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Моему отцу Яакову Иехошуа, 
достойному мужу иерусалим
скому, знатоку истории своего 
города, — пусть будет память 
о нем благословенна.





ОГЛАВЛЕНИЕ

От издательства 9

ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ. Машаббей-Саде, 1982 13

ДИАЛОГ ВТОРОЙ. Ираклион, 1944 109

Примечания 282





ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А.Б. Иехошуа (родился в 1936 году в Иеруса
лиме) — известный израильский прозаик, драма
тург и эссеист. Уже первые его рассказы, печатав
шиеся в пятидесятых годах, произвели сильное 
впечатление близкой к сюрреализму повествова
тельной манерой, сочетанием фантастики и на
турализма. Их действие развивается вне четких 
временных и пространственных рамок, герои на
ходятся как бы во власти могучих внешних сил.

В последующих рассказах А.Б. Иехошуа, на
писанных в шестидесятые и особенно семидеся
тые годы, в пьесах и романе ’’Любовник” все 
ярче выявляются проблемы современного изра
ильского общества. Сущность этих проблем пи
сатель стремится раскрыть через внутреннее вос
приятие героев. На их личную жизнь и психику 
тяжелым грузом ложится арабо-израильский кон
фликт, войны, которые приходится вести еврей
скому государству, и то обстоятельство, что ев
реи в Израиле вынуждены вмешиваться в судьбу 
другого народа.

В 1990 году А.Б. Иехошуа выпустил многопла
новый роман ’’Господин Мани”, состоящий из 
пяти диалогов, причем в каждом из них читатель 
слышит голос только одного собеседника, и лишь
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по его репликам можно догадаться о реакции 
других. Повествование свободно переходит от 
событий восьмидесятых годов нашего столетия к 
событиям конца, середины и начала девятнадца
того века, а география охватывает Израиль, Цен
тральную Европу, Крит, Грецию, Турцию.

’’Господин Мани” — это сага об одной еврей
ской семье, представители которой испытали на 
себе все превратности еврейской судьбы и вы
жили, несмотря на проблемы самоидентифика
ции, возникавшие в каждом поколении. Роман 
побуждает размышлять о ’’жизни идей”, об их 
влиянии на конкретные судьбы, подчас роковом. 
В этом произведении А.Б. Иехошуа, как и в дру
гих его романах и повестях (например, ’’Молхо”, 
’’Лето 1970”), нет недостатка в философских ме
тафорах, символах и аллегориях, с помощью ко
торых автор настойчиво пытается привлечь вни
мание читателей к вечным вопросам человеческо
го существования.
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В ДИАЛОГАХ УЧАСТВУЮТ:

Хагар Шило, студентка (1962 —)
Яэль Шило (урожденная Кремер), киббуцница1* 
(1936 —)
Эгон Брунер, фельдфебель (1921 —)
Андреа Заухон (урожденная Куртмайер), до заму
жества — сестра милосердия (1870 — 1944) 
Стивен Айвор Гурвиц, лейтенант (1896 — 1973) 
Майкл Вудхауз, полковник (1877 — 1941)
Эфраим Шапиро, врач (1870 — 1944)
Шалом Шапиро, владелец мельниц (1848 — 1918) 
Аврахам Мани, торговец (1799 — 1861)
Флора Хадайя (урожденная Молхо), домохозяйка 
(1800 — 1863)
Ханания Шабтай Хадайя, хахам2 (1766? — 1848)

♦Примечания к словам, отмеченным цифрами, см. в 
конце книги.
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ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ

Машаббей-Саде, 31 декабря 1982 года, пятница, 
семь часов вечера.

Беседуют Хагар и Яэль Шило.

Хагар Шило родилась в 1962 году в киббуце 
Машаббей-Саде, находящемся в тридцати кило
метрах к югу от Беер-Шевы и основанном в 1949 
году. Ее родители, Рони и Яэль Шило, попали в 
киббуц в 1956 году, во время службы в Нахале3. 
Рони Шило погиб на Голанских высотах в Шести
дневной войне4, в последний день боев. Хагар 
было тогда пять лет, и потому ей можно вполне 
поверить, что об отце у нее сохранились воспо
минания — хоть и отрывочные, но отчетливые.

Хагар училась в средней школе ближайшего го^ 
родка, но не получила аттестат зрелости, так как 
не сдала два выпускных экзамена — английский и 
историю. В армию пошла в августе 1980 года и по
чти все время служила в отделе социальной помо
щи новобранцам на базе десантников южнее Хай
фы. Поскольку база находилась далеко от киб- 
буца, то, получая увольнительную в середине не
дели, Хагар ездила в Тель-Авив и оставалась но
чевать у бабушки Наоми, матери отца, к которой
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была очень привязана. Больше всего она любила 
расспрашивать Наоми о детстве отца.

Присутствие внучки, приносившей в дом жизнь, 
было приятно Наоми, и она уговаривала Хагар 
после демобилизации поступить в Тель-авивский 
университет. И действительно, закончив службу, 
последние месяцы которой были весьма неспо
койными из-за войны в Ливане5, начавшейся в 
июне 1982, Хагар — несмотря на возражения ма
тери, считавшей, что перед университетом дочь 
должна хотя бы год поработать, как положено, в 
киббуце, — убедила общее собрание отпустить ее 
учиться, тем более, что обучение полностью оп
лачивалось Министерством обороны, помогавшим 
детям солдат, погибших на фронте. Хагар подала 
на кинематографическое отделение факультета 
искусств Тель-авивского университета, но поско
льку у нее не было аттестата, ей предложили про
учиться год на подготовительных курсах.

В начале декабря Наоми по настоянию сына, 
дяди Хагар, Бенциона Шило, ответственного со
трудника израильского консульства в Марселе, 
поехала к нему в гости, поскольку летом тому при
шлось отказаться от отпуска на родине — Ливан
ская война взвалила на плечи дипломатов массу 
разъяснительной работы. Наоми не могла отка
зать единственному сыну — сорокалетнему холо
стяку, которого все еще надеялась женить. Она 
всегда считала, что именно в ее присутствии ско
рее всего завяжется какое-нибудь знакомство, и 
потому задержалась в Марселе, чтобы побывать 
на приеме, устроенном консульством по случаю 
Нового года.

Хагар, невысокая, быстрая и легкая в движени
ях, унаследовавшая от покойного отца каштано
вые волосы, пришла в восторг от мысли, что про

14



сторная и красиво убранная квартира бабушки бу
дет полностью в ее распоряжении. Вначале она 
думала пригласить подругу, с которой познако
милась на подготовительных курсах, — девушку 
по имени Ирис, — пожить вместе с ней на бабуш
киной квартире. Отец Ирис тоже погиб, только на 
Войне Судного дня6, и Ирис на редкость хорошо 
разбиралась во всех привилегиях, предоставля
емых Министерством обороны детям павших. Но 
в конце концов Ирис не переехала, и надо сказать, 
для Хагар это оказалось к лучшему, потому что в 
начале декабря на бабушкиной квартире у нее на
чался роман со студентом-старшекурсником Эф
раимом Мани, преподававшим иврит на подгото
вительных курсах. Роман начался очень бурно, но 
уже девятого декабря Эфраим ушел в армию, на 
ежегодные сборы резервистов, и его подразделе
ние перебросили в Ливан, на западный участок, 
где все еще было неспокойно, несмотря на ’’мир
ный договор” , заключенный между Иерусалимом 
и Бейрутом.

Яэль Шило (в девичестве Кремер) родилась в 
одном из пригородов Хайфы в 1936 году. Была 
активным членом молодежного движения ”Маха- 
нот олим” и даже работала там инструктором. В 
1952 году ее послали на год в киббуц Эйн-Харод, 
из-за чего она не доучилась и не получила атте
стата зрелости. В 1954 году Яэль присоединилась 
к группе ”Реим” , собиравшейся создать новое по
селение, и в ее составе проходила подготовку в 
киббуце Кфар-Рош-ха-Никра. В группу, сложив
шуюся в основном из жителей пригородов Хайфы, 
вошли также воспитанники молодежного движе
ния из Тель-Авива и Ришон-ле-Циона, среди кото
рых был и будущий муж Яэль Рони Шило, закон
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чивший среднюю школу в Тель-Авиве. Они стали 
встречаться еще в Рош-ха-Никра. После того, как 
Рони прошел обучение в десантных войсках На
хала и летом 1956 года участвовал в двух военных 
операциях и, разумеется, в Синайской кампании7, 
Яэль и Рони вместе с товарищами по службе были 
направлены в киббуц Машаббей-Саде.

Жизнь в южном киббуце пришлась им по душе 
и, демобилизовавшись, они решили остаться там. 
В 1958 году Рони и Яэль поженились. Рони рабо
тал в поле, Яэль — на цитрусовых плантациях. 
В 1962 году, после поездки по Греции и осмотра 
ее достопримечательностей, — экскурсия была 
организована Израильским географическим об
ществом — у них родилась дочь, которую они на
звали Хагар — как символ того, что они пустили 
корни в пустыне8. Спустя четыре года, в 1966-м, 
родился еще один ребенок, но он умер через 
неделю от острой желтухи, вызванной несовме
стимостью групп крови матери и ребенка, чему в 
родильном отделении беер-шевской больницы не 
уделили должного внимания. После консилиума 
было решено подготовиться к следующим родам 
как следует, но это не понадобилось, так как Рони 
погиб в конце Шестидневной войны в боях за Го
ланские высоты на шоссе Кунейтра — Дамаск.

Несмотря на уговоры родителей, в основном 
родителей Рони, бросить киббуц и вернуться в 
город, Яэль осталась с пятиретней дочкой в 
Машаббей-Саде и даже еще прочнее связала себя 
с этим местом, хотя и знала, что. шансы вновь 
выйти замуж в маленьком киббуце на краю света 
становятся год от года все слабее и слабее. Яэль 
по-прежнему работала на плантациях и даже ста
ла главным специалистом по выращиванию аво
кадо. Во время Войны Судного дня, когда секре
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тарь киббуца был надолго призван в армию, Яэль 
заменяла его, после чего несколько раз избира
лась на эту должность, и все были ею довольны, 
хотя и находились такие, которые упрекали ее 
в чрезмерной бескомпромиссности. Отношения с 
дочерью были близкими, но время от времени 
происходили срывы, и друзья неоднократно сове
товали Яэль пойти на курсы по проблемам воспи
тания и психологии ребенка, организуемые киб- 
буцным движением. Эти популярные курсы нра
вились ей, и она даже иногда ездила в Беер-Шеву 
слушать лекции в университете, на отделении пе
дагогики и психологии.

В 1980 году, несмотря на то, что ей было уже по
чти сорок четыре года, Яэль согласилась пойти на 
вечер для незамужних и неженатых, также орга
низованный киббуцным движением, но после этой 
попытки закаялась навсегда.

Яэль опасалась, что, попав под влияние бабуш
ки, ее свекрови Наоми, которая овдовела в се
редине семидесятых годов, Хагар уйдет в конце 
концов из киббуца. Потому Яэль возражала про
тив поступления дочери в университет сразу по
сле армии, настаивая, чтобы она вернулась в киб- 
буц и поработала там хотя бы год. Когда Хагар 
подала заявление с просьбой отпустить ее учи
ться, Яэль пыталась тайком настроить большин
ство ’’против” . Но либерализм киббуцов в начале 
восьмидесятых годов во всем, что касается ’’само
выражения” молодежи, отслужившей в армии (по
пытка предотвратить бегство юношей и девушек 
в город), а также тот факт, что за обучение Хагар 
платит Министерство обороны, склонили общее 
собрание проголосовать не так, как хотелось бы 
Яэль. То, что Хагар жила у бабушки, облегчало те
лефонную связь, и мать с дочерью договорились
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звонить друг другу не менее двух раз в неделю, 
хотя в 1982 году в киббуце Машаббей-Саде теле
фоны в жилые дома проведены еще не были.

Реплики Яэль в приведенном ниже диалоге опу
щены.

— Ну даже если и пропала, то ведь ненадолго, 
и нечего было так волноваться...

— Нет, я звонила, честное слово, звонила. В 
среду вечером из Иерусалима...

— Конечно, в среду я была еще в Иерусалиме, 
и вчера тоже...

— И вчера, мама, и сегодня, и просила, чтобы 
тебе передали...

— Как не передали?
— Я знаю? Того, кто поднял трубку...
— Какой-то доброволец из Германии...
— А что я могла сделать, мама? Я не виновата, 

что в киббуце нет ни одного нормального челове
ка, который может поднять трубку в столовой по
сле ужина, потому что никому не хочется бежать 
по холоду к телефону. Попробуй как-нибудь до
звониться до киббуца поздно вечером, да еще зи
мой, и говорить с другого конца света по-англий
ски с подкуренным добровольцем, который за
был, как держат в руках карандаш, тогда ты, мо
жет, поймешь, что сражаться с таким упорством 
против установки домашних телефонов было с 
твоей стороны не самым разумным. Будто от 
этого зависит судьба социализма...

— Да никуда я не пропадала... Просто не была 
три дня в Тель-Авиве...

— Он? Чего это вдруг? Он себе в своей армии, 
в Ливане. Но как раз по его просьбе я и ездила в
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Иерусалим, к его отцу, и там застряла до сегод
няшнего дня.

— По собственной глупости...
— Нет, снег пошел в Иерусалиме в среду вече

ром, а вчера от него не осталось и следа...
— Нет, он-то и дал мне это старое пальто, отец 

Эфи, господин Мани...
— Так я называю его про себя — господин 

Мани... Не знаю почему...
— Но в этом-то все и дело. Ради того, чтобы 

рассказать тебе все, я и приехала сегодня домой. 
Хотя, конечно, нужно быть совсем сумасшедшей, 
чтобы сидеть здесь с тобой вместо того, чтобы 
закрыться у бабушки и готовиться к экзаменам.

— Я тебе говорила: в воскресенье у меня эк
замен по английскому, и очень не хотелось бы 
опять провалиться...

— Нет, учебники и конспекты остались в Тель- 
Авиве. В Иерусалим я поехала во вторник, на
легке. Думала на несколько часов — сделаю то, 
что Эфи просил, и обратно. А потом вдруг вижу 
— придется остаться, и осталась на три дня...

— Нет, не через Тель-Авив... Прямо из Иеру
салима. Надумала в последнюю минуту. Стою 
я на автовокзале в Иерусалиме — людей уже ста
ло меньше, — стою в очереди на тель-авивский 
автобус и вдруг вижу мужчину, такого рыжего, 
пожилого, лицо знакомое — из наших краев, ка
жется, и вдруг так захотелось домой — бросить 
все и скорее сюда, на наш чудесный необитаемый 
остров, посидеть с тобой, рассказать обо всем. 
Не могу держать в себе, не помещается, надо ско
рее все выложить — как всегда, еще с детского 
сада. Помнишь, ребенок какой упадет или рису
нок порвется, а меня уже распирает — готова 
целая история, надо тут же бежать искать тебя:
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’’Мама, мама! Послушай, что случилось!”...
— Верно, ха-ха, мне всегда удавалось улизнуть 

и добраться до тебя. Я всегда находила... Как это 
ты говоришь?

— Точно, вот-вот — случайно подвернувшихся 
отцов, готовых всегда прийти мне на помощь, 
— и эта моя теория наверняка должна тебе по
нравиться — из чувства вины, что наш отец по
гиб, а они — нет, и потому они были так от
зывчивы и передавали меня из рук в руки — из 
столовой в прачечную, из курятника в коровник, 
из конюшни на выпас, а оттуда на плантацию, 
и там среди деревьев была ты, мама, и я могла 
броситься к тебе и все рассказать. Так и сегодня, 
мама, стою я в Иерусалиме на полупустом авто
вокзале среди этих зимних меланхоличных иеру
салимцев, и вдруг отходит автобус на Беер-Шеву, 
и этот рыжий сидит у окна и пялится на меня, 
наверное, тоже вспоминает, где меня видел. Тут я 
не выдержала, меня потянуло к тебе, я перепрыг
нула через загородку, вскочила на ступеньку, и 
меня втянуло внутрь. Но завтра, мама, я должна 
вернуться пораньше в Тель-Авив и сесть за учеб
ники, иначе мне и вправду конец. Надо выяснить, 
кто едет утром в том направлении. Если у тебя 
есть идеи на этот счет — скажи, а нет — по
думай...

— Ладно...
— Минутку, подожди, не так сразу...
— Что — горит? Я еще не согрелась — внутри...
— Нет, горячая вода мне сейчас не поможет...
— Я бы, мама, — только ты не сердись — обо

шлась бы без субботнего ужина в столовой...
— Неважно. Что-то же есть в холодильнике. 

Мне хватит, я совсем не голодная, честное слово.
— Ну если тебе так хочется есть и ты должна
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пойти, — иди. Я остаюсь здесь. Я искренне сожа
лею, но у меня не хватит терпения сидеть целый 
вечер в столовой и всем улыбаться... А потом 
еще новогодний бал... Все делают вид, что весе
лятся напропалую. И танцевать я не собираюсь
— ему это может повредить...

— Ну хорошо, хорошо. Ты сходи. Раз надо... 
Иди, иди...

— Иди...
— Иди. Я уже жалею, что приперлась сюда 

вместо того, чтобы ехать прямо домой, то есть 
в Тель-Авив...

— Потому что я ехала не в киббуц, а домой, к 
тебе, мама, так хотелось поделиться...

— Никакой мистики... Не будь такой...
— Ну хорошо, может, немного и мистично... 

Может, ты как раз права, и это именно то слово: 
мистично... Что с того? Что плохого в мистике? 
Если человек, предположим, открывает дверь чу
жого дома и видит нечто такое, что приводит его 
в ужас, и у него перехватывает дыхание. Да, ма
ма, дыхание перехватывает. Но мистичное, мама, 
не в том, что ужасает, уж если что-то ужасает, то 
оно должно быть реальным... Мистичность толь
ко в самой встрече, которая кажется случайной, 
но на самом деле совсем не случайна. Именно это 
и произошло со мной в Иерусалиме, хотя я знаю
— ты мне, конечно, не поверишь...

— Потому что не поверишь... Тебя всю жизнь 
учили не верить в мистику, и ты уж, конечно, не 
поверишь, скажешь, что все это моя фантазия...

— Нет, в двух словах невозможно. В двух сло
вах, мама, никак не расскажешь...

— Потому что, если в двух словах, то это и 
вправду будет выглядеть как фантазия...

— Знаешь что, мама? На самом деле все это не

21



важно... Не стоит, чепуха... Иди ужинай, а я пока 
приму душ... Вся эта история не стоит выеденного 
яйца. И рассказывать тут нечего, я передумала... 
Только, пожалуйста, узнай, кто завтра едет с утра 
пораньше в сторону Тель-Авива и есть ли место 
в машине...

Да, я действительно ничего тебе еще не рас
сказала, но что делать, если мне заранее известна 
твоя реакция...

— Извини...
- Хорошо, извини меня, мама...

Я же уже извинилась...
— Нет, по-моему, тебе сейчас совсем не до мо

их историй...
Ты уверена?

— А как же субботний ужин в столовой, кото
рый ты никогда не пропускаешь? Может, лучше 
все-таки сходишь?

— Ты уверена?
— Ну что ж, если ты решила, так и вовсе забудь 

про это. Давай сядем тут тихонько, плотнее за
дернем шторы, чтобы ни капельки света не про
сочилось наружу, и позволь мне, пожалуйста, раз 
в жизни запереть дверь на ключ... Где он?

— Ну, пожалуйста, мама, только сегодня, от
городимся от внешнего мира, чтобы никто вооб
ще не знал, что мы тут, чтобы не заходили и не 
мешали... А если еще поставим чайник... Так где 
же ключ?

— Нет, потом, потом, мама... Я слишком раз
горячилась: скорей, скорей рассказать — мне не
льзя сейчас в душ... Потом, потом... Дался тебе 
этот душ...

— Платье несвежее? Ничего страшного...
— Нет, никаких перемен...
— Ну, может, время от времени чуточку по

22



ташнивает... -
— Нет, никаких других признаков...
— Ты все еще надеешься?
— Но почему? Я же сказала тебе: я с первой 

минуты знала, знала, что это окончательно и бес
поворотно и его генетическая формула уже запи
сана во мне...

— Ну этого существа... зародыша, младенца... 
называй как хочешь...

— Посчитай сама — последний раз было де
вятнадцатого ноября, значит, задержка уже две 
недели... Никаких сомнений...

— Теперь уж зачем мне врач? Что ему во мне 
ковыряться? Что он скажет? Кроме того, в Иеру
салиме меня как бы смотрел, стало быть, врач...

— Терапевт...
— Сейчас услышишь...
— Сейчас, сейчас...
— Ну сейчас, мама, минутку терпения...
— Он сказал... Но еще...
— Нет, только беглый осмотр...
— Не обольщайся, мама, это никакой не психо

логический самообман, это беременность. Пони
маешь? Беременность! Слишком долго тебе про
мывали мозги на твоих курсах психологии для 
киббуцников, теперь ты во всем видишь только 
’’подсознател ьное”...

— Пока ничего... У меня есть еще время...
— Прежде всего пусть Эфи вернется из армии...
— Через десять дней... Хотя это зависит не 

только от него.
— Признает он отцовство или нет — не от меня 

зависит. Что я буду делать — не имеет отноше
ния... Захочу, могу вполне рожать и без него...

— Потому, что Министерство обороны, как я 
тебе уже говорила, помогает и в таких случаях,
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даже если у ребенка нет отца... Да, да, как ви
дишь, там относятся, по всей вероятности, либе
рально...

— По крайней мере к этому, может, из чувства 
вины... Я знаю?..

— Мне рассказала Ирис, она выясняла...
— Ирис все знает, мама, она на этом собаку 

съела. Знаешь, она время от времени отправля
ется туда, берется за них и не уходит, пока не 
узнает все, что есть нового. Выясняется, что у де
тей погибших существуют десятки всяких прав и 
привилегий, о которых мы даже понятия не име
ли...

— Я знаю, что тебе этот разговор неприятен. 
Что ты хочешь, не я его заводила...

— О твратительно? Ну, это ты преувеличива
ешь. В каком смысле ’’отвратительно”?

— Я же у них пока ничего не просила и ничего 
не брала... Чего ты сразу расходишься?

— И про это я расскажу, я же недаром примча
лась к тебе, а ты не даешь мне рта раскрыть...

— Нет, правда, такое впечатление, будто ты 
вдруг испугалась и боишься услышать мой рас
сказ, ходишь вокруг да около, переводишь раз
говор на другое. С того дня, месяц назад, когда 
я сказала тебе по телефону, что спала с ним... то 
есть вообще спала с мужчиной... наконец, твое 
отношение ко мне, раньше такое определенное, 
словно дало трещину, ты стала — не знаю, как да
же сказать, — растерянной, потеряла точку опо
ры, упустила, причем навсегда, вожжи, которыми 
ты направляла своего жеребенка...

