
ОГНЕННЫЕ
ЦВЕТЫ

ХАИМ ГУРИ





Хаим Гури 
ОГНЕННЫЕ ЦВЕТЫ





ХАИМ ГУРИ

ОГНЕННЫЕ ЦВЕТЫ
Сборник стихов и прозы

в
•§
я

CD

Iч
Д  CDд ч
CD
Е-< (Dо  ^

VO Ок а, W t?

@ 1

БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1992



גורי חיים
פרחי־אש

רשימות פרוזה, שירים,

HAIM GOURI
FLOWERS OF FIRE 
Poems, prose, essays

Перевод с иврита 

Редактор E. Родионова

На обложке: окрестности Мертвого моря 
Фото Д. Таль, М. Харамати

ISBN 9 6 5 5 ־320־237־

© All rights reserved

ת כל כויו ת הז רו מו  ש
ה עלי ת־  לספרי

ם 4140 ת.ד. שלי רו  י
ר יצא ע: לאו ו סי ב

ה ד אגו קר ה ת לח צו פו שראל, ת ם י שלי רו  י
רגון אי ט ו נ י ו מי, הג׳ ל עו ניו־יורק ה

OCR Давид титиевский, ноябрь 2021 г., Хайфа
Supported by The Society for
Research on Jewish
Communities, Jerusalem, and
The American Jewish Joint
Distribution Committee,



Об а в т о р е ................................................................................. 9
Певец цветов и пламени. Моте Шамир ..................... 11

СТИХОТВОРЕНИЯ 
Переводы М. Генделева

Из сборника ’’Огненные цветы”
Женева, 1947 ...............................................................  17
Вот лежат наши тела ..................................................18

Из сборника ’’Роза ветров”
Притча о горлице ........................................................ 21
Наследство ............................................   22
Крошка Кати ................................................................22
План дневника ............................................................. 25
Выбор ..............................................................................27
Разлом .............................................................................28
Гражданская война ..................................................... 28
Интермеццо ................................................................... 29
Как п о е з д а ......................................................................30
Осенний вечер в Мабийоне ......................................32
Сцепленные пальцы ....................................................41
Город без стен ............................................................. 42
Мать ................................................................................43
Одиссей ...........................................................................44

СОДЕРЖАНИЕ



Из сборника ’’Навстречу бою”
Ты не царь ...................................................................... 46
Мои Самсоны ................................................................47
Девять из десяти ...........................................................48
Витрина скандинавской авиалинии SAS ..............49
Пока ”Бат-Шева” не в твоих руках ........................50
Жертвенник .................................................................... 51

Из сборника ’’Видения Гиезия”
Перед заходом солнца ............................................... 53
Родственники ................................................................ 53
Просьба о прощении .................................................. 54

Из сборника ’’Страницы из цикла ’’Орел”
Движение продолжается............................................ 56
Каждый, кто......................................................................57

Из сборника ’’Элулские тетради”
Скверный правитель ....................................................58
Корона ............................................................................ 61
Альбом ............................................................................62

Из сборника ’’Еще хочу ее”
Кое-что личное ..............................................................64
Истинное отдохновение .............................................65
Hotel de Madrid ..................   66

Из цикла стихов,
напечатанных в альманахе ’’Послание”

С ветеранами партии ..................................................68
Утешение .........................................................................69
Что будет ....................................................................... 70
Отвальная ....................................................................... 71
Вечный огонь ................................................................ 72

Из книги ’’Записки из винного погребка”
Сделка .......................  73
Следующий .................................................................... 74

Из цикла стихов,
напечатанных в альманахе ’’Геликон”

Выживание ...................................................................... 76



РЕПОРТАЖИ. ОЧЕРКИ. 
ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНОВ И ПОВЕСТЕЙ

Из книги ”До рассвета”
Поход к горе Синайской. Перевод

Ю. Винер ............................................................... 81
Из книги ’’Перед стеклянной клеткой”

День первый. Перевод Ю. Винер ..........................90
Ученики ангела смерти. Перевод

Ю. Винер......................................................................96
Чудеса и невероятные случаи. Перевод

Ю. В и н ер ................................................................. 101
Из книги ’’Иерусалимские страницы”

Плоды лета. Перевод Е. Глуховской ................... 107
Тель-Авив. Перевод Е. Г  луховской ..................... 111
Столетняя война. Перевод Е. Г луховской . . . .  117
Старый город. Перевод П. Криксунова ............123

Из газеты ’’Маарив” от 15 февраля 1974 года 
Вспоминая ’’Нить паутины”. Перевод

Ю. В и н ер ................................................................. 126
Из книги ’’Записки из винного погребка”

О лошадях и о людях. Перевод
Ю. В и н ер ................................................................. 134

Из романа ’’Шоколадная сделка”. Перевод
Е. Г луховской ........................................................151

Из ’’Сумасшедшей повести”
Не ходи в Яффо. Перевод В. Глозмана .............. 169

Из книги ’’Расследование. История Реуэля”.
Перевод Ю. Винер ............................................... 174

Примечания .........................................................................206





ОБ АВТОРЕ

Хаим Гури родился 9 октября 1923 года в 
Тель-Авиве. Он учился в рабочей школе, затем 
в школе киббуца Бет-Альфа. Закончил сельскохо
зяйственную школу в Нижней Галилее и поступил 
в Еврейский университет в Иерусалиме, где изучал 
ивритскую и французскую литературы и фило
софию. По окончании Еврейского университета 
Хаим Гури изучал современную французскую ли
тературу в Сорбонне.

В 1941 году Гури вступил добровольцем в Пал
мах (ударные отряды еврейской боевой подполь
ной организации Хагана), а в 1947 году был по
слан Палмахом в Европу — в Венгрию и Чехо
словакию — для подготовки еврейских беженцев 
к приезду в Эрец-Исраэль. Он был командиром 
еврейских курсантов-парашютистов, обучавших
ся в частях чехословацкой армии в период, когда 
Чехословакия поставляла вооружение для только 
что созданной израильской армии. Во время Вой
ны за независимость (1947 — 1949 гг.) Хаим Гури 
был заместителем командира роты, воевал на 
египетском фронте в Негеве. Во время Шести
дневной войны (1967 г.) Гури был командиром 
роты, в Войну Судного дня (1973 г.) — офицером 
отдела культурно-просветительной работы в бро
нетанковой дивизии.
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Хаим Гури опубликовал семнадцать книг. В 
их числе поэтические сборники ’’Огненные цве
ты”, 1949 (это же название Гури выбрал для на
стоящего сборника — сборника переводов его 
произведений на русский язык), ’’Роза ветров” 
(1960), ’’Навстречу бою” (1968), ’’Видения Гиезия” 
(1974), ’’Страницы из цикла ’’Орел” (1974), ’’Гроз
ная” (1979), ’’Элулские тетради” (1985), ’’Текущий 
счет” (1988). Его основные прозаические книги: 
”До рассвета” (1950), ’’Шоколадная сделка” (1965), 
’’Иерусалимские страницы” (1968), ’’Сумасшед
шая повесть” (1971). ’’Расследование. История 
Реуэля” (1980), ’’Записки из винного погребка” 
(1991). За книгу очерков ’’Перед стеклянной клет
кой”, 1961 (дневник процесса Эйхмана) Гури был 
удостоен премии Нахума Соколова — высшей 
журналистской премии Израиля.

Хаим Гури — автор трех документальных 
фильмов — ”81-й удар”, ’’Последнее море” и ’’Об
лики восстания”. Его фильмы рассказывают об 
истреблении евреев нацистами, об истории ски
таний и переправке еврейских иммигрантов через 
море в подмандатную Палестину. Эти фильмы 
удостоились во Франции премии ’’Золотого ор
ла”. В 1988 году Хаим Гури получил Государ
ственную премию Израиля за свое поэтическое 
творчество.

Составляя настоящий сборник произведений 
Х.Гури, издательство стремилось дать читателю 
наиболее полное представление о творчестве это
го многогранного писателя и человека. В книгу 
включены стихи, очерки, репортажи, отрывки из 
романов и повестей Х.Гури.

Стихи, вошедшие в сборник, переведены с ив
рита М.Генделевым по подстрочникам П.Крик- 
сунова.
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ПЕВЕЦ ЦВЕТОВ И ПЛАМЕНИ

Личность Хаима Гури не укладывается в при
вычные представления. Он поэт — и не только 
поэт. Он публицист — и не только публицист. Он 
палмахник — и не только палмахник.

С одной стороны, о нем легко рассказывать 
тем, кто не жил в Израиле в последние десяти
летия и не знаком с культурной атмосферой на
шей страны. Легко потому, что есть множество 
фактов, выразительных свидетельств. Жизнь и 
личность Хаима Гури теснейшим образом связа
ны с израильской действительностью. Достаточ
но просто перечислить: он сделал то-то, написал 
о том-то, он — автор песни, которую все знают... 
Он создал некий стиль, сформировал определен
ное настроение, вкус.

Но, честно говоря, тому, кто не жил в Эрец- 
Исраэль, не знал с младенчества ее тревог и ра
достей, болей и свершений, очень трудно во всей 
полноте ощутить то, что чувствует любой изра
ильтянин: Хаим Гури — ’’наш”.

Понятие ’’наше” — некое коллективное пережи
вание, тот необходимый элемент, без которого 
нельзя узнать и открыть поэта. Хаим Гури — по
эт особого склада. Начиная с первых стихов он 
как бы противостоит напору времени и событий, 
желая дать расцвести тому, что скрыто в глубине
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души. И в этом противостоянии сила и значение 
его вклада в духовную жизнь нашего поколения. 
Он не отступил, не замкнулся, как это нередко 
случается с писателями и деятелями искусства, 
быстро получившими признание.

Хаим Гури воспитывался в духе преданности 
национальной идее, халуцианству. Он остался ве
рен своим идеалам, пронизал ими свое творчест
во, в котором связь между судьбой индивидуума 
и судьбой общества абсолютно органична.

* * *

”Мы расцветем, когда отгремит последний вы
стрел в горах...”

Так заканчивается одно из самых известных 
стихотворений Хаима Гури — ’’Вот лежат наши 
тела”. Замечательные, поразительные стихи о 
Войне за независимость. В одной строчке здесь 
соседствуют слова ’’расцвет” и ’’выстрел”. Гури, 
как и все мы, надеялся, что после войны придет 
мир, после выстрелов наступит тишина, и тогда 
наступит и расцвет. Но жизнь пошла иначе, исто
рия показала, что расцвет может наступить и под 
звуки выстрелов, цветы могут цвести и в огне. 
’’Огненные цветы” — так называлась первая книга 
поэта. Войны следовали одна за другой, погибали 
близкие Хаиму люди — но были и стихи, новые 
книги стихов.

Этот сборник должен дать представление о 
разнообразии творчества Хаима Гури. Его яркая 
проза близка по стилистике к его поэзии. Кроме 
того, Гури — публицист, автор множества статей, 
неизменно острых и оригинальных. Некоторые 
из них не только описывали те или иные события,
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но и оказали влияние на их развитие. Его 
прозу и публицистику отмечает особая черта, 
благодаря которой Гури стал общественным де
ятелем, другом и желанным собеседником мно
гих людей. Она заключается в способности чув
ствовать пульс времени, в умении найти общий 
язык с другим человеком.

Общественная деятельность Хаима Гури (в ос
новном в качестве журналиста) продолжается де
сятки лет. Она привела его в политику, с его мне
нием считаются видные государственные деятели 
— все это благодаря обаянию его личности и силе 
его позиции. А его поэзия со временем приоб
ретает все большую глубину. Путь поэта проле
гает через поля, пустыни и горы родины и города 
чужбины.

* * *

Конечно, перевод не может точно передать свое
образие оригинала. Но хочется надеяться, что 
эта книга даст читателям, интересующимся со
временной израильской действительностью и ли
тературой, существенное представление о том и 
о другом. В творчестве X. Гури есть вещи, кото
рые особенно хорошо заметны, когда читаешь 
его книги в подлиннике или слышишь, как поэт 
читает свои стихи со сцены или в кафе в кругу 
друзей.

Первое — музыкальность и метафорическое 
богатство его поэзии. Уже ранние стихи Гури от
личались большим разнообразием рифм и рит
мов. В более поздних стихах его мастерство со
вершенствуется. Под воздействием ̂ мировой со
временной поэзии, особенно французской, стих 
Гури обрел еще большую раскованность. Он
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все чаще применяет ошеломляющую метафори
ку, его стихи изобилуют сложными ассоциаци
ями, их спектр необыкновенно широк — от Биб
лии до современного уличного жаргона. Секрет 
популярности Гури — в чувстве подлинности, не
изменно привлекающем читателя.

Второе. Биография Хаима Гури связана с же
стокой судьбой его народа, с кровью и горем; в 
его душе — незаживающая рана Катастрофы и 
клятва евреев выстоять и выжить. Гури был од
ним из немногих молодых израильтян, послан
ных в Европу после окончания Второй мировой 
войны, чтобы помочь делу спасения уцелевших 
европейских евреев. И потрясение от увиденного 
тогда осталось у него навсегда.

* * *

Хаим Гури прежде всего — лирический поэт. 
Прекрасна его любовная лирика — и трагическая, 
и нежная. Глубока и часто неожиданна его воен
ная лирика. Любовь к друзьям — одна из самых 
трепетных тем его творчества. Но его главная те
ма — конечно же, любовь к Израилю, любовь к 
Эрец-Исраэль, к стране, которая пробудила в нем 
поэта.

Хаим Гури нравственно строг к себе и к своей 
стране, к своему народу. Но у этого, еще так не
давно собранного вновь после многовекового из
гнания на своей земле народа немного найдется и 
таких защитников, как Хаим Гури. Немного най
дется и таких поэтов.

Моте Шамир
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СТИХОТВОРЕНИЯ





Из сборника
’’Огненные цветы”

ЖЕНЕВА, 1947

Задумчивая чужая страна.
Большая закатная тишина.
Добрые старые времена.
Парки. Традиции. Вид на Монблан.
По озеру Леман скользят суда.
С весел лениво скользит вода.
По капельке истекает день.
Цветы. Оркестры. Кафе.
Беззвучье в зеркальных стоит дверях. 
Жандарм в умопомрачительных галифе 
с приятностью: ’’Мерси, месье”.
Дама с цветком в кудрях.

Здесь кровь с моего не стекала виска, 
речка Рон не несла тела, 
здесь не втаптывали войска 
младенцев моих в торцы.
Здесь не падали навзничь дома — и дотла! 
как пораженные громом слепцы, 
здесь не теребил лохмотьев знамен 
бравурный ветер времен.



Ты молчала, голубка моя, а всего 
в паре миль — восходил, шел к небесам 
и глодал их голодный дым.
Прости, ласточка, горечь мою и желчь, 
ты невинна, прелесть моя...
Ты же не видела, Geneve, Сепёуе...

Иду, в вечерней иду тени.
Над озером Леман гаснут огни.
Тьма на горных хребтах вдали.
И тогда я заглядываю в лицо 
суровое, жесткое — навсегда 
оскорбленной моей земли.

ВОТ ЛЕЖАТ НАШИ ТЕЛА

Дани и его друзьям

Смотри: вот лежат наши тела.
В ряд — как на поверке — лежат солдаты. 
Неузнаваемые. Не дышим.
Смертью дует из наших глазниц.
Гаснет день. К холмам спускается вечер. 
Смотри: мы не способны встать, чтобы 
в последних лучах заката 
любимых своих обнять, взять гитару, 
нежно тронуть струну или — птиц 
молодым криком вспугнуть из крон, 
где запутался ветер.

Смотри: вот согбенны и немы матери наши. 
Каменеют друзья.
А в небе — зарницы и пожары.
И — канонада все ближе: наливается буря!

18



Однако — так ли уж надо нас хоронить?
Под свинцом мы еще можем встать, как тогда, 
в смертельной ярости возродиться.
Огромные, страшные — поковыляем мы

в контратаку,
ибо — в спавшихся наших аортах 
огонь горит мертвецов!

И мы никогда не изменим.
Смотри: автоматы — при нас, пусть без

боезапаса.
Но — мы готовы... Еще не остыли стволы — 
оружие помнит присягу до последней пули

в стволе.
Мы сделали все, что могли: 
мы кровью полили наши следы — 
все до последнего рядового.
И чем мы виноваты, что к вечеру этого дня

мы лежим,
и губы каждого, кто погиб,
припали к скалистой этой, этой трудной,
невыносимой земле?

Смотри, как открылась ночь во всю ширину. 
Звезды цветут во тьме. Запах сосен сильней. 
Похороните сейчас нас — глыба земли на лице, 
возле окопов, вздыбленной проволоки, где

мы лежим.
Новый рассвет, не забудь нас! Новый день,

не забудь!
Мы носили имя твое, пока не заснули навеки.

Вот лежат наши тела.
В ряд — как на поверке. И мы не дышим.
Но дышит ветер в горах. И утро сияет в росе, 
в каждой капле ее.

19



Мы вернемся, еще вернемся — 
цветами красными. Вы узнаете нас.
’’Это горный отряд безмолвный”, — поймете. 
Мы расцветем, когда отгремит последний

выстрел в горах.
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И з сборника
’’Р оза  ветров”

ПРИТЧА О ГОРЛИЦЕ

О белой голубке предание, 
с голубиных небес опустившейся мне на плечо.
О голубке предание,
прилетевшей ко мне с синих кровель высоких

небес
милосердия и сострадания.

Мы молчали.
Меж нами и ветер боялся пройти: 
он спугнет тишину, а потом не угонится. 
Я шепнул: ”Ах! найти себе место приюта 
тебя угораздило, горлица!..”

Притча о непорочной голубке,
ко мне на плечо вдруг слетевшей в легчайшем

парении —
бьется сердце ее горячо,
пока я не коснулся губами еще
и не покраснело еще —
белоснежное — нету белей! — оперение.
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НАСЛЕДСТВО

Барашек подвернулся в конце. Под занавес.
Нет, не знал Авраам, что агнец — и есть ответ 
на невинный вопрос юнца. А был этот

мальчик — завязь
мощи неслыханной Авраама на склоне лет.

Авраам поднял седую голову, осознавая: 
это не сон. И воочию ангел стоит.
И нож из руки его выпал сам.

Чудесным образом развязались веревки.
Глаза юнца нашли спину отца...

Заклание, как сказано выше, не состоялось. 
Пророк Исаак долго и счастливо жил, пока 
в свой срок очи его не померкли.

Что ж до наследства, то опять и опять — 
и всегда одинаково — 
повторяя опыт этих мгновений и дрожь — 
от рожденья потомство Исааково 
в сердце носит жертвенный нож.

КРОШКА КАТИ 

1

Тогда, на перекрестке, в декабре,
под фонарем мне рассказала крошка Кати
об истреблении людей.

”Но ведь бывают чудеса на свете, — я сказал,
— бывают
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одно добавочное незначительное чудо и — 
над тьмой, — взмолился я, — тотчас взойдет

заря”.
История ее — черней зари вечерней 
над этих улиц белизною неживой.

Сколько сестер ее, пленительных и нежных, 
спят, снежной пеленой укрывшись с головой.

2

И — вопреки: мужчины, меченные смертью, 
в объятьях женщин, жизнью не отмеченных,

лежат...
И я держал свечу над ними.

...в объятиях безмужних и невенчанных лежат — 
ни слов признаний, ни свиданий, ни букетов.
И я держал свечу над ними.

...но для Кати настанет день — хуппа*-шатер 
над крошкой Кати раскинется... и шлейф невесты, 
и конфеты, и конфетти, и кружево фаты.

И я держал свечу над ними...

3

...я смотрел в туман,
он лег на шпили башен и кресты,
он лег — полупрозрачный — на тихие фигуры
у собора сгрудившихся святых.

* Примечания смотри в конце книги.
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А мне в лицо дышала греза — перегаром.
...но над крошкой Кати — настанет день —

раскинется хуппа,
и под фатой, свой шлейф влача шуршащий, 
она пройдет под волны свадебного марша!

4

Я возвратился в номера,
набитые надсадным кашлем, криком ночных

кошмаров.
Я квартировал меж номерами палачей и жертв. 
Сквозь стену, вдруг ставшую рентгеновским

экраном,
сквозь стену сна я видел:
белоснежный букет, влекомый темной медленной

водой,
в прожекторах, в мертвящем свете...

...но крошке Кати к свадьбе... пусть охапку... 
охапку пусть преподнесут едва раскрытых 
алых роз!

5

Мертвы цари. И все владыки смертны.
И только спящий сам и безраздельно

владеет сном.
А я средь мертвых — я был мертвым!

Но с хрустом сломано декабрьское безмолвье — 
всего от женского смешка, прикосновенья, 
когда сквозь судорогу льда я вдруг увидел: 
город!
Мир города без стен — весь солнцем залитой!
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Ах, Кати! Будут пусть твои печали позабыты, 
когда ты солнечной пройдешь дорогой той!

Да в чей же мозг чудовищный вместилась
мысль — украсть 

судьбы твоей последний золотой!

6

Но, разметав толпу теней, опять восходит
солнце,

и реки входят в русла, возвратившись к ним.

Все возвращается: столицы, идеалы.
Как дамы к зеркалам — чуть-чуть устало 
(к утру, после ночного блуда 
продолжительностью в жизнь).
Бретельку подтянуть. To-се. Подмазать грим.

Рутинно возвращается весна — 
и снова мир и резок и объемен; 
и вот роскошные июльские дожди 
смывают все, как сладостные ливни из лизола.

С тем — сервус, милая. Храни вас Аноним.

ПЛАН ДНЕВНИКА

Полночь. Ночи тысяча девятьсот сорок седьмого
года.

Одна из полночей того января.

Снег на городе, который — был. 
Снег на городе, которого — нет.
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Снег на лохмотьях его одежд — 
драных шелках эпохи кайзера, 
времен гусар, 
времени вальсов.

Ночь — над батальонами татар, 
марширующих по бульвару Марии-Терезии.
Над взрывами американского хохота 
возле дворцовых решеток Шенбрунна.
Над пачкой ”Пелл-мелл” — 
цена девчонки в ночной рубашке.
Над банкой тушенки ”Булл-биф” — 
цена ее двух ночей.

Грузовики ’’Джойнта”*, как неотложки, 
подкатывают к ’’Ротшильд-шпиталь”*, 
подвозя травмированный еврейский народ, 
меняющий на толкучке фотоаппарат 
на горсточку робкой надежды.

Ночь в баре ’’Казанова”.
Черные из ”US-Army” в красном топчутся свете 
со златокудрыми девушками.
Снег на невыговоренных словах, 
принадлежащих мертвым.

Полночь. Одна из ночей сорок седьмого года. 
Ночь — на ампулах, приготовленных 
для уколов в мышцы зараженного города.

Снег — на улицах.
’’Запретная зона” (на четырех языках).
Выходит, что вход в квартал опасней

самой войны...

Снег — на бронзовых крупах коней,
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морозом схваченных на бегу. 
Снег — на каменных девах, 
еще сберегших свою невинность.

ВЫБОР

Правду,
всю правду,
ничего, кроме правды.

Г олый,
как новорожденный,
Голый, как омытый мертвец.

Ни города — убежища,
ни рогов храмового жертвенника* — ничего
на опускающемся горизонте.

Голый, голее некуда.
Один. И нет одиноче.

Язык — за зубами.
Если язык развяжется...
А если в конце концов — 
язык развязать?..

Г олый. Лицом — к горам.
И не поднять руки, чтобы отстраниться.

Эта усмешка отрогов гор, 
когда человек произносит: ”Я...” — 
и все. И больше ни слова.

Вороны вносят имя его 
в свой черный список.
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РАЗЛОМ

Сирийско-Африканский геологический разлом
пролег через мой хребет:
дымы... эхо вулканов... и т.д., и т.п.
Идя навстречу волнам слухов о тектонике дня — 
выйдете на меня.

Я — живое свидетельство катаклизмов — 
еще чадят опаленные скалы — 
смерти моей по плечо.

Но что я помню?., кроме как — птичьи стаи 
за полчаса перед трясеньем земным... 
Беженок-птиц — перед землетрясением, беженок

в небо,
в сохраняющие дистанцию с нашей землей —

небеса...

Воды сходят теперь уже в другие моря, куда 
и смывают наносы прежних клятв, долгов,

обещаний...
Дура беспамятная — вода!
...от отчаяния тотчас 
исцеляющая вода!

ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА

Я весь — гражданская война.
И это я стреляю 
в меня, поставленного у стены.
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Не гаснет свет в застенке бело-голубом.

Для правых правые — отличные мишени.

А после — тишина.
То есть — цепочка звеньев
из тьмы, усталости и гильз опустошенных.

Я — ночь, что в беззащитном городе легла. 
Бери меня любой.

ИНТЕРМЕЦЦО

Вечер сдает позиции тьме и тишине.
Все наши — от линии лба до союза рта

с подбородком —
приходят к порядку покоя.
Отбой: наши — голодные, все — рядовые, 
все — приходят в себя, сбросив 
ужимки величия и страданья.

Южный легкий проходится ветерок по моей
жизни,

по ничейным пространствам ее, 
распахнутым и широким.
Возвратясь из изгнанья, я вижу: облака и

деревья.

Пешим порядком. Без спешки. Некуда
торопиться.

Все наверстаем. Не опоздаем.
Южный ветер навстречу шлет сосны, как

парламентеров, —
сдать ключи от города, преображенного

в россыпь огней.
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В этот час я покупаю свою свободу молчать
и свою надежду

в тех краях, где ни ангела, ни знаменья.

Пушинка на утесе. Вот, мне возмещаются 
годы мои забвенья, годы мои печали — 
пушинкою на утесе. Я повторяю: ’’Пушинкою на

утесе”...
И мне представилось вдруг,
что я могу проговориться словами,
которые с губ моих выпорхнут сами и в полете
не встретят себе подобных...

Я опираюсь о дерева ствол, дерева над кладом
времен —

времени, что транжирится, что уходит сквозь
пальцы

над кладом фиолетово-черного сокровища
времени.

Не жадничая — уступлю. Поделюсь спокойно.

А из того, что является мной, — 
из этого моего молчания — нынешним

повечерьем
медленно появляется, вступает некто иной.

КАК ПОЕЗДА

Как поезда,
сумасшедшие поезда,

с ума сошедшие навсегда поезда, 
скорые поезда — 

в ночи туннелей — 
всегда —

— да — да — да! —
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всегда слишком длинных туннелей.
И не выйти из них —

их слишком много ведет в никуда, 
в никуда —

этих ночей и туннелей...
Опоенные, соблазненные поезда 
(кем и когда?

когда и куда?),
по расписанию к призрачной цели 

гнавшие век свой бег в никуда — 
по различимой едва, еле-еле 
колее в два железных ряда.
Сквозь ожерелья ночных фонарей, 
вспышкой целующих в спину, 
на-пе-ре-бой-в-то-ро-пях-все-ско-рей! — 
поцелуи ночных фонарей 
в составной позвоночник змеиный.
Фонарей, что стоят по местам 
прошлого в прошлом, — оставлены там 
вслед поездам освещать до утра 

ночи позавчера.
Как поезда,

несущиеся сойти с ума 
под откос своей любви.

Составы,
летящие, приподнятые повагонно...

И — на взлете! — упасть, 
соскользнуть все ниже — 

и там расцепиться, 
разбиться о зеркало темной воды 
внизу под мостом — 
в конце своей любви!..
Раненное в сердце железо,

лбом прободающее черный воздух, 
чтобы вернуться к воплю!.. И к продолженью 
того, что было... как было прежде...
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Как поезда, как поезда,
прибывающие медленно поезда, 

поезда успокаивающиеся 
у влажных станций, 

у мокрых перронов.
Вот платформа...

Так-так, еще немного...
И тут! — уф! — медленно...

Я возвращаюсь.
И нахожу тебя сонной и безмятежной.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР 
В МАБИЙОНЕ

I

Октябрь. Сумерки. Мабийон.
Этот вечер — он ни Богу, ни времени...
Он ничей, он не принадлежит ни эпохе, 

ни родине,
расположенной где-то в области сердца.

Низкого небольшого зала
нависшие потолки. Подвал. Своды подвала,

в котором от сих до сих — с десяти до пяти — 
тебе позволено вычеркивать имена и даты, 
физиономии населенья столицы, 
позволено быть одному. С собою наедине. 
Один на один. И никого за плечами, 

и никого у плеча —
сам себе город без стен и не за что уцепиться. 

Один в бутафории тесного зала —
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собрания галлюцинаций, 
битком набитого сонмом призрачных лиц, 
жарко и медленно выплывающих из декораций. 
Один на один и с собою наедине.
Не имея ни в прошлом начал, 
ни в будущем продолжений.
И нечему продолжаться.

Один.
Настоящее время высвечено и освещено.
В жизни уже никто не окликнет.
Хотя бы одно лицо 
родное. Но ни души.
Все вокруг — чужие.

II

Ночи,
сами приближающие себя к зиме.

Ночи
начинаются рано — в пылающих фонарях. 

Ветер встает
весь в листопаде 

и пешком идет по столице, 
лицо которой задолго выучил я 
по слухам о ней —

и с книжкой узнал страницы.

Эта осень
совсем не похожа на осень в моей стране. 
Парки не те, аллеи не те...
Мысли о ней тесней, 

готическим набраны шрифтом, 
чтоб уместиться

в головах горожан, идущих навстречу мне,
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повадкою всей и одеждой принадлежащих 
осени в их столице.

Осень весьма не похожа на 
осень в моей стране.

И когда в назначенный час заката — 
для прогулки с собою наедине 

чужестранец покидает отель, 
он на город смотрит в упор 

и слушает его гул, 
соображая,

какая часть города есть 
гранит и литой чугун, 

а какая —
легенда серая и чужая.

III

Вспышки фонарей не отпечатали на брусчатке 
негатива тени его, не сохранили его шагов. 
Фонари свет бросают на мост, парапеты, реку, 
на человечество города, где ни одного человека, 
бывшего другом ему. Или врагом.

Вечер по табелю — от прохлады до лязга
зубов —

в счет декабрьско-январских долгов 
раздает авансы,

парк обходя кругом.

Чужак продолжает — шаги продолжает, 
попытки потеряться 

то в нежилых адресах, 
то в ночи, то во тьме,
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то в огнях,
на краю которых 

смыкаются
низкие облака.

Чужак продолжает — идти,
притворяться не собою, 

но опять одиночкой
(по-другому притворяться не удается)...

...не разыскивается 

...не виновен 

...не помнит 

...не сознается

IV

Я стоял в центре площади, 
в сердце розы ветров.

В городе,
где имени нету мне и времени нету мне.

Посередине жизни моей — 
лет, расходящихся от меня.

Я стоял в сумерках —
на грани ночи и дня, —

подпирая стену, чей век — древней моего, 
а тяжесть и крепость — прочнее моей,

под грозовым фиолетовым небом, краем 
еще принадлежащим дню.

Я стоял под обложенным низкими тучами
небом

без штандарта над головой,
без столицы своей за спиной,



я стоял со сжатыми кулаками, 
полными слабоумного прилежанья 
и радостной памяти войн.

V

В ночи нет следователя. И 
подследственного — нет.
Агента справедливости, 
спешащего вслед моим шагам 
в пустынном переулке или вдоль парапета 
над холодною рекою, 
в которой только фонари полощут свет.

Кодекс причастности, 
как и законы притяженья, 
случайная мелодия затрет.
Здесь длится ночь 
полгода — каждый год.

Меж (дальше некуда) какой Европы зданий 
плутает некто — чужестранец, 
обходя бочком не разделявших 
ни его грехов, ни покаяний — 
и слыхом не слыхавших о таком?

Для них — не стоящим вниманья пустяком: 
он жив? он мертв? он здесь? он далеко?
На гору Мория* он не полезет сам.
Отчет о том, как прожил годы, 
в клочки! И по ветру — и отлетают

к небесам -
порхать над родиной чужой свободы.
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VI

Когда бы ты меня не удержал,
то я бы путь спокойно продолжал
по направлению (в конце концов, что может

здесь произойти?)... 
Шел, чтобы к вечеру границу перейти.

Вергилия не пригласивши конвоиром, 
авось и потерялся бы в ночи; 
далеко-далеко за этим миром 
под псевдонимом... И — ищи-свищи...

Айда в Возможное! Оно открыто.
Без тяжести в ногах, недвижности гранита — 
пойдем вслед дню, сошедшему во тьму.
Пойдем! Без всяческих ’’зачем?” и ’’почему?”.

Пусть нет благословения тебе, 
но нету и проклятья на судьбе!
Здесь в моде песенка, мотив ее хорош, 
а в ней рифмуется и стоит медный грош: 
амур-тужур, дружок, амур-тужур...

Ворота распахнутся, задрожат!
Войдем. Одна средь многих — госпожа 
стоит в толпе, одна освещена 
она багровым отсветом печей, 
в которых этой Ночью-Всех-Ночей 
пекут хлебы Таинственных Вещей.

VII

Ибо там,
там привратник спал у порога
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и поэтому — нараспашку 
были ворота.

За железными створами их — 
дорога
в города и ночи 

иного рода.

Именно там, где сияют люстры, 
мелькают рожи — 

там безымянный этот архипелаг 
и расположен,
там — в зияньи меж местом и временем.

И книга у края стола.
Но тоже не любопытствуй, прохожий!

Остановиться — 
и книга захлопнется

на самой нужной странице: 
книга закрыта...

Рука сжата в кулак.
Именно отсюда и исходят 

самые совершенные 
легенды о грехах наших 
и прегрешениях,
увлекательнее которых нет на земле...

Рука, так и не прикоснувшись к ним, 
отдернется.

И бессильно уляжется на столе.

VIII

Святая Земля. Караванный ’’Путь голода” 
марева вид: 
морок Имары 
за озерами зноя стоит.
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Тень мою топчут мои же сандалии. Полдень. 
Соленый поход до Эйн-Трейбы — следы... 
Обморок под хихиканье горькой воды.

IX

Исходная позиция. Позиция наступления. 
Ночь:

полу-жизнь, полу-моление.

Там —
благостью осененные, 
избранники, посвященные, 
праведники

славного города 
славы-и-справедливости — 

славное,
праведное население.

Там —
солнце Гивона! 
луна Аялона!*
источники трепета, величия духа 
повсеместные проявления...

Исходная позиция. Позиция наступления. 
Одичавшее солнце. Оскал 
черепа, доставшегося по наследству 
воронью и пустыни лютым пустым пескам, 
а также торжественным годовщинам, 
перипетиям, следствиям и причинам 
(и явленьям реальности — но слегка).

Свет на человека! И на 
глаза зажмуренные!
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А затем
весь свет — на будущее. Освещена 

долина сухих костей*.

За ней — мозаичный храмовый фриз, 
лестница: вверх — вниз — 

и — наискосок
носились ангелы вверх и вниз 

и с веселием пели...*
И никакого спасенья
ни от них, ни от их голосов.

X

Черный рояль умирает степенно 
среди нот своих и бемолей, 

черный рояль издыхает.
И — желтый врубается верхний свет.
Свет на лужах краденой, 

а значит, сладкой 
воды — играет.

Желтый свет на клятвах тех,
кто забивает гол в свои же ворота, 

желтый свет на мечтателях и на любовниках —
свет

XI

Нынче пустые стоят баррикады.
Никто не стреляет.

Слякоть. Дождь и туман.

Героику
мы отложим до завтрашнего утра.
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Сегодня ночью
никаких протестов писать не буду.

Пусть их!.. Не обнажу клинка.

Сегодня судьба —
ослепленный Самсон 

чудовищными плечами 
не обрушит капища колоннаду*, 

и никакой Амос* — 
во тьме и буре — 

не высадит раму окна отеля, 
чтобы проклясть
справляющих праздник в дымной ночи Бет-Эля.

СЦЕПЛЕННЫЕ ПАЛЬЦЫ

Камень выкатывается из ватной моей руки,
падает рядом.

Осадная лестница подламывается,
опрокидывается назад. 

И — ослепительная темнота.

Я — ось. Мое ”Я” человека фосфоресцирует
в точке,

в центре. ”Я” — ось светящихся стрелок 
на циферблате тьмы.

Воля и сила рассеивают последние резервы
надежды.

А если чуда не произойдет?

Вторая волна подкреплений идет на штурм
цитадели

в моей груди.
А что, если чуда не произойдет?
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Отряды идут и роты; еще человека судьба, еще
похоронка.

А что, если чуда не произойдет?

В тылу собирается жалкая горсть резерва: 
охрана тяжелораненых отговорок, недобитых

причин пораженья 
вкупе с последними добровольцами арьергарда...

А если чуда не произойдет?

ГОРОД БЕЗ СТЕН

Гарнизон дезертировал: все смылись.
Ушли, бросив посты у ворот и оград.
И никто
не стоял между городом и — тьмою 
со стрекотом в ней цикад.

Гарнизон уходил во тьму все дальше и дальше. 
Практически можно было на каждой из улиц 
зайти в любой брошеный дом, 
посидеть, вздремнуть, 
не опасаясь пули в грудь.

