш. Г. — человека. Душа его 
не выдержала напряжения, произошел срью, выра
зившийся в безотчетных агрессивных действиях.

В свете всего вышесказанного мы предлагаем 
обследуемому избегать конфликтных ситуаций, 
способных привести к подобным потрясениям. 
Самым правильным для него будет последовать 
собственному примеру и поступить с героями 
Ш. Г. так, как в свое время, еще не будучи 
знаком с Агноном, он поступил с Ицхаком 
Кумером. Пусть герои Ш. Г. станут персонажами 
его собственных рассказов. Оставив затею воздать 
должное Ш. Г., пусть займется непосредственно 
теми, кого вызвало к жизни творческое вообра
жение. И пусть это будет не академическая статья 
о выдающемся писателе, а увлекательное путе
шествие в компании личностей, созданных творче
ской фантазией этого писателя. Пусть обследуемый 
превращает их в кого угодно — в математические 
формулы или космические корабли, мчащиеся в 
просторах Вселенной.

Мы, нижеподписавшиеся, готовы дать любые 
гарантии, каких потребует обследуемый, что Ш. Г. 
поймет его (и, если сможет, простит)” .
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Я принял рекомендации комиссии полностью и 
тотчас приступил к описанию удивительных при
ключений героев романа Ш. Г. ”На грани перелома” , 
приключений, в которых участвовали не только 
сами его персонажи, но и их дети и внуки. К 
сожалению, это уже не тема ’’Комиссии” . Это 
тема другого рассказа. Могу лишь отметить, что 
прежде, чем этот рассказ увидел свет, состоялись 
еще четыре заседания дисциплинарного суда, об
суждавшего проступок Ахарона Цукермана. Разу
меется, я не мыслю расстаться с читателем, не 
сообщив ему решения суда. Цукерману было 
вынесено порицание и предложено публично изви
ниться перед доктором Армстером; Армстеру же 
пришлось наконец начать платить алименты жене 
Цукермана на содержание троих детей от него, 
которых она воспитывает в доме своего мужа.

Кстати, я так и не удосужился выяснить, чего 
ради Цукерману вздумалось преследовать меня 
вплоть до самого дома отдыха на берегу моря в 
ту памятную ночь после первого заседания. Пола
гаю, однако, что ранение его было пустяшным, — 
во всяком случае, он никогда о нем не вспоминал.
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М О Н У М ЕН Т В О ЗР О Ж Д Е Н И Я

Все было тщательно организовано и спланиро
вано на удивление. И это ценно вдвойне, хотя бы 
потому, что все должно было быть сохранено в 
глубокой тайне: ни одна живая душа, за исключе
нием тех, кто участвовал в этой операции, не 
знала о ней ничего. И правда, до сегодняшнего 
дня я не могу прийти в себя от удивления, что 
мне выпала честь быть одним из избранных, из 
тех, кому заранее было известно об этом деле — 
то есть об этом великом событии, которому не 
было прецедента в истории человечества и которое 
должно было совершиться через восемнадцать 
часов после того, как мне о нем сообщили.

Я не компетентен в науках и не принадлежу к 
числу ученых, претендующих на умение предуга
дывать будущее. Поэтому я не знаю, астрономы 
или астрологи, физики или статистики, психологи 
или социологи были те, кто предвидел, что 
Мессия должен прийти в такой-то день, час, 
минуту или секунду. Все, что я знаю, — и даже 
это не более чем предположение, — что кто-то 
ожидал, наблюдал, рассчитывал и предвидел, 
высказал гипотезу, научно доказал и передал это 
в высшие инстанции. И там, в верхах, все это 
изучили и перепроверили, организовали и сплани
ровали и до поры до времени держали в полном 
секрете.

Я лично, само собой разумеется, не имел
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никакого отношения ни к расчетам, ни к плани
рованию — и в этом нет ничего удивительного. 
Поразителен был тот факт, что я, такой, какой я 
есть, принадлежал, как уже говорилось выше, к 
числу тех, которые знали великую тайну на 
восемнадцать часов раньше, чем об этом было 
объявлено во всеуслышание.

И сказав о себе ’’такой, какой я есть”, я 
совершенно не намеревался самоуничижаться. Я 
такой же человек, как все. Ничем не хуже 
других. Но, чтобы быть доподлинно правдивым, я 
должен признаться, что я и не лучше большинства 
рода человеческого, но зато не хуже и его 
меньшинства, которое наделено блестящими каче
ствами, превращающими жизнь в непрерывную 
цепь побед, и которое преуспевает во всем, за что 
берется. Я, как уже говорилось, не обладаю 
такими качествами и не могу похвастать своими 
победами. Однако так же, как я не могу 
похвастать победами, я не могу указать и на свои 
поражения. Ведь для того, чтобы человек одержал 
победу или потерпел поражение, он должен бороть
ся. Я же никогда ни за что не боролся: ”ни 
воинством, ни силой, ни духом”.

Мне не стоит рассказьюать вам историю своей 
жизни, да и мою жизнь нельзя назвать ’’историей” . 
Достаточно будет, чтобы я сам обрисовал себя 
таким, каков я на самом деле, и, исходя из 
настоящего, каждый, кому это покажется инте
ресным, с легкостью догадается о моем прошлом. 
Но я это делаю лишь для того, чтобы объяснить 
вам, как случилось, что я оказался на тайном 
совете Великих в величайшем из поколений.

Мне тридцать лет, я женат, у меня двое детей: 
сын и дочь. Сыну шесть лет, дочери два года. 
Моя жена — сестра милосердия, работает в 
больнице. Мы живем в двухкомнатной квартире 
на окраине города. Квартира собственная, но я 
пока еще ежемесячно выплачиваю за нее ссуду из
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зарплаты своей и жены.
Я работаю на одном из предприятий военной 

промышленности. Могу чистосердечно признаться: 
я не имею ни малейшего представления о том, 
что производит наше предприятие. Во-первых, 
потому, что вид выпускаемой нами продукции 
держится в секрете, и во-вторых, потому, что мне 
это совершенно безразлично.

Восемь часов в день я сижу в полном одиночестве 
в узкой маленькой каморке без окон с постоянно 
закрытой дверью, которую открываю только я 
один. И я проделываю это четырежды в день: 
утром, когда прихожу на работу; в обеденный 
перерыв, когда отправляюсь в буфет, чтобы 
выпить стакан чая с бутербродами, взятыми из 
дома; после перерыва, когда я снова возвращаюсь 
на рабочее место, и вечером, когда оставляю свое 
рабочее место до следующего дня. Воздух поступает 
в комнатушку через отверстия в потолке, освеща
ется она флюоресцентной лампой. Я сижу на 
чем-то вроде высокого стула, напротив меня 
находится вмонтированный в стену прибор, напо
минающий гигантский градусник, состоящий из 
разграфленной трубки, сделанной из стекла (или 
подобного ему прозрачного материала) и напол
ненной ртутью (или жидкостью, похожей на 
ртуть). Смена жидкости происходит снизу вверх, 
то есть жидкость поступает в столб снизу и 
поднимается вверх, все выше и выше, — йногда 
быстрее, иногда медленнее, как ртуть в градуснике, 
— до тех пор, пока трубка не заполнится до 
отказа. И в ту минуту, когда она заполняется до 
отказа, я ее опустошаю. Как? В правой руке у 
меня конец веревки, выходящей из отверстия, 
проделанного в стене. Обратите внимание, господа: 
не рычаг и не кнопка, не ручка и не движок, а 
веревка. Самая обыкновенная веревка. В ту 
самую минуту, как я замечаю, что трубка заполнена 
до отказа, я дергаю за веревку и трубка опусто
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шается.
Я не знаю, какие процессы связаны с выполня

емой мною работой, так же, как не знаю, почему, 
чтобы опустошить трубку, я должен дергать за 
веревку. Это удивительно в наш век, когда 
каждый прибор в Божьем мире функционирует 
автоматически, а каждый аппарат механически 
контролирует некий производственный процесс. И 
в личной жизни тоже — вот уже пять лет я живу 
в своей квартире и не знаю соседей по дому 
(кроме соседки, живущей над нами), поскольку 
полное отсутствие любопытства — одно из моих 
характерных качеств. По той же причине я не 
слушаю новости и не интересуюсь газетами. И 
поэтому мне известно очень мало и очень многое 
не известно, у меня даже нет формального 
образования, кроме средней школы. Подчеркиваю: 
формального образования, так как до того дня, 
как я обзавелся женой и детьми и приступил к 
работе в своей комнатушке на военном заводе, я 
очень много читал — бессистемно и беспорядочно, 
все, что под руку попадалось: детективы и 
Спинозу, комментарии к Талмуду и Марселя 
Пруста, Платона и научно-популярную литературу 
— вся эта мешанина была моей духовной пищей. 
Правда, мое чтение не похоже на чтение прочих 
людей — в большинстве случаев я усваиваю 
написанное не так, как это имел в виду автор, а 
в соответствии со своим воображением, исправляя 
и улучшая автора по своему усмотрению. Поэтому 
я не помню даже ничтожной доли слов, сказанных 
князем Болконским Наташе, любимой им всей 
душой. Но зато в моем сердце запечатлелись 
слова, которые я сказал бы Наташе, если бы 
однажды мне случилось встретиться с ней, и эти 
слова никто не может ни извлечь, ни уничтожить 
в моей душе. То же самое и с книгами о 
сыщиках, которых я прочитал за мою жизнь 
сотни. Если бы кто-то попытался выяснить у
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меня, каким образом Шерлок Холмс, Пуаро и 
Пери Мейсон распутывали убийства, он не вытянул 
бы из меня ни слова. Но, несмотря на это, у 
меня есть своя система раскрьюать описанные в 
них преступления, и если бы у меня была хотя 
бы крупица таланта Конан-Дойл я, или Агаты 
Кристи, или Стенли Гарднера, я бы по-своему 
написал эти книги и раскрыл бы преступления 
гораздо быстрее и более эффективным путем. 
Даже в вопросе создания идеального государства 
у меня есть идея, гораздо лучшая, чем у Платона, 
хотя она возникла именно во время чтения его 
’’Республики” . Я готов заявить об этом во 
всеуслышание, но не делаю этого лишь потому, 
что я совершенно уверен, что слушателей у меня 
не будет. И еще: по книгам типа ’’Как расщепить 
атом”, ’’Электроника для молодежи”, ’’Небесные 
звезды для всех” , ’’Раз, два, три... вечность” , 
прочитанным мною, я пытался осмыслить процессы, 
связанные с движением астрономических тел и 
атомных частиц. Я прочел их, но только один 
раз, и потому, вероятно, не усвоил их главный 
смысл.

Моим воображением создана система, законы 
которой таковы, что любая существующая в мире 
вещь — начиная от электрона и кончая Млечным 
путем — может двигаться в пространстве совсем 
не так, как двигается теперь. Но устройство этой 
системы я предпочитаю хранить в тайне, потому 
что заранее знаю, что даже если бы я заговорил 
об этом во весь голос, это был бы глас 
вопиющего в пустыне. В наши дни людям позво
ляют устанавливать лишь те законы, которые 
обязывают только их самих; тот же, кто попытается 
диктовать их всей Вселенной, в глазах людей 
будет выглядеть чуть ли не юродивым.

Так что время движется, а я сижу в своей 
комнатушке и наслаждаюсь работой. Наслаждаюсь 
потому, что мысль моя свободна, я могу мечтать
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и фантазировать о прошлом всего живого, о 
настоящем состоянии Космоса и о будущем всего 
человечества, пока глаза мои следят за трубкой, а 
рука дергает веревку всякий раз, как жидкость 
заполнит трубку до отказа.

Вот уже шесть лет я наблюдаю за жидкостью, 
дергаю за веревку и провожу таким образом 
треть суток, разрушая в своем воображении 
старые миры и создавая новые, более совершенные.

*  *  *

В тот день кто-то постучал в дверь моей 
комнатушки. Было девять часов сорок пять 
минут.

Глаза мои пристально следили за трубкой, 
рука держала конец веревки, но, несмотря на это, 
я точно помню, что было девять часов сорок пять 
минут, потому что успел взглянуть на часы 
прежде, чем открыл рот и спросил громким 
голосом:

— Кто там?
— Йона Шварц, — послышалось из-за двери.
Действительно, это был голос Ионы Шварца.
Йона Шварц был единственным на всем пред

приятии, кто за последние два года раз в месяц 
заходил в мою каморку, чтобы вручить мне 
зарплату. Почему только два года? Потому что 
раньше зарплата выплачивалась наличными и только 
два года тому назад ее стали выплачивать через 
банк. Все то время, пока ее платили наличными, 
в определенный день после работы я направлялся 
в кассу и стоял в очереди, пока не подходил к 
окошку. Когда же перешли на чеки, Йона Шварц 
начал разносить их всем рабочим, в том числе и 
мне. Мне теперь не нужно было томиться в 
очереди, и сразу же по возвращении домой 
первого числа каждого месяца я визировал чек и 
передавал его жене.
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Когда я услышал, что это Иона Шварц, я нажал 
ногой на педаль. Дверь тут же отворилась, и 
вошел Йона Шварц. Эта педаль была установлена 
службой безопасности для того, чтобы дверь не 
открывалась снаружи, а только изнутри, если я 
считал, что в этом есть необходимость. Только 
тот, у кого был особый ключ — такой, как у 
меня, — мог сам открыть дверь, не дожидаясь, 
пока я нажму на педаль.

Я был поражен тем, что Йона Шварц пришел 
ко мне в середине месяца; мое удивление 
усилилось, когда он произнес следующие слова:

— Тебя вызывают в дирекцию. Срочно. Я тебя 
заменю-

— Меня? В дирекцию?
Меня никогда не вызывали в дирекцию. Я себе 

даже не представлял, как выглядит мое начальство. 
Шесть лет тому назад, когда меня принимали на 
работу, меня представили какому-то человеку, 
улыбчивому, с голубыми печальными глазами, 
волнистой шевелюрой и проседью на висках, и до 
сегодняшнего дня я не представлял себе, был тот 
человек членом дирекции или нет. С тех пор 
меня ни разу не беспокоили вышестоящие началь
ники.

— Да, тебя, в дирекцию, — подтвердил Йона 
Шварц, и мне показалось, что серые колючки на 
его щеках ощетинились (Йона Шварц брился раз 
в неделю, перед наступлением субботы, а сегодня 
был только вторник).

После того, как колючки его щетины вернулись 
на место (или мне так показалось), Йона сделал 
жест, который означал, что он собирается занять 
место на моем сиденье.

Я встал и, продолжая держать веревку и 
наблюдать за жидкостью в трубке, собрался 
кратко изложить характер исполняемых мною 
обязанностей. Но Йона Шварц скосил в мою 
сторону свои желтые глаза (я уверен, между
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прочим, что от природы глаза Йоны Шварца были 
карими, но он был из Третьей алии1 и участвовал 
во всех ее мероприятиях, таких, как прокладка 
дорог, рытье колодцев, рыбная ловля в Киннерете, 
охрана объектов в Галилее, защита Иерусалима и 
поездки в пустыню Негев, и цвет его глаз от 
жаркого солнца поблек и пожелтел), и в его 
взгляде я заметил некоторое презрение. Пока я 
мужественно выдерживал этот его взгляд, он 
самостоятельно уселся на мое место, уставился на 
трубку и взялся за конец веревки.

С этой минуты мне не было места в моей 
комнате. Я вышел и по широкому двору напра
вился к дирекции.

Пройдя двор, я вошел в многоэтажное здание. 
Остановился перед лифтом и нажал на кнопку. 
Стрелка, освещенная изнутри желтым светом, 
указывала вверх — знак того, что лифт поднима
ется.

Я сел и стал ждать, пока лифт поднимется и 
снова спустится по моему вызову. Тем временем 
подошло еще несколько человек, которые тоже 
стали дожидаться лифта. Нетерпеливые ждали 
стоя, я же набрался терпения и ждал сидя.

Вдруг я обнаружил, что ключ от моей комнаты 
лежит у меня в кармане.

В ту минуту я не знал, что уже никогда не 
вернусь в мою комнату. Более того, я был 
уверен, что возвращусь туда через несколько 
минут. И хорошо, что я так думал, ведь в 
противном случае я бы побежал передать ключ 
Йоне Шварцу и дирекция была бы вынуждена 
ждать меня довольно долго, а это могло бы 
отразиться на моем будущем.

Стало совершенно ясно, что тот улыбчивый, с 
голубыми печальными глазами и пышной седеющей 
шевелюрой человек, в свое время принимавший 
меня на работу, входит в состав дирекции, 
поскольку именно он сидел во главе стола в
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комнате, на двери которой была табличка ’’Ди
рекция” . Я вошел не постучав. Я был уверен, что 
если меня пригласили в дирекцию, то я не обязан 
стучать.

Однако когда я открыл дверь и вошел, моя 
уверенность поколебалась, и я начал сомневаться, 
правильно ли я поступил. Но ведь я явился сюда 
не по собственной инициативе, а был приглашен 
начальством. Все же, возможно, надо было посту
чать. Эти сомнения, начавшие меня тревожить, 
вызвали дрожь в коленях, которую я ощутил, 
проходя от двери к столу. Но, увидев улыбчивого 
с пышной шевелюрой, лицо которого было мне 
знакомо по встрече шесть лет назад, я приободрил
ся, и волнения моего как не бьюало.

Улыбчивый с печальными глазами сидел во 
главе стола. По обе стороны от него сидели два 
человека, которых ранее видеть мне не доводилось. 
Один из них был тощий, краснолицый, с волосами, 
остриженными и примятыми до того, что череп 
его напоминал поле после уборки урожая, а сам 
он был настоящий клубок нервов: пальцы его то 
и дело вытягивались над поверхностью стола; 
периодически, через определенные промежутки 
времени конвульсии пробегали по его лицу, а 
сопровождалось все это вытягиванием нижней 
губы, подмигиванием левым глазом и сморщива
нием всей части лица, прилегающей к этому 
глазу.

Этот нервный тип сидел слева от кудрявого; 
справа же сидела его полная противоположность 
— то ли статуя, то ли окаменевший человек с 
глазами цвета ржавого железа. Лицо его было 
холодным, как айсберг, а глаза абсолютно не
подвижны. После того, как жена Лота превратилась 
в соляной столб, у нее наверняка было такое же 
лицо.

Улыбчивый посмотрел на меня печально и 
указал на стул, стоявший напротив. Губы его
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растянулись в улыбке.
— Садитесь, господин Коренштейн, чувствуйте 

себя как дома.
— Моя фамилия не Коренштейн, — ответил я, 

продолжая стоять.
— Не Коренштейн? — вскрикнул нервный.
Застьюший даже не пошевельнулся.
— Нет. Моя фамилия б ы л а  Коренштейн. Теперь 

я Карни.
— Когда вы поменяли фамилию? — спросил 

кудрявый, и хотя голос у него был приятный, я 
заметил в нем некоторое беспокойство.

— Пять лет тому назад. Если говорить откро
венно, мне нисколько не мешало быть Коренштей- 
ном, но моя жена настояла на этом.

— На чем?
— На изменении фамилии.
Нервный стал перелистывать папку, лежавшую 

перед ним на столе. Застывший нахмурил брови. 
Кудрявый издавал ртом странные звуки.

Я был совершенно спокоен. Теперь я вдруг 
обнаружил, что все еще стою, когда мне давно 
предложили — а может, даже и приказали — 
сесть. Я сел.