— Да, да, вожжи, пусть и такие мягкие...
— Мягкие и незаметные...
— Конечно, конечно...
— Опять ты сердишься? Я не за тем приехала,
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чтобы раздражать тебя, честное слово.
— Хорошо, допустим, напугал тебя не сам 

факт, а то, что мне нужно было срочно сообщить 
тебе об этом на следующее же утро. Так что? 
Даже если я требовала позвать тебя к телефону 
с плантации, чтобы ты могла услыхать об этом 
великом событии. Что с того? С тех пор ты стала 
даже переживать — то, что раньше забавляло те
бя в моих рассказах, стало пугать, и я спрашиваю 
себя, стоит ли взваливать на тебя все; выклады
вать все, что взбредет мне на ум, все, что про
исходит со мной и во мне; ничего не скрывать, 
как будто для нас все еще является законом то, 
что говорила та психологичка, которую прислало 
Министерство обороны, когда погиб отец... По
мнишь, она объясняла тебе, что надо поощрять 
ребенка как можно больше говорить, даже попу
сту, чтобы он мог высказать все, что у него на 
душе, чтобы, как это она выражалась, ”не ско
плялся гной в тайниках мысли”, ха-ха. С тех пор, 
мама, я словно и вправду боюсь загноения мозга 
и потому болтаю без умолку, а ты должна все 
выслушивать, потому что, если не ты, то кто?..

— Он? Это еще время покажет... Что я, по сути, 
знаю о нем? А сейчас, после Иерусалима, кажется, 
еще меньше...

— Про это я тебе уже рассказывала...
— Может, и в двух словах, но говорила...
— Неужто не рассказывала, как через две неде

ли после начала семестра нам вдруг сообщили, 
что два его ближайших урока не состоятся... А о 
нем я тебе говорила еще в самом начале семестра, 
когда ты расспрашивала о преподавателях, что 
он мне понравился сразу, с первой минуты, как 
только вошел в аудиторию. Стоит такой маль
чик, почти нашего возраста, курчавый, пылкий
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и даже трогательный, когда пытается убедить, 
что нам позарез нужны его уроки, на которых 
он учит, как правильно излагать свои мысли на 
иврите. Потому что были такие, которые даже 
обиделись, — зачем нам этот курс, да еще обя
зательный, будто мы какие-то недоразвитые... 
Когда нам сообщили, что занятий не будет, я ре
шила сходить в деканат и узнать, что случилось, 
может, он заболел, тогда я бы его проведала. Там 
мне сказали, что всего-навсего бабушка его умер
ла в Иерусалиме, и он поехал побыть немножко 
с отцом... Тогда... нет, не может быть, чтобы я 
тебе не рассказывала...

— Короче говоря, узнала я адрес его отца и в 
тот же день поехала в Иерусалим, как бы выра
зить соболезнование — я знаю? — от имени всего 
класса, хотя в университете класс это не то, что в 
школе, и ты можешь себе представить, как он был 
поражен, увидев в дверях студентку, которая не 
проучилась у него и месяца, имя которой он едва 
ли запомнил, и вдруг она является одна-одине- 
шенька, чтобы выразить соболезнование, да еще 
по случаю смерти бабушки, да еще приезжает спе
циально для этого в Иерусалим. Когда он немно
го пришел в себя, оправившись от изумления и 
замешательства, то быстро сообразил то, что я 
хотела дать ему понять: что соболезнование мое 
не столько соболезнование, сколько знак, такой 
маленький намек на возможности дальнейшего, а 
поскольку видно было, что он не привык к таким 
явным знакам внимания со стороны девушек...

— Потому, что он вовсе не красавчик. Парень 
как парень, если и есть в нем что-то, то это душа. 
Поэтому он быстро подхватил конец каната, ко
торый я ему бросила, и решил — после того, как 
я, не находя слов от смущения, посидела немнож
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ко рядом с его отцом, который действительно 
выглядел очень подавленным, не так, как другие 
люди в годах, которые чаще всего, потеряв роди
телей, чувствуют прилив сил, — решил вернуться 
в Тель-Авив в тот же вечер, вместе со мной. По 
дороге в автобусе мы разговорились, сначала он 
выспросил все обо мне, о моих планах, о киббуце 
и о том, как живется в Негеве, а потом, увидев, 
что я говорю обо всем прямо и открыто, сам 
немного оттаял и стал рассказывать о себе — в 
первую очередь о бабушке, которая умерла и ко
торую он очень любил, потом об отце, и меня 
тронуло, что он тревожится за отца, потому что 
отец был очень привязан к своей матери, к этой 
самой бабушке, практически никогда не расста
вался с ней с детских лет и это она спасла его в 
конце войны.

— Они жили в Греции, как раз на Крите...
— Правда?
— Конечно, я помню рассказы о вашей поездке 

с отцом... перед тем, как я родилась...
— Нет, родители Эфи развелись давно, когда 

ему исполнилось двенадцать лет. Он перебрался 
с матерью в Тель-Авив, там она вышла замуж 
вторично, у него есть сводная сестра, но вся 
семья уже несколько лет живет в Англии, 
полуизраильтяне-полуангличане, а он тут один. 
Все это он рассказал мне еще по пути, но больше 
всего говорил о предстоящей военной службе в 
Ливане, я уже тогда чувствовала, что он просто 
в ужасе и очень зол, что университет не смог до
биться его освобождения...

— Нет, он санитар, простой солдат, максимум 
младший сержант. Да, мама, уже по дороге из 
Иерусалима в автобусе между нами что-то на
чалось, с каждой минутой он нравился мне все
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больше и больше, я почувствовала, что опять 
влюбляюсь, только на сей раз как-то правильнее 
и продуманнее, и когда мы приехали в Тель-Авив, 
я поняла, что если я сейчас же не найду продол
жения и закрепления, то все усилия, затраченные 
на поездку в Иерусалим и обратно, пойдут на
смарку. Ведь из-за его армии связь прервется на 
месяц, а потом, когда он вернется, останется все
го месяц до конца семестра и, стало быть, до 
конца его курса, а у него больше нет бабушки, 
готовой умереть в ближайшее время, чтобы я 
опять могла явиться со своими соболезновани
ями, а потому, хотя час был непоздний, я вдруг 
попросила его проводить меня домой, то есть к 
бабушке, и, может быть, именно этот контраст 
— его бабушка, которой было шестьдесят восемь 
лет, умерла несколько дней назад, а моя, как я 
уже ему успела рассказать, в свои семьдесят пять 
упорхнула в начале недели во Францию, как мо
лодая, — заинтриговал его и заставил подняться 
вслед за мной в квартиру, где, как я думала, мы, 
может быть, максимум немножко пообнимаемся 
и поцелуемся, но нас словно неведомой силой 
прижало друг к другу, и он был такой тихий и 
мягкий и почему-то так поспешно стал раздевать
ся, и все произошло так естественно, и почти не 
было больно, так что я даже спрашивала себя: 
почему я ждала так долго, чего боялась? Или, 
может, в нем бЬшо что-то особенное, хотя — ты 
сама, наверное, увидишь — красотой он не бле
щет, парень как парень, в очках, курчавый, худой, 
ничего выдающегося. Поэтому утром сразу же, 
как он ушел, я бросилась звонить тебе...

— Почему? Просто, мама, порадовать тебя. А 
ты что думала?

— Да, даже если тебе пришлось прогуляться
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два километра с плантации и обратно. Я думала, 
что стоит, потому что моя застарелая девствен
ность тебя, по-моему, давно уже изрядно трево
жила...

— Как ты ничего не знала? Не такая уж ты на
ивная...

— Потому что, если бы что-нибудь было, ты 
бы тотчас же узнала... Я же тебе рассказываю 
все...

— Да, абсолютно все. Пока...
— Нет, до его ухода в армию было еще четыре 

раза... Всего пять...
— Он об этом не заботился, думал, как видно, 

что я предохраняюсь, а я — я же тебе говорила 
— немножко перепутала сроки и, кроме того, я 
думала, что если сразу пойти под душ...

— Конечно... Конечно... Ты, разумеется, как 
всегда, точно знаешь, что происходит в моем 
подсознании...

— Да, всегда у меня, у бабушки то есть, и, если 
тебе уж суждено знать все, — это было в ее ком
нате, прямо... держись крепче... на ее большой 
кровати.

— Что такого?
— Нечестно? По отношению к кому?
— Вовсе нет... Я уверена, что бабушку бы это 

только позабавило...
— Что-то тянуло нас туда... На ее кровать...
— Нет, просто так. Думала, тебе это будет ин

тересно...
— Я знаю? Может, психологически... Может, у 

тебя найдется какое-то объяснение...
— Если мне ничего не мешает рассказывать, 

почему тебе что-то мешает слушать, мама?
— Ты в своем уме? Кому я еще могу это рас

сказывать, кроме тебя?
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— В каком смысле?
— Что "неважно”?
— Нет, скажи, что "неважно”?
— Мне кофе... Только ты все-таки скажи...
— Нет, я не думаю, чужой человек, услышав 

бы это, решил, что я ненормальная...
— Нет.
— Опять ты про свой душ? Опять что-то горит? 

Успеется... Мне все-таки кажется, что ты нарочно 
прерываешь меня...

— Чего тут бояться? Я не сделала в Иерусали
ме ничего плохого, мама, только хорошее...

— Потому что тут история только начинается. 
Все, что я рассказывала раньше, это только 
предыстория. Итак, Эфи ушел две недели назад 
в Ливан, и не было от него ни ответа ни привета 
до начала этой недели...

— Нет, до его ухода я ему никак не могла ска
зать. Я и сама не была уверена...

— Конечно, но в воскресенье он вдруг позвонил 
поздно вечером со своей базы, и пока я судорож
но соображала, сказать ему или нет, и если да, 
то как, он попросил меня об одолжении — свя
заться с его отцом — ему самому никак не уда
ется дозвониться в Иерусалим — и сообщить, 
что на шлошим9 Эфи никак не сможет попасть, 
потому что в армии не считают эту причину ува
жительной и не дают ему отпуск. Я, конечно, по
обещала все передать и была очень рада, что он 
так запросто обращается ко мне, словно теперь я 
ему близкий человек, но, когда я начала звонить 
в Иерусалим, оказалось, что все не так просто: 
то вообще нет ответа, то гудки "занято”, и хотя 
я звонила целый вечер, ничего у меня не получи
лось. Назавтра, в понедельник у меня была масса 
лекций в университете, и я пробовала всего три-
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четыре раза, а вечером опять позвонил Эфи из 
Ливана и спросил, говорила ли я с его отцом 
и что у него слышно. Я ответила, что, по-види- 
мому, линия не в порядке, тогда, мама, он за
говорил таким умоляющим голосом, словно без 
меня совсем пропадет, и попросил обязательно 
дозвониться до отца, он очень волнуется...

— Нет, я ему ничего не сказала. Как можно? 
Он и так нервничал из-за отца, и вообще он там 
в Ливане в дождь и в холод, да еще ко всему, как 
выяснилось, потерял очки и не может читать... 
И я решила: зачем осложнять ему жизнь именно 
сейчас, пугать, что он сам скоро станет отцом? 
Лучше пока оставить его в покое... В общем, в 
тот же день вечером я стала опять звонить в 
Иерусалим, на этот раз основательно, почти бес
прерывно, до полуночи, но телефон в Иерусалиме 
как заколдовали: то никто не подходит, то вдруг 
занято. Во вторник утром я специально просну
лась пораньше и опять за телефон, но так же 
безрезультатно. Я набрала ”16” — узнать, не по
вреждена ли линия, но они сказали, что нет и 
посоветовали проверить не поменяли ли номер, 
не сообщив абоненту, — такое тоже бывает. Я 
тут же набрала ”14”, но номер не поменялся. Тог
да меня, мама, взяло за живое — дозвониться 
и все, найти этого папашу, которого я как раз 
запомнила очень отчетливо после того, как уви
дела месяц назад в Иерусалиме: сидит себе на ди
ване в гостиной, крепкий такой мужчина, типич
ный сефард10, из себя благовидный, без туфель, 
небритый11, а возле него две старушки-сефардки 
— как из греческого или итальянского фильма. 
Потом я звонила из университета на всех пере
менах, а часов в двенадцать даже вышла с лекции 
и звонила без конца, потому что, говорю тебе,
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просто взяло за живое — хоть умру, но дозво
нюсь...

— Нет, Эфи не сказал, как его можно найти. Я, 
правда, смутно припоминала: что-то связанное 
с судом, то ли он судья, то ли прокурор, но в 
каком суде и где это... Я даже пробовала позво
нить наугад по одному из номеров в Верховный 
суд, но там никто о таком не слыхал. Так я зво
нила все утро, как одержимая, будто через семя, 
которое Эфи заронил в меня, все его страхи пере
дались мне и не дают покоя. Перед глазами у ме
ня все время стояла их иерусалимская квартира, 
немного похожая на вагон старого поезда, — три 
комнаты вдоль длинного коридора, и я предста
вляла, как трезвонит там телефон и его лихора
дочные трели разносятся по комнатам. Часа в два 
стало совсем уж невмочь, и я решила: пропущу 
английский и поеду в Иерусалим, посмотрю сво
ими глазами, что там такое на самом деле про
исходит. В конце концов, смотаться в наше время 
из Тель-Авива в Иерусалим — максимум час езды 
туда и час обратно. Я заскочила домой, бросила 
учебники и конспекты, переоделась и, слава Богу, 
в последний момент захватила с собой этот сви
тер — даже в Тель-Авиве уже чувствовалось, что 
будет похолодание, и хотела позвонить тебе, ма
ма, и сказать, что еду в Иерусалим — просто 
так, чтобы, если вернусь домой поздно, ты не 
волновалась, но я понимала, что правление уже 
закрыто, а в столовой в три часа дня у телефона 
сидят разве что только кошки, и махнула рукой, а 
перед самым выходом, будто по наитию, сунула 
в сумку зубную щетку и пару трусов...

— Не знаю. Так просто...
— Знаю, знаю — тебя научили, что в жизни ни

чего не бывает так просто. Только не распаляй
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свое воображение — запасные трусы я таскаю с 
собой уже две недели — а вдруг все-таки начнет
ся. А щетка? Почему щетка? Это ты должна объ
яснить, ты же у нас на курсах киббуцного дви
жения изучала, какие бывают символы, тебе и 
карты в руки. Только не говори, что мое подсоз
нание знало, что я останусь ночевать в Иерусали
ме, потому что тогда стоило захватить и пижаму, 
не только щетку. Значит, то ли мое подсознание 
какое-то бестолковое, то ли у него есть свое под
сознание, и оно сбивает его с толку...

— Не надо быть такой серьезной...
— Потому что уже действует на нервы — ты 

делаешь из этого какую-то новую религию...
— Ну, ладно, неважно... неважно. Главное, что 

во вторник я собралась и поехала в Иерусалим, 
и хотя, когда я выехала в пять из Тель-Авива, 
небо было ясным, в Иерусалиме я вышла в по
лной тьме, и кругом был туман, и шел дождь, 
правда, мелкий, но каждая капля, как льдинка, и 
в темноте я ошиблась и сошла на остановку рань
ше — мне надо было в Эмек-Рефаим, а я оказа
лась в Талбии, но мне даже понравилось, потому 
что я почувствовала себя как в каком-то европей
ском городе — широкая площадь, вокруг краси
вые каменные дома, выглядящие в свете фонарей 
так величественно и таинственно, с портиками, 
балконами, внутренними двориками, где растут 
кипарисы... Прямо загляденье...

— Точно. Откуда ты знаешь? Не только пре
зидент, мама, но и премьер-министр, и министр 
иностранных дел — все они живут там, возле 
этой самой площади, а я бы прошла и не знала, 
если бы не полицейский в будочке, к которому 
я обратилась, — попросила показать, куда мне 
идти, и заодно спросила, что он такое охраняет,
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и он показал мне резиденцию президента и даже 
позволил заглянуть внутрь через ворота, и у меня 
появилось чудесное чувство — я в самом сердце 
Иерусалима...

— Нет, я никогда там не была, ты ошиба
ешься... С того момента, как я помню себя, меня 
всегда привозили в Иерусалим с экскурсией из 
школы или из армии, всегда на какую-нибудь це
ремонию или семинар, всегда в музей или на рас
копки, бегать по городской стене в хамсин12 за 
гидом, который только действует на нервы, а ес
ли даже с ночевкой, то вечно на окраине, в мо
лодежном общежитии. В общем, благодаря по
лицейскому, который охраняет президента, мне 
не пришлось возвращаться на автобусную оста
новку, он показал мне дорогу, которая выводит 
прямо к Эмек-Рефаим — по пустырю за театром, 
а оттуда через рощицу прямо на улицу, где живет 
отец Эфи; только я вышла на нее с другого кон
ца...

— Значит, не с начала, а там, где последние но
мера...

— Нет, ты не знаешь. Там, где кончается спуск, 
за лепрозорием, ты не знаешь, такая узкая длин
ная улица...

— Немецкий квартал?
— Не думаю, мама. Во всяком случае, на карте 

ясно написано: ”Эмек-Рефаим”. Я помню, что 
еще в первый раз, когда я искала по карте адрес, 
который дали мне в деканате, то, прочитав назва
ние, подумала: только иерусалимцы могут жить в 
районе с таким страшным названием13, тельавив
цы давно бы возмутились. А вокруг по-прежнему 
плыл туман, и поскольку я вышла на улицу не с 
того конца, то прошло еще добрых десять минут, 
пока я узнала дом, и когда я вошла в подъезд,
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то была насквозь мокрая и замерзшая, туфли все 
в грязи, а потому я решили забиться в уголок, 
чтобы хоть немножко прийти в себя, и тогда у 
меня вдруг появилось... Ты меня слушаешь, ма
ма, слушаешь?

— Это странное чувство, которое не раз воз
вращалось в те дни, что я провела в Иерусалиме, 
как будто я, мама, не просто стою сама по себе... 
А словно... поместили меня на первую страницу 
книги...

— Книги... Романа какого-то или повести, если 
хочешь, фильма, главное, что на мне все время 
чей-то взгляд, или даже это я сама как бы смотрю 
на себя со стороны... Будто за мной следят, но не 
в реальной жизни, а как бы в книге... Будто я... 
будто рассказывают обо мне на первой страни
це... ну, скажем, какой-то старой книги, которая 
начинается так: ’’Однажды, в зимний день, ближе 
к вечеру, вышла студентка, выросшая без отца, 
из дому — а жила она у бабушки в большом 
городе — и отправилась по поручению друга сер
дечного своего в город столичный, чтобы узнать, 
что случилось с его отцом, который вдруг словно 
сквозь землю провалился”. До сих пор все просто 
и ясно, но сейчас станет куда запутанней. ”И вот 
мы видим, как промозглым зимним вечером она 
входит в подъезд жилого дома, не слишком ро
скошного, но приличного; через несколько секунд 
на лестнице гаснет свет, и камера, которая кати
лась за ней по пятам на улице, ищет теперь ее в 
темноте и находит перед глухой зеленой дверью, 
на которой написано одно слово: ’’МАНИ”. Так 
начинается эта книга или фильм — назови как 
хочешь, мама: осторожный стук в дверь, корот
кий звонок, еще звонок, звонок подлиннее, но тот, 
кто внутри, ни за что не хочет открывать, и все
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же юная девушка, героиня романа, заставит его 
в конце концов впустить ее и тем самым, мама, 
спасет его жизнь...

— Подожди, мама... Минутку...
— Минутку. Да, никакого ответа не было, ма

ма, но именно потому, что уже в подъезде я по
чувствовала себя героиней романа, я почему-то 
была абсолютно уверена, что он прячется там, в 
квартире, и как раньше он не отвечал на телефон
ные звонки, так сейчас не откликается на звонки в 
дверь, а раз так, я решила не сдаваться — минут 
десять звонила и стучала на разные лады, потом 
сделала вид, что спускаюсь и ухожу, а сама на 
цыпочках в темноте вернулась и буквально при
льнула к двери, прижалась ухом, затаив дыхание, 
как в детективных фильмах, и наконец услыхала 
едва уловимый шорох шагов и почувствовала, 
что он подошел вплотную и тоже застыл и между 
нами только дверь. Тогда так тихонечко, чтобы 
не напугать его, таким елейным голоском я сказа
ла: ’’Это я, господин Мани. Я приехала передать 
вам что-то важное от вашего сына Эфи”. И тогда 
ему уже ничего не оставалось — только сдаться и 
открыть...

— Погоди... Слушай дальше...
— Что ты, мама? Он не старше тебя, может 

быть, даже немного моложе — где-то между со
рока и пятьюдесятью, и если хочет, может вы
глядеть вполне ничего. Но в тот вечер, когда он 
открыл мне дверь, вид у него был ужасный — как 
у загнанного зверя, которого выкурили из глубо
кой норы: щетина, которую он не брил уже месяц, 
купальный халат, кое-где в дырах, глаза красные, 
волосы взлохмачены, стоит передо мной в одних 
носках, а за спиной у него квартира, вся темная, 
но пышущая жаром, и он был так ошарашен —
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как это мне все-таки удалось заставить его от
крыть, что тут же с такой враждебностью засло
нил собой дверь, и я поняла, что не стоит даже 
пытаться напоминать, кто я такая и что я при
езжала несколько недель назад — он так погру
жен в себя, что история месячной давности для 
него, может быть, все равно, что события, про
исшедшие сто или двести лет назад. Поэтому я 
вновь выпалила имя его сына и передала то, что 
он просил передать, торопясь сказать все, пока 
дверь не захлопнется. Он выслушал, но ничего 
не сказал, только рассеянно покачал головой и 
уже начал закрывать дверь, но в этот момент 
мне повезло — за его спиной, мама, зазвонил 
телефон, как будто часть меня осталась в Тель- 
Авиве и, помогая, продолжает упорно звонить. 
Он огляделся, пытаясь вначале не обращать вни
мания, в надежде, что ему удастся хотя бы из
бавиться от меня, прежде чем подходить к теле
фону, но, увидев, что я стою как вкопанная и не 
собираюсь двигаться с места и телефон не замол
кает, он повернулся и пошел в гостиную. Тогда, 
мама, может быть, веря, что так надо по книге, 
в которую я попала, или полагаясь на режиссера 
и всю съемочную группу, которые следят за каж
дым моим движением и защитят от него, если 
понадобится, я решила не довольствоваться его 
кивками и без приглашения проскользнула вслед 
за ним, потому что была уверена — я обязана 
узнать, что тут происходит на самом деле...

— Я не сомневалась: что-то тут неладно, если 
он грудью преграждает мне путь, не пуская в 
квартиру, хотя я специально приехала из Тель- 
Авива и стою перед ним на лестнице вся промок
шая и продрогшая.

— А, доброе утро... Наконец-то...
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— Доброе утро, мамочка... Я так и знала, что 
ты не преминешь намекнуть на это. Тогда скажи 
прямо... Уже четверть часа я жду этой фразы...

— Да-да, ну говори. Правильно: ’’Опять наша 
Хагар ищет себе отца... Опять Хагар, как обычно, 
тянет к пожилому мужчине, в котором она видит 
отца”. Я знаю эту песенку наизусть... Каждый 
раз, когда еще во время службы в армии я расска
зывала тебе о каком-нибудь офицере уже в летах, 
который мне немножко нравился, тут же я видела 
эту печальную улыбку...

— Да, но это именно то, что ты хочешь сказать, 
черт возьми. Ну признайся, это точно соответ
ствует затасканным, пребанальнейшим, до пре
дела упрощенным параграфам ’’Психологии си
рот”, которую ты учила.