Г арнизон ушел, чтобы никогда не вернуться.
В другой город, что за туманом 
куполами в ночи блистал.
Там молча женщины сняли с мужчин 
тяжкую обувь из грубой кожи, 
пыльную парусину и военный металл.

Гарнизон ушел. В туман. Утонув в ночи
безвозвратно.
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Никто не всплывет, не придет обратно — 
их спины плывут в тумане — 
они ушли насовсем.

Колокол отбивает часы 
на городской башне 
над брошеной мебелью 
в городе без стен.

МАТЬ

Мне всегда мерещилась тишина 
в последних строках песни Деборы*.
То беззвучие ожидания запаздывающих колесниц

Сисры —
напряженная тишина.
Я вижу мать Сисры в окне — женщину, 
в волосах которой 
на глазах — все отчетливее — 
серебром течет седина.

Парчу почти что воочию видят ее служанки... 
Золотые шнуровки и роскошь парчовых

трофейных одежд!..
А он —
как во сне, откинутая рука 
пуста и разжата, —
а он лежит посреди шатра, и на подбородке 
потек сукровицы, масла и молока.

Безмолвие так и не смято тяжестью колесницы... 
Служанки молча жмутся друг к дружке. Мое

молчанье
затесалось в их стайку, прижалось и встало 
рядом...

43



В свой черед, наконец, и солнце зашло.
В свой черед, наконец, стемнело.
И на сорок лет — тишина.
Сорок лет покоя.
Сорок лет земля не носила мертвых всадников.
Мертвые колесницы
не шли голова к голове тяжело в галоп.
А она — умерла. Почти сразу по смерти сына.

ОДИССЕЙ

Возвратясь, он на месте родного города
обнаружил волны, 

залив, дельфинов. Водоросли прибоем качались
мерно.

Солнце зависло над краем неба.

’’Ошибки всегда повторяются дважды”, — сказал
Одиссей и вернулся

назад к перепутью, чтобы точно узнать дорогу 
к родному городу, который волнами никак уж

не был.

Усталый, он брел в гуле толпы, как в тоскливом
привычном кошмаре,

толпы, чей греческий был ему малопонятен —
запас словарный,

который он взял с собой как запас провианта,
высох, порастерялся...

На мгновенье ему показалось, что он очнулся
от сна:

новые равнодушные люди 
не узнавали его и даже не удивлялись.
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Он их расспрашивал (слов не хватало) —
знаками! Встречные честно 

и бестолково пытались понять его. Отчужденно 
пурпур все лиловел и лиловел, выцветая на

горизонте.

Вышли взрослые, развели окружавшую стайку 
детей по домам. В домах загорались окна.
Одно за другим. Загорелись все. Стемнело.

Упала роса и запуталась в его космах.
Пришел ветер — поцеловал его в губы.
Пришла вода — ступни омыть ему, как старая

Эвриклея,
но не узнала шрама и поспешила дальше —

журчать по склону,
вниз, как свойственно всякой воде, стекая.
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Из сборника 
’’Навстречу бою ”

ТЫ НЕ ЦАРЬ

Ты не царь.
Твоя Итака — не мрамор и не солнце. 

Ты не царь.
И за тобою Гомер не ходит по пятам 
днем и ночью 
по дороге длинной.

У тебя нет моря.
Ни соли ветра, ни парусов тугих.

Ты не царь.
Ты не плаваешь под молодым месяцем 
среди своих островов...

И хватит времени, 
и неба отпущено вдоволь.
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Ты не царь.
Нет моря у тебя.

Для грозных подвигов и для чудес нет корабля 
И никогда тебе не знать триумфа.

Ты не царь.
Сидишь на камне. Тишина.
И горизонты — в сжатых кулаках.

МОИ САМСОНЫ

Вот возвращаются мои Самсоны. Ворота Газы
на могучих их плечах.

Они минуют, улыбаясь про себя, дремлющий
караул у ограды.

Прян ветер. Вечер. Стрекочут цикады.

Вот возвращаются мои Самсоны. Их Далилы 
валяются в ногах у силачей.

Идут Самсоны по моей аллее.
Бессонница. Считаю их шаги.

Вот возвращаются мои Самсоны,
чьи руки пахнут львиной кровью, чей 

пружинист легкий шаг. Идут босые 
по улице моей. Ни голоса. Ни зги.

Вот возвращаются мои Самсоны. В раковинах
слуха

их — квакает Сорек — лягушачий ручей. 
Идут, беспечные. А я когда в последний раз

носил ворота?
Когда? Да и зачем?.. Наверно, до войны.
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Вот возвращаются мои Самсоны. И привкус
трапезы у них во рту.

Пир кончен, сыромятные тетивы разорваны.
Разгаданы загадки,

мне стоившие первой седины.

Вот возвращаются мои Самсоны — их очей 
не пробивали гвозди.

А пожарище над Г атом 
отполыхало. Возвращаются Самсоны, 

мои Самсоны — навестить меня.
Вот возвращаются мои Самсоны — 

в литую темноту своих ночей, 
пронизанную лисами огня.

ДЕВЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ

Девять из десяти, которых бросят в сухой
колодец, —

их не найти.
Их не продадут караванщикам племени Измаила. 
Нет, они остаются в колодце — девять из

десяти...

Или — лезут вверх!.. Лезут вверх! Из сухой
могилы

лезут во тьме, чтобы глотать песок, чтобы
застыть снаружи,

когда заря их обнаружит — среди пустыни,
возле сухих колодцев...

Нет, они не вступают в Египет, в дремотную
дельту,

в Египет плодородия и истомы, чтобы
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с лукавой улыбкой морочить головы
царедворцам

загадкой своей особы.

Они не прохаживаются тишком среди пурпура
и порфира

в храмовых колоннадах. И до утра 
не прислушиваются к каблучкам жены Потифара 
по плиткам двора.

Они не пользуются помощью и поддержкой
Господа Бога,

с легкостью небывалой толкуя царские сны, 
чтобы стать правой рукой царя 
по ведомству зернохранилищ и арсенала.

Нет, девять из десяти 
останутся в яме колодца, 
в пустыне песка и неба.
Или — каждый из них найдет по своей войне, 
чтобы вкусить злодеяний горького хлеба, 
чтобы встретить каждому по жене — и не 
запомнить имен этих женщин...

Чтобы вернуться к Иакову, ждущему их даже
во сне.

ВИТРИНА СКАНДИНАВСКОЙ 
АВИАЛИНИИ SAS

Вечер идет к тьме. Змейки зажигающихся огней
перебегают быстрее.

И башенный город на берегу озера — как
в старинной раме.
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Занимательная — уводит в себя — картинка,
все дальше уводит отсюда: 

от жизни и памяти, ран, от страны грустных
моих евреев.

Вечер сгущается на стоячей озерной — 
ни капли в ней крови — водой.
Точеные шведки проносят свою сине-желтую

сиюминутную жизнь*, 
гарцуя к сиреневому горизонту; 
сгущается темнота и ночная прохлада; 
и запах озона,
и запах спирта, и запах копченой трески возле

пушки
(когда-то она, еще молодой — 
швыряла ядра на польские бастионы).
Тонкие шведки тонки, как намек, как обещанье

тумана,
впрочем, оптом включающее в тариф, 
башни, лес за озером, повечерья покой...
О, неужели
бывали мы в этих местах? Гуляли в лесу?..
И как там теперь без нас?

ПОКА ”БАТ-ШЕВА”
НЕ В ТВОИХ РУКАХ*

Куда бежит вся эта потная орава 
со здоровенным парнем во главе?
С чего ряды стремительно редеют?
Покуда ’’Берта” не в твоих руках.
Горят, как спички, наши бронетранспортеры, 
покуда ’’Браха” не в твоих руках.
А эти двое с чего раскачиваются, как на

молитве,
и на колени падают?.. С чего,
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как заведенные, все остальные психи лезут
к доту —

самоубийцы! ’’Белла” им нужна?

И почему у этих психов имена, что — вместо них 
вернутся в штаб погибших списки?
А остальные евреи где?
Покуда ’’Береника” не в их руках?

Чего они глаза мозолят, не прячутся за дымовой
завесой?

Покуда ’’Барбара” не в их руках?

Перебегают от побед к победам, 
от войн к войне почти без передышки, 
неотразимы, одиноки... ”Бат-Шева” не в их

руках?

По рации: ’’Конец. Конец приема”... И Бат-Шеве 
не воскресить поклонников своих.

ЖЕРТВЕННИК

Горелые стволы, окал камней и пламя 
тем, кто прошли проклятыми полями.

Кто скажет: ’’Цикламен”?
Я вызываю ’’Цикламен”!
Я повторяю: ’’Медь” в квадрат двенадцать!”

Немного — пять... ну, три минуты ’’меди” 
в квадрат двенадцать... по дороге к ’’Габриэле”! 
...туда, где догорает ’’Габриэла”.

Кто ляжет и заснет в дороге к ”Габриэле”?
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Кто будет двигаться по гребню силуэтом? 
Неуязвимый, словно ангел, 
как ангел, продолжающий подъем, и только 
просящий ’’золота” — прикрытья до вершины.

Еще немного и вдали отсюда 
зарыдают.
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Из сборника 
’’Видения Гиезия”*

ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА

Солнце садится.
Смеркается, холодно, промозгло.
Скоро начнет накрапывать дождь 
поверх серого ветра, раскачивающего кусты.

Я видел: коршун чертит круги в вышине.
Я видел: подолгу советуясь с небом, коршун

висел,
как в том безумно-прекрасном классическом

стихотворении...
А небо затягивается совсем.

Я видел вековой кипарис, раздумавший засыхать. 
Я видел башню в старых рубцах, 
посвященную чужим богам и взывающую к ним

до сих пор.
Я видел горы. Я видел вершины гор.

РОДСТВЕННИКИ*

Есть у меня родственники.
Сердца их из угля, зубы из серебра.
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Закутаны они плотно в пальто, 
курят контрабандный табак.
Незваные гости в городе снега.

Дальние родственники.
Челюсти из платины, 
огненные ноги, руки водяные.
Смотрят на меня долгими часами — 
глазами цианистого калия.
Благородные родственники.
Память о них сотрясает меня.

И я вспоминаю Книгу, где 
плачет царь, повернувшись к стене, 
далекий, древний... И видно лишь его спину — 
до самой темноты.

ПРОСЬБА О ПРОЩЕНИИ

Пожалуйста, простите меня, когда 
не сняв армейских ботинок, во всю 
длину вы вытянетесь на этих песках.
Простите меня и мне.
Воздайте прощение мне тишиной, 
братья мои во тьме.
Один я стою во весь рост над вами, 
братья мои. Все видней 
мне ваши лица сверху, когда мы 
сближаемся в густеющей тишине.
И со мной, и при мне — единственно — душа

моя,
все, что досталось мне и осталось мне. 
Пожалуйста, простите меня, 
когда прервется шаг высоких ботинок ваших 
на этих песках,
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братья мои во тьме.
Так я заклинал, я просил у неба, 
я восходил по ступеням молитвы своей 
и стоял в вышине.
Но я не Элиша*, нет слов у меня, 
и слова неизвестны мне об этих песках — 
слова неизвестны мне...
Вот я стою под западным ветром с собою

наедине,
под небом юга, равнодушным ко всем с вышины, 
в этой — кричащей к небу 
со смятенной душой — стране.
Стою над вами. Вижу вас сверху. До темноты, 
пока не велят мне с вами идти на запад, 
где тени ночи уже густы.
Я тянусь к вам. Ладонь отдерну, 
но тянутся руки мои.
Братья мои во тьме!
Братья мои!
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Из сборника
’’Страницы из цикла ’’Орел”

ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мы продолжали двигаться в песках, 
в пустом пространстве и огромном.
Противник глубоко прорвался. Марево в полнеба 
стояло над колоннами его.
Замолкли пушки. Не раскаялись — устали.
Пески, пески... По ветру и по небу
мы понимали: осень. Небосклон,
когда стемнело, расцветился, как салютом...
Кто-то, неладное почуяв,
дал знак стрелять...
Сгорающими — в тьму ночей — смотрели мы

глазами
и продолжали двигаться уже 
поверхностью иной земли.
И звезды были сини.
А цель была под странным кодовым

названьем —
имя какой-то девушки. И, судя 
по имени, прекрасной. И далекой, 
и не подозревавшей ни о чем.
Все меньше становилось нас, все меньше.
Забыли мы, какой сегодня день.
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Один вдруг вспомнил — у него с собой конфеты... 
Мы повернули западней... Потом, 
со вкусом пирровой победы, 
пошли южней...
...ней...
...ей...

КАЖ ДЫЙ, к т о ...

Всем —
имена, но имени нет вам, 
прошедшим через тьму и пурпур.
Тем, чьи сердца не расползлись по швам, 
кто видел тот закат, сгоревший в час, 
кто убивал, но не убит пока что.
Кто нес молчание, судорожно сжавшись, 
кто произнес слова железа тяжелей 
или одно — но золотое слово.
Кто весь дрожал. Кто лез с вопросом к нам.
Кто видел все, но быть поклялся нем.
Кто понял все, но плакать не умел.
Кто дальше шел, сказав ’’конец приема...” —

и щелчок.
Кто всех считал, но не закончил счета.
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Из сборника 
’’Элулские* тетради”

СКВЕРНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ*

Мы лицезрели тебя,
стоящего во весь рост в боевой колеснице. 

Тогда стоял ты
(как ты хотел и как ты просил), 

стоял ты против народа Арама.
Ты оставался с нами ради 
поднятия боевого духа в сражении 

при высотах Гилада.
Устали мы сильно тогда, но верили: 

ты продолжаешь быть с нами, 
ты — наш предводитель.

Издали ты был как живой.
Допустим, великим праведником ты не был 

и сделал много ’’неугодного пред очами
Господа”, но,

в общем, ты был не из худших царей. 
Прискорбно, что не сам ты, а те, кто достойней

тебя,
о тебе оставили запись.

А это — свято. И это уже навсегда. Пропащее
дело —

никаких апелляций.
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И как ни ’’трудно быть мэром Иерусалима”*, 
несравненно труднее

быть государем Шомрона.
Особенно в те времена, когда делятся все 

на праведников и злодеев.
А когда ты взял из Сидона

(по политическим, ясное дело, соображениям) 
дочь Этбаала, красивую и жестокую стерву, 
то окончательно спутал дела в Шомроне, 
поскольку с приданым твоей дражайшей супруги 
в ход пошли привозные
(в придачу к местным, которых и так хватало), 
в ход пошли привозные баалы, иноземные,

совсем уж мерзкие боги. 
Понятно, тебе это было поставлено в счет...

Но твои покаяния обошлись нам дороже твоих
прегрешений:

ночь за ночью
ты слонялся один. И в ответ на твои вздохи
раскаянья —
молчание.
И оно, молчание, нам слышалось вздохом.
В конце безмолвия — вздох.
Опять же — пророк Илия. Тебе с ним не

повезло —
он был твоей неотступною тенью.

Но не было Илии с тобою в сражении при
Каркаре

(о нем, между прочим, жестоком сраженьи, — 
ни строки, ни полстрочки во всех Книгах Царств;

очевидно,
потому, что ты победил при Каркаре). 
Информацию о кампании мы черпаем из

ассирийских архивов...
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Похоже, ты при Каркаре
оказался совсем недурным воякой. Иначе фигура 
умолчания в Книге попросту необъяснима.

Но на кой ты отстроил Иерихон (трудами Ахиэля
из Бет-Эля)?

С чего вдруг? Иерихон! Ни больше, ни меньше... 
Почему не вспомнил седого проклятия? Память

отшибло?
А теперь, как в дурной бесконечности, снова

и снова
перед нами встают из-под глинобитных

фундаментов
лица Сегуба и Авирама!

А войны меж тем тянулись. Страшные войны и
страшные годы.

Длились и для героев тоже.
И при всякой из них ты не уклонялся,

а воевал —
не только на пересеченной местности, но и

на равнинах.
И Бен-Хадад был научен тобою тому, что наш

Господь —
Бог не только горы, но и равнины тоже.
Да! Ты завоевал сердце базаров Дамаска,
не последней, надо сказать, столицы,
но — не искупил... Тем не менее — не искупил.

Хотя била во искупление смерти Навота 
кровь из пробитой твоей аорты — как

предсказал Илия. 
Кровь Навота из щелей доспехов твоих лилась, 
когда ты притворялся живым — и живым

казался,
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особенно при последних лучах угасающей
и угасшей

вечерней зари на высотах Гилада.

О, Ахав! Мой мертвый царь.

КОРОНА

Царь не убил Агага. Пожалел?
(’’Тень смерти отошла”, — подумал

обреченный.)
Великодушие? Куда там! Отупение от крови...
А ведь какой силач! Но сильным людям

в чем-то
порою свойственно великодушие на час.

К несчастию, царь не учел
закона человеческой природы:

”Те, кто не с нами (на все сто), те против нас”.
А политический просчет такого рода — 
есть веский повод потерять корону 

(тогда, да и сейчас).

Пришлось пророку самому мараться.
Он выдернул меч у царя и —

”С нами Бог” — с плеча!
(А с ним всегда был Бог.) Пророк ушел, 
оставив царское раскаянье валяться рядом 

с обрывком своего плаща...
Шли беды по пятам. Царь — первым, вероятно, 
из венценосцев в полной мере понял, 
что значит одиночество на троне.
Он, запретивший ведовство, 

он — докатился.
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К ведунье поскакал! Инкогнито...
(Конечно, слух о том, что едет царь, скакал 

быстрей, чем кони.)
Он звал пророка тень.

Осела пыль — царь думал о короне... 
Колдунья же о том, что царство отнято.

Остался ночевать.
Уже не царь, а просто Богом 
отмеченный зачем-то человек ничком лежал

в постели,
невидяще уставясь на ковер.

А мыслями — южнее, на юг, к Бет-Лехему 
он уходил.

Он думал о самом младшем из семьи.

АЛЬБОМ

Мать матери моей. Не знал живой.
И — умирала молодою.
А от чего? Что было с ней? Ответ 
всегда звучал, как голос под водою.
И — матери моей (глаза — не скажешь) — очи! 
Отчизна всея грустящих всей земли!
Любимица семьи... Как пурпур, кровоточит 
рот — рана рта... Ракитника угли.
Лицо отца. Анфас. На фоне дома.
Усы, каскетка. Молодого
лицо солдата, возвращенного живым.
По пояс снег. Российский город. Голод 
в России мечется, как волк, по мостовым. 
Открытка: Репин. Лютый лик царя Ивана.
И — сын убитый возле ног. И — кровь, 
залившая всю марку, 
и марку, и наклейки, и альбом.

62



Лицо подростка. Кровь — 
как под гипнозом, как 
на месмерическом сеансе.
Брат. Фотография. Мундир — 
парадная морская форма, ’’Navy” — выпуск. 
Открытка. Когда был в Александрии, 
зашел в ’’Корабль” (название борделя). 
Багровый будуар. Коробка ’’Клеопатры”. 
Английский бриолин, презервативы ”ОНа” 
и вафельное полотенце... Тетки 
лицо. Нет, лик — настолько тонкой кожей 
черты обтянуты и заострились. Рак. 
Курильщица. Диагноз: тумор легких.
И умерла в девицах. Тело, 
не испытавшее иных прикосновений, 
кроме белья прикосновений и, пожалуй, 
еще рук матери. Ни разу. Никогда.
Портрет красавицы-невесты. Давней 
моей ’’принцессы”, как шептали за глаза. 
Вуаль приподнята! Стакан раздавлен!* 
Сияет кожа плеч. И бабушка в слезах.
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Из сборника 
’’Еще хочу ее”

КОЕ-ЧТО ЛИЧНОЕ

Пускай на этот раз не обо мне здесь речь.
Чего там! И игра не стоит свеч.

Кто может добровольно расколоться, 
признаться в том, что плачет в нем, — не даст

улик
во имя собственной персоны благородства...

Я слышал мнение отнюдь не дурака:
’’Взгляни на малых сих — утешишься слегка!”

Писать о памяти? Чтобы в последних
откровеньях

Мелодия души была обнажена?

Но стоишь, как лагерь собственного ополченья 
на собственных границах и рассылаешь патрули. 
Один... два... три... — обратный счет. Вот так

клочки надежд и ожиданий 
жгут, словно письма перед боем, когда победа

не предрешена...
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Один, без ангела — но кто не одинок?
А в лучшем случае (и шанс один на сто)

надеяться на то,
что ты жену или тебя — жена сумеет оградить — 
согласно пакту о совместной обороне — 
от надвигающейся темноты.

ИСТИННОЕ ОТДОХНОВЕНИЕ

Еще не сказано.
И сказано не будет. 
Завязано.
Устал ты, хватит. Тихо. 
Ушли.
”Не помню”, — ты сказал. 
Дозволено тебе.
Душа — не кладовая. 
Время — прошедшее 
за давностию лет.
Что было, то прошло — 
так отдыхай. Конец.
Пал от усталости.
Снаружи — дождь и ветер. 
Тебе дозволено.
И горе — не беда.
Мы сдюжим без тебя, 
ты все равно уже — 
музейное добро...
Не беспокойся, 
если что случится, 
я разбужу тебя,
И ты не опоздаешь, 
не дай тебе...
А я с тобой.
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Я твой телохранитель, 
твоя ’’горилла”...
И — спокойной ночи.
И ночь тебе пусть принесет покой.

HOTEL DE M ADRID

...Не ищите меня!
Моя кровь все еще в ночи лабиринтах мечется! 
Сердце — соло (тамтам тоски, партия для

ударных) рокочет и — 
красная, м-да!.. — в цветочек кровать, 
удваивающая одиночество.
Преступление — лежать на ней одному.
Но ни ангела, ни серафима, ни посыльного.
Ни к телефону: ’’Вас, господин Гури...”
А там, скажем, дама, которая, скажем, красива, 
которой больно и горько в полночь, когда меня

нет, скажем, подле...
Но — поздно!
Все. Абзац! Делать нечего. Пять сигарет

’’Житан” —
на ”до” и ’’после”.
И виски, подлое, кончилось (или — ’’подлый”?). 
Все! Все закрыто. Дождь. И ветер. И лужи по...

м-да!
Недостает черной птички Эдгара Аллана По.

И —
чтобы долбанула клювом в окно! И тогда уж —

полный...
Ну, конечно:
давняя склонность моя к преувеличениям. 
Поздно. Позднее позднего.

Скрипит паркет. Журналы, проспектики:

66



юная Жанна Моро во ’’Влюбленных”. В общем,
на западном фронте моем без перемен
сегодняшней ночью —
ни то ни се, сальто в воздухе,
сотрясение воздуха,
кувырки.

Дуэт в соседнем номере навзрыд рыдает,
так и скончаешься скрипам в такт,
как в пресловутых подвалах, к слову сказать,

инквизиции,
как раз к двенадцати баллам этой импровизации 
по шкале Рихтера (для этой пары счастливцев

там).
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Из цикла стихов, напечатанных 
в альманахе ’’Послание”

С ВЕТЕРАНАМИ ПАРТИИ

Кончились наши денечки. Хана.
О, небо! Пришла пора покаяний!
Другое начальство поднимет счета 
наших благодеяний и злодеяний — 
а наши кончились времена.
Вся наша жизнь — в провал утекла 
меж неисполнений и обещаний.

Бренди местного производства закажем в стакане
чайном

и — за воскресенье души печальной 
(лживой стервы на пенсии, поддающей

отчаянно) —
разом проклятую влагу — до дна!
Хоть за то, что мы дожили-выжили-прожили, 
вместо нас — пуля лучших нашла не случайно, 
уж своих адресатов знает она.

То, что должно сказать, не мы прокричали.
А что должно забыть — назовут имена 
наши. На вечные времена.
Так — в провал меж улыбочками умолчанья
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и преждевременными смертями 
наша жизнь утекла. Хана.

Угорали от истин, от табачного дыма и чада, 
справедливость и курево смешивая, и часто 
повторяя ”дай Бог, не последняя” — и до дна 
(исключительно за воскресенье души печальной), 
мы детей своим видом пугали отчаянно.
Все мы были товарищами. Хана.

УТЕШЕНИЕ

Может быть, сбудется. Ждите. Это — безмолвие
пред...

Успокойтесь. Вас не забыли. Сами 
покуда не знаете, что ждет вас 
на пространствах невнятных предчувствий.

Идите к прокаженным, очищенным от проказы, 
к слепым, прозревшим вновь, 
к красоткам, думавшим, что они дурнушки, 
к ним, отчаявшимся, идите 
в их пустые постели.

Вот ведь — и сын сунамитянки проснулся от
смерти*,

вот ведь — и теща Петра, заходящаяся
в горячке*,

встала принять гостей
от двух-трех слов и прикосновенья руки Христа.

Те, прежние, кончаются времена.
Ветер свивается, возвращается ветер на круги

своя,
и тебе осталось узнать, 
что ты ждала не напрасно.

69



ЧТО БУДЕТ

Что же будет, если вдруг голоса не дойдут?
Пропадут бесследно? 

Если ушедшие не вернутся, что будет?
Осталось времени мало. Но пока неведом

знающий твердо,
что будет.
Следы на золотом песке дюн тянутся к западу и 
смываются, как пустые ракушки, водой соленой.

Дальше — не вижу. 
Падающая звезда! Раненый ангел наш, ходатай

перед судом небесным!
Вслед огненной его колеснице загадай желанье,

попроси,
пока не поздно, пошли желанье во тьму,

за пурпурным шлейфом.

Впрочем, звезды меня обманули* с не меньшим
блеском,

чем самого Хаима Нахмана Бялика в свое
время...

С тем и получи, что заслужил, — утешительный
приз предрассветный: 

даже ’’Аман” (разведуправление) не застраховано
от ошибок.

Но все же — что будет, если она прождет его
весь день

в условленном месте, а он не придет?
Что будет, если она прождет его ночь напролет 
до предрассветного ветра — а он не вернется?
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ОТВАЛЬНАЯ

Станет Он нас вызывать поименно — подряд
и по списку.

Нас, скандалистов, привлекших Его внимание,
нас — не таких,

как другие.
И не останется нам городов-убежищ на

разрушающемся горизонте.

И под свист этого серого ветра нам, как спьяну, 
до смешного станет вдруг ясно: 
то, что Он взял у нас, при ином раскладе 
было бы наше. А почему бы и нет?

Господи, как я устал. От серятины, серой тоски
безразличья.

Дошел, как на отвальной, на прощальной любой
вечеринке

(то есть — излиянья, поддача, слезы).

А я до сих пор не Его, я другой, продолжение
прежнего крика,

которым и раньше кричал. Хорошо. Отхожу от
окна —

полномочный посланник праздничной ночи 
с правом валять дурака: анекдотики, слайды,

остроты...

Пока не скомандуют: сдать обмундированье, 
сапоги, автомат. Ведь мы не предполагали, 
что нас отзовут поименно.
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в е ч н ы й  о г о н ь

Что со мной? Что опять будоражит меня? 
Ненависть просто так не перегорает — будьте

спокойны!
Кто-нибудь да поддержит огонь.
Что же с того, что я устал и похож 
на гладиатора-орденоносца в отставке?
Это ведь зарево? Это ведь запах огня?.. 
Очередное жертвоприношение у подножия

божества.
Однако, скажу я вам, красота!
Скажу я вам, сладко этот дух обонять!
И себя чувствую, точно 
очнулся от долгой болезни — 
так долго отсутствовал здесь.
Что там? Кто был? Кто ушел? Что осталось? 
Хрипло тяну привычное ’’почему?”, 
разгоняя клубы серного дыма.

Ведь о чем-то подобном спрашивали меня самого 
на соленом щебне Содома, разрушенного

буквально у нас на глазах, 
с тем же идиотским недоуменьем во взгляде: 
”Мы не хотели, мы совсем не это имели в виду”. 
Отвечаю: ’’Бывает. Что делать? Бывает”.
Дальше традиционно — пурпур и мрак (как

в старом фильме),
туча жгучего пепла, свет заслоняя, выпадает

на трупы
на склонах капищ твоих, бог войны.
А с высоты, с поднебесья глядят укоризненно 
обугленные горизонты,
и этот ритм, дремавший во мне годы и годы, 
отзывается памятью преступлений.
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Из книги
’’Записки из винного погребка”

СДЕЛКА

Ты дашь широкой медленной воды речной
простор,

я дам тебе камней — на гряды хватит гор.

Ты дашь мне сень дубрав таинственных, густых, 
я дам полдневный зной, дремоту Мест Святых.

Ты дашь прокисший день в заштатном городке. 
Я — полчаса ЧП — со взрывом и т.п.

Ты — географию: от сих морей до сих, 
а я — историю страны: на психе — псих!

Ты мне — газончик, чтоб футбольный мяч летал, 
а я в соседи дам тебе магометан.

Ты — правило: ”Не вздумай рыбу есть ножом”, 
я — госдолжок и хоровой кружок.

Ты дашь мне барышню, не поднимающую взор, 
я дам десантницу, идущую в дозор.
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Ей-Богу, выгодно! И вам — и нам.
Я беспокойство дам тебе по временам, 
дам: ”До утра не думай ни о чем” — 
в обмен на легкий сплин и долларовый счет.

СЛЕДУЮЩИЙ

Я уже не тот, прежний. Не тот.
Я — следующий за ним, 
я — сменившаяся гримаса того же лица. 
Оторвавшись, иду без него, предыдущего. 
Иногда бегаю ночью — 
в надежде побить свой олимпийский рекорд. 
Учусь уступать... Довольствуюсь грамотой

”за участие”,
получаю утешительный приз,
от добра добра не ищут, главное — лишь бы

не было хуже.
Судя по ивритской и иностранной литературе, 
в свой срок раскрываются врата мудрости,

и гармония
(некая неброская, тихая красота) дарит

фортепьянно-сумеречное 
предзакатное умиротворение — 
этакие слегка припоздавшие репарации.

Мой хриплый, дымный смешок...
Каждый день я дохожу себе, как вода, — 
вот так — 
до горла.
Смотрю в окно: тот еще говорит, а этот уже

идет...
Жаль, что у меня отсутствуют навыки

правильного дыхания.
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Все еще иные слова гуляют в старой моей крови, 
траченной старой моей любовью.
Жду новых врагов, 
сохраняю приобрести их надежду, 
пока еще можно издали различить 
завихрения воздуха вокруг меня.

75



Из цикла стихов, напечатанных 
в альманахе ’’Геликон”

ВЫЖИВАНИЕ

Ты вроде бы здесь, а уже одной ногою там. 
Ходишь около, высылаешь агентов подрывать 
устои Земли Обетованной...
Они возвращаются, значительно ухмыляясь, 
таща за собой погребальные носилки умолчаний,

волоча камни.
Так! Ты украл год-другой. Так молчи. Так

держись.
Дуй по прежнему курсу.
Только не смей отдыхать — никаких привалов. 
Все теперь уже — за твой счет.
Ты немного устал, утомленный серый гладиатор 
из тех, кто выжил,
сохранивший в награду свои зубы и ногти, 
как квитанцию за подписью тех зверюг, 
что недотерзали тебя.

Как ни странно, ты не отстал на одной из
узловых пересадок.

Здесь у нас тот, кто зажился, подозрителен
на предмет
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”не был личным примером” или в том, что
сорвал жирный куш

в азартной игре вроде ’’русской рулетки”... 
Кого-то из наших ребят встретили на пути

всяческие хворобы, 
утянувшие их в затененные спальни, 
кто-то набрел на рой пуль в самый разгар

роенья.
А кое-кто вроде тебя — жив. Подозрительно

выжил.
Так молчи. Дуй по маршруту. Следуй по курсу.
В темных туннелях тела течет твоя нелегкая

кровь,
отягощенная условным приговором суда 
твоей истории.

А снаружи, со стороны закатного багрового
горизонта,

возвращаются к тебе лица и лица —
с выражением вроде

’’где ты, собственно, был, когда я...” Ну и т.д. 
Что же ты им ответишь в День твой?
Так иди исправлять ошибки, 
не соблюдая единства места и действия, 
иди собирать объедки и пустые бутылки с пира, 
на котором не был. Не пригласили.
Садись на одну из вечерних скамеек — 
со всем возможным к себе состраданьем, 
как отличительный знак — твой взгляд

отрешенный.
Трубка. Задумчивость. Некоторое величье. 
Желательно, чтобы ты снова поблагодарил

супругу.
Ты заслужил. Ты заработал. Ты умудрен. Ты

человек со стажем, 
что, собственно, меня и не удивляет.
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РЕПОРТАЖИ. ОЧЕРКИ. 
ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНОВ

И ПОВЕСТЕЙ





Из книги 
”До рассвета”

Книга ”До рассвета” — сборник мему
аров о Войне за независимость*, в кото
рой автор принимал участие как пехот
ный офицер дивизии ’’Негев” в составе 
Палмаха*. Настоящий отрывок повест
вует о начале операции ’’Хорев”, в ходе 
которой части египетской армии были 
оттеснены за пределы Израиля.

ПОХОД К ГОРЕ СИНАЙСКОЙ

Стояла зима. Дождь шел не переставая. Земля 
насквозь пропиталась водой. Даже в Беер-Шеве, 
на самой границе пустыни, гремели непрерывные 
грозы.

В эти дни к югу потянулись длинные автоко
лонны. Тяжелые грузовики шли по дорогам Не- 
гева, жестоко трясясь и увязая на своем крестном 
пути, который назывался ’’линией снабжения”. 
Они везли строительные материалы и оборудова
ние, маскировочные сетки, секции мостов, мины, 
палатки, боеприпасы и продовольствие. Там, в 
заоблачных высях, в дальних пределах тверди 
небесной, где решаются судьбы земные, был уже
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вынесен приговор. Он утвердился в душах людей 
и в сознании военного командования, он разле
телся тысячью осколков многоустой молвы и слу
хов. Напряжение все время возрастало. Кропот
ливая разработка планов и прогнозов, окутанная 
грозной тайной будущего приговора, не прекра
щалась ни днем, ни ночью. Солдаты чувствовали: 
вот-вот разразится буря.

А колонны все прибывали и рекой текли по до
рогам: пехота, артиллерия, минометчики, танко
вые части. По ночам останавливались где-нибудь, 
располагались на постой на улицах и в домах. 
Одни вскоре исчезли, другие на какое-то время 
задерживались. Машинистки с покрасневшими 
глазами печатали бесконечные приказы, запреты 
и инструкции. Бледные от усталости девушки- 
связистки сидели у раций, передавая и принимая 
тысячи слов, сопровождаемых кодом ’’немедлен
но”, ’’срочно” и ’’сверхсрочно”. Свет в штабе горел 
до рассвета. Окутанные клубами табачного дыма 
люди, не разгибаясь, сидели над картами и раз
рабатывали планы. Да, здесь явно что-то проис
ходило, готовилось нечто грандиозное.

Разведка была в непрерывном движении.* Че
ловеческий улей безостановочно гудел. Отсвет 
происходящего отражался в улыбках командиров 
и в их блестевших глазах, выдавая тайну. При
ближался решающий час...

Теперь все происходило уже в открытую: на
чалась проверка оружия. Штаб фронта перемести
лся в Беер-Шеву: сюда прибывали все новые во
инские колонны. Инженерные части подготовили 
все необходимое для прорыва. Солдаты получили 
боевое снаряжение; определялась и уточнялась 
диспозиция боевых частей.

В один из дождливых, ветреных дней всех нас,
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ротных командиров и их заместителей, вызвали 
в штаб бригады. Изька зачитал оперативные рас
поряжения. План был таков: за сорок восемь 
часов до массированного наступления дивизия 
”Голани” предпримет отвлекающий маневр, дви
гаясь по направлению к Кфар-Даром с тем, чтобы 
отвлечь с востока крупные силы противника. Од
новременно выступят восьмая бригада и пехо
тинцы дивизии ’’Харэль”, которые захватят Ау- 
джу ал-Хафир, а бойцы бригады ’’Негев” про
рвутся к Хатмилле и к оборонительным укреп
лениям вдоль шоссе, чтобы отрезать стоящим 
в Бир Аслудже войскам дорогу на северо-запад. 
В боевых действиях примут участие авиация и 
военный флот, который произведет высадку де
санта. Мы только и слышали от командира: ’’От
борные боевые части... танковые и пехотные под
разделения... артиллерия, тяжелые минометы... 
военная авиация, военный флот...” Под конец он 
обрисовал общую картину действий. План был 
дерзкий, обдуманный и рискованный. В тишине, 
воцарившейся после сообщения бригадного ко
мандира, слышно было, как стучат наши сердца.

Задача нашей бригады: захватить Хатмиллу и 
заброшенную солеварню и закрепиться на пози
ции в районе оборонительных сооружений возле 
шоссе. За нами следует девятая бригада, и на 
рассвете, воспользовавшись закрепленной нами 
позицией, она обрушит свою танковую мощь 
на эти оборонительные укрепления. Тем самым 
египетские войска, стоящие в Бир Аслудже, ока
жутся полностью изолированными. С захватом 
солеварни возможность подхода подкреплений 
из Ауджи ал-Хафир будет отрезана, и части, рас
полагающиеся между Бир Аслуджем и Ауджей, 
тоже окажутся в западне.
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Изька сказал: от нашей бригады зависит успех 
действий всей дивизии. Захват Хатмиллы поручен 
роте Брена, то есть нашей роте. До решающего 
боя оставалось три дня.