Мне было уже совершенно безразлично, прилично 
я себя веду или нет.

Нервный придвинул Ьапку кудрявому и показал 
ему какой-то документ. Тот повернул голову к 
застывшему и прошептал ему что-то на ухо. Гнев 
испарился с лица застьюшего, а вместе с гневом с 
него улетучились и остатки какого-либо выражения 
вообще.

’’Жена Лота после испепеления Содома и Го
морры”, — пронеслось у меня в голове.

Выяснилось, что я произнес это не совсем про 
себя, потому что улыбчивый прочитал эту мысль 
по моим губам. Он сказал:

— Не жена Лота, а монумент Возрождения, и 
не испепеление Содома и Гоморры, а решающий
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момент в судьбах всего человечества и всей 
Вселенной, и не после испепеления, а до.

И в то время, как я пытался осмыслить этот 
словесный поток, зашевелились губы застывшего 
и сквозь его сжатые зубы послышалась короткая 
и безапелляционная фраза:

— Завтра на рассвете, в четыре ноль-ноль, 
придет Мессия.

Как уже говорилось, я по сей час недоумеваю, 
как это случилось, что мне выпала честь при
надлежать к чрезвычайно узкому кругу лиц, 
осведомленных о великом событии, которое 
должно было произойти в истории человечества, а 
может быть, и всего Космоса. Но тогда, когда об 
этом сообщил застывший, это не вызвало у меня 
ни малейшего удивления. Если бы он сказал, что 
завтра в четыре ноль-ноль зазвонит будильник, 
стоящий около моей кровати, я бы поразился 
гораздо больше, так как обычно он звонит в пять 
ноль-ноль, а не в четыре ноль-ноль.

— Это должно оставаться в полном секрете, в 
полном секрете, слышите? — заволновался нервный, 
левый глаз которого в это время конвульсивно 
вздрагивал, вследствие чего в радиусе нескольких 
сантиметров вокруг кожа неудержимо морщилась.

Улыбающийся кудрявый склонил голову, ожи
дая, пока нервный закончит выражать свои чувства. 
После чего он посмотрел на меня и со свойственной 
ему мягкостью сказал:

— Я надеюсь, господин Карни, что вы слышали 
о том, что приход Мессии сопровождается воскре
сением мертвых. Не вызывает сомнений, что 
появление такого огромного количества людей на 
поверхности земного шара (по нашим соображе
ниям, количество кандидатов на возрождение 
должно выразиться цифрой в несколько трил
лионов, и это вытекает из выводов средств 
информации, считающих, что воскресение из 
мертвых распространится на всех людей, без
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различия религии, расы, национальности и мировоз
зрения, — каждый, кто когда-либо появился на 
свет, воскреснет — как праведник, так и грешник) 
должно вызвать бесчисленное множество проблем, 
особенно с питанием и жилплощадью. Поэтому 
сделаны все приготовления, необходимые для 
отправки всех воскресших, — сразу же после 
того, как они встанут из могил, — на Луну, 
звезды, а может быть, и на другие планеты. 
Требующиеся для этого средства воздушного 
транспорта находятся в состоянии полной готов
ности. Что же касается секретности, она совершенно 
необходима, чтобы предотвратить панику среди 
жителей земного шара. Мы прилагаем максимум 
усилий для проведения этой операции максимально 
четко, не беспокоя понапрасну обитателей Земли, 
и, по возможности, даже без их ведома. Вместе с 
тем мы приняли решение увековечить это событие 
установлением статуи — монумента Возрождения. 
Задание по его воздвижению или, точнее, установ
лению на месте — возложено на вас.

Кудрявый глубоко вздохнул.
Нервный поднял руку и сложил пальцы, будто 

собираясь барабанить по столу, но его рука так и 
осталась висеть в воздухе.

Застывший протянул руку в мою сторону и 
показывал на меня пальцем, будто целясь из 
пистолета.

У меня пересохли губы. Я хотел их облизать, 
но не осмелился. Проглотил слюну, собравшуюся 
во рту, и почувствовал сильную боль в горле.

— Ваше задание — очень простое, — продолжал 
улыбаться кудрявый. Завтра, в два часа пятьдесят 
минут после полуночи, вы встанете, выйдете из 
дому и направитесь по дороге, ведущей в Рамаллу. 
Предположительно здесь находился Бет-Эль, где 
была та лестница на небо, которая приснилась 
праотцу Иакову. Обратите внимание! Вы пойдете 
пешком. Когда вы подойдете к пограничному
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заграждению, поверните налево и продолжайте 
идти, пока не увидите конец веревки, выступающий 
из земли. Лягте на землю около этого места и 
ждите до четырех ноль-ноль. В четыре ноль-ноль 
вы услышите трубный звук бараньего рога — 
протяжный или прерывистый. Знайте, что это не 
сирена, а трубный зов Мессии. Как только вы его 
услышите, тут же дергайте за веревку. Имейте в 
виду, не следует ждать прекращения звуков рога, 
дергайте за веревку сразу же... А теперь идите 
домой и отдыхайте. Отдых очень важен для 
выполнения возложенного на вас задания, и его 
следует рассматривать как начальный этап вашей 
миссии. И запомните: никому ни слова!

— Я не возвращаюсь в свою комнату? — 
спросил я.

— Нет. Вам нужно отдыхать.
— А ключ?
— Какой ключ?
— Ключ от моей комнаты. Особый ключ, — я 

вытащил его из кармана.
Все трое разразились громким смехом. Кудря

вый смеялся переливчато. Застывший издавал 
металлические звуки. У нервного сотрясались 
плечи.

Я вышел на улицу и пошел к автобусу, 
сжимая ключ в кулаке.

*  *  *

Когда я ехал в автобусе домой, сердце мое 
было охвачено беспокойством, а в голове мелькали 
тревожные мысли. Я волновался не за себя и 
думал не о себе. В глубине души я нисколько не 
сомневался, что в точности выполню возложенное 
на меня задание, хотя объективно не было 
никаких причин для такой абсолютной уверенности. 
Как ни странно, я беспокоился за Мессию. В 
одной книге я прочитал, что Наполеон потерпел
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поражение под Лейпцигом из-за того, что у него 
был насморк. ’’Что будет, — думал я, — если в 
ту самую минуту, как Мессия поднесет рог к 
губам, он почувствует резкую боль в животе?”

Такого рода мысли и опасения, с ними связан
ные, не давали мне покоя всю дорогу. Однако 
как только я оказался на пороге своего дома, я 
перестал беспокоиться за Мессию и, в силу 
некоторых обстоятельств, начал волноваться за 
самого себя.

Когда я остановился перед своей квартирой, 
было десять часов пятьдесят пять минут. Так как 
мне было приказано отдыхать, я спланировал 
свой день следующим образом: как только войду 
в дом, сразу же разденусь и лягу в кровать, 
накроюсь одеялом и усну. И буду крепко спать 
до тех пор, пока сын не вернется из школы, а 
жена с работы. Она работала до часу и по дороге 
домой забирала девочку из яслей. Обычно в час 
тридцать вся семья — кроме меня — собиралась 
дома, и в два они садились обедать. Так как 
сегодня и я буду дома, мы пообедаем все вместе. 
После обеда я вымою посуду. Благодаря этому 
моя жена сможет вернуться на работу (от пяти 
часов и до семи тридцати) менее усталая, чем в 
другие дни. Пока она будет на работе, я поиграю 
с дочкой и помогу сыну делать уроки (’’Шалом, 
аба! Шалом, има! Шана това!”2 — огромными 
буквами). А вечером, если жена захочет, мы 
пойдем в кино и попросим соседку, живущую 
этажом выше, прямо над нами, спуститься в нашу 
квартиру и присмотреть за детьми. У нее тоже 
есть дети, и время от времени она тоже нуждается 
в наших услугах, по принципу ”ты мне, я тебе” . 
Правда, мне было приказано отдыхать, но посеще
ние кинотеатра можно тоже рассматривать как 
отдых.

Этот план сложился у меня в десять пятьдесят 
пять. В десять пятьдесят семь произошло первое

285



непредвиденное обстоятельство. Человек предпо
лагает, а Бог располагает.

Я подошел к своей квартире, держа ключ в 
сжатом кулаке. Вставив его в замочную скважину, 
стал пытаться открыть дверь, но он никак не 
входил в замочную скважину замка нашей квар
тиры. Несмотря на это, я всовывал его и толкал 
довольно долго и упрямо, пока мне это не 
надоело. А когда надоело, я вдруг понял, что 
ошибся и что все мои попытки совершенно 
напрасны, ибо это был ключ от моей комнаты на 
работе. Тогда я вытащил из кармана ключ от 
квартиры и открыл дверь. Стоя в дверях, я 
услышал сверху голос соседки — той, чья квартира 
располагалась точно над нашей и которую сегодня 
вечером я хотел попросить присмотреть за нашими 
детьми. Я поднял глаза и увидел, что она быстро 
спускается по лестнице, держа на руках мою 
маленькую дочь. Чем быстрее она спускалась и 
чем ближе подходила ко мне, тем громче ста
новился ее голос, пока не перешел в настоящий 
истерический крик. Соседка кричала, а малышка 
не издавала ни звука. Она только широко 
раскрыла глаза, стиснула губы и потянулась ко 
мне ручками.

Я еще не знал, что случилось, но сердце 
сжалось от неприятного предчувствия. Когда же я 
понял, в чем дело, на сердце стало еще тяжелее. 
Мне стало ясно, что воспитательница из яслей 
принесла утром малышку домой, так как оказа
лось, что у нее высокая температура. Воспитатель
ница поняла, что девочка заболела, и, может 
быть, заразной болезнью. Она опасалась, что 
могут заболеть и другие дети, и потому поспешила 
принести ребенка домой. Но наша квартира была 
заперта на все запоры. Тогда она поднялась на 
второй этаж и передала малышку соседке. У той 
у самой было трое детей, и она не хотела 
рисковать их здоровьем, так что согласилась
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взять мою малышку только после долгих пре
пирательств с воспитательницей. Теперь она 
выплескивала на меня свое раздражение, но все 
ругательства произносила так, что следовало пони
мать, что они относились не ко мне, а к моей 
жене. Она говорила примерно следующее: ’’Ведьма, 
а не мать, отправляет больного ребенка в ясли. 
Подлая, она может воспитывать детей? Такой, 
как она, я бы не доверила ухаживать за щенками”, 
— и это ее возмущение вовсе не говорило о 
теплых чувствах к моей жене, хотя до этой 
минуты я считал, что между моей супругой и 
соседями по дому сложились дружественные отно
шения, и в особенности с соседкой сверху.

Я взял у нее свою дочь, положил ее в 
кроватку и дал ей чаю из ложечки. Малышка 
выплюнула чай и разрыдалась. Я начал качать 
кроватку, вначале медленно, потом все быстрее и 
быстрее, пока малышка не заснула. Во сне она 
дышала очень тяжело, изо рта ее вырывались 
хрипы и стоны. Я спустился в лавку и позвонил 
оттуда в больницу, где работала жена. Из трубки 
доносились разные непонятные звуки, включая 
мужские и женские голоса, пока я, наконец, 
связался со старшей сестрой из отделения, где 
работала жена. Она мне сообщила, что утром 
кто-то звонил от имени моей жены и передал, что 
она больна и сегодня на работе не будет. Я 
положил трубку, но потом снова снял ее и 
связался с поликлиникой. Там меня спросили, 
какая у ребенка температура, но на это мне 
нечего было ответить. Тогда голос в трубке 
посоветовал дать ребенку жаропонижающее и 
позвонить завтра, чтобы узнать, во сколько у нас 
будет очередь к врачу. Я попробовал возражать, 
но разговор прервался.

Я вернулся домой. Около двери стоял сын. 
Штаны на нем были рваные, рубашка грязная. 
Рука моя поднялась и влепила ему пощечину. Это
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была первая пощечина, которой был награжден 
мой сын за всю его жизнь. Он оцепенело раскрыл 
рот и застыл на месте. Я почувствовал раскаяние, 
но так как я был занят грустными мыслями о 
самом себе, то не обратил на это внимания и 
вошел в дом. Девочка спала. Хрипы и стоны 
прекратились. Я сел возле кроватки и положил 
на ее лоб ладонь, но это мне ничего не дало, так 
как я никогда не умел определять температуру 
тела по прикосновению ко лбу. Тогда я наклонился 
к малышке и приставил ухо к ее груди. Грудь ее 
поднималась и опускалась равномерно. Я успоко
ился, встал и увидел, что дверь раскрыта. Было 
похоже, что я по рассеянности забыл закрыть ее. 
Я стоял в дверном проеме и искал глазами сына, 
но его нигде не было.

Вернувшись к кроватке дочери, я придвинул к 
ней стул и уселся. Попробовал думать о Мессии, 
который должен прийти в четыре ноль-ноль. На 
часах было час двадцать семь минут — время, 
когда жена обычно возвращается с работы. И 
сегодня (хотя мне было известно, что на работе 
ее не было) она вернулась в то же время. Увидев 
меня около детской кроватки, она замерла на 
месте и с изумлением уставилась на меня. Веки у 
нее были красными, как после долгих слез.

Я рассказал ей все, что произошло, кроме 
того, что в четыре ноль-ноль ожидается пришествие 
Мессии. И еще я скрыл от нее, что знаю о том, 
что сегодня она не была на работе.

Она спросила:
— Что это вдруг ты пришел так рано?
Я должен признаться, что не нашел достойного 

ответа, хотя само собой разумеется, что должен 
был бы подготовиться к этому вопросу. Все, что 
приходило мне на ум, как-то задерживалось по 
дороге, и я не нашел ничего лучшего, чем 
ответить:

— Меня уволили.
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Почему у меня вырвались именно эти слова — 
просто непонятно.

Вообще, когда я бываю сильно взволнован или 
потрясен, на меня нападает желание свалиться в 
постель и заснуть. Жена же моя, наоборот, в 
таких случаях становится неимоверно активной. 
Услышав о моем мнимом увольнении, она под
скочила к малышке, дотронулась губами до ее 
лобика и поправила одеяло. Затем она пошла на 
кухню и наполнила водой несколько кастрюль и 
чайник. Поставив их на огонь, она вытащила из 
холодильника овощи и с невероятной скоростью 
начала их чистить специальным приспособлением. 
С той же быстротой она побросала очищенные 
овощи в приготовленную посуду и выскочила из 
дому. Все это она проделала, не сказав мне ни 
слова.

Дочка проснулась и расплакалась. Я снова 
принялся успокаивать ее, ласкал, поил сладким 
чаем и качал в кроватке, но на этот раз мои 
усилия не увенчались успехом. Не знаю, сколько 
времени я провел за этим бесполезным занятием. 
Мне казалось, что это тянется вечность, но в 
действительности это продоложалось, очевидно, не 
более получаса. Когда прошли эти полчаса, появи
лась моя жена вместе с сыном и с доктором 
Тамиром.

Сын сразу забился в угол и оттуда со злым 
страхом поглядывал на меня. Доктор Тамир 
подошел к кроватке дочери. Жена переодела сына 
и присоединилась к доктору Тамиру.

Доктору Тамиру подходила его фамилия3. Он 
был не только стройный, но и светловолосый, 
как сын какого-нибудь народа северной Европы.

Оба они — жена и доктор — занялись девочкой, 
а я подошел к сыну и стал нащупьюать пути 
примирения. Вначале он дичился, и все мои 
заигрывания были напрасны. Но когда я рассказал 
ему историю о том, как мышонок проглотил
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слона и остался таким же маленьким, как 
раньше, эта история поразила воображение мальчика 
и привела к нашему полному примирению. Мне 
даже пришлось повторить ее дважды.

Тем временем доктор Тамир закончил осмотр 
дочери и выписал рецепт. Жена попросила меня 
сходить в аптеку. Мы пошли в аптеку вместе с 
сыном. По дороге я в третий раз рассказал ему 
историю о том, как мышонок проглотил слона.

Когда я вернулся, моя жена сидела в кресле 
(это единственное кресло в нашей квартире, оно 
досталось нам от родителей жены), а за спиной 
кресла стоял доктор Тамир. Он глядел вперед 
сквозь меня, как будто я был не живой плотью, 
а пустым местом. Жена же пристально смотрела 
прямо на меня, причем в глазах ее блеснул 
зеленоватый огонек ненависти, который тут же 
сменился выражением вины и подхалимства, будто 
у нагадившей собаки. Эта резкая смена во 
взгляде была мне хорошо знакома и не сулила 
ничего хорошего.

Доктор Тамир сказал: ’’Три раза в день по 
чайной ложке” и удалился.

Я снова пытался переключиться на мысли о 
Мессии и монументе Возрождения. Но полностью 
подчиниться думам о приходе Мессии, как это 
должно было бы быть, почему-то удалось не 
сразу. Но все-таки удалось. Об этом говорит и 
тот факт, что я абсолютно ничего не помню о 
событиях, которые произошли после ухода доктора 
Тамира из нашей квартиры и до той минуты, 
когда я проснулся в кровати от рыданий жены, 
лежавшей рядом. Полная луна освещала комнату 
зеленоватым светом. Я бросил взгляд на часы. 
Двенадцать ноль-ноль. Плечи жены вздрагивали. 
Лицо ее было погружено в подушку.

Я никогда не отличался хорошей памятью и ни 
разу в жизни не выучил наизусть ни одного 
стихотворения, но при виде вздрагивающих плеч
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жены, при виде ее поднимающегося и опускающе
гося затылка (лица не было видно, оно утонуло 
в подушке), при виде ее волос, взлетающих и 
рассыпающихся от каждого движения, во мне 
неожиданно зазвучало (да, именно зазвучало, 
потому что слова каким-то образом слились с 
музыкой) целое четверостишие Бялика:

Скажешь: ночью я часами
Плачу горькими слезами
И мечусь полунагая,
Всю подушку обжигая4.

Вдруг я сказал:
— Ты любишь доктора Тамира.
Плечи ее задрожали еще сильнее, но я не 

услышал в ответ ни слова.
— Он тоже любит тебя? — спросил я.
Она подняла голову, победно посмотрела на 

меня заплаканными глазами и заявила:
— Да!
В эту минуту я решил убить их обоих; я 

оправдывал себя тем, что знал, что в четыре 
ноль-ноль они воскреснут и будут отправлены на 
какую-нибудь планету. Может быть, я бы и 
выполнил свое намерение, но тут я представил 
себе глаза сына и дочки, полные слез. Как я 
зашью штанишки сыну', если нитка выскальзывает 
из моих пальцев и никогда не попадает в иголку; 
как я вызову врача к дочери, если в поликлинике 
бросают трубку, когда я звоню?

И я сказал жене:
— Я ухожу. Кудрявый приказал мне выйти из 

дома в два часа пятьдесят минут. В два часа 
пятьдесят минут я оставлю этот дом.

К счастью, жена расслышала только последнюю 
фразу. Бог любит дураков. Если бы она слышала 
меня с самого начала, она, несомненно, потребовала 
бы, чтобы я рассказал, кто такой кудрявый, и
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забросала бы еще кучей вопросов. Кто знает, 
может быть, я бы в конце концов не выдержал и 
рассказал ей то немногое, что мне было известно 
об Освобождении, Возрождении и монументе. Но 
она услышала только последнюю фразу, припод
нялась в постели и ударила кулаком по подушке:

— Нет, не в два пятьдесят, не в два пятьдесят, 
а сейчас, сейчас ты уйдешь. Сейчас, сию минуту! 
— истерически кричала она.