— Что, нет такой книги?
— Почему?
— Ничего, ее скоро напишут, вот увидишь...
— Нет, я уже знаю...
— Погоди... послушай меня...
— Но ты именно это хочешь сказать, так ска

жи...
— Скажи... В чем дело?
— Я совсем не кипячусь...
— Потому что, на самом деле, все может быть 

совсем иначе. Попробуй, мама, хоть раз подойти 
к этому совсем с другой стороны. Может, не отца 
я ищу все время, как тебе кажется, а, предполо
жим, совсем наоборот, скажем... ищу тебе мужа...

— Да, мужа, мужчину, который смог бы выта
щить тебя из этой затхлости, что обступает тебя 
здесь со всех сторон, высасывает все соки, хоть 
ты и не чувствуешь. И даже твои премилые, пре
любезные киббуцники... да, да, они тоже при всем 
к тебе уважении... тоже уже немножко... я знаю?..
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устали, что ли, от тебя, и их волнует одно — 
как ты будешь стареть тут в Негеве одна-оди- 
нешенька у них на виду, а ты еще, как назло, хо
чешь работать только в поле, где встретить кого- 
то живого, человека, к которому ты привязалась 
бы, полюбила, практически невозможно. Ведь и 
я в конце концов, и я тоже в один прекрасный 
день уйду... Поэтому, может быть, не ради себя 
я порой, допустим, только допустим, тянусь не
множко к кому-то, если вообще так можно ска
зать, а скорее ради...

— Да, кончила...
— Конечно, сосватать...
— Что тут смешного? Ничего удивительного. 

Давно пора, а ты все упрямишься...
— Что ’’одно и то же”?
— Что значит ’’одно и то же”?
— Может быть...
— Верно...
— Верно... Ну и что, что одно и то же? Может, 

результат и один и тот же, только причины раз
ные...

— Нет, не включай еще свет... И так хорошо...
— Может быть. Ну и что? Но на этот раз в 

Иерусалиме меня ничто не тянуло к нему, мама, 
а ворвалась я туда по праву...

— По праву того, что уже запечатлено во мне, 
хоть ты и пытаешься убедить меня, что этого нет; 
по праву, которое дает мне малюсенький голова
стик, который барахтается где-то внутри меня и 
отщипывает клетку за клеткой, чтобы сотворить 
из них нового человека; по праву крови этого 
крошечного создания, и неважно — в его сущест
вование может не верить весь мир, но летом он 
выберется наружу и закричит так, что у всех за
звенит в ушах. Да, мама, теперь между мной и
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этим семейством протянулась нить, сплетенная 
самой природой, и не играет никакой роли, при
знает Эфи себя отцом или нет. Поэтому я не толь
ко имела право войти без приглашения, но и была 
обязана, это мой долг перед господином Мани- 
Самым-Младшим, который хочет познакомиться 
со своими родственниками, подышать немного 
их воздухом, ведь пока он, так сказать, недеес
пособен, его представляю я. Ты слушаешь меня, 
мама?

— И меня как молнией поразило — я должна 
войти потому, что... И не говори мне, мама, что 
это только моя фантазия, потому что я твердо 
знаю, и все во мне говорит и даже кричит: ’’Нет, 
это не фантазия, ни в коем случае. Никакая это не 
фантазия!” Я заранее тебе говорю: то, что ты хо
чешь сказать, неправда. Достаточно было одного 
взгляда, чтобы увидеть со всей очевидностью... 
Тогда все стало ясно: и опасения Эфи, и его про
сьба, и то, сколько раз я пыталась дозвониться, 
и то, почему он не отвечал, и главное, почему он 
встретил меня в штыки и почему пытался вытол
кать на улицу, на холод, в туман, несмотря на то, 
что я явилась ”с миссией доброй воли”. Потому 
что я, слушай внимательно, мама, просто-напро
сто помешала этому человеку, отцу Эфи, этому 
господину Мани наложить на себя руки...

— Нет, совсем не фантазия...
— Да, именно так... Слушай внимательно, по

тому что это истинная правда. Это случается не 
только в книгах, но и в жизни... Значит так, слу
шай внимательно: мой приезд в тот вечер в Ие
русалим и моя настырность спасли ему жизнь, не 
дали покончить с собой. Да, просто так — взять 
и покончить с собой... Именно это он собирался 
сделать. Мне это было ясно, как день, тогда, и
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я уверена до сих пор... Все признаки говорили 
об этом, все так сходилось... Если бы я не при
ехала... Когда вспоминаю сейчас... Но... но...

— Нет...
— Хватит...
— Довольно...
— Нет, я вся дрожу и плачу, когда вспоминаю, 

плачу, потому что я знаю, что ты не способна 
поверить мне...

— Потому что не хочешь... Просто не хочешь... 
Тебя учили не верить...

— Дай мне...
— Нет...
— Хорошо...
— Все, все...
— Хорошо...
— Так вот, пока он стоял там в гостиной и дер

жал трубку с такой неохотой и слушал кого-то, 
кого он совсем не хотел слышать, я переступила 
порог, и этот переход из холода в тепло будто 
втянул меня внутрь, но я не остановилась, где 
требовали, наверное, правила приличия, а про
шла по коридору дальше и через открытую дверь 
увидела спальню их бабушки, которая померла. 
Там было темно, но в рассеянном свете, прони
кавшем сквозь маленькое окошко, все же можно 
было разглядеть, что там внутри, и это ’’что-то” 
привело меня в ужас... Даже сейчас страшно рас
сказывать...

— Потому что там было приготовлено нечто 
вроде виселицы...

— Да, виселицы...
— То, что ты слышишь... Во-первых, в комнате 

был страшный беспорядок, я бы даже сказала — 
истерический беспорядок: кровать вся растерзана, 
как будто кто-то метался по ней как безумный:
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подушки разбросаны, простыни изодраны; на по
лу книги, стол завален бумагами, листы скомка
ны, а главное, мама, жалюзи на большом окне 
опущены и ремешок, который их поднимает, ну, 
такой, как здесь, только пошире и покрепче, висит 
свободно, а на конце его большая петля, как гал
стук, который затягивают на шее. Ты, конечно, 
улыбаешься...

— Нет, это еще не все, потому что под петлей 
стоял маленький табурет, ну такой, на который 
становятся, а потом отталкивают ногой. Все го
тово, все так очевидно, нет никаких сомнений. А 
если и были сомнения, то его поведение выдало 
все окончательно — в тот момент, когда он уви
дел, что я зашла в квартиру и приближаюсь к 
этой комнате, он страшно испугался, оборвал раз
говор, бросил трубку и кинулся мне наперерез, 
чтобы вернуть меня или по крайней мере закрыть 
дверь, чтобы я ничего не увидела, и по тому, как 
он перепугался, по его крайнему замешательству 
и даже, пожалуй, смущению, мне стало ясно: он 
знает, что я все заметила и все поняла. Ты слы
шишь, мама?

— Нет. Да, я уже вошла в эту темную комнату 
и застыла, стояла, как вкопанная, завороженная 
видом виселицы, а он схватил меня сзади и начал 
тянуть...

— Молча, молча... В том-то и дело — если бы 
он сказал что-нибудь, все выглядело бы по-дру
гому... Тут уж я перепугалась, не только из-за 
того, в какую ярость он пришел, но и потому, 
что я чувствовала, что под халатом у него ничего 
нет, он голый, но в то же время я сознавала, что 
надо бороться, если я хочу спасти его, и потому 
я уперлась, стала отчаянно сопротивляться, даже 
пыталась ухватиться за ремешок жалюзи — что
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бы держаться за что-то и чтобы сорвать его, но 
он выволок меня из комнаты и стал уже толкать 
к входной двери. Тут я поняла: надо на что-то 
усесться или даже улечься, чтобы удобнее упи
раться, потому что иначе я через минуту окажусь 
за дверью, за пределами этой квартиры и всей 
этой истории, и тут же немедленно я сделала вид, 
только сделала вид, будто падаю в обморок, он 
испугался, на мгновение ослабил хватку, и я не
долго думая плюхнулась в кресло, что стояло в 
дверях гостиной, и все это молча, без слов — ни 
он, ни я не произнесли ни звука, так сильно мы 
были потрясены этой борьбой, такой неожидан
ной и внезапной, и только сейчас, когда он уви
дел, что я вся подобралась и застыла, он вдруг 
сдался, отпустил меня и ушел в ту самую спаль
ню, закрыв за собой дверь.

— Да, вот и все.
— Правильно, он думал, что я сама уберусь 

восвояси...
— Я же не двинулась с места, мама...
— Так и сидела...
— Трудно сказать, я на часы не смотрела...
— Пару часов...
— Да, да, пару часов...
— Ничего смешного, мама...
— Я прекрасно знаю, о чем ты думаешь...
— Ну, говори, я слушаю...
- Д а .
— Конечно, каждое слово...
— Понимаю и очень даже хорошо...
— Это ты так считаешь, а я думаю совсем ина

че...
— Я же сказала тебе...
— Потому что я знала — сам факт моего при

сутствия в уголке гостиной может спасти его от
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того страшного дела, которое он задумал, хотя 
теоретически ничто не мешало ему повеситься се
бе там за запертой дверью — чем я могла ему 
помешать, — и меня бы еще заподозрили в убий
стве...

— Подожди... Я знаю, что ты не веришь...
— Сейчас услышишь... Никакая не фантазия...
— Не двинулась с места, разомлев от жара этой 

квартиры, в которую, по-видимому, уже неско
лько дней не проникало ни капли свежего возду
ха, а телефонная трубка все лежала на столике 
рядом со статуэткой лошади и вереницей малень
ких глиняных декоративных сосудов. Глядя на 
это, я поняла, почему телефон был так часто буд
то бы занят — трубка лежала тут часами рядом 
с лошадкой, скорее похожей на мула...

— Нет, мама, на том же месте, как прикован
ная...

— Не знаю... Будто окаменела, будто утратила 
все жизненные силы... Будто писатель, что пишет 
обо мне книгу, или режиссер, что снимает обо 
мне фильм, отложили перо или камеру и пошли 
по своим делам, либо поужинать, либо просто 
пройтись по холодку, чтобы родить свеженькую 
идейку и решить, за какие ниточки меня дергать...

— Что ты хочешь?
— Что значит ’’ненормальная”?
— Ты что — серьезно?
— Нет, просто ждала...
— Я знаю? Ждала, что он выйдет, потому что 

знала: его нельзя оставлять одного, просто низко 
и подло встать сейчас и уйти...

— Да, низко и подло...
— Конечно, мама. Так я и сидела, ни к чему не 

притрагиваясь, даже телефонную трубку не поло
жила на место. Сначала она тихо попискивала,

44



потом совсем замолкла. Дверь квартиры была 
по-прежнему приоткрыта, время от времени до
носились голоса людей, поднимавшихся и спу
скавшихся по лестнице, в подъезде зажигался и 
гас свет. Но в конце концов стало совсем тихо, 
и я даже слышала звуки из других квартир, ново
сти по радио или по телевизору... а главное шум 
ветра, который все бушевал на улице.

— Нет, так и не двигалась... Как будто дала 
обет неподвижности, будто только он дает мне 
право находиться в чужом доме, в который я во
рвалась. Я буквально держала себя за руки, еще 
и потому, что не хотела оставлять там ни малей
ших отпечатков пальцев. Если он все же повесит
ся, чтобы не впутывали меня потом, не пристава
ли, не обвиняли...

— Мало ли что? Найдут, в чем обвинить, на
пример, что не помешала или даже содействова
ла...

— Не знаю, не знаю, не знаю... Что за допрос? 
Тебе, мама, обязательно надо копаться в моей 
душе? Я знаю одно — я все сидела и сидела в 
кресле в углу гостиной, даже когда стало поса
сывать под ложечкой, ведь на самом деле я с 
утра ничего не ела и не пила, и хоть стояла там 
в сторонке вазочка с конфетами, я даже руки не 
протянула; даже свитер не сняла, хоть и чувство
вала — внутри так все и пышет жаром; сидела и 
смотрела на темный экран телевизора, стоявшего 
напротив, водила глазами по строчкам раскры
той книги, лежавшей наискосок, не решаясь даже 
ее поправить, — что-то о старых кварталах Ие
русалима. Время шло, во всем доме стало тихо, 
я чувствовала, словно чья-то невидимая рука на
чинает спеленывать меня, как мумию, и я впала в 
дрему, как будто в этом кресле мне суждено оста
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ваться до конца своих дней. Я готова была даже 
смириться с мыслью, что господин Мани качает
ся там себе на ремешке жалюзи; окаменев, я жда
ла пока вернутся автор и режиссер. И вот, где-то 
уже к полуночи, когда я была совсем, как в тума
не, я увидела, что он выходит из комнаты, только 
выглядел он теперь совсем по-другому — снял 
рваный халат, оделся нормально: брюки, свитер, 
причесался, теперь уже он был ничем не похож 
на загнанного больного дикого зверя, что масте
рит себе виселицу; в общем, было видно — че
ловек пришел в себя, взял себя в руки. Увидев 
меня, он не выразил ни удивления, ни раздраже
ния, улыбнулся немного смущенно, первым де
лом прикрыл входную дверь, положил на место 
телефонную трубку и после этого приветливо об
ратился ко мне: как меня величать и что мне угод
но...

— Наверное, тогда он даже не слушал...
— Нет, мама, подожди, подожди. И все-таки 

это не моя фантазия...
— Подожди, куда ты спешишь?
— Нет, не каждую мелочь... Хотя и мелочи бы

вают очень важны...
— Ну подожди, ради Бога, не торопи меня, 

мама...
— Просто сказала...
— Нет, об остальных днях можно и покороче...
— Нет, ни слова о том, что было, словно мы и 

пальцем друг друга не тронули... Ну, я, разуме
ется, еще раз повторила ему слово в слово, что 
просил передать Эфи. На этот раз он все понял, 
но, кажется, не очень-то огорчился, что Эфи не 
отпустили и он не сможет пойти на кладбище. 
Потом он стал расспрашивать меня об Эфи, буд
то я должна знать о его сыне больше, чем он
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сам, и я рассказала, что у Эфи в Ливане сло
мались очки, это как раз его встревожило и он 
сказал, что, может, найдет какую-нибудь подхо
дящую пару, и так естественно, как ни в чем не 
бывало, пригласил меня в ту самую комнату, из 
которой он так недавно в припадке ярости меня 
выволакивал. Только сейчас комната была при
брана и выглядела понормальнее — кровать за
стелена, простыни сложены, бумаги собраны в 
стопку и главное жалюзи были сейчас подняты, 
ремешка с петлей на конце как ни бывало, он на 
своем месте, натянут, как ему и положено, и через 
окно видны деревья, которые треплет и гнет не
видимый ветер. Он покопался в ящиках и нашел 
три пары очков, но не был уверен — Эфи ли это 
очки или кого-то другого. Даже спросил меня, 
может, я могу подсказать, какие из них Эфи; в 
конце концов он сложил все три пары в полотня
ный мешочек и сказал: ’’Возьмите, пошлите ему 
в Ливан, может, они ему пригодятся, хотя бы 
до отпуска”. Мне вдруг показалось, что теперь 
он совсем не торопится отвязаться от меня, в 
этот момент он посмотрел на меня внимательно 
и спросил: ’’Откуда я вас знаю? Мне кажется, я 
вас видел, но не помню где”. Я улыбнулась и на
помнила, что была здесь всего месяц назад, сразу 
после смерти его матери, но он не удовлетворил
ся этим ответом, тем более, что тот мой приход 
он, кажется, так и не вспомнил. Он почему-то 
был уверен, что знал меня раньше, и хотел во 
что бы то ни стало вспомнить откуда. Посыпа
лись вопросы: не жила ли я когда-нибудь в Ие
русалиме, из какой я семьи, про тебя, мама, про 
отца, кто мои родители, откуда они приехали, не 
было ли все ж**меня родственников иерусалим
цев. Эти дотошные расспросы выглядели очень
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странно в полночь, как будто время останови
лось. Я пыталась отвечать, но поскольку о нашей 
семейной истории я знаю немного и к тому же 
была очень усталой, то в конце концов, правда, 
в самом конце, я все-таки рассказала... ну, в об
щем... что поделаешь?..

— Да, именно — что наш отец погиб на войне...
— Я так и знала, что ты это скажешь. Но в этот 

раз я, честное слово, не хотела об этом говорить. 
Я себе давно поклялась не выкладывать это каж
дому встречному...

— Легко сказать... легко сказать...
— Конечно, ты все знаешь заранее...
— Нет...
— Нет, но это действительно выводит из себя. 

Ты так уверена, что всегда знаешь заранее, что я 
скажу и что сделаю. Но подожди, будет сегодня 
и для тебя сюрприз...

— Подожди... Немного терпения...
— Да, настоящий сюрприз...
— Дальше? А дальше, как всегда, мама, все жа

леют меня...
— Ничего подобного! Может, когда-то, но уже 

очень давно это не доставляет мне никакого удо
вольствия, мне даже становится не по себе, когда 
все тут же пытаются взять меня под опеку. И он 
тоже, очень мягко, но уже с чувством ответствен
ности за меня стал спрашивать: как я поеду в та
кой час и в такую погоду, тем более, что он был 
уверен — вот-вот обязательно пойдет снег, и по
тому он, он сам предложил мне остаться, а утром 
он уж отвезет меня на автовокзал или посадит 
на поезд. Я знала, что он прав, но согласилась 
не сразу, чтобы он убедил не только меня, но и 
себя. Он решил отвести меня в ту самую комнату, 
на пороге которой, как одержимый, боролся со
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мной, как бы доказывая, что петли, которой сей
час уже не было, никогда и не существовало, и 
прежде, чем я что-то решила, он уже быстренько 
постелил мне бабушкину кровать...

— Нет, у Эфи нет своей комнаты в этой квар
тире... Конечно, комната покойной бабушки, это 
видно с первого взгляда...

— По чему хочешь, по всему — по мебели, по 
картинкам на стенах, по старой дурацкой кукле 
в одежде турецкой танцовщицы в шароварах с 
блестками и в феске, по платьям и халатам, до 
сих пор висящим в гардеробе; даже простыни, 
что он постелил, были льняными и пожелтевши
ми от многократных стирок; а из ящика он до
стал мне ночную рубашку, тоже доисторическую 
— из толстой байки, всю в красных цветах, и 
видно, что это ручная вышивка, потому что каж
дый цветок немного отличается от другого. И в 
какую-то секунду, мама, у меня по спине пробе
жали мурашки — не из-за бабушки и ее ночной 
рубашки, а потому, что мне показалось: он даже 
рад приютить меня на ночь, поскольку теперь 
кто-то еще раз наденет эту рубашку...

— Ты что, с ума сошла?
— Ты что? Что за мысли, мама? Только когда 

я легла и укрылась до подбородка, только тогда 
он вошел опустить жалюзи. Он спросил, хороша 
ли мне ночная рубашка, и было видно, что ему 
приятно смотреть на меня и он очень доволен. 
Потом он, едва потянув за ремень, одной рукой 
опустил жалюзи, тоже, наверное, чтоб показать, 
что никакой петли не было, а были просто испор
ченные жалюзи...

— Нет, не фантазия...
— Потому что я видела...
— Потому что я видела и поняла...
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— Ну подожди, почему ты такая нетерпеливая?
— Что такое? У нас впереди целый вечер...
— Ты же сказала, что не пойдешь на ваш ново

годний бал...
— Так чего ты так нервничаешь?
— От моего рассказа?
—■ А даже если так, то что?
— Да, мама, мне это совсем не мешало. Если 

Эфи мог с такой легкостью лечь в кровать нашей, 
бабушки, почему бы мне не спать на кровати ба
бушки Эфи?..

— Как это может быть? Даже если и так? С 
тех пор прошел уже месяц, и вообще, о чем речь? 
Ведь смерть не заразная болезнь и не оставляет 
грязи, как жизнь... Такое впечатление, что это ты, 
мама, веришь в мистику, в духов...

— Нисколечко, все было совершенно естествен
но. Ты же знаешь, что меня всегда тянуло за
браться в постель взрослых, может, из-за ужас
ных воспоминаний об общей комнате в интерна
те, где я ночевала с другими детьми... Поэтому 
я прекрасно устроилась в этой мягкой кровати и 
даже быстро уснула, совсем легко, несмотря на 
то, что он все еще не мог угомониться и все ходил 
по квартире, а на улице вовсю завывал ветер, 
который дул все сильней и сильней. Однако через 
час или два я проснулась, мама, не только с дур
ной головой, но и с чувством страшного голода, 
такого неукротимого, словно он там внутри на
чал уже обгладывать стенки желудка. Пришлось 
встать и отправиться на поиски пищи — я прошла 
наощупь по коридору, как в темном вагоне, про
шмыгнула мимо закрытой двери его комнаты, 
добралась до кухни, но света не включила и даже 
не открыла холодильник, а нашла буханку хлеба, 
отрезала себе ломоть, полила подсолнечным мас
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лом, посыпала солью и какими-то специями, ко
торые попались под руку, и так кусок за куском, 
с волчьим аппетитом умяла едва ли не полбухан
ки, а когда, наевшись, я возвращалась по коридо
ру, то увидела, что дверь его комнаты приоткры
та, и он как будто поджидает меня, я на секунду 
остановилась, и тогда, мама, я услышала, что он 
окликнул меня по имени, словно спросонья, как 
будто я давно уже член семейства, и спрашивает, 
пошел ли уже снег, но тут меня вдруг охватил 
такой страх...

— Сама не знаю... Я ничего не ответила и 
юркнула в кровать, и долго ворочалась с боку 
на бок, прежде чем мне удалось опять уснуть, а 
утром в половине восьмого, когда он зашел раз
будить меня, он уже очень торопился и выглядел 
респектабельно — черный пиджак и черный гал
стук, потому что он действительно судья и засе
дает в мировом суде, я это видела...

— Сейчас, сейчас, все по порядку...
— Не торопи меня, мама. Так вот, когда он 

разбудил меня, впустив в комнату свет и дотро
нувшись до моего плеча, первое, что он сказал, 
было: ”Я извиняюсь. По моей вине вы помирали 
с голоду ночью. Я забыл накормить вас”...

— Про это? Ни слова, мама... Пока ни слова...
— Я не хотела, чтобы он перестал мне дове

рять, чтобы, не приведи Господь, не подумал, 
будто я приехала в Иерусалим не по просьбе 
Эфи, а с тайным намерением что-нибудь с него 
содрать...

— Я знаю? Какие-то обязательства на буду
щее... или деньги...

— Откуда я знаю, что могло прийти ему в го
лову? Может, на врачей... может, наоборот, на 
аборт... Поэтому я изо всех сил старалась, чтобы,
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не дай Бог, не проговориться и все время тверди
ла себе: держи язык за зубами, и даже, когда он 
стоял передо мной, чинный и благопристойный, и 
делал мне бутерброд — намазывал белый козий 
сыр на черный хлеб, и смотрел в окно: не прев
ратились ли капли дождя в снежинки, я ни на 
минуту не забывала, что это тот самый человек, 
который пытался истребить самого себя...

— Нет, только так, слегка намекнула... Чтобы 
все-таки был со мной поосторожнее... И я, как 
будто без всякой задней мысли, а на самом деле 
нарочно, спросила: ”Я вижу, вы починили ремень 
и эту петлю, что оборвалась?” — потому что хо
тела быть уверенной, что он знает: я не только 
видела, но и поняла все...