Уриэль, заместитель командира бригады, ша
гал по комнате и сквозь клубы табачного дыма 
диктовал машинисткам: ’’Начальнику снабжения. 
Позаботиться о наличии намогильных табличек”. 
Машинистки монотонно отстукивали: ’’...намо
гильных табличек...” ’’Ротным командирам. За
вершить все приготовления к такому-то числу, к 
такому-то часу”.

Солдаты писали письма. Традиция такая же 
древняя, как сама война. Разными почерками, на 
разных языках они писали о самых сокровенных 
своих переживаниях. Были и такие, кому некуда 
было писать.

Накануне сражения всех солдат одолевают одни 
и те же мысли, одни и те же страхи, одни и те же 
надежды. Где-то там, на расстоянии нескольких 
десятков километров, находится противник. У 
него темнее цвет кожи, у него курчавые волосы 
и толстые губы. На нем коричневый мундир без 
карманов, от него иначе пахнет, и говорит он на 
другом языке.

Скоро, с приходом ночи, ты пойдешь в атаку 
на людей, которых не видел никогда в жизни.

...Египтяне выстроили свою линию обороны 
вдоль шоссе, проходившего через Ауджу и Ас- 
лудж дальше, на Беер-Шеву. Они превратили Бир 
Аслудж в укрепленную крепость с множеством 
дотов, огневых точек и заграждений из колючей 
проволоки. Мощная система египетской обороны 
вдоль шоссе осуществлялась несколькими брига
дами. Замысел военной операции ’’Хорев” стро
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ился в расчете на полную неожиданность. Неожи
данными должны быть и время ее начала, и место, 
и сила атаки. Командующий понимал, что исход 
сражения на этом участке зависит от транспорт
ных путей. Поэтому он решил не вести атаки 
на укрепленные пункты, не проливать напрасно 
крови, а блокировать пути сообщения, изолиро
вать и окружить противника. Бойцы дивизии ”Ха- 
закен” двинулись на своих тяжелых машинах по 
ущелью Вади-Абейд, по древней почти разрушен
ной тропе. Противник не ожидал нападения с этой 
стороны и поэтому никак не подготовился к нему.

Отчаянное мужество вело вперед бесстрашных 
людей, прокладывавших себе путь в песках пу
стыни.

Тем временем дождь прекратился. Дивизия ’То- 
лани” приступила к выполнению задачи. С насту
плением ночи eq бойцы во главе с заместителем 
командира дивизии Браши захватили укреплен
ную позицию ”86”, не понеся потерь, окопались и 
закрепились на ней. На исходе ночи на них обру
шился тяжелый артиллерийский огонь, а за ним 
последовала атака бронемашин и пехоты. Разго
релась жаркая короткая схватка. Бойцы ”Голани”, 
у которых было лишь легкое огнестрельное ору
жие, заставили врага отступить.

На рассвете противник возобновил натиск с 
удвоенной силой. Атака накатывалась за атакой, 
артиллерия била с близкой дистанции. Подкреп
ление, спешившее на помощь бойцам, увязло в 
глубокой грязи и попало под орудийный и мино
метный обстрел. Боеприпасы у оборонявшихся 
подошли к концу, и тогда они вступили в ту 
схватку, что войдет в историю борьбы за пустыню 
Негев, повидавшую немало боев: они, вооружен
ные ножами и гранатами, за неимением другого
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оружия, бросались на бронемашины. Отбросив 
свои забитые грязью, ставшие бесполезными вин
товки, они немедленно пустили в ход захваченные 
у врага пулеметы. С отчаянной отвагой и са
моотверженностью бились эти молодые парни, 
уроженцы прибрежной равнины и Галилеи. Но 
им пришлось все же отступить, унося раненых и 
оставив тела погибших под не прекращающимся 
пулеметным и минометным огнем. Тем не менее, 
эта схватка, как и другие боевые действия дивизии 
’Толани”, послужила намеченной цели. Против
ник перебросил свои силы из южного сектора в 
западный. Наши планы были рассчитаны таким 
образом, чтобы к моменту нашего наступления 
на юге войска противника оказались на пути от 
одного места боевых действий к другому. Бойцы 
’Толани” быстро восстановили силы. Они были 
ребята здоровые и крепкие и из-за вынужденного 
отступления рвались в бой с удвоенным жаром. 
Их командир, человек большой воли и выдержки, 
сумел извлечь максимальную пользу из опыта 
боя на позиции ”86”. Противник проникся убеж
дением, что основная атака на него направлена с 
запада.

Мы должны были выступить в направлении к 
фронту, но проливные дожди нарушили и сбили 
весь график. Беер-Шеву затопило, ущелье превра
тилось в бурный поток, выходивший из берегов. 
Старожилы этих мест утверждали, что не помнят 
на своем веку таких дождей.

На рассвете патрульные на джипах отправились 
проверить состояние дороги. Они вернулись на
сквозь промокшие, покрытые грязью и доложили, 
что проехать едва ли удастся. Ситуация скла
дывалась тяжелая. Операция уже началась, нару
шать порядок действий было очень опасно. Но к
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полудню небо прояснилось, засияло солнце. Со
лнце и ветер приободрили нас.

Был среди нас один молоденький командир 
взвода, парнишка лет восемнадцати. Его при
слали к нам от минометчиков в качестве ин
структора. Бригадный командир отдал приказ, 
запрещающий на время операции переход офи
церов из одной части в другую. Но парнишка не 
желал подчиниться этому приказу. Он все еще был 
переполнен памятью о страшном отступлении из 
Ашдода. Отступлении, рассказывая о котором 
его участники бились головой об землю и посы
лали проклятия небу. Рот ему сводило судорогой 
при воспоминании об Ирак-Суэйдане и о пути на 
Хуликат. ’’Нас училось на курсе двадцать четыре 
человека, а осталось шестеро”.

Мы сидели в укрепленном командном пункте 
’’Дхария”. Это было прошлой ночью. Заместитель 
командира роты стал уговаривать парня: ”Не 
переживай, оставайся с нами. Все будет нормаль
но”. Парень сказал: ”Но почему всегда мы...” За
меститель командира повторил: ’’Оставайся. По
воюем вместе”. Парень ответил: ’’Придется, мо
жет, в бою мне полегчает”.

Часа в два пополудни мы в последний раз 
перед выступлением поели. Подкрепились плот
но, основательно, совсем как в доме отдыха. За 
столом собрались все ротные командиры, один 
моложе другого: добродушный и отчаянно храб
рый комвзвода Менди, юный Рафи, Уриэль, с сум
рачными глазами и открытым лицом, непоседли
вый, легкомысленный Миха, Гири, коренастый и 
усатый, белокурый Кальман, двужильный малый, 
по прозвищу Махина, и командир роты Брен, с 
волосами, падающими на лоб. Я сидел среди этих
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людей и чувствовал, что меня связывают с ними 
невидимые нерушимые узы.

В 15.00 производим последнюю проверку бо
еготовности. Бойцы с оружием в руках стоят 
плотным серо-зеленым строем. Мы проходим 
вдоль рядов и проверяем оружие и снаряжение 
каждого солдата. Нас встречают немигающие 
глаза. Многих я даже не знаю по именам. Брен 
произносит краткую речь, формально-армейскую 
и в то же время задушевную. Военная форма 
сидит на нем как влитая, на голове стальная каска 
— он олицетворение боевого духа.

В 16.00 подъезжают грузовики; в 17.00 высту
паем. Выступление задержалось почти на сутки. 
Небеса против нас; неужели они будут против нас 
и во время боя?

Последние приготовления. Погружаемся в ма
шины. Набитые солдатами грузовики пересекают 
шоссе, чтобы встретиться на сборном пункте. 
Трогаемся — прощальные взмахи рук в сторону 
остающихся. Зазвенела песня.

Эту песню сочинили специально к предстоящей 
операции:

Опять наш путь ведет на юг,
В пустыню он ведет.
И танки двинулись на юг,
Выходим мы в поход.

В атаку, пехотинцы!

В лицо пустынный ветер бьет,
Рассвет встает вдали,
И враг у нас не отберет 
Ни пяди той земли!

В атаку, пехотинцы!
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Сумерки. Тишина. Бесконечная цепочка огней. 
Люди курят, негромко переговариваются. Слегка 
накрапывает дождь, пронизывая воздух тонкими 
нитями.
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Из книги
’’Перед стеклянной клеткой”

”Перед стеклянной клеткой” — книга 
репортажей с процесса Эйхмана*, про
исходившего в Израиле с апреля 1961 по 
март 1962 года. Автор в качестве кор
респондента газеты ”Ле-мерхав” осве
щал ход процесса с первого до послед
него дня. Во время судебных заседаний 
Адольф Эйхман из соображений безо
пасности находился в камере из пуле
непробиваемого стекла. Отсюда назва
ние книги, представляющей собой днев
ник происходившего в зале суда. Суд 
над Эйхманом стал тяжелым потрясе
нием для Израиля: впервые выявились 
истинные масштабы Катастрофы евро
пейского еврейства*. Молодое поколе
ние израильтян непосредственно узнава
ло историю этого периода — многие 
свидетели из уцелевших в Катастрофе 
впервые рассказали о пережитом в те 
страшные дни.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Он вошел в стеклянную клетку в 8.55 утра. Без 
всякого предупреждения. Просто вошел и сел.
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Высокий, худощавый, одетый в темный костюм, 
отглаженную белую рубашку и галстук. По сто
ронам — два молчаливых полицейских. Вот он.

В переполненном зале и на балконе 
воцарилась тишина. Ни голоса, ни шепота. Все 
всматриваются в него, привстают, открывают 
блокноты, начинают писать, не глядя на напи
санное.

Он сидит неподвижно, как изваяние. Что это 
— спокойствие, сохраняемое железным усилием 
воли, или бесчувственное отупение человека, не 
отдающего себе отчет в том, кто он такой?

Все смотрят на него, как зачарованные, — из
раильтяне, европейцы, американцы, азиаты, аф
риканцы. Немало здесь и представителей его соб
ственной нации, немцев.

Тишина длится целых пять минут.
Напряженность? Нет. Изумление? Нет. Боль? 

Нет. Но чувство, будто я погружен в некий мол
чаливый хаос, которого не могу оцределить.

На мгновение отведя от него взгляд, я вижу 
семь черных мантий. Эти люди сидят ко мне спи
ной: пятеро представителей обвинения с нашей 
стороны, двое представителей защиты — с его.

Тишина затягивается, лишь неясный шорох вы
дает смятение сотен людей, изо всех сил стара
ющихся подавить свои чувства.

— Суд идет! — возглашает судебный пристав. 
Все поднимаются с мест.

Он вытягивается по стойке ’’смирно”. Военная 
выправка. Стоит, не шелохнувшись.

Все садятся.
Теперь звучит негромкий, уверенный, чуть мед

лительный голос председателя суда Моше Лан
дау:

— Адольф Эйхман, встаньте!
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Он встает и снова вытягивается по стойке ’’смир
но”.

— Ваше имя — Адольф Эйхман, сын Адольфа 
Карла Эйхмана?

— Так точно, — отвечает тот по-немецки.
Его просят повернуться лицом к судьям. И так,

повернув голову налево, он простоит неподвижно 
немало времени. Изваяние, застывшее по стойке 
’’смирно”.

Пункт за пунктом судья Ландау зачитывает об
винительный акт. Зал переполнен людьми, кото
рые внимательно слушают, записывают и спешат 
отправить телеграммы. В этом зале нет крови, 
нет страха, не звучат в нем мольбы о пощаде.

Этот зал переполняется словами.
По обеим сторонам зала магнитофоны записы

вают звучащие здесь слова, телетайпы превраща
ют их в знаки. Люди же пытаются сделать нечто 
иное: наполнить эти слова смыслом.

— Пункт первый, — читает судья Ландау. — 
Подсудимый обвиняется в преступлении против 
еврейского народа, в нарушении статьи la (1) за
кона ’’О предании суду нацистов и их пособников” 
от 1950 года и статьи 23 Уголовнрго кодекса от 
1936 года.

Состав преступления: а) в период между 1930 
и 1945 годами обвиняемый, в сообщничестве с 
другими, способствовали гибели миллионов евре
ев, являясь лицом, ответственным за нацистскую 
программу физического уничтожения евреев, — 
программу, известную под названием ’’оконча
тельное решение еврейского вопроса”...

Чтение обвинительного акта на иврите и в не
мецком переводе длится долго.

— Освенцим, Хелмно, Бельжец, Собибур, Треб- 
линка, Майданек, — звучит негромкий голос
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судьи попеременно с голосом переводчика, у ко
торого венский выговор. — ...В период между 
1939 и 1945 годами — газовые камеры, костры, 
расстрелы, виселицы...

Изваяние стоит, не шелохнувшись.
Судья Ландау перечисляет пункт за пунктом, 

преступление за преступлением, и слова его па
дают в море тишины. Вторжение немцев в По
льшу, депортация еврейского населения... Опера
цию осуществляют эйнзацгруппы*, специальные 
команды, следовавшие, словно чума, по пятам 
за завоевателями. Бесконечное кровопролитие в 
Польше, в прибалтийских странах, в Белоруссии, 
в Киеве, в Риге; поезда смерти из рейха, с запада, 
с юга, с севера...

Что мы сейчас заслушиваем, какой по счету 
пункт?

Это все еще пункт второй, а всего их — пят
надцать. Ландау продолжает:

— Изгнание, голод, эпидемии, депортация, 
грабеж, разбой, расовые законы, принудитель
ные работы, унижения, притеснения. Пытки.

И вдруг — фраза, от которой меня душит 
горький смех: ’’Массовые перевозки людей в не
человеческих условиях”...

Изваяние стоит, не шелохнувшись.
Через некоторое время я, словно очнувшись ог 

забытья, слышу пункт седьмой:
— Разграбление собственности миллионов ев

реев, создание управления ’’Рейхсцентраль”, от
крытие счета под кодом ”W”. Операция ”Рейн- 
хард”.

— На протяжении двух лет, — читает судья 
Ландау, — было разграблено имущество, номи
нальная стоимость которого исчисляется суммой 
в двести миллионов марок, тогда как подлинная
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его ценность превосходит эту сумму во много раз. 
В этот счет, подчеркивает обвинительный акт, не 
входят волосы, золотые зубы, протезы...

Изваяние стоит, не шелохнувшись.
Где мы сейчас? Пункт девятый:
— Уничтожение польского населения, изгна

ние, принудительные работы, разграбление со
бственности...

Пункт десятый:
— Убийство югославов...
Пункт одиннадцатый:
— Ликвидация цыган...
Пункт двенадцатый:
— Убийство ста чешских детей... Уничтожение 

поселка Лидице...
Был также офицером СС, СД, гестапо...
Конец. Все.
Изваяние стоит неподвижно.

Д-р Серватиус встает с места. Пухлый, розовый 
защитник человека, сидящего в стеклянной клетке, 
произносит речь:

— Будучи евреями, судьи, естественно, пред
убеждены против подсудимого закон ”0  пре
дании суду нацистов и их пособников” в данном 
случае неприменим в силу того, что был принят 
постфактум... У Эйхмана нет возможности при
звать на помощь свидетелей защиты; нельзя об
винять его в действиях, совершенных его страной, 
которая, — весьма прозрачный намек, — взяла 
на себя ответственность за выплату компенсации 
жертвам... Эйхман не является значительным ли
цом, все основные деятели уже были осуждены 
в Нюрнберге. Данный процесс не является за
конным, ибо обвиняемого захватили и вынудили 
предстать перед судом силой. Обвиняемого уже
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судила и осудила пресса. Эйхман не был уличен 
на месте преступления... и т.д. и т.п.

Все можно было предвидеть, но все же тяжело 
наблюдать, как первый день суда превращается 
в долгое, утомительное толкование юридических 
подробностей.

Государственный обвинитель Гидеон Хаузнер 
не остается в долгу — и это тоже занимает 
много часов. Во время утреннего и послеобеден
ного заседания он опровергает утверждения за
щитника одно за другим. Он приводит десятки 
прецедентов из необъятного моря международ
ного судопроизводства, доказывающих, что об
стоятельства, при которых обвиняемый предстал 
перед судом, никоим образом не влияют на за
конность данного процесса, что не может быть 
беспристрастного рассмотрения дела, когда речь 
идет о геноциде, что возможен справедливый про
цесс и в том случае, когда отношение судей к 
подсудимому проникнуто чувством личной и на
циональной боли, что нельзя давать отвод судье 
исключительно по причине его национальной при
надлежности, что отрицать обратную силу упо
мянутого закона значит оставить эти страшные 
преступления без наказания, и тогда мир обра
тится в хаос... Он цитирует сотни судебных при
говоров разных стран, перемежая сухое изложе
ние фактов такими фразами, как ’’принципы за
конодательства, имеющиеся уже в книге Амоса... 
история трех преступлений идумейских...”* Он 
опровергает утверждение защитника, что факт на
рушения аргентинского суверенитета имеет значе
ние для данного процесса, и зачитывает документ 
о договоренности между Аргентиной и Израилем, 
’’которые считают этот инцидент исчерпанным”. 
Повысив голос, он произносит:
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— Подсудимый находится здесь в полном со
ответствии с законом и обвиняется совершенно 
справедливо... Вменяемые ему в вину преступле
ния являются таковыми согласно законам этой 
страны. Ему предоставлено право защиты, он 
может сказать все, что найдет нужным в свою 
пользу.

Хаузнер ссылается на Нюрнбергский процесс и 
на положения международного права, а стрелка 
часов тем временем приближается к 6.30 вечера.

Первый день суда заканчивается. В подвале, 
в пресс-центре лихорадочно работает фабрика 
по производству новостей. Сотни газетчиков сту
чат по клавишам пишущих машинок, звонят по 
телефону; столы усеяны десятками пивных бу
тылок, пустых и полных. В тяжелом, пыльном 
воздухе хамсинного иерусалимского дня, пропи
танном дымом табака всех сортов, наполненном 
чужой речью, в этом воздухе носится ощущение 
великого события...

Мой приятель, полицейский офицер, замечает:
— Такого количества журналистов еще не видел 

мир. Здесь их больше, чем было в ООН во время 
выступления Хрущева.

12 апреля 1961 г.

УЧЕНИКИ АНГЕЛА СМЕРТИ

Время от времени я пропускал заседания суда. 
Вчера я пошел туда, чтобы услышать показания 
четырех свидетелей: Цви Пахтера, Яакова Гур- 
файна, Ноаха Заблудовича и д-ра Моше Бейского. 
На этот раз я сидел наверху, на балконе.

Зал постепенно наполнялся. Эйхман занял свое
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место в клетке — прошу прощения, не Эйхман, а 
то бесплотное привидение, которое все это время 
сидело в ней.

Первый свидетель — Цви Пахтер.
Но разве обязательно рассказывать в хроно

логическом порядке? Может быть, начать с по
следнего свидетеля, д-ра Моше Бейского? Ну, а 
другие? Кто установил эту иерархию? В перерыве 
люди в фойе вполне справедливо говорили, что 
рассказ д-ра Бейского был кульминацией процес
са. Что этому способствовало? Значительность 
его личности, его культура или его прекрасный 
иврит?

Не знаю, какой меркой измеряются, по каким 
критериям классифицируются различные степени 
ужаса.

Вот что сказал д-р Бейский об эшелоне с вен
герскими евреями в 1944 году:

— Более душераздирающего зрелища, чем эта 
партия евреев, я в жизни своей не видел.

Это прозвучало странно и не совсем понятно, 
потому что мне казалось, что в своей жизни д-р 
Бейский видел все.

Но то же самое можно сказать и о Яакове Гур- 
файне. Он рассказывал и рассказывал, пока нако
нец кто-то, сидевший впереди меня на балконе, не 
выдержал, вскочил и, потрясая вздетыми вверх 
руками, закричал в сторону стеклянной клетки:

— К ровавая собака! Всю м ою  семью уби ли ! 
Всю м ою  семью ! П уст ит е меня к нему! П уст ит е 
меня к нем у! Убейт е его! — после чего упал, 
рыдая, на руки полицейских, которые торопливо 
понесли его из зала, и издали доносился лишь его 
слабеющий и затихающий голос.

А люди снова пытались установить какие-то 
критерии и говорили:
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— Сегодняшний день ужаснее всех предыду
щих.

Я же возвращаюсь из здания суда с двумя тема
ми, которые хотел бы передать на рассмотрение 
читателя.

Тема первая: имена и дат ы .
Тема вторая: почем у вы не сопрот ивлялись?
Цви Пахтер рассказывает о переходе за

ключенных из Рубишова в Хелм 2 декабря 1939 
года. Этот еврей, рассказывающий о переходе, в 
котором участвовало около десяти тысяч человек, 
немолод. Но он помнит имена и дат ы , и эти 
имена и даты, хранящиеся в его памяти, срывают 
в рассказе покров тумана и тьмы, которым ле
генда окутала те дни; называя их, жестикулируя, 
он воздает последние почести тем, кто погиб во 
время этого перехода.

Он переносит нас из области ст ат ист ики  в 
область имен. Назад — в пределы жизни. Это
— его бунт, отчаянный и потрясающий, против 
немцев, которые обратили имена в н ом ера :

— Первым делом они отобрали двух евреев, 
одного с рыжеватой бородой, по имени Шмуэль 
Хирш Кубершук, и еще одного, тоже бородатого, 
Беньямина Розенберга, а третьим был Левенберг. 
Когда взяли Левенберга, — продолжает Пахтер,
— произошла ужасная сцена. Выскочил его сын 
и сказал: ’’Оставьте моего отца, я пойду вместо 
него”. Они сказали: ’’Иди и ты”. И всех четверых 
расстреляли, всадили каждому пулю в затылок... 
И еще там был человек, по имени Hoax Вартман, 
ему размозжили голову топором.

Все это происходило в декабре, в году тысяча 
девятьсот тридцать девятом от Рождества Хри
стова.
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Лаков Гурфайн бегло говорит на иврите. У него 
прямая осанка, он моложе Цви Пахтера.

— И вы верили? — спрашивает обвинитель.
— Верили, потому что все время приходили ге

стаповцы и объявляли, что фюрер приказал уже не 
сгонять евреев с места, что они, мол, нуждаются в 
рабочих руках, что нас не будут больше изгонять, 
расстреливать и убивать.

— Скажите, пожалуйста, а когда вас загружали 
в состав, отправлявшийся в Белжец, почему вы не 
сопротивлялись?

— У нас уже не было сил. Мы хотели одного 
— чтобы все это кончилось. Хотели поскорей 
умереть.

— Но почему же вы выпрыгнули из окна?
— Все-таки какой-то инстинкт сработал. Что- 

то во мне пробудилось. Но я бы не выпрыгнул, 
если бы не мать, она вытолкнула меня силой.

Судья прерывает его:
— Знаете ли вы хотя бы приблизительно, ско

лько жителей уцелело из вашего местечка?
— Человек пять-шесть.
— Из тринадцати тысяч?
- Д а .

А может быть, рассказать о Ноахе Заблудовиче, 
сильном, крепком мужике, который ”в молодости 
бегал быстрее всех в округе”? Передать рассказ о 
том, как его били гестаповцы во время допроса?

Он дает показания до Моше Бейского, зауряд
ный свидетель в длинной веренице других.

В его рассказе о гонениях, допросах и избиениях 
упоминается такая деталь: гестаповцы ворвались 
в дом, где ютилось несколько семей, и велели 
мужьям в присутствии детей совокупляться с чу
жими женами.
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Судье Халеви этот рассказ почему-то кажется 
неправдоподобным.

— Вы свидетельствуете, что они различали, кто 
чей муж и жена?

— Я был при этом.
— Они заставили мужей ложиться с чужими 

женами?
— Я был при этом.
— Вы видели это собственными глазами?
— Они заставили мужчин ложиться с женщи

нами...
— И вы находились в той же комнате?
- Д а .
— Теперь расскажите про младенца.

Но рассказа про младенца я повторить не мо
гу...

Я вдруг сообразил, что сегодня ни разу даже 
не взглянул на стеклянную клетку. То, что гово
рилось в этом зале, было неизмеримо огромнее и 
значительнее, чем сидевший в ней человек, хотя 
именно по его вине и вине его сообщников все 
это произошло.

Возвращаюсь к теме: почему они не сопротив
лялись?

— Мне кажется, что представить себе это не
возможно. Тот, кто не был там, не может понять. 
Шел третий год войны. В нас теплилась какая-то 
надежда. Мы работали, в нас нуждались. Было 
ясно, что достаточно малейшего повода, и нас 
прикончат без всякого труда. На их стороне была 
такая огромная сила. Сейчас, восемнадцать лет 
спустя, невозможно представить себе тот уж ас. 
Неприкрытый, голый ужас. На тебя нацелены 
пулеметы. На твоих глазах вешают подростка.
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Ты потерял способность реагировать и надеешься 
только, что война когда-нибудь кончится. Поляки 
тоже сидели в лагерях и тоже не бежали, хотя 
за оградой лагеря была их собственная земля. 
Так куда же было бежать евреям? На нас была 
лагерная одежда. Головы обриты. В 1943 году мы 
еще не знали, какая судьба уготована составам с 
евреями. Позже мы узнали. Невозможно описать, 
что тогда творилось.

И так далее, и тому подобное.
Свидетель дает эти показания сидя. Временами 

голос его слабеет, становится едва слышным. Вре
менами он вдруг повышает голос, словно пытаясь 
оправдат ься , объяснить судьям, своим соплемен
никам, всему миру...

2 мая 1961 г.

ЧУДЕСА
И НЕВЕРОЯТНЫЕ СЛУЧАИ

Вчера был день чудес и невероятных явлений.
С тех пор, как раздался крик с балкона, прошло 

уже много времени. Но не буду предвосхищать 
события. Сейчас я попробую передать новую, со
вершенно особую манеру речи — речи, начисто 
лишенной образности.

Д-р Леон Валас продолжает давать показания. 
Да, совсем забыл: перед этим д-р Серватиус по
требовал отвода свидетеля на том основании, 
что ’’его показания, возможно, очень важны с 
исторической точки зрения, однако для данного 
процесса они несущественны, ибо находятся вне 
сферы ответственности обвиняемого”.

Отвод не принят.
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Д-р Валас — совершенно необычный человек, 
таких я еще не встречал. Сразу ясно, что англий
ский — не его родной язык; он говорит с польским 
акцентом. И — без всяких прилагательных. Он 
говорит ровным, монотонным голосом, словно 
производит суд над самим собой, словно он — не 
здесь, а показания дает некое его доверенное лицо, 
и именно оно-то и состояло в бригаде смерти 
номер 1005, чьей обязанностью было сжигать 
трупы, перемалывать кости и всячески уничто
жать следы.

Едва он заговорил, лицо его превратилось в 
застывшую маску:

— И тогда дед сказал мне: ”Да, сынок, теперь, 
кроме нас с тобой, здесь никого не осталось”.

Или:
— В конце декабря убили моего отца, дядю 

Яакова, его жену и двоих детей. В пятницу, перед 
Иом-Киппур*, забрали мою бабку, двух теток и 
восьмерых племянников.

Или:
— Я впервые увидел, как плачет мой отец. Я 

спросил его, что делать. ”Не знаю, — ответил 
он, настало такое время, когда отец не знает, что 
посоветовать сыну”.

И вот теперь он, единственный уцелевший из 
всей семьи, рассказывает о бригаде, заметавшей 
следы преступления.

Председатель суда:
— Что это за машина — костемолка?
Свидетель:
— Это было нечто вроде огромной бетономе

шалки, внутри которой перекатывались большие 
железные шары. Кости загружались в машину. 
И там перемалывались. Сперва сжигались тела. 
Затем мы просеивали пепел через огромное сито,
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как муку... Мы долго разыскивали тело номер 
182. То есть мое.

— Доктор Валас, я не понял последней вашей 
фразы, — говорит председатель суда.

— Группу заключенных, в которой находился 
и я, расстреляли. Тринадцать месяцев спустя я 
участвовал во вскрытии могилы, где были захо
ронены эти люди. Мне, как я уже говорил, удалось 
сбежать.

Во время перерыва после утреннего заседания 
суда приятель говорит мне:

— Среди иностранных корреспондентов раз
ногласия. Они весьма критически относятся к это
му свидетелю. Некоторые считают, что он лжет, 
что он излагает свои выдумки и это идет в ущерб 
процессу.

Я вступаю в спор с журналистом по имени 
Франк Линдер. В разговоре, который ведется по- 
английски, выясняется, что он — корреспондент 
газеты ’’Билдцайтунг”, выходящей в Берлине и 
Гамбурге в 3800000 экземпляров.

— Этот свидетель сочиняет небылицы. Не был 
он во всех этих местах. Не мог он запомнить 
таких деталей.

Мы расходимся, и я поднимаюсь на балкон. 
Продолжаю слушать медлительное, тягучее по
вествование Валаса:

— Там был человек по имени Брыль. Он нашел 
среди теплых еще трупов тела двух своих дочерей. 
И сжег их.

Затем он рассказывает о могилах, в которых 
были обнаружены трупы в черных мундирах.

— Это были украинцы. Они проводили акцию 
против евреев, а затем их тоже расстреляли.

Все тем же монотонным голосом он рассказы
вает о еврейских девушках, которые обслуживали

103



по ночам эсэсовцев, о том, как они не хотели 
больше этого делать и пытались бежать.

Их тут же ловили, бросали на грузовики и при
возили к нам, в печь. Открывалась задняя дверца: 
девушки одна за другой получали пулю в затылок 
и отправлялись в огонь.

Живой мертвец номер 182 продолжает свои 
показания. Этот человек — настоящий гений. 
Совсем недавно он получил международную пре
мию в области оптики или киносъемок. Не помню 
точно. Я смотрю на его лицо, на черные волосы, 
на его глаза, такие еврейские, а он тем временем 
отвечает на вопрос прокурора:

— Почему они не сопротивлялись? Почему они 
так покорно шли на казнь?

Свидетель с прежним ледяным спокойствием 
объясняет, почему сопротивление было невоз
можно, почему смерть была спасением. Он рас
сказывает о женщине, которая плюнула в лицо 
эсэсовцу:

— У нее вырвали из рук ребенка и размозжили 
ему голову о ствол дерева, а ее повесили за ноги 
в назидание прочим.

Голос его не меняется, не меняется и выражение 
лица.

Что сегодня со свидетелями? Почему все они 
решили рассказывать про детей? Вот, например, 
Хенрик Рус, таинственный фотограф из Лодзи, 
тот самый, который сделал множество снимков, 
сумел сохранить негативы, выжил сам и принес 
фотографии в суд. Он рассказывает о том, как 
детей сбрасывали на телеги с верхних этажей до
мов.

Д-р Йозеф Божнинский рассказывает о женщи
не, которая просила пощадить ее ребенка и убить 
ее вместо него.
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— Поляки, стоявшие за оградой гетто, протя
гивали руки и просили отдать им ребенка. Немец 
пристрелил мать, а ребенку свернул шею.

Что это сегодня со свидетелями? Мы думали, 
что они сегодня не будут больше рассказывать 
про детей. Хватит про детей! Помощник проку
рора уже достаточно рассказал про детей. Зачем 
же они возвращаются к этому снова и снова? 
Разве на свете еще остались дети? Какой у нас 
нынче год? Когда это в Лодзи умерло от голода 
сто двадцать тысяч человек? Что делает здесь 
Серватиус? Он желал бы вызвать сюда господ 
Крумея, Зикса, фон Таддена, Мартена. Но их 
будут допрашивать там, дома. Они не приедут 
сюда.

Божнинский продолжает свои показания. Мои 
листки с записями пришли в полный беспорядок. 
Д-р Божнинский рассказывает, как одинокая 
женщина-полька спасла его, а затем вышла за 
него замуж. Рассказывает, как он сумел дождаться 
дня, когда пришло освобождение. Да, но мы еще 
не упомянули детей от смешанных браков, при
везенных в лодзинское гетто. Несчастных членов 
гитлерюгенда, которые ’’раздавали евреям тума
ки, пока им не дали понять, что они и сами евреи. 
Прошло всего несколько дней, и их собственные 
родители растолковали им, что они тоже евреи. 
Очень скоро им стало нечего есть, и они поняли”.

Но вернемся к д-ру Божнинскому.
— Я видел, — рассказывает он, — как комен

дант гетто избивал подростка-еврея. Он ударил 
его восемьдесят раз.

Свидетель — врач по профессии. Он заявляет, 
что тело подростка способно выдержать не более 
пятидесяти ударов. Однако мальчик остался жив.
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— Находится ли этот мальчик сейчас в зале 
суда? — спрашивает помощник прокурора.

— Да, — отвечает свидетель по-польски.
— Где он?
Все головы поворачиваются в сторону балкона. 

Все почему-то ожидают, что этот человек должен 
встать с места и показаться именно там.

— Вот он! — Божнинский указывает на офицера 
по имени Мики Гольдман, сидящего на подиуме 
рядом с помощником прокурора.

— Это — тот самый подросток? — восклицает 
Хаузнер.

Выражение лица Гольдмана не меняется. Он 
спокоен, подтянут, как и полагается офицеру. 
По залу проносится взволнованный шум. Круг 
замкнулся. Еврейский подросток, выдержавший 
восемьдесят немецких ударов, стал мужчиной, он 
сидит теперь в трех шагах от стеклянной клетки.

3 мая 1961 г.
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Из книги
’’Иерусалимские страницы”

В книгу ’’Иерусалимские страницы” во
шла избранная газетная публицистика 
X. Гури за 1954 — 1967 годы. Автор, уро
женец Тель-Авива, большую часть жиз
ни прожил в Иерусалиме, участвовал в 
Иерусалиме в боях во время Шестиднев
ной войны*. В книге имеются пейзажные 
зарисовки, а также рассказы о различных 
событиях того периода, написанные в 
жанре художественного репортажа.

ПЛОДЫ ЛЕТА

Смотри, вот опять они и вернулись — плоды 
лета. И, как ни удивительно, сохранили свой 
прошлогодний вкус — с тихим и слепым постоян
ством, не требующим ни награды, ни благодарно
сти. Господи, а сколько всего произошло с того, 
прошлого лета — до нынешнего, уже накатившего 
на нас тяжелым валом первого хамсина*. Ты сто
ишь перед ними в удивлении и раздумьи — веришь 
и не веришь. А потом понимаешь: для неверия 
и сомнений не было совершенно никаких осно
ваний. И тогда ты подходишь, чтобы коснуться
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их руками, чтобы убедиться. И тебе хочется воз
дать им благодарность за постоянство, которого 
не нарушило твое преступное невнимание. Так 
запросто, почти даром, они возвращают тебе 
бесхитростное, верное счастье — твою летнюю 
родину.

Суровая и затяжная зима свела с ума календарь, 
укрепив распространенное и, в общем, ошибоч
ное мнение о наличии у нас неопределенного 
сезона, по привычке называемого весной. Нет, 
Боже меня упаси подвергать сомнению ее сущест
вование, но мы-то с вами знаем: в стране, где 
нам выпало жить, определенность границ этого 
понятия не раз и не два вызывала сомнение. 
Когда-то давно я говорил об этом перед толпой 
влюбленных: ”о нисане*, целующем лужи, об уда
рах первого хамсина...” Ладно, Песах*, куда ни 
шло. Конец зиме. Одуряющее цветение цитрусо
вых. Это некое межсезонье — краткое интермец
цо. Отсюда до лета — финишная прямая. Плоды 
мушмулы, как неслышный сигнал, и вот он начи
нается — женский парад, великий стриптиз сезона, 
чей скандальный финал состоится на пляжах и 
в полутьме запертых изнутри комнат. ’’Жарко, 
жарко”, — шепчут они, сбрасывая с себя все лиш
нее, все, что возможно.

Привычная морока переходного времени: что 
надеть в дорогу? Ребяческие выходки погоды. 
Потом появляются первые фрукты. Их цена по
началу заставляет видеть в них не более чем 
явление природы, открытку с заверениями вер
ности, извещение, напоминание и перечень. На 
помощь покупателю придут два-три дня крутого 
эрец-исраэльского хамсина, ”хамсина-как-полага- 
ется” — и разольется рекой летняя благодать: 
клубника, и абрикосы, и сливы, и виноград, и
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персики, и дыни, а на подходе уже инжир и 
вот-вот поднимутся арбузные горы, о которых 
— разговор особый.

А теперь — смотри. Смотри, как дремлет ста
рик, и муха ползет у него по щеке, как взлетает 
и, покружившись, садится снова, а он сквозь сон 
слабо мотает головой.

Смотри на желтые ковры жнивья, смотри на 
пот, заливающий глаза, на густую тень под низ
кими сводами пардеса* — приют и убежище; 
на кран, сочащийся каплями на радость слетев
шимся осам — осторожный обойдет их стороной, 
чтобы, чего доброго, не пришлось ему расчесы
вать распухшую искусанную плоть ногтями, а то 
и глиняными черепками, как новому Иову...