Удивительно, что дети не проснулись от ее 
крика.

Я встал, оделся и вышел из дому.
Неподалеку от дома недавно разбили городской 

парк. Посаженные в нем саженцы были еще 
маленькими и слабыми, в будущем они должны 
были бы превратиться в цветущий сад, — но 
скамейки, которые были расставлены по всей 
территории, были самыми настоящими.

Я сел на одну из них и стал ждать, когда 
будет два часа пятьдесят минут.

♦ * *

Ровно в два часа пятьдесят минут я вышел из 
парка и пошел по дороге, ведущей в Рамаллу. 
Некоторые считают, что это и есть Бет-Эль, где 
Иакову приснилась лестница, верх которой уходил 
в небо. Я шел пешком. Дойдя до пограничного 
шлагбаума, я свернул налево и продолжал идти, 
пока не увидел конец веревки, торчащий из 
земли.

Я увидел его в ночной тьме при свете звезд, 
потому что луна уже закатилась, а солнце еще не 
встало.

Я улегся на землю неподалеку от этого места 
и стал ждать, когда будет четыре ноль-ноль. 
Звезды побледнели, и вся Вселенная была пронизана 
синим светом. На горизонте начали высветляться 
вершины холмов Иудейской пустыни. Одни из
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них напоминали деревья, клонящиеся под ветром, 
другие — взвод солдат, стоящих на страже и 
вздрагивающих от прохлады предутренней росы.

В четыре ноль-ноль я услышал звук — пре
рывисто-протяжный. Я знал, что это не сирена, а 
трубный зов Мессии. Услышав этот зов, я тут же 
дернул веревку. Не ждал, потянул сразу, при 
первом же звуке.

Как только я потянул за веревку, я почувство
вал, что начинаю погружаться в землю. Я погру
жаюсь, а напротив меня из земли поднимается 
статуя. Чем дольше я тянул, тем глубже погружался 
в землю и тем выше становилась статуя перед 
моими глазами.

Мне казалось, что это продолжалось очень 
долго, по крайней мере, до тех пор, пока не 
взошло солнце и не осветило землю. Так как я 
весь сосредоточился на выполнении своего свя
щенного дела, я не заметил ни как взошла 
утренняя звезда, ни лучей восходящего солнца. 
Когда я его увидел, оно светило уже в полную 
силу.

Оказалось, что я погружен в землю до горла, а 
на поверхности осталась только моя правая рука, 
державшая веревку.

Статуя уже возвышалась над землей почти 
целиком, она лишь чуть-чуть была наклонена 
назад — примерно под углом в 5-6 градусов. Еще 
несколько минут, и монумент Возрождения будет 
стоять абсолютно перпендикулярно к земле.

Когда индийский бог Ларджуна открыл сыну 
князя Панду свой божественный лик, он был 
подобен тысяче солнц, светивших одновременно. 
Он говорил бесконечным количеством ртов, 
смотрел десятками тысяч глаз, одет был в 
райские одежды, умащен мирровым маслом, изда
вавшим небесный аромат. Сын Панду удостоился 
увидеть всю Вселенную — с ее мириадами красок 
и теней, воплощенную в образе Бога богов.
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Я же ничего подобного не видел.
Монумент Возрождения, поднимавшийся перед 

моими глазами, был не чем иным, как изображе
нием девушки, каштановые волосы которой были 
подстрижены коротко, как у юноши, разрез 
голубых глаз был как будто монгольский, зубы 
чуть-чуть выдавались вперед, нос был узким и 
нежным, а лицо освещалось улыбкой, в которой 
сочетались мудрость, наивность и любовь. Все 
вместе рождало ощущение лицезрения какого-то 
совершенства. Ее шея была слегка наклонена 
вперед, плечи...

Но у меня не было времени рассмотреть ее 
плечи, потому что как только она поднялась и 
встала твердо и вертикально, земля засыпала мои 
веки, и я уже больше ничего не видел...

Илья Муромец (или какой-то другой герой 
древнерусских былин) во время своих странствий 
по земле увидел суму. Слез Илья Муромец с 
коня и попробовал поднять ее. Сума не двину
лась с места, зато Илья Муромец погрузился в 
землю.

Бог свидетель, не ради сумы погрузился я в 
землю, а ради воздвижения монумента Возрожде
ния. Но несмотря на то, что земля засыпала мои 
веки, уши мои еще слышали, и в них еще звучал 
рог Мессии.

Рука моя — единственное, что оставалось над 
землей, — совершенно онемела, а пальцы просто 
окаменели. Я перестал тянуть веревку.

И тогда умолк рог Мессии и начался страшный 
грохот. Это было понятно, так как мне было 
известно, что сейчас все воскресшие из мертвых 
отправляются на другие планеты.

А я? Теперь, когда я практически похоронен в 
земле, неужели я — не один из них? Неужели у 
меня иная судьба?

Это был вопрос, внушавший сомнения. Но не 
было сомнений в том, что доктор Тамир, моя
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жена и дети остались на поверхности земного 
шара.

Если бы не земля, засыпавшая мне рот и 
затруднявшая мне дыхание, я бы наверняка 
расхохотался.
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К О Р Р И Д А

1

Я обманываю ее. Когда ее нет дома, я пишу 
много, быстро, проворно, почти скорописью. 
Правда, я не уверен, что кто-нибудь сможет 
разобрать мой почерк. Сам-то я наверняка не 
смогу этого сделать, да я и не пытаюсь, поскольку 
мне заранее известно, что из этого ничего не 
выйдет. В последние месяцы я не раз пробовал 
читать, и не только собственный почерк, который 
и почерком-то назвать уже нельзя, ведь пишу я 
левой рукой, но не потому, что я левша, а 
потому, что правая рука у меня парализована и 
покоится на моем колене словно бревно. Итак, 
ни собственный почерк, ни даже чужой понять я 
не пытаюсь — только печатные буквы, в основном 
крупные, заглавные, но даже и это мне дается с 
трудом.

Конечно, каждую букву в отдельности я вижу, 
узнаю ее, отличаю от других — но в слова они 
складываться не хотят. И если порой мне улыбается 
счастье и буквы благоволят сложиться в моем 
мозгу в какое-нибудь слово, все равно из слов не 
получается ни единой осмысленной фразы. Врачи 
качают головами и дивятся этому дефекту — 
наиболее серьезному из всех, что остались у меня 
после операции. И, я полагаю, им и впрямь есть
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чему удивляться: я слушаю радиопередачи, слышу 
и понимаю любую программу; с тех пор, как со 
мной это случилось, я просмотрел пять кинокартин 
— одну в больнице и четыре — в кинотеатре, и не 
просто просмотрел, а запомнил их содержание и 
помню до сих пор. Да вы и сами видите, что я 
даже не разучился писать. Вот только читать не 
могу. Некоторые говорят, что в наши дни никто 
не читает книг — чтение вытеснено кино- и 
видеофильмами. Что ж, может, никто и не читает, 
да только я всегда любил читать. И, поскольку 
сейчас я не в состоянии этим заниматься, я 
думаю, что мне место в лечебнице для хроников. 
Я имею в виду только свою физическую несосто
ятельность, точнее, то, что в обществе принято 
считать такой несостоятельностью; вы еще убеди
тесь, что я вовсе не считаю себя инвалидом во 
всех отношениях. Во всяком случае, жена и 
слышать не хочет ни о какой лечебнице, она 
ходит за мной, словно за малым ребенком, 
кормит, поит и минимум десять раз в день 
торжественно сообщает, что мое состояние значи
тельно улучшилось. Еще девять месяцев назад я 
мог с величайшим трудом пройти двадцать пять 
шагов в день. Теперь же я прохожу сто, шаг за 
шагом, опираясь левой рукой на палку, в то 
время как правую, окаменевшую, поддерживает 
жена. За девять месяцев прибавилось семьдесят 
пять шагов. В среднем восемь шагов с третью в 
месяц... это будет 0,2666 шага в день. Сами 
видите... Снова — ’’сами видите” . Сразу же хочу 
договориться с тем воображаемым существом, 
которое возьмет на себя труд прочесть и рас
шифровать мои каракули: я обращаюсь к читателю 
или к читателям исключительно по привычке, 
связанной с существованием мифа, который в 
наше время именуется ’’коммуникацией” . Другими 
словами, из-за светлой и наивной веры в то, что 
человек беседует с себе подобным живым сущест
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вом, а не с самим собой и не с пустым 
пространством.

Сами видите, что я еще силен, если не в 
ходьбе, то, по крайней мере, в математике. По 
профессии я — дипломированный инженер-маши
ностроитель, и даже не очень доверчивый читатель 
должен мне поверить, что я достиг немалых 
успехов в математике и совершал более сложные 
расчеты, чем те, что я только что продемонстри- 
роровал. Как бы то ни было, я готов, если 
угодно, рассчитать увеличение проходимого мной 
в день расстояния с точностью до часа, минуты, 
секунды... В этом что-то есть. Возможно, жена 
говорит правду, и мое состояние действительно 
улучшается? ’’Медленно, но верно!” — повторяет 
жена, и веки у нее краснеют от усилий сдержать 
слезы. Я по-своему пытаюсь помочь ей удержаться 
от слез: всякий раз, когда она напоминает мне об 
улучшении (а делает это она десять раз на дню, 
как я уже говорил), я согласно киваю и светло 
улыбаюсь. Между прочим, жена первая сказала (а 
вслед за ней, по ее тайной просьбе стали повторять 
все мои друзья и знакомые), что моя неспособность 
читать ничего не означает и что большинство 
людей давно перестали это делать и довольствуются, 
подобно мне, радиопередачами и кинофильмами. 
Что ж, возможно, большей части человечества 
тоже место в приюте для неизлечимых больных.

И все же между мною и большей частью 
человечества существует разница. Все люди, за 
исключением немых и грудных младенцев, разго
варивают. А вот я лишен дара речи. Я молчу. 
Качаю головой, гримасничаю, подмигиваю, кривлю 
губы, отчаянно жестикулирую — но молчу. Все 
попытки научить меня говорить ни к чему не 
приводят. Чего нельзя сказать о попытках научить 
меня писать левой рукой. Специальная учительница 
приходит ко мне ежедневно и занимается со 
мной. Она показывает мне картинку и требует,
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чтобы я описал все, что изображено на ней. Я 
подчиняюсь. Выписываю букву за буквой, внима
тельно и усердно — прямо чистописание. Поскольку 
прочесть написанное я сам не могу, жена проверяет 
мои сочинения и поражается улучшению — ’’огром
ному, стремительному, из ряда вон выходящему” 
и т .д ., зримые знаки которого находятся перед 
ней, выведенные черным по белому. Учительнице 
не остается ничего иного, кроме как подтвердить 
ее слова кивками, ибо все превосходные степени 
и хвалебные эпитеты, все, что называют супер- 
лативами, моей женой уже исчерпано.

А я все сижу, рисую буквы одну за другой — 
в свое время я и правой рукой мог писать 
красиво, разборчивым и ясным почерком, — 
описываю все, что вижу на картинке, которую 
мне принесла специалистка по обучению письму 
левой рукой. Занимаюсь я этим главным образом 
по утрам, когда жена уходит за покупками, 
оплачивать счета и улаживать разные дела. Напри
мер, всякие формальности, связанные с моей 
пенсией, не говоря уже о хлопотах, к которым ее 
обязывает медицинский уход за мной. Оттого-то 
я и сижу один чуть ли не до полудня, и 
считается, что все это время я описываю то, что 
вижу на картинках. Я пишу фразы типа: ’’Дети 
гуляют в саду; Воспитательница сидит на скамейке; 
Хрущев встречается с Насером на Генеральной 
Ассамблее ООН; Они пожимают друг другу 
руки ...” и тому подобные вещи из еженедельников 
и детских книжек.

Когда возвращается моя жена, она разбирает 
покупки, раскладывает продукты по полочкам, 
разогревает на плите обед. Потом берет мою 
тетрадь и разражается радостными тирадами; 
голос ее звучит, словно у певицы-контральто, 
которая почему-то решила петь сопрано, — и все 
это при виде улучшения, ’’наступившего именно 
сегодня” . Эти вопли режут мне слух, но, слава

299



Богу, я еще владею своими лицевыми мышцами 
и изо всех сил стараюсь не обнаружить и тени 
намека на раздражение. А жена, хоть и поражается 
улучшению с точки зрения качества, недовольна 
количеством написанного и не скрывает этого от 
меня. Более того, продолжая поражаться, она 
возводит на меня обвинения в нерадивости и 
лени, в нежелании больше работать и больше 
стараться. Ее слова на меня не производят 
особого впечатления, ибо вот уже тридцать два 
года подряд она обвиняет меня в этих недостатках. 
И если на протяжении всех этих лет ее обвинения 
были в значительной степени справедливы (что 
греха таить, я не слишком утруждал себя бурной 
деятельностью, всегда питая любовь к праздности 
и лени, которые расширяют кругозор и обогащают 
душу значительно больше, чем любая деятельность), 
именно теперь, в последние недели, у нее нет 
никаких оснований меня стыдить. Напротив — я 
работаю, тяжко работаю.

Я п и ш у .
Почти все время, пока она отсутствует, я пишу 

вот эти самые строки, строки, которые никогда 
не смогу прочесть.

Да, я обманываю ее. С ’’легальной” частью я 
раздельюаюсь в течение получаса. Но до последней 
секунды, пока на лестнице не послышатся ее 
тяжелые шаги, я не отрываю левой руки от 
полоски туалетной бумаги, на которой я царапаю 
с в о и  записки. Я прячу их потом в несколько 
необычном тайнике — за подкладкой своего 
дождевика, который до сих пор висит в шкафу. 
Подкладка не пришита, а пристегнута пуговицами. 
Одну пуговицу я расстегнул и засовьюаю листочки 
с моими каракулями в образовавшуюся щель. 
Нечего опасаться, что тайник обнаружат. В дождли
вые и ненастные дни я из дому не выхожу. И не 
выйду уже по гроб жизни. Ха-ха-ха! Жаль, что 
мне не доведется увидеть выражения лица того
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человека, который после моей смерти унаследует, 
купит или получит в подарок этот плащ (сын 
мой выше и худее меня, он ему не подойдет; к 
тому же он и не стает носить такой, ведь он 
занимает столь важный пост в Министерстве 
иностранных дел, да и вообще последние годы 
живет за границей). Итак, тот, кому достанется 
мой плащ от дождя, найдет за подкладкой целый 
склад туалетной бумаги, на которой резцом 
отчаяния левая рука паралитика выцарапывала 
закорючки. Если он окажется спокойным и 
разумным человеком, он швырнет эти бумажки 
туда, где им и надлежит быть, и забудет о них. 
Если он будет любопытен — постарается прочесть 
и расшифровать написанное, но, конечно, вскоре 
отступится. Угрюмый и печальный, слух которого 
привык ловить лишь мрачные и трагические 
звуки, покачает головой и еще более отяготит 
свою душу мировой скорбью. Но если мне 
повезет, этот человек окажется одним из тех 
счастливчиков, которые, сталкиваясь с чужой 
ничтожностью или чужим страданием, испытывают 
необыкновенное ликование и душевный подъем, 
ибо благодаря этому острее и глубже ощущают 
собственную силу и благополучие. И, прежде чем 
выбросить на помойку сокровище, хранящееся 
между цветной мягкой подкладкой и непромокае
мой материей, выкрашенной в скучный цвет 
хаки, такая личность разинет рот, обнажит здоровые 
белые зубы и разразится счастливым молодым 
смехом. Не исключено, что для облегчения своей 
совести этот общественный продукт, заботливо 
взращенный многими поколениями с целью 
сдобрить ложкой дегтя каждую бочку меда, — 
помянет меня единственным словом: ’’Бедняжка!” 

Господа! Если память мне не изменяет, я уже 
объяснял, кого я имею в виду, когда говорю 
’’господа”, ’’читатели” и так далее... Господа! 
Свидетельствую, что подобное определение не

301



только неуместно, обидно и оскорбительно, но и 
попросту не соответствует действительности. Я 
вовсе не бедняжка. И не насчастен. Это заблужде
ние. Глубокое заблуждение. Я человек. Гомо 
сапиенс. Человек разумный. Тот единственный в 
животном мире зоологический вид, который 
обнимает всю Вселенную. В данном случае обнимает 
одной рукой — левой. Да, господа, теперь я 
обнимаю весь мир одной рукой, а ведь прежде 
двумя руками с трудом обнимал жену. Да-да, за 
последние двадцать лет жена моя несколько 
располнела, поэтому и поступь ее, которая 
ежедневно доносится до меня, когда она возвра
щается, стала тяжелее. А поскольку я вновь 
слышу ее шаги на лестнице, мне пора двигаться к 
моему дождевику...

2

Мне кажется, что осуществившийся наконец 
’’куббуц галуйот” 1, привел к тому, что в наши 
дни муж с женой не могут по-настоящему найти 
общего языка. Я имею в виду не в переносном, а 
в самом что ни на есть прямом смысле. Мы с 
женой говорим друг с другом на иврите. При 
этом мой родной язык — идиш, а жены — 
французский. Я, как уже сказано, перестал читать, 
а моя жена, несмотря на то, что она уверяет, 
будто все человечество тоже прекратило читать 
вместе со мной, читать продолжает. Правда, 
исключительно по-французски. На мое счастье — а 
может, на ее счастье, — я по-французки понимаю. 
Поэтому она иногда читает мне вслух, а я 
вполуха слушаю. В последнее время она читает 
мне книгу Андре Жида ’’Фальшивомонетчики” . 
Как правило, я не очень-то слежу за текстом, но 
порой отдельные фразы, диалоги или целые описа
ния врезаются мне в память. Вчера какой-то 
отрьюок меня заинтересовал. Я намекнул, что
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мне хотелось бы услышать его вторично; потом 
попросил прочесть в третий, четвертый и даже в 
пятый раз. Она бросила на меня взгляд, в 
котором изумление было смешано с ужасом, 
однако просьбу мою исполнила. Пять раз она 
повторила это место, и не удивительно, что теперь 
я помню его наизусть. Кажется, это был отрывок 
разговора писателя Эдуара, главного героя романа, 
с юношей по имени Бернар, тоже одним из 
главных героев. Вот что сказал Эдуар:

— Идеи, да-да, идеи — я признаю это — 
интересуют меня больше, чем люди. Они интересуют 
меня больше всего на свете. Идеи живут, борются 
и умирают, совсем как люди. Правда, можно 
считать, что лишь благодаря людям мы узнаем о 
разных идеях и изучаем их. Подобно тому, как о 
порывах ветра мы узнаем, глядя на колеблющийся 
тростник. Но ценность ветра выше, чем ценность 
тростника.

— Но ветер существует независимо от тростника, 
— прервал его Бернар.

Это возражение, которое Эдуар предвидел зара
нее, только подстегнуло его желание продолжать:

— Да, я знаю, что идеи исходят от человека, 
возникают благодаря человеку. Тут-то и зарыта 
собака: они живут за счет человека, благодаря 
которому они существуют.