— Нет, он никак не отреагировал... Только 
молча кивнул... А потом ухмыльнулся, — видно, 
каким-то своим мыслям — и стал торопить меня, 
и вдруг, мама, я поняла, почему он такой обходи
тельный и заботливый: он хочет, чтобы я поско
рее смылась из Иерусалима, чтобы не крутилась 
у него под ногами и не шпионила; по той же при
чине он, наверное, придумал срочное дело возле 
самого автовокзала — чтобы ’’собственноручно” 
доставить меня туда, прямо к автобусу, и в пер
вый момент я тоже решила: хватит, и вправду 
пора возвращаться в Тель-Авив, и так сколько 
занятий я пропустила из-за этой дурацкой исто
рии, но по дороге, в машине, когда мы еле-еле 
ползли под дождем, то и дело застревая в страш
ных пробках, а в машине стояло гробовое мол
чание, я стала искоса присматриваться к нему. И 
что я увидела? Престарелый господин восточного 
типа, очень подавленный и, наверное, одинокий, с 
дыханьем, пахнущим старым вином... И я вдруг 
подумала, мама: а ведь это единственный дед,
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который будет у той генетической формулы, что 
пока запечатана где-то в пузырьке внутри меня, 
почему же тогда не познакомиться с ним побли
же? Я решила: надо узнать о нем побольше и ста
ла задавать наводящие вопросы, даже вспомнила 
о той книге про Иерусалим, что лежала наискосок 
рядом с фигуркой лошади, и он сразу оживился и 
начал расхваливать эту книгу, а потом стал рас
сказывать о том месте, куда мы едем, о районе 
Керем-Аврахам — там он сдает жильцам старый 
дом, оставшийся ему в наследство от прадеда со 
стороны отца; тот был известным гинекологом в 
Иерусалиме лет девяносто назад, и в этом доме, 
как рассказывают, у него была как бы клиника 
или родильный дом, и все иерусалимские ари
стократки, еврейки и арабки, приходили туда ро
жать; и когда он выпалил все это на едином дыха
нии, словно его вдруг прорвало, я почувствовала, 
как у меня горят щеки, и хоть в этот момент мы в 
очередной раз застряли в ужасной пробке непода
леку от Дворца нации, и вокруг все было серым, а 
по стеклам текли потоки нескончаемого дождя, у 
меня появилось чувство, что со мной происходит 
чудо, что эта встреча не случайна, как не случайно 
и то, что он едет сейчас туда, где сто лет назад 
рожали женщины, и то, что я вместе с ним в ма
шине. Поэтому естественно, что меня потянуло 
туда, посмотреть, как выглядит это место, и я 
попросила его взять меня с собой. Он несколько 
удивился и даже смутился и сказал, что сейчас 
там не на что смотреть, дом как дом, поделенный 
на небольшие квартирки, а он едет туда продлить 
договор с квартирантами, потому что эти деньги 
он откладывает Эфи на учебу. Но я заупрямилась 
и стала буквально умолять его: ну, если не дом, 
то хотя бы район — ведь его стоит посмотреть,
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а он опять стал убеждать меня, что смотреть там 
нечего, этот квартал превратился в один из обы
чных религиозных районов, где все ходят в чер
ном, но я не отставала, мне это стало вдруг так 
важно, мама, и ему ничего не оставалось — не 
мог же он просто выбросить меня из машины. 
Поэтому он не остановился на автовокзале, а по
ехал дальше, и вот уже мы в этом квартале с 
узкими улочками, и вокруг действительно полно 
евреев в черном, но жизнь бьет ключом, и все 
выглядит таким колоритным. Мы остановились 
возле старого каменного дома, только совсем не 
такого уж маленького — двухэтажного, с красной 
черепичной крышей, и он вдруг очень смутился и 
сказал: это здесь — смотреть не на что, а потом 
осторожно попросил подождать на улице, не идти 
с ним, потому что там живут очень религиозные 
люди, и они не поймут, кто я такая и кем ему 
прихожусь... Мне стало смешно, мама, как будто 
он сам занет уже, кто я такая, но подождать со
гласилась. Он сказал, что это может затянуться, 
и если мне надоест, то отсюда можно доехать 
автобусом до автовокзала, и опять стал пугать, 
что вот-вот пойдет снег, и тогда я не выберусь из 
Иерусалима. Он пожал мне руку и попросил про
щения за беспокойство из-за телефона, который 
не работал, и исчез за большой железной дверью 
этого дома. Я стала понемногу осматриваться, 
представляя, как это выглядело сто лет назад, 
— наверное, вокруг была пустошь, как у нас, и 
я опять подумала о ребенке — когда он родится, 
этот старый дом будет принадлежать и ему, а 
через него, стало быть, немножко и мне, ведь в 
киббуце ни один дом мы не можем назвать по- 
настоящему своим, а здесь вдруг целый домина с 
красной крышей. Мимо меня то и дело строго по
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прямой проходили мужчины в черном, в широ
кополых шляпах, на которые были надеты про
зрачные полиэтиленовые чехлы. Они, как ружья, 
держали в руках черные закрытые зонтики. Кап
ли дождя стали вдруг клейкими и тяжелыми, 
какими-то липучими, но я понимала, что это еще 
не снег, хотя ни разу в жизни его не видела. Тогда 
я вошла в этот дом — подъезд был узким и тем
ным, к перилам на цепочках были прикреплены 
детские коляски, на стенке — несколько почтовых 
ящиков, дверки их обломаны. Я поднялась на
верх, на второй этаж и попала в коридор; сразу 
было видно, что здесь когда-то был балкон, но 
дом десятки раз перекраивали, разрушали и от
страивали заново, изменив в конце концов до не
узнаваемости. Я переходила от двери к двери, не 
понимая, что за ними — квартиры или кладовые, 
и мне пришла в голову странная мысль: может, 
мой господин Мани просто спрятался в одной из 
комнатушек, чтобы ему никто не мешал довер
шить начатое. В конце коридора был черный ход, 
и по ступенькам я спустилась во внутренний дво
рик, мощенный каменными плитами; здесь тоже 
были бесчисленные пристройки; а на узкой поло
ске, оставшейся незастроенной, какая-то добрая 
душа, привязанная к земле, пыталась что-то вы
растить. И это так трогательно, мама, видеть, 
как эти горожане выращивают перец и помидоры 
в старых корытах и огромных ночных горшках. 
К этому времени я уже чувствовала, что за мною 
следят десятки глаз, со всех сторон открывались 
окна, высовывались головы; в конце концов во 
двор вышла молодая беременная женщина и де
ликатно попыталась узнать, кого я, собственно, 
здесь ищу, а когда я сказала, что жду владельца 
дома, она сразу встревожилась, решив, что я со
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бираюсь снимать тут квартиру, и стала объяс
нять, что я ошиблась, квартир свободных здесь 
нет, и было видно, мама, она не допускает мысли 
о том, чтобы такая как я сняла тут квартиру. Я 
возмутилась и назло ей сказала: нет сейчас, мо
жет, будет потом; но она стояла на своем: нет 
и не будет, желающих много, целая очередь, и 
никто из жильцов не собирается съезжать, и я 
вдруг поняла, что мое присутствие здесь ей по- 
настоящему в тягость, и она делает знаки сосед
кам, чтобы они тоже вышли и убедили меня, что 
свободных квартир тут не будет никогда, и мне 
вдруг все это осточертело, и я сказала, что жду 
господина Мани, я с ним приехала, а они ответи
ли: но господин судья уже ушел. Я выскочила на 
улицу и убедилась, что его машины действитель
но нет. Это значит, по крайней мере, что он не 
повесился, а просто сбежал от меня, подумала я, 
и тут, мама, сама не знаю почему, я бросилась за 
ним вдогонку...

— На Русское подворье, где суд...
— Ты опять?
— Я слышу... Неужели ты не можешь приду

мать что-нибудь пооригинальней...
— Ну хорошо, допустим, ты права, и я на са

мом деле все еще ищу ’’фигуру отца”, как вдал
бливали тебе на курсах, где приучают хвататься 
за первое, самое легкое и тривиальное объясне
ние, из которого следует, что наше подсознание 
еще совсем маленькое, простенькое и глупое и по
зволяет сразу вскрыть его непристойные мотивы, 
чтобы на месте их заклеймить. Что с того? Поче
му именно в нем, господине Мани? Ведь я могу, 
если захочу, найти ’’фигуру отца” тысячу раз на 
день, эти пожилые мужчины стоят рядами с утра 
до вечера и только ждут случая, причем, честное
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слово, мама, им даже не обязательно переспать, 
а некоторые вообще уже и не могут, достаточно 
поцелуйчиков, только дай им возможность про
явить тепло и заботу, взять под свою опеку. Так 
зачем же мне надо было ехать для этого в Ие
русалим, и почему именно господин Мани в рас
троенных чувствах? Что в нем такого, чего не 
даст мне другой? Нет, мама, я искренне сожалею, 
но тебе придется подыскать другое объяснение...

— Потрясающе! Теперь ты говоришь об 
этом? И в то же время утверждаешь, что это 
только моя фантазия...

— Какое это имеет отношение к нашему отцу? 
Что-то я не понимаю...

— Ничего не понимаю...
— Не понимаю...
— Хорошо, только потом, потом, потом... Я 

умоляю, дай мне еще несколько минут, прежде 
чем обрушивать на меня свои теории...

— О’кей...
— О’кей, только потом, мы еще поговорим об 

этом... хоть целый вечер, хоть целую ночь, ско
лько захочешь, но сначала дай мне дорассказать 
всю историю до конца, потому что я, мама, ведь 
все еще там, в районе Керем-Аврахам...

— Правильно, совершенно верно...
— Да, если идти от военной базы ’’Шнеллер”, 

на месте которой знаешь что было раньше?
— Нет, еще раньше...
— Нет, немецкий сиротский приют...
— Правильно, левее, левее, и вот оттуда в то 

утро вместо того, чтобы сесть на автобус, доехать 
до автовокзала, поскорее добраться до Тель- 
Авива и бежать в университет, я поехала в обрат
ную сторону, выбрала противоположное направ
ление...
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— Противоположное тому, что я должна была 
делать; вместо Тель-Авива, университета, экзаме
нов — Иерусалим, холод и дождь, Русское под
ворье, старые здания разных судов, длинные тем
ные коридоры, по которым взад-вперед расха
живают люди в черных мантиях, — между про
чим, очень милые и приветливые, они и помогли 
мне отыскать его, этого господина Мани, кото
рый уже успел обосноваться в своем зале суда, 
таком малюсеньком, что вначале мне это даже 
показалось смешным, потому что я никогда не 
представляла себе, что бывают такие маленькие 
залы суда, ну, не больше этой комнаты, три-че
тыре скамьи, а перед ними, как на пьедестале, 
высоком и черном, восседает он, спиной к боль
шому окну в форме арки с глубокой каменной 
нишей, запахнут в черную мантию и вершит пра
восудие. Увидев, как я вхожу, тихонечко, накло
нив голову, сдвигаю мокрые пальто и сажусь на 
последней скамье за адвокатами и подсудимыми, 
он сбился, покраснел, снял свои маленькие очки 
для чтения и встревоженно огляделся — заметили 
ли другие, кто вошел, но быстро пришел в себя 
и потом все утро не обращал на меня никакого 
внимания, разбирал дело за делом, строго, но 
с юмором, которого я в нем и не подозревала, 
особенно когда выговаривал адвокатам, и только 
когда слово предоставлялось самому подсудимо
му, он вел себя сдержанней, слушал, закрыв глаза 
и непрерывно пощипывая бородку, которая от
росла у него за время траура и к которой он, по- 
видимому, все никак не мог привыкнуть...

— Да, так и сидела там до полудня, часа три- 
четыре...

— Почему? Может быть, даже очено интересно, 
мама, все время чувствуешь напряжение: вот
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подсудимый встает, называет имя-фамилию, вот 
прокурор оглашает, в чем его обвиняют, вот под
судимый отвечает, признает ли себя виновным, 
но бывает и просто какое-то крючкотворство, ад
вокаты цепляются за всякие мелочи, входят в та
кие тонкости, которых нормальному человеку не 
понять, они то и дело поднимаются к судье, пере
дают какие-то документы, и так продолжается до 
тех пор, пока судья не выходит из себя и уводит 
их в свою комнату — дверь в нее прямо из зала, и 
случалось, мама, что я оказывалась одна в этом 
маленьком зале, а раз я осталась один на один с 
подсудимым-арабом, которого судили за то, что 
он воровал удостоверения личности у евреев, и 
он вдруг повернулся ко мне и попытался загово
рить...

— Не знаю, что держало меня там... Но опять, 
мама, я чувствовала, будто я погружаюсь во что- 
то и не в состоянии двинуться. Правду сказать, 
и погода была по-прежнему препаскуднейшей, из 
окна было видно, что дождь не только не прекра
щается, но и усиливается, небо совсем затянуло 
низкими тучами; да и в зале, надо сказать, никто 
не обращал на меня внимания, никому в голову 
не приходило, что я тут наблюдаю за судьей, ко
торый выглядел к тому же весьма бодрым и энер
гичным, без всяких намеков на манию самоубий
ства. В конце концов я стала подумывать, как и 
ты сейчас, что все происходившее вчера ночью в 
его квартире, это на самом деле иллюзия, плод 
моей разгоряченной фантазии...

— Погоди... погоди...
— Нет, он и вида не подал... даже ни разу не 

взглянул в мою сторону, как будто никогда не 
видал меня раньше, и так продолжалось до по
лудня, он все сидел на одном и том же месте,
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как камень. Когда он в очередной раз удалился 
с адвокатами и его очень долго не было, и даже 
последнему подсудимому надоело и он куда-то 
исчез, и я осталась теперь уж совсем одна в этом 
маленьком зале, а дождь за окном превратился в 
град и ледяной крупой барабанил по стеклам, я 
вдруг подумала: какого черта, Хагар, почему ты 
торчишь тут, когда жизнь в Тель-Авиве, в уни
верситете бьет ключом? Но в этот момент, мама, 
начали звонить колокола русской церкви, что по 
соседству, комната наполнилась их тяжелым гу
лом, в воздухе повеяло чем-то стародавним и 
торжественным, и у меня, мама, опять появилось 
это странное чувство... как тогда в подъезде...

— Да, именно... будто кто-то все время смот
рит со стороны, пишет обо мне или снимает ме
ня...

— И нечего улыбаться...
— Почему мания величия? Ничего подобного, 

наоборот, — я ведь все время веду к тому, что 
это касается не только меня, но и других, и пото
му я не имею права раньше времени уходить со 
своими личными интересами, а должна запастись 
терпением, чтобы в конце концов все: и Эфи, и 
младенец смогли понять, что к чему, разобраться 
в чем-то важном...

— Подожди... подожди... какая ты сегодня не
терпеливая!

— Нет, волноваться нечего, ничего не случи
лось... Только когда я встала и заглянула в его 
комнату, узнать, что с ним, то там было абсо
лютно тихо, все аккуратно разложено по местам, 
а его пальто и портфеля уже не было, то есть мой 
господин Мани опять сбежал от меня. Но я, ма
ма, и на этот раз не опустила руки, а бросилась 
разыскивать его по темным коридорам, опять
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ходила, останавливала людей в черных мантиях, 
спрашивала и все-таки нашла его — у самого вы
хода, уже в пальто, мантия сложена и перекинута 
через руку, стоит и, как ни в чем не бывало, непри
нужденно беседует с молодым юристом, который 
выступал обвинителем на одном из процессов, 
посматривает на улицу, ожидая, как видно, когда 
кончится град. И тут я вдруг смутилась, но он 
сам заметил меня, подозвал, взял за руку, обра
тился по имени, так тепло и по-дружески, засыпал 
вопросами: ”Ну как? Вам было интересно? Какие 
впечатления? Понравилось?” — и даже предста
вил меня своему собеседнику: ’’Знакомьтесь, это 
подруга моего сына Эфраима”, — и я, мама, не 
знаю, что со мной случилось, — у меня на глазах 
выступили слезы... Может, потому, что он назвал 
меня по имени, может, потому, что был так добр 
и мил... И мне так захотелось прислониться к не
му, опереться, потереться о его толстое ворсистое 
пальто, и если был момент, мама, один момент 
за все дни, когда я очень хотела... думала, что 
он может... ну, в общем... может быть, хоть на 
какое-то время...

— Как бы это сказать... притупить то глубокое 
чувство зияющей пропасти, которое я вечно ношу 
в себе...

— Да, в общем-то да — как отец... Но только 
на одну минуту, честное слово...

— Нет, мама, это как раз и сбивало с толку, 
потому что и он, казалось, все время подавал 
тайные сигналы бедствия, будто хотел сказать 
украдкой от всех: ”Да, ты права — то, что ты 
видела вчера, не обман зрения, а весьма реальная 
возможность, не оставляй меня одного”, — но 
внешне он вел себя как раз наоборот, так, словно 
хотел все время отделаться от меня, и сейчас он
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сам предложил подвезти меня на автовокзал; он 
раскрыл зонтик и держал надо мной, пока мы 
дошли до машины, и, забежав вперед, галантно 
открыл мне дверь, ухаживая за мной, как за да
мой, а по дороге, как будто в виде компенсации 
за то, что сейчас так поспешно увезет меня из 
Иерусалима, остановил машину в одном из пере
улков у базара и завел меня в ресторанчик, такой 
простой и дешевый, где едят торговцы, называ
ется ’’Рахмо”, и накормил меня хумусом14, при
готовленным по-особому, по-иерусалимски — с 
мелко нарезанными крутыми яйцами, и был по- 
прежнему мил и заботлив, хотя иногда как будто 
бы погасал, будто в нем выключали свет и он на 
какое-то время уходил под воду, но потом опять 
зажигался и опять принимался расспрашивать 
про Эфи, как будто я должна знать о его сыне 
больше, чем он сам, и был момент среди этого 
шума и гама и дождя за окном, когда я чуть 
не рассказала ему, чем чреват будет для него че
рез несколько месяцев этот маленький живот, где 
переваривается сейчас его хваленый хумус, но я 
сдержалась и не сказала ни слова. Когда мы вы
шли из ресторана, он довез меня до самого ав
товокзала, но не ограничился этим, а вышел со 
мной, купил мне билет, довел меня как малень
кую и умственно отсталую девочку до места по
садки, поставил в очередь, но и тогда не ушел, 
а дождался, пока я сяду в автобус и даже пока 
автобус тронется, и мне было приятно, что за 
мной так ухаживают, так заботятся и я могу как 
бы отдаться в его руки, уступить, потому что 
на самом деле я уже и сама хотела вернуться до
мой, перестать носиться за ним под дождем, но 
в то же время было немножко обидно смотреть, 
как планомерно, пускаясь на разные хитрости, он
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добивается своей цели — удостовериться, что я 
наконец убралась из Иерусалима, будто я какая- 
то чокнутая, которая неизвестно зачем вторглась 
на его территорию... а не человек, который при
ехал к нему с поручением, желая сделать доброе 
дело...

— Погоди...
— Нет, минутку... Ну погоди, мама...
— Да, именно, позавчера, в среду, когда уже 

начало смеркаться, я уезжала из Иерусалима...
— Да, села в автобус, мы тронулись, а за окном 

была настоящая буря, и все вокруг говорили: в 
конце концов обязательно будет снег, к этому 
идет; и я думала: все, кончено, да и какая разница, 
может, это и правда мои фантазии да и только, 
пора возвращаться домой, ведь все равно не могу 
же я ходить за ним по пятам всю жизнь. Автобус 
взял разгон на длинном спуске сразу после выезда 
из Иерусалима, а вокруг был сплошной потоп 
и туман, а когда автобус стал подниматься, мы 
въехали в самую середину облака и не стало вид
но ни зги, а на спуске — что я вижу? — автобус 
вместо того, чтобы ехать дальше по главному 
шоссе на Тель-Авив, вдруг сворачивает. Оказа
лось, что, горя желанием избавиться от меня, 
уважаемый господин Мани по ошибке усадил ме
ня не в экспресс, а в обычный автобус, и теперь 
мы начали петлять по проселочным дорогам, за
езжая в Кирьят-Анавим, Маале-ха-Хамиша, Абу- 
Гош, а вокруг лило, было много воды и много 
зелени, иногда из тумана, едва не высаживая ок
но, вдруг выступала скала, нависшая над доро
гой, дождь со льдинками хлестал не переставая, 
и я думала: если здесь, в низине такое творится, 
значит, в Иерусалиме наверняка снег, которого 
господин Мани так опасался, но, наверное, и
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очень ждал, чтобы запереться в своей квартире, 
протопить ее как следует, погасить во всех ком
натах свет, раздеться догола и опять сделать 
петлю, пододвинуть табурет...

— Да, мама, я так и не смогла избавиться от 
этой мысли, она вдруг стала донимать меня, ког
да мы колесили в окрестностях Иерусалима. И 
вот автобус выехал наконец из последнего посе
ления, вернулся на главную дорогу, которая ви
лась меж лесистых холмов, и стал набирать ско
рость. Я знала, что через несколько минут он 
выйдет на равнину и тогда уж понесется во всю 
прыть; и тут, мама, взыграли во мне чувства, как 
бы дух противоречия, я встала...

— Да-да, противоречия: почему это вдруг меня 
ни с того, ни с сего выпроваживают из Иеруса
лима. Я поднялась, и меня по проходу понесло к 
водителю. ”Я очень извиняюсь, — сказала я ему,
— но вам придется, если можно, остановиться. 
Я беременна, а вы едете быстро, и это вредно 
ребенку”...

— Да, ребенку. Сама не знаю, чего это вдруг я 
его сюда приплела...

— Да, а что такого?
— Что я такого сказала?
— Нет, он как раз был очень любезен, сразу 

замедлил ход и предложил мне пересесть вперед
— там меньше трясет, но когда он увидел, что 
я ни в какую, то немедленно согласился и оста
новил автобус недалеко от бензоколонки, открыл 
двери и сказал: ’’Осторожно, не поскользнитесь”. 
Как только автобус растворился в тумане, а во
круг ни звука, кроме шума дождя, я, мама, ни ми
нуты не колеблясь, перешла на другую сторону, 
опять в направлении противоположном, и когда 
я дошла до развалин, ну знаешь, этих, что там
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внизу, в Шаар-ха-Гай...
— Да, там, где, как нам рассказывали, был 

когда-то постоялый двор, и все, кто ехал в Ие
русалим, останавливались в нем, чтобы дать от
дых лошадям. Здесь была уже совсем какая-то 
другая тишина, и я почувствовала, что меня уже 
ждут... Ну эти... автор или режиссер с большой 
черной камерой... Как будто мне была назначена 
встреча, и я о ней совсем позабыла, а они сидят и 
ждут, там, наверху, на каменных террасах, среди 
деревьев, обхватив головы руками, как ты сейчас. 
И не смотри на меня так, мама, уверяю тебя, я 
вполне в своем уме... Ш-ш... кто-то стучит. Сиди 
тихо...