Смотри на пожары, прокатившиеся желтым по 
черному, смотри на потрескавшиеся камни, смот
ри на змей.

Смотри на плавящийся асфальт, на человека, 
вытирающего лоб, как во сне.

На пустыню смотри, на людей, пришедших с 
знойных полей после схватки с землею, присяг
нувшей на верность камню и тишине и лишенной 
покоя волей неутомимого человека.

На сотню тысяч израильтян, которые сбегут от 
этого лета, но вернутся снова, ибо оно семижды 
прозрачнее любых других, и выжигает, и крадет 
у них накопленное, оставляя лишь обрывочные 
воспоминания об иных материках.

Смотри на очередь, стоящую со сжатыми ку
лаками, на кондуктора в майке, орущего во все 
горло: ’’Мест нет, двери закрываются!” И награ
дой тебе будут все плоды лета. И еще — города 
бетона и известки или города старых камней, ис
точающих по вечерам турецкий аромат жасмина,

109



мимолетный шифр тоски, память о сладком ис
кусе преходящего.

Ты получишь в награду пляжи и песок, набив
шийся в сандалии, и гул тяжелой отравленной 
крови, которая поднимается и опадает, и выходит 
из берегов, и затопляет тебя, лишая покоя в кольце 
прохладных рук. Запах кофе, запах мыла, запахи 
всего, что есть на свете, — дешевого и томящего 
душу.

Ты дождешься дня, который будет длиннее 
остальных дней и перейдет в черную распахнутую 
ночь — с гроздьями людей на балконах, ужинами 
во двориках, с раскрытыми дверями и окнами. 
Город без стен.

Ты получишь повестку на сборы резервистов: 
индийские палатки, где духота доводит до обмо
рока, карты, пыль джипов, вонь ружейного масла, 
миска на коленях, граница, скрытая между олив
ковой рощей, сухим вади* и склоном, открытым 
прицелам снайперов. В окуляры бинокля ты уви
дишь весь Израиль. Ты будешь ждать водовоза 
с цистерной, как прихода Мессии*, и незнакомые 
люди пойдут бок-о-бок с. тобой как вестники 
судьбы.

Ты увидишь Израиль-монстра, Израиль бо
евого приказа. Израиль боевых приказов. По
йдешь по азимуту и будешь петь: ”Мы идем 
как покойники”*. Тебя вознаградят кисловатый, 
парной дух хвоща где-нибудь под утро в горах 
или в долине — или запах горячего асфальта, 
выхлопов бензина и сладко пахнущего клевера. 
Ты заночуешь в лесу под соснами и увидишь 
звезды, памятные еще с того, прошлого года, и 
удостоишься печали, не обжигающей душу, но 
наполняющей ее тем, что я назвал бы любовью 
к Эрец-Исраэль.
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А потом наступит черед инжира, гранатов и 
арбузов, и вдоль улиц выстроятся приготовлен
ные к Суккоту* шалаши, освещенные лампами 
’’люкс”. Ты выберешь огромный арбуз, щелкнешь 
по нему, дожидаясь отзвука, обещающего пурпур, 
сок и сладость, потом сожмешь в ладонях, при
слушиваясь, не раздастся ли изнутри заветный 
хруст, и наконец купишь с лотка и принесешь 
домой — или съешь тут же, один, а может, с 
красоткой, если подвернется красотка, или с до
мочадцами, или с друзьями.

Ну вот, наконец они вернулись к тебе, плоды 
лета, пестрые друзья, сопровождающие тебя на 
пути, отдающие тебе свои сокровенные дары; и 
груженные виноградом тележки, торопящиеся к 
виноделам, чтобы стать вином, и золотое солнце, 
и комары, и мухи, и скорпионы, и змеи, и девушки, 
и соленое море...

Тебе не остается ничего другого, кроме как 
быть достойным его — этого лета и запомнить 
— после его ухода — несколько дней счастья.

Июнь 1964 г.

ТЕЛЬ-АВИВ

Пятьдесят! Пятьдесят лет исполнилось ему. Я 
родился в Тель-Авиве и уехал оттуда давным- 
давно. Я узнал, что ему пятьдесят, — и почув
ствовал, как дрогнуло сердце. Я живу не там, как 
уже сказал. Мой дом в другом городе, высоком, 
каменном, древнее того не знаю во сколько раз.

Я узнал, что ему пятьдесят, — и ожили в душе 
тайные тель-авивские токи. Как-никак, я родился 
в его больнице ’’Хадассе”, и мое детство отдано
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его пескам, его морю и реке Яркой, его людям 
— моим друзьям.

Города редко растут вместе с нами. Мы прихо
дим в мир, где все давно и незыблемо расставлено 
по местам, а в конце пути обращаемся в прах 
в городах, затерявших день своего рождения во 
тьме поколений.

Вслед за другими уроженцами Тель-Авива я 
готов поклясться, что от песков силикатного за
вода (что между улицами Буграшов и Дизенгоф) 
и до самого Яркона тянулись золотые дюны, рас
каленные днем и прохладные ночью, по которым 
разбросаны виноградники и глинобитные араб
ские домишки за стеной собачьего лая, освещен
ные бликами костра, источающиеся горьким ды
мом; что вдоль песков и сикомор, называющихся 
улицей Кармел, шел к улице Алленби караван 
верблюдов, звякающих колокольцами; что араб- 
пастух гнал коз в Яффо, туда, где кричали крас
ным, желтым и синим машины, сгрудившиеся на 
шоссе западного и северного направлений.

Я помню одноэтажные дома, освещенные дро
жащим светом керосиновых ламп, матовых ламп 
’’люкс”, кольцо тьмы, детей, жмущихся к матерям 
на границе арабских апельсиновых садов, на гра
нице скрытого страха.

Я помню мальчика двух с половиной лет — он 
встает и падает, он ищет мать среди бараков 
(скоро они уступят место проспектам... кафе ’’Па
риж”, кафе ’’Италия”, кафе ’’Нью-Йорк”).

Я помню... Есть люди, которые помнят больше 
моего. Тель-Авиву было пятнадцать лет, когда я 
родился.

Документы, написанные на изысканном иврите 
начала века, рассказывают о его первых днях. На 
фотографиях — бородатые мужчины в панамах и
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трогательных ’’бабочках”, миловидные женщины 
в тяжелых темных платьях — российские евреи. 
Вехи времени!

Боже мой, да кто же мог представить, что все 
так завертится!

Мы пришли, когда пел в сердцах соловей,
И под шуточки и разговоры,
Легкомысленные, без царя в голове,
Вдруг построили город...*

Он возник из духа неистребимой анархии. Это 
было время, когда вошел в силу Закон Отмены 
Вчерашнего Дня. Вчерашнее не узнавало сегод
няшнего. Бетонный, белый, низкий, он протянулся 
на север и на восток, до дюн и арабских лачуг. 
Вавилонское смешение языков, среди которых 
бродит и буйствует новый иврит, путаясь в ногах 
польского, русского, немецкого и ладино*.

Помню, как появилось первое кафе. До этого 
были рабочие столовые, молочные закусочные и 
рестораны. И — йеким*. 35-й год. Просперити. 
Фикус, посаженный мной в Ту би-шват* на буль
варе Бен-Цион, через три года был уже в глубоком 
тылу, далеко от продвинувшейся на восток пере
довой.

На отце — белая косоворотка, подпоясанная 
черным шнурком, кепка. Кицис из тель-авивского 
рабочего совета до старости берег свою ’’чесучу”, 
навсегда воплотившую для него священные идеи 
рабочего движения, и по бетонному павильону 
Второй ближневосточной ярмарки гулко разноси
лись звуки симфонического оркестра (потом его 
назовут Израильским филармоническим).

А в Тель-Авиве бараков, палаток и халуцим*, 
умывавшихся на улице из колонки, уже начина
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лась новая эра, заменившая избранных одиночек 
безымянной толпой, вызвавшая к жизни — мно
жество. Как вода, стекались люди на низкий пес
чаный берег, и уже не узнавали друг друга на 
улицах, и уже запирали двери на ночь, и уже уста
навливались границы между кварталами, между 
сословиями, и уже становилось ясно, что у нас 
на глазах с чудовищной быстротой вырастает 
Город.

Город. Он вырос из ничего, вырос ’’без”. Без
— начала, без — традиций, без — обычаев, вырос 
еврейским государством внутри мандата*, в тени 
британских флагов, синих фар ’’Палестайн полис” 
(палестинской полиции), соперником соседнему 
Яффо, белопенным потоком на востоке сонного 
Средиземноморья. Он вырос непостижимо быст
ро, словно засеянный гигантской рукой, — сме
шение форм и сущностей, прихотей и внезапных 
озарений, свойственных великой революции, из
менившей — вместе с песками, морем и дождем
— лица людей. У архитекторов, получивших об
разование в заморских странах, не раз опускались 
руки перед безнадежной путаницей стилей, созда
вавших улицу за улицей, квартал за кварталом. В 
конце концов возникло нечто своеобразное, квад
ратное, приземистое и белое, с выпирающими во 
все стороны верандами, с горожанами в майках 
за вечерней трапезой. Нечто — на живую нитку, 
без породы, без родословной. Жилой массив без 
панорам и чуткого абриса.

Это ’’нечто” разбило газоны и вырастило дубы, 
устроило путаницу белого и зеленого и, прихватив 
летней голубизны неба, устроилось себе — полу- 
голубое, горланящее — на границе трудолюбия 
и легкомыслия.

Летними днями, хамсинными днями я видел,
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как город встает из-за сизой дымки, мокрый от 
пота и по горло занятый, — скопление грязно
белого камня на морском берегу, лишенное кра
соты, лишенное милосердия. Но он бывал красив, 
силен и молод, этот город нараспашку, заполняв
ший летним утром — в плавках и купальниках
— свои пляжи.

По вечерам перед закатом, когда с моря задувал 
бриз, он зажигал огни, красуясь своей ширью и 
молодостью, летними женщинами и бесчислен
ными детьми — город, вышедший на улицы, 
жующий и прихлебывающий в дружеской толчее.

Теперь здесь были все: строители и столяры, 
кузнецы и рабочие, торговцы и чиновники, рабо
чая и учащаяся молодежь, бедные и богатые, во
ры, домохозяйки, влюбленные, артисты, поэты, 
бездельники, ученые, счастливые и несчастные, 
’’старики” и ’’новенькие” — и на всех них, налогоп
лательщиках одного муниципалитета, была уже 
печать города, знак принадлежности к гигантской 
воронке, где им было суждено встретиться для 
того, чтобы дать городу его мелодию, ритм и 
сквозняки, не похожие на сквозняки других горо
дов.

Город, в котором есть все. Город нищеты, низ
ких домов, в которых живут серые люди, город 
богатых и красивых, город помоек — и полный 
жизни, дышащий и воюющий; город горьких ссор, 
где в часы горестей и праздников собираются 
вместе. И до, и после создания государства он 
вмещал от четверти до трети населения страны. 
Центр. Нервное средоточие труда, торговли, мыс
ли, игры...

Тель-Авив лета, Тель-Авив зимы, затопленных 
улиц, секущего ветра, Тель-Авив рассвета, машин
— поздних ночных или ранних утренних, послед
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него смеха женщин и первого плача детей на гра
нице дня и ночи. Дворников, метущих метлами 
мостовые, рабочих, встающих раньше всех, ра
бочих, чьи руки вращают огромные колеса горо
да. Тель-Авив концертных залов и музеев. Тель- 
Авив стадионов, затихших и взрывающихся гу
лом. Северный и южный, восточный и центр... 
Тель-Авив заката на берегу, бриллиантина и бил
лиарда; фалафеля и солдат, ищущих кайфа. Тель- 
Авив лекций, курсов, вечерних занятий. Большой 
Божий город. Иногда кажется — чересчур боль
шой. Магнит, притягивающий с окраин страны, 
с юга, из гористой Галилеи, великий соблазн.

Тель-Авив, строящий дома на месте выруб
ленных апельсиновых рощ. Пугающий безудер
жным разрастанием, переступающий через квар
талы бедноты, где Израиль вдыхает одиночество, 
свою бедность и страхи.

Не знаю, поздравлять его или укорять. Он 
живет, не слыша упреков, заглушив мой шепот 
своим шумом.

Ему исполнилось пятьдесят лет. Пройдя сквозь 
пески, миновав турок и англичан, он занял свое 
место в центре страны. Пятьдесят. Мы спохва
тываемся — как бежит время! За пятьдесят лет 
ржавеет железо, и кровля покрывается зеленым 
мхом. Дома стареют и рушатся, и на их месте 
встают другие. У сыновей рождаются сыновья, и 
все идет по тому же кругу, наполняющему жизнь 
силами и традицией.

Едва отметив праздник, Город минует его и 
спешит дальше — нет времени. Он занят. Не
многие из тельавивцев найдут время задуматься 
о его возрасте — из-за зыбкой песчаной его ис
тории, из-за своих забот, утрат и радостей. И 
Дизенгоф* верхом на коне многим покажется при
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надлежностью древней истории. Тель-Авив забыл 
об интимности, Он — множество, он — сотни 
тысяч.

Улучив минуту, я решил написать о нем на 
скорую руку, пожелать и поздравить. Собственно 
говоря, он не нуждается в моих поздравлениях. 
Мы, несколько солдат, стояли ночью на одном из 
иерусалимских холмов. Далеко на западе перели
валась и мерцала полоска огней. Кто-то сказал: 
’’Тель-Авив. Большой город”.

М арт  1959 г.

СТОЛЕТНЯЯ ВОИНА

Я не помню воянений 1921 года*. Во время 
резни 1929-го* мне было шесть лет. С этого вре
мени я помню, я знаю. То, что было до нас, мне 
известно по песням, по рассказам, живущим в 
памяти.

Залитая кровью голова Хаима Бреннера*, и тот 
самый дом среди пардесов Абу-Кабира. Басови
тые мужские голоса, выводящие:

Гроза и буря правят 
над горною грядой.
Прими, земля Эфраима*, 
дар жертвы молодой!
Усни, усни, товарищ, 
мы тоже как один 
за родину поляжем 
и жизнь ей отдадим*.

Когда это было? До 29-го? До Тель-Хая? Иосеф- 
Однорукий* погиб в Галилее, в Тель-Хае ”за 
наш народ, за нашу землю”, и от Эйлата до Ме-
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тулы легенда о Трумпельдоре навсегда связана 
с Галилеей. ”На высокой горной вершине стоят 
еврейские стражи”. Чье тело у них на руках? Обо
рона Хулды*, и Эфраим Чижик, павший здесь, и 
Сара Чижик, убитая в Тель-Хае, и вместо ”Да 
вспомнит Бог” из разбухшего от слез молитвен
ника — ”Да вспомнит народ Израиля павших 
сынов и дочерей своих”*. И дрожал подбородок 
и набегали слезы. ”Да не утихнет скорбь до дня, 
когда вернется Израиль, чтобы освободить отня
тую землю”. Поминовение не павших за веру, 
а павших за землю. И Бреннер успел перед сме
ртью написать чеканные строки: ’’Счастлив пав
ший, когда у него в изголовье земля Тель-Хая”!

Мы выросли на этих словах, на этих песнях.
Я помню 29-й год и растущую ненависть, и 

силу, и страх, и колыбельные, в которых вместо 
слов о ’’миндале и изюме” пелось:

Пылает жнивье в Тель-Иосефе,
И над Бет-Альфой — дымы...

Из окна нашего барака, выходящего на пардес, 
я вижу мужчин с дубинками, тихо толкующих 
о чем-то на иврите с русским акцентом. Кое у 
кого припрятано оружие — в повозках и сумах, 
переброшенных через седла лошадей.

Резня в Хевроне, резня в Моце и Цфате, и 
слава Меера Хазановича, и Игаэля, и Сендера 
Хадади, и Аврахама Шапиро — бравых кавале
ристов. Мы видели их в школьных учебниках, на 
старых фотографиях: высеченные из камня лица, 
усы, папахи, ятаганы, патронные ленты крест-на
крест на груди.

Было ясно, что евреи, вернувшиеся на ’’отнятую 
землю”, на ней и останутся, чего бы им это ни
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стоило. Учителя в школах твердили об этом с 
неослабевающим жаром, породившим в стране 
первое поколение фанатиков.

Они повторяли это в классах и на экскурсиях 
по Галилее, залитой водой и усеянной цветами, 
по дороге на Масаду*, в соленом поту похода по 
пустыне, догоняя — в панамах и фуражках (вдох- 
выдох) — быстроногих учеников, чтобы разра
зиться торжественной, как на церемонии принятия 
присяги, речью.

А за словами стояла действительность, вынуж
дающая выбирать между подвигом и предатель
ством.

Тот, кому приходилось бывать на кладбище 
Зихрон-Яакова — одного из самых удивительных 
мест в Эрец-Исраэль, видел высеченные на ка
менных плитах мольбы и наказы сыновьям: не 
оставлять страну.

Уехали многие. Уехали давние и недавние ре
патрианты, уехали сыновья первых поселенцев. 
Из легендарной Второй алии* в стране остался 
едва один из десяти. С горестью в сердце мы 
вспоминаем об уехавших в двадцатые годы, годы 
голода и кризиса. Но историю, как известно, 
пишут оставшиеся. И их было много — оста
вшихся, с мечами и плугами, с авторучками, 
молотками и книгами, — принявших на себя 
страхи, горести и радости строящейся страны. 
К ним присоединились новые — кто по своей 
воле, в радостном ожидании прихода Мессии, 
кто — лишенный выбора, выброшенный из Гер
мании сапогами СС, обожженный жаром факель
ных шествий, от которых уже занималось пламя 
немецких печей.

А за моим окном — погром 1936-го.
Я помню: улица в Яффо, пустынная улица, окна
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с закрытыми ставнями, и на самом солнцепеке
— толстый человек ничком. Помню, как его звали,
— Элиэзер Бычевский — его забила железными 
прутьями арабская толпа. В тот день убили еще 
одного, того звали Хаим Пшигода. Хоронить их 
вышел весь Тель-Авив, свои и чужие, местные и 
приезжие, плачущие женщины и молчавшие муж
чины.

Пламя занялось по всей стране: в деревнях и 
на городских окраинах, на проселочных дорогах 
и в пардесах — и многие пали с обеих сторон.

Еврейские газеты перепечатывали цитаты из 
речи муфтия* из ’’Фаластын” и подстрекательские 
проповеди шейха ал-Фаруки из ”Ал-Джамда ал- 
Исламие” — евреи должны были знать, что их 
ждет, и готовиться к неизбежному. Но их силы 
крепли день ото дня, и это казалось чудом. Перед 
ними закрыли ворота яффского порта — за одну 
ночь, горланя песни, они построили новый в Тель- 
Авиве. Бои шли в Шхунат-ха-Тиква, а они ”по 
стенам и башням”* уже неслись долиной Бет-Ше- 
ана к ливанской границе — и возводили Ханиту.

Были смерть и страх, но была и сказочная 
уверенность в своих силах; и годы, кажущиеся 
нам залитыми кровью, были годами музыки и 
смеха, творческой работы, тишины раздумья и 
сумасшедшего веселья.

Ишув, охваченный пожаром 1936-го, вышел из 
него в 1939-м сильным, как никогда. ”Но чем 
более изнуряли его, тем более он умножался”*.

Я думаю об этом сейчас, над могилой четырех 
солдат-пограничников, убитых в этой долгой вой
не, что началась с нашим возвращением в Сион. 
Бои, что шли здесь в 1920-м, в 1929-м, 1936-м, 
1948-м, 1956-м...

Говорят, что каждые десять лет как бы замы
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кается очередной круг. Значит ли это, что сейчас, 
в 1966-м, на наших глазах начинается новый? 
Значит ли это, что происходившее в Синайской 
пустыне* повторится теперь на каменистых плато 
севера?

Я пишу эти строки, не зная, как все повернется 
через день. Фидайуны* ускорили начало Синай
ской кампании. Какую роль сыграет ООП? Еще 
слышны голоса политиков. Один взрыв — и 
слово возьмут пушки. Люди говорят: наше без
действие позволяет безнаказанно проливать ев
рейскую кровь. Государство не имеет право си
деть сложа руки.

Люди говорят: любое наше действие только 
ухудшит ситуацию. Необходимо выждать.

Люди думают — я слышу их мысли, — рас
считывают, проверяют. Заряд взрывчатки, разор
вавшийся у ног очередной жертвы, нарушит наше 
молчание. И не потому, что израильтяне хотят, 
чтобы пролилась арабская кровь, а потому, что 
у нас нет другого ответа на вопрос: ’’Что нам 
делать?”

Похоже, ответ на него — в Дамаске, в руках 
политиков, называющих себя сирийским прави
тельством.

Все просто: наши действия вызваны их действи
ями, слово за слово, око за око, все сказано до 
конца — и все услышано. Самое время подвести 
итог и поставить народ лицом к неизбежному.

’’Доколе?” — спрашиваем мы. ’’Доколе”? — 
называлась короткая и мудрая статья Моше 
Бейлинсона*, попавшаяся мне тридцать лет назад. 
’’Доколе?” — спрашивали и тогда, в дни ятаганов 
и старых ружей.

Пока это не прекратится. Цахал не может и не 
хочет захватить арабские страны, чтобы силой
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навязать им мир. Цахал может предотвратить 
опасные для Израиля действия. Арабским армиям 
не одолеть нас в бою. То, что им не удалось в 
прошлом, не удастся и в будущем.

Прошли дни страха — не прошли дни испыта
ний. Мы не можем обещать нашим детям спо
койную жизнь, но в наших силах вырастить их 
способными справиться с бедами и ненавистью и 
жить в полном осознании своего достоинства и 
смысла своих действий.

Я думаю о горькой и давно известной истине: 
враги и опасность делают нас сильнее и лучше.

Да не убоимся мы врагов по ту сторону границы 
— ни всех вместе, ни каждого в отдельности! 
Да убоимся мы своих слабостей, равнодушия 
галута*, по горло сытого алией, да убоимся бег
ства из страны и безработицы, да убоимся забве
ния своего достоинства.

Сирийцы нам не опасны. Президенту Сирии 
Зуайену давно пора понять, что, подталкивая свою 
страну к войне, они роют себе могилу. Мы жили 
на востоке до них — будем жить и после них. Мы 
здесь не временные жильцы, допущенные из ми
лости, мы — хозяева. И союзников — и далеких, 
и близких — у нас немало.

Трудные дни. Верно, трудные. Но знала ли эта 
страна другие?

Тем, кому требуется укрепить дух и развеять 
сомнения, я советую обратиться к документам 
по истории еврейского ишува, полистать старые 
газеты — и тогда перед ними откроется не зна
ющая перемирий Столетняя война. И мы будем 
участвовать в ней, пока не настанут лучшие вре
мена.

О кт ябрь 1966 г.
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с т а р ы й  г о р о д

Одиннадцать лет назад, 19 ияра 5708* (1948) 
года, пал в Старом городе Еврейский квартал. 
Его защитники несли большие потери, на исходе 
были боеприпасы, кольцо окружения сомкнулось. 
Горстка уцелевших сдалась в плен.

Спустя некоторое время была установлена вре
менная граница между двумя частями города
— старой и новой. С востока она огибала киббуц 
Раммат-Рахель и продолжалась на север через 
Хават-ха-Лимуд, Абу-Тор, гору Сион, Яффские 
ворота, Нотр-Дам, Мусрару, ворота Мандельба- 
ума и Шейх Джарах.

Между враждебными сторонами пролегла уз
кая нейтральная полоса. На нейтральной земле
— ни души; ступить на нее может лишь сумас
шедший или заблудившийся ребенок.

На ней — чертополох, развалины, ржавеющее 
железо, угрожающее небу, как мучительное про
клятие.

Повсюду на нейтральной полосе притаились 
терпеливые мины 1948 года.

Несколько лет назад вспыхнул в знойный день 
покрытый сухой травой склон горы Сион между 
стеной Старого города и шоссе на Бет-Лехем 
(Вифлеем), ведущим к Яффским воротам мимо 
низких домиков Иемин-Моше. Пламя охватило 
джунгли чертополоха и привело в действие мины.

Мутный, тяжелый зной висел в неподвижном 
воздухе. Накаленная солнцем городская стена 
сливалась с серо-белесым безветренным небом. 
Клубы густого дыма застывали в воздухе, отчет
ливо слышны были взрывы.

Никто не проскользнет, ”не пройдет даже игол
ка” (так кто-то определил сложившуюся ситу
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ацию), только миру или войне под силу сломить 
это огненно-мрачное безмолвие.

Если пойду к Шхемским (Дамасским) воротам, 
не миновать мне пули по дороге, прольется кровь 
на нейтральную полосу. Неодолимый внутренний 
импульс часто толкает меня пересечь эту границу, 
войти в какие-нибудь из ворот городской стены, 
пройтись по древним базарам, мимо пустующих 
или сожженных синагог, спуститься по ступеням 
Виа Долороза*, постоять у Стены плача*, пройти 
мимо слепого продавца кофе, которого, возмож
но, давно уже нет в живых, продолжить путь по 
переулку Ювелиров, по Сапожной и Кузнечной 
улице, съесть барад* и хумус* в одной из ка
менных ниш возле овощного базара, где сидят 
вдоль стен перед полными овощей и фруктов 
корзинами крестьянки из деревни Шиллоах, кра
сивые, босые, увенчанные белоснежными чепца
ми. А потом — задержаться около предсказателя, 
который всегда на месте у Яффских ворот, про
тянуть ему раскрытую ладонь и за два гроша 
услышать, что сулит мне грядущее...

Что сулит грядущее... Что ждет в будущем этот 
город, рассеченный войной надвое?

Десять лет назад он мог бы быть единым. 
Слабость или отсутствие воли, а может быть, не
достаток таланта создали беспрецедентную ситу
ацию: столицу суверенного государства рассекает 
граница.

Что таит грядущее? Может быть, настоящую 
границу определит будущая война. Однажды 
ночью войска пройдут на восток, а к рассвету 
смолкнет канонада жестокого сражения. И оста
вшиеся в живых отпразднуют победу и будут 
залечивать раны у реки Иордан.

Многие израильтяне предпочли бы не решать
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путем войны наши отношения с соседями к вос
току от линии прекращения огня. Они говорят: 
’’Мир придет, и недалек тот день, когда он насту
пит. Тогда снимут заграждения из колючей прово
локи и бетона, уберут противотанковые надолбы, 
разминируют поля, и на Востоке настанет новая 
эпоха — эпоха братства и мирной торговли, и 
путь к восходу солнца больше не будет закрыт”.

Дай Бог, чтобы их слова оказались пророче
скими!

А пока успели родиться десятки тысяч изра
ильтян, не видевших Старого города, подобно 
тому, как я не видел периода турецкого влады
чества.

Многие сжились с этой новой действитель
ностью, длящейся уже одиннадцать лет. Утвер
ждают, что все уладится, хотя многие считают, 
что при их жизни мир еще не наступит. А мне 
почему-то кажется, что придет время, когда я 
смогу войти в недоступные сейчас ворота. Не хо
телось бы въезжать в них на бронетранспортере. 
Но я не знаю, что готовит будущее. На востоке 
не слишком спокойно.

Вечерами и ночами доносится из Старого го
рода звон колоколов. Рано утром слышен голос 
муэдзина, призывающего правоверных на молит
ву. Его пению часто вторит собачий лай, насто
лько близкий, что кажется, будто прямо за твоим 
окном начинается га, другая жизнь...

1959 г.
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Из газеты ’’Маарив” 
от 15 февраля 1974 года

Статья ’’Вспоминая ’’Нить паутины” так 
же, как и многие зарисовки ’’Иерусалим
ских страниц”, относится к жанру худо
жественного репортажа. В ней идет речь 
о Войне Судного дня*.

ВСПОМИНАЯ ’’НИТЬ ПАУТИНЫ ”

Я навсегда запомнил дорогу под кодовым обо
значением ’’Нить паутины”. До конца дней моих 
я буду помнить ’’Нить паутины”, какой она была 
в тот день, в ту ночь. Время не стоит на месте. 
События непрерывно следуют друг за другом, 
стирая наши воспоминания. Слишком много вся
кого происходит сразу, и стремительная однов
ременность происходящего отнимает у человека 
способность восстанавливать в памяти точное 
место каждого события в ряду других. Но ’’Нить 
паутины” и тот день я помню. Многие тысячи 
людей побывали там тогда, и каждый хранит в 
памяти образы, лица, имена — был там и я.

Я навеки запомнил дорогу, какой она была в 
послеполуденные часы. Какого числа это было? 
Восемнадцатого октября? Так точно. Судя по все-
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му, это было восемнадцатого октября. Через два 
дня после переправы, когда бесконечные армей
ские части потекли на запад, к мосту Доврот, — а 
может, там было уже два моста, не помню.

* * *

Передовой отряд нашей части примерно в три 
пополудни начал двигаться через пески в сторону 
шоссе Каспи. Нам же было приказано добираться 
туда по ’’Нити паутины”. Там всем нам предсто
яло встретиться и присоединиться к ’’зельдам”*. 
Нам дали два джипа и старенький тягач, так как 
была опасность завязнуть в песке. Так мы добра
лись до ’’Нити паутины”, которая начиналась у 
Тасы и тянулась в сторону Суэцкого канала.

Первое, что запомнилось людям, вступавшим 
на эту дорогу из Аравы, была наша тяжелая 
артиллерийская батарея неподалеку от Тасы, к 
югу от шоссе, разбитая прямым ракетным попа
данием во время воздушной атаки противника. 
Самолеты эти были потом уничтожены. На месте 
батареи зияла огромная воронка, полная иско
реженной стали. С края, подобно сраженному 
гиганту, стояло одно длинноствольное орудие, и 
песок вокруг него потемнел от огня, бушевавшего 
здесь и оставившего свой отпечаток на дюне, ко
торая остывает теперь под западным ветром.

Войска текут, текут мимо этого печального ме
ста, текут на запад, и мы в нашем маленьком 
джипе движемся вместе со всей армией, затерян
ные среди бесконечных колонн, идущих на запад, 
на запад...

Колесо военной фортуны повернулось. Мас
сированная атака, начатая египетскими танковы
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ми войсками четырнадцатого октября, была по
лностью подавлена, а двумя днями позже нача
лась переправа и наконец-то, с Божьей помощью, 
был наведен мост. А теперь все движется на 
запад, где небо затянуто гарью от гигантских 
пожаров, и, словно дальние раскаты грома, до
носятся оттуда отзвуки битвы.

* * *

Все стремятся вперед. Узкое асфальтовое шоссе, 
тридцатикилометровая полоска, протянутая по
верх песков, уже вдребезги разбито многотонной 
тяжестью множества машин. Танки движутся па
раллельно шоссе, уступая его более легкому тран
спорту всевозможных видов и назначения, маши
нам с боеприпасами и горючим, всем тем беско
нечным колоннам, которые столько дней непод
вижно стояли вдоль дорог, ожидая своего часа.

Теперь они пробуждаются от долгого кошмар
ного сна (что это с нами происходит?) и устра
шающе плотным потоком, словно стремясь обо
гнать друг друга, рвутся на запад, туда, где раз
верзаются врата ада. Туда, где беспрерывно бьет 
египетская артиллерия, пытающаяся безуспешно, 
но со злобной неумолимостью, обходящейся нам 
так дорого, оборвать ’’Нить паутины”, которая 
ведет к каналу.

Поток катится вперед. Только бы не было воз
душной атаки. Все понимают, что внезапный на
лет на эту длинную змею, на дорогу, плотно за
битую снарядами, горючим и людьми, приведет к 
страшной катастрофе, ибо свернуть с узкой, раз
битой, стонущей от непосильной тяжести колеи 
невозможно.
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Свернуть в сторону — значит немедленно и 
безнадежно застрять в рыхлом, засасывающем 
песке. Пока вытащишь машину, пока ухитришься 
вырулить с места, за тобой скапливаются чудо
вищные пробки — лишняя мишень для атаки 
противника.

* *  *

Мы продвигаемся вперед на нашем джипе, на
рушая общий порядок движения. Проталкива
емся, ввинчиваемся штопором, проскальзываем 
между другими, надеясь выиграть хоть несколько 
секунд. Небо на западе черно, и отголоски боя 
звучат все громче. Туда, на запад и стремимся 
мы вместе с другими нашими братьями, вместе 
с подразделениями известными и неизвестными 
нам, вместе с безусыми юнцами, еще ни разу не 
видевшими трупов на поле боя, и с бородатыми 
бойцами запаса — отцами семейств, с мускули
стыми, обнаженными по пояс водителями много
тонных грузовиков — и все это движется вперед, 
ибо так надо, ибо война есть война и надо идти 
вперед...

И холодный страх больше не сжимает грудь. 
Он переходит в движение, страх и движение прев
ращаются в одно и преодолевают пределы страха. 
Кончено! Все мосты сожжены: ты здесь, ты про
биваешься на запад, туда, где люди убивают друг 
друга.

Едем вдоль неглубокой впадины, ничего не 
видя; до нас долетает лишь неумолимое эхо. 
А когда мы поднялись на следующий холм — 
как сейчас помню, — обстреливаемая противни
ком местность оказалась внезапно совсем рядом. 
Примерно в километре от нас бушевал огонь
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— одно из пожарищ, застилающих дымом го
ризонт. Мы увидели наши вертолеты, которые 
приземлялись около сборного пункта части и за
бирали многочисленных раненых, пострадавших 
от прямого попадания снаряда в машину.

* * *

Военная полиция регулирует непрерывное дви
жение на шоссе. Склоняющееся к заходу солнце 
бьет нам прямо в глаза. Вдали, сквозь завесу 
копоти, огня и дыма, виднеются деревья и вода 
— Суэцкий канал. Мы видим людей с носилками, 
они, пригибаясь, бегут к вертолету, который мо
лотит воздух своими лопастями. Спрашиваем, 
что произошло, и какой-то озабоченный человек 
бросает на бегу, что снаряд попал прямо в автобус, 
задело и несколько цистерн с горючим. Глядя во
круг, мы вдруг поняли, что очутились в самой 
гуще сражения, примерно в полукилометре от 
пересечения шоссе Каспи с ’’Нитью паутины”; 
египетская артиллерия издали обстреливала нас, 
песок покрывался черной гарью.

— Извините, — сказал нам военный полицей
ский, — но вам придется подождать.

Он был, конечно, прав. В машины, пытавшиеся 
двинуться в сторону перекрестка, летели снаряды, 
и лишь немногим удавалось чудом ускользнуть. 
Но, как и положено израильтянину, водитель на
шего джипа, молоденький лейтенант, вступил с 
ним в перепалку, объясняя, что ”мы должны при
быть на встречу с командиром подразделения, он 
уже ждет нас”.

Военный полицейский, одетый в противооско- 
лочный жилет, сказал ему:
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— Ты же видишь, что здесь творится.
По его умоляющему виду было ясно, что он не 

станет нам препятствовать.
Оба были правы. Над хорошо пристрелянным 

перекрестком стоял неутихающий грохот.
— Послушай старого солдата, — сказал я на

шему бравому водителю. — Давай попробуем 
проехать по диагонали, прямо по песку, на первой 
передаче.

— Что ж, попробуем, — ответил молодой офи
цер.

Он включил первую передачу и рванул влево. 
Мы двинулись к юго-западу, по направлению к 
шоссе Каспи.

— На газ сильно не жми, — посоветовал свя
зист, до сих пор не подававший голоса.

И так мы продвигались вперед по краю обстре
ливаемого участка, среди снарядов, чудом мино
вавших нас в своей безумной и бессмысленной 
слепоте и падавших позади и вокруг, ибо сказано: 
’’Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную 
тебя”*.

* * *

Не знаю, кто расплатится за нас, за чей счет мы 
остались живы, кому достались раны, предназна
ченные нам. Я не знал тогда, что происходило 
на ’’Китайской ферме”*, я видел лишь пламя, 
вздымавшееся на севере со стороны ’’Миссури”*, 
и понимал, что люди там сражаются без пере
дышки, разжимая египетские клещи, стремивши
еся сомкнуться вокруг нас.

Так, преследуемые огнем, мы продвигались впе
ред, пока не добрались до шоссе Каспи; там мы 
повернули к югу, на встречу с передовым отрядом,
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поджидавшим нас на одной из возвышенностей.
Не помню точно, в котором это было часу. По

мню лишь ранние сумерки, по-осеннему прохлад
ные, и легкий ветер. Помню египетские самолеты, 
которые, покружив над нами, стали снижаться для 
атаки. Вскоре завязался воздушный бой. ’’Вскоре”, 
— говорю я, употребляя за неимением лучшего 
это общепринятое банальное выражение. Я сле
дил за битвой, разворачивавшейся на малой вы
соте, и чувствовал себя тем ’’одноногим, что 
пытался угнаться за молнией”*.

Я помню круги, спирали и пулеметные очереди, 
заглушаемые пространством, и два ’’мига”, ко
торые стремительно повернули на запад, стали 
терять высоту и взорвались, скрывшись за гигант
ским грибовидным облаком, а третий изо всех 
сил бросился прочь. Четвертого самолета я не 
видел. Я чувствовал, как у меня сжимается горло, 
как на глазах выступают слезы от восторга перед 
лицом героической мощи.