Эдуар прав. Жаль только, что речь его слишком 
вычурна, туманна, литературна. Это следовало 
и з л о ж и т ь  более четко, без эмоций, без пафоса, 
без ветра и тростника, а попросту: ’’орудие 
производства” . Человек — орудие производства 
идей, и точка. И это — единственное преимущество 
человека перед животным. Единственная цель, 
ради которой существует род человеческий, так 
же как заводы Форда существуют, чтобы произво
дить машины. И я в жизни своей не служил этой 
цели столь эффективно, как сейчас. Ибо прежде я 
ничем не отличался от прочей живой твари. Если
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мой мозг функционировал, то либо ради пользы, 
либо ради удовольствия. Инженер-машиностроитель, 
я двадцать пять лет прослужил на благо общества 
(во время британского мандата2 и после создания 
государства Израиль) на различных заводах. Я 
делал это, чтобы заработать себе на хлеб и 
прокормить семью — ничуть не лучше кота, 
который роется в мусорнике, чтобы добыть себе 
пропитание. Все же остальное, прямо или косвенно, 
я совершал ради собственного удовольствия — 
так же поступает кот, который греется на солнышке 
или нежится на подушке. Зато теперь я не 
занимаюсь ничем, кроме производства идей. И не 
получаю от этого ни пользы, ни удовольствия. Я 
исполняю свой долг, миссию, выполняю предназна
чение. Я человек, человек в подлинном смысле, 
квинтэссенция предназначенческой сути человека. 
Другими словами, я машина, производящая идеи. 
Машина, чья производительность не зависит ни от 
инженера, ни от наладчика.

Идеи, по словам Андре Жида, — точнее, по 
словам его главного героя, — живут, борются и 
умирают. Опять-таки — по сути сказано верно, но 
недостаточно прояснено. Следовало бы подчеркнуть 
момент борьбы идей. Боже мой! Что это за 
борьба! Борьба гигантов, грандиознейшее сражение, 
великое побоище! Атомная война! Хиросима, Гог 
и Магог, Тиамат и Мардук3 — ничто в сравнении 
с этой борьбой.

Возможно, вы обратили внимание, господа, что 
на клочке бумаги, с которого начинаются мои 
записки, стоит заголовок: ’’Коррида” . Коррида — 
это исконно испанское слово, обозначающее вид 
самой драматичной, самой жестокой из войн, за 
исключением человеческих. Это война, называемая 
боем быков. Замечу, что термин ’’бой быков”, 
почему-то весьма распространенный, является не 
чем иным, как искажением и фальсификацией. Не 
бык сражается со своим собратом, а человек с
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быком. Так уж лучше, я думаю, махнуть рукой 
на краткость (день долог, а работа мне предстоит 
не такая уж великая) и назьюать вещи своими 
именами: бой человека с быком.

И все же я предпочел назвать свои записки 
испанским словом ’’коррида” . Во-первых, я знаю

w «« ««4испанский и слово коррида ассоциируется у 
меня не обязательно с человеком. В моем 
сознании оно наиболее точно символизирует накал 
борьбы идей. Во-вторых... я надесь, что тот, кто 
станет читать дальше, поймет и вторую причи
ну.

Итак, идеи жестоко сражаются и, пока они 
сражаются, количество их растет в моем парали
зованном организме, который, как я уже сказал, 
является не более чем машиной, их созидающей. 
И, как в каждом механизме, в моем теле 
имеются детали главные и второстепенные, необ
ходимые и ненужные. Основным блоком, произ
водящим идеи, является, как известно, мозг — он 
подобен мотору, осуществляющему движение авто
мобиля.

Приходилось ли вам когда-либо ехать в машине 
с неисправным мотором, когда в пути поломку 
устранить нельзя? Не то чтобы мотор был вконец 
сломан, нет, — просто в нем есть какой-то 
дефект. Мне приходилось. Та поездка превратилась 
в событие. Была глубокая ночь. Дорога длинная 
и пустынная. Водителю каждую минуту казалось, 
что машина вот-вот окончательно остановится и 
больше уже не сдвинется с места. Дорога вилась 
вдоль границы. По ту сторону раздавались голоса 
вражеских солдат. А мотор в машине был 
неисправен. Эта неисправность подвергала нашу 
жизнь опасности. Но самое главное — эта опасность 
превратила скучную поездку в приключение, захва
тывающее переживание, волнующее событие. И 
когда мы наконец добрались до места назначения, 
нам показалось, будто мы чудом спаслись с
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корабля, захваченного пиратами (и все из-за 
неисправности в моторе!), что мы обрели страстно 
желанный берег, будто мы боролись с морем и 
победили его.

3

Эта поломка или, лучше сказать, неисправ
ность... нет, кажется, раньше я пользовался 
словом ’’дефект”, итак, дефект начался утром 
того дня, когда я... Нет, и эта формулировка 
никуда не годится, ни с грамматической, ни с 
фактической точки зрения. ’’Дефект начался” — 
разве так говорят? То есть, сказать так можно — 
только строгий педант мог бы потребовать от 
меня, чтобы я следил за чистотой языка в моем 
теперешнем состоянии, — но все равно это 
неверно. Потом врачи сказали, что случившееся 
было следствием скрытого процесса, который 
длился недели, а может быть, и месяцы. Но я 
ничего не чувствовал и не замечал до того утра. 
Началось с того, что мне утром оказалось трудно 
встать. Должен вам сказать, что я от природы 
пунктуален, пожалуй, даже педантичен; за послед
ние тридцать пять лет я вряд ли опоздал на 
работу более десяти раз. Правда, у моей кровати 
стоит будильник, но он мне нужен скорее для 
страховки, я и без его помощи всегда просыпался 
в нужную минуту. Но в то утро это было не так. 
Даже после того, как у будильника кончился 
завод и он перестал звонить, я продолжал лежать 
в кровати с закрытыми глазами. Мои веки были 
словно налиты свинцом. Чтобы встать, я должен 
был собрать все силы. Глаза открылись, но 
свинец в них не расплавился и даже не размягчился. 
Литой, тяжелый, он заполнял глазницы изнутри. 
В ту минуту я позавидовал античным статуям, у 
которых глаза сделаны из стекла, ракушек, 
драгоценных камней или золота, но не из свинца.
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Бреясь, я порезал щеку. По лицу потекла 
кровь. Мне казалось, что правая рука у меня 
дрожит. Порезов становилось все больше. Я 
сменил лезвие. Новое лезвие врезалось мне в 
кожу еще глубже, ранило еще безжалостней. 
Раненный, исцарапанный, изрезанный... Никогда 
ничем особенным я не мог похвастать, ни вообще, 
ни как мужчина. Единственное, чем я гордился, 
— это мое умение бриться. Выбрит всегда чисто, 
щеки гладкие, на лице — ни единой царапины.

Не удивительно, что все сослуживцы в то утро 
в изумлении воззрились на мое лицо, а записные 
остряки стали спрашивать, не побывал ли я на 
скотобойне. Внешне я реагировал на эти шуточки 
спокойно, с легкой улыбкой, но где-то внутри у 
меня было такое ощущение, будто меня пронзили 
стрелой. Не отравленной, не смертоносной, но 
все-таки стрелой. Когда я с помощником обсуждал 
какой-то чертеж, тот вдруг спросил меня:

— Почему вы так странно разговариваете?
— Что значит — ’’странно”? — удивился я.
— Как будто у вас болят зубы, — объяснил 

он.
— Нет, зубы у меня не болят, — отрезал я и 

вернулся к чертежу, расстеленному на столе.
И все-таки неприятное ощущение в правом 

углу рта меня не покидало. Губа онемела, будто 
после укола анестезии, который делает врач перед 
тем, как удалить зуб.

В тот вечер Игаэль Ядин5 выступал с лекцией 
о письме Бар-Кохбы6, найденном в Иудейской 
пустыне. Я твердо намеревался пойти на лекцию, 
ибо с юношеских лет увлекался древней историей 
и мифологией, а инженерное дело изучил лишь из 
практических соображений. В тот же вечер шла 
картина ’’Мадам Бовари” . Флобер интересовал 
мою жену больше, чем Бар-Кохба. Поскольку 
был четверг, а фильм демонстрировали уже две 
недели подряд, это была последняя возможность
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его увидеть. (В жизни не читал Флобера, а теперь 
и подавно не прочту.) Я сказал жене, что у нас 
нет выбора, я пойду на Бар-Кохбу, а она — на 
’’Мадам Бовари” . Точнее, я — на Игаэля Ядина, а 
она — на Флобера. Жена посмотрела в ответ мне 
прямо в глаза, по-прежнему с самого утра 
налитые свинцом, посмотрела внимательным взгля
дом, в котором таилась тревога, с минуту по
размыслила и произнесла:

— Нет. Я пойду с тобой.
Когда я вспоминаю этот странный взгляд 

(который впоследствии еще не раз на мне 
останавливался) и непонятное решение жены со
провождать меня на лекцию, и вообще все, что 
потом произошло, мне ничего не остается, как 
поверить в ’’сердце-вещун” , то есть в интуицию, 
которой, как говорят, наделено большинство 
женщин.

Несмотря на тяжесть в голове, я внимательно 
слушал лекцию и с большим интересом смотрел 
диапозитивы. Иудейские горы, каньон, пещера 
радовали глаз. Письма последнего еврейского 
властителя Иудеи были найдены, как известно, в 
женской сумочке. На экране появились вещи этой 
женщины и среди них — зеркало. Я взглянул на 
это зеркало, и мысли мои смешались, в голове 
начался сумбур. Мне вспомнилась легенда, согласно 
которой Бар-Кохба был умерщвлен змеем. По
чему-то возникла уверенность, что это был тот же 
змей-искуситель, из-за которого человека изгнали 
из рая. Страшная тоска по раю охватила меня. Я 
жаждал лежать в тени древа жизни и вкушать 
плоды древа познания, хотя всегда любил лежать 
в постели, а фруктам предпочитал мясные блюда. 
Тем не менее, я был готов взяться за осуществление 
своей мечты и, я уверен, сделал бы это, если бы 
не змей. Я опасался змея, ведь каждый школьник 
знает, что змеи прячутся в тени деревьев, особенно 
в знойные дни, а сегодня был как раз знойный
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день. Я больше не слушал лекцию, а сидел и 
размышлял о змее. А если человек стремится в 
рай и размышляет о змее, то рано или поздно он 
вспомнит о Еве, ибо с первых дней творения 
между змеем и Евой заключен тайный союз. 
Даже у египетской Изиды было что-то такое со 
змеем. И не только у Изиды. Сколько мифов 
связывают разных богинь со змеем! Но существует 
ничуть не меньше мифов, связывающих богов с 
быком. Женщина-змей, мужчина-бык. И даже 
Моисей, с его ревностным служением своему 
бесплотному и невидимому Богу, не смог покон
чить с этими двумя символами. Отсюда и медный 
змий, отсюда и херувимы — крылатые быки. А 
Тур-Синай7 пытается доказать, что имя Исраэль в 
его изначальной форме — Шор-Эль8 — означает 
”бог-бык”.

Бар-Кохба, последний властитель древнего Из
раиля — змей-душитель, удав. Нет сомнения, что 
существует некая мистическая связь между змеем 
и той женщиной, что сохранила для истории 
письма руководителя еврейского восстания. Любая 
женщина хранит письма, но эта, видимо, была 
закомплексована и склонна к истерии. Кто знает, 
может, именно она подослала к нему змея? Из 
любви, разумеется, и из ревности, оттого, что он 
был более предан восстанию, чем ей, — в любом 
случае, по причинам психологического или роман
тического характера. А после его кончины целовала 
каждую строчку писем, адресованных, в сущности, 
военачальникам; обливалась над ними слезами и, 
в конце концов, уморила себя голодом в пещере. 
Безусловно, сумочка свидетельствует против нее. 
Эта сумочка — что-то вроде той незначительной, 
но роковой ошибки, которую совершает каждый 
убийца в детективном романе и благодаря которой 
роман и может быть написан.

Я бросил взгляд на экран. Там по-прежнему 
красовалось зеркало. Только теперь в нем отра
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жалось лицо моей жены. Зеркало распространилось 
на весь экран, и вместе с ним лицо жены. Оно 
оказалось напротив моего, и ее тревожный взгляд 
впился в мои налитые тяжестью глаза.

4

Не помню, рассказьюал ли я вам, что моя 
жена, хоть и родилась в Израиле, является 
потомком еврейского рода, изгнанного из Испании 
в 1492 году. Я же родился в Вильне, городе, 
называвшемся ’’литовским Иерусалимом” . Мой 
отец был торговцем, дед — портным, а кем был 
прадед — не знаю. Отец моей жены тоже был 
торговцем, но ее родословная восходит к дону 
Ицхаку Абраванелю. Если бы Абраванель принял 
предложение Изабеллы Кастильской и отрекся от 
своей веры, его бы не изгнали из Испании, и я 
не сомневаюсь, что моя жена была бы сейчас 
одной из знатнейших испанских дам.

Здесь я чувствую потребность поведать вам 
мысль, важное открытие, которое сейчас сверк
нуло в моем мозгу.

Я уверен, господа, что историю Абраванеля 
традиция освещает не совсем верно. Сердце мое 
чувствует, что когда-то, где-то там, в дворцовых 
покоях, Абраванель все-таки принял предложение 
королевы. А иначе, как бы это случилось, что 
на корриде, устроенной на самой большой и 
роскошной арене Мадрида, в первом ряду сидела 
моя жена, окруженная пышно разодетой знатью, 
наряженная в узорчатое шелковое платье, осы
панная драгоценностями. Ее черные глаза осле
пительно сверкают, стан, тонкий и гибкий (таким 
тонким и гибким он не бьюал даже в дни ее 
юности), нервно вздрагивает в самые драмати
ческие моменты боя. Все взоры прикованы к 
отважному герою арены — быку, и только ее
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взгляд, в глубине которого таится тревога, не 
отрывается от меня. И в этом нет ничего 
удивительного, ибо бык — это я. Я, и никто 
другой.

Нет смысла описьюать мои чувства, им нет 
равных в мире. Празднично гудящий амфитеатр 
казался мне муравейником. Глупо гиганту из
ливать душу перед муравьями, хотя в комической 
сути этого слова — гигант — заключено его 
драматическое настоящее и трагическое будущее. 
И в самом деле, гигант должен быть повержен, 
и если не муравьи, то черви станут поедать его 
плоть. А вам не кажется, что жажда силы в 
настоящем объясняется именно предчувствием 
грядущего небытия? Нет, вам не кажется. И я 
не стану вас убеждать. Не стану описьюать 
могучее вино, что бродило, бурлило и кипело в 
каждой моей жилочке. Только вкратце опишу 
ход сражения, но даже описание это предназначено 
не всем, а только таким, кто — как я, например, 
— никогда не видел корриду собственными гла
зами.

Затрубили трубы, и на арене появились пи
кадоры верхом на конях. В руках они сжимали 
пики. Одна пика вонзилась мне в загривок. , Из 
раны брызнула кровь. Пурпурная струя мгновенно 
опьянила меня. Силы мои утроились, я бросился 
на коней и обратил их в бегство вместе с 
пикадорами.

Я еще не успел прийти в себя, как появились 
бандерильеры. У них в руках были не пики, а 
бандерильи — короткие деревянные палочки, ук
рашенные цветной бумагой, с заостренными ме
таллическими наконечниками. Мое тело служило 
мишенью бандерильям, они летели в меня одна 
за другой. Две вонзились мне в спину, и 
разноцветные бумажки затрепетали, словно ма
ленькие паруса. Казалось, у меня выросли крылья. 
Я стал не быком, а херувимом.
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Появился матадор, за пределами Испании на
зываемый тореадор. Это был стройный красавец, 
одетый в великолепный, богато расшитый костюм. 
Он снял черную шляпу, поклонился и провоз
гласил, что посвящает этот бой моей жене.

Волна бурных оваций сотрясла амфитеатр. 
Публика вскочила на ноги. На щеках моей 
жены вспыхнул румянец, рассыпался искрами и 
засверкал алыми молниями в каждом драгоценном 
камне ее украшений. Вновь изогнулся ее стан, 
словно у кобры, вновь задрожал сноп искр, 
осыпавших ее, словно звезды. Звезды замерцали, 
призывно мигая, — и погасли.

Почему погасли звезды?
Звезды погасли потому, что на горизонте 

возник кроваво-красный рассвет. Тореро раз
махивал у меня перед глазами пурпурным рас
светом. Рассвет пугал меня. Душе моей утренние 
лучи были ненавистны. Я жаждал звезд, жел
товато-зеленых огней на мглистой голубизне небес. 
Я презирал кумач рассвета, предвещающий по
явление пылающего солнца, я ненавидел этот 
ранящий мне глаза пурпур. Не помня себя, я 
ринулся на него — поднять на рога, растоптать 
копытами, разорвать, разодрать, уничтожить! Но 
рассвет увернулся от моего разящего удара и 
вновь заволок горизонт кумачовой вуалью. Я 
снова и снова бросался на него, пока не победил. 
Рассвет сгинул, наступила тьма. И в этой тьме 
засверкали звезды, одни — похожие на камни в 
украшениях моей жены, другие — словно глаза, 
блеск которых затуманила тайная тревога. Но 
звезды вспыхнули лишь на мгновение и погасли. 
Липкая мгла заволокла вселенную.

Амфитеатр гремел, грохотал, рычал. Бурные 
овации заполнили пространство, как воздух за
полняет надувные шарики. Только тогда я по
чувствовал, что мне в затылок вонзили шпагу. 
Вонзили, повернули и выдернули. Из отверстия
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выплеснулся мозг и растекся по арене. И везде, 
где капли моего мозга касались арены, во тьме 
вспыхивали огоньки — сверкающие, мерцающие, 
лучащиеся, словно горящие угольки ночью. Это 
были идеи. Идеи зеленоватые и красноватые, 
идеи Платона и идеи Эвклида, идеи божественные 
и сатанинские, тезы и антитезы, круги и кубы, 
добро и зло, Прометей и первый человек, квад
ратные уравнения и Мона Лиза...

Так я превратился в машину по производству 
идей.

5

Когда неделю спустя я очнулся в больнице, я 
увидел склонившуюся надо мной жену. Ее тре
вожный взгляд был направлен на меня. Сейчас я 
не чувствовал в глазах свинца, он расплавился.

Потом мне рассказали, что я потерял сознание 
в самый драматический момент лекции и был 
доставлен в больницу ’’Скорой помощью” . Спустя 
двадцать четыре часа у меня в мозгу обнаружили 
опухоль, спустя сорок восемь часов меня про
оперировали...

О, я уже слышу шаги жены на лестнице. 
Сегодня я не стану прятать свои * бумаги за 
подкладкой плаща. Наоборот, я расстегну все 
пуговицы, сниму подкладку и раскидаю листочки 
туалетной бумаги на полу. Но сначала я должен 
выполнить свое ’’задание” . Я ведь еще не написал 
сегодня ни одного слова по картинке. Боюсь, я 
не уложусь вовремя, жена вот-вот поднимется. 
Я не имею права ее огорчать. Напишу несколько 
слов и будь что будет. Постараюсь писать четко 
и разборчиво, хоть и надо торопиться.

Какая у нас сегодня картинка? ”Абба Эвен 
выступает на конференции представителей раз
вивающихся стран. Все негры внимательно слу-

313



шают” . Нет, так нехорошо. Напишу по-другому: 
’’Представители стран Африки слушают с напря
женным вниманием” .