— Сиди тихо... Кто это может быть?
— Неважно, неважно. Так ты один раз не от

кроешь. Что случится?
— Нет, не вставай.
— Ты хочешь, чтоб я тебе больше ничего не 

рассказывала?
— Что такого?
— Нет... Нет... успокойся. Я просто все время 

пытаюсь передать го странное чувство, которого 
у меня никогда раньше не бывало, — что я, в 
общем-то, не сама по себе, а часть истории под
линнее, в которой пока еще трудно разобраться, 
потому что она только начинается, но если я за
пасусь терпением, то, может быть, что-нибудь и 
прояснится. Это меня успокоило, мама, и мне 
даже понравилось в этом полуразрушенном по
стоялом дворе, про который все знают, и проез
жают мимо, не представляя, что там внутри. Я 
стала слышать шум воды, струящейся отовсюду, 
и представила себе путников, направляющихся 
из Яффы в Иерусалим, которые, как нам расска
зывали, лет сто назад останавливались здесь на
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ночь, и знаешь, мама, мне вдруг стало так легко 
на душе, я будто бы отключилась...

— От чего? От жизни, от беготни, от универси
тета и от экзаменов, от болей... И я, наверное, 
могла бы сидеть тут часами в своем укромном 
уголке среди развалин, сидеть и смотреть, как по 
шоссе в обе стороны несутся машины, следить за 
тем, как там вдалеке на черном тяжелом небе над 
долиной Айялон солнце все еще ведет борьбу за 
существование; и я опять подумала и сказала се
бе: даже если все это не что иное, как фантазия, 
почему бы не удостовериться... Ведь этот госпо
дин Мани со своей депрессией может, если будет 
вести себя нормально, скоро стать дедушкой. По
этому я вышла из своего укрытия и стала ’’голо
совать”, и через полчаса была уже в Иерусалиме, 
где к тому времени шел настоящий снег, изо всех 
сил старавшийся окрасить все улицы в белое...

— Да, самый настоящий снег, в среду вечером. 
Разве не передавали по радио?

— Чудесно...
— Конечно, я помню, мама, что ты практиче

ски никогда не видела снега, может, поэтому он 
меня и не остановил — хотелось получить хоть 
какое-то, пусть самое малое преимущество перед 
тобой...

— Самый настоящий, но он только начал па
дать, и еще не было понятно, удержится ли он 
на тротуарах, но в этом есть что-то торжествен
ное и благородное, когда вокруг тихо и плавно 
опускаются эти длинные перышки, как будто я 
и вправду попала в Европу, и потому я сразу 
же поехала на ту большую площадь возле Дома 
президента (там это приятное ’’европейское” чув
ство ощущается сильнее) и пошла бродить по 
улочкам, между домами, которые помнила со
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вчерашнего дня, глядя как на них падает снег; те
перь уже я пошла посмотреть и на дом премьер- 
министра, возле него стояла палатка, увешанная 
призывами ’’положить конец войне в Ливане”, в 
палатке — двое, сидят, скрючившись от холода, 
закутавшись в большое пестрое одеяло. Я искала 
хоть небольшой сугроб, чтобы наступить ногой 
на снег, и молила Бога, чтоб снег пролежал хотя 
бы ночь и не растаял так быстро, а сама все еще 
не могла набраться храбрости идти туда, ведь 
как мне объяснить ему, почему я вернулась, и 
не выглядеть при этом жалкой, а выглядеть так 
я ни за что не хотела, чтобы не дать ему основа
ний опять выставить меня, даже если он станет 
делать это со всей своей сефардской обходитель
ностью, но в конце концов ноги привели меня 
к театру, который был и сейчас абсолютно тем
ным. Я спустилась мимо стоянок, на которых 
не было ни одной машины, и вышла к пустырю 
возле лепрозория; здесь я с радостью увидела, 
что снегу, который ветер сметает с тротуаров и 
дорог и который там тает, тут, на земле, удалось 
удержаться и образовать сугробики между кам
нями, и можно даже слепить снежок и кинуть его 
мальчишкам, выбежавшим посмотреть на снег; и 
вот я уже вышла на ту длинную улицу, но в его 
дом не вошла, а вошла в соседний — немножко 
согреться, потому как на самом деле промерзла 
до костей, свитер был весь мокрый, хоть выжи
май, и я вдруг испугалась: не повредят ли эти 
мои развлечения крошечному существу, что жи
вет во мне, не замерзнет ли оно, не нарушится ли 
его генетическая формула, и я решила, что если 
немедленно не зайду куда-нибудь погреться, то 
совершу преступление...

— Я так и знала, что ты это скажешь...
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— Хорошо, хорошо, пусть будет предлог...
— Да, я согласна, в этом все равно есть нечто 

жалкое, даже если в тот момент я не думала о 
себе, а только о том, что живет во мне и только 
ради него...

— Хорошо, хорошо, неважно, пусть я верну
лась, чтобы выглядеть жалкой. Так вот, я подня
лась и позвонила, но ответа, как обычно, не было, 
и я решила: на этот раз я не буду упорствовать, 
фантазия или не фантазия, но я от этого всего 
очень устала. Я спустилась и вышла на улицу в 
поисках остановки автобуса, и тут я узнала его 
машину — на заднем сиденье лежала судейская 
мантия, но и тогда я сказала себе: какое мне дело; 
если он так уж мечтает покончить с собой, я не в 
силах ему помешать; не могу же я каждый вечер 
мчаться из Тель-Авива или из Машаббей-Саде 
спасать его. Я пошла дальше, прошла его улицу 
и вышла к торговому центру, вполне симпатич
ному, там было маленькое кафе, и я зашла пере
кусить и погреться, там я сразу подумала о тебе, 
что ты, должно быть, уже волнуешься, и первым 
делом позвонила в мошав и попросила этого до
бровольца из Германии передать тебе, что я зво
нила, но тебе, значит, ничего не передали, а потом 
я присела у окна, и попила и поела, и еще не
множко посмотрела в окно, как снег все еще не 
сдается, бесславно погибая под колесами машин 
и ногами людей, топчущих его на тротуарах, и 
я словно прониклась значением, которое прида
вал этому снегу господин Мани, хотя и не очень 
понимала, в чем оно состоит; тут пропиликало 
девять, и по телевизору в кафе пошел ’’Маббат”15, 
который начался кадрами: снег в Иерусалиме; и 
все смотрели, чувствуя торжественность момента, 
— даже если на улицах снег к утру растает, на
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пленке он все равно останется, он уже запечатлен, 
и еще можно было, мама, не роняя достоинства, 
уехать в Тель-Авив, и я встала и расплатилась, 
сказав себе: хватит, прощай, Иерусалим; но перед 
тем, как выйти из кафе, я решила просто так звяк
нуть — узнать повесился он там уже или все еще 
примеривается, и вновь то же самое — ответа не 
было, и я подумала: неужели он опять принялся 
за свои подлые штучки, конечно, если он еще жи
вой, а если мертвый, то, значит, не стало и вто
рого деда, горько усмехнулась я про себя, и когда 
маленький Мани появится на свет, то будут во
круг него одни женщины...

— Потому что и Эфи не будет...
— Так...
— Потому что я не строю иллюзий...
— Так... такое у меня чувство...
— Я же сказала тебе, что еще просто не было 

времени рассказать ему, но я уверена, что вся эта 
история, ребенок, будет ему не по душе...

— Потому что у него, насколько я знаю, совсем 
другие планы... Ехать учиться за границу, и толь
ко ребенка ему сейчас не хватало. Да и вообще, 
вообще нельзя знать на самом ли деле у нас 
любовь или просто так...

— Ну, правда, мама, может, не сейчас... Мы 
еще поговорим о нем, сейчас ведь я о другом... 
Так вот, вышла я из кафе и пошла назад по его 
улице, и заглянула на минуту в его подъезд, толь
ко чтобы проверить, вернется ли то приподнятое 
чувство, чувство того, что я не одна, что меня на
правляют, но ничего не произошло, никто меня 
там не ждал, ни автор, ни режиссер, ни оператор, 
никто, как будто все оставили меня на произвол 
судьбы, и с этих пор все на моей ответственности. 
И тут, мама, у меня как-то опустились руки, мо
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жет быть, от усталости, ведь этот снег, тем более, 
если его видишь в первый раз, отнимает силы и 
нагоняет сон, и я сказала себе: хватит, пора раз 
и навсегда распрощаться с господином Мани, и, 
не включая света, я поднялась по ступенькам на 
его лестничную площадку, но не постучала и не 
позвонила, а просто присела в темноте у дверей 
немного согреться перед дорогой, и меня разоб
рала злость: почему это я позволила всем так 
просто, как ненужную вещь, бросить меня тут в 
углу, под дверью...

— Всем... всем...
— Да, всем... Всем, кто хотел...

Неважно, неважно, потом...
Погоди, погоди...

— Неважно... Ничего я не имела в виду..'. И 
тут, мама, в подъезде зажегся свет, и я увидела, 
как по лестнице поднимается пожилая дама, та
кая кругленькая и миленькая. Оказалось, что она 
соседка из квартиры напротив, и, увидев, что я 
сижу тут, как собака, под дверью, она сразу стала 
расспрашивать меня, будто мы старые знакомые, 
и она знает, что я здесь своя: ’’Что случилось? 
Опять потеряла ключ?”...

— Да. Она, наверное, меня с кем-то спутала 
или, может быть, видела, как я выходила утром 
из этой квартиры. Я пробормотала нечто нечле
нораздельное, похожее на ”да”, и этого было до
статочно, чтобы она тут же зашла к себе и вынес
ла мне ключ, запасной, который господин Мани 
оставляет для Эфи, который часто забывает свой, 
и я оказалась в крайне неловком положении — с 
ключом от квартиры, которая...

— Нет. Да, я пыталась потянуть время, до
ждаться, пока она зайдет к себе, а потом скорень
ко улизнуть, но она стояла на пороге своей квар
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тиры, желая убедиться, что все в порядке, что я 
отперла дверь; мне ничего не оставалось, мама, и 
я тихонечко повернула ключ, капельку приоткры
ла дверь и улыбнулась ей, мол, большое спасибо, 
надеясь, что теперь уж она успокоится и уйдет, 
однако ничего подобного — она все стояла в по
темках и следила за мной с очень живым интере
сом, поэтому мне пришлось переступить порог и 
закрыть за собой дверь...

— Нет, я вовсе не собиралась проходить...
— Конечно, мама, а ты что думала? Постоять, 

затаив дыхание у дверей, а потом сразу назад, 
наружу, чтобы никто не заметил, если там вооб
ще кто-то есть живой. В квартире было точно 
так, как вчера, — все пышет жаром, темно и 
ни звука, и я подумала: неужели опять та же 
история? Не стало ли это противоположное 
направление слишком опасным, потому что на 
этот раз я была уверена, что все кончено, и по
думала: хорошо, что по крайней мере у него хва
тило приличия и такта повеситься вечером, а не 
средь бела дня...

— Нет, Боже сохрани, я вовсе не собиралась 
пугать его, даже в мыслях такого не было, мама. 
Я только рассказываю тебе, какие мысли были 
у меня в голове, а видеть вокруг я еще ничего 
не видела; хоть я помнила расположение комнат, 
но глаза медленно привыкали к темноте; посте
пенно я стала различать знакомые предметы: те
лефон в гостиной, рядом статуэтка лошади и ряд 
греческих амфор на полке, а вон там закрытая 
дверь бабушкиной спальни, и я помню, что ска
зала себе, мама: ну, Хагар, теперь ты можешь из
дать надлежащий душераздирающий вопль, крик 
ужаса, от которого холодеет кровь, ради которо
го ходят смотреть фильмы с убийствами; только
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знай, что здесь не кино и не роман и даже не 
повесть, никто тебя не услышит и не постигнет 
трагизма случившегося, крик твой останется с то
бой, и кровь от него похолодеет только в твоих 
жилах, так зачем же это нужно? А потому, раз 
уж ты вошла и тебя видели, иди, посмотри, что 
там творится, — может, тебе придется потом от
вечать на вопросы, так хоть чтобы ты знала, что 
говорить, и я пошла медленно по коридору, все 
еще не зажигая света, потому что самого кошма
ра я себе как-то не представляла, а только его 
тень, хотя я знаю многих людей, для которых 
тень намного страшней, чем то, что ее отбрасы
вает; я открыла дверь и сразу увидела, что ком
ната, которая была чистой и прибранной, когда 
я уходила утром, опять...

— Нет, теперь ты уж слушай, ты должна вы
слушать...

— Нет, ты должна, а то, что получается? Ты 
все время твердишь: фантазия, фантазия, а теперь 
не хочешь дослушать, когда меня прямо распира
ет... Так вот, словно тайфун пронесся по комнате, 
которая была еще утром чистой и прибранной, 
будто тут кто-то бился в истерике: бросился на 
кровать и разнес ее, разорвал простыни, разметал 
по комнате одежду, побросал на пол бумаги, ста
рые фотографии, и опять, словно по внутренней 
логике того же самого страшного сна, у окна был 
готов небольшой эшафот, со всеми приспособле
ниями, точно такой же, тютелька в тютельку, жа
люзи плотно закрыты, ни щелочки, ремень спу
щен и на нем завязана петля, и даже табурет при
двинут — все, как в прошлый раз, декорация той 
же картины, будто каждый вечер он испытывает 
себя, пытается убедить, приучить себя к мысли, 
репетирует самоубийство, и так до тех пор, пока
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причина не станет достаточно ясной, осознанной 
и убедительной, чтобы решиться; тут, мама, мне 
впервые стало его по-настоящему жалко и захоте
лось чем-то помочь, и вместо того, чтобы встать 
и поскорее убраться из чужой личной жизни, в 
которую, как ты правильно говоришь, никто не 
давал мне права соваться, у меня появилось же
лание окунуться в нее как можно глубже и дальше 
плыть против течения, в том самом противопо
ложном направлении, которое меня все время так 
влечет, словно где-то там огромный магнит; я 
прошла по коридору до ванной, что рядом с кух
ней, потому что решила, раз уж все идет по тому 
же сценарию, значит он сейчас совершает обряд 
омовения как одно из звеньев в цепи подготовки 
к смерти...

— Я рада, что ты немножко развеселилась...
— Потому что это действительно смешно: я, 

как форменная лунатичка, расхаживаю по темной 
чужой квартире в поисках ее хозяина, чтобы спа
сти его от навязчивой мысли о самоубийстве. Я, 
наверное, ворвалась бы и в ванную, но дверь ван
ной была открыта, также, как и дверь из ванной 
на маленький задний балкончик, который я не 
заметила утром, и через нее был виден внуши
тельный силуэт Иерусалимского театра рядом с 
Домом президента, и там, на балкончике, где дер
жат швабры и ведра и прочую дребедень, стоит 
мой самоубийца собственной персоной, в пальто, 
таком широком и тяжелом, что с первого взгляда 
вообще кажется, что это огромный ворох одежды 
или шкаф, стоит и спокойно покуривает на све
жем воздухе, под открытым, вдруг прояснившим
ся небом, на котором были теперь видны даже 
звезды, весь погруженный в себя настолько, что 
вообще не заметил, как я вошла. И вот я стою и
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думаю, как бы мне так осторожно и мягко дать 
ему знать, что я, мол, тут; в этот момент он вдруг 
повернулся, и, ты не поверишь, но он испугался 
куда больше, чем я, просто остолбенел, сигарета 
выпала изо рта, и он испустил короткий, но уст
рашающий крик, как будто и он в каком-то филь
ме или романе, только тут режиссер попросил 
его закричать по-всамделишному. Он сразу узнал 
меня и пришел в себя, рассмеялся и даже по
пробовал обратить все в шутку. ’’Боже милости
вый, — сказал он, — это опять вы? Не верю сво
им глазам. Вы удивительная девушка, такая на
стырная. Только скажите, ради всего святого, как 
вы вошли? Неужто, уходя, прихватили с собой 
ключ?”

— Да, но совсем беззлобно, так по-хорошему, 
мама, будто втайне даже рад, что я вернулась 
спасать его; я стала что-то бормотать про со
седку, которая буквально силой заставила меня 
войти, и он сразу сказал: ”Да, это госпожа Ша
пиро, она всегда беспокоится”, — и я уловила 
в его голосе недовольство, словно он хотел ска
зать, что эта дама позволяет себе слишком мно
го, почему — ему самому непонятно, а потом он 
так спокойно и с расстановкой, все еще стоя на 
балконе, стал рассуждать о снеге, будто старался 
уговорить себя, а заодно и меня, что я вернулась 
в Иерусалим исключительно из-за снега, и даже 
готов был признать, что я правильно сделала, до 
утра снег растает, вот уже небо прояснилось и, 
пусть на улице сейчас вроде бы холодно, но этого 
недостаточно, чтобы снег удержался или снова 
пошел; и когда, мама, я увидела, как он смущен 
и как пытается выкрутиться, я тоже пошла на 
попятную и вместо того, чтобы выложить ему 
всю правду, ни с того ни с сего стала что-то из
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обретать и промямлила, что, мол, не только из- 
за снега я вернулась, а и за тем, чтобы завтра 
пойти на кладбище, как бы вместо Эфи, которого 
не отпустили из армии...

— Да, я ему так и сказала, не хотела, чтоб 
он хоть на секунду подумал, что я целый день 
хожу за ним по пятам, чтобы помешать ему ве
шаться. Вначале и он, кажется, был удивлен моим 
объяснением, как будто бы он и думать забыл 
про завтрашний день, и это понятно: если он 
представлял, что к утру будет мертв, то сама по
думай, выходит, что один мертвец должен поми
нать другого; но мало-помалу ему это даже по
нравилось, моя идея пришлась ему по душе, мо
жет, ему очень хотелось поверить, что это и есть 
причина моего очередного вторжения. Оттуда, из 
темноты, он кивнул мне со скорбной признатель
ностью и заметил с какой-то странной усмешкой: 
все-таки жаль, что я женщина, а не мужчина, по
тому что ему не хватает мужчин для миньяна16, 
а без миньяна он не сможет сказать каддиш17.

— Да, очень странно... Я тоже думала, что кад
диш это что-то глубоко сокровенное и каждый 
может прочесть его, когда захочет, но оказалось 
— нужен миньян, и он даже попытался объяснить 
мне, почему это так обязательно, и вдруг, мама, 
когда он говорил, а я смотрела на пустырь рядом 
с лепрозорием — как причудливо разукрасили его 
белые пятна снега, — что-то в его словах меня 
будто задело за живое, меня, мама, вдруг начали 
душить слезы, я не могла сдержаться и распла
калась, сама не знаю почему, на этом балконе, 
заставленном ведрами и швабрами.

— Да, ревела по-настоящему, прямо навзрыд и 
не могла успокоиться, хотя знала, что тем самым 
как бы даю ему над собой власть, а он будто бы
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ждал этих слез — стоит себе молча и курит, как 
ни в чем не бывало, и такое чувство, словно он 
как бы даже меня таким образом хочет немно
жечко наказать за то, что я так бесцеремонно и 
неотвязно преследую его целый день, за то, что 
я позволила себе вмешаться в его жизнь...

— Нет, мама, он, конечно, не прав...
— Нет, он не прав, и ты не права, поскольку 

то, что вы видите и считаете вольностью и даже 
бесцеремонностью, для меня, мама, это долг, ко
торый исходит из моего естества, как паутинка 
из паучка.

— Паучка, который шевелится во мне сейчас...
— В которого превратился генетический код...
— Так нас учили в интернате, я помню, как нам 

объясняли про стадии развития зародыша...
— Я тебе говорю... Я прекрасно помню... Даже 

таблица была такая с картинками в школе...
— Значит, ты, наверное, забыла или вас по-дру

гому учили...
— Не волнуйся...
— Со мной? Ничего.
— Опять ’’фантазия”? Тебе от этого станет лег

че, если все, о чем я тебе рассказываю, ты назо
вешь ’’моими фантазиями”?

— Почему ты ищешь того, чего нет...
— Нет, я не знаю, что ты видишь ”в дебрях 

моих историй”, о чем я прямо не говорю. По- 
моему, ты все придумываешь...

— Может, ты видела это в дебрях своих авока
до, но никак не ”в дебрях моих историй”...

— Боже сохрани, мама... Я вовсе не хочу тебя 
обидеть...

— Ну хорошо, извини, извини...
— Я прекрасно отдаю себе отчет во всем, что 

я делала...
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— Какая разница? Главное, я-то знаю, что у 
меня были самые чистые намерения...

— Что?
— Как ты сказала?
— Да ты что? Конечно же, нет...
— Так, значит, эта та мысль, которая тебе не 

давала покоя...
— Спросила бы раньше. Что тут такого?
— Ну так вот, успокойся — мне даже в голову 

не приходило, даже во сне...
— Потрясающе...
— Но, между прочим, должна сказать тебе по 

секрету, что обаяние Мани-отца намного сильней 
и как бы ’’подлинней”, чем обаяние сына...

— Этого в двух словах не объяснишь... Вот 
увидишь обоих, тогда, наверное, поймешь, что я 
имею в виду...

— Нет, только так, намекнула. Когда мы ока
зались у дверей бабушкиной комнаты, я взяла и 
сказала: ”Я видела жалюзи опять сломались, и 
ремень болтается, как веревка на виселице”. Он 
громко рассмеялся, покраснел и сказал: ”Да, и 
в комнате страшный кавардак; я ищу одну вещь 
и не могу найти. Сегодня вам будет неудобно 
там спать, лучше в гостиной — диван расклады
вается, на нем всегда спит Эфи, когда приезжает”. 
На том разговор закончился, мы прошли мимо 
этой комнаты, где по утрам порядок, а по вече
рам беспорядок, в гостиной он раздвинул диван и 
принес мне ту же самую доисторическую ночную 
рубашку с вышивкой и простыни, кое-где драные 
и несвежие — поди знай, кто на них спал, — я 
сама или кто-то другой, и так, молча, по-дело
вому, с невозмутимым видом постелил, устроив 
меня на ночь, еще на одну ночь в доме.

— Нет, мы и потом почти не разговаривали,
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будто был заключен договор о мире или по край
ней мере о прекращении огня, он перестал сра
жаться со мной, выделил мне эту комнату, от
ключил телефон и предупредил: завтра подъем 
очень рано. ”Не волнуйтесь, — успокоила я его, 
— я же киббуцница, причем, из Негева, а у нас 
в Негеве самые большие специалисты по ранним 
вставаниям”. Он улыбнулся и вышел, притворив 
за собой дверь. Теперь у меня была как бы своя 
территория в этой квартире, я погасила свет и от
крыла окно, чтобы впустить свежего воздуха — к 
ночи совсем распогодилось, и небо было спокой
ным и ясным; я переложила подушку на другой 
конец кровати и взяла в руки книгу, но оказалось, 
что я слишком устала, тогда я включила телеви
зор, сначала совсем без звука, пока не кончился 
”Маббат”, а потом немного прибавила звук, что
бы смотреть фильм, который я то ли видела рань
ше, то ли не видела; начало было куда ни шло, а 
к концу оказалось, что полная чепуха...

— С самого начала? Почему? Начало было как 
раз совсем неплохим...

— Нет, не хотела крутить ему голову, да и не 
знала, есть ли горячая вода, а ждать не хотела, и, 
кроме того, ведь утром прямо с кладбища я со
биралась помчаться в Тель-Авив, а там уж дома, 
у бабушки я устрою себе роскошную ванну и го
лову смогу помыть — пора, мне и самой надоел 
такой кочевой образ жизни...

— Что? Душ сейчас? Хорошо, хорошо, я ско
ро...