* * *

Сумерки. Кальман, да будет благословенна па
мять его, предлагает мне пересесть на его бро
нетранспортер. Передовой отряд выступает на 
запад. Начинаются переговоры по радио, перего
воры, знаменитые своим нарочито прозаическим 
стилем. Кальману, видимо, сообщили, что с на
ступлением темноты будет еще труднее, и он 
отвечает собеседнику, чьего имени и звания я не 
помню:

— Не волнуйся, все утрясется по ходу дела.
Невидимый в темноте, наш отряд продвигается 

среди песчаных барханов. Я взглянул на север
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и увидел ’’Миссури”, объятую многоцветными 
языками пламени. Египетская артиллерия неуто
мимо обстреливала район переправы, в направ
лении которой мы двигались. Время от времени 
к хору присоединялись ’’катюши”, и тогда гори
зонт окрашивался в сине-зеленый цвет, словно во 
время грозы.

* * *

Неужели я задремал? Похоже, что да. А когда 
проснулся, мы стояли на месте. Мне сказали, 
что на мосту сейчас части генерала Брена. И я 
снова погрузился в дремоту. Внезапно раздался 
шум. Запахло водой. Кальман вернулся к нашей 
’’зельде”, и движение возобновилось. Гусеницы 
загремели по мосту Доврот. Я поднял голову, 
увидел воду и понял, что мы переправляемся через 
Суэцкий канал. В утреннем тумане виднелись про
тивотанковые насыпи, стоял регулировщик, а еще 
через несколько минут в поле зрения появились 
кустарник, эвкалипты и глинобитные хижины.

— Мы в Африке, — сказал Гидон.
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Из книги
’’Записки из винного погребка”

’’Записки из винного погребка” — книга 
о встречах и беседах с разными людьми 
в баре ”Бет ха-яин” (что буквально озна
чает ”Дом вина”), находящемся в южной 
части Тель-Авива. Этот бар является по
стоянным местом встреч израильтян из 
самых разных социальных и этнических 
слоев, людей религиозных и нерелиги
озных, уроженцев страны и новых ре
патриантов,’’левых”,’’правых” и т.д. Их 
объединяет то, что все они — любители 
выпить, от ’’дилетантов” в этом деле до 
горьких пьяниц. В баре беседуют о пра
вах человека, о политической ситуации в 
Израиле, о конкретных жизненных ситу
ациях, словом, обо всем на свете. Автор 
книги бывает в ”Бет ха-яин” с 1976 года.

О ЛОШАДЯХ И О ЛЮДЯХ

И снова ноги несут меня в южную часть города, 
по улицам, названным в честь двух дивных ис
панских поэтов — Ибн Габирола* и Иехуды ха-
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Леви*. В эту пору город залит многоцветными 
огнями, и даже буквы вывесок играют всеми от
тенками радуги. Магазины, конторы, банки за
крыты, но по-прежнему сияют ярким светом. На
встречу мне идут люди, с которыми я не знаком. 
Свидетельство того, что Тель-Авив сильно вырос 
и в нем уже можно затеряться.

Дождь прекратился, но холодный морской ве
тер блуждает по знакомым улицам. А я шагаю к 
югу. Дойдя до улицы Алленби, сворачиваю нале
во, потом иду по улице Алии; еще один поворот 
направо, на улицу Маталон — и я на месте.

Почему я шел именно сюда? Я — коренной 
тельавивец, хотя и покинул этот город, когда 
мне было двенадцать лет. И все же я вновь и 
вновь возвращаюсь сюда, а город непрерывно 
меняется у меня на глазах. В последние годы я 
часто приезжаю в Тель-Авив по делам и обычно 
вечером возвращаюсь домой, в Иерусалим. Но 
иногда я остаюсь ночевать в Тель-Авиве и тогда 
по вечерам иду в этот квартал. Порой, вымотав
шись до предела, я прихожу сюда в сумерках, 
и меня встречают загорающиеся огни. Эти ок
рестности почти не изменились со времени моего 
детства. В мире спешки и бесконечных перемен 
это место для меня — словно оазис неизменности 
и тишины, маленький знакомый мир, где я чув
ствую себя в безопасности.

Потому ноги снова несут меня сюда, в южную 
часть города. Только что завершившийся деловой 
день оставил на полутемных улицах горы мусора, 
картонные ящики, кучи бумаги, пластиковых па
кетов, жестяных банок.

Ночная смена была уже на месте. В баре стоял 
обычный нестройный шум и царило веселье, свой
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ственное людям, в чьей крови гуляет изрядное 
количество коньяка и пива. Они явно были здесь 
уже довольно давно. Я подсел к ним и стал потя
гивать пиво. Кружка за кружкой, слово за слово 
— время шло, погружая меня в легкое приятное 
опьянение. Сидевший рядом человек по кличке 
Турок заказал еще кружку. Ш. сказал ему:

— Хватит, хватит, стоп! Что ты пьешь как ло
шадь?

Турок ответил:
— Как лошадь?! Эх, если бы я умел пить как 

лошадь! Беда в том, что я пью — как человек. 
Лошадь работает день-деньской. Дашь ей ведро 
воды — она выпьет. Дашь еще ведро — выпьет 
половину и все, ни капли больше. Лошадь точно 
знает, сколько ей надо. А вот человек не знает. Он 
всегда хочет еще и еще. Спросишь его: ’’Почему 
ты пьешь”? Он ответит: ’’Потому что я выпивши”. 
Так что не обижай лошадей. Лошади — молодцы. 
Я бы рад пить как лошадь!

Все засмеялись, а Б. торжественно объявил:
— Человек — самое грязное существо на земле. 

Да!
Я спросил почему, и Б. объяснил:
— Возьми, к примеру, собаку и человека. Оба 

нищие, несчастные, оба валяются под забором, 
нет у них ни крыши над головой, ни еды, ничего. 
Приведи их к себе домой, дай им помыться, 
вкусно поесть и мягко поспать, и пусть поживут у 
тебя. На третий день этот человек соблазнит твою 
жену. А собака, даже если ты побьешь ее, будет 
лизать тебе руку, махать хвостом, она полюбит 
тебя и будет тебе верна.

Я признал его правоту, и все остальные заки
вали головой в знак согласия.

И кто-то заметил:
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— Человек тянет лямку, как лошадь, а сам хуже 
собаки.

А кто-то еще добавил, что пропитание себе 
работой добыть можно, но разбогатеть никак 
нельзя, ибо если бы работа давала богатство, то 
каждая кляча спала бы на золотом ложе...

Пейте, люди добрые, пейте! Не мне избавлять 
вас от этой дурной привычки. Судя по выражению 
ваших лиц, вам очень хорошо известно, что такое 
веселящее душу проклятье, которое началось с 
праотца нашего Ноя, а кончается нередко в сто
чной канаве. Да, я видел их однажды в далеком 
чужом городе, я видел этих несчастных, толпив
шихся в жестокий мороз у входа в бесплатную 
столовую Армии Спасения, отделенных от смерти 
лишь тонким барьером сострадания. Среди них, 
этих отмеченных проклятием, были, рассказыва
ли мне, и те, чьи имена славились в мире литера
туры и кино. Те, кто рвались в поднебесные выси, 
а канули в бездну.

И не знаю я, кто из нас здесь просто любитель, 
знающий свою меру, а кто — раб, навеки ско
ванный этой горькой влагой. Я встретил здесь 
нескольких ищущих прибежища мармеладовых, 
чьи глаза внезапно, как при вспышке молнии, 
прозревали тьму жизни человеческой, чьи души 
открывались ближнему в дружеской беседе, со
гревавшей и объединявшей их удивительной вза
имной симпатией, дарившей ощущение, что и они 
часть некоего целого, что так уж устроен мир, 
но все-таки, несмотря ни на что, нельзя терять 
надежды.

Да. А еще здесь есть философы, как, например, 
Ицхак Антер, обращающиеся к мудрости предков 
и к собственному богатому опыту, и государ
ственные умы, с редким знанием дела разбира
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ющиеся в политике Израиля и с поразительной 
точностью предсказывающие результаты очеред
ных выборов. Ибо здесь мы находимся в самой 
гуще народа. И еще есть те, кто умеет уходить 
вовремя, и те, кто этого не умеет. И это грустно, 
даже очень грустно, особенно когда заведение за
крывается, а они перекочевывают в другое место. 
И еще надо упомянуть картежников. Я знал одно
го, который проиграл здесь два своих грузовика 
и остался без средств к существованию, а другой 
поставил на карту собственную жену. Но я не 
видел здесь ни судящих, ни выносящих приговор, 
ни блюстителей нравственности. И это к лучшему. 
Да.

Так мы сидели и пили. Я поднял голову и увидел 
в дверях двух мужчин. Их появление вызвало 
всеобщую радость. Мне они были незнакомы. 
Они уселись неподалеку от меня, пожимая руки 
и обмениваясь приветствиями с окружающими. 
Иоське протер столик, и новые гости попросили 
придвинуть к нему еще один. Было очевидно, 
что они собираются пригласить прочих распить 
с ними бутылочку, — и они действительно зака
зали бутылку, целую бутылку коньяка, и селедку, 
и колбасу, и копченое мясо, и маринованные 
огурцы, и крутые яйца, и моченый горох, и пиво. 
Вид у них был праздничный.

Мне рассказали, что один из них — уроженец 
Тель-Авива, который много лет назад уехал в 
Америку, но два-три раза в год он возвращается 
домой, к семье, к близким, родным и друзьям. 
Дела его там идут, слава Богу, хорошо, но он 
скучает. И все встречают его здесь с превеликой 
радостью, и никто не видит в нем презренного 
отщепенца, не осуждает его за то, что он покинул 
родной город и предпочел ему мясной горшок на

138



чужбине, в то время как мы здесь продолжаем 
сражаться за родину, и помним Господа нашего, 
и тяжко трудимся, и харкаем кровью, и изнываем 
от подоходного налога, который отравляет нам 
жизнь.

Как равный среди равных в кругу сотрапезников 
и собутыльников (”Подай-ка нам еще пива и бу
тылку коньяку!”) сидел вернувшийся домой блуд
ный сын и вспоминал добрые времена. Вспоминал 
историю с греческой певицей — помните, она 
еще пела тогда в Яффо (не будем упоминать ее 
имени)?

— А как она посмотрела на меня, когда я вошел 
и сел в первом ряду! Как она, не прерывая пения, 
послала мне воздушный поцелуй, а потом...

Я мог бы часами описывать, что было потом. 
По рассказу приезжего ясно было, что в тот вечер, 
в том кабаре на берегу моря с ним приключилось 
нечто чудесное и волнующее. Бывает! Из всего 
зала, погруженного в мерцающий свечами и ого
ньками сигарет полумрак, взгляд ее выхватил его, 
и он это почувствовал. В то же мгновение! А был 
он тогда молод, и красив, и силен, как горилла. 
И она пела для него. А он поднялся на сцену и 
положил ей в декольте сто лир. А потом! Что 
было потом...

Потом было настоящее любовное при
ключение, и обманутый муж со своими людьми 
гнался за ними на автомобиле, и они укрылись в 
неведомой гостинице, и там наедине предавались 
блаженству до самого утра... Да! Я не помню 
всех подробностей, но знаю, что история продол
жалась много дней, она перенеслась в Грецию 
и добралась до Салоник, но там певица опомни
лась, бросила его и вернулась к мужу, а бедный 
любовник, то есть он, страдал по ней и в отчаянии
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пытался утопить в вине неотвязное воспоминание 
о той, что свела его с ума.

Не знаю, что в этом рассказе было правдой, а 
что добавлено для красоты. Да и какое это имеет 
значение! Даже если мы сократим его вполовину, 
останется обольстительная любовная история, ко
торой позавидовал бы не один сочинитель рома
нов, пишущий о том, что никогда не пережил на 
собственном опыте. Певица-гречанка... гостини
цы... Салоники... воспоминания любви...

Я сидел рядом. С кружкой пива и трубкой. 
Они пригласили меня присоединиться к ним, и я 
с благодарностью принял приглашение. Застолье 
продолжалось. Я догадался, что один из прияте
лей приезжего — хозяин известного восточного 
ресторана, чем он очень гордится.

— Зашли бы как-нибудь! — обратился он ко 
мне. — Не пожалеете. Ко мне и журналисты 
ходят.

И перечислил несколько имен. Два самых из
вестных из его посетителей напечатали, оказыва
ется, хвалебные заметки о нем и его кухне. Это 
хорошо, сказал я ему, положительные отзывы 
— вещь полезная, этого нельзя отрицать. Каждый 
купец хвалит свой товар, и необходимо, чтобы 
потребитель услышал и стороннее мнение, чтобы 
ему порекомендовали хорошую вещь и предуп
редили насчет плохой. Так обстоит дело во всех 
областях жизни.

Он согласился со мной и заметил, что иногда 
неблагоприятная и необоснованная критика мо
жет погубить человека, сделать несчастной семью, 
расстроить бизнес.

Двум гурманам, сказал он, его угощение при
шлось по вкусу, но третий (он назвал имя критика)
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написал (вы только подумайте!), что бифштексом, 
который я ему подал, он не стал бы кормить 
свою кошку. Тут рассказчик воззвал ко мне как 
к свидетелю вопиющей несправедливости:

— Вы ведь тоже журналист, верно? Ну, скажите 
мне честно, как можно было написать такое о мо
ем бифштексе?! Это была телятина, замечатель
ное мясо, пальчики оближешь! Приходит этот 
тип и пишет такое в газете! Клянусь вам, я 
просто заболел! Ведь это неправда! Приходите ко 
мне, сами увидите! Да что говорить. Приходите 
и посмотрите, какая у меня прекрасная, чистая, 
свежая пища. И вот является этот человек и пы
тается разорить меня. Ей-Богу! Он чуть было 
не погубил мое дело. К счастью, это напечатали 
в газете, которую не слишком читают. Так что 
люди ходят ко мне по-прежнему. Но я долго 
не мог оправиться. Каждый раз, как вспомню 
эту статью, прямо с ума схожу. Просто убил 
бы его! И душе больно, и ресторану во вред. 
Будь это правдой, я бы сказал: ’’Эммануэль, ты 
заслужил, тебе врезали за дело!” Человек знает, 
когда он заслужил, а когда нет. Я в тот день как 
раз привез свежую телятину. Бифштекс был как 
масло! Что-то особенное! И вот приходит такой 
тип и приканчивает тебя на месте!

Так жаловался мне Эммануэль, а я без особого 
успеха пытался его утешать. Человеческие нравы 
везде одинаковы. Вот что случилось однажды в 
Париже. Был там знаменитый ресторан, ’’четыре 
звездочки”. Как-то вечером пришел туда один из 
этаких знатоков, который писал для туристиче
ского путеводителя ’’Гид Мишлен” о ресторанах. 
Что-то, по его мнению, оказалось не в порядке, 
и он порекомендовал, чтобы у ресторана одну 
звездочку сняли. Хозяин ресторана, четвертое по

141



коление четырехзвездочной династии, не вынес 
оскорбления и позора и покончил с собой, честное 
слово! Об этом и в газетах писали. Я уж не 
помню, почему хотели снять звездочку, кажется, 
официант, подававший сыры, резал два разных 
сорта одним ножом или что-то в этом роде. 
Человек даже не знает, как зовут людей, которые 
возносят его или топят. Любой клиент может 
оказаться благодетелем или погубителем.

— Да что ты говоришь?! — воскликнул Эмма
нуэль, и в голосе его прозвучало глубокое состра
дание и жалость к этому несчастному чужеземцу, 
с которым его роднила общая беда.

— Надо быть выше этого, — сказал я. — Так 
уж устроен мир, что между людьми нет доверия. 
Вот, возьмем еще пример, — добавил я тоном 
человека, повидавшего свет. — В Нью-Йорке 
премьера спектакля. В седьмом ряду сидят ря
дышком семь человек, все известные театральные 
критики: из газеты ’’Нью-Йорк тайме”, из журна
лов ’’Тайм” и ’’Ньюсуик”, с радио, телевидения и 
так далее. Спектакль заканчивается в половине 
одиннадцатого. В час ночи в газете ’’Нью-Йорк 
тайме” уже появляется первая рецензия, всего 
несколько слов, которые в одно мгновение ре
шают судьбу продюсера, режиссера и актеров: 
блестящая победа или позорный провал.

— Нет, тут другое, — возразил Эммануэль. 
— Кино, спектакль или книга — это вопрос вкуса, 
кому что по душе... А тут даешь человеку биф
штекс, лучше которого во всем Тель-Авиве не 
найти, даешь его человеку, который думает, что 
понимает в этом толк, а он пишет в газете, что 
не стал бы этим кормить свою кошку!

И снова открывается незаживающая рана. На
конец, его приятели не выдерживают, наполняют
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его стакан и приступают с уговарами, пусть, мол, 
выпьет еще коньячку и забудет — и дело с концом!

Я заказал еще кружку пива, последнюю, теперь 
действительно последнюю, и стал размышлять 
об Эммануэле и его скорбном монологе, посвя
щенном поклонникам и хулителям его кухни. 
Размышлял я и о схожести и несхожести всего 
этого с литературной критикой. Мы рады и горды 
услышать похвалу из уст того, кто считается зна
током в нашей сфере, а его осуждение возбуждает 
горечь, обиду и злость, как отрава, долгие дни 
разъедающая нам душу. Похвала же от людей не
сведущих чаще всего смущает нас, мы предпочли 
бы, чтобы она не была высказана, в то время как 
их критика нас просто сердит. Писатель ведь, в 
сущности, тоже знает, чего он заслуживает. Иной 
раз, в самый разгар убийственно-мучительного 
процесса, называемого литературным творчест
вом, ты сознаешь, что твой беспощадный критик 
где-то в чем-то прав, а значит, в его нападках 
есть нечто для тебя существенное. Ты ненавидишь 
своего врага, но, заглядывая в глубину своей 
изболевшейся души, ты порой говоришь себе: 
этот мерзавец все-таки в чем-то прав, хотя мог 
бы выражаться и не с таким презрением. А бывает 
и иначе. Кто-то задел тебя, и вот ты целых три 
дня, пока действует этот яд, упорно твердишь, 
что он неправ, что придет время и все увидят, 
что это был заговор проти тебя и что высший 
судия ивритской литературы, в этой жизни или в 
грядущей, оправдает тебя на своем суде.

Ну, да что тут долго толковать. Еще только 
несколько слов! Критики гастрономического ис
кусства все же более справедливы, чем кое-кто 
из львов литературного царства, ибо первые оце
нивали вышеупомянутый бифштекс Эммануэля в
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момент, когда ели его или после, литературные 
же судьи нередко оценивают ту или иную книгу 
еще до того, как она вышла в свет. Автор такой 
книги похож на израильского младенца, который, 
еще не покинув материнской утробы, уже должен 
тридцать тысяч долларов, ибо эта сумма со
ставляет часть государственного долга. Иными 
словами, писатель заранее знает, кто его похва
лит, а кто жестоко обругает в соответствии с 
особым табелем о рангах, характеризующим на
шу любимую литературу, основанную на груп
пировках, фракциях, личных связях и взаимоот
ношениях по принципу ”ты мне — я тебе”, на 
вечной дружбе и непримиримой ненависти. Да, 
так устроен мир, никому нельдя доверять; мне 
говорили, что и в других странах творится то же 
самое, что и там человеку не один раз приходится 
глотать горькую пилюлю. То же самое? У нас 
этого больше! У нас всего больше. Такое коли
чество гениев на площади в полтора гектара — как 
тут избежать полной неразберихи!

И вот я сидел, потягивал очередную кружку, 
курил трубку и рассуждал сам с собой, и хотя губы 
мои не шевелились и голоса не было слышно, 
торжественно заявлял, что свалить поэта с ног 
не так-то просто. Тому, кто захочет вступить с 
ним в единоборство, придется осаждать город, 
где застроена каждая пядь земли, город, который 
без следа поглотит несметное войско, ему при
дется с боем брать каждую улицу, каждый пере
кресток, каждую автобусную остановку, каждый 
дом, каждую комнату и подвал. Когда же дым 
битвы рассется, на своих местах останутся все 
постройки, но от захватчика, но от поджигателя, 
но от разрушителя не останется и следа. Ибо 
таков удел истинно поэтических творений. Они
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переживут ненавистников, ведь они продолжение 
той чудесной поэзии, начало которой — в Книге 
Бытия.

— О чем ты думаешь? — спросил меня Ицхак 
Антар. Он вошел и сел рядом со мной, а я и не 
заметил.

— Да так, обо всем понемногу.
Он заказал коньяк и закурил. Затем напомнил 

мне, что собирается написать книгу о вине и 
пьющих. Научное исследование. Он собирается 
писать ее уже много лет.

— Отличная идея! — сказал я. — Составить ан
тологию о вине в различных культурах, включить 
в нее рассказы разных людей, эссе, стихи, фраг
менты из драматургии и прозы. ”0, святое вино, 
царь и анахорет, память древняя нашей земли, 
дай опять ощутить, дай опять пережить, что хо
тели мы и не могли”*.

— Что это? — спросил Ицхак.
— Стихи о вине, — ответил я, — ’’лоза его 

порождает, блажен, кто его вкушает”.
Антар пояснил, что в книге, которую он будет 

писать на досуге, он намерен остановиться на 
проблеме неодолимого пристрастия к алкоголю.

— Замечательная тема!
— Я думаю о ней многие годы.
— Начинай писать! Не откладывай на завтра и 

не рассчитывай на послезавтра!
— Ты прав.
Проблема пристрастия к алкоголю. Интересно! 

Все мы в известном смысле пьяницы. Одни одур
маниваются табаком, другие наркотиками, те опь
яняются почестями, эти деньгами, а эти картами; 
одни властью, другие коллекционированием, од
ни воспоминаниями, другие старинными книгами,
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кто-то охотой, кто-то алкоголем — и все опьяня
ются любовью к прекрасным женщинам, сводя
щим нас с ума. А ведь рабби Йоханан сказал: 
’’Лучше гнаться за львом, чем за женщиной”. Вот, 
например, Р., который сидит напротив меня. Ему 
недавно стукнуло пятьдесят. В один прекрасный 
день, рассказали мне здешние завсегдатаи, его 
охватило столь необоримое желание, что он по
просил А. устроить ему как можно скорее какое- 
нибудь ’’знакомство на стороне”. А. позвонил 
своей знакомой и изложил ей ситуацию, добавив, 
что ”он, правда, не молод, но в полном порядке”. 
Женщина — а она, упаси Боже, была вовсе не из 
тех, что готовы уступить первому встречному, 
— на сей раз поддалась на уговоры своего при
ятеля и согласилась принять Р. дома, неподалеку 
от центральной автобусной станции. Она угощала 
его кофе с печеньем, однако Р. проявлял излишнее 
нетерпение и настойчивость и сказал что-то такое, 
что испугало хозяйку. Она извинилась, сказала, 
что на минутку выйдет принять душ, а сама вы
скочила из окна на плоскую крышу и со всех ног 
помчалась прочь от неукротимой похоти этого 
господина, который сидит теперь неподалеку от 
меня и как ни в чем не бывало пьет бочковое 
пиво. Пьет и молчит.

Я мог бы всю ночь напролет рассказывать 
услышанные здесь новеллы тель-авивского ’’Де
камерона”. ’’Пиши книгу!” — сказал я Антеру 
и процитировал знаменитое изречение Ури Цви 
Гринберга*: ’’Лишь на письме оставишь след ду
ши”. Я пообещал, что помогу ему и расскажу 
о нескольких случаях пристрастия к алкоголю 
среди поэтов. Расскажу о величайших, самых луч
ших из нас, жаждавших этой горькой сладости, о 
том, что она дала им, о долгих ночах, озаренных
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мгновениями безграничной истиной.
Шленский*, например, нередко начинал при

кладываться к рюмке с самого утра, но пьяным 
я его никогда не видел. Он обладал грандиозной 
работоспособностью, иначе его наследие не со
ставляло бы такого огромного количества стихов, 
статей, очерков и переводов. Я не говорю уже о 
его редакторской и издательской работе. Кроме 
того, он читал лекции, вел дискуссии, устраивал 
обсуждения, закладывал основы новых дел, был 
мэтром и поэтом со своим особым голосом. Вино 
было к нему милостиво.

Альтерман как личность совершенно отличался 
от него, но походил на Шленского силой своего 
таланта и обширностью и многообразием со
зданного. Его литературное наследие могло бы 
сделать честь целому десятку авторов. Он, кроме 
того, занимался общественными делами и поли
тикой и стоял, как говорится, ”на страже инте
ресов народа Израиля”. Их называли богемой. 
Но я их людьми богемы не считаю, хотя они 
немало времени проводили в кофейнях и принад
лежали к тель-авивскому кругу людей искусства. 
Человек богемы по природе своей личность оди
нокая, изолированная, не побуждаемая чувством 
долга к участию в общественной жизни. А может 
быть, они действительно были богемой Тель- 
Авива, характерной для страны, претерпевающей 
родовые муки, для общества, в котором и поэты 
духовно отождествляют себя с революцией, пре
образующей землю Израиля. Так в то время было 
принято.

Альтерман пил иначе, чем Шленский. Начинал 
он пить чаще всего в ипостаси доктора Джекиля, 
а кончал — в ипостаси мистера Хайда*. Тело 
его теряло устойчивость, но дух был тверд и
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лишь накапливал убийственную злость. Тогда он 
вспыхивал ярким пламенем, и многие помнят, 
как больно ранили эти вспышки, сколько шрамов 
осталось после них. Было что-то наводящее ужас 
в этом пристрастии к коньяку, в этой русской 
манере пить единым махом, запрокинув голову, 
— манере, столь отличающейся от светского по
тягивания из бокала, неторопливого и размерен
ного, сопровождаемого изящными тостами и бла
гопристойной беседой. И эта пугающая улыбка, 
и эти реплики, в которых потом приходилось 
раскаиваться.

Но бывал и другой Альтерман, бледный и прек
расный, АльТерман — прославленный любовник, 
Альтерман в гимнастерке, галифе и сапогах, очень 
русский и очень тель-авивский. Я не знаю другого 
поэта, который в один и тот же период жизни мог 
написать ”Песнь пьяницы” и ’’Берись за кирпичи”. 
Альтерман — лирический герой и политический 
борец, словно сошедший с плаката, коммунист и 
автор стихов ’’Земля, земля” — человек, которого 
погубил алкоголь...

И еще был Ратош*, ханаанский дервиш, ’’отец 
нации”, в котором безумие революционера ужи
валось с терпением миссионера. Поэт. Прежде 
всего, поэт с собственным голосом, так отлича
ющимся от всех иных мелодий... И были еще...

Не знаю, почему я вспомнил их именно сейчас, 
почему они встают как живые у меня перед гла
зами... Я хочу написать о них, об их стихах, 
об их времени. Как только закончу заниматься 
фильмом, над которым работаю с утра до ночи, 
непременно вернусь к уже начатой книге, к повест
вованию о моих встречах с писателями, поэтами 
и критиками, большинство из которых сделали 
мне добро, а немногие — незабываемое зло.
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Я поднял глаза и увидел множество новых лиц. 
Здесь были и старые знакомцы, и неизвестные мне 
люди. Лавочники, столяры, подрядчики, торгов
цы с рынка Кармел — алия, надежда наша. Была 
здесь и, судя по говору, компания недавних им
мигрантов из России, так что у меня появилось 
чувство, будто я нахожусь в ином времени, в ином 
месте, а эти люди продолжают некую застольную 
беседу из давно читанного мною рассказа. И в 
этот вечер, под шум возобновившегося дождя, 
видно, и зазвучали во мне неслышно эти строки, 
которые сложились потом в стихи или некое 
подобие стихов:

Учись становиться на их сторону.
Здесь все достойны жалости,
С их памятью о забытом 
И с тем, чего никто не видит.

И тогда все покажется иным, зазвучит иначе, 
И все тайное станет явным.

Позади огонь, вода и медные трубы,
Но молния-дура ударила вторично.
’’Как несправедливо”, — говорят они.

Благословен вошедший сюда,
Он здесь не один.

А когда вино растекается по жилам,
Нынче, как и вчера, приходит к ним Мессия, 
Возникает из сигаретного дыма.
Ибо если нет, то зачем?!

А потом герои восславляют друг друга и сами
себя,
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И открываются тайные пути избавления —
Этот с девицей, тот с чужой женой.
А там бесплодная жажда мести,
Пока не вернется трезвая боль.

Все это напоминает мне тель-авивского поэта
Который все набирал и набирал высоту,
Пока не сверзился в больницу ’’Ихилов”*,

словно самолет,
Сбитый с горизонта войны.
Жаль.
Если бы он поберегся, может, пожил бы еще.

Эммануэль и его приятели продолжали свое 
застолье. Я попрощался с Антаром и вышел 
из кафе. Дождь прекратился. Пройдя по полутем
ной улице Звулун, я повернул на шоссе Яффо — 
Тель-Авив. Мусор на улицах будет валяться всю 
ночь, дожидаясь уборщиков, этих героев вечной, 
никогда не прекращающейся битвы. Да, Тель- 
Авив это не Женева. В Женеве сразу видишь 
каждый окурок, каждую вишневую косточку, на
рушающую мещанскую чистоту.

Вот и снова улица Алленби. Давно не бывал 
я в этих краях в такую пору. Стоял туман, и 
неоновые огни одиноко плавали в пространстве. 
Я прошел мимо Большой синагоги, повернул на
лево, к кинотеатру ”Ха-матмид” возле бывшего 
концертного зала имени Яши Хейфеца, и очутился 
перед афишей порнофильма.
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Из романа
’’Шоколадная сделка”

После Второй мировой войны, летом 
1947 года Х.Гури был послан руковод
ством Палмаха в Европу для подготовки 
евреев, уцелевших после Катастрофы, 
для приезда в Эрец-Исраэль. Встречи 
с этими евреями, по его собственному 
свидетельству, изменили всю его жизнь. 
В книге ’’Шоколадная сделка” рассказы
вается о двух евреях, Роби и Морди, 
встретившихся после войны в одном из 
разрушенных городов Европы. Книга 
написана лирической прозой; в ней пере
плетаются действительность и вымысел, 
происходит смещение времен. Герои 
книги находятся перед выбором: при
спосабливаться к новой жизни или оста
ваться в мире воспоминаний об утра
ченном. Но оказывается, что забыть о 
пережитом невозможно.

* * *

Наконец вырастает, приближается, замедляет 
ход — вот он и остановился. Опустели вагоны,
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заполнились платформы, толпа волокущих чемо
даны, совершающих ритуал приветствий понем
ногу исчезает в дальних дверях вокзала. Ярко 
освещенных. Как тогда. Как всегда.

Выходит и он. Высокий. С чемоданом в руке. 
Какой-то потерянный. В сером костюме. Остался 
на платформе один. Ждет кого-то? Повернулся, 
побрел следом за спешащими — солдат, отста
вший от отряда, одинокий под огромным сводом 
из стекла и железа — пробитым здесь и там.

Вышел. Встал лицом к залитой солнцем пло
щади. Закрыл глаза. Открыл. Ни одному из про
ходящих по сизым плитам тротуара не известно 
его имя.

Имя — привилегия известных людей.
Этот — не из известных. Лицо его изменили 

годы и горести, но оно еще хранит свою харак
терность и следы былой гордости — по ним его, 
пожалуй, еще можно узнать. На нем одежда с 
чужого плеча, и, вероятно, она у него единствен
ная. Что у него в чемодане? Что уж такое там 
может быть? Вынул из кармана пачку дешевых 
— разумеется, дешевых — сигарет, закурил. И 
стоит — не то чужак, не то забрел по ошибке. 
Стоит неподвижно среди торопливого движения. 
Эта неподвижность не от сонливости или оцепе
нения неожиданного счастья. Стоит, словно не 
решил, куда податься, словно медлит, обдумывая 
выбор среди серых домов, деревьев в цвету, про
хожих, женщин, линялой голубизны неба.

Долго ли может простоять без всякой цели 
человек, не возбуждая любопытства или подозре
ния? Но город велик и заморочен заботами, и он 
здесь — как капля в море.

Пора бы уже и двигаться, и решиться на что- 
нибудь. Не хочет же он остаться здесь навсегда
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— статуей, символом воспоминания. А то еще, 
чего доброго, рухнет на подкосившихся ногах, 
собрав вокруг жадно глазеющее, жарко дышащее 
кольцо — до появления санитаров с носилками.

До конца, до последней возможности незна
комец использовал право стоять неподвижно и 
безмолвно, что-то обдумывая, — и вот наконец 
взглянул на киоск, прилепившийся к обглоданной 
временем серой стене. Подошел, купил пачку си
гарет и газету. Добрый знак. Потом повернул 
налево и зашагал — и идет, и уходит все дальше в 
винном воздухе раннего утреннего часа. Скрылся.

Но он возвращается сюда еще раз. Как будто 
кого-то ищет. Может быть, того, кого так и не 
дождался тогда на платформе? Почему он вернул
ся, почему ждет? Движения его рук, листающих 
газету, стали как будто спокойнее.

Обычно он наскоро пробегал крупные заголов
ки первой страницы — бюллетень состояния мира 
на нынешний день — и надолго погружался в 
чтение бесчисленных объявлений о розыске и про
паже, петитом набранных на последних полосах.

Судя по тому, как летело время над склоненной 
фигурой прилежного читателя, это занятие пред
ставляло для него чрезвычайный интерес.

Вот он сидит на каменной скамейке — никому 
не мешающий, никому не интересный — сидит 
уже час. К киоску подходит господин — шляпа, 
габардиновый плащ, — покупает пачку "Адмира
ла”, расплачивается. Человек на скамейке отры
вает взгляд от газеты — и она, шелестя, плавно 
сползает к его ногам. Он смотрит. Господин в 
шляпе останавливается, словно чем-то испуган
ный. Замер. Минутку. Минутку.

Подходит к незнакомцу, привставшему со ска
мейки. Побледнел, спрашивает еле слышно:
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— Прошу прощения, господин случайно не Ро
би Краус?

И прежде чем случайный прохожий успевает 
понять, что происходит, они бросаются друг к 
другу и замирают, окаменев, обхватив друг друга 
изо всех сил, точно два борца, и долго стоят 
так, обнявшись. Живое изваяние. Олицетворение 
встречи.

— Роби, — плачет незнакомец. И после молча
ния, длящегося вечность, повторяет:

— Роби, ты живой?
И тот, кого назвали Роби, отвечает:
— Ты же видишь!
У незнакомца лицо спящего. Он должен удо

стовериться в реальности того, чему не в силах 
поверить. Он начинает осмотр. Встряхивается, 
словно просыпаясь, отступает на один крохотный 
шаг — на большее он пока не решается.

Он во все глаза смотрит на стоящего перед ним 
— так, словно не видел его много лет. На секунду 
зажмуривается, открывает глаза — тот на месте. 
Но у этого человека новое, незнакомое лицо. И 
все же это Роби. Да, это он. Судя по всему. 
Все-таки он. Проходил мимо, думал — куплю 
сигарет. Надо же, какое счастье — а он тут читает 
газету. Случайно обернулся, а то так бы и ушел.

Какое счастье! Кто бы мог подумать! Здесь, 
случайно, на скамейке. Что ты тут делаешь? От
куда взялся? Чудеса! Клянусь, я случайно прохо
дил...

— Ну как ты? — спрашивает незнакомец.
— Живу, — отвечает Роби.
Вокзальные часы показывают 12.30.
— Когда приехал?
— С месяц назад.
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— Чем занимаешься?
— Ничем.
— Пойдем где-нибудь поедим.
— Пойдем.
Они поднимаются и идут — идут рядом, раз- 

говария, смолкая, не спрашивая о том, о чем 
спрашивать рано, обходя молчанием то, что скоро 
станет известным и так. Придет время.

— Здесь недалеко ресторан, — говорит один.
— Знаю, — отвечает другой.
— Ты там был?
— Я его знаю.
— Надо же, проходил случайно! — повторяет, 

качая головой, первый и прибавляет что-то вроде 
’’это судьба”.

— Неплохой ресторан.
- Д а .
— Кашерный.
— Это неважно.
— Потом, — бормочет про себя незнакомец. 

— Потом.
Они входят в подъезд благотворительного за

ведения в переулке Летучей мыши, неподалеку от 
статуи ’’Черная смерть”, установленной в напо
минание потомкам на главной площади Главного 
Г орода.

Большой зал — столы, люди. С первого взгляда 
столовая и впрямь похожа на ресторан, но она 
всего лишь его казенное подобие. Официанты 
не снуют от столов к кухне, выкрикивая там в 
окошко принятый заказ — заказы известны зара
нее. Посреди кухни огромный котел, возле него 
розовощекая девица — лазурь и золото. Подносы, 
уставленные мисками с супом и горками хлеба, 
отсюда плывут в зал к тем, кто там ждет, молча 
или еле слышно переговариваясь. Мы не увидим
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здесь изысканно удлиненных узкогорлых бутылок 
на белоснежных скатертях.