Она поворачивает ключ в замке.
— Где тетрадь? Сегодня у нас заметное улучше

ние.
Улучшение, улучшение, улучшение...

1961



ПИР

1

Ах, оставьте, может воскликнуть читатель, до 
пиров ли нынче?

В сущности любое время годится для застолья, 
все зависит от того, о каком именно пире идет 
речь, ибо бывают они разные и каждый предназначен 
для своего особого случая. Разновидностей и 
оттенков тут не перечесть, но мы ограничимся 
рассмотрением лишь трех из них: симпозиума в 
платоновском духе, ’’пира во время чумы” и 
особого типа застолья, посвященного борьбе с 
грозящей чумной опасностью.

Прежде всего, что такое греческий симпозиум, 
согласно описанию Платона? Попросту говоря, это 
банкет по поводу, скажем, юбилея или знамена
тельного события в честь некоей выдающейся 
личности, или чьего-то блестящего успеха. На
пример, в Афинах, где-то в конце V века до н. э. 
состоялось театральное представление, в котором 
горячих оваций удостоился Агафон, известный 
трагик своего времени. После спектакля друзья 
актера собрались у него дома и, вознеся на 
стоявший тут же алтарь положенные богам жертвы, 
устроили пир. И когда присутствующие вдоволь 
насладились винами и яствами, возвеселились они 
сердцем и начали произносить хвалебные речи во
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славу Эроса, во славу любви, во славу всего 
прекрасного и возвышенного. Тем самым они 
косвенно воздали должное истине и добру, следуя 
методе некоей дамы по имени Диотима, которая 
хоть и была чужестранкой в Афинах — она 
прибыла в город из Мантинии — но зато ’’обладала 
изрядной премудростью в сих и подобных пред
метах. Это благодаря ей на целых десять лет 
наступило для граждан Афин облегчение от по
разившей город болезни — после того, как 
Диотима, чтобы остановить эпидемию, принесла 
жертву богам. И это именно она научила Сократа, 
в чем состоит сущность любви” 1.

Стоит отметить, что рекомендованный Диотимой 
путь познания прекрасного, благого и истинного 
представлял собой целую систему, которую мы 
теперь называем индуктивным методом познания, 
основанным на непосредственном опыте. Иначе 
говоря, речь идет о переходе от единичного к 
общему, от явления к причине, от частного 
случая к универсальному закону. Или, как сфор
мулировал древний автор: ’’Начинать следует с 
отдельных прекрасных предметов и тел, а затем 
непрерывно подниматься, словно по ступеням, 
навстречу высшей Красоте: от одного прекрасного 
объекта к двум, от двух — ко всему сущест
вующему на земле их множеству, потом выше, к 
пониманию красоты благородных деяний, затем к 
красоте воззрений и концепций, пока не достигнем, 
наконец, осознания Прекрасного как такового. И 
жизнь человеческая лишь тогда обретает подлинный 
смысл, когда она проходит в созерцании этой 
высшей Красоты”2.

Что сказать — внушительное зрелище представ
ляет собой пир, описанный Платоном. И для 
любого времени хорош — какой бы ни был век, 
год или день на дворе. Главное, чтобы не 
переводились трагики уровня Агафона, умеющие 
побеждать соперников в честном театральном
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поединке, чтобы были среди нас мудрецы, вроде 
Федра, Авсания, Арохсимаха и Аристофана, готовые 
вести на симпозиумах идейные споры о сущности 
любви и прекрасного и согласные предоставить 
Сократу решать, кто из них одержал победу. И 
чтобы прекрасные юноши, воители и герои, вроде 
Алкивиада, врывались в залу в самый разгар 
пиршества, пьяные от вина, от кипящих в них 
жизненных сил и любовных страстей, обнимая 
одной рукой молодую красотку, играющую на 
свирели, а другой поправляя на голове венок из 
плюща и фиалок, украшенный цветными лентами. 
Кстати, это именно он, Алкивиад, в отличие от 
мудрецов, убеленных сединами, воздал хвалу не 
Эросу, а Сократу — дряхлому лысому старику с 
провалившимся носом и свисающим животом, все 
величие, красота и очарование которого заклю
чалось в глубине его ума.

Таково застолье у Платона. А теперь займемся 
не менее знаменитым типом пиршества — так 
называемым ’’пиром во время чумы”. Под чумой 
здесь вовсе не обязательно имеется в виду 
’’черная смерть”, иногда внешне ситуация выглядит 
вполне безобидно, может продолжать идти своим 
чередом обычная и даже вполне комфортабельная, 
’’белая” жизнь. Речь идет о — не всеми и не 
всегда осознаваемом — трагическом, судьбоносном 
моменте в истории нации или человечества, от
дельного региона или всего земного шара. В 
такое время общество всегда охватывает свое
образная истерия: это может быть истерия при
обретения роскошных вилл или истерия приоб
ретательства вообще, истерия заграничных путе
шествий, пьянства, обжорства, разврата, истерия 
забастовок и всякого рода санкций...3 Одним 
словом, то, что называется пиром во время 
чумы.

Если для того, чтобы описать застолье в 
платоновском духе, я должен был — пусть и
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поверхностно — обратиться к произведениям про
славленного философа, то совершенно естественно, 
что для уяснения сути ’’чумного пиршества” мне 
пришлось еще раз перелистать один из томов 
собрания сочинений Пушкина. Ибо перу именно 
этого великого русского поэта принадлежит зна
менитый драматический фрагмент под названием 
”Пир во время чумы” (сюжет которого заимство
ван у английского поэта XVIII в. Джона Уилсона). 
Перечитав пушкинский текст на иврите, я наткнулся 
на следующий за ним комментарий, в котором 
переводчик и редактор издания делает попытку 
проникнуть в смысл так и не законченной 
Пушкиным пьесы. Вот этот комментарий: ”В 
своем ’’Пире” Пушкин рисует картину состояния 
души человека в момент крайнего напряжения. 
Страх смерти, гибель от страшной болезни, грозя
щая всему человечеству, — вот источник этого 
напряжения”.

Автор указьюает на существование трех воз
можных путей преодоления ужаса перед надвигаю
щимся концом. Пример первого, религиозного 
пути, дан в образе священника, пришедшего на 
богохульное сборище, дабы убедить его участников 
разойтись по домам, обратиться с покаянием и 
трепетом к Всевышнему и таким образом достичь 
духовного просветления, а с ним вместе и 
осознания справедливости страшной кары, постиг
шей род людской. Второй путь — его, собственно, 
и выбрали собравшиеся за столом — попытаться 
утопить свои страхи в вине, любовных утехах, 
циничных шутках, словом, любыми средствами 
заглушить рвущийся изнутри вопль ужаса, от
влечься, забыться и забыть о смерти.

Третий путь выбирает ’’чумный председатель”, 
распорядитель пира. Он не желает поворачиваться 
спиной к опасности, нет, прямо в лицо смерти 
устремляет он взор, побеждая ее силой своего 
духа. Он даже составляет гимн в честь чумы, ибо,
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по его мнению, она, точнее, осознание приближаю
щейся гибели, предоставляет тому, кому дано 
свыше подлинное мужество, редкий шанс познать 
самого себя, познать во всей глубине силы 
собственной души, продемонстрировать подлинные 
возможности человеческого духа.

Именно борьба со смертельной опасностью 
(будь то в бою, на краю пропасти или в 
бушующем океане) рождает в душах избранных, 
добровольно вступивших на сей путь, чувство 
наивысшего удовлетворения:

Есть упоение в бою 
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья 
Их обретать и ведать мог.

Самый знаменитый перевод этих строк на 
иврит принадлежит, разумеется, Шлёнскому, и. 
потому никого не удивит, если следующая цитата 
будет из Альтермана. Не только потому, что нет 
ничего естественнее, чем от первого перейти ко 
второму, но и потому, что именно Альтерман 
нашел теме язвы-чумы аутентичное выражение, 
форму, которая является традиционной как для 
нашей литературы, так и для исторических хроник 
еврейского народа. Речь, разумеется, идет об 
одной из казней египетских — моровой язве:
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Как часто человек, сглотнув терзаний крик, 
Бежит, чтоб обрести веселья краткий миг.
Но в эту ночь чумы не умолкает пир,
Весельем славен он на весь обширный мир.
Амон, свет факелов, веселием горя,
Пройдет материки, переплывет моря 
Из рода в род... Незрим, незрим его конец. 
Отец, — воскликнул сын. Мой сын, — сказал отец.
Отец, от трупов дым клубится из костров. 
Отец, мне хочется разгула и пиров,
И шуток, и забав, и плясок, и проказ.
Мне радость дай, отец, увидеть хоть бы раз4.

Так говорит Альтерман в ’’Песне казней еги
петских” , но вот -в ’’Песне десяти братьев” он 
уже куда более оптимистичен:

(И тогда) возвысят вместе голос свой вино 
И текст, что на пергаменте написан,
И дорога с ее вечным шумом,
Базар и небеса, и буря, которым

предназначено отныне 
Служить мостом, а вовсе не преградой 
Между душой отдельной и Творцом.

И эти строки подводят нас к пиру третьего 
типа, которому на самом-то деле и посвящено 
настоящее сочинение, — собранию-застолью, участ
ники которого пытаются найти способ преградить 
дорогу чуме. Но перед тем, как заняться им 
вплотную, полагаю необходимым хотя бы вкратце 
затронуть тему самой природы упомянутой ужасной 
болезни, в течение тысячелетий под разными 
названиями наводящей ужас на людей, а также 
остановиться на имеющихся в распоряжении чело
вечества средствах предотвращения ее эпидемий.

Возбудителем ’’черной смерти” является вирус, 
впервые обнаруженный французом А. Йерсеном и
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японцем С. Китазато в 1894 году. В роли перенос
чиков заразы выступают грызуны, от которых — 
обычно через паразитирующих на них блох — 
может заразиться и человек. Последнее обстоя
тельство было обнаружено в 1897 году японским 
ученым Огато и окончательно доказано годом 
позже французом Полем Симоном. Как довольно 
часто случалось в истории науки, на это подлинно 
революционное открытие поначалу не обратили 
должного внимания. Только в 1905 году Индийская 
научно-исследовательская комиссия подтвердила 
результаты Симона, и с тех пор причина чумных 
нашествий больше не представляет собой неразга
данной тайны. Наиболее эффективный способ 
борьбы с эпидемиями — беспощадная война с 
переносчиками заразы и меры по предотвращению 
ее распространения. Имеется в виду уничтожение 
крыс, а также превентивное их обследование для 
заблаговременного выявления признаков заболе
вания.

Сделав такое необходимое отступление, мы 
можем теперь приступить непосредственно к об
суждению главной нашей темы: что же такое пир 
во имя предотвращения чумы? Прежде всего надо 
сказать, что он чем-то походит на оба описанных 
выше типа застолья. Пир в духе Платона он 
напоминает главным образом тем, что здесь тоже 
интеллектуалы обмениваются мнениями во время 
дружеской пирушки. Однако в рассматриваемом 
нами случае этот обмен принимает форму не 
диалога-диспута, как на симпозиуме, а скорее 
череды отдельных выступлений — то ли речей, то 
ли проповедей, то ли докладов. Временами возни
кает впечатление, что перед публикой появляются 
актеры-чтецы, мало заботящиеся о наличии хоть 
какой-либо логической связи между выступления
ми.

Что же касается сходства с ’’пиром во время 
чумы” и отличия от него, то я предоставляю
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читателю самому решить этот вопрос. Разумеется, 
после того, как он в полную меру насладится 
речами, произнесенными на одной памятной вече
ринке, описание которой и послужит примером 
застолья интересующего нас типа. Не буду утомлять 
читателя и представлю его вниманию лишь сжатое 
изложение всего сказанного в тот вечер. Дальней
шее есть результат обработки магнитофонной 
записи, сделанной тогда же, на месте. Остается 
добавить, что запись эта велась вашим покорным 
слугой с ведома и согласия всех присутствующих.

2

Первым взял слово широкоскулый молодой 
человек. Длинные волосы его были растрепаны, 
на носу сидели очки в металлической оправе, а 
где-то там, в шевелюре, тонула вязаная кипа. 
Сказал он следующее:

— Досточтимые господа! Мы собрались здесь, 
чтобы отпраздновать пришествие Мессии. Именно 
так — не больше и не меньше! Я по специальности, 
как вам, наверное, известно, инженер-электронщик 
и готов научно доказать, что эпоха наша есть 
эпоха мессианская, и это именно про нынешнее 
поколение сказано, что оно увидит Избавление. 
Как можно это доказать? Да с помощью одного 
из основных логических принципов, предложенных 
еще в Талмуде отцами нашими, а именно принципа 
гзера шава или, что то же самое, с у ж д е н и я  по 
а н а л о г и и .  Имеется в виду аналогия между 
физическими явлениями, изучаемыми естественны
ми науками, и историческими процессами. Еще 
пророкам было открыто, что Избавление есть не 
что иное, как Свет. Как сказал в свое время 
Исайя: ’’Народ, ходящий во тьме, увидит свет  
в е л и к и й ,  на живущих в стране тени смертной — 
с в е т  в о с с и я е т ” . И вот прошло уже более ста
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пятидесяти лет с тех пор, как учеными создано 
устройство, с помощью которого можно искус
ственно получать мощное сияние, — так назьюаемая 
’’вольтова дуга” . Между двумя угольными пласти
нами с электродами на концах, раздвинутыми на 
некоторое расстояние друг от друга, возникает 
светящаяся дуга из раскаленных газов. Действие 
этого устройства, являющегося прародителем со
временного электрического освещения, основано 
не на чем ином, как на наличии высокого 
напряжения между положительным и отрицатель
ным электродами. Появление света оказьюается, 
таким образом, обусловлено плодотворным про
тивостоянием положительного и отрицательного, 
двух крайностей, обращенных лицом друг к 
другу и готовых к столкновению.

Теперь, по аналогии, применим полученный 
результат к еврейской истории: я категорически 
не согласен с высказанным в Талмуде мнением, 
будто Мессия придет либо в поколении, когда все 
будут праведниками, либо когда все без исключе
ния окажутся грешниками. Напротив, Мессия 
непременно придет именно тогда, когда напряжение 
между полюсами, между теми, кто без единого 
пятнышка, и теми, в которых не осталось ничего 
светлого и чистого, достигнет апогея. А это как 
раз наше время и есть! Мы — ’’род последний для 
рабства и первый для сладостной воли”5. Не 
думаю, что есть нужда в пространных доказатель
ствах этого вполне очевидного факта, и потому 
ограничусь лишь двумя примерами — достаточно, 
по моему мнению, убедительными, чтобы в этом 
не осталось и тени сомнения. Один из них — на 
отрицательном полюсе, другой — на положительном, 
но оба демонстрируют крайние точки определенных 
тенденций развития.

П р и м е р  п е р в ы й .  Полюс — плюс или 
минус — соответственно мнению слушателей. Ис
точник — ежеквартальный журнал ’’Кешет” (что,
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кстати, означает ’’Радуга” или ’’Дуга”), выпуск 
№ 60, увидевший свет как раз накануне Войны 
Судного дня, стр. 56. Речь идет об отрывке из 
рассказа Э. Эйтана ”По обе стороны реки” . Итак, 
прошу внимания:

”И тогда поднимается Шмуклер, все это время 
сидевший с гримасой на лице, недвусмысленно 
говорящей, что вот, дескать, приходится выслу
шивать всякую чушь, но ничего не поделаешь, 
надо терпеливо ждать, пока, наконец, это кончится, 
поднимается, значит, Шмуклер, а глаза его тем 
временем странно так поблескивают, и говорит: 
’’Нет, мы в религию не верим и никогда не 
поверим. При всем моем уважении лично к вам, 
доктор Мерав, я уверен, что и вы ни в какую 
религию не верите. После того, что случилось в 
Германии, к этому просто невозможно вернуться”.

И тогда Мерав — непонятно, обратил ли он 
внимание на выпад Шмуклера или нет,— говорит: 
’’Поймите одно, совершенно неважно, кем мы 
себя считаем, религиозными или нет, и неважно, 
что мы соблюдаем, а что нет, — главное помнить, 
что написанное здесь, — тут он взял в руки том в 
твердом черном переплете и несколько раз постучал 
им по столу для убедительности, — помнить, что 
написанное здесь — истинно. Иначе нет у нас 
никакого права жить на этой земле”, — и сразу 
стал продвигаться к выходу.

А Хаим говорит: ”Он ведь на вопрос-то не 
ответил, увильнул, ублюдок старый. Ну ладно, 
остается нам только надеяться, что Бог сам нас 
просветит, если найдет нужным”.

Тут кто-то закричал: ”Все-таки, как же быть с 
миллионом воинов, якобы служивших под началом 
Иосафата? Должны же мы знать, по крайней 
мере, это правда или нет?”

’’Миллион сто шестьдесят тысяч, не считая 
гарнизонов укрепленных городов”, — уточняет 
Хаим. Но Мерав к тому времени благополучно
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скрылся за дверью, и опять непонятно: слышал 
он или сумел и на сей раз пропустить неприятное 
мимо ушей.

’’Этот вечер, — Шмуклер уже тоже пробирался 
к выходу, но последнее слово о став ил-таки за 
собой, — останется в анналах истории нашего 
интерната как единственное обсуждение Танаха, 
на котором был задан хотя бы один вопрос” .

Снаружи, при тусклом свете электрических 
фонарей, тщащихся оттягать кусочек пространства 
у сгустившейся тьмы, воспитанники выглядят 
жалко и потерянно. Единая масса их, вываливаю
щаяся через двери, сразу распадается на отдельные 
темные кучки. Последними выходим мы с Хаимом. 
Всю дорогу молчим, и только гораздо позже, уже 
в комнате, в наших, так сказать, апартаментах, 
куда тем временем собрался весь барак, его 
вдруг, без всякой видимой причины, прорывает и 
он, все еще не повышая голоса, — эдак спокойно
— говорит, что в знак глубокого почтения к 
Писанию намеревается сейчас на него помочиться. 
А заодно и на всех тех, кто преподает и 
разобъясняет...

Кто-то уже достает из шкафа книгу и спраши
вает: есть еще желающие присоединиться? И 
потом присоединившиеся стоят полукругом всего 
в каком-нибудь десятке шагов от образованного 
открытой дверью прямоугольника света, где, при
слонившись к косяку, стою я. Стою и смотрю, 
как они мочатся на смутно чернеющий в середине 
круга предмет, как потом расходятся в стороны 
и возвращаются, принося кто обрывок бумаги, 
кто ветку, — барак ведь окружен сосновой рощей
— как разжигают костер и рассаживаются вокруг 
него погреться и погорланить охрипшими голосами 
надоевшие песни.

Тут мимо веранды проходит неизвестно откуда 
взявшийся Шмуклер и спрашивает, почему я 
торчу в дверях в одиночестве и глазею вместо
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того, чтобы присоединиться ко всей компании. У 
меня вырывается странный смешок, и я ему 
советую лучше самому у них спросить. Шмуклер 
пожимает плечами, идет туда и садится вместе с 
ребятами, по-прежнему образующими полукруг 
вокруг еле тлеющего костерка. Запах мочи к его 
приходу уже почти не чувствуется, и Шмуклер 
поет вместе со всеми сначала песни о Родине, 
потом всякую похабщину, потом рассказывает 
анекдоты, над которыми никто даже не считает 
нужным смеяться — такие они старые, и, наконец, 
начинает свои байки про войну. То есть даже не 
столько про войну, сколько про бесконечные бои, 
про автоколонны и заграждения, про. оружие, 
которое приходилось прятать под одеждой, пока 
кто-то не говорит ему, что так давно уже никто 
не воюет...”