— Если уже кипяток, выключи бойлер...
— Скоро... скоро... Куда мне спешить? Значит 

так, проспала я там еще одну ночь, а в пять часов 
утра он уже стоял у моей кровати, весь в черном: 
черный пиджак, черный галстук, черная борода
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и только глаза красноватые от недосыпа, и я не 
могла понять, что ему так горит нестись на клад
бище в такую рань, как будто бабка и вправду 
ждет его там не дождется. На кухне меня уже 
ждал завтрак: черный хлеб, маслины и несколько 
разных сыров, овечьих и козьих, а господин Ма
ни был явно чем-то озабочен, обеспокоен, и вдруг 
сказал, причем так серьезно и со значением: '’Если 
вас спросят, кто вы такая, скажите, как есть, — 
что вы подруга Эфи, что должны были приехать 
вместе с ним, но его в последнюю минуту не от
пустили из армии”...

— Да, очень странно, это же надо: "Скажите, 
как есть”, — как будто я хотела или могла сказать 
что-нибудь другое, придумать что-то такое, что 
бросит на него тень...

— Я знаю? Что я его новая пассия, с которой 
он хочет весело провести время на кладбище...

— Нет, я ничего не ответила, честно сказать, я 
ничего не поняла и только кивнула, и вообще я 
еще не проснулась и к тому же опять появились 
эти боли, которые последнее время не дают мне 
покоя, когда все крутит в животе и в области та
за...

— Нет... Как при месячных, но все-таки по-дру
гому, намного сильнее, и только когда мы вышли 
из дому часов в шесть — было холодно, но уже 
сухо, небо совсем прояснилось и лишь кое-где 
на машинах и на заборах сохранялись следы вче
рашнего снега, — только тогда я поняла, чего он 
так торопился, — у подъезда уже ждали два боль
ших такси, чтобы ехать вслед за нами и собирать 
по дороге всех, кто пойдет с ним на кладбище...

— Нет, как раз не родственники, я спросила по
том...

— Нет, хотя он и принадлежит к какому-то
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древнему иерусалимскому роду, как раз в Иеру
салиме у него родственников почти что и нет, и 
подбирали мы в основном старушек — вдов, под
руг его матери, которые очень хотели пойти на 
кладбище, если, конечно, погода позволит, и по
скольку она позволила, то они встали пораньше, 
оделись в черное, закутались потеплее и теперь, 
как одинокие вороны, стояли, нахохлившись, на 
углах, маленькие тихие старушки, каких любят 
снимать в греческих фильмах, и господин Мани 
объезжал эти углы, почтительно и заботливо под
держивал старушек под локоток и усаживал в так
си, а если рядом со старушкой оказывался ее муж- 
старичок в толстом-претолстом кашне, то госпо
дин Мани выказывал особую радость — будет 
миньян, благодарил старичка, тепло обнимал, и 
все говорили: слава Богу, что снег уже кончился. 
И так, поколесив по просыпающимся улицам Ие
русалима с час, он заполнил такси своими ста
рушками, а в машину вместе с нами усадил рав
вина, подрядчика, который ставил памятник, и 
адвоката, того, молодого, который выступал вче
ра на одном из процессов, но до миньяна все еще 
не хватало трех мужчин, и, хотя раввин и под
рядчик говорили ему, пытались успокоить — там, 
на кладбище обязательно кто-нибудь будет, он 
все равно волновался. ”Вы забываете, — сказал 
он раввину, — что это старое кладбище, там уже 
сорок лет никого не хоронят”...

— Да, мне это тоже показалось странным: не
ужто так трудно найти десять мужчин для минь
яна, неужто у него так мало друзей, что он до
лжен просить шоферов такси остаться, чтобы со
ставить миньян, неужто он так одинок или просто 
ему неудобно было тревожить людей с утра по
раньше, перед работой, заставлять их ехать в
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такую даль, через арабский район, вдоль стены, 
огибая весь Старый город...

— Нет, не на самой Масличной горе, а под го
рой, и едут туда, мама, не мимо университета, а 
через восточную часть: надо проехать вдоль сте
ны, а потом спуститься и пересечь долину Кидрон 
— там очень красиво, старые оливковые деревья, 
и повернуть прямо к церкви, такой большой, не
обычной — на фасаде огромные фрески из жития 
святых, яркими красками...

— Он сказал мне, как она называется, но я по
забыла... Ну такая церковь, над которой, выше 
по склону, есть еще одна, с маленькими золоче
ными куполами, как бутоны или как луковицы. 
Там надо повернуть в узкий переулок, такой кру
той, страшное дело, с обеих сторон глухие ка
менные заборы, а проезжая часть, ну, не шире, 
чем у нас дорожки между домами, и переулок 
как будто висит в воздухе; честное слово, мама, 
я такой дороги еще никогда не видала; машины 
ехали с осторожностью, но в каком-то ажиотаже, 
передние гудели, предупреждая задних, пока на
конец не протиснулись через этот переулок, кото
рый буквально вынес нас на это старое кладби
ще...

— Нет, я же говорю тебе, мама, это не на самой 
Масличной горе, это под горой, туда — вниз- 
вниз, полно старых могил на голом таком розо
ватом склоне, а какой оттуда вид — колоссально, 
перед тобой весь Старый город, эти тяжеловес
ные мечети на мощеных площадях, купола цер
квей, раскопки, а дальше белые башни гостиниц 
в еврейской части, и день был, мама, ясный-пре- 
ясный, и солнце вставало за нашими спинами. 
Кладбище очень старое, без дорожек, никаких 
цветов, ни единого дерева, все голое, разбитые
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надгробья... место просто удивительное...
— Нет, ты там не была...
— Не может быть, ты, наверное, ошибаешься...
— Нет, туда не возят туристов, это на краю 

света. Мы как-нибудь съездим в Иерусалим, и я 
покажу тебе, ты увидишь, — ты там никогда не 
была, но место действительно удивительное...

— Да, удивительное... Это надо увидеть своими 
глазами. Даже этот молодой адвокат, который 
родился в Иерусалиме и прекрасно знает город, 
был восхищен и очень доволен, что господин Ма
ни пригласил его для миньяна. И вот мы потяну
лись вереницей, впереди подрядчик, знавший ме
сто захоронения, потому что ни дорожек, ничего; 
раввин побежал наверх звать еще мужчин, а мы 
с адвокатом и господином Мани поддерживали 
старушек, вели их между разбитыми надгроби
ями, на которых кое-где пятнами лежал еще снег, 
чтобы они, не дай Бог, не поскользнулись и не 
стряслось беды...

— Впечатление потрясающее, если бы только 
не эти боли внизу живота, которые все больше и 
больше давали себя знать...

— Минутку, минутку... Погоди... В том-то и де
ло...

— Нет... Да, как при менструации, но не совсем. 
Но слушай дальше: в конце концов мы подошли 
к могиле с совсем новым надгробьем, старушки 
собрались кружком и стали читать, что на нем 
написано; видно было, что они очень расчувство
вались, а одна начала даже потихонечку подвы
вать; пока ждали раввина с двумя недостающими 
мужчинами, подрядчик еще суетился, приводя все 
в порядок, убирая щебенку, остатки раствора, но 
не у памятника бабушки Эфи, а на соседней моги
ле, которую по просьбе господина Мани он рас

82



чистил и отремонтировал надгробье; подрядчик 
что-то объяснял господину Мани и адвокату, сто
явшему рядом, все трое склонились над этим над
гробьем, я тоже подошла поближе, но разобрать 
написанное не смогла, не поняла и дат — они 
были обозначены еврейскими буквами18, только 
имя было видно отчетливо: ’’Иосеф Мани”. И гос
подин Мани рассказывал адвокату, который уже 
буквально елозил животом по памятнику, чтобы 
разглядеть каждую закорючку, как он нашел этот 
памятник и как собирается восстановить надпись, 
а когда я спросила: ’’Это ваш отец?”, — он сна
чала слегка оторопел, а потом рассмеялся: ’’Что 
вы! Вы разве не видите, какой это древний па
мятник? Посмотрите, это же девятнадцатый век. 
Это, наверное, мой прадед”... Когда он говорил, 
мне на минуту показалось, что это на самом деле 
его прадед, который окаменел и превратился в 
эту надгробную плиту, розоватую, слегка закруг
ленную сверху...

— Нет, могил других его предков на этом клад
бище, по-видимому, не было, он бы мне обяза
тельно показал; но, ты знаешь, мама, когда я 
стояла там в сторонке — чтобы меня считали там 
совсем уж своей я не хотела, — у меня было такое 
чувство, будто я присутствую на такой панихиде, 
как показывают в кино, на семейном кладбище: 
эти старушки в черном, господин Мани, импо
зантный, в черном костюме и в шляпе, читает по 
книжке, и я подумала: какой же идиоткой надо 
быть, чтобы представить будто он хочет покон
чить с собой, — вот он стоит в окружении людей, 
пришедших почтить его, и так выделяется среди 
них, и даже рабочие, которых поймал раввин 
и которых вначале я приняла за арабов, уже наде
ли ермолки, раскрыли тоненькие молитвенники,
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которые раввин раздал всем, и начали раскачи
ваться. Я все еще соблюдала дистанцию, но все 
равно ощущала себя как бы членом семьи, кото
рая была по сути не семьей, а формулой семьи, и 
вдруг, не поворачивая головы, я почувствовала, 
что они опять здесь: автор, режиссер, оператор 
или черт его знает кто, которые, как я думала, 
бросили меня на произвол судьбы, но нет, вот 
они следят за мной издалека, с пригорка, они сно
ва берут меня под опеку, а раввин тем временем 
пропел заупокойную молитву, с таким чувством, 
в восточной манере, и господин Мани начал на
конец читать свой каддиш голосом чуточку сдав
ленным от волнения, и вдруг взял и разрыдался, 
так по-бабьи, а вслед за ним завыли и старухи, 
одна начала что-то выкрикивать, наверное, имя 
покойной, причем было видно, что кричит она 
не потому, что так уж убивается, горюет больше 
других, а просто ”по долгу службы”, чтобы под
бавить жару, разбередить душу; раввин, войдя во 
вкус, продолжал выводить свои рулады, а я, ма
ма, стояла по-прежнему в сторонке, и все как бы 
немножко забавляло меня, но в то же время я 
чувствовала, будто я неразрывно связана с этими 
старыми людьми, только не сама, а то, что тя
нет внутри меня, так сильно, что даже голова 
начинает болеть и кружиться, и такое ощущение, 
словно что-то вот-вот начнется, но не месячные, а 
нечто посерьезнее, как будто что-то там корчится 
и пытается вырваться наружу от всей этой бегот
ни — не упустить господина Мани, не дать ему 
повеситься на ремешке жалюзи; господин Мани- 
Самый-Младший, моя формула, бьется, как ры
ба, пытаясь выпрыгнуть из воды, и я, мама, по- 
настоящему испугалась, что я потеряю его, прямо 
здесь, на глазах у всех, и буквально осела на
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какой-то памятник, чтобы как-то утихомирить...
— Нет, минуточку... я умоляю тебя...
— Ну дослушай... я умоляю...
— Потом... ну потом...
— Нет, крови не было, я бы сразу почувствова

ла, я это ощущение хорошо знаю, липкое такое; 
нет, это вообще не было что-то такое... текучее, 
а как будто лапки шевелятся, щекочут внизу жи
вота, что-то ползает по бедрам...

— Да, как насекомое... Я же сказала: ’’как па
учок”, а ты возмутилась, только я знала, что го
ворю. Это правда тебя так коробит? Ну что по
делать? У меня на самом деле было такое чувство, 
а кому мне еще рассказывать, как не тебе...

— Ладно... Неважно...
— Нет, не гадкое и чужеродное, а наоборот — 

что-то очень приятное, близкое и родное, что-то, 
что я могу вот-вот потерять... не знаю, как объ
яснить...

— Фантазия, фантазия... Может, фантазия... 
Только откуда ты все это знаешь? У тебя же не 
было выкидышей...

— Я, мама, перепугалась до смерти... Вся сжа
лась в комок и решила — с места не сдвинусь... И 
вот, когда они отчитали, что положено, и стали 
собираться в обратный путь, положив по камеш
ку на памятник, я увидела, что господин Мани 
вспомнил обо мне; он подошел — такой ублагот
воренный, с чувством исполненного долга после 
каддиша — и я ему сразу объявила, что хочу еще 
побыть здесь, мне здесь нравится — такая красо
та вокруг, такая погода; отсюда я выберусь сама 
и прямиком в Тель-Авив. Моего состояния он, 
кажется, вообще не заметил, и, поскольку под
рядчик тоже еще оставался что-то доделывать, и, 
стало быть, он не бросал меня одну, а может, и
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потому, что уже привык думать, что я, словно 
шарик на резиночке — как бы далеко не отскочил, 
непременно вернется обратно, — сразу же согла
сился, попрощался легко и непринужденно и по
вел своих старушек гуськом к такси...

— Подожди... подожди...
— Да, осталась одна. Но дело же было утром, 

кругом тишина и совсем не страшно, наверху, на 
Масличной горе, ниже гостиницы, полно людей 
— евреи, туристы, да и что мне было делать — 
должна же я была дождаться пока пройдут эти 
спазмы, сделать все, что в моих силах, чтобы 
спасти, не потерять...

— Кончно, не все от меня зависит, мама, но 
но крайней мере то, что в моих силах... И дей
ствительно, через полчаса-час боли прошли, улег
лись, осталась только страшная тяжесть в руках 
и ногах. Теперь я была уже совсем одна — под
рядчик, переходивший от одной могилы к другой 
вниз по склону, в какой-то момент вовсе исчез из 
виду, и я решила: раз так, надо и сейчас выбирать 
противоположное направление: не возвращаться, 
не спускаться в этот головокружительно крутой 
переулок вдоль церковных стен, а подняться на
верх, где люди, к гостинице... И для него будет 
здоровее, если я пойду вверх, а не вниз — меньше 
тряски...

— Да, правильно — ’’Интерконтиненталь”, с 
этими чудными арками. Снизу кажется совсем 
близко, белый склон, памятники, все залито со
лнцем, вроде бы рукой подать. И только, когда 
я начала взбираться по тропинкам между моги
лами, перешла с сефардского кладбища на ашке
назское, и у меня уже рябило в глазах от всех 
этих надписей на надгробьях, я поняла, что на 
самом деле подъем куда круче и длиннее, чем
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кажется, а схватки тем временем продолжались, 
и мне пришлось опять присесть — между камня
ми то тут, то там все еще прятался снег, — и 
в этот момент я почувствовала, что сейчас на
чнется кровотечение и будет выкидыш. Теперь я 
уже больше боялась за себя, чем за него; я начала 
по-настоящему паниковать, мама, и из последних 
сил, которые буквально собирала по капле, уст
ремилась наверх, к дороге, на которой верблюд и 
пони, покрытые попонами и с колокольчиками, а 
вокруг туристы из Германии и мальчишки торгу
ют сувенирами; я чувствовала, что меня ноги не 
держат и, наверное, так и выглядела, потому что 
все стоявшие там обратили на меня внимание, и 
только я подошла к такси, как шофер выскочил, 
открыл дверь, и не успела я сесть, как он уже 
завел мотор, и только тогда я увидела, что это 
арабское такси, но выйти уже было неудобно...

— Нет, может быть, потому что я была 
одна. Я ему сказала по-английски одно слово: 
’’Хоспитал”19, и он сразу мне кивнул, будто ждал 
этого слова, и так успокаивающе сказал: ’’О’кей, 
о’кей” — и рванул с места; я думала, что прямо 
там, в такси у меня и будет выкидыш, на заднем 
сидении, но не прошло и двух минут, как он уже 
въехал во внутренний двор церкви, такой боль
шой и массивной, с другой стороны, ближе к уни
верситету, я даже не знаю...

— Правильно, ’’Августа-Виктория”, откуда ты 
знаешь? Значит, ты представляешь себе... Только 
это не церковь, как ты думаешь, а больница...

— Правильно, правильно, та башня, что пони
же, такая массивная, бурая...

— Да, именно. Ты знала, что это не только цер
ковь, но и больница, даже в первую очередь боль
ница?
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— Да, больница. Въезжаешь во двор, огром
ный, там целая роща, каменные скамьи, цветники 
и фонтанчики, больничные корпуса, как в филь
мах, которые англичане снимают о своих колони
альных владениях в Индии или в Египте, — ши
рокие пустынные коридоры, просторные комна
ты с высокими потолками, и каждый шаг, каждое 
движение отдается эхом, на удивление гулким. 
Шофер, который весь исходил стремлением мне 
помочь, как бы желая показать, что, хотя мы еха
ли всего ничего, тем не менее прибыли куда надо, 
несколько раз повторил: ’’Хоспитал, хоспитал”, 
выскочил из машины, помог мне войти и повел, 
осторожно поддерживая под руку, в приемный 
покой...

— А что я должна была ему сказать? ’’Убирай
ся” или ’’Вези меня отсюда, мне здесь не нравится. 
Ваши больницы ничего не стоят”...

— Нет, скажи, что бы ты хотела? Чтобы я оскор
била его, чтобы прямо в лицо сказала: ”Не при
касайся ко мне. Вы все грязные, от ваших пальцев 
остаются следы”?

— Нет... Я знаю, что ты ничего такого не име
ешь в виду, но впечатление... Всегда, когда я рас
сказываю тебе о чем-то неординарном, что про
исходит со мной, ты тут же как будто рисуешь 
себе картину какого-то психоза...

— Погоди... погоди...
— Да, мама, я там осталась...
— Погоди... погоди...
— Нет, только до вечера... Нет, я вовсе не со

шла с ума, схватки все еще продолжались, сла
бость страшная, боялась, что начнется кровоте
чение, ты себе не представляешь... Я же встала 
ни свет ни заря, и потому, как только я увидела 
кровать в комнате, куда он меня привел, как ока
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залось потом по ошибке — это был не приемный 
покой, а просто пустая палата в каком-то отде
лении, у меня появилось непреодолимое желание 
свалиться и лежать неподвижно; вокруг стояла 
полная тишина, казалось, она исходит от высо
ченных потолков и сводов огромных окон, и мне 
показалось, что я не только опять вернулась в 
эту повесть, или книгу, или фильм, который раз
ворачивался с момента, когда я приехала в Ие
русалим, а что вся история давно уже кончилась 
и сейчас меня как бы прокручивают или перечи
тывают и что это совершенно в порядке вещей, 
естественное завершение всего, что случилось со 
мной за эти дни. Я разулась, влезла на кровать 
и улеглась, а шофер — ему, наверное, уже понра
вилось ухаживать за мной — подложил мне под 
голову подушку, достал одеяло, укрыл и пошел 
звать врача или сестру...

— Что такого?
— Почему ’’безумие”? Оказаться вдруг в по

лной тишине, лежать под теплым одеялом, смот
реть в это огромное глубокое окно на холмы 
Иудейской пустыни было очень приятно — слов
но ты в каком-то другом мире. Тем временем 
шофер все-таки нашел сестру и привел ее, она с 
первого взгляда определила, что я израильтянка, 
а не туристка, и на лице ее сразу же появилось 
выражение отчужденности и, что-ли, озабоченно
сти; я начала бормотать что-то нечленораздель
ное, а тут еще этот шофер, ну просто какой-то 
комический персонаж, не отходит ни на шаг, вни
мательно прислушивается, без всякого стеснения 
— знаешь, как действует на нервы, и я подумала: 
черт знает что — столько лет учишь этот ан
глийский, а в конце концов, когда нужно сказать 
такие простые вещи, как ’’беременность” или ”вы
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кидыш”, или ’’кровотечение”, никак не подберешь 
нужных слов; тут и шофер стал вмешиваться в 
разговор и объяснять ей что-то по-арабски, но 
она сразу же начала выговаривать ему: зачем 
он привез меня сюда, надо было везти прямо в 
’’Хадасу”20...

— Да, конечно, я видела, что она не хочет 
даже начинать осмотр, а пытается уговорить ме
ня встать и ехать на том же такси в ’’Хадасу”, 
и поскольку она знала английский примерно так 
же, как я, то усиленно помогала себе жестами, 
то и дело указывая на шофера и повторяя слово 
’’Хадаса”. Таксист же, который уже несколько 
перепугался от того, что слишком много взял на 
себя, тоже отчаянно размахивал руками, как бы 
с воодушевлением зазывая: ’’Хадаса”, ’’Хадаса”, 
джуиш хоспитал21”, но я, мама, вдруг уперлась: 
не двинусь отсюда ни за что, потому что я не 
только была совершенно без сил после всей этой 
’’кладбищенской эпопеи”, но и чувствовала: вот- 
вот начнется кровотечение, и если я хочу остано
вить его и спасти своего ребенка, мне ни в коем 
случае нельзя вставать, и потому я только отри
цательно качала головой, свернулась, как заро
дыш, под одеялом и вцепилась в него, чтобы его 
с меня не сорвали...

— Да, могли и сорвать... А что? На самом деле 
ужасно обидно! Что это такое? Если уж я случай
но попала к ним, пусть по крайней мере зарегист
рируют и осмотрят... Пусть немного полечат, мы 
же их лечим в наших больницах, да еще как...

— Какие тут могут быть сложности, мама?
— В каком смысле? Чепуха...
— Ничего подобного... Что значит ’’поняли, 

что имеют дело с психопаткой”? Не защищай их, 
просто не хотели... А когда она увидела, что я
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ни за что не соглашаюсь уходить, то в сердцах 
выскочила из палаты, и шофер, чувствовавший 
себя провинившимся, вышел вслед за ней; может, 
она пошла звать кого-то, но никто не приходил, 
я прождала еще около часа, кровотечение не на
чиналось, мне было холодно, потом меня сморил 
сон, и я дремала, так сладко, время от времени 
приоткрывая глаза и видя перед собой Иудей
скую пустыню, яркий сухой свет с востока; к тому 
времени я решила, что все успокоилось, и теперь 
я могу пойти в туалет и посмотреть, что там 
такое на самом деле, может, есть какие-нибудь 
следы; в коридоре я увидела шофера — сидит на 
корточках, весь из себя такой подавленный, ждет 
неизвестно чего — то ли, когда надо будет везти 
меня в ’’Хадасу”, то ли, когда я расплачусь; я 
вернулась и дала ему деньги, чтоб он не расстра
ивался, ведь он не виноват. ”Вы ни в чем не вино
ваты”, — сказала я ему, он понял и отсалютовал 
в знак благодарности; я вошла в туалет — очень 
старых времен, но устроенный с шиком: просто
рно, светло, все начищено, надраено, на умываль
никах и унитазах внушительных размеров свер
кают медные краны; я зашла в одну из кабинок 
и сняла трусы, крови там и правда не было, но 
было такое темное пятно, мама, очень страшное, 
как бы со сгустком внутри, как будто что-то раз
мазалось, будто часть его. Я была в ужасе, мама, 
и уже готова была заплакать; я завернула трусы 
в газету, которую нашла там, сменных у меня 
с собой не было, я просто одернула юбку. Да... 
Я вернулась в палату, шофера уже не было, по 
коридору все время ходили, оттуда доносились 
шаги; я опять забралась в кровать, пролежала 
еще какое-то время в полном отчаянье, то погру
жаясь в сон, то просыпаясь до тех пор, пока меня
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не разбудила та же сестра, сильно встряхнув за 
плечо, с ней был на этот раз молодой врач с очень 
смуглым лицом, немного говоривший на иврите; 
он стал сухо и сдержанно распрашивать меня, и 
я рассказала ему все, развернула газету и показа
ла пятно на трусах, он молча посмотрел, потом 
взял их и подошел к окну, где больше света и 
лучше видно, а я тем временем продолжала опи
сывать свои ощущения; он слушал внимательно, 
но не прикасался ко мне и ничего не записывал, 
да, только слушал и время от времени прерывал 
меня полунасмешливо, полусердито: ”С чего вы 
вообще взяли, что беременны? Кто вам сказал?” 
Сколько я ему ни толковала про задержку, про 
даты, про то, что я чувствую, он стоял на своем, 
совсем, как ты, мама, правда, не в такой резкой 
форме: ’’Просто фантазия”... И все время он со
блюдал дистанцию, хотя я и не возражала, чтобы 
он осмотрел меня, но он даже руку не взял, чтобы 
проверить пульс, как будто был абсолютно уве
рен: если уж израильтянка явилась в арабскую 
больницу, так для какой-то провокации, только 
еще неясно какой. От моего вопроса о пятне, не 
опасно ли это, он просто отмахнулся: ’’Ничего 
страшного, может, это просто...” Я поняла, что 
он хочет сказать ’’грязь”, но в последний момент 
он остановился и сказал: ’’Мазня”. Было видно, 
что он очень доволен собой, что знает такое слово 
на иврите, и потому повторил его несколько раз...