И посетители не засиживаются. Каждому из
вестна отпущенная ему мера времени — как всегда 
в подобных заведениях.

Только зимой в этом ’’нигде” стараются за
держаться подольше — зимой, когда город про
дувает ледяной ветер и люди ступают неуверенно, 
оскальзываясь на ледяном крошеве, когда небеса 
темны, а фонари тускло светят сквозь серую мглу,
— стараются задержаться из-за раскаленной печ
ки в зале, из-за горячего пара над котлом.

Но сейчас только начало лета.
Ложка Роби лениво медлит в миске.
Он опускает голову, опершись подбородком на 

кулак.
— Ешь, — говорит друг, — ты что, не голоден?
— Остыл, — отвечает Роби. — Суп остыл.
Друг улыбается.
Роби закуривает ’’Адмирал”.
Водух прорезает торжественный возглас трубы

— поражающее душу вступление к гимну Победы. 
Холодок священного восторга.

— Опоздали сегодня. Суп остыл, — говорит 
друг. — Надо было прийти к двенадцати, а сейчас 
уже почти два.

Роби отодвигает миску, бросает в нее тлеющий 
окурок, и тот, зашипев, вязнет в остывшей гуще 
фасоли и макарон.

— Так как твои дела, Морди?
Но Морди сидит как зачарованный. Звуки гимна 

умерли, торжественные, стройные. Осталось чудо.
Начинается новая эра. По правде сказать, это 

совсем немало — отказаться от миски супа из-за 
того, что суп остыл. Культура, говорят эксперты, 
измеряется избытком предоставляемых благ. Ве
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ликий шаг — первый шаг — сделан. Острые, все 
подмечающие глаза друга грустнеют.

Сам он только недавно смог позволить себе 
роскошь отказа или выбора. К середине апреля 
были зализаны раны, было покончено с бесконеч
ными — снизу доверху — благодарностями за 
все, что он получил. А нужно ему было поначалу 
немного — нарастить хоть сколько-нибудь плоти 
между кожей и костями да оживить еле заметный 
ток крови в жилах.

Упорным трудом он выбрался на вершину, к 
баловням судьбы, позволяющим себе выбирать 
и отказываться. Втайне, в глубине души он уста
новил свою меру. Он сказал себе: ”Я выбираю, 
значит я — Морди”.

Потом настала тишина. Долгий сон, прерыва
емый пульсирующими вспышками света. И снова 
тишина, за которой — полоса опасности. В день, 
когда он впервые отказался от еды, необходимой, 
чтобы продолжать путь, он встал на ноги.

За спиной остались немые свидетельства его 
победы — шаг Седьмой, шаг Восьмой. Никто не 
увенчал его лаврами, но он сам знал — ему есть 
чем гордиться.

Потом он отдыхал, прислонясь к заплесневелой 
стене где-то в лабиринте огромной каменной ка
зармы, милосердно позволив себе не задумывать
ся над неизбежными вопросами.

Я одолел его, этот снежный перевал.
Он решил, что теперь может уступить место 

другим, более слабым, стоявшим за ним в списке 
неудачников. У него достаточно сил, чтобы не 
упасть, и он не упадет. Он знает, где он, и знает, 
откуда идет. На вопрос ’’куда” он не может отве
тить. Но он шел, ехал и добрался до Города.

Теперь, словно пробившись сквозь толщу про
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странства, здесь оказался и Роби. Он смотрит на 
него тем особым братским взглядом, который 
бывает у калек или выздоравливающих, и 
вспоминает уцелевшее в памяти: ’’Блажен ты, и 
благо тебе”!

— Мы закрываем, — подходит к ним старый 
официант. Столовая почти пуста. Столы — бро- 
шеное поле битвы, стулья — ножками вверх. 
’’Пойдем”, — говорит Морди.

— Ты хорошо знаешь город?
— Более или менее.
— Улица Младших Братьев далеко?
— А зачем тебе?
— У меня там живет родственник.
— Разве?
— Сейчас только вспомнил, родственник, адво

кат Соломон. Ты его знаешь?
— Нет.
— Его жена — дочь доктора Гирша, не слышал?
— Нет.
— Ах да, ты же не здешний, а иначе знал бы. 

Его все знали.
— Хочешь к ним зайти?
— Он мой родственник, его жена — сестра мо

его отца.
— Дядя и тетя, выходит.
— Да, и мы давно не виделись. Надеюсь, они 

меня узнают. Раньше то мы к ним ездили, то 
они к нам. У них дочка была, Рози, и сын, Иози. 
Рози была ровесница моей сестры, а Йози — мой. 
Эта улица далеко отсюда? Думаешь, они меня 
узнают?

— Так ты что, хочешь зайти?
— Ну да.
— Не ходи, не надо пока.
— Почему?
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— Долго ждал, подожди еще. Отправь сначала 
открытку, мол, приехал, хочу навестить. Спроси, 
когда удобно. Через день-два придет ответ. На
пишут, когда они тебя ждут, в какой день, во ско
лько. Неудобно просто так постучаться в дверь, 
много времени прошло.

— А на какой адрес они мне ответят, у меня же 
ни адреса, ни почтового ящика.

— Пусть пишут на мой, можешь дать.
— У тебя есть адрес?
- Д а .
— Ты уверен, что у тебя есть адрес?
— Есть.
— Я не говорю, что у тебя нет крыши над го

ловой, но адрес — другое дело.
— Да есть у меня адрес.

’’Конечно, как бы не так, есть у него адрес”,
— бормотал себе под нос Роби, растянувшись на 
скамье в Саду кайзера. Соломоны узнают его. 
Жаль времени. Он прав. Жаль времени — оно ка
залось ему сейчас бесполезно растекшимся, как 
вода, прорвавшая плотину. Вода, которая всегда 
течет вперед. А его относит назад. Он, сын сво
его отца, в глубине души упрямо противился та
кому расточительству. Вода может течь как взду
мается, а его время уходит. Знать цену времени
— это у него от отца. Отец всегда был занят. 
Засыпал позже всех, вставал раньше всех. Знал, 
как делить жизнь между необходимым и достой
ным. Праздным не бывал никогда. Торговля и 
книги — вся его жизнь. И всегда находил вре
мя на ’’чему ты научился сегодня?”, на внима
тельный, полный бесконечной мягкости взгляд.

”Господин Краус, ваш сын — гений”, — сказал 
ему однажды учитель математики.
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Роби показал отцу свое решение задачи — тот 
был счастлив и потрясен. Переписав от руки, отец 
отправил решение профессору Золтану. Пришел 
немедленный ответ: студент приглашался на лич
ную встречу в приемные часы. Его привел отец. 
Герр профессор не поверил глазам, увидев три
надцатилетнего мальчика. Он возложил на голову 
Роби руки с длинными, желтыми от никотина 
пальцами, словно коронуя его. Отец стоял, вытя
нувшись во весь рост, теребя поля шляпы.

— Далеко еще?
— Близко.
Морди — хороший парень. Он не врет. Но 

адреса у него нет. Он не врет. Но адреса у него 
нет. Может, скоро будет. Тогда придет открытка 
от Соломонов, а в ней: ”Мы счастливы. Ждем 
тебя. Приходи немедленно”.

Я узнаю подъезд. Там была, кажется, мрамор
ная лестница и ковровая дорожка. Дверь красного 
дерева (или железная?) и застекленная. Вспомнил! 
Там было две двери: одна — лифта, а другая
— в квартиру. Соломонам принадлежал весь этаж
— седьмой этаж большого богатого дома. Там 
же была и контора.

Дядя Соломон не занимался уголовными де
лами или мелкими житейскими неприятностями. 
Он был человеком большого размаха, посредни
ком при крупных сделках. Дядя ценил отвлечен
ные вещи, игру воображения. Но иногда вопреки 
обыкновению брался и за дела, требующие особой 
деликатности.

Как-то с высоты птичьего полета я видел, как 
черный ’’мерседес” скользнул по улице и оста
новился у цоколя высокого дома. Из машины 
вышла дама, вся в черном, в черной соломенной 
шляпке, украшенной вишнями. Дядя Соломон
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ждал ее внизу — небывалый случай. Не гремели 
фанфары, не было почтительных слуг, склонив
шихся в поклоне, но там, внизу, было что-то 
вроде праздника. Тетя Элизабет отогнала нас.

Из-за стены кабинета доносилась прерывистая 
речь той, королевы, и успокоительный баритон 
дяди Соломона.

Но чаще всего он занимался составлением кон
трактов, консультациями и посредничеством. Да
лекий от мира плачущих женщин, разбитых сте
кол и луж крови, он никогда не превращал су
дейскую трибуну в форт, извергающий дым и 
пламя во имя священных знамен Правосудия. 
Особым красноречием дядя Соломон не отличал
ся, питая известную брезгливость к подмене суда 
театром. Предпочитал тихий свет благоразумия, 
лоск церемоний, спокойствие опыта. Но дороже 
всего были для него связи с теми, чьи имена кое- 
что значили в мире. ”Я могу запросто подойти к 
любому в этой стране”, — любил он вставить с 
гордостью, имея в виду любого из мало-мальски 
известных людей, вынимал из целлофана сигару
— Сигару богатых — и обрезал ее кончик специ
альным ножом.

— Хочешь сигарету? — говорит Морди.
’’Приходи немедленно, — напишут они ему. — 

Ждем с нетерпением”. Первый этап: объятия и 
слезы. Второй: отступают на шаг удостоверить
ся — да, это Роби. Не потребуют доказательств
— родимых пятен, приметных шрамов, несмотря 
ни на что — это Роби. Могучий удар по плечу 
(Йози), спазм удушья — очарование и бледность 
(Рози). Тетя Элизабет тихо плачет. Дядя Со
ломон — высокий, по-королевски важный, но как 
поседел, однако. ’’Так-так. Значит, приехал”. 
Многообещающее начало. А вот и горничная,
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спрашивает о чем-то. Как ее звали — Мицци 
или Грета? Нет! Прошедшие десять лет нисколь
ко не состарили ее. Наоборот! Совсем наоборот! 
Благодаря этому они теперь на равных. Где-то 
там, в пустыне жаркой ночи босиком красться 
бесконечными коридорами, по ступеням, коврам 
и нащупать прохладную медь дверной ручки — 
дверь подается (ведь не заперла!).

Сквозь шторы пробивается лунный свет. Ав
густ. Пляж. Она сильно загорела, темнеет на 
белизне простыни. И какой аромат в воздухе 
— замирает сердце. Откинутая простыня свеши
вается с постели завесой Ковчега. Спит вечным 
сном, опоенная сонным зельем. Беззащитная. В 
сладком обмороке. Открыла глаза — его рука у 
нее на губах. Она слабо сопротивляется: ”Роби, о 
Роби”. ”Не вздыхай, — говорит Морди. — Скоро 
придем”.

Позже, когда начинает светать, Роби различает 
очертания города, уходящего свинцовыми зуб
цами в небо, и небо, плывущее в сторону их 
неровной гряды.

Безмолвен город, с его имперским величием 
и ужасающими рубцами, только патрульная ма
шина летит на бешеной скорости по пустынному 
бульвару — кто первый успеет к рассвету? Неделю 
назад они слышали, как шла рота солдат — хаки, 
пилотки, сапоги — топала и заливалась в три 
голоса. ”А они красиво поют”, — сказал Морди. 
Улица безлюдна — поздний час, и марширующие 
победители прогнали зевак. У солдат на груди 
медали — за отвагу, за избавление от смерти, за 
смерть. Как спокойны они теперь, как достойны 
своей победы.

Кроме того, они близко познакомились с по-
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вадкми ночных птиц. Вчера, например, они спуг
нули одну — она взлетела, встревоженная, высоко 
вверх, в густую безопасную тьму. Роби засмеялся, 
а Морди подумал о другой птице.

Что за терпение у этого Морди? Никуда не 
торопится. Да, собственно, куда ему торопиться? 
Иногда Роби читает на его лице странные мысли. 
Когда они уводят Морди слишком далеко, Роби 
окликает его. И тот, очнувшись, отчужденно улы
бается в ответ.

— О чем ты думаешь?
— Так, пустяки.
— Морди, о чем ты думаешь?
— Сказал же тебе — ни о чем.
Время от времени они расходятся. Роби идет 

добывать еду и одежду. Начало листопада. Морди 
ждет. Он отведет его к себе, на свою улицу, в 
свой дом. Роби должен встретиться с этими Со
ломонами, и я здесь из-за него сижу. Ничего, еще 
денек-другой. Нет смысла торопиться. Времени 
много. Даже если тратить вовсю — хватит, и еще 
останется... Хватит и еще останется...

А что до наших дел — будем день за днем 
бродить, потом сиднем сидеть. Вопрос: кого еще 
можно встретить случайно, как встретились мы 
сами? Что дальше? Может, уедем отсюда в дру
гую страну. Попробуем. Пока же — будем искать 
адрес. Это нелегко, я знаю. Одни дома забиты 
жестью, другие разорены. Пока еще есть время 
искать, думать, меняться. Попробуем приспосо
биться к ситуации. Может, получится. Станем 
другими, начнем новую жизнь на новом месте. 
Поменяем одежду, сменим имена. Куда спешит 
Роби? Хотя, конечно, надо бы подыскать что- 
нибудь вместо этого сквера. Покуда еще лето, 
но скоро оно кончится. Да, надо бы что-нибудь
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сделать. Не хочу ничего больше. А потом? Он 
всегда спрашивает: а потом что? Все стало таким 
просторным, без ограничений. И везде полно сво
бодного места. И полно вариантов.

— Соломоны, — как заклинание, твердит Роби. 
— Врата спасения. О, что это будет за встреча! 
Сказка — не встреча! Со временем он сможет 
воспользоваться связями дяди Соломона. Почему 
бы и нет? Близкий родственник. Быстрое восхож
дение. Взлет. Грета. Много воды утекло с того 
дня, когда он отодвинул от себя миску супа. То 
время ушло, умерло. Урожай собран. Лето кон
чилось. ’’Женщина, — учили его друзья, — обяза
тельная ступень на пути наверх”. Не говоря уже о 
чудовищных пробуждениях на скамейке в сквере. 
Сигарета в кулаке. Тяжелая голова, опущенная на 
руку, жаркая волна стыда. Теперь черед друга:

— О чем ты думаешь, Роби?
— Так, чепуха, ни о чем.
Через несколько дней он говорит: ’’Знаешь Мор- 

ди, я уже лет сто не видел голой бабы”.
”Мы все ходим, ходим и никак не придем, — в 

тревоге думает Роби. — Вот и осень уже, листья 
облетают. Становится холодно. Я в летней одеж
де. Полиция нас не жалует. И погода с ней заодно. 
Только статуям здесь хорошо по ночам”.

— Вот и пришли, — говорит Морди.
— Ну, жильем это трудно назвать, — усмехает

ся Роби, — это просто старый чулан, еле-еле для 
одного, да и то, если попадется непривередливый.

— Временно и это сойдет.
— Как тебе досталась эта дыра?
— По наследству.
— Как она тебе досталась?
Над ними серый монолит неба. Дождь — хо

лодный, затяжной.
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— Давай, — говорит Морди, — заходи, поме
стимся как-нибудь, тут добрых сорок сантиметров 
на брата. А пока напишешь письмо своему дяде.

— Ладйо, — говорит Роби. — Вообще-то здесь 
ничего, чистенько.

— Меня в школе всегда хвалили за аккурат
ность, помнишь?

— Листа бумаги у тебя не найдется?
— Должен быть в чемодане. Секунду.
— Спасибо, Морди, большое спасибо.
Снаружи — потоп.
’’Дорогой дядя Соломон!
Вам пишет Реувен Краус, Роби — сын Давида 

и Рахели, брат Ханы, не знаю, помните ли Вы 
меня. Скоро полгода, как я в городе. Живу у 
своего гимназического товарища, г-на Мордехая 
Нойберга. Был бы рад, если бы Вы написали мне, 
когда я могу навестить Вас и увидеть дорогие 
мне лица. Передайте, пожалуйста, наилучшие по
желания тете Элизабет, а также милым Йози и 
Рози.

С любовью и искренним уважением
— Ваш Реувен Краус.
Мой адрес: Реувен Краус, у Нойнберга. Мона

стырь Милосердных сестер, улица Фридрих, 2”.
— Когда, по-твоему, придет ответ?
— Это как когда.
Они, наверное, уже вернулись с побережья. Всег

да возвращались ранней осенью. Они и Грета. 
Город, отданный нищим и неудачникам на долгие 
дни томительного запустения и зноя, снова за
полнят те, кому он принадлежит по праву.

Вот они съезжаются — с озер, с пляжей, из 
международных отелей, возвращаются из сосно
вых рощ и мраморных дворцов, от завтраков 
на террасах под тенью полотняных маркиз. Де
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вушки на пляже казино. Девушки воды и солнца.
Проклятие предвечерних часов. На улицах — 

лишь безжизненное и неподвижное, предоставлен
ное попечению скупого солнца. Живое — в тени, 
за каменными стенами, в теплой свежей тени, 
пронизанной обморочным ароматом роз и ге
рани. Там. Там он давным-давно увидал Грету 
— снимающую одежды, Грету, в неведении и без
мятежности наделившую его бесценным даром 
на долгий путь. Отрава воспоминаний.

Курортные городки южного побережья. Дым
ка. Мрамор. Флорентийские фронтоны. Фонтаны.

Здесь дождь. Темно-серый город, город цвета 
воды. По всем расчетам они уже должны при
ехать — к началу учебного года и театрального 
сезона, к открытию вернисажей. Дни все короче. 
Закаты все раньше. Город кайзера — в пурпуре, 
в сумраке. И вот — ночь.

— Что значит — ’’как когда”?
— А то и значит— как когда.
Время проходит, а у меня нет времени, мое 

время кончилось, и что случится, если ничего не 
случится? Это — безумие. Что же я наделал? 
Бесценное сокровище непоправимо растрачено. 
Разграбленное добро — его не вернуть, этого раз
грабленного добра. И ссуды не взять. И проценты 
растут. Я отстаю, все больше отстаю. Меня снова 
побеждают. Уже октябрь.

Вот залатали бок разрушенной церкви. Вос
станавливают мост, сдирают водоросли с чугун
ных опор. Реставрируют каменных львов, они 
снова разинут свои пасти — навеки, навеки. На 
бульваре Всадников починили электричество. Ок
ровавленное левое запястье Иисуса осторожно 
заново прибивают к кресту. Бронзовые и мрамор
ные кони по-прежнему несут на спинах королей
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и полководцев, пронзающих мечом и грозным 
взглядом пелену дождя. Пожилые господа с тя
желыми надбровьями и могучими челюстями. И 
над куполом Министерства Войны опять взлетят 
древние гордые железные орлы.

Потом придет весна — безрадостной, жалкой 
переменой. Мутные потоки устремятся по балкам 
и оврагам, низинам, ручьям и рекам — в бездну 
моря. А потом весна скомандует зеленеть дурац
ким лесам — все тот же бред, повторяемый с 
убийственным постоянством.

— Что значит ’’как когда”?
— Днем раньше или позже, два-три дня разни

цы.
— Можно было сразу пойти. Ты хороший па

рень, Морди, но объясни, зачем нужно ждать?
Но Морди не отвечает.
— Я мог бы стоять около их дома. Идет Грета 

— я подхожу, называю свое имя... Она бы меня 
узнала, может, вскрикнула бы или охнула, но по
том бы узнала.

— Это не принято.
— Почему?
— Не принято и все.
’’Скажи дяде Соломону, что я приехал. Жду 

внизу”. Дядя Соломон: ”Ну что же ты стоишь? 
Веди его сюда, веди скорее!” По огромной квар
тире разносится эхо, повторяясь в длинных ко
ридорах: ’’Элизабет! Элизабет! Иози, Рози! Он 
приехал!”

— Почему не принято?
— Я ведь просто так, советую.
— Советуешь!
— Что я тебе сделал, Роби, почему ты злишься? 

За что ты меня ненавидишь?
— Не говори глупостей. Я на тебя сержусь? Я?
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За то, что ты похоронил меня здесь вместе с 
собой — в этой могиле. А у меня полно планов 
и нет времени. И есть родственники, которые 
меня ждут не дождутся. Дни и ночи напролет. 
Дядя Соломон твердит: ’’Вот увидите, Роби скоро 
приедет. Он был такой талантливый, такой силь
ный. Наверняка скоро появится”. Да, как это все 
будет? Элизабет, Грета — они захлопочут, будут 
стараться изо всех сил. ”Я хотела бы, чтобы он 
сначала принял горячую ванну. А я что-нибудь 
приготовлю”.

И тут разворчивается цепь восхитительных со
бытий: ты погружаешься в горячую ванну, на 
плите — кофейник с ароматнейшим в мире кофе. 
И телефонный звонок: ’’Альфред, угадай, кто при
ехал? Нет, нет. Я тебе скажу. Сказать?” Грета 
гремит сковородами. ”Он был совсем ребенок. 
А теперь мужчина”. И дрожь — мужчина, а она 
совсем рядом.

— Да я не сержусь, просто нет смысла ждать. 
Жаль времени.

— Ты прав.
— Ну видишь!
Вошла сестра Тереза, принесла кофе и хлеб.
— Спасибо, сестра Тереза. Никогда этого не 

забуду, — говорит Морди.
— Ничего, ничего, — смущается сестра. — Мо

лодые люди, наверное, проголодались.
— Никогда этого не забуду, — давится смехом 

Роби, — никогда.

168



Из ’’Сумасшедшей повести”

’’Сумасшедшая повесть” — книга, в ко
торой проза перемежается стихами. Это 
рассказ о юности, проведенной в Эрец- 
Исраэль в период британского мандата. 
Главные герои книги — Хамдор и Бе- 
реника. Глава ”Не ходи в Яффо” по
священа вражде между еврейским Тель- 
Авивом и арабским Яффо. В основу ее 
положены события 1921 года, когда ара
бы в Яффо напали на евреев. Среди 
убитых был Иосеф Хаим Бреннер. За
канчивается приведенный отрывок опи
санием арабских беспорядков в Яффо в 
1936 году*.

НЕ ХОДИ В ЯФФО 
(отрывок из главы)

В кус волокнист ой арабской  халвы, влаж ной и 
клейкой, сохранился в пам ят и м ои х  губ. Во мне 
п робуж дает ся и возникает  Я ф ф о  — Яффо лиц 
и глаз. Я  все ещ е в т ом  послеполуденном  городе, 
ом ы т ом  м орски м  вет ром , полусонном  городе. 
П робуж дает ся и восст ает  во мне Я ф ф о куполов
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и м ечет ей, сиреневых небес над т ем ны м и садам и, 
гасн ущ его  м ет аллического м оря.

Вечер. Вечернее безм олвие. Все лодки  возвра
щ аю т ся к влаж ной соленой прист ани, все кром е  
одной  или двух, кот оры е ост анут ся в м оре  — бе
лый парус, коснувш ийся алого  солнца над т ем ной  
водой. Запах апельсинов, ры бы , водорослей .

Ни одна волна не д о ход и т  до  ост роверхи х  
скал к ю гу  от  прист ани. Все эт и корабли, ис
т ерзанные, уст авш ие и погибш ие, н и когда  уж е  
не восст анут  из пепельных сум ерек.

И  т олько м оре. Только м оре.
Я  иду по го р о д у  под низким  зим ним  небом, 

м им о кипрских ослов, распаленны х похот ью , ка
раван ов дам асских верблю дов, кот оры е т янут ся  
сю да п рям о из Библии и звенят  колокольцам и, 
у х о д я  на юг. Я  иду м им о черны х пролет ок, мим о  
лош адей, красных, как  закат ы  эпох. Я  иду в 
Хасан-Бек. С оверш аю  изм ену с др уги м  город ом , 
т аким  близким , т аким  далеким. И ду, иду, пы
т аю сь прикоснут ься к нему.

Тяж елое золот о яф ф ских апельсинов. Зимний 
вет ер  — м орской , соленый — слегка колеблет  
абай и * и плат ья, вывеш енное белье и паруса.

На песчаной караванной т роп е м еж ду апель
синовыми ро щ а м и  и дю нам и  — козы , колоколь
чик. И дет  ж енщ ина. Кувш ин. П одраж ает  из
древле извест ной карт инке. Очень скоро  ляж ет  
р о са  на рам адан ск ую  пуш ку*. Д ом а, кот оры е  
пом нят  м ного. Я ф ф о  — очароват ельны й зам у
соренный юж ный сосед м оего  р о д н о го  города, 
т очно р у к о й  судьбы  принесенный на эт и пески. 
Не похож ий. Не мой.

Весна. П олдень на ры нке, овечьих т уш ах в р а с 
каленных м ясны х лавках, гуд я щ и х  мириадам и  
м ух, в горш ечны х р я д а х , в п ереулках слесарных
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м аст ерских и ю велирных лабиринт ах. И гра све
т а и т ени в ниш ах, поблескивание золот а. А  
дальш е — запах пряност ей, заим ст вованны х из 
сказок. Д ухи , привезенные из т акого  далекого  
прош лого, чт о оно забы ло свое начало; бананы, 
лук, апельсины.

Л абиринт . Бессчет ные переулки, закоулки и 
т упички, увод ящ и е в прохладу, в т ем нот у, к 
ст ерт ы м  лицам. Солнце движ ет ся на запад  
над рест оранны м и грам м оф онам и со сдавленным  
плачем У м культ ум , ко т о р о м у вт орит  ж алост 
ный гол ос А б д ул  Вахаба, египт янина. Флорен
т ийские стены. Балконы с чугунны м и завит уш 
кам и и горш кам и с геранью . Я  виж у женщин, 
гл я дя щ и х на меня из п олукруглы х окош ек. Тем
нокож их ж енщ ин. О бж игаю щ ие накраш енные 
ж енские губы . Безмолвные, как у  налож ниц в 
видениях. А  дальш е — м усульм анская синева из 
Исфахана.

Улицы заход ящ его  солнца. Улицы мух, т о р 
говцев, крика, лавок, духанов, кафе, из кот оры х  
сейчас выносят  на ост ы ваю щ ий т рот уар  доски  
ш еш -беш а* и т абурет очки . Вот они — т ор
говцы с прибреж ной равнины. Тучные, в фесках. 
Времени вдоволь — спеш ка от  дьявола. Чашечки. 
Кальяны. Янт арны е четки. И ду. Виж у оборван
ных дет ей, собираю щ их окурки , вдавленные в 
дыш ащ ий паром  т рот уар, — в эт у колыбель 
сонных, словно полум ерт вы х оборванцев, одет ы х  
в лохм от ья, чьи ст упни, как подош вы  бот инок. 
В просвет ах м еж ду дом ам и  — море.

Н аверное, где-т о здесь проходи ли  м ои р о д и 
тели, сойдя со своими пож ит кам и с парохода  
"Руслан”* и направляясь в одн у из неприглядны х  
гост иниц, мож ет  быть, в гост иницу Х аим а Ба
руха .
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Я  иду по Я ф ф о недавнего п рош лого , по чист о
м у м орском у берегу, по золот ы м  пескам . И щ у  
следы, ж аж ду клят в верност и.

Солнце на дом е Х аим а Баруха,
Солнце на крови  И осеф а Хаим а*.

Я  и ду в Я ф ф о дуби н ок  и нож ей, беш ены х п ро
поведей в м ечет ях. Я  и ду в Яф ф о. Н е ходи  в Я ф 
ф о! Не х о ди  в Я ф ф о! Я  иду в Я ф ф о, в тесный, кри 
чащий, хрипящ ий хадж -ам инский* Я ф ф о, выва
ливаю щ ийся из своих мечет ей, хлопаю щ ий зеле
ными флагами, разм ахи ваю щ и й  ш т ыками, пыла
ю щ ий огнем  от т ом ан ски х фресок.

Солнце на дом е Блюмы*,
Солнце на крови  И осеф а Х аима,
На грам м оф онах, р а зд и р а ю щ и х  небеса.

Я  иду в Яф ф о, к бесконечны м  песням, обла
даю щ им  безм ерны м  т ерпением, к белом у м о р о 
ж еном у, к ж ирным пирож кам  на к ругл ы х  м ед
ных подносах, к  сум -су м у*, арахису и кокосовы м  
орехам , к  пахлаве, круглы м  всегда  горя ч и м  б уб 
ликам, к пряност ям  с запахом  осенних гор , к о 
ричневы м  крут ы м  яйцам, к каш ицам хум уса  в 
луж ицах густ о го  оли вкового  масла, к  кебабам  
и пылаю щ им уголькам , к печеным пом идорам  
и паленом у луку, к  ж енщ инам, напоминаю щ им, 
чт о с эт им  ещ е не покончено, подж идаю щ им  
в окн ах с геранью , к прохладны м  ком нат ам , 
к зат ененном  свет у и безм олвию . В Я ф ф о! Я  
иду в Я ф ф о м оря  и баш ен, в филист имлянский  
бордельны й Яффо. Н е х о ди  в Я ф ф о! Н е ходи  в 
Я ф ф о! Безум ец, т ам  ж е реж ут , или ты не зна
ешь? С умасш едш ий! Я  иду в Я ф ф о 1921 — 1929
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го д о в  — к наш им от цам  в ф есках и панамах, в 
п робковы х ш лемах и каскет ках, к наш им отцам, 
горя щ и м  огнем  лю бви к Сиону. К  наш им хрупким  
м ат ерям , сгораю щ им  на безж алост ном  солнце, 
скит аю щ им ся среди эт их песков. Я  иду в Яффо. 
Безум ец, не ходи  в Я ф ф о! Н аглухо закры ваю т ся  
все ставни. Я  иду в М анш ию, в А дж ам и, в А бу-  
К абир, т уда, гд е  пролилась кровь Бреннера, к  
собакам , лаю щ им  на меня, как сумасш едш ие, к 
го л уб о м у  ф онарю  над полицией, к черным м ох
нат ым колпакам  полицейских со значком  ”PP”*f 
к нагайкам, кольт ам , к коням , вст аю щ им  на 
дыбы С*пусть враг ви ди т ”), я иду в Яффо. Не 
ходи  т уда!

Х ам дор , Х ам дор , гд е  ж е ты, Х ам дор? Пропал. 
Ост ался я один. Г де ж е ты, Х ам дор? По го р о д у  
носят ся злые ст раш ные слухи. Н аглухо  закры ва
ю т ся ставни. Черный дым, подним ает ся черный  
дым, кт о-т о  беж ит  на север, добегает , обесси
ленный. Беш ено м чит ся т елега без ездока.
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Из книги
’’Расследование. История Реуэля”

Для того, чтобы заставить Реуэля Шина- 
ра сказать ’’правду, всю правду, ничего 
кроме правды”, как на присяге перед су
дом, пять судей подвергают изучению 
различные периоды его жизни. Автор не 
скрывает того, что между ним и его ге
роем существует определенное сходство, 
но эта книга вовсе не является автоби
ографической. Мать Хаима Гури, в свое 
время выпустившая сборник своих афо
ризмов, писала в нем, что ’’нет ноши 
тяжелее, чем тайна”. Люди испытывают 
потребность поделиться своей тайной, 
но одновременно и страшатся раскрыть 
ее полностью. Реуэлю, герою книги 
’’Расследование”, тоже не хватает му
жества рассказать о себе всю правду до 
конца.
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*  *  *

Наша истинная биография склады
вается из событий, которые мы хо
тели бы скрыть.

Андре Мальро

— Имя, фамилия?
— Реуэль Шинар.
— Прежняя фамилия?
— Шенбойм.
— Год рождения?
— 1923-й.
— Место рождения?
— Тель-Авив.
— Имя отца?
— Моше.
— Год рождения?
— Не знаю.
— Он умер в возрасте...
— Семидесяти восьми лет.
— В каком году?
— В 1965-м.
— Значит, он родился в 1887-м?
— Получается так.
— Где?
— Не знаю.
— То есть как — не знаете? Он никогда не го

ворил вам, где родился? И вы не спрашивали?
— Я не знаю точно, где родился мой отец. Где- 

то на юге России. В Бессарабии, недалеко от Ки
шинева. А где точно, не знаю.

— Странно. Очень странно.
— Что поделаешь.
— Неужели он вам не рассказывал...
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— Вероятно. Но эту деталь он, видимо, упустил 
из виду.

— Имя матери?
— Ривка.
— Год рождения?
— 1895-й.
— Место рождения?
— Точно не помню. Местечко на Днестре.
— Как называется, не помните?
— Шарков, Шорков — что-то в этом роде.
— Она вам тоже ничего не рассказывала о себе, 

о своем детстве, о родительском доме, о родных 
и близких?

— Нет.
— Простите, но все это нам кажется очень 

странным. Люди, приехавшие оттуда, из стран 
рассеяния, обычно любят рассказывать своим де
тям о прежней старой родине. О своей жизни 
там, о гоях* и евреях, о тамошних обычаях, о се
мейных праздниках, о дядях и тетях, о бабушках 
и дедушках... И ваша мать вам ничего такого не 
рассказывала?

— Бывало изредка...
— А отец?
— Тоже иногда...
— От вас хотели что-то скрыть?
— Навряд ли...
— Навряд ли — что?
— Вряд ли они хотели что-нибудь скрыть от 

меня.
— Что-то здесь не так. Ведь обычно люди охот

но делятся воспоминаниями, которые им прият
ны, льстят их самолюбию или вызывают носта
льгические чувства, и обходят молчанием вещи 
неприятные и унизительные. Не правда ли?

— Как правило, люди ведут себя именно так.
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Это естественно.
— Поэтому мы и предполагаем, что не случайно 

ваши родители так мало рассказывали вам и ва
шему брату о своей жизни в России. Было, види
мо, что-то, о чем они предпочитали умалчивать.

— Далеко не всем евреям, приехавшим оттуда, 
была мила жизнь на чужой земле. Не мне вам 
рассказывать, как страдали там евреи от рук гоев, 
о грабежах и погромах. Альтшуллер недавно го
ворил мне, что есть звук, которого не может 
представить себе ни один уроженец Израиля, даже 
самый чувствительный и одаренный воображени
ем: непрерывный вой, звучащий, как сирена, над 
местечком днем и ночью, пронзительный вопль 
еврейских женщин, несущийся из всех ворот и 
дверей...

— Оставим пока эту тему. Тамошняя жизнь 
состояла, слава Богу, не только из страданий и 
погромов. Было и много хорошего. Были семей
ные торжества, обручения и свадьбы, праздники 
и будни. Люди пели и танцевали, и пили вино 
под звуки скрипки и кларнета, и садились вместе 
за трапезы, те самые, которые так часто и так 
ностальгически описывали наши большие писате
ли... То был целый мир, живой и кипучий, и в нем 
было все — базары и ярмарки, синагоги и поли
тические партии, и снегопады, и теплые весны, 
и ветреные осени, родительский дом и встречи 
родственников, маевки в лесу, и Бунд*, сионизм, 
Октябрь и голод... И ничто из этого не вошло 
в вашу душу и сознание? Да ведь это все равно, 
что отнять у вас часть жизни еще до того, как вы 
родились. Ведь воспоминания родителей — это 
истоки нашего собственного бытия, они опреде
ляют нашу родовую принадлежность... Нет, так 
не может быть...
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— Но это так.
— Не верю. А потому мы и считаем, что в те 

далекие годы произошло нечто, что ваши родите
ли хотели бы скрыть от вас. Вы ведь не сердитесь? 
Мы просто спрашиваем.

— Не сержусь.
— Вот и хорошо.

(...Подробно расспросив о моем старшем брате 
и проанализировав наши отношения по формуле 
’’Каин — Авель”, они снова обратились к ро
дителям. Дед и бабка с отцовской стороны? С 
материнской стороны? Прадед и прабабка? И 
прапрадеды? Это был совершенно незнакомый 
мне мир. Сейчас, когда у меня самого трое сыно
вей, я понимаю, что это были законные вопросы. 
Мне будет горько, если внуки, которые родятся 
у моих милых сыновей, ничего не будут знать ни 
обо мне, ни о Рине, ни о городе, где я живу: о 
его истории, его бедах и радостях — как я не 
знаю ничего о своих предках. А ведь и у меня 
обширная родословная. Как же это я прожил на 
свете столько лет, ни разу не задав себе этих 
простых вопросов? В чем причина? Я знаю, что 
многие мои приятели гордятся своей семьей и 
знают свою родословную чуть не наизусть, вплоть 
до отдаленнейших поколений, — Абарванели, 
Шнеурсоны, Навоны, Ривлины... История семьи! 
Нет, этим нельзя пренебрегать. Он из хорошей 
семьи — это немало значит. Хорошо тем, кто 
может сказать не привирая, что принадлежит к 
потомкам какого-нибудь мудреца или ученого, 
ибо в жилах их струится подлинно благородная 
кровь, ибо и им по наследству досталась частица 
наследственной избранности их далеких предков. 
Со стыдом признаюсь, что я мало знаю о своем
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происхождении. В молодости я этим не интере
совался, а теперь, когда я пытаюсь выяснить, кто 
я и каких корней, мне некого спросить, не к кому 
обратиться. Матери и отца нет в живых. Умерли 
и две тетки со стороны отца и одна с материнской 
стороны. А те, что живы, уже очень старые. 
Будет немного смешно, если я вдруг брошу все 
свои дела и поеду в Пардесию, или в Кфар- 
Иосеф, или в Неот-Ганим и начну расспрашивать 
моих престарелых тетушек о нашей родословной. 
Да. Деда и бабку с отцовской стороны я знал 
хорошо. Они жили здесь. Но родителей моей 
матери я никогда не видел. Даже на фотографии. 
Сегодня мне хотелось бы знать, кто они были, 
как выглядели. Но слишком поздно. Человек, ви
димо, начинает думать о своих предках только 
тогда, когда сам становится отцом, или даже 
позже, когда ему вдруг приходится отвечать на 
вопросы такого рода. Простите меня. Не знаю, 
почему я не начал интересоваться всем этим рань
ше. Я был очень занят. Время было бурное...)