Это все был первый пример, а вот и
П р и м е р  в т о р о й .  Полюс — плюс или минус 

— опять-таки в зависимости от вашего, господа, 
мировоззрения. Источник — журнал ’’Менора”, 
издающийся в Иерусалиме на русском языке. 
Выпуск № 4, появившийся примерно через месяц 
после окончания Войны Судного дня. На странице 
67 можно прочитать:

”В дни праздника Суккот, в самый разгар 
военных действий, в прессе было напечатано 
сообщение следующего содержания:

’’Одно из подразделений артиллеристов Голан
ского фронта использовало короткую передышку 
между боями для того, чтобы соорудить сукку6. 
Солдаты сдвинули вместе четыре орудия, накрыли 
направленные вверх стволы маскировочной сеткой 
и под сенью этого импровизированного шатра 
отметили праздник. Столами им служили перевер
нутые ящики от боеприпасов, а угощение состояло 
из вафель, нескольких бутылок сока и еще 
каких-то булочек неизвестного названия. В распо
ряжении солдат не было ни традиционных четырех
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видов растений и плодов, ни вина для кидцуша7, 
но состояние духа у всех было приподнятое и 
положенные молитвы они спели с большим чувст
вом. И даже на несколько разных ладов...”

Будущий историк, который вознамерится 
исследовать своеобразную нашу эпоху, с должным 
вниманием отнесется к этому отрывку. И если он 
будет действительно грамотным специалистом, об
ладающим широким кругозором, то в его памяти 
непременно всплывет другой литературный памят
ник, тоже относящийся к истории народа Израиля. 
Я имею в виду письмо руководителя последнего 
еврейского восстания против римского владычества 
Шимбна Бар-Кохбы, адресованное некоему Иехуде 
бен Менашше из Кирьят Аравая. В своем послании 
полководец приказьюает бен Менашше обеспечить 
армию необходимыми для празднования Суккот 
пальмовыми ветками, этрогами, а также ветками 
мирта и ивы. Сам Бар-Кохба находился в это 
время в Иерусалиме, где ситуация была весьма 
напряженной. Римляне стянули к городу крупные 
силы, дабы разом уничтожить дерзких повстанцев. 
Главнокомандующий поэтому не мог не понимать, 
что задача, поставленная перед офицером из 
Кирьят Аравая, чревата смертельной опасностью. 
И все же он считал нужным позаботиться о 
доставке ’’четырех видов” своим солдатам.

С одной стороны — воины не ведавшего страха 
Бар-Кохбы пробиваются через занятую римскими 
легионами Иудейскую пустыню, чтобы доставить 
своим братьям все необходимое для праздника 
Суккот. С другой — солдаты сегодняшней изра
ильской армии укрепляют на стволах орудий 
где-то на Голанах шатер в честь того же праздника. 
И оказьюается, что ничего не изменилось, будто и 
не было всей промежуточной эпохи в 1840 лет, 
разделяющей эти два события. История еврейского 
народа и земли нашей представляется в свете 
этого как нечто целостное и неделимое, как
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явление метай сто рического плана, существующее 
вне времени и пространства. К явлению этому 
неприменимы обычные мерки и критерии, и 
понять его можно только обратившись к символам 
нашей традиции, которые лишь поверхностному 
наблюдателю могут показаться простоватыми и 
чуть ли не наивными, но на самом деле исполнены 
глубочайшего смысла и служат живым свидетель
ством того, что ’’Предвечный Израилев не обма
нет”8.

Итак, оба примера перед вами. И если после 
всего сказанного кто-то еще сомневается, что 
именно в наше время напряженность и поляризация 
достигли апогея, то это означает просто, что 
сердце его исполнено глупости, глаза зажмурены, 
чтобы не видеть очевидного, а уши он заткнул, 
чтобы ничего не слышать. Ибо как можно не 
расслышать шагов приближающегося Мессии, как 
можно разорвать уже занявшуюся между полюсами 
огненную дугу Избавления? Хотя, с другой стороны, 
может этот ’’кто-то” не слышит шагов сына 
Давидова потому, что тот уже пришел? Да-да — 
пришел, в самом прямом смысле слова. И надо 
только как следует оглядеться вокруг, чтобы 
обнаружить его следы. Недаром ведь сказано в 
Талмуде (Трактат Сота, лист 49), что ’’после 
пришествия Мессии распространится нечестие и 
увеличится наглость. (Обратите внимание: не в 
преддверии прихода, а после ) .  И дороговизна 
будет страшная. Виноградная лоза будет щедро 
плодоносить, но вино все равно вздорожает, 
власти впадут в ересь, и некому будет наставить 
их на путь истинный. В Совете воцарится разврат, 
Галилея будет разрушена, а приграничные районы 
опустошены. Обитатели их начнут скитаться, пере
ходя из города в город, но нигде не встретят 
сочувствия. Мудрость книжников всем опротивеет, 
и народ будет презирать сохранивших благочестие. 
В то время не сыщешь правды: юнцы станут
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публично оскорблять старцев, а люди пожилые 
выказывать почтение детям, сын будет крыть 
последними словами отца, дочь восстанет на мать, 
невестка на свекровь. Воистину враги человеку — 
домашние его. Лицо того поколения словно 
морда собаки: сын не будет стыдиться отца 
своего. И на кого же нам опереться, если не на 
Отца нашего небесного” .

Знаете, что мне это напоминает? Слова леген
дарного индийского мудреца Яджнявалкья, в 
следующих выражениях описывавшего сущность 
Атмана, источника и субъекта всего сущего: 
подобно тому, как из костра, куда подбросили 
влажный хворост, поднимаются один за другим 
столбы дыма, так и дыхание Всемогущего порож
дает Риг-веды, Яджур-веды, Сама-веды и другие 
священные книги индуизма. Те самые, что пере
числены в одной из Упанишад — собрании поучений 
нравственного характера древних индийских муд
рецов .

Как не вспомнить тут о терновом кусте, 
который горел в Синайской пустыне и никак не 
сгорал? Не был ли он влажен от обильной 
утренней росы?

И еще вспоминаю, как жарким летним днем, 
когда все буквально плавилось, поднимались мы 
на Масаду9. Пить хотелось до умопомрачения, и я 
из последних сил бросился к цистернам с водой, 
которые стояли там в тени под брезентовым 
навесом. Были там и железные кружки, прико
ванные к цистернам цепями. Очень берегут воду 
в Масаде, и все-таки, как ни старайся, после того, 
как наполнишь кружку, несколько последних 
капель обязательно упадут из крана на землю. И 
вот там, на скалистой, опаленной за века солнцем, 
ссохшейся почве, пророс кустик с маленькими 
нежными плодами, которые жадно впитывали и 
бережно хранили любую капелюшечку влаги. 
Друг, сопровождавший меня в том восхождении
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на Масаду, сострил тогда: ’’Даже если не хотите, 
все равно это не сказка” 10, а я начал декламировать 
во весь голос из Исайи (гл. 35):

’’Возвеселится пустыня и сухая земля, и возра
дуется страна необитаемая, и расцветет... Тогда 
ошроются глаза слепых и уши глухих отверзнут- 
ся..., ибо пробьются воды в пустыне, и в степи — 
потоки. И превратится призрак вод в озеро, и 
жаждущая земля — в источники во д ...”

И так далее, до самого конца отрывка, до тех 
строк, которые и меня привели когда-то на эту 
землю из страны зимних морозов:

”И возвратятся избавленные Господом, придут 
на Сион с радостным восклицанием; и радость 
будет над головой их; они найдут радость и 
веселье, а печаль и воздыхания удалятся” .

Для тех из вас, кто сейчас снисходительно 
улыбается, посмеивается надо мной, как и подобает 
людям рассудительным, умудренным опытом и 
скептически настроенным, а также для тех, кто 
меня в эту минуту обвиняет, признаюсь — не без 
оснований, в смешении совершенно разных вещей, 
путанице понятий, идейной неразберихе, попытке 
совместить несовместимое, пренебрежении разумом 
и, наконец, в нарушении основных законов логики, 
да что там, в прямом издевательстве над логикой, 
так вот, для всех вас расскажу напоследок еще 
один случай, произошедший со мной в одной 
тихой швейцарской деревеньке, сонного спокойст
вия которой не могли нарушить даже сотни 
курортников, устремившиеся туда во время летнего 
сезона.

В деревне было две церкви — католическая и 
протестантская. Католическую со всех сторон 
окружало крошечное кладбище — аккуратное, 
ухоженное, с надгробьями восхитительной красоты, 
скульптурами и клумбами ярких цветов. Я 
частенько спускался туда из отеля, где остановился, 
и рассматривал памятники. Помимо имен усопших,
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надписи обычно содержали краткий перечень их 
похвальных черт, а также несколько слов, выра
жающих скорбь по поводу невосполнимой утраты. 
И вдруг на одной из могил имени не оказалось 
вообще, а эпитафия показалась мне до смешного 
нелепой: ’’Здесь похоронен человек, никогда не 
писавший стихов” . Рядом стоял довольно тучный, 
преклонных лет священник со смеющимися глазами 
и обожженным солнцем лицом южанина. Высокий 
черный воротник так плотно охватывал его мас
сивную шею, что, казалось, вот-вот его схватит 
удушье. ”А что, разве все остальные, тут похо
роненные, писали стихи?” — спросил я. ’’Месье, — 
ответил он, — здесь вам не академия логических 
наук, здесь — кладбище” .

И я хочу сказать, господа, что если так 
обстоит дело с пятачком земли, отведенным для 
мертвецов, то уж тем более это верно в отношении 
источника воды живой, бьющего в пустыне и 
оплодотворяющего ее. И потому — поднимем 
бокалы и благословим Того, Кто дал нам прожить 
и просуществовать до сего дня. Освятим молитвой 
вино наше, ибо лоза продолжает давать плод свой 
в изобилии и — плевать на дороговизну, пока 
есть надбавка к зарплате и привязанная к индексу 
цена на спиртное, которое и вправду дорожает. И 
пусть, чем выше взвинчивается цена, тем плотнее 
набиваются наши амбары пшеницей, маслодавильни 
наполняются оливковым маслом, а винодельческие 
заводы — первоклассным суслом.

3

Надо сказать, что присутствующие со вниманием 
отнеслись к выступлению первого оратора, особенно 
к заключительной его части. Они вняли его 
призьюу — выпили, отведали разнообразных ку
шаний и, конечно, пришли в приятное расположение
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духа. Может быть, поэтому никто из них и не 
стал возражать или оспаривать высказанные им 
соображения. Даже тот господин заметной наруж
ности в возрасте где-то между шестьюдесятью и 
семьюдесятью, который следующим взял слово, 
никак не отреагировал в своем выступлении на 
слышанное ранее. Он тряхнул гривой седых 
волос, буйно росших вокруг его обширной плеши, 
прикрыл на мгновение свои блекло-голубые глаза 
и взволнованно-хриплым голосом начал:

— Более ста лет назад гениальный русский 
писатель Федор Михайлович Достоевский — один 
из заклятых, кстати, врагов народа Израиля, его 
религии, его культуры и его Торы — писал в 
своем ’’Дневнике” следующее: ’’...приписывать 
status in statu11 одним лишь гонениям и чувству 
самосохранения — недостаточно. Да и не хватило 
бы упорства в самосохранении на сорок веков, 
надоело бы и сохранять себя такой срок. И 
сильнейшие цивилизации в мире не достигали и 
до половины сорока веков и теряли политическую 
силу и племенной облик. Тут не одно самосохра
нение стоит главной причиной, а некоторая идея, 
движущая и влекущая, нечто такое мировое и 
глубокое, о чем, может быть, человечество еще не 
в силах произнести своего последнего слова” .

Процитировав Достоевского, оратор сразу пере
скочил к нашему современнику Герберту Мар
кузе12, представляющему, так сказать, противопо
ложный полюс в спектре развития человеческой 
мысли за последние сто лет. В краткой тезисной 
форме он изложил важнейшие положения учения 
Маркузе, в основном по книге ’’Одномерный 
человек” , где автор бьет тревогу по поводу 
духовного обнищания, характерного для нынешнего 
индустриального общества, общества, в котором 
достижение всеобщего благосостояния, ставшее 
возможным в результате развития современной 
технологии, уничтожило диалектическое напряже

332



ние между полюсами. А ведь только такое 
напряжение и может служить устойчивым побуди
тельным мотивом, постоянным стимулом любого 
изменения, усовершенствования, движения и прог
ресса. Нынешнее общество, по мнению Маркузе, 
неминуемо приближается к полному бесплодию и 
застою, ибо основным его продуктом является 
существо, напрочь лишенное устремлений к чему- 
либо, лежащему вне его самого, существо, чьи 
желания уже удовлетворены и чья личность утратила 
измерения, придававшие ей ранее жизнестойкость 
и способность к творчеству. Все бытие человека 
протекает теперь только в одной плоскости, 
короче говоря, мы имеем одномерного человека.

В этом месте оратор повысил голос и бросил в 
пространство пиршественной залы такие слова:

— Учение Маркузе истинно! — стук ножей и 
ложек мгновенно затих, прекратилось даже жева
ние. — Да, истинно, но, как и в случае со 
многими другими истинами, приложимо оно только 
к нееврейскому миру. К нам же, общине сынов 
Израилевых, теория сия неприменима, хотя и — 
повторяю — в принципе верна. Ибо еврей — даже 
если очень захочет — не может сделаться одномер
ным человеком. Сам факт принадлежности к 
вечному народу сообщает его бытию дополнитель
ное измерение: измерение времени. И не просто 
времени, а его высшей, историко-космической 
разновидности. Еврей потому и еврей, что хранит 
в своем генетическом коде память об историческом 
прошлом, подобно зародышу, проходящему в 
процессе своего развития все предыдущие стадии 
биологической эволюции от амебы до человека. И 
еще еврей остается евреем благодаря тому, что 
отказывается принять идею о том, что человечество 
уже спасено. Поэтому он вечно устремлен душой 
в будущее, в котором должно реализоваться 
мессианское откровение, тем самым он опять 
напоминает зародыш в утробе матери, стремящийся
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вылезти наружу, на свет Божий.
Посему, пока существует на земле хотя бы 

один еврей, человечеству не грозит застой, пусть 
даже этот еврей — Герберт Маркузе. Гитлер в 
каком-то смысле был прав, заявляя, что у 
нацистов нет надежды подчинить своему учению 
весь род людской, пока где-то ходит хотя бы 
один человек, в жилах которого течет еврейская 
кровь.

— Я повторяю, — подчеркнул оратор,— обществу 
не грозит опасность застыть, перестать развиваться, 
пока бродит где-то вечный жид, пусть даже давно 
отказавшийся от своего еврейства. Нет причин 
бояться, что колесо истории вдруг остановится, 
пока еврей неустанно крутит его в своей маленькой 
гончарной мастерской. Устройство этой мастерской 
и конкретный ее продукт могут быть самыми 
разными в разные эпохи: царство Давида, отчаянно 
борющееся за выживание и одновременно, так 
сказать, откладывающее яйца новых идей и мо
ральных установок в общую корзину человечества; 
замкнутая, отгороженная от внешнего мира община 
гетто, существующая в силу одних только своих 
имманентных законов — без страны и национальных 
конституций; или, наконец, окруженное врагами 
современное государство Израиль, которому чуть 
ли не против его воли было суждено превратиться 
в некое подобие империи.

Так сказал второй наш оратор и затем, сделав 
небольшую паузу, поставил перед присутствующими 
прямой вопрос:

— Может ли современный человек — будь он 
эллин или иудей, верующий или атеист, словом, 
кто угодно — обрести в иудаизме спасительную 
религию, разрешающую его личные духовные 
проблемы?

Тут выступающий не мог не напомнить нам о 
том, как комментировал рабби Шнеур Залман из 
Ляд вопрос ’’Где ты?”, заданный Пресвятым, да
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будет Он благословен, Адаму. Рабби считал, что 
смысл вопроса заключается в следующем: ’’Где 
твое место, человек, в пространстве и во времени?”

— Эта интерпретация, разумеется, известна вам 
из сочинений Бубера13, — вставил оратор как бы 
между прочим, но явно намереваясь слегка уязвить 
присутствующих, которые были слабо знакомы с 
источниками, предпочитая получать информацию 
из уст новомодных истолкователей. Как бы то ни 
было, но, помянув Бубера, он решил заодно 
изложить взгляды последнего на развитие концеп
ции индивидуума в иудаизме и, разумеется, 
привел в пример рабби Симху Бунема, сказавшего, 
что он не хотел бы поменяться местами с 
праотцем нашим Авраамом, ибо каждый человек 
должен осуществить на земле собственное уни
кальное призвание. И уж как тут было не 
сослаться на знаменитую фразу рабби Зуси из 
Аниполя, произнесенную им на смертном одре: 
’’Там меня не спросят, почему я не был великим 
учителем нашим Моисеем, но обязательно спросят, 
почему я не был Зусей?” .

— Вам, разумеется, известно, — счел нужным 
добавить оратор (и опять не без скрытой иронии, 
ибо по некоторым признакам судя, он весьма 
сомневался, что всем присутствующим и вправду 
известно то, что он намеревался сейчас сообщить), 
— итак, всем вам известно, что это тот самый 
Зуся, который считал, что человек может оказаться 
созданием, стоящим выше ангелов небесных. 
Мнение свое он основывал на стихе из Книги 
Бытия (Гл. 18): ”А он стоял над ними под 
деревом” . Имеется в виду праотец наш Авраам, 
стоявший н ад  посетившими его ангелами и 
готовый служить им.

От рабби Зуси перешел оратор к высокому 
мистическому смыслу простого физического дей
ствия и к другим, сопредельным темам; говорил 
он и вообще о хасидизме, который, будучи
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переведен на язык современной науки, может 
многое сказать человеку XX века и даже указать 
его истинный путь.

В заключение выступавший попросил присут
ствующих снисходительно отнестись к его скромной 
попытке сформулировать прямо на месте суть 
иудаизма в пяти сжатых постулатах. Вот эти, 
предложенные им, постулаты:

1. Иудаизм основан на признании полного 
равенства всех людей перед Богом.

2. Иудаизм безоговорочно придерживается прин
ципа равной значимости общины или коллектива 
и отдельной личности.

3. Иудаизм видит в человеке не только венец 
творения материального мира, но и считает его 
созданием, находящимся на высшей ступени в 
иерархии мира духовного. Над человеком — 
только Бог. И хотя потомки Адама никогда и 
никоим образом не смогут сравняться с Богом, 
каждый из них в состоянии тем не менее достичь 
столь высокой степени совершенства, что станет 
выше ангелов. И не обязательно после смерти, в 
мире вечности и истины, но и здесь, в земном 
существовании, в повседневной жизни. Для дос
тижения такого духовного уровня вовсе не надо 
отвергать мир и его удовольствия, уходить в 
уединение и аскетизм. Путь к совершенству 
лежит через нравственную жизнь в обществе, 
построенном на нравственной основе.