— Да, и все... Но все-таки он взял трусы, снова 
завернул в газету и сказал, что пошлет в лабора
торию, а потом резко оборвал разговор: ’’Лучше 
возвращайтесь туда, — и он как-то неопределен
но махнул рукой в сторону запада, — к маме, к 
папе, обратитесь в больничную кассу, у вас же 
есть больничные кассы”, — и он еще раз повторил
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’’больничные кассы” с таким отвращением, мама, 
как будто вся его ненависть к Израилю сосре
доточилась на больничных кассах. Потом он не
много смягчился и сказал, что если я хочу еще 
полежать, отдохнуть у них час-два, то пожалуй
ста; сказал что-то по-арабски сестре, и они оба 
вышли, но она вскоре вернулась, принесла обед 
и пару чистых трусов...

— Не знаю. А куда мне было спешить? Я хоте
ла еще отдохнуть, и вообще я уже нагрела кро
вать, а за окном лежала Иудейская пустыня, горы 
и голубое пятно Мертвого моря удивительной 
красоты, и я подумала: когда еще мне доведется 
попасть в такое место, откуда открывается такой 
вид...

— Да, мама, пустыня... опять пустыня. Я всегда 
любила пустыню, что-то в ней всегда привлекало 
меня... Не сбивай меня... А тут еще, мама, это 
потрясающее голубое пятно посередине...

— Но тут я лежала, мама... под теплым оде
ялом... лежу себе и смотрю в окно, кругом пу
стыня, совсем, как дома, только с добавкой этой 
лазури, о которой мы дома только мечтать мог
ли, тут появляется и стадо, снизу, со склона, ог
ромное стадо черных коз, тьма-тьмущая, пастуха 
не видно — он совсем затерялся среди них, про
бегают прямо под окном и исчезают внизу, будто 
входят куда-то под больницу...

— Часов в пять-шесть, когда начало смеркать
ся, в палату стали заходить больные, которые 
были, наверное, днем дома, — пожилые арабки; я 
быстренько встала, надела туфли и сбежала отту
да, вышла из больницы, спустилась на дорогу, где 
горел один тусклый фонарь; вдали на чернеющем 
горизонте вырисовывались причудливые размы
тые контуры двух городов, наслаивающиеся друг
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на друга; возле ворот больницы стояли тележки, 
с которых продавали фрукты и прочую снедь, и я 
видела, как взгляды всех мужчин устремились в 
мою сторону, а потом они стали мне что-то по
казывать жестами — оказалось, что меня зовут 
из машины, которая развозит по домам персонал 
больницы, среди них была и та сестра, которая 
заходила ко мне в палату, она закончила смену 
и сейчас сидела, уже переодетая, накрашенная и 
расфуфыренная, она-то и позвала меня, как будто 
ей стало стыдно, что не хотела принять меня, 
или, может, она испугалась, что кто-нибудь меня 
здесь обидит. ”Ту Джерузалем”22, — сказала она, 
радуясь случаю оказать такую услугу, как будто 
сейчас мы были не в Иерусалиме, а за его преде
лами, и она может подвезти меня туда, как будто 
это моя единственная возможность и другой не 
представится, и действительно, в тот момент, в 
сумерках, на этом холме, с которого было видно, 
как два города врастают друг в друга, такой го
род, как Тель-Авив, мама, казался вообще чем- 
то нереальным, лежащим на другом конце света; 
и вот я поехала в Иерусалим в машине ’’скорой 
помощи”, с больничным персоналом, закончив
шим смену, и я должна сказать тебе, мама, что 
это была просто потрясающая поездка, мы про
езжали места, где ты в жизни не была: арабские 
деревни внутри самого Иерусалима, спускались 
в вади23, где кое-где еще лежал снег, колесили 
по темным улицам, где сплошные ухабы и ог
ромные лужи, а потом вдруг вырвались на свет, 
а там — оживленный торговый центр с яркими 
вывесками, взрослые и дети с корзинами, ослики, 
все вокруг приветливые, благодушные, как будто 
и самим им живется неплохо и даже к нам они 
уже привыкли; водитель, который вынужден был
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еле тащиться, продираясь сквозь эти узкие улоч
ки, то и дело высовывался из окна, заговаривал 
с прохожими, перебрасывался с ними шутками, 
каждого из пассажиров он довозил до самого по
рога, мы сделали большой круг и выехали прямо 
к Яффским воротам Старого города, где вышла 
последняя медсестра. Я тоже хотела выйти, но 
шофер показал мне жестом, что готов отвезти ме
ня куда мне надо, в еврейскую часть; он спросил 
адрес, чтобы показать, что он знает и этот и тот 
Иерусалим, я не хотела морочить ему голову и 
сказала: ’’Неважно, где-нибудь поближе к театру, 
где вам удобнее”, — и у меня появилось чувство, 
что впервые за три дня я еду не в противопо
ложном направлении, а в правильном, естествен
ном, по течению; теперь мы ехали по улицам мне 
знакомым, только утром они были безлюдными 
и пустыми, а сейчас здесь тоже кипела жизнь, и 
хоть от снега не осталось и следа, было такое 
впечатление, мама, что одного воспоминания о 
нем достаточно, чтобы наполнять сердца людей 
особой радостью, словно они выстояли в едино
борстве со стихией. И вот я опять перед Иеруса
лимским театром, и час примерно тот же — где- 
то полседьмого, но на этот раз здание освещено, 
и у входа много людей, я же, мама, ни секунды 
не колеблясь, так, словно это совершенно есте
ственно, прохожу мимо лепрозория и поворачи
ваю на ту улицу — будто возвращаюсь домой, 
будто я с этого дня коренная жительница Ие
русалима, такая пожилая восточная еврейка, от 
которой веет арабским духом; честно говоря, ма
ма, я совсем забыла о его самоубийствах, просто 
хотела попрощаться, убедиться, что он не слиш
ком переживает наше неожиданное расставание. 
Только приблизившись к его дому, я заметила,
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что во всем квартале нет света, не горят ни окна, 
ни уличные фонари; я в темноте поднялась и по
стучала в знакомую дверь, и опять, как обычно, 
мама, ответа не было; ничего, подумала я, он не 
открывает по уже выработавшейся привычке, до
стала ключ, который дала мне соседка, — он так 
и остался у меня — и открыла дверь; на этот раз 
квартира имела другой вид: везде горели малень
кие свечи. И вот я вижу, как из ванной комнаты 
выходит он, бледный и испуганный, в пижаме, 
в руках бритва, лицо уже без бороды, но все в 
порезах, и по шее течет кровь...

— Да, мама, кровь...
— Ничего подобного, никакая не фантазия... 

совсем не фантазия... Увидев, что это всего-навсе
го я, он улыбнулся, как ребенок, которого засти
гли за проказой, какой-то смущенной улыбкой, 
а может, и чуть насмешливой, но даже если и 
была в ней капелька насмешки, то мне ничуть не 
было обидно, потому что сказал он мне так: ”А 
я уже начал волноваться, моя юная леди, почему 
это вы не возвращаетесь?” И я, мама, была так 
тронута, его голос звучал совсем по-новому, он 
говорил свободно, раскованно, особенно мне по
нравилось это чудное ”моя юная леди”, и я, как 
сомнамбула, прошла по коридору, схватила его 
за руку и сказала тихо и проникновенно: ’’Умо
ляю, не делайте этого больше”, — и я увидела, 
мама, что мои слова застали его врасплох, пора
зили, он провел рукой по лицу, по шее и, увидев, 
что на руке кровь, перепугался до смерти; тут 
раздражение, которое он вызывал у меня все вре
мя, как ветром сдуло, как будто в этот момент я 
наконец поняла, что он абсолютно не властен над 
импульсом, который толкает его каждый вечер 
на самоубийство, потому что, на самом деле, у
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него, мама, нет никаких причин, ему только ка
жется, что есть, а то, что он считает причиной, 
исходит вообще не от него, а от кого-то другого, 
откуда-то извне...

— Может, это то, что покойная бабушка оста
вила после себя в квартире, оно теперь преследует 
его денно и нощно, и он идет на поводу, даже не 
понимая, что это лежит вне его...

— Нет, мама, ты послушай... Я умоляю, не за
води свое: ’’Чепуха, чепуха”... Послушай...

— Да, от чего-то извне, от кого-то другого... 
Ш-ш... Сиди тихо...

— Подожди... Сиди тихо...
— Не надо, не открывай... Только не сейчас...
— Скажешь потом, что уже спала... Разве тебе 

и поспать нельзя?
— Нет, врать не надо, но невозможно же так 

— прямо как в автобусе: двери открываются ав
томатически, членам киббуца вход свободный...

— Ш-ш...
— Что ’’некрасиво”?
— Ш-ш...
— Ну, слава Богу, убрались... Кто бы это мог 

быть?
— Лучше я вообще погашу свет... Значит, слу

шай...
— Да, нечто мистическое, именно это я и чув

ствовала там, но вместо того, чтобы сжаться вся, 
как пружина, напрячься, как наверняка поступила 
бы ты, я, наоборот, расслабилась, мне стало со
всем спокойно на душе...

— Чепуха, щетина была только предлогом...
— Чтобы пустить в ход бритву...
— Я знаю... Я знаю...
— Я же видела...
— Ты не веришь, мама, потому что не хочешь
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верить, потому что твоя мудрость — это муд
рость коллектива, которая только выглядит та
кой великой и всепобеждающей, тем более здесь, 
в пустыне, но немедленно поджимает хвост, ис
пуганно и жалко, стоит появиться на горизонте 
хоть капельке мистики, и все же ты будешь всегда 
и везде следовать этим принципам с железной ло
гикой солнца, неизменно светящего в полдень... 
Ноя,  мама, не испугалась, не испугалась я этого 
господина Мани с его самоубийствами, мнимыми 
или всамделишними, я поскорее нашла полотен
це, чтобы приложить к ране и остановить кровь. 
Потом мы сидели в кухне, я зажгла еще свечи, и 
мы пили молоко — кофе вскипятить нельзя было, 
потому что не было электричества, и мы загово
рили, впервые за три дня, прямо и откровенно, и 
я почувствовала, мама, что между нами сущест
вует уже союз, и, хотя условия его не оговорены и 
даже не ясны каждой из сторон, союз этот доста
точно тесный, тесный настолько, что я могла ему 
рассказать даже про то, что случилось со мной 
на кладбище и как я попала в больницу ’’Августа- 
Виктория”; он слушал очень внимательно и со
всем не пришел в ужас от мысли, что во мне и 
вправду живет новое семя, даже если это семя 
его сына, и поэтому он, в отличие от тебя, мама, 
не пытался в первую очередь свести все к каким- 
то психологическим маниям, потому что он счи
тает психологию лишь отражением жизни, а не 
чем-то сильнее ее. И вот он сидит на кухне, при
жимая к шее полотенце, время от времени отни
мая его и разглядывая красные пятна. При этом 
он явно старается выказать мне свое располо
жение, рассказывает об Августе-Виктории24, не
мецком кайзере, о том, что было в этом здании 
до того, как его переоборудовали в больницу. А
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когда я рассказала ему о том, как меня везли 
через арабские кварталы Иерусалима, где я ни
когда не была, он стал сокрушаться: как жаль, 
что я возвращаюсь в Тель-Авив, не увидев насто
ящего Иерусалима его предков, потому что как 
раз завтра, в пятницу, он идет на базар в Старый 
город, ведь в пятницу не бывает заседаний суда... 
Я, мама, была очень рада, что он все же верит в 
мою способность покинуть наконец пределы Ие
русалима, вернуться в Тель-Авив или в Негев, 
что я не буду до конца его дней каждый вечер 
врываться в его квартиру, поэтому я тут же ска
зала: ’’Как раз завтра утром, перед отъездом я 
могу пойти с вами, потому что так же, как у вас 
в суде нет заседаний но пятницам, так у нас в 
университете по пятницам нет занятий”...

— Ничего не делали... Ждали пока включится 
свет, а он включился только в одиннадцать, зна
чит, не было ни телевизора, ни радио, ни ото
пления, ни горячей воды для душа, оставалось 
только сидеть в темноте и в холоде, закутавшись 
в одеяла, как какие-то призраки; можно было чи
тать при свечах газету и разговаривать, я рас
спрашивала его про Крит, где он родился, он мне 
показывал семейные снимки, фотографии Эфи, 
когда он был маленький, и в конце концов посте
лил мне постель в комнате бабушки, где я спала 
первую ночь...

— Нет, комната была сейчас прибрана и выгля
дела абсолютно нормально, может, когда ему в 
голову пришла идея ’’бритья”, отпала необходи
мость сооружать виселицу...

— Я не смеюсь, мама... Я вообще все эти дни 
не смеялась ни разу, я очень серьезная, страшное 
дело, я и сейчас с трудом сдерживаюсь, чтобы не 
побежать в столовую и не начать звонить, чтобы
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узнать живой он там или мертвый... Ш-ш... ей-Бо- 
гу, кто-то ходит под окнами... Не может быть... 
Может, это вообще ищут меня, а не тебя...

— Когда я приехала, меня видели возле столо
вой...

— Какой свет?
— А, да, конечно, только где-то к полуночи, а 

я все ворочалась и ворочалась, не могла уснуть, 
ведь по сути я провалялась весь день; перед гла
зами все время проходили картины: пустыня с 
синеющим пятном Мертвого моря, стадо черных 
коз, исчезающих внизу под окном; а среди ночи 
зазвонил телефон, на этот раз господин Мани 
соизволил ответить, это был — я сразу поняла, 
хотя слышала только то, что говорилось на од
ном конце провода, — это был мой Эфи, бедняж
ка, торчащий на заставе возле Бейрута, им туда 
привезли полевой телефон. Отец рассказал ему о 
том, что было утром на кладбище, но при этом 
ни словом не упомянул обо мне — ни что я при
ехала, ни что все ему передала, ни что осталась, 
ни что вернулась опять, ни что тоже ездила на 
кладбище, — словно боялся, что ему придется 
сказать, что я тут рядом за стенкой, словно бо
ялся, будто подумают, что у него с сыном одна 
женщина на двоих, и я пришла в ужас, не от 
него, а от себя — вот, к чему приводят страстные 
поиски фигуры отца...

— Да... да...
— Признаю... признаю...
— Да, да...
— Может, ты и права, может, только фантазия, 

только мании... Ты довольна? Так тебе приятнее?
— Для меня? Для меня? Ты, кажется, действи

тельно думаешь, что я не совсем вменяемая...
— Да... да... ты так, наверное, и думаешь...
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— Нет, я не плачу, я совсем не плачу...
— Так просто...
— Мамочка... мама...
— Утром? Ничего не было. Мне уже некуда бы

ло деться и пришлось идти с ним на рынок. Уста
ла как собака. Он облачился в одежду, про кото
рую можно сказать ”не новая, но очень практич
ная” — без галстука, свитер, старый пиджак, — и 
сразу утратил весь свой лоск и обаяние; на рынке 
он ходил от прилавка к прилавку, волоча за собой 
кошелки, и высматривал, где можно сэкономить 
несколько грошей; потом потащил меня к Стене 
плача25, как будто я никогда там не бывала, от
туда мы спустились в Кфар-Шиллоах — прове
дать каких-то его знакомых арабов; по дороге он 
все время разглагольствовал об арабах, но так, 
что не разберешь, что он о них на самом деле 
думает: ненавидят они нас или любят, ждут-не 
дождутся, чтобы от нас избавиться, или связаны 
с нами одной нитью, безобидные они или веро
ломные — ничего у него не поймешь; но мне Ие
русалим уже порядком надоел, а тут еще повеяло 
субботой — знаешь, как бывает в Иерусалиме, 
людей на улицах становилось все меньше; я бо
ялась, что перестанут ходить автобусы26 и я там 
застряну, поэтому я начала ему мягко напоми
нать, когда увидела, что он уж слишком увлекся: 
’’Как вы думаете, мы не опоздаем на автобус? Я 
ведь должна непременно попасть сегодня в Тель- 
Авив”. Наконец это возымело действие: он отвез 
меня на автовокзал и поставил в очередь на тель- 
авивский автобус, но в последний момент я пере
думала и вскочила в автобус на Беер-Шеву, чтобы 
приехать к тебе, мама, моя единственная, и с по
рога выпалить: ’’Послушай, что приключилось”, 
и я прекрасно знала, что ты скажешь: ’’Вот еще
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одна история о том, как Хагар ищет отца”. Да, 
ты права, ты опять права, мама, что поделаешь, 
я знаю, что ты права, но я знаю и то, что там, 
где, кончается твоя психология, есть еще нечто 
— более глубокое, может, даже непостижимое; 
вот ведь ты не вышла замуж все эти годы, храня 
верность тому, чья фотография белеет сейчас в 
темноте. Он невозмутим, наш покойник, он су
ществует лишь на одной фотографии, но он ре
альнее всех нас, он эталон, по которому мы рав
няемся; вот и сейчас он глядит в темноту, как 
дух, но он не фантазия; он и сейчас во мне, и я 
не знаю, мертв он или жив.

П О С Т С К Р И П Т У М

Х а г а р  Ш и л о . Хагар вернулась на следующий 
день в Тель-Авив, но толком подготовиться к эк
замену по английскому ей все же не удалось, по
тому что в субботу вечером у нее начались ме
сячные, которые проходили тяжелее, чем обычно: 
острые боли и сильное кровотечение. Про себя 
она предпочитала называть это ’’небольшой вы
кидыш”, а не просто ’’задержка”. Все пришло, од
нако, в норму, когда Эфраим Мани вернулся из 
армии и их связь возобновилась. О своей поездке 
в Иерусалим она рассказала ему весьма туманно, 
да он и не слишком интересовался, потому что 
все еще никак не мог прийти в себя после тяжелой 
службы в Ливане, а дома его ждала уже новая 
повестка в армию. Историю с ’’беременностью” 
она вообще не упомянула, чтобы не отпугнуть 
его, а через две-три недели действительно забере
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менела, но на этот раз без особого ’’энтузиазма”, 
как-будто чувствовала себя обязанной привести в 
исполнение то, о чем уже рассказала его отцу.

Узнав об этом, Эфраим вначале возмутился, 
испугался и пытался разорвать отношения, но по
том, по совету отца, который считал ее крайне 
странной девицей, решил признать отцовство.

Ребенок, вполне благополучно родившийся 
осенью 1983 года, был назван Рони в честь погиб
шего отца Хагар, несмотря на сомнения ее мате
ри в правильности такого выбора. Хагар успешно 
закончила подготовительные курсы, но начать 
учебу на отделении кинематографии не смогла, 
потому что бабушке Наоми, хотя она и была мо
лода душой, ухаживать за младенцем оказалось 
не под силу. Когда ночью ребенок плакал, Хагар 
спала, как убитая, и вставать к нему приходилось 
Наоми, отчего она совсем сбилась с ног, и Хагар 
пришлось вскоре после рождения сына вернуться 
в киббуц. К тому же оказалось, что информация, 
поступавшая от Ирис, касательно помощи Мини
стерства обороны, несколько преувеличена. От
дел по оказанию содействия родственникам пав
ших был не настолько либерален, чтобы взять на 
себя содержание ’’незаконнорожденного”, и после 
длительного обивания порогов Хагар удалось до
биться лишь увеличения пенсии, которую она по
лучала как дочь погибшего на войне.

Эфраим Мани упорно отказывался жениться 
на Хагар, потому что считал себя обманутым. 
Он согласился признать ребенка в плане фор
мальном (но не ’’эмоциональном”, как он выра
жался) и обязался выделять на его содержание 
треть своей официальной зарплаты (в 1987 году 
это составляло четыреста шекелей). В отличие от 
Эфраима, его отец, Габриэль Мани, или ”госпо
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дин Мани”, как продолжала называть его про се
бя Хагар, привязался к внуку и время от времени 
наезжал поиграть с ребенком. На эти посещения, 
участившиеся после отъезда Эфраима в Англию 
для продолжения учебы, наложили свой отпеча
ток и особые отношения, установившиеся у Габ
риэля Мани с Яэль.

Хагар, которая первое время чувствовала себя 
в киббуце одиноко и сиротливо, все же, когда ре
бенку исполнилось шесть лет, поступила в Беер- 
шевский университет. Она подала документы на 
два отделения — истории еврейского народа и 
педагогики. Благодаря тому, что она проучилась 
год на подготовительных курсах в Тель-авивском 
университете, ее приняли, несмотря на то, что у 
нее не были сданы все экзамены на аттестат зре
лости.

Сейчас ей двадцать восемь лет, она до сих пор 
не замужем, но и слышать не хочет о том, чтобы 
посещать сеансы психолога или, по крайней мере, 
обратиться к нему за советом, как настоятельно 
рекомендуют ей мать и подруги матери.

Я э л ь  Ш и л о . Когда Яэль стало известно, что ее 
дочь не беременна, на душе у нее полегчало. Она 
была очень рада, хотя пыталась и не показать 
этого в разговоре с Хагар. Но не прошло двух
трех недель, и Хагар, возобновившая связь с Эф
раимом Мани, действительно забеременела. На 
этот раз она была не столь откровенной, и Яэль 
узнала об этом, когда уже поздно было даже ду
мать о прерывании беременности.

Яэль встретила это известие неприязненно. 
Рождение ребенка она считала совершенно из
лишним и была уверена, что он послужит источ
ником всяческих бед, которые свалятся на Хагар
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в будущем. К тому же она почему-то упорно вос
принимала беременность дочери как некую про
вокацию, направленную лично против нее. Отказ 
Эфраима Мани жениться на Хагар был тоже, по 
мнению Яэль, оскорбительным и унизительным, 
но в силу прогрессивного воспитания, получен
ного ею, она не могла отрицать его право на 
такое решение. В первые месяцы беременности 
дочери Яэль все еще надеялась на чудо: а вдруг 
выкидыш, но этого не случилось. После рождения 
ребенка в начале октября 1983 года Яэль радо
валась в душе, что Хагар не возвращается в киб- 
буц и пытается продолжать учебу в университете. 
Но вскоре стало ясно, что семидесятипятилетней 
бабушке с ребенком не справиться, и спустя не
которое время Хагар пришлось бросить учебу и 
вернуться в Негев. Когда Яэль увидела, как ее 
дочь с младенцем выходят из грузовичка, кото
рый отвозил ящики с плодами авокадо в Тель- 
Авив, ее отношение к ребенку и к дочери в один 
миг резко переменилось, как-будто ей открылся 
смысл происходящего, более глубокий, чем вер
сии, которые роились в ее голове до сих пор. С 
этого момента она стала с пылом и жаром уха
живать за младенцем и помогать дочери.