— Итак, вы сказали, что знали родителей своего 
отца.

— Да. Бабка умерла, когда мне было двенад
цать лет. Дед годом позже.

— Расскажите нам о них.
— Что?
— Что угодно.
— Когда я родился, деду было шестьдесят лет. 

Он очень любил меня, сажал к себе на колени и 
щекотал, а я смеялся чуть не до потери сознания. 
Он пел мне незнакомые песни на идише. Приехал 
он из Бессарабии, там у него был небольшой 
садик. Сперва он работал в Микве-Исраэль, а 
потом купил земельный участок в Рамат-Гане,
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насадил там сад и огород. У него был большой 
живот, борода и теплые натруженные руки. Они с 
бабушкой жили в домике, где было три комнаты. 
С ними жила одна из дочерей. Две другие, мед
сестры, жили в Тель-Авиве. В доме царила об
разцовая чистота и стоял какой-то особенный 
запах, словно привезенный из России. Там был 
большой шкаф, набитый толстыми книгами: мо
литвенники, Мишна, Талмуд*. На полках стояли 
расписные фаянсовые тарелки и изукрашенные 
серебряные и медные бокалы.

— Расскажите, что вам особенно запомнилось.
— Особенно запомнилось... Не знаю... Это, на

верно, вздор... Мелочь... Дедушка храпел во сне. 
Как-то раз, после пасхальной трапезы, я спал в 
его комнате, рядом с ним. Дедушка храпел все 
громче, громче, почти невыносимо громко — и 
вдруг затихал. Потом все начиналось сначала. 
Эта тишина пугала меня. Один раз пауза продол
жалась дольше обычного. Я с ужасом подумал, 
что дед умер во сне, — но тут он, к счастью, 
захрапел по-прежнему.

— И это все, что вы можете о нем рассказать?
— Нет. Мне кажется, он очень огорчился, что 

мне не устроили праздник бар-мицвы*.
— Не устроили? Почему?
— Я к тому времени уже не жил дома. Я сбежал. 

Я жил и учился в интернате в Эмек-Изреель. Отец 
мой не придерживался религиозных обычаев, в 
нашем кругу это не было принято. А деда это 
огорчало. Я думаю, ему это было очень больно, 
но он молчал. У них в доме вообще все больше 
молчали.

— Почему вы думаете, что ему это было боль
но?
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— Так мне теперь кажется.
— А бабка?
— Бабка была его полной противополож

ностью. Маленькая, худенькая. Под вечер она са
дилась у порога и пела грустные песни. У нее были 
три взрослые дочери — и все незамужние. Мой 
отец был единственный сын в семье, ’’бенйохид”, 
как говорят на идише. Время от времени бабка 
тяжело взыхала, словно душа ее расставалась с 
телом.

— И ни одна из дочерей так и не вышла замуж?
— Одна вышла. Уже совсем немолодой она вы

шла замуж за вдовца с детьми. Он был художник, 
и она преклонялась перед его талантом.

— Хорошо. Теперь расскажите нам о деде и 
бабке с материнской стороны.

— Но я ничего не знаю. Я же вам сказал, что 
ничего о них не знаю.

- Н у ,  хоть что-нибудь.
— Мой дед со стороны матери скончался в воз

расте тридцати пяти лет. Кажется, от воспаления 
легких. У меня о нем нет ни малейшего предста
вления. Знаю, что он развелся с моей бабкой и 
женился на другой...

— Минуточку, минуточку! Не спешите! Вы го
ворите, что отец вашей матери развелся с женой, 
то-есть с вашей бабкой?

— Да. Что-то такое упоминалось...
— Упоминалось! Ничего себе! Да ведь развод 

— это драма! Развод — это роман! Почему ваш 
дед развелся с вашей бабкой?

— Не знаю.
— Знаете. Уверяю вас, знаете. Подумайте сами! 

Тогда ведь не разводились с такой легкостью, 
как сегодня, из-за любого пустяка. Тогдашние 
раввины подходили к этому делу с большой ос
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мотрительностью. И вы не знаете, что именно 
произошло между ними в те далекие годы?

— Что-то я слышал краем уха...
— А что, что именно? Расскажите нам, и вам 

станет легче. Ведь видно, что вам хочется рас
сказать, но вы боитесь разоблачений. Так вот 
вам честное слово, что все рассказанное останется 
между нами! Как если бы вы говорили самому 
себе. Наше кредо — абсолютная тайна. Можете 
на нас положиться. Можете нам полностью дове
риться. Мы все выслушаем и сохраним в тайне. 
Мы — как Стена плача. Так почему же? Почему 
дед развелся с вашей бабкой?.. Ладно, оставим 
это пока. А чем он зарабатывал на жизнь?

— Я слышал, что он учился в иешиве* и даже 
мог бы стать раввином, но вынужден был заняться 
другим делом.

— Каким? Каким именно?
— Кажется, он латал ватные одеяла. Ездил по 

местечкам и возил с собой инструмент, такую 
штуку, похожую на большой лук без стрел...

— Лук?
— Ну, не лук, это такой инструмент... как вам 

объяснить?., им чистят, обновляют и взбивают 
старые ватные одеяла. Взбивают, чтобы были 
мягче. Здесь тоже были такие штуки много лет 
назад, но я не помню, как они назывались.

— Неважно...
— Этим он и зарабатывал себе на жизнь. По

этому, когда кончались зимние холода и насту
пала весна, его семье приходилось несладко. Они 
были очень бедные. Дед вечно в разъездах. Бабку 
это огорчало, она страдала от одиночества в этом 
местечке, которое моя мать называла ’’глухим 
болотом”. Все это, видимо, подрывало ее душев
ные силы. У нее были четыре маленькие дочки,
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моя мать — старшая. Еще двое детей умерли 
в младенчестве. Тогда это было обычное дело 
— детей в семьях было много, одни умирали, 
другие выживали и вступали в бесконечное еди
ноборство с нуждой и бедой. Обычная еврейская 
жизнь.

— От чего умерла ваша бабушка?
— Не знаю.
— Вы говорили, от чахотки?
— Да, кажется, от чахотки. Моя мать редко 

рассказывала мне о своем детстве и своей семье. 
В двенадцать лет она осталась без отца...

— Принято, чтобы родители рассказывали де
тям о своих родителях. Тем самым они...

— Но в данном случае...
— Тем самым они вкладывают свои воспоми

нания в души детей, и прошлое продолжает жить в 
памяти следующего поколения. Если этого не про
исходит, вырождается вся культура. Ведь культу
ра — это прошлое, это способность органически 
включить прошлое в настоящее. Считаете ли вы, 
что у нее были особые причины, не позволявшие 
ей рассказывать вам о прошлом?

— Не знаю.
— Может быть, она хотела что-то скрыть от 

вас?
— Не знаю.
— Вы сказали, что дед развелся с ее матерью. 

Почему? Что произошло?
— Я уже говорил, что моя мать осталась без 

отца в возрасте двенадцати лет. Вряд ли она со
хранила об этом приятные воспоминания. Это 
была рана, которая, по-моему, так и не зажила 
с годами. Моя мать была старшим ребенком в 
семье. Младшей, когда умер отец, было два года. 
Она его совсем не знала.
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— Но вы говорили, что ваши дед и бабка раз
велись...

— Да, я слышал кое-что об этом мельком...
— Вам рассказывала об этом мать?
— Нет, никогда!
— А кто же?
— Я хотел бы задать вопрос.
— Да-да, пожалуйста.
— Кого, собственно, интересует, развелся мой 

дед по матери со своей женой или нет и от какой 
болезни она умерла? Я их обоих в жизни своей 
не видал. Я родился через много лет после их 
смерти в другой, далекой стране.

— Все эти вопросы — отнюдь не праздное ко
пание в вашем прошлом. Подобные вопросы лич
ного характера вам могут задать в любом месте. 
Очень часто при приеме на работу требуют пред
ставить различные медицинские справки: анализ 
крови, мочи, электрокардиограмму, рентгенов
ские снимки и прочее. А мы сейчас производим 
как бы ’’биографический анализ крови”. Исследо
вание вашей семейной среды. Итак, почему ваш 
дед развелся с женой?

— Беда в том, что я действительно мало об 
этом знаю. Мой старший брат гораздо больше 
в курсе дела. Спросите у него! Я знаю, что дед 
умер, когда моей матери было двенадцать лет, 
и что она ухаживала за своей больной матерью. 
Нетрудно себе представить, каково пришлось две
надцатилетней девочке, когда она осталась одна- 
одинешенька на свете, да еще с тремя младшими 
сестрами на руках. Отец, женившись на другой, 
вскоре умер, — кажется, от воспаления легких. А 
моя мать все время навещала бабку в санатории, 
где та находилась...
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— И ваша мать ничего вам не объяснила? Даже 
перед смертью?

— Нет, кое-что я знал, хотя и очень смутно. 
Кое-что до меня доносилось. Да, было там некое 
темное место. Было. Ноу меня не было желания 
проникнуть в тщательно оберегаемую тайну. С 
меня довольно было и той малости, что я знал. 
Ни к чему бередить старые раны. Мать моя была 
женщиной очень легко ранимой. Как-то я вез ее 
в своей машине из Тель-Авива в Иерусалим. Не 
помню уже, о чем мы разговаривали и почему 
она упомянула нечто, о чем раньше никогда не 
упоминала. И заплакала. Заплакала беззвучно, 
как всегда. Плакала она долго, а я молча вел 
машину, оцепенев от жалости и горя. Кто бы мог 
подумать, что память о столь далеком прошлом 
может так мучить душу. Я не говорил ни слова. 
Мать достала носовой платок, вытерла глаза и 
нос. Время от времени она поворачивала голову 
из стороны в сторону, пока слезы не высохли, и 
только легкая дрожь пробегала по ее губам.

(...Мать моя была очень хороша собою. В ее 
родне были художники, скульпторы и скрипачи. 
Кое-кто из них перебрался в Америку и Францию, 
кто-то уже умер. Лишь в последние годы во мне 
начало просыпаться любопытство: кто я такой? 
Каких я корней? Но, в сущности, у меня нет 
желания этим заниматься. Только начни — и 
сразу откроется какая-нибудь незажившая рана. 
Тебя еще и на свете не было, а ты уже стал 
соучастником некоей тайны. И в самом деле, по
чему? Почему не рассказала мне мать о деде и 
бабке, чтобы благодаря ее словам они продолжа
ли жить во мне? Как получилось, что она пронесла 
эту муку через всю свою жизнь и ничего мне не
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сказала? ’’Глухое болото”, — обмолвилась она 
как-то о своем местечке и о своем убогом детстве. 
Почему она сказала так, откуда эта тоска? Да я 
бы вообще похоронил эту тайну, если бы не мой 
старший брат — он все приставал, чтобы я съез
дил навестить тетку Рухаму. Мы с Риной при
шли к ней, когда она выписалась из больницы пос
ле тяжелой операции и была очень слаба. Тетка 
Рухама всегда надеялась, что в один прекрасный 
день я приду к ней и она мне все расскажет.

В начале своей книги ’’Яства земные” Анд
ре Жид заявляет: ’’Ненавижу семью!” Как спра
ведливо. Человек жаждет вечного досуга и не
зависимости, то есть свободы и неограниченных 
возможностей, а вместо этого вынужден, как 
проклятый, тащить на себе тяжкое бремя семей
ной преемственности и родственных связей. Все 
крепче опутывает его сложная сеть отношений с 
родными и близкими. А вот и они выплывают 
из глубины забвения. Вот дядя Ицхак, а вот тетя 
Хана и тетя Белла, с их черными шелковыми 
платьями, с их кольцами и золотыми зубами, с 
тяжелыми чемоданами, пропитанными запахом 
нафталина, с их идишем и русским. Вот они 
сходят с фотографий, обрамленных плотными 
картонными паспарту, желтеющими в растрепан
ном альбоме. ’’Ролинька, Ролинька”, — так назы
вали меня эти незнакомые люди. Они заключали 
меня в объятия и целовали в глаза, и дедушкин 
домик превращался в островок галутного еврей
ства, печального и бесконечно далекого. А по 
ночам сквозь фанерную перегородку вместе с от
светом лампы до меня доносились их бесконечные 
разговоры о непонятной жизни ’’там”, и было 
что-то нездешнее в их паузах, завершавшихся 
вздохами. Много было и таких, чьи имена по
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лностью стерлись в моей памяти, я знал только, 
что они рассеяны где-то в пространстве между 
Бессарабией и Америкой; один из них оказался в 
Париже, купил мастерскую и стал превосходным 
скульптором. И был еще дядя Ицхак, высокий 
и сильный, который, царапая своим колючим 
подбородком лицо трехлетней девочки — моей 
матери, подбрасывал ее высоко под потолок, пока 
она не начинала визжать от страха. И многие 
другие, они появлялись ненадолго, а потом куда- 
то исчезали, и невозможно было понять, чьи они 
родственники, отца или матери — далекие, рассе
янные по свету члены клана. И вот по прошествии 
стольких лет они вдруг с тобой, они твои, со 
всеми их радостями и горестями, герои драма
тического романа. Они — твоя судьба, и нет у 
тебя свободы сотворить себе иную биографию. 
Они существуют. Они связаны с тобой неразрыв
ными узами, они живут в тебе, и сознание это 
сильнее всего прочего. И поэтому пришел день, 
когда я понял, почему плакала моя мать. Ах, 
если бы я мог сказать моей бабке, которую ни
когда не видел, что ее старшая дочь — моя мать 
— превратилась в прекрасную женщину с темны
ми волосами и чудесными глазами. Конечно, она 
никогда не услышит моих слов. Но если бы я мог 
сказать ей, что внук, родившийся, когда ее уже 
не было на свете, часто вспоминает ее, что время 
от времени он мысленно совершает паломничест
во к ее далекой могиле, хотя никогда не видел 
ее! Тетя Рухама говорит, что моя бабка была 
немного похожа на тетку Рахель. Это значит, 
что когда-то, давным-давно, была у меня бабка- 
красавица. Нет, не шаблонная красавица с жур
нальной обложки. Она была прекрасна той осо
бой, страдальческой, исключительной красотой,
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которой наделены лишь исключительные души. 
Но как любить исключительную душу? Тому, кто 
ее полюбит, суждено вечно гореть в геенне огнен
ной. Она дала мне право называться ее внуком, 
ибо во мне продолжается ее бытие, и заклятие, 
лежавшее на ней, лежит теперь и на мне. Посте
пенно, из намеков и обрывков я восстанавливаю 
картину давно прошедшего. Если когда-нибудь 
у нас возобновятся нормальные отношения с Со
ветским Союзом, я совершу туда паломничество, 
отыщу там в одном из забытых Богом местечек ее 
заброшенную могилу, хранящую тайну вечного 
молчания моей матери и ее слез, пролитых на 
автостраде между Рамле и Латруном, слез, о ко
торых я помню всегда. Да, решение о разводе, 
которое посыльный вручил моей бабке, не при
бавило ей здоровья... То была последняя капля. 
Я не могу винить деда. Может быть, он был 
слабый человек, подверженный чужому влиянию. 
Может быть, он просто боялся моей бабки. Не
даром рассказывала Рухама, как ее отец, то есть 
мой дед, плакал, спрятавшись на чердаке. Слезы 
раскаяния. А дальше сами знаете — появилась 
мачеха, и четырех маленьких девочек разобрала 
по домам жалостливая родня. Все-таки мне хоте
лось бы взглянуть на фотографию деда с бабкой. 
Говорят, человек наследует качества предков. И 
любопытно, и страшно, не правда ли? Еще до 
твоего рождения в тебя закладывается некая ос
нова, которая определит твою судьбу помимо 
твоей воли. Например, семейная склонность к 
плоскостопию, или к сердечным болезням, или к 
туберкулезу, или к меланхолии, или способность 
к математике, или артистический талант. Но не 
обязательно! — успокаивает меня доктор Хавой- 
ник, совсем не обязательно, ибо благодаря генам
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другой стороны возникает возможность неисчис
лимых комбинаций, возникают такие сочетания 
качеств и способностей, которые несут в себе 
некое единство противоположностей. Да-да, ки
ваю я, понятно. Тот же врач рассказал мне, что в 
настоящее время медицине известно шестнадцать 
тысяч болезней. И только смерть на всех одна. 
Но тогда почему именно я должен рассказывать 
историю своей семьи, все ее перипетии и мета
морфозы? Нет на свете семьи, чья история не 
могла бы послужить материалом для захватыва
ющего романа. Я верю в переселение душ. Меня 
отделяют от них вода и пламя. Не много их 
осталось на свете. Как-то раз во время последней 
войны, когда я находился в Синае, к нам домой 
позвонил человек, не назвавший своего имени, 
и спросил меня. Он говорил на идише, откуда- 
то издалека. Жена плохо его понимала. Связь 
прервалась. Спустя много лет мне довелось его 
встретить...)

— Сохранились ли какие-нибудь письма?
— Нет.
— А другие родственники ничего не рассказы

вали?
— Да нет, они все уже старые. Я с ними почти 

не вижусь. Родня собирается только на свадьбах 
да на похоронах.

— Тетя Оля все знает.
— Тетя Оля! Да какое вам дело до тети Оли?!
— Значит, есть дело.
— Тетя Оля, тетя Оля...
— Она могла бы пролить свет на эту загадку. 

Почему вы не обратились к ней? Не расспросили 
ее?

— Неужели она еще жива?
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— Это вам следовало бы знать, жива ли она.
— Вы правы. Но она плохо говорит на иврите. 

Она прожила здесь лет сорок пять, а то и пять
десят, но иврита так и не выучила. А по-русски 
говорит замечательно. Ей сейчас за восемьдесят, 
но стоит взглянуть на нее и сразу видно, что в 
свое время это была настоящая красавица. Ей- 
Богу. Я ведь помню ее еще с детства. Она ходила 
в широкополой соломенной шляпе, украшенной 
вишенками, в белых перчатках и с зонтиком от 
солнца. Залетная птица в мире знойного ветра, 
платанов и песков, арабов и поселенцев. Тетя Оля! 
Обломок исчезающей аристократии в белом, как 
известь, городе. Жалюзи на ее окнах были всегда 
опущены. Внутри таились звуки фортепьяно. Она 
жила там со своим больным мужем, вечно гло
тавшим валерьянку, и со своей единственной до
черью, подобной тенелюбивому растению в цар
стве жестокого солнца. Тетя Оля преподавала 
французский язык толстокожим сабрам*, и они 
разрывали ей душу, ибо утратили способность 
к языкам, столь свойственную, на радость Эли- 
эзеру Бен-Иехуде*, евреям в изгнании... Да, рус
ский в ее устах звучал великолепно. А иврит 
— ужасно. Господи, что привело ее сюда? Си
онистские убеждения мужа? Скорее всего. Жалко 
мне этих сионистов, ей-Богу! Я поражаюсь их 
смелости. Говорят, поэзия не лжет. Вот что писали 
наши ивритские поэты о нашей родине, такой 
прекрасной и замечательной, вот как они ее лестно 
описывали: ’’Земля набухает бедою от края до 
края... пожирает людей лихорадка в Сионе...” Но 
и этого мало: ’’...подстерегают путника собаки и 
рвут его на части, а в ночи его живую плоть 
шакалы гложут... И еще, и еще: ’’Горы бесплод
ные, скалы и песок... родина хамсинов, родина
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песков... земля, изнуренная веками, земля, испол
ненная скорби... воют над нею больные шакалы”. 
...Или вот: ’’Кто вырастит древо на этой земле, 
тот сам в эту землю уйдет... тронь ее, и руку 
опалит огнем... песня приблизилась к этой земле, 
и вдруг оборвалась она... о, сколь печальны твои 
города... все сожжено дыханием хамсина... Здесь 
Азия, в ночи лисица стонет, рыдает над бездом
ными людьми...” И так далее, и тому подобное. 
И вот на эту-то безумную землю и прибыли тетя 
Оля со своим мужем и со своей тенелюбивой до
черью, то ли побуждаемые неким удивительным 
древним инстинктом, то ли из-за деятельности ее 
мужа, члена сионистской организации в Одессе. 
Они уложили Россию в свои чемоданы и привезли 
ее с собой в молодой, затерянный в песках Тель- 
Авив. Она сохранялась в толстых русских книгах 
с тяжелыми переплетами и в немногих пейзажах, 
навеки запечатлевших белые заснеженные поля, 
соломенные крыши и тройку.

(...Где ты, тетя Оля? Сколько лет я не видел 
тебя. Жива ли ты еще в своем старом доме, 
за опущенными жалюзи, подле фортепьяно? Ско
лько тебе нынче лет? Нет, не стоит теперь идти 
к ней, смотреть на ее горькое вдовство, на ее 
безжалостную старость, на ее увядшую красоту 
и расспрашивать ее, как жила моя мать задолго 
до моего появления на свет... Главное я ведь, в 
сущности, и так знаю. Знаю, несмотря на сокру
шительное себялюбие, несмотря на страх перед 
этой повестью бесконечных страданий. Дело кон
чилось тем, что бабку мою схватили на берегу 
реки, связали ей руки и отправили в то самое 
заведение, где она и провела остаток своих дней 
вплоть до самой смерти. Произошло это после
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того, как прибыла официальная бумага; бабка 
вышла на реку и, стоя в свете заходящего осеннего 
солнца, начала бросать лучшие свои платья в во
лны, несущиеся к Черному морю. Надо будет 
спросить у тети Рухамы, что говорилось в той 
бумаге. Мне известно, что отец моей матери же
нился на другой, которая родила ему сына, тогда 
как от моей бабки у него было четыре дочери. 
Когда-нибудь тетя Рухама расскажет мне всю 
эту историю от начала до конца. Я знаю, что 
дед умер молодым, то ли от воспаления легких, 
то ли от горя и раскаяния. Тетя Оля забрала 
мою мать к себе. Ее поселили в каморке рядом 
с кухней. Как-то раз дядя Аарон, муж тети Оли, 
велел девочке не оставлять свои мокрые башмаки 
в комнате, а выносить их на балкон. Она сделала 
как ей велели. Пришли воры и украли башмаки. 
Моя мать-сирота осталась босой. Дядя Аарон был 
человек добрый, он пожалел ее и дал ей свои 
башмаки, которые были ей ужасно велики. Стояла 
зима, серый воздух дымился от стужи. Маленькая 
сирота работала за гроши в швейной мастерской. 
Она ела за общим столом, приемыш в семье, 
и училась в вечерней школе. Время от времени 
она ездила в то заведение на далекой окраине, 
где томилась ее мать... Это бывало по вечерам; 
шел снег, лаяли собаки, звонили колокола. Бабка 
обнимала мою мать и плакала: ’’Ривкале, забери 
меня отсюда!”, целовала ее со слезами: ”Я не хочу 
здесь оставаться!”. Кроме моей матери никто ее 
не навещал. Остальные дети, которых приютили 
другие тетки, были еще слишком малы. Только 
моя мать навещала бабку. Настоящая героиня! 
Бедная моя мама... Я так и вижу, как она шагает 
одна-одинешенька по незнакомым улицам. Зачем 
вам все это?! Не стоит! Слезы, пролитые спустя
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столько лет по дороге между Рамле и Латруном, 
— что вам в них? Лучше я расскажу вам что- 
нибудь приятное. Право! Давайте оставим ее в 
покое, а заодно и меня и подробности моей би
ографии. Кому это интересно? Мы ведь не цари, 
чья история интересует все человечество. Никакой 
пользы от этих подробностей никому не будет...)

— Можете ли вы сказать, что у вас было счаст
ливое детство?

— Что такое — счастливое детство?
— Тот, у кого было счастливое детство, знает, 

что это такое.
— Но кто сказал, что детство — это счастливое 

время? Кто изобрел это сочетание слов? На мой 
взгляд, детство — это постоянная зависимость, 
и постоянное ’’нельзя”, и поиски защиты, и бес
конечный страх... Было ли у меня счастливое 
детство? И да, и нет. О, конечно же, у меня было 
счастливое детство! Я очень любил играть. Я 
был просто помешан на играх. И в любой игре я 
всегда был первым и последним.

— То есть?
— Я первым начинал играть на пустырях и в 

недостроенных домах, на песчаных дюнах и в 
темных и страшных апельсиновых рощах или 
под одиноким фонарем на краю барачного квар
тала. И всегда оставался последним, когда другие, 
устав, проголодавшись и боясь родительского на
гоняя, бросали меня одного. Я оставался один, 
пока кто-нибудь из взрослых не натыкался на 
меня с изумленным возгласом: ’’Мальчик! Ты что 
тут делаешь так поздно? Ступай домой! Мама 
и папа тебя заждались”. И в умильном голосе 
слышалась скрытая угроза. А я все играл. Вся моя 
жизнь проходила в игре, игра составляла мою
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жизнь. Мой старший брат любил читать, он, как 
говорится, ’’глотал” книги — я играл. Он читал 
по порядку, одну за другой, все книги из нашей 
библиотеки, а она у нас была богатая, ведь отец, 
еще живя в Кишиневе и Одессе, работал библи
отекарем и любил книги. У нас были все лучшие 
произведения, выпущенные в свет издательствами 
’’Штыбель”, ’’Мория”, ’’Искусство”, все лучшие 
романы... А я играл. Мы никогда не садились 
за стол всей семьей. Мать не зажигала свечей по 
субботам. Никто не рассказывал мне семейных 
преданий; любящие дядюшки и тетушки никогда 
не баловали меня. Я ни разу не переступил порога 
синагоги. Я и сам не знал, где мое место.

— Где же было ваше место?
— Среди песков и платанов, у моря. Особенно я 

любил море под вечер, когда небо окрашивается 
кровавым золотом, а вода темнеет, как чернила. 
Когда море спокойно и огромно. Я любил ры
баков, застывших на прибрежных скалах. И па
русные лодки, исчезающие за горизонтом или 
скользящие к югу, в сторону Яффо. Я любил 
эту пору умиротворения и сгущающихся теней. 
И соленый запах моря и водорослей, и далекие 
горизонты. Мое место было в тенистых садах, 
огороженных акациями, возле мерно стучащих 
насосами водокачек, на караванной тропе в оран
жевых песках, опаленных жаром всемогущего ле
та. Среди ослов и верблюдов было мое место и 
среди смуглых женщин в серьгах и ожерельях, 
среди звуков овечьих колокольчиков и пастушьей 
флейты. И среди строительных рабочих, корена
стых выходцев из России, когда на рассвете они 
выбегали во двор и с криками, фырканьем и сто
нами умывались под краном. Мое место было 
под восходящей луной, среди цветов ’’ночной кра
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савицы”, на объятых сном балконах. Мое место...
— Хватит! Вам задают простые вопросы, во

просы по существу, а вы вместо ответа слагаете 
гимны.

— Извините!
— Так мы ни до чего не договоримся. И никогда 

не кончим.
— Прошу прощения.
— Ничего. Значит, у вас было счастливое дет

ство?
— Что такое — счастливое детство?
— Человек обычно знает, было ли его детство 

счастливым.
— Он осознает это только потом.
— Ваш учитель рассказал нам, что не раз нахо

дил вас в углу коридора на втором этаже школы. 
Иногда вы дремали там, а иногда плакали.

— Во время уроков?
— Так он сказал.
— Все мои учителя умерли!
— Не все, уважаемый, не все!
— Кто тот учитель, что рассказал вам это?
— Не так уже их много было. Попробуйте 

вспомнить.
— Может, и был такой случай. Ну и что? С 

каждым ребенком такое может случиться.
— Мы еще к этому вернемся. Но согласитесь 

сами, поведение все же немного странное. Осоз
найте это, и вам станет легче, спадет тяжесть 
с души... Ну ладно, как хотите. Оставим пока 
школьные коридоры и вернемся на берег моря. 
Пять часов пополудни... может быть, шесть...

— Людей на берегу немного. Море пылает 
пожаром. Сквозь зарево на горизонте едва видне
ется одинокое суденышко. Я стою на прибрежных 
камнях, поросших кустиками ’’ночной красави
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цы”, и вижу одинокого рыбака на скале. Вижу 
другого человека, он лепит из песка женскую фи
гуру...

— Сколько вам было тогда лет?
— Примерно восемь.
— И вам было грустно?
- Д а .
— Что же, скажите, было грустного в этой кар

тине?
— Не знаю. Я стоял лицом к лицу с огромным, 

застывшим морем, лицом к лицу с бесконеч
ностью, со всей Вселенной. Это, пожалуй, не 
грусть в обычном понимании, а какая-то острая, 
беспредметная тоска... Затем, помню, на берегу 
появилась машина ’’скорой помощи”, темно-жел
тая машина из какой-то больницы в Яффо.

— Что там делала машина ’’скорой помощи”?
— Кажется, кто-то утонул. Это произошло не

много в стороне от меня, примерно напротив 
улицы Буграшова. Я направился к палатке спа
сательной службы.

— И тогда вам тоже было грустно?
— Нет, теперь это была уже другая грусть. До 

этого было иначе, не знаю, удалось ли мне объ
яснить. Может быть, то была мировая скорбь. 
Тишина, и безмерная пустота, и заходящее со
лнце, и это фиолетовое море. Вселенная без конца 
и без края. И нет в ней никого, только ты и 
еще что-то... и невозможно провести грань между 
собой и этим незримым присутствием.

— Странно.
- Д а .
— Много дней назад мы с вами уже говорили 

об этой тоске. Вы сказали, что любили море, его 
подавляющее величие, его фиолетовые волны, и 
чувство всеобъемлющей пустоты, и чье-то незри
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мое присутствие... Вы уже когда-то говорили мне 
об этом, помните?

— Да, что-то припоминаю.
— А когда вы начали бояться?
— Бояться? Чего?
— Людей.
— Я не помню точно. В раннем детстве. В на

шем квартале жил старик по кличке Похититель 
Детей. Я его ужасно боялся. Я всегда обходил 
стороной домишко, где он жил, или пробегал 
мимо него стремглав.

— Кто вам сказал, что этот старик похищает 
детей?

— Не знаю.
— И что он, по-вашему, делал с похищенными 

детьми?
— Ах, ну что за вздор! С тех пор прошли де

сятки лет.
— Это не имеет значения. Говорите! Каждое 

ваше слово записывается. Со временем мы про
чтем стенограмму и проанализируем полученные 
данные. Не исключено, что мы воспользуемся 
компьютером. Подсчитаем частоту употребления 
того или иного слова, того или иного сочетания 
букв. Много есть всяких методов. Но это в сто
рону... Только тогда мы сможем удостовериться, 
говорите ли вы правду или, упаси Боже, пытаетесь 
ввести нас в заблуждение. Если вы говорите прав
ду, мы оставим вас в покое и ограничимся сегод
няшним разговором. Если же нет, мы вызовем 
свидетелей, устроим очную ставку, начнем вы
яснять, подтверждать либо отвергать достовер
ность показаний.

— Ради Бога, не надо!
— Все зависит от вас. А еще, не забудьте, имеет

ся ’’детектор лжи”. Сегодня им пользуются во всех
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цивилизованных странах, и его показания прини
маются любым судом в качестве юридической 
улики. ’’Детектор лжи” — машина чувствительная 
и умная. Куда менее легковерная чем люди. Про
сто невероятно, до чего глупы и доверчивы люди, 
с какой готовностью они поддаются обману в 
любой ситуации, будь то торговая сделка, или 
обещание жениться, или вопросы веры и убежде
ний. Миллионы жертвуют жизнью ради пустых 
иллюзий. Но пока оставим это. Вернемся к тому 
старику. Вы сказали, что боялись его.

- Д а .
— Он чем-нибудь обидел вас? Ударил?
— Нет!
— Кого-либо из ваших приятелей?
— Нет.
— На каком же основании вы возводите на него 

такое тяжкое, такое оскорбительное обвинение?
— Чего вы от меня хотите? Я был маленький. У 

нас в квартале говорили, что этот старик крадет 
детей. Вот я его и боялся.

— Но он никого не похищал.
— Что за глупости, конечно, нет! Но я это понял 

лишь потом. Понял, что он был просто старый 
человек, который любил сидеть в сумерках у себя 
на балконе и смотреть на прохожих. Не судите 
строго маленького ребенка. Старики казались мне 
тогда очень страшными.

— Напротив! Старики — добрые, милые люди. 
Это наши бабушки и дедушки. Они рассказывают 
сказки. Они любят детей и никогда не причиняют 
им зла. Сил у них мало. Они не могут быстро 
бегать, не могут лазать по деревьям. Их надо 
жалеть и любить, а не клеветать на них.

— Вы правы. Я прошу прощения. Но тогда 
в старых людях мне виделось что-то пугающее.
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Как-то раз я проходил мимо дома престарелых 
на улице Явне. Был летний вечер. Они сидели 
во дворе, старики отдельно, старухи отдельно, 
а между ними перегородка. Старухи показались 
мне похожими на ведьм. Старики смеялись. Кто- 
то, видимо, рассказал анекдот на идише, и они 
разразились хриплым, прерывистым, беззубым 
хохотом, задыхаясь и кашляя. Они показались 
мне чудовищами. Сегодня я и сам уже не молод, 
заканчиваю пятый десяток, скоро и меня начнут 
считать чудовищем. Близится час возмездия.

— С этим все ясно, можете не повторяться.
— А что касается того старика — он не знал, что 

мы считаем его похитителем детей. Так что он ни
как не пострадал и никем не обижен. Не искать же 
мне его теперь, сто лет спустя, чтобы попросить 
у него прощения. Он ничего не поймет, даже если 
предположить, что он еще жив. Но я полагаю, что 
он давным-давно умер и похоронен на кладбище 
на улице Трумпельдора или в Нахлат-Ицхак. Не 
сердитесь на меня. Я был тогда маленький, мне 
было всего четыре или пять лет. Глупый возраст, 
полный всяческих страхов. Особенно, если ты 
один. Когда нас много, когда мы сбились в стаю, 
мы чувствуем себя безнаказанными и набрасыва
емся на городского сумасшедшего, как рой мух. 
Но один на один он нас пугает. Если он погонится 
за нами, мы помчимся от него, как олени от своры 
гончих.

— У вас были в детстве и другие страхи?
— Какие?
— Скажите сами — какие.
— Когда мне было шесть лет, в стране про

исходили беспорядки. Я помню страх, и пере
даваемые шопотом слухи, и напряженное ожи
дание. Однажды мы увидели на вершине пес
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чаного холма кучку арабов. Один из них был 
верхом, про него говорили, что это их вожак. 
Еще там были женщины в черном. Эти, говорили 
у нас, поджидают добычи. Арабы пришли из 
апельсиновых рощ и с песчаных равнин, из Су- 
мейля, из Шейх-Муниса и из Абу-Кишка. Все 
наши взрослые выстроились на краю квартала, 
вооруженные мотыгами. Несколько позже, к вече
ру, подъехал грузовой автомобиль с английскими 
солдатами. На головах у них были тропические 
шлемы, а в руках винтовки со штыками. Они 
носили брюки-гольф цвета хаки и светло-зеленые 
шерстяные носки с круглыми подвязками. От них 
исходил какой-то особенный запах.

— Какой?
— Английский. Смесь сигарет ’’Плейере”, сви

ного сала и одеколона. Они расположились возле 
керосиновой лавки Пинчера. Арабы, стоявшие на 
холме, скрылись. Говорили, что ночью они при
дут опять.

— Вам было страшно?
— Немножко.
— А когда вы впервые увидели мертвое тело?
— У нас в квартале, недалеко от нашего дома, 

случилось несчастье.
— Какое несчастье?
— Под высоким платаном жила маленькая 

семья: отец, мать и единственная дочь.
— Вы помните, как звали дочь?
— Циппора... Точно не помню. Кажется, Цип- 

пора. Отец ее был учителем, мать работала в 
библиотеке. Однажды вечером Ципора стояла во 
дворе, дело было летом, и гладила свое свадебное 
платье. Она собиралась замуж за одного парня, 
из строительных рабочих. Я часто видал ее из
дали. Она была худенькая, с толстой косой, как
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Ровина в пьесе ’’Диббук”*. Утюги тогда были 
или чугунные, с углями внутри, или железные, 
которые надо было греть на примусе. Пока один 
утюг был в работе, второй подогревался на ши
пящем синем пламени. Иногда примус засорялся 
и гаснул, тогда горелку прочищали специальной 
иглой, подкачивали керосин маленькой круглой 
ручкой, подносили к раскаленной, потрескива
ющей горелке зажженную спичку и ждали, когда 
примус снова разгорится. Как-то вечером стояла 
Циппора во дворе, гладила свое свадебное платье, 
и примус взорвался, и вспыхнула на Циппоре 
одежда жарким пламенем, и превратилась она в 
жар-птицу, в огненную невесту...