4. Нравственное усовершенствование и пост
роение общества на основах добра и справедливости 
вовсе не приводят к отрицанию ценности инди
видуума как такового. Совсем наоборот: главная 
цель прогресса в том и состоит, чтобы обеспечить 
каждому возможность максимального самовы
ражения, помочь ему обрести свое собственное 
”я” , ”я” ценностно ориентированной личности, чье 
существование есть уникальное явление в рамках 
наших пространства и времени, в истории и
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космогонии, явление, которое больше никогда не 
повторится.

5. Такое всеобъемлющее самовыражение каждой 
конкретной личности может состояться только 
при условии осознания всеми возложенной на нас 
глобальной ответственности за сохранение чело
веческого рода и обеспечение его поступательного 
движения вперед. Задача эта абстрактно осознается 
человеческим разумом, но не всегда удается 
совместить общее устремление к конечной цели с 
мотивами, движущими конкретными индивиду
умами — мной, тобой, им.

Надо пытаться внедрить в сознание людей 
понимание идеи вселенского призвания человека. 
Главное для реализации этого призвания — ис
пользовать все данные нам духовные силы, име
ющиеся в душе у каждого — у меня, у тебя, у 
него — в уникальном, только ему присущем 
сочетании. Ведь именно ради осуществления все
общей совместной задачи тебе, мне, ему дарованы 
были различные, но друг друга дополняющие 
качества. И потому должен человек к любому 
своему поступку относиться как к священнослу- 
жению, чему и учит нас хасидизм.

4

Как уже отмечалось, этот оратор ни словом не 
упомянул сказанного на нашем пиру до него. 
Зато человек, поднявшийся вслед за ним и 
взявший слово, сразу обрушился на своего пред
шественника. Новый выступающий был невелик 
ростом, кругленький, с глазами, утонувшими 
где-то среди пухлых щек, и с короткой стрижкой, 
придававшей ему сходство с британским чинов
ником времен подмандатной Палестины. В полном 
противоречии с внешностью находился его голос 
— густой раскатистый баритон, которым он не
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замедлил воспользоваться, дабы выразить крайнее 
удивление по поводу только что прозвучавшей 
столь странной речи. И из чьих уст — из уст 
израильского мыслителя! А ведь, кажется, та
ковому следовало бы знать, что государство наше 
есть дитя политического сионизма, главной целью 
которого было превратить еврейский народ в 
такой же, как все остальные. Чтобы он построил 
в своей суверенной стране собственную общест
венную структуру, создал собственную культуру, 
а что до всех этих теорий избранности, особого 
предназначения, светоча всех народов, мессианства 
и спасения человечества, то с ними надо покончить, 
и чем скорее, тем лучше.

И далее один за другим он стал опровергать 
тезисы оратора предыдущего. Во-первых, заявил 
он, любой народ, обладающий национальной куль
турой, тем самым обладает и дополнительным 
”измерением”, а именно — параметром истори
ческого времени, ибо национальная культура, 
язык и прошлое любой нации есть не что иное, 
как ее история. Во-вторых, любой социалист -  
еврей он или нет — жаждет грядущего спасения 
человечества, а если он к тому же придерживается 
марксистских установок, то наверняка видит в 
прошлом последовательные этапы развития, ве
дущие постепенно к идеальному обществу, об
ществу, основанному на принципах справедливости, 
конечная цель которого как раз и состоит в 
обеспечении каждой из составляющих его личностей 
возможности полного самовыражения.

Крах, который потерпели попытки существую
щих социалистических режимов построить такое 
общество, еще не доказьюает ложности самой 
идеи, — точно так же, как разрушение Храма -  
сначала Первого, а потом и Второго — не есть 
доказательство краха иудаизма, а лишь свидетель
ство отступления от основных принципов Учения. 
Как бы там ни было, но стремление к созданию
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идеального строя наблюдается у всех народов, о 
чем сегодня наглядно свидетельствует появление 
на сцене истории движения ’’новых левых”. Что 
же касается хасидизма, то, по мнению нашего 
третьего оратора, он представляет собой для 
иудаизма явление чужеродное, корни которого 
следует искать во всевозможных нееврейских 
мистических течениях. Начиная с гностических и 
догностических мистериальных религий древнего 
мира и кончая учениями индийских и китайских 
мудрецов — Будды, Лао-Цзы14 и многих других.

Так, например, в сочинениях Конфуция15 и в 
философских размышлениях Лао-Цзы легко об
наружить параллели хасидскому понятию ’’бого
служение через обыденное” : оба названных мыс
лителя, каждый, исходя из собственных установок, 
приходят к мысли, что всякий поступок человека 
есть род священнодействия.

Каков же вывод? А вывод тот, что все 
ухищрения современных еврейских интеллектуа
лов, ссылающихся то на Достоевского, который и 
вправду был одним из самых рьяных ненавистников 
нашего народа, то на Маркузе, всячески откре
щивающегося от своего еврейства, все эти вир
туозные трюки в сфере духа суть не что иное, 
как, пользуясь библейским выражением, ’’тщета 
духовная”. Иудаизм — это религия, а евреи — 
народ. Всякий, кто хочет принадлежать к этому 
народу, имеет такую возможность: для этого надо 
приехать в Израиль и жить здесь, на своей земле, 
нормальной и здоровой национальной жизнью. 
Всякий же считающий, что он исповедует моисееву 
веру, пусть лучше бросит философствовать и 
начнет исполнять предписываемые ею 613 запо
ведей.

А мне остается в заключение, — добавил 
оратор, — попросить прощения у собравшейся 
здесь высокообразованной публики за то, что я 
нарушил царящую за этим уставленным яствами

339



столом атмосферу просвещенности, утонченной 
терпимости и влез со своим резким и язвительным 
словом, прямолинейность которого кое-кому мо
жет прийтись не по вкусу.

5

Баритон его еще заполнял пространство ком
наты, как вдруг затряслись тарелки и рюмки, 
бутылки и графины, поехали вбок ножи и вилки, 
да и сами столы, за которыми восседали присут
ствующие, зашатались. Вино из наполненных до
верху бокалов полилось через край, и на белых 
скатертях появились розовые пятна. Представьте 
себе теперь изумление автора этих строк, нахо
дившегося среди прочих приглашенных, когда он 
обнаружил, что это он сам, собственной персоной, 
а не кто-то иной ударил изо всей силы кулаком 
по столу, вызвав тем самым все это грандиозное 
столотрясение.

Почему именно я оказался в конце концов тем 
человеком, который не выдержал, я, которого, по 
правде говоря, и пригласили-то только затем, 
чтобы, так сказать, запротоколировать происхо
дящее, но уж никак не для того, чтобы вмеши
ваться? Бог знает. Я, во всяком случае, никакого 
рационального объяснения этому предложить не 
могу и полагаю, что выступил в данном случае в 
качестве орудия некоей высшей силы. Ну, и, раз 
логичного объяснения все равно нет, не остается 
ничего другого, как продолжить свой отчет и по 
возможности точно проинформировать читателя о 
моих собственных речах и действиях, как до того 
я информировал его о речах (действий-то особых 
не было) остальных участников застолья.

Итак, я стукнул кулаком по столу и истошно 
завопил:

— Хватит! Довольно! Вы забыли, господа, что
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вам тут не симпозиум греческий, а пир совсем 
иного рода. Наша цель — найти способ остановить 
чуму. А ее никакие академические дискуссии и 
уж тем более причудливые мифологические фан
тазии не остановят. Дела нужны, дела! Слыхали 
мы уже и про Избавление, и про пришествие 
Мессии, и про еврейский общественно-нравственный 
идеал, и про 613 заповедей. Сколько раз уже 
слыхали! Поболее, пожалуй, трех тысяч лет раз
вешиваем доверчиво уши и внимаем, внимаем. И 
что же мы имеем в итоге, почтенные мои 
сотрапезники? А то, что на гребне всяких эсха
тологических течений появились в свое время 
Иисус и Магомет; еврейский идеал социальной 
справедливости породил большевистскую рево
люцию (достаточно вспомнить Маркса, Троцкого, 
Каменева и Зиновьева); большинство евреев, 
соблюдавших упомянутые 613 заповедей, были 
уничтожены нацистами; ну, и наконец, свежая 
’’идея”, согласно которой сыны Израиля подобны 
всем остальным народам, привела к Войне Судного 
дня...

— Дела! — закричали разом все присутствующие, 
одновременно пытаясь прожевать лакомые куски, 
только что отправленные в рот, — даешь дела!

И тогда я, ободренный поддержкой, предложил 
с жаром:

— Со времен Золя известно, что лучший способ 
заявить свою позицию — это воспользоваться 
формулой ”Я обвиняю”. Но я поступлю наоборот. 
Итак, я оправдываю правительство Израиля, не 
начавшее превентивную войну и даже не объявив
шее мобилизацию резервистов накануне Судного 
дня 1973 года. Я оправдываю потому, что наша 
интеллектуальная элита создала тогда в стране 
атмосферу самого настоящего левого террора. И 
отправной их точкой была как раз установка, 
согласно которой народ еврейский такой же, как 
все другие народы, а государство наше — такое
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же, как все остальные государства. Под ’’всеми” 
здесь, само собой, подразумевались просвещенные 
народы и государства Европы. А с такой пред
посылкой естественно прийти к выводу, что 
главная наша задача, на решении которой следует 
сосредоточить усилия общества, это борьба с 
капиталистами-эксплуататорами, поддержка пра
вого дела ’’Черных пантер” 16, подрыв власти 
бюрократического истеблишмента и т. д. И, ко
нечно, необходимо избавиться от злокозненной 
клики генералов и прочих милитаристов, то есть 
правительства Голды Меир — Моше Даяна. Я 
лично, господа, собственными ушами слышал от 
одного профессора Еврейского университета — и 
не когда-нибудь, а в конце войны, когда еще шли 
бои, — что весь этот, по его выражению, ажиотаж 
вокруг Суэцкого канала и Голанских высот был 
не чем иным, как тактическим ходом Даяна, 
пытавшегося отвлечь внимание израильтян от 
подлинных наших проблем и специально напи
равшего на вопросы обороны и безопасности, 
чтобы собрать побольше голосов на ближайших 
выборах.

Вспомните волну праведного гнева, охватившего 
все тонкие натуры здесь и за границей, когда за 
несколько недель до начала войны был — с целью 
предотвратить возможный обстрел нашей терри
тории — сбит ливийский самолет. Представляете, 
какой поднялся бы шум, если бы израильтяне 
проявили подобную предусмотрительность и по 
отношению к нападению арабов в октябре 1973 
года?

Дамы и господа! То, что события на самом 
деле развивались так, как они развивались, по
казывает, что мы устояли, не превратились в 
Содом и не уподобились Гоморре. Но радоваться, 
боюсь, здесь особенно нечему, ибо с нами про
изошло худшее: мы превратились в Париж и 
уподобились Лондону. А то и Риму, где наверняка
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уже запасено на складах определенное количество 
симпатичных золоченых полумесяцев, которые со 
временем — в рамках выполнения соглашения о 
поставках сырой нефти от Каддафи или кого-нибудь 
из его дружков — заменят кресты на куполах 
римских соборов. И в первую очередь, разумеется, 
на куполе Собора святого Петра.

А теперь — несколько слов о 613 заповедях. 
Для того, чтобы их соблюдать, нет нужды в 
наличии государства Израиль. Более того, подав
ляющее большинство заповедей и появилось-то 
для того, чтобы еврейский народ смог сохраниться, 
не имея государства. А государство, наоборот, 
создано было для того, чтобы народ наш мог 
продолжать национальное существование и без 
всеобъемлющей системы обрядовых предписаний. 
В том, старом мире, где люди жертвовали жизнью 
ради креста или полумесяца, мицвот17 могли 
служить в качестве цементирующего раствора, но 
в эпоху, когда творцы новой культуры человечества 
готовы продать душу владельцам нефтяных мес
торождений?.. Нет, они уже ничего не скрепят.

Но тогда что же?
В одной из моих статей, опубликованных, если 

не ошибаюсь, лет через пять после Шестидневной 
войны и, значит, менее чем за два года до Войны 
Судного дня, я попытался нащупать ответ, вос
произведя следующий диалог:

— Неужели впереди еще одна война?
— Надеюсь, что нет.
— А если да?
— Что же, тогда мы и в этот раз победим.
— А если не победим?
— Тогда это знак, что ’’исполнились времена и 

сроки” : журнал ’’Буль” 18 через несколько поко
лений будет восприниматься как ’’Песня Песней”, 
а один из предводителей ’’Черных пантер” будет 
обожествлен народами земли, и они станут ему 
поклоняться.
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— Но ведь это абсурд!
— Вы совершенно правы, это абсурд, и потому 

— мы победим.
Победим, ибо народ Израиля — это закваска, 

превращающая бесформенное тесто человечества в 
великий фактор истории Космоса. И во имя 
исполнения этой миссии евреи должны обитать 
уединенно, не смешиваясь с другими народами. И 
государство Израиль было создано именно для 
того, чтобы, в свою очередь, создать условия для 
выполнения в новую технологическую эру воз
ложенной на наш народ глобальной задачи — 
подобно тому, как другие средства служили этой 
же цели в эпоху традиционных монотеистических 
религий.

Хотя иногда рецепты оказьюаются все теми 
же. Возьмем антисемитизм. Пример весьма по
казательный. Ведь мечта Герцля как раз и 
состояла в том, что, когда возникнет еврейское 
государство и евреи станут ’’как все народы”, 
антисемитизм исчезнет. А смотрите, что получилось: 
создание Израиля не только не решило проблему, 
но даже породило новый тип юдофобства — 
ядовитый, всеобъемлющий, этакую дикую афро
азиатскую разновидность. Теперь кричат уже не о 
’’народе-богоубийце”, а о поработителе малых 
наций, эксплуататоре, только и делающем, что 
прибирающем к рукам чужое, уничтожающем, 
унижающем. И именно эта безмерная ненависть 
внушает уверенность, что в современном израиль
ском государстве — и не только в нем — 
заключено наше национальное будущее. Ибо лю
бому ребенку известно, что случилось бы с 
еврейским народом, если бы не антисемитизм и 
не Талмуд, — от него давно и следа бы не 
осталось.

Тут поднялся со своего места оратор, высту
павший третьим, — тот самый округлых форм 
мужчина невысокого роста, с глазами, утонувшими
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в пухлых щеках и стрижкой точь-в-точь, как у 
британских чиновников тридцатых годов, времен 
мандата.

И спрашивает:
— Что касается сегодняшнего антисемитизма, 

то тут все понятно. Скажите лучше, где совре
менный вариант Талмуда? Вот в чем вопрос, если 
воспользоваться формулировкой Гамлета.

Я ответил так:
— Вы задали резонный вопрос, но только надо 

принять во внимание, что нынешняя эпоха соот
ветствует в древней истории эпохе царя Давида, а 
не эпохе создания Талмуда. Хотя я совершенно 
уверен, что не будь Давида, никогда не появился 
бы и Талмуд, но сам царь Давид еще не имел в 
качестве подспорья детально разработанной Галахи, 
а вынужден был в трудных случаях прибегать к 
помощи своего рода оракула, эфода19. Приведу 
вам один многозначительный пример, если вы, 
конечно, способны улавливать намеки. Несколько 
недель назад я прочел в газете об одном изра
ильском профессоре, предлагающем смоделировать 
систему нормативной морали с помощью компью
тера. Что ж, священника Эвьятара, подносившего 
эфод Давиду, и Учителей, завершивших создание 
Талмуда, разделяют примерно полторы тысячи 
лет, но похоже, что историческое время имеет 
тенденцию от эпохи к эпохе сжиматься все 
стремительнее, и потому я надеюсь, что на 
нынешнем витке переход к следующему этапу 
осуществится тоже намного быстрее.

Когда второй оратор — помните, тот видный 
мужчина в возрасте где-то между шестьюдесятью и 
семьюдесятью с блекло-голубыми глазами и гривой 
седых волос вокруг довольно заметной лысины — 
понял, что меня пытаются припереть к стенке, он 
оживился и огласил свой, не менее заковыристый 
вопрос:

— В период упадка Дома Давидова царь Иосия
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нашел в Храме свиток Торы. Значит ли это, что 
незадолго до распада государства Израиль тоже 
будет найдена книга Торы, то есть нечто (интересно, 
что же это будет такое?), к чему в те, грядущие 
времена отнесутся как к Торе? И где именно ее 
найдут? В каком Храме? В Кнесете? В Израильском 
музее? В Храме Книги? В Биньяней ха-Умма в 
Иерусалиме 2(7 В Иерусалимском театре? или, 
может, в здании Главного раввината?

— Вне всякого сомнения, будет найдено нечто 
подобное! — отвечал я решительно и тут же 
повернулся в сторону первого оратора, того, 
широкоскулого, с длинными взлохмаченными во
лосами, очками в металлической оправе и зате
рявшейся где-то в шевелюре вязаной кипой. К 
нему, потому что теперь именно от него ожидал 
какого-нибудь каверзного вопроса. И таковой 
последовал незамедлительно:

— Месье, — начал он то ли с благоговейным 
почтением, то ли подготовляя таким обращением 
почву для возражений и иронии, — вы тут совсем 
недавно изволили кулаком стучать и кричать, что 
”не причудливые мифологические фантазии оста
новят чуму, а дела!” Я верно запомнил, нет 
ошибки? Так о каких же именно делах, позвольте 
спросить, идет речь? Что, собственно, мы должны 
делать? Заселять Иудею и Самарию?

Я задумался, не находя ответа, и только, потом 
сказал:

— Не совсем. Ведь то общество, которое 
создаст условия и средства для продолжения 
выполнения нашим народом его уникальной миссии 
в новую технологическую эпоху, будет обществом 
открытым и, само собой разумеется, абсорбирует 
жителей Иудеи и Самарии, превратив их в будущем 
в неотъемлемую часть народа Израиля. Точно так 
же, кстати, как Иудея абсорбировала во времена 
Второго храма обитателей Идумеи, заклятых врагов 
Израиля с древнейших времен, и те приняли
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иудаизм (кто по желанию, а кто и против своей 
воли), причем ассимилировались настолько, что 
Ирод, этот бьюший ’’раб идумейский”, даже стал 
царем и отстроил Храм, описаниям и суждениям 
о котором посвящена значительная часть Талмуда 
(Кодашим, Тохорот и многие части других раз
делов). Я уже не говорю о том, что именно 
идумеи принимали самое активное участие в 
восстании против Рима, не уступая в бесстрашии 
никому, кроме разве что зелотов”21.

— Хорошо, но что же все-таки нам надлежит 
делать сейчас, сегодня вечером, завтра, послезавтра? 
Что делать, чтобы предотвратить чумную опасность?

На сей раз не только первый оратор вопрошал 
меня, но вся троица разом.