— Что вы говорите?!
— Я помню ее мать. Она до конца жизни ходила 

в черном. Глаза у нее были красные от бесконеч
ных слез.

— Печально.
— Может, вы мне скажете, почему с ней это 

случилось? Такое было первое несчастье, запом
нившееся мне. Потом их было еще много, нельзя 
пожаловаться. В нашей городской библиотеке 
есть зал, названный в память Циппоры, и медная 
табличка на стене. Ее жених чуть не сошел с ума. Я 
уже много лет не вспоминал всей этой истории. А 
сейчас, когда вы спросили, я вдруг снова увидел ее 
— яркое пятно на фоне вечернего неба. Прекрас
ную невесту в пылающем свадебном наряде. Вы 
просили рассказать — вот я и рассказал. Таково 
было мое первое печальное переживание.

— Весьма, весьма печально.
— Ицхак, наш учитель, наверняка сказал бы: 

”В мученическом бытии ее было нечто от судьбы 
Иова”. У него была привычка...
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— Не беспокойтесь, дойдем и до Ицхака. Не 
спешите.

— Ладно.
— Мы говорили о ваших первых печалях, о 

страхах, горе. Расскажите теперь о чем-нибудь 
радостном, о первой большой радости...

— Почему вы молчите?
— Трудно.
— Почему?
— Радости, как правило, меньше запомина

ются. Они — как хлеб и вино. Они — как сама 
жизнь. Это и радость ребенка, которому подарили 
на день рождения футбольный мяч или велосипед, 
и радость завершенной работы, и радость щедро
го урожая, и радость игры и победы, и радость 
любви, и многое, многое другое — хорошая от
метка на экзамене, письмо, которого ты давно 
ждал, — тысячи радостей!

— Расскажите нам о каком-нибудь празднике. 
Вашем личном или общем.

— Охотно. Однажды, я помню, мы праздновали 
Пурим*. С утра мне было не очень весело...

— Невесело? В Пурим?
— Отец и мать были завзятые сионисты. Они 

соорудили мне маскарадный костюм в виде го
лубой копилки фонда Керен каемет*. Мне при
шлось идти в школу и полдня пробыть там, 
таская на себе жесткую картонную коробку, на
стоящий панцырь, с надписью: ’’Внеси свой вклад 
в дело возрождения отчизны”. Я едва мог по
шевелить головой и руками. Как я завидовал 
всяческим морякам и полицейским, разбойникам 
и львам, которым не надо было сидеть в сиони
стской клетке. Единственным моим утешением 
был пистолет, стреляющий пробками, который
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я выпросил подарить отца. Особый успех выпал 
на долю моего брата, нарядившегося арабом. 
Он раздобыл где-то черные шаровары, нацепил 
красную феску, нарисовал себе огромные усы и 
объявил, что его зовут Мухаммад... В школе 
нам устроили большой праздник с играми, тан
цами, с театральным представлением. А после 
полудня весь город веселился на карнавале, ко
торый называли тогда ’’адлаяда”.

— Хорошо было?
— Замечательно! На улице Алленби построили 

роскошную триумфальную арку. Дома были праз
днично украшены. Тысячи людей собрались в 
город со всех концов страны. Они заполнили 
улицы, балконы, крыши, вскарабкивались на де
ревья и на телеграфные столбы. Явились и арабы 
из Яффо посмотреть на праздничное шествие, на 
карнавал, на маскарадные костюмы, послушать 
песни и оркестр добровольной пожарной коман
ды. И вот, наконец, началось шествие. Во главе 
его, словно почетная стража, гарцевали мошав- 
ники на своих резвых конях. Тель-Авив расцвел, 
как пышная лилия, он ликовал и веселился. Тель- 
Авив был тогда город молодой, страстный, на
сквозь пропитанный морским ветром и духом 
надежды. Всю ночь в городе кружился бал-ма
скарад. Избрали королеву красоты, прекрасную 
царицу Эстер. Я содрал с себя ’’оковы” голубой 
сионистской копилки, надел берет, черную полу
маску, нарисовал себе пышные усы и превратился 
в апаша. Счастливый и беззаботный, я шатался 
по улицам, не разбирая дороги, пока не добрался 
до улицы Алленби, по которой, извиваясь как 
гигантский змей, текло карнавальное шествие. С 
трудом протолкавшись сквозь сплошную стену 
людей, я вскарабкался на столб на углу улицы
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Геула. Отсюда мне было все отлично видно. Я 
смотрел на толпы народа, стекавшиеся со всех 
сторон на площадь Муграби, и был свободен и 
счастлив.

— Вы говорите, что любили играть, не так ли?
— Я очень любил играть. Просто помешан был 

на играх. Я первым начинал любую игру и по
следним ее кончал.

— Это вы уже сказали. А ваши родители? Они 
не беспокоились, позволяли вам бегать по улицам 
в такое позднее время?

— Мать привыкла, а отец всегда приходил по
здно. К этому времени я уже всегда бывал дома. 
Он ничего не знал.

— Что же делал ваш отец по вечерам вне дома? 
Где он проводил свой досуг? Почему вы смеетесь?

— Я не смеюсь, я просто улыбаюсь.
— Почему вы улыбаетесь?
— Я бы дорого дал, чтобы отец мой действи

тельно ’’проводил свой досуг” где-нибудь в тесной 
дружеской компании, в дымном кафе за бутылкой 
вина или в объятиях любовницы, наслаждаясь 
радостями греховной свободы. Но я обещал вам 
говорить правду. Правду, только правду и ничего, 
кроме правды. Так вот, все это было не для него. 
Не так ’’проводил досуг” мой отец! Он сидел у 
себя в конторе и работал. Во всем огромном 
темном здании светилось только его окно. Вечер 
за вечером он сидел и отрабатывал сверхурочные 
часы, как будто хотел обогнать время, как будто 
пытался заполнить гигантский провал, зияющий 
между 70 годом нашей эры* и 1919 годом, датой 
его прибытия в страну Израиля.

— Ваша мать, вероятно, пролила из-за этого 
немало слез?

— Для слез всегда найдется причина.
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— Например?
— Она ненавидела свою работу, а заниматься 

тем, чем хотела, она не могла.
— А чем она хотела заниматься?
— Она хотела быть воспитательницей в детском 

саду.
— Воспитательницей?
— Да. Она очень любила детей. В России она 

закончила педагогические курсы на иврите. Она 
была просто создана для этой работы. Любовь 
переполняла ее, этой любви хватило бы на целый 
мир.

— Почему же она не стала воспитательницей?
— У нее не было слуха.
— Слуха?
— Да. Воспитательница в детском саду должна 

петь детям песенки. А она петь не умела. Не 
умела, и все тут. У нее не было слуха. Ей ужасно 
хотелось петь, но ничего не получалось. Всю 
жизнь ей ужасно хотелось петь. Потому-то она 
и не стала воспитательницей. Воспитательница 
детского сада, у которой нет музыкального слуха, 
получает ’’неуд”.

— Неуд?
— Оценку ’’неудовлетворительно”. То есть — 

непригодна. Как непригоден бегун с отрезанной 
ногой, или скрипач без пальцев, или безъязыкий 
Демосфен, или Илья-пророк без грома и молнии, 
или Вильгельм Телль без глаза, или Казанова 
без...

— Она так тяжело это переживала?
— Ужасно тяжело.
— И поэтому часто плакала?
— Вероятно. Помимо всего прочего, также и 

поэтому.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Из сборника ’’Роза ветров”

КРОШКА КАТИ

Хуппа — в еврейской традиции балдахин, под которым 
совершается свадебный обряд.

ПЛАН ДНЕВНИКА

”Джойнт” (Американский объединенный еврейский ко
митет по распределению фондов) — организация, ока
зывавшая помощь евреям, пострадавшим от войны.

’’Ротшильд-шпиталь” — до войны еврейская больница 
в Вене, после войны — сборный пункт уцелевших евреев 
из стран Восточной Европы, которых переправляли 
далее в подмандатную Палестину.

ВЫБОР

...ни рогов храмового жертвенника — ”И сделай роги 
на четырех углах его так, чтобы роги выходили из 
него” (Исход, 27:2). Жертвенник, помимо других ри
туальных назначений, являлся и спасительным прибе
жищем; человек, ухватившийся за его рога, считался 
неприкосновенным.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР В МАБИЙОНЕ

Гора Морйя (Храмовая гора) — окруженный стеной

206



холм в Старом городе Иерусалима, где находился 
Храм — святыня еврейского народа.

Во времена английского мандата (см. прим, к очерку 
’’Тель-Авив”) были организованы общественные ра
боты — строительство шоссейной дороги в пустыне 
Негев, которое вели бедуины. Над бедуинскими пле
менами нависла угроза голода, и участие в работах по 
строительству шоссе (его называли ’’Голодный путь”) 
позволило им пережить кризис.

...солнце Гивона! луна Лялона! — согласно Библии, 
Иисус Навин (Иехошуа бин-Нун) — предводитель из
раильских племен в период завоевания Ханаана — в 
битве при городе Гивоне остановил солнце до насту
пления победы (Кн. Иисуса Навина, 10:12).

См. Иезекииль, 37:1-10.

Речь идет о лестнице, привидевшейся во сне патриарху 
Иакову (Бытие, 28:11-13).

Самсон (Шимшон) — последний судья Израиля, о 
котором рассказывается в Книге Судей. Ко времени 
рождения Самсона евреи 40 лет были под игом фи
листимлян, и Самсон, по воле Бога, стал тем, кто 
сокрушил мощь врагов. Ослепленный филистимлянами 
Самсон расшатал колонны их главного храма и погиб 
под их обломками вместе с врагами.

Амос — пророк в Израильском царстве в VIII в. до 
н.э. Проповедь Амоса направлена против пророков 
народа Израиля. В его времена в городе Бет-Эль было 
одно из двух главных святилищ Израильского царства. 
Амос считал Бет-Эль ’’домом зла и обмана”, поскольку 
его жители погрязли в роскоши, а в святилище был 
установлен золотой телец.
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М А Т Ь

Дебора — судья и пророчица эпохи Судей, руководила 
войной евреев против ханаанского царя Явина. Его 
войско под предводительством полководца Сисры бы
ло разбито, Сисра бежал и был убит.

Из сборника ’’Навстречу бою”

ВИТРИНА СКАНДИНАВСКОЙ АВИАЛИНИИ SAS

...сине-желтую сиюминутную жизнь... — в цветовой 
символике поэтики Хаима Гури ’’черно-белое” — одна 
из характеристик еврейского народа, а ’’сине-желтое” 
— народов северных стран.

ПОКА ’’БАТ-ШЕВА” НЕ В ТВОИХ РУКАХ

Женские имена, названия цветов и металлов, 
встречающиеся в этом и некоторых последующих сти
хотворениях представляют собой кодовые обозначе
ния, принятые в системе военной связи израильской 
армии.

ЖЕРТВЕННИК

Стихотворение ассоциативно связано с библейским эпи
зодом жертвоприношения Авраама (Бытие, 22:1-13).

Из сборника ’’Видения Гиезия”

Гиезий (Гехази) — слуга пророка Елисея (Элиши), 
сопровождавший его и бывший свидетелем чудес, со
вершенных им.

РОДСТВЕННИКИ

Содержание этого стихотворения связано с воспоми-
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наниями поэта о встречах в послевоенной Европе с 
евреями, пережившими Катастрофу.

ПРОСЬБА О ПРОЩЕНИИ

Элиша (Елисей) — библейский пророк, совершивший 
множество чудес, в частности, воскресивший молитвой 
сына сунамитянки (4-я Кн. Царств, 4).

Из сборника ’’Элулские тетради”

Элул — предпоследний месяц года по еврейскому ка
лендарю (приходится на август-сентябрь). В это время, 
согласно религиозной традиции, принято подводить 
итоги всему сделанному, нравственную черту под всеми 
поступками.

СКВЕРНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ

Основой сюжета стихотворения послужила история из
раильского царя Ахава (874 — 852 до н. э.), о которой 
повествуется в 3-й Кн. Царств (16:29-22:40). Находясь 
под сильным влиянием своей жены Иезавели (Изевел), 
дочери языческого Сидонского царя, Ахав допустил 
введение в Израиле культа Ваала. Кроме того, Иезавель 
с помощью ложного навета добилась смерти Навота 
— владельца виноградника, примыкавшего к царскому 
дворцу. Главным обличителем царя Ахава стал пророк 
Илия (Элияху), предсказавший тяжкую кару Ахаву за 
его грехи. Вообще же царь Ахав был талантливым го
сударственным деятелем и полководцем: он отстроил 
укрепления в Иерихоне, в битве при Каркаре одержал 
победу над сирийцами, вел продолжительные войны с 
ццрем Дамаска Бен-Хададом. Побежденный Бен-Хадад 
предоставил израильским купцам торговые привиле
гии. Ахав погиб в битве с войском дамасского царя 
при Гиладе. Раненый, он не оставил поле битвы и умер, 
истекая кровью.
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’’...трудно быть мэром Иерусалима” — цитата из сти
хотворения современного израильского поэта Иехуды 
Амихая.

КОРОНА

Сюжет стихотворения связан с библейским повество
ванием о конфликте между первым царем Израиля 
Саулом (Шаулом; XI в. до н. э.) и пророком Самуилом 
(Шмуэлем). По повелению Бога, Саул должен был ис
требить весь народ амалекитян до единого человека (1-я 
Кн. Царств, 15:3). Но Саул пощадил царя амалекитян 
Агага, и тогда Самуил предсказал ему, что за это у 
него будет отнято царство. Самуил сам убил Агага, 
а затем отправился в Бет-Лехем и там помазал на 
царство младшего сына Иессея (Ишая) — Давида. По
сле смерти Самуила волшебница из Аэндора вызвала 
по просьбе Саула его тень, и пророк вновь возвестил 
царю гибель и потерю царства.

АЛЬБОМ

Во время еврейского свадебного обряда в память о 
разрушении Храма жених разбивает стакан — и в  
минуту счастья человек должен помнить о трагедии 
своего народа.

Из цикла стихов,
напечатанных в альманахе ’’Послание”

УТЕШЕНИЕ

...сын сунамитянки... — см. прим, к стихотворению 
’’Просьба о прощении”.

Об исцелении Христом больной женщины см. Еванг. 
от Матфея, 8:14,15.
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ЧТО  Б У Д Е Т

Аллюзия на стихотворение Бялика ’’Звезды обманули 
меня”. Хаим Нахман Бялик (1873 — 1934) — крупней
ший еврейский поэт нового времени.

Из книги ”До рассвета”

ПОХОД К ГОРЕ СИНАЙСКОЙ

Война за независимость (конец ноября 1947 — июль 
1949) — война, развязанная Трансиорданией (теперь 
Иордания), которая вместе с Египтом, Ливаном, Си
рией и Ираком напала на только что созданное (14 
мая 1948 г.) государство Израиль.

Палмах — ударные отряды еврейской боевой подполь
ной организации Хагана. Хагана после создания госу
дарства Израиль составила основу Армии Обороны 
Израиля.

Из книги ’’Перед стеклянной клеткой”

Эйхман Адольф (1906 — 1962) — нацистский военный 
преступник; с 1937 г. возглавлял подотдел ”по делам 
евреев” в имперском управлении безопасности Герма
нии и руководил ’’окончательным решением еврейского 
вопроса”. После Второй мировой войны бежал в Ар
гентину, откуда был вывезен в 1960 г. израильской 
разведкой, судим и казнен в Израиле.

Катастрофа европейского еврейства — гибель значи
тельной части еврейского населения Европы (около 
6 млн. человек) в результате планомерного уничтоже
ния евреев нацистами в период Второй мировой войны.
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Д Е Н Ь  П Е РВ Ы Й

Эйнзацгруппы — специальная служба полиции, СД и 
СС, отряды которой занимались массовым уничтоже
нием евреев, коммунистов и интеллигенции на оккупи
рованных фашистами территориях.

’’Так говорит Господь: за три преступления Эдома и 
за четыре не пощажу его, потому что он преследовал 
брата своего мечом, подавил чувства родства, свиреп
ствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял 
ярость свою” (Амос, 1:11).

ЧУДЕСА И НЕВЕРОЯТНЫЕ СЛУЧАИ

Иом-Киппур (Судный день) — день поста, покаяния и 
отпущения грехов; приходится на десятый день месяца 
тишрей (сентябрь-октябрь).

Из книги ’’Иерусалимские страницы”

Шестидневная война (июнь 1967) — война Израиля 
против армий Египта, Иордании и Сирии. Одним из 
результатов победы Израиля явилось воссоединение 
Иерусалима, восточная часть которого до этого при
надлежала Иордании.

ПЛОДЫ ЛЕТА

Хамсин (от араб, ’’хамсин” — пятьдесят) — сухой, 
жаркий ветер из пустыни, дующий подряд один-два 
дня, иногда дольше; сопровождается повышением тем
пературы воздуха, нередко пылевыми бурями. Всего в 
году бывает около 50 дней хамсина; в начале лета, 
как правило, бывают самые изнурительные, затяжные 
хамсины.
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Нисан — седьмой месяц года по еврейскому календарю, 
соответствует обычно марту-апрелю.

Песах — праздник, увековечивший память об исходе 
(13 в. до н.э.) евреев из Египта, где они были рабами 
фараона, и превращение их в свободный народ. Обыч
но приходится на апрель.

Пардес (ивр.) — цитрусовая роща.

Вади (араб.) — высохшее русло, образованное времен
ными или периодическими водными потоками.

Мессия — в религиозных представлениях иудаизма 
идеальный царь, который явится на землю тогда, когда 
все евреи одновременно станут праведниками или греш
никами. С приходом Мессии связывается надежда на 
установление всеобщего мира и благоденствия.

”Мы идем как покойники” — армейская песня времен 
Палмаха, ее пели пехотинцы на марше во время дли
тельных переходов.

Суккот (букв, ’’кущи”) — один из главных еврейских 
праздников, отмечается в течение восьми дней, во время 
которых строятся кущи (шалаши) в память о шалашах, 
в которых жили евреи в пустыне после исхода из 
Египта. Обычно приходится на сентябрь-октябрь.

ТЕЛЬ-АВИВ

Стихи Натана Альтермана (1910 — 1970) — одного из 
крупнейших израильских поэтов. В Эрец-Исраэль при
ехал в 1925 г. Стал одним из лидеров литературного 
авангарда, ярким публицистом и лириком.

Ладино — разговорный и литературный язык евреев 
— выходцев из Испании.
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Йеким (мн.ч., ед.ч. ”йеке”) — в Израиле прозвище 
евреев — выходцев из Германии; в переносном смысле 
”йеке” — пунктуальный, педантичный человек.

Ту би-шват — праздник, отмечаемый в месяце шват 
(приходится на январь-февраль); другое название — Но
вый год деревьев. В день этого праздника проводится 
массовая посадка деревьев.

Халуцим (ивр., ед.ч. ”халуц”) — первопроходцы, пи
онеры движения за освоение и заселение заброшенных 
земель в Эрец-Исраэль; прибывали в страну преиму
щественно из Восточной Европы.

Британский мандат на Палестину — согласно ман
датной системе, утвержденной Лигой Наций, Англия 
получила в 1920 г. под свой контроль Палестину; в ус
ловия мандата входило обязательство создать в стране 
национальный очаг для еврейского народа. Действие 
мандата было прекращено в 1948 г., когда было создано 
государство Израиль.

Дизенгоф Меир (1861 — 1936) — сионистский деятель, 
один из основателей и первый мэр Тель-Авива.

СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА

В мае 1921 г. в Эрец-Исраэль прокатилась волна анти- 
еврейских беспорядков. Арабы, подстрекаемые фана
тичными лидерами, совершали нападания и убийства 
в Яффо, Реховоте, Петах-Тикве, Хадере и других го
родах. 47 евреев было убито, 146 ранено.

В августе 1929 г. в Палестине имели место крупные 
антиеврейские выступления арабов; в Иерусалиме по
громщики встретили отпор еврейской боевой подполь
ной организации Хагана; в Цфате были жертвы среди 
еврейского населения; община Хеврона, отказавшаяся 
от защиты Хаганы, была уничтожена.
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Бреннер Иосеф Хаим (1881 — 1921) — известный ев
рейский писатель, с 1909 г. жил в Эрец-Исраэль. Был 
убит погромщиками 2 мая 1921 г. в Яффо в квартале 
Абу-Кабир.

Эфраим — согласно Библии, родоначальник одного из 
колен (родственных племен), составивших израильский 
народ. Колено Эфраима при разделе земель в Земле 
Обетованной получило удел в центральной части Эрец- 
Исраэль.

Здесь и далее приводятся строки из песни, популярной в 
20-е годы среди выходцев из Восточной Европы. Автор 
текста — Иехошуа Прошанский.

Имеется в виду Трумпельдор Иосеф (1880 — 1920) 
— выдающийся деятель сионистского движения. Ро
дился в Пятигорске, в 1921 г. приехал в Эрец-Исраэль. 
В России был единственным евреем-офицером в цар
ской армии своего времени; во время русско-японской 
войны был ранен, потерял левую руку. Стал одним из 
организаторов массовой репатриации евреев из России. 
Погиб, героически защищая от нападения арабов посе
ление Тель-Хай в Галилее.

Во время арабских беспорядков 1929 г. одним из геро
ических эпизодов еврейской самообороны стала защита 
поселения Хулда. При обороне Хулды погиб Эфраим 
Чижик; его сестра Сара была убита в 1920 г. при напа
дении арабов на поселение Тель-Хай.

”Да вспомнит Бог” — начало и название одной из 
поминальных молитв. На похоронах И.Трумпельдора 
Берл Кацнельсон (1887 — 1944), лидер и идеолог ра
бочего движения в Эрец-Исраэль, перефразировал эту 
молитву, заменив слово ”Бог” словами — ”народ Из
раиля”.

Масада — крепость у юго-западной оконечности Мер
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твого моря, ставшая последним оплотом повстанцев 
во время антиримского восстания в Иудее в 66 — 73 гг. 
н.э.; пала после длительной осады. Масада стала сим
волом еврейского героизма в борьбе за независимость 
и национальное существование.

Вторая алия — алией (букв, ’’восхождение”) называ
ется переселение евреев в Эрец-Исраэль. Различают 
несколько волн массовой алии. Вторая алия (1904 — 
1914), в основном состоявшая из выходцев из Восточ
ной Европы, заложила в Эрец-Исраэль основы рабо
чего и халуцианского движения.

Хадж Мухаммад Амин ал-Хусейни (1895 — 1974) — ие
русалимский муфтий с 1922 г. Принимал активное уча
стие в организации националистических и террористи
ческих выступлений палестинских арабов против евреев 
и британских мандатных властей.

’’Стена и башня” — тип еврейских поселений в Эрец-Ис
раэль в 1930-х гг. Такое поселение, сооружаемое в счи
танные дни, представляло собой четырехугольник жи
лой территории, обнесенной стеной и проволочным за
граждением, в центре которого стояла наблюдательная 
вышка. Поселения типа ’’стена и башня” обеспечивали 
защиту при нападениях арабов и позволяли в кратчай
шие сроки расширить масштабы колонизации страны.

Исход, 1:12.

Имеется в виду Синайская кампания (октябрь — ноябрь 
1956) — крупная операция израильских войск против 
египетской армии на Синайском полуострове. В ре
зультате военных действий почти весь Синайский по
луостров оказался под контролем Израиля.

Фидайуны — террористы, первоначально принадлежав
шие к специальным диверсионным подразделениям, 
созданным египетскими властями в 1955 г. в районе
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Г азы для действий в Израиле.

Бейлинсон Моше (1889 — 1936) — писатель и публи
цист, один из видных представителей рабочего движе
ния в Палестине.

Галут (ивр. ’’изгнание”) — собирательное название 
стран рассеяния, т. е. мест проживания евреев вне Эрец- 
Исраэль.

СТАРЫЙ ГОРОД

Система еврейского календаря начинает летосчисление 
”от сотворения мира”. Месяц ияр приходится на апрель- 
май.

Виа Долороза (Крестный путь) — путь, которым шел 
Иисус Христос к месту казни.

Стена плача (или Западная стена) — часть уцелевшей 
после разрушения римлянами Второго храма (70 г. 
н. э.) подпорной стены вокруг Храмовой горы в Иеруса
лиме. По традиции, евреи молятся возле нее, оплакивая 
падение Храма.

Барад (букв, ’’град”) — замороженная вода с сиропом; 
подается в виде кусочков цветного льда.

Хумус — турецкий горох, из которого на Востоке го
товят различные острые блюда и приправы.

Из газеты ’’Маарив” от 15 февраля 1974 года

Война Судного дня (6 — 24 октября 1973) — началась 
внезапным нападением Египта и Сирии на Израиль в 
Судный день. После того, как силы Армии Обороны 
Израиля перешли в контрнаступление, между против
никами было заключено соглашение о прекращении 
огня.
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В С П О М И Н А Я  ’’Н И Т Ь  П А У Т И Н ЬГ

’’Зельда” — так в израильской армии называют легкий 
бронетранспортер.

Псалмы, 90:7.

Название израильского укрепления, где происходили 
особенно жестокие бои.

Название линии укреплений, закрывавших подходы к 
Суэцкому каналу.

Перефразированная строка из стихотворения 
Н. Альтермана ’’Памяти Берла Кацнельсона”

Из книги ’’Записки из винного погребка”

О ЛОШАДЯХ И О ЛЮДЯХ

Ибн Габирол Шломо бен Иехуда ( ок. 1021 — ок. 1052) 
— крупнейший поэт еврейского средневковья, писал на 
иврите и на арабском.

Иехуда ха-Леви (1086 — ок. 1142) — величайший еврей
ский поэт мусульманской Испании. Писал на иврите.

Гринберг Ури Цви (1896 — 1981) поэт и публицист, по
влиявший на формирование современной израильской 
поэзии.

Стихи Н. Альтермана.

Шленский Аврахам (1900 — 1973) — поэт, редактор, 
переводчик.

Главные герои романа Р. Л. Стивенсона ’’Странная ис
тория д-ра Джекиля и м-ра Хайда”.
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Ратош Ионатан (1909 — 1981) — поэт, журналист, 
переводчик. Его поэзия насыщена образами и темами 
древних языческих мифов.

Больница ’’Ихилов” — одна из крупнейших больниц 
Тель-Авива.

Из ’’Сумасшедшей повести”

Рост силы евреев в Эрец-Исраэль сопровождался раз
витием арабского националистического движения. 1936 
— 1939 гг. стали временем разгула арабского террориз
ма. Начались беспорядки в Яффо, где 19 апреля 1936 г. 
было убито 16 евреев; множество ранено; еврейские 
дома сожжены.

НЕ ХОДИ В ЯФФО

Абайя (араб.) — широкая мужская верхняя одежда.

Рамаданская пушка — во время мусульманского празд
ника Рамадан верующие в течение 30 дней соблюдают 
пост: есть и пить позволено только ночью. ’’Рамадан
ская пушка” в дни поста выстрелом возвещала, что 
позволено приступить к еде.

Шеш-беш, или нарды — игра, распространенная в му
сульманских странах.

Пароход’’Руслан”, прибывший в 1919 г. в Эрец-Исраэль 
из Одессы, положил начало Третьей алие (1919 — 
1923 гг.) из Восточной Европы, сыгравшей значитель
ную роль в истории страны. На этом пароходе в Эрец- 
Исраэль прибыла из России большая группа сиони
стских деятелей.

Имеется в виду Иосеф Хаим Бреннер (см. о нем при
мечание к очерку ’’Столетняя война”).
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Хадж Мухаммад Амин ал-Хусейни — иерусалимский 
муфтий (см. о нем примечание к очерку ’’Столетняя 
война”).

Блюма — героиня рассказа ’’Клятва верности”, принад
лежащего перу классика ивритской литературы Шмуэля 
Иосефа Агнона (1888 — 1970), в котором описывается 
Яффо начала XX в.

Сум-сум, иначе сезам, кунжут — растение, семена ко
торого используются в пищу.

”РР” — сокр. ’’Palestine Police” (палестинская полиция).

Из книги ’’Расследование. История Реуэля” 

Гой — нееврей, иноверец.

Бунд — еврейская социалистическая партия в России, 
позже в Польше; основана в 1897 г. в Вильне.

Талмуд — основной свод еврейских законов, закон
ченный к V в. н..э., содержащий правовые нормы иу
даизма, запись устных преданий, научные сведения и 
т.д. Талмуд состоит из Мишны (собственно текста) и 
Гемары (комментариев к нему).

Бар-мицва (букв, ’’сын заповеди”) — обряд, который 
совершают по достижении еврейским мальчиком три
надцатилетнего возраста; с этого момента он считается 
взрослым, т.е. несет ответственность за свои поступки 
и может исполнять все религиозные заповеди.

Иешива — высшее еврейское религиозное училище, где 
в основном изучают Талмуд.

Сабра (ивр. ’’цабар”) — плод кактуса, покрытый ко
лючками и сладкий внутри. Так называют уроженцев 
Израиля.
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Бен-Иехуда Элиэзер (1858 — 1922) — инициатор воз
рождения иврита в качестве разговорного языка; пре
подаватель, журналист, один из создателей Академии 
языка иврит в Иерусалиме.

’’Диббук” — пьеса Ан-ского (псевд.; наст, имя Семен 
Раппопорт; 1863 — 1920), созданная на материале ев
рейских народных поверий; в 1922 г. была поставлена 
в Москве театром ’’Габима”, основанным в 1917 г. 
(в 1931 г. ’’Габима” обосновалась в Эрец-Исраэль). В 
числе основателей ’’Габимы” была актриса Ханна Ро- 
вина (1892 — 1980), одной из прославленных ролей 
которой было исполнение роли героини пьесы ’’Диб
бук”.

Пурим — праздник в память об избавлении евреев 
от уничтожения, которое готовил им Аман, прибли
женный персидского царя Ахашвероша (5 в., до н.э.); 
приходится на февраль-март. В Пурим традиционно 
устраивается карнавал.

Керен каемет ле-Исраэль (Еврейский национальный 
фонд) — фонд сионистского движения для приобрете
ния и освоения земли в Эрец-Исраэль, основан в 1901 г.

70 г. н. э. — год взятия Иерусалима и разрушения Хра
ма римскими войсками, подавившими мощное вос
стание в Иудее, названное Иудейской войной I (66 — 
73 гг. н.э.).
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1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д -р А .И .К ауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ 

Арье (Л ева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО 
ВРЕМЕНЕМ

6. Д -р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. М акс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Геш ель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской 
поэзии

И . Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Ш аул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-ха-Ам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яаков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Ф аст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ 

БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И 

СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Ю лия Ш муклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. Д Н ЕВ Н И К
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 — 1967)



25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, 
главы из романов

26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ 

СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. 

Книга 1
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 ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРБИИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЕНЬ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШ НИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО, ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ Ж ИЗНЬ 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 киббуцах
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. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
ПРАВЕДНИКОВ

61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ

62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник: 

И.Кауфман. Библейская эпоха 
Л.Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее 
в жизнь
Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма

67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. 

Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей- 

репатриантов из СССР
70. Ури Дан. 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.Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н.Бялик и И.Х.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. X.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 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
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
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
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. 

Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник произведений и писем
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. ПОВЕСТЬ 

МОИХ ДНЕЙ. 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 (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
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
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ 

И БУНТАРЕЙ
149. И.Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. Ж ИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О’Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О’Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ



158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН 
НАЗОРЕЙ

159. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС-2. Сборник произведений 

израильских литераторов, пишущих по-русски
165. Р.Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ. 

Сборник рассказов
166. П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ
167. Р.Маркус, Г.Кохен, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИЕ 

ЭПОХИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. Яаков Кац. ЕВРЕИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ЕВРОПЕ
169. Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яаков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ 

ТРАДИЦИИ
171. И.Левит. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!
172. Х.Герцог. ГЕРОИ ИЗРАИЛЯ
173. Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 1
174. Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 2
175. Д.Дорон. КИШИНЕВСКОЕ ГЕ ТТО — 

ПОСЛЕДНИЙ ПОГРОМ
176. Д.Фришман. В ПУСТЫНЕ
177. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ. Книга 1
178. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ. Книга 2
179. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ 

ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ  
ЭПОХУ. Книга 1

180. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ 
ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ  
ЭПОХУ. Книга 2

181. И.Бер. ГАЛУТ



182. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ 
ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 1

183. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ 
ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 2

184. ИЕРУСАЛИМ И ОКРЕСТНОСТИ. Справочник
185. БАБИЙ ЯР. К пятидесятилетию трагедии. 

Сборник материалов

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ 
ИСТОРИИ

2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. А мосО з. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й.Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ 

НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Я эль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН- 

ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН- 

ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ

10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖ УДИ
14. И.Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. 

Сборник рассказов и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И 

НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология 

израильской детской литературы. Книга 1



18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской 
детской литературы. Книга 2

19. Одед Бецер. ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ

20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Гила Альмагор. ЛЕТО ИЗ Ж ИЗНИ АВИИ
22. ПУТЕШЕСТВИЯ БИНЬЯМИНА ИЗ ТУДЕЛЫ. 

Обработка Миры Меир
23. Наоим Вишницер. ГОЛУБАЯ БУСИНКА 

УДАЧИ, ИЛИ ’’ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ДОМОЙ!”
24. Мирьям Акавия. ГАЛИЯ И МИКЛОШ: РАЗРЫВ 

ОТНОШЕНИЙ.
25. Я эль Розман. ВСЕ ИЗ-ЗА НИХ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗРУБАВЕЛЫ
26. Я.Черновиц, М.Лобэ. ДРУЗЬЯ  

ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЬ.
27. Леа Гольдберг. НИССИМ И НИФЛАОТ
28. Сами Михаэль. МЕЧТЫ ЖЕСТЯНЫХ ЛАЧУГ
29. БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. Обработка для детей 

Атары Офек

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 1. История 
еврейского народа с древнейших времен до 
XVIII века. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Сборник 
задач и упражнений

2. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 2. История 
еврейского народа от XVIII века до наших 
дней. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Сборник 
задач и упражнений

3. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ 
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА



4. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. От эпохи 
патриархов до восстания Бар-Кохбы. Учебник 
для среднего школьного возраста. К учебнику 
прилагается Тетрадь для самостоятельных работ

5. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ. 1870— 1914. Учебник для среднего 
и старшего школьного возраста. К учебнику 
прилагается Методическое пособие

6. ГЕОГРАФИЯ ИЗРАИЛЯ. Прибрежная равнина и 
север страны. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Тетрадь
для самостоятельных работ
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Хаим Гури (р о д . в 1923 г. в Т ель-А ви ве) 
— и звестн ы й  и зр аи л ьск и й  п оэт, п и сател ь  
и п убли ци ст . В 1941 г. вступ и л д о б р о 
в о л ьц ем  в П алм ах  (сп ец и ал ьн ы е  о тр я д ы  
ев р ей ск о й  б о ев о й  п о д п о л ьн о й  о р г а н и за 
ции Х агана), у ч аств о в ал  в В ойне за  н е за 
в и си м о сть , Ш ести дн евн ой  войн е, В ойне 
С удн ого  д н я .
П ервы й  сб о р н и к  сти хов  Х аима Гури ”Ог- 
н ен н ы е ц веты ” вы ш ел  в 1949 г. З а т е м  п о 
с л е д о в а л и  д р у ги е  п о эти ч еск и е  сборн и ки , 
книги п р о зы  и о ч ерк ов , а так ж е  п е р е в о д о в  
на иврит ф р ан ц у зск и х  п о это в  и д р а м а 
тургов.
А ктивны й участн и к  военн ы х собы ти й  в 
и стори и  И зраи л я , Гури часто  п о свя щ ает  
св о ю  лири ку  эти м  соб ы ти я м , н ах о д я  им 
со зв у ч и я  в Б и блии . В п р о и зв ед ен и ях  Гури 
л и ч н ое  н ач ал о , и сто р и ч еск о е  н а с л е д и е  
ев р ей ск о го  н а р о д а , п ри м еты  с о в р е м е н 
ной ж изн и  п ер еп л ет аю тся  в с л о ж н о м  в за 
и м о д ей стви и , часто  к о н ч аю щ ем ся  внут
р ен н и м  к о н ф л и к то м .
Хаим Гури — л ау р еат  м ногих  л и те р а ту р 
ных п рем и й , его  п р о и зв ед ен и я  п е р е в е д е 
ны на и н о стр ан н ы е  язы ки . Б о л ьш и н ств о  
п р о и зв ед ен и й , в о ш ед ш и х  в этот  сб орн и к , 
в ы х о д я т  в п ер ев о д ах  на русски й  язы к 
вп ервы е.