Увы, готового рецепта у меня не было... 
Прошло несколько минут, пока они это поняли. 
А спустя какое-то время и до остальных сотра
пезников дошло, что ответа ждать бесполезно. И 
тогда в меня полетели со всех сторон остатки 
изысканных кушаний, которыми был так богат 
наш стол — стол эпохи изобилия: засахаренные 
цукаты, рыбные консервы, мясные подливы, уст
рицы по-португальски, раки под майонезом, беф
строганов в сметане и, наконец, черепаховый суп. 
Рой ассоциаций клубился в моей голове, пока я 
пытался как-то справиться с низвергавшимся на 
меня водопадом объедков: ’’еще немного и побьют 
меня камнями”22, ’’они не ведают, что творят”23 и 
прочее в том же духе. Во всяком случае, 
никаких попыток обороняться я не предпринимал. 
На секунду мелькнула мысль о том, что дели
катесов, употребляемых сейчас на го, чтобы 
свалить меня с ног, вполне хватило бы для 
облегчения страданий нескольких десятков детей, 
голодающих в Индии, Африке или в Китае, но 
тут же меня отвлекло другое. Я представил себе 
самого себя со стороны, изображенным как бы в 
стиле ”поп-арт” — в смешении всевозможных
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натуральных цветов: от пурпура помидоров до 
цвета протухшего желтка. И тут в неразберихе 
теснившихся в моей голове цитат из произведений 
мудрецов всех времен и народов всплыла фраза 
русского философа Бердяева... Она попалась мне 
в незапятные времена в одной статье, написанной 
Бердяевым в год начала Первой мировой войны, 
и запомнилась так:

’’Когда я стоял перед картинами Пикассо, то 
вдруг с полной ясностью ощутил, что в нашем 
мире не все в порядке. Печаль и тоска наполнили 
мое сердце оттого, что древняя красота мироздания 
обречена, по-видимому, на гибель. Но в то же 
самое время почувствовал я и огромное вооду
шевление, ибо нечто новое рождалось тут, прямо 
на моих глазах” .
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П РИ М Е Ч А Н И Я





МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ

1 Солинг (англ.) — крупные куски твердой породы.

ФУКУСЮ

1 Шхина (ивр .) — термин, обозначающий Божественное 
присутствие в реальном мире, по учению каббалистов в 
некотором  роде отражающее ж енское начало в Боге.

2 Бар-мицва — обряд, который совершается, когда 
еврейский мальчик достигает тринадцати лет и одного  
дня. С этого момента он считается взрослы м и обязан  
исполнять все религиозны е заповеди.

3 Гемара — одна из двух составных частей Талмуда. В 
оби ходе этим термином часто обозначают Талмуд в 
цело м.

4 Раши (Шломо бен Ицхак; 104 0 —1105) — известный 
комментатор Библии и Талмуда.

5 Лурия Ашкенази Ицхак ("Ари Святой"; 153 4 —1572) 
— духовны й вождь кружка каббалистов, переселившихся  
в Страну Израиля, в Цфат.

6 М аймонид Моисей (Моше бен Маймон, или Рамбам; 
1 1 3 5 —1204) — выдающийся еврейский ф илософ , теолог и 
комментатор Талмуда.

7 Еврейский мальчик, достигший тринадцатилетия, в 
первую  субботу после своего дня рождения вызывается 
в синагоге к чтению Торы и пению "Хафтары" — 
отры вка раздела П ророков, соответствую щ его недельной 
главе Торы.
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8 Устаревшее, книжное.
9 Софер (ивр.) — переписчик Торы. Эзра ха-Софер 

(V в. до н. э . ) — духовны й вождь еврейства Эрец-Исраэль 
в период возвращ ения из Вавилонского пленения. Тради
ция приписывает Эзре зам ену древнееврейского письма 
квадратны м ш рифтом, который употребляется по сей 
день.

10 Cogito, ergo sum (лат.) — "Я мыслю, следовательно 
я сущ ествую". Выражение, принадлежащее ф ранцузском у  
ф и лософ у Рене Декарту.

11 Имеется в виду персонаж знаменитой книги англий
ск ого  писателя Льюиса Кэррола "Алиса в Стране чудес".

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

1 НАХАЛ — подразделения Армии О бороны  Израиля, 
которы е сочетают военную  служ бу с сельскохозяйствен
ными работами.

2 В 1936—1939 гг. в подмандатной Палестине происхо
дили арабские волнения.

3 Angina pectoris (лат.) — стенокардия (или грудная 
жаба). Форма иш емической болезни сердца.

4 Ковнер Аврахам Ури (1842—1909) — публицист
периода Хаскалы (П росвещ ения). В 1877 году Ковнер  
начал переписываться с Ф. М. Д остоевским .

МНИМОЕ ЧИСЛО

1 Рассказ "Мнимое число" входит в цикл рассказов  
И .О рена "П охождения Биньямина Пятого" (1958).

2 Выражение "Идти в Каноссу" в переносном смысле 
означает "Согласиться на унизительную капитуляцию".

АНТИМЕТАМОРФОЗА

1 В русск ом  переводе этот рассказ известен под  
названием "Превращение". См.: Франц Кафка. Роман. 
Новеллы. Притчи. М., "Прогресс", 1965.

2 Homo sapiens (лат.) — человек разумный.
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C a n i s  f a m i l i a r i s  ( л а т . )  — с о б а к а  д о м а ш н я я .

ГДЕ-ТО В N-СКОЙ ЧАСТИ

1 Четыре праматери еврейского народа — Сарра, Ревекка, 
Лия и Рахиль.

2 Груш — мелкая денежная единица времён турецкого  
владычества и британского мандата.

3 Шамайм (ивр .) — небо, небеса.
4 Адама (ивр.) — земля.
5 "Катар хайрек" — арабское выражение благодарности, 

б у к в .: "Да увеличит [Бог] твою силу".
6 Маскил (ивр., мн. ч. — маскилим) — последователь  

Хаскалы, просветительского движения среди евреев, в оз
никш его в Германии во 2-й половине XVIII века.

7 Тфиллин — кубики из кожи, содержащ ие тексты 
Свящ енного Писания, начертанные на пергаменте, которые 
накладываются соверш еннолетними евреями на левую  
руку и на лоб во время утренней молитвы.

8 На горе С копус в Иерусалиме расположен Еврейский 
университет, открытый в 1925 году.

9 Еврейский Национальный ф он д (Керен каемет ле- 
Исраэль) — ф онд сионистского движения для приобретения 
и освоения земли в Эрец-Исраэль. Основан в 1901 году.

10 Батих (араб.) — арбуз.
11 Ялла! Удруб! (араб.) — Вперед! Зададим ем у жару!

ЭКСПЕРИМЕНТ

1 Иехуда ха-Леви (1 0 7 5 —1141) — выдающийся еврейский  
поэт и ф илософ .

2 Ахад-ха-Ам (Гинцберг Ашер Гирш; 18 5 6 —1927) — 
еврейский публицист и ф илософ , теоретик "духовного  
сионизма".

3 Саббатай (Шабтай) Цви (1 6 2 6 —1676) — каббалист и 
аскет, в 1656  г. объявивш ий себя Мессией. Так возникло  
саббатианское движение, охвативш ее все страны еврей
ск ого  рассеяния. Вскоре, однако, Саббатай Цви был 
арестован турецкими властями и под их давлением  
принял ислам, после чего движение распалось.
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4 Гринберг Ури Цви (1 8 9 6 —1981) — поэт и публицист. 
Писал на иврите и на идише. Религиозно-философские 
мотивы в его творчестве тесно переплетены с современ
ными национальными мотивами.

5 Галаха — нормативная часть иудаизма; совокупность  
еврейских правовых и социальных законов.

6 Кнесет ха-гдола (Великий Собор) — религиозно
законодательная институция, сущ ествовавш ая в Иудее в 
период Вавилонского пленения; Синедрион — Совет из 
71 законоучителя, являвшийся верховны м органом власти 
в еврейской общ ине в период Второго храма и римского  
владычества.

7 Хаскала (букв, "просвещ ение") — общ ественное 
движение еврейской интеллигенции, зародивш ееся в Гер
мании в конце XVIII в ., распространившееся в Восточной 
Европе в XIX в. и ставившее своей целью соединение 
традиций иудаизма со светской образованностью .

8 Трактат Шаббат, 88 .
9 Исх. 19:8 .
10 Элизер бен Гиркан (Элиэзер Великий; конец I — 

начало II вв. н . э . ) — мудрец и законоучитель, ученик 
р. Иоханана бен Заккая. После разрушения Храма заседал 
в Верховном  суде в Явне. Постоянным местопребыванием  
его был Под, где он основал академию .

11 Бет-мидраш (букв , "дом  ученья") — место изучения 
Закона, в особенности Мишны, Талмуда и послеталмуди- 
ческой литературы.

КОМИССИЯ

1 Opus magnum (лат.) — великий труд.
2 ЭЦЕЛ (аббр. от Иргун цваи леум м и) — вооруженная  

подпольная организация в подмандатной Палестине, соз
данная частью командиров и бойцов Хаганы — организации 
еврейской сам ообороны .

3 Ицхак Лурия — см. примеч. 5 к рассказу "Фукусю".
4 Филипп Рот (р. 1933) — американский еврейский  

писатель. Большую известность получил вышедший в 
1969 г. его роман "Недуг П ортного".

5 Сол Беллоу (р. 1915) — американский еврейский  
писатель. В 1964  г. вышел его роман "Герцог". Герой
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книги — профессор-еврей Мозес Герцог.
6 Мидраш — общ ее название сборников раввинистиче- 

ских толкований Библии, главным образом , гомилетиче
ского характера.

7 Хиллел — духовный вождь еврейского народа в 
конце периода Второго храма. Ему принадлежит заслуга 
создания стройной системы толкования, легшей в основу  
методики Устного Закона. Многочисленные ученики Хил- 
лела именовались "дом Хиллела".

Шаммай — выдающийся законоучитель, современник и 
оппонент Хиллела; отличался педантичной непреклонностью  
и ригористическим толкованием Торы. Эти традиции 
были сохранены его учениками — "дом ом  Шаммая".

8 Лея Гольдберг (1911--1970) — израильская поэтесса, 
литературовед и критик.

9 Авра хам Шлёнский (1 9 0 0 —1973) — выдающийся
израильский поэт, один из зачинателей новой литературы 
на иврите, блестящий переводчик классиков мировой 
литературы.

10 Гершон Шофман (1880—1972) — израильский прозаик, 
писал на иврите, автор коротких рассказов и бытовых 
очерков.

11 Натан Альтерман (1910—1970) — израильский поэт 
и один из самых значительных переводчиков произведений  
мировой литературы на иврит.

12 Джон Мильтон (1608—1674) — английский поэт,
политический деятель, мыслитель. В 70-х годах XVII 
века им были созданы  на библейском  материале поэмы  
"Потерянный рай" и "Возвращенный рай".

13 Халуц (букв, "пионер") — активный участник 
еврейского заселения и освоения Эрец-Исраэль.

14 Зеев (Владимир) Жаботинский (1880—1940) — писа
тель и публицист, один из лидеров сионистского движения, 
идеолог и основатель ревизионистского движения в 
сионизме.

15 Бетаровцы — члены молодежной радикальной орга
низации Союза сионистов-ревизионистов "Бетар" (аббр. 
от "Брит И осеф Трумпельдор" — "Союз Иосифа Трум- 
пельдора"). "Бетар" был создан в Риге в 1923  г., во 
главе его стоял В. Жаботинский.

16 "Ха-ш омер ха-цаир" ("М олодой страж") — сионист
ское социалистическое халуцианское м олодеж ное движе
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ние. Возникло в 1916 г. и ставило целью готовить 
еврейскую  м олодеж ь к киббуцной жизни в Израиле.

17 Шмуцник — прозвищ е членов организации "Ха-шомер  
ха-цаир".

18 1937-й кровавый год" — в 1936—39 гг. в Эрец-Исраэль 
происходило т.наз. "арабское восстание", сопровож давш е
еся многочисленными нападениями на еврейские поселения 
и террористическими актами против евреев.

19 Шмуэль Йосеф Агнон (1888—1970) — выдающийся 
израильский писатель, лауреат Н обелевской премии. Писал 
на иврите, на идише.

20 Артур Кестлер (1905—1983) — английский писатель. 
Его роман "Воры в ночи" (1946) получил ш ирокую  
известность. См. русский перевод: издательство "Библио
тека-Алия", Иерусалим, 1981.

21 Л амедвавник — согласно еврейском у преданию, один 
из тридцати шести скрытых праведников, заслугами  
которы х держится мир.

22 Шломо бен Иехуда Ибн Габирол (1021— сер. IX в.) — 
крупнейший поэт еврейского средневековья.

23 Рахель (псевдоним Рахель Блувштейн; 1890—1931) — 
еврейская поэтесса, писала на иврите, жила в Эрец-Исраэль.

24 Шабтай (Саббатай) Цви — см. примеч. 3 к рассказу  
"Эксперимент".

25 "Кто я такой, чтобы нарушать покой Вселенной?"  
(Т.С. Эллиот).

МОНУМЕНТ ВОЗРОЖДЕНИЯ

‘ Алия (букв, "восхож дение") — 1) переселение евреев  
в Израиль на постоянное жительство; 2) название групп 
евреев, прибывших в Эрец-Исраэль в разное время. Третья 
алия — 1919—1923 гг.

2 Здравствуй, папа! Здравствуй, мама! Х орош его Нового  
года! (ивр .).

3 Тамир (ивр.) — стройный.
4 Бялик Хаим Нахман (1873—1934) — выдающийся 

еврейский поэт. Приведена строфа из стихотворения  
"Между Тигром и Евфратом".
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К О Р Р И Д А

1 "Киббуц галуйот" (букв, "собирание изгнаний", т. е. 
возвращ ение изгнанных) — воссоединение всех евреев  
диаспоры в Эрец-Исраэль.

2 Британский мандат на Палестину был утвержден 
Советом Лиги Наций 24 июля 1922 г. Власть английской 
администрации прекратилась 30 июня 1948 г.

3 Гог и Магог — в эсхатологических мифах иудаизма, 
христианства и ислама воинственные антагонисты "народа 
Божьего", которы е придут "в последние времена" с 
севера или с других окраин населенного мира.

Тиамат ("море") — в аккадской мифологии персонифи
кация первозданной стихии, воплощ ение мирового хаоса. 
Мардук — центральное бож ество вавилонского пантеона, 
главный бог города Вавилона. По преданию, вступив в 
сражение с войсками Тиамат, Мардук убивает ее, рассекает 
ее тело на две части и создает из одной небо, из другой — 
землю.

4 Коррида (исп.) — буквально "бег".
5 И гаэль Ядин (1917—1984) — израильский археолог, 

второй начальник генерального штаба Армии Обороны  
Израиля; преподавал в Еврейском университете, возглав
лял отдел археологии. Руководил раскопками в районе 
М ертвого моря и крепости Масада.

6 Бар-Кохба — предводитель антиримского восстания в 
И удее в 132—135 гг. н .э.

7 Тур-Синай Нафтали Герц (1886—1973) — филолог, 
специалист по ивриту и Библии. Был президентом  
Академии языка иврит с момента ее основания в 1953 г.

8 Шор на иврите "бык", Эль — "Бог".
9 Абба Эвен (р. 1915) — израильский государственный  

деятель и дипломат.

ПИР

1 Платон, "Пир", 201 (D).
2 Платон, "Пир", 211 (С—D).
3 Здесь "санкции" в значении м ер воздействия рабочего 

коллектива на руководство предприятий (частичный 
невы ход на работу, отказ от определенны х видов работы 
и т .п .).
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4 См. сб. стихотворений Н.Альтермана на русском  
язы ке "Серебряное блю до". Изд. "Ха-киббуц ха-меухад", 
Тель-Авив, 1974 г.

5 Строка из стихотворения X. Н. Бялика "Мертвецы 
пустыни" (в переводе В. Ж аботинского).

б С укка — вид шалаша, который евреи традиционно 
строят поблизости от своих дом ов  во время осеннего  
праздника С уккот в память о тех шалашах, в которы х  
евреи жили во время странствия по пустыне после И схода  
из Египта.

7 Киддуш — благословение, произносим ое обычно над 
вином в знак наступления субботы  или праздника. По 
традиции в дни праздника С уккот в еврейском  дом е  
должны быть четыре вида растений и плодов: лулав 
(пальмовая ветвь), ветвь мирта, ветвь ивы и этрог (плод 
разновидности цитрусового растения).

8 I Книга Самуила, 15:29.
9 Масада — крепость на берегу Мертвого моря, 

последний очаг сопротивления во время антиримского  
восстания 6 0 —73 гг. н .э.

10 Намек на слова, которы е Т. Герцль поставил эпигра
ф ом  к своем у утопическом у роману "Возрождение": 
"Если захотите, это не (будет) сказка".

11 Status in statu (лат.) — букв, "государство в 
государстве".

12 Герберт М аркузе (1898—1979) — немецко-ам ерикан
ский ф илософ  и социолог еврейского происхож дения.

13 Мартин Б убер  (1878—1965) — выдающийся мы сли
тель, представитель экзистенциального направления в 
иудаизме.

14Лао-Цзы, Ли Эр (IV—III вв. до н .э .)  — древнекитай
ский мыслитель, автор ф илософ ско-поэтического, трактата 
"Дао дэ цзин".

15 Конфуций, Кун-цзы (ок. 5 5 1 —4 79  до н .э .)  —
крупнейший древнекитайский ф илософ  и мыслитель.

16 "Черные пантеры" — сущ ествовавш ие в Израиле в 
70-е годы м олодежны е группы протеста из кварталов  
бедноты.

17Мицвот (ивр., м н .ч .) — заповеди, религиозны е
предписания.

18 "Буль" — журнал, выходивш ий в Израиле в 60-е 
годы, закрытый по обвинению в порнографии.
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19 Э ф од (ефод) — часть свящ еннического облачения, 
содержавш ая урим и тумим, при посредстве которых, 
согласно традиции, давался ответ на вопросы, обращенные 
к Богу по поводу важных государственных решений 
(начинать ли войну и т. п.). Точных сведений о том, что 
конкретно представляли собой урим и тумим, не сохрани
лось.

20 Биньяней ха-Умма — крупнейший в столице Израиля 
концертный зал.

21 Зелоты (греч., букв, "ревнители") — общ ее название 
радикальных течений в освободительном движении послед
него столетия эпохи Второго храма, достигшем апогея во 
время восстания против Рима в 6 6 —73 гг. н. э.

22 Слова Моисея, сказанны е им в пустыне, когда народ 
Израиля после выхода из Египта стал роптать на него из-за 
отсутствия воды (И сход, 17:4).

23 Евангелие от Луки, 23:34 .





КНИГИ СЕЖ И ’’БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ”

1 -2 . Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А. И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6000000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы
в русской поэзии

11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАЮД
17. Р. и У. Черчилль. 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 Алл он. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. Дневник
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ ЮССИИ (1917-1967)
25. Ш.Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести,

главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЮДА. Книга 1
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29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПЮЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОЮНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
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. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ

ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПЮИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонг. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
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И. Кауфман. Библейская эпоха; Л. Финкелстайн. 
Еврейская вера и претворение ее в жизнь; Ш. Эгтингер. 
Корни современного антисемитизма

67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Ддн. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д-Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шпионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. X. Н. Бялик и И. X. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО

ВОЗРОЖДЕНИЯ: Б. Динур. Исторические основы 
возрождения Израиля; С. Дубнов. Письма о старом 
и новом еврействе

82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД-ИЕРУСАЛИМ

С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА ’’ЭКСОДУС-1947”
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА

100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
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101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ -  ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ

И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1 

Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов

современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ВОСПОМИНАНИЯ
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки

израильского офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА -  РАЗГРОМЛЕННАЯ,

НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР

И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР

И ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен. МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
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134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление

и развитие. Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление

и развитие. Книга 2
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