Молодой отец, Эфраим Мани, иногда приез
жал навещать ребенка, но в его отношении к сыну 
и к Хагар не было теплоты, и его редкие посе
щения были тягостны для всех. Однажды, в на
чале весны 1984 года, когда Эфраим опять был 
в армии в Ливане, вместо него приехал его отец, 
судья Габриэль Мани, который не видел внука со 
дня обрезания27.

Этот визит все вспоминали потом с удоволь
ствием — и не только потому, что дед привез 
чудные подарки внуку и Хагар, — а в первую оче
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редь потому, что господин Мани был так мягок 
и обходителен по отношению к обеим женщинам 
и так интересовался всем, что видел вокруг. Ког
да он узнал, что могила Бен-Гуриона28 в Сде- 
Бокере находится всего километрах в двадцати 
от Машаббей-Саде, он выразил горячее желание 
побывать там, раз он уже попал в Негев, и Яэль 
вызвалась сопровождать его.

Поездка в Сде-Бокер, посещение музея и мо
гилы Бен-Гуриона заняли полдня, и когда они 
оба вернулись в киббуц, Хагар заметила какой- 
то новый блеск в глазах матери. Как только ма
шина господина Мани скрылась из виду, дочь, не 
в силах сдержать удивления, накинулась на мать 
с вопросами, и та в полном смущении была вы
нуждена признать, что этот человек ей понравил
ся, хоть он и из совсем другого, незнакомого ей 
мира.

Спустя две недели он приехал опять, по обы
кновению весь в черном, в узком красном гал
стуке, и на этот раз попросил Яэль показать ему 
дорогу в Мицпе-Рамон — он хотел полюбоваться 
видом Большого Каньона.

Эта поездка, которая была еще продолжитель
ней предыдущей, настолько сблизила их, что на 
обратном пути Яэль, как бы полушутя, осмели
лась спросить его, не подумывал ли он и вправду 
о самоубийстве тогда, в декабре 1982 года, когда 
Хагар приезжала к нему в Иерусалим. Он, каза
лось, совсем не удивился этому вопросу, словно 
ждал его, но в конце концов уклонился от пря
мого ответа, как будто речь совсем не о нем. Со 
своей стороны, он рассказал, что в поведении Ха
гар в те три дня он заметил определенные стран
ности, что объясняется, возможно, впечатлением, 
которое произвел на нее Иерусалим. Когда они
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вернулись в киббуц, он сразу же уехал в Иеруса
лим, отказавшись зайти даже на минутку выпить 
кофе.

Но знакомство не прервалось, и после того, 
как Эфраим уехал в Лондон писать диссертацию, 
Габриэль Мани взял на себя его обязанность на
вещать ребенка. Он приезжал раз в две-три не
дели, в субботу или в будний день, неизменно в 
темном, очень любезный и обходительный. Брал 
внука на прогулку, и они бродили по невысоким 
желтым холмам в окрестностях киббуца. Потом 
господин Мани усаживался в обществе двух жен
щин на лужайке перед домом и рассказывал: о 
своих предках, о процессах, которые он ведет; и 
ребенок бегал от одного к другому.

В разговорах он никогда не касался политики, 
не затрагивал идеологических тем. Казалось, что 
у господина Мани нет четких позиций в этой об
ласти, а если и есть, то он предпочитает их не 
афишировать. Куда с большим интересом он слу
шал других.

Несмотря на его расположенность, судейскую 
предупредительность и умение слушать, Яэль по
няла, что на быстрый роман надеяться не прихо
дится и нужно терпение. В то же время оказалось, 
что ландшафт пустыни не отпугивает его; наобо
рот, когда Яэль показывала ему окрестности, он, 
казалось, не мог наглядеться на пустыню.

Как-то раз Габриэль Мани упомянул, что из 
Иерусалима в Беер-Шеву он ездит через Хеврон. 
Яэль сказала, что эти места, где дорога проходит 
через арабские деревни, очень опасна. Но он уве
рял, что жители деревень миролюбивы и он не ви
дит причин не сокращать таким образом путь. Он 
рассказал, что однажды остановился там у бензо
колонки, разговорился с арабами, и они предло
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жили ему купить лошадь. Но в начале осени 1987 
года в машину господина Мани бросили камень, 
и он признал, что Яэль была права: через Хеврон 
ездить не стоит. Тем не менее, добавил он, эта 
дорога его чем-то очень привлекает.
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ДИАЛОГ ВТОРОЙ

Ираклион, Крит, 1 августа 1944 года, вторник, 
вторая половина дня.

Беседуют Эгон Брунер и Андреа Заухон.

Эгону Брунеру двадцать два года. Он родился 
в 1922 году в поместье возле Фленсбурга, земля 
Шлезвиг-Гольштейн. Отец — Вернер Заухон, мать 
— Мариетт Брунер.

Адмирал Вернер Заухон (род. 1861), один 
из прославленных немецких командиров времен 
первой мировой войны (особо отличился в сраже
ниях на Балтике), и его жена Андреа потеряли в 
1916 году единственного сына Эгона — он погиб 
в окопах Вердена. Вначале они думали усыновить 
ребенка одного из родственников, но эти надеж
ды не оправдались — младенец, которого они се
бе присмотрели, скончался вскоре после появле
ния на свет. Тогда, находясь на грани отчаяния, 
они решили после долгих колебаний, но с обо
юдного согласия, что молодая служанка по имени 
Мариетт Брунер, сирота, принадлежащая к семей
ству, которое уже много лет верой и правдой слу
жило роду Заухон, тайно родит ребенка адмиралу.
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Этот продолжатель рода сохранит определенную 
связь с матерью и, являясь ее незаконнорожден
ным сыном, будет носить фамилию Брунер, но 
воспитание он получит в семье Заухон ”с прице
лом на усыновление” и после того, как ему испол
нится двадцать один год, сможет получить часть 
наследства, если, конечно, окажется достойным 
этого.

Когда Эгону исполнился год, мать ушла со 
службы в доме Заухон и переехала в Гамбург. Там 
она вышла замуж за режиссера рабочего театра 
Вернера Раймана и родила теперь уже законного 
сына. Эгон рос в поместье отца, и ему было по
зволено называть отца и его жену просто дедушка 
и бабушка, а порой еще непосредственней: ”опа” 
и ”ома” 1. Ему наняли частных учителей, которые 
приходили на дом, но в то же время он посещал и 
сельскую школу неподалеку от поместья. Воспи
танием Эгона занималась в основном ’’бабушка” 
Андреа. Она уделяла этому много времени, задав
шись целью дать ему воспитание, ни в чем не 
уступавшее тому, которое получил ее сын, павший 
в бою. Эгон был худощав, светловолос и слегка 
близорук. В учебе он отдавал явно предпочтение 
гуманитарным предметам. Поначалу во время ка
никул его неизменно отправляли к матери и отчи
му в Гамбург, но после смерти ”деда-отца” , после
довавшей в 1935 году, когда у отчима Эгона на
чались неприятности с полицией в Гамбурге, где 
заправляли нацисты, и семейство Райман пред
почло переехать ”в глубинку” — на юг Баварии, 
свидания Эгона с матерью свелись к минимуму.

В 1940 году, в девятнадцать лет Эгон был при
зван в вермахт. По просьбе ’’бабки” , он, в соответ
ствии с традицией рода Заухон, был зачислен во 
флот. Вследствие близорукости его направили на
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курсы санитаров в Гамбург, которые он окончил 
в начале 1941 года, но на военное судно распре
делен не был, поскольку в марте того же года 
немецкая армия стала перегруппировывать свои 
силы в связи с тайными приготовлениями к от
крытию русского фронта и многих солдат и офи
церов флота, которому отводилась весьма второ
степенная роль в этой войне, переводили в пехо
ту.

В апреле 1941 года, опять же стараниями 
бабки, Эгон был прикомандирован к Седьмой гор
нострелковой дивизии, расквартированной под 
Нюрнбергом, а месяц спустя он был назначен са
нитаром Одиннадцатой десантной бригады, по
полненной перед отправкой на балканский фронт. 
16 мая Эгон в составе этой бригады был перебро
шен в Афины, а 20 мая во второй половине дня, 
когда немцы высаживали второй десант на Крит, 
был выброшен с парашютом над островом вместе 
с другими бойцами спецподразделения под ко
мандованием генерала Штюдента. Хотя военная 
часть Эгона, понесшая очень тяжелые потери, бы
ла отозвана в Германию вскоре после того, как 
остров был завоеван, его самого оставили при 
гарнизоне на Крите.

В коротких и редких открытках, которые он при
сылал ’’бабке” в это время, Эгон обещал, что на во
прос, почему он добивался отчисления из отбор
ной части, он ответит при личной встрече. Однако 
от первого отпуска, полагавшегося ему в апреле 
1942 года, он отказался в пользу товарища, кото
рый собирался жениться. Второй отпуск, в фев
рале 1943 года, был отменен в последний момент 
из-за паники в армии после разгрома под Сталин
градом.

В апреле 1944 года Эгон решил наконец исполь
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зовать причитавшийся ему отпуск. На транспор
тном самолете он добрался до Салоник, а оттуда 
стал продвигаться на север вместе с большой ко
лонной, но она была атакована партизанами и вер
нулась назад. Тогда Эгон решил отказаться и от 
этого отпуска и возвратился на Крит. Письма Эго
на не доходили до адресатов, потому что по клас
сификации военной цензуры Крит уже проходил 
под грифом ’’Восток” , а с 1942 года письма солдат 
с ’’Востока” проверялись особо строго и очень ча
сто задерживались. Письма от ’’бабки” Эгон по
лучал тем не менее исправно, изредка приходили 
письма и от матери. Через штаб ВМС ему были 
пересланы также ’’Илиада” , ’’Одиссея” и книги по 
греческой культуре. В конце июля 1944 года он 
узнал, что Андреа собирается приехать к нему в 
гости, и действительно, в один из первых дней ав
густа, вскоре после полудня небольшой самолет, 
на котором она прилетела из Афин, приземлился 
в аэропорту Ираклиона.

Андреа Заухон (девичья фамилия — Куртмайер) 
родилась в 1870 году в Любеке в семье пастора. 
В 1894 году закончила курсы сестер милосердия 
и пошла работать в госпиталь, где и повстречала 
морского офицера Вернера Заухона, который на
вещал своих солдат, получивших ранения на уче
ниях в Балтийском море. Они поженились в 1896 
году, и в конце этого года, прожитого ими в офи
церском корпусе на базе императорского военно- 
морского флота, у них родился сын, которого они 
нарекли Эгоном. Вскоре Вернер был повышен в 
чине, и супруги переселились в его родовое по
местье в герцогстве Гольштейн, где и растили сы
на.

Когда вспыхнула первая мировая война, юноша
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был призван под знамена и после непродолжи
тельной подготовки отправлен на французский 
фронт. Там он погиб, едва дожив до двадцати 
лет. Андреа переживала его смерть намного тяже
лее мужа, который был в то время занят войной, 
отличился на ней и удостоился высоких наград. 
Но после поражения Германии и подписания Вер
сальского договора, когда Вернер Заухон вышел 
в отставку, он начал понимать глубину трагедии, 
постигшей его семью. Через некоторое время ро
дители попытались найти замену погибшему сы
ну, и им это удалось, причем рождение сына-вну- 
ка в 1922 году произошло на основе полного обо
юдного согласия Вернера и Андреа и глубочай
шего доверия между супругами. Не желая, не дай 
Бог, причинить даже малейшую неприятность же
не, адмирал настоял на том, чтобы ребенок носил 
фамилию матери хотя бы до двадцати лет. Когда 
Эгон-второй появился на свет, Андреа исполнил
ся уже пятьдесят один год, но она тем не менее 
всем сердцем, как молодая мать, отдалась его 
воспитанию; заботилась она и о том, чтобы ребе
нок не терял связь со своей ’’биологической” ма
терью, которая через год покинула поместье без 
притязаний на что бы то ни было. Сама Андреа 
довольствовалась тем, что ребенок зовет ее ’’ба
бушка” .

Известие о приходе к власти нацистов чета За
ухон встретила с интересом и даже со сдержан
ными симпатиями — оба верили, что положение 
Германии теперь улучшится и в ней восторжеству
ют закон и порядок. После смерти мужа в 1935 го
ду Андреа стала единолично руководить воспита
нием Эгона. Когда он был мобилизован в армию, 
она установила прямую связь с командованием 
его части и регулярно получала отчет о ходе его

113



боевой подготовки. Узнав, что группу военно
служащих ВМС переводят в пехоту накануне втор
жения в Россию, Андреа позаботилась о том, что
бы Эгон был среди них и чтобы его направили в 
отборную часть. И действительно, в начале 1941 
года Эгон был переведен в десантную дивизию.

Андреа, не располагавшая в пехоте такими свя
зями, как во флоте, не могла теперь следить за 
каждым шагом ’’внука” и вообще на некоторое 
время потеряла его из виду, что стоило ей немало 
нервов, однако тревога сменилась ликованием, 
когда пришло известие о том, что Эгон был среди 
доблестных участников штурма острова Крит в̂ 
мае 1941 года. Участие Эгона в этом бою было 
для нее как бы полученной через много лет ком
пенсацией за гибель Эгона-первого в окопах под 
Верденом, и она с нетерпением ждала возвра
щения домой усыновленного героя. Однако Эгон 
не вернулся в Германию со своей Седьмой гор
нострелковой дивизией. Он остался на Крите, пи
сал редко, его открытки были очень короткими, 
— казалось, он что-то скрывает. Трижды она на
прасно ждала его на побывку, и в конце концов 
’’шестое чувство” ей подсказало, что Эгон не жаж
дет встретиться с ней. Она много писала ему и 
даже послала по его просьбе Гомера и книги по 
истории древней Греции. То, что Эгон не вернулся 
со своей десантной дивизией, чтобы в ее рядах 
продолжать сражаться на востоке, а остался при 
гарнизоне на Крите, в менее престижной части, 
показалось ей очень странным.

В начале 1944 года, когда Германия терпела по
ражение за поражением на всех фронтах и со
юзники уже высадили десант в Нормандии, Ан
дреа представила себе, что никогда больше не 
увидит Эгона, и ее охватил ужас. Тогда, используя
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свое влияние в высших военных кругах, где ее хо
рошо знали, она попыталась добиться, чтобы его 
перевели в Германию и он смог защищать свою 
землю в решающем сражении, которое, казалось, 
должно разразиться со дня на день. Госпоже За- 
ухон удалось добыть приказ о переводе Эгона, 
подписанный генералом одной из армий в Берли
не, но, будучи послан по бюрократическим воен
ным каналам, этот приказ по дороге на Крит где- 
то застрял. Андреа не сдавалась. Она сколотила 
группу из вдов, в прошлом — жен морских офи
церов, сражавшихся вместе с ее покойным мужем 
в первой мировой войне, и они потребовали от 
командования предоставить им возможность по
бывать в Афинах и посетить исторические памят
ники, ’’пока они еще не возвращены врагу” . Благо
даря тому, что Андреа знала все входы и выходы, 
благодаря ее упорству, а главное славному имени 
мужа, она добилась своего: делегация престаре
лых вдов действительно отправилась через всю 
Европу в Грецию. Они благополучно добрались 
до Афин и осмотрели все достопримечательно
сти. Их фотография на фоне Акрополя была по
мещена на первой странице ’’Франкфуртер цай- 
тунг” .

Но целью Андреа были не Афины, а Крит — она 
хотела собственноручно вручить командиру Эго
на приказ о переводе ’’внука” в Германию. Все 
прочие вдовы вернулись домой, но она осталась в 
Афинах и уговорила тамошнее командование вы
делить ей небольшой самолет с пилотом, который 
доставил бы ее в Ираклион. За сутки до вылета в 
штаб на Крите была отправлена телефонограмма, 
оповещающая о предстоящем прибытии преста
релой почтенной дамы, которая будет, разумеет
ся, счастлива увидеться после трех лет разлуки с
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’’внуком” , не имевшим, между прочим, ни малей
шего понятия о приказе, добытом ’’бабушкой” .

Реплики госпожи Заухон в приведенном ниже 
диалоге опущены.

— И хотя я знаю, как вы устали, милая моя ба
бушка, — да и как не устать, даже если вы выкова
ны из стали, что не вызывает сомнений, ведь ваш 
потрясающий марш-бросок через всю Европу — 
это еще один сокрушительный ответ маловерам, 
— я все же позволю себе на этот раз настоят^, на 
своем, и прежде, чем самым подробным образом 
ответить на все ваши вопросы, ради которых вы 
приехали издалека, вопросы, которые вы уже за
дали, и те, которые собираетесь задать, позвольте 
мне все же сделать по-своему и повести вас прямо 
так, как есть, — в этом чудном дорожном наряде 
и в высоких ботинках, которые я сразу заметил, 
когда вы сходили по трапу, — прекрасная обувь 
для путешествий, просто загляденье, как мудро 
вы поступили, выбрав именно их; тут сказался, 
конечно, военный опыт, накопленный дедушкой... 
Я с таким удовольствием бросился бы вам на 
шею, дорогая бабушка, но все вокруг смотрят 
на нас, и мы должны соблюдать приличия, а по
тому я очень прошу — позвольте мне пригласить 
вас на прогулку, именно сейчас, пока не улеглось 
еще волнение встречи, удивительной, неимовер
ной и роковой, да, роковой, происходящей имен
но здесь и именно в этот час; давайте поднимемся 
вместе на этот холм, который вы видите перед 
собой...

— Нет, бабушка, это вовсе не гора. Вы роди
лись на равнинах Гольштейна, и каждый бугорок

116



кажется вам горой, а это всего лишь холм, при
чем весьма небольшой, горы выглядят совершен
но иначе, на этом острове есть и они, самые на
стоящие горы...

— Потихоньку, гуляючи, мы дойдем едва ли не 
до самой вершины, вон той, покатой, которую 
так хорошо видно отсюда...

— Совершенно верно.
— Абсолютная правда.
— Да, потому что видимость сегодня поисти

не превосходна, но я не знаю, бабушка, сможете 
ли вы определить на глаз глубину пространства, 
которое открывается перед вами сегодня, ког
да светила вселенной словно надраены в вашу 
честь, остров орошен лучезарным вином, облака 
будто отмыты душистым мылом. Ведь то, что 
вы видите на нашем промозглом севере, это 
только половина мира, здесь же пред вами пред
станет та половина, которая скрыта от вас. С ут
ра все не нарадуются на погоду: ’’Смотрите, ка
кое сегодня ясное небо в честь вашей бабушки, 
Заухон”...

— Да, все знают о вашем приезде, все очень 
оживлены, наш начальник гарнизона Бруно Шме- 
линг даже собирается устроить вечером неболь
шой торжественный прием в вашу честь... в честь 
старой доброй Германии...

— Он, конечно, ждет вас, но пока, я умоляю, 
бабушка, давайте не терять ни минуты, сейчас 
как раз идеальное время дня, чтобы начать нашу 
прогулку; не торопясь, мы пройдем весь путь, 
сделав пять остановок, и на каждой из них я 
буду рассказывать то, что наметил, строго по по
рядку, ведь порядок — это то, что вселяет уве
ренность, придает завершенность; не так ли вы 
утверждали всегда, и я с вами полностью в этом
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согласен. Времени у нас мало, всего несколько 
часов, и мы не вправе тратить его на пустые раз
говоры, предаваться воспоминаниям детства, мы 
перейдем сразу к сути, к самым насущным вопро
сам, потому что, конечно, вы правы, бабушка, я 
три года молчал, не баловал вас письмами, не 
решался покинуть этот остров, боясь, что не вер
нусь сюда никогда больше, даже от отпусков от
казывался, зная, что причиняю тем самым боль 
вам, а может быть, и матери, но, кто знает, мо
жет, в глубине души я хотел завлечь вас сюда, 
на этот остров, который мы все скоро покинем, 
остров, которым мы так восхищались с первой 
минуты и который, тем не менее, остался для нас 
загадкой. И вот мне это удалось — вы приехали. 
С того незабвенного момента, когда по телефону 
мы получили столь невероятное и столь радост
ное сообщение о вашем приезде, бабушка, я не
прерывно думаю о том, как наилучшим образом 
принять вас здесь, и даже — поверите ли? — даже 
повторяю про себя и оттачиваю речь, которую 
собираюсь произнести... ха-ха... всю ночь я не 
сомкнул глаз...

— Не страшно, уж в чем-чем, а в сне недостатка 
здесь нет — первую зиму мы спали без просыпу, 
и мне до сих пор хватает тех запасов...

— Поправился? Может быть... Ведь до послед
него времени здесь была тишь да гладь — мест
ные жители относились к нам хорошо, англичане 
окапывались себе в своей огромной пустыне в Се
верной Африке, русские были на грани полного 
краха, никто не осмеливался нарушать наш по
кой... да и чистый воздух, как известно, возбуж
дает аппетит...

— Да, бабушка, от спячки нас сперва пробудил 
Сталинград, потом наступление в Италии, а сей
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час высадка на побережье Франции; как называ
ется это место?

— Точно. Так постепенно пробуждаемся и мы, 
даже в таком спокойном месте на краю света. Ну 
что, пойдем?

— Нет, это совершенно необходимо, я убежден, 
и поверьте мне, бабушка, я совсем не пытаюсь от 
чего-то увиливать, я готов ответить на все вопро
сы, причем, со всей чудовищной прямотой, как у 
нас с вами издавна принято. Разве вы не знаете 
своего внука? Стал бы я так настаивать на этой 
прогулке, если бы считал, что мы можем пого
ворить, не прибегая к помощи окружающей нас 
природы? Потому что это не просто природа, она 
одна из героев моего повествования, и надо по
торопиться, чтобы нас наверху не застигла тем
нота; дело не в том, что кто-то из нас двоих, 
может быть, боится темноты — в последнее вре
мя на острове все больше и больше ’’подрывных 
элементов”, и уже вышел приказ: в темноте не 
ходить меньше чем впятером, мы же, бабушка, 
с какой стороны нас не считай, как ни крути, за 
пятерых никак не сойдем... ха-ха...

— Да, здесь темнеет намного быстрее, не за
бывайте, насколько вы сейчас южнее. Ведь это 
как-никак самая южная точка рейха — пока еще; 
здесь, на тридцать пятой параллели, сумерки 
очень короткие, я бы сказал, какие-то худосочные, 
это вам не нескончаемый завораживающий мед
ный закат на болотах и в лесах Шлезвига; я по
мню, как я вначале буквально подыхал от тоски 
по этим закатам, по охотничьему домику, в ко
тором мы так славно проводили время...

— Сгорел?
— А мостик? Нет, не отвечайте, лучше мне это

го не слышать...
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— Но для чего понадобилось бомбить его? Не
важно... мы все отстроим...

— Конечно, я в это верю... Как можно не ве
рить... Ну хватит, бабушка, нам пора, все готово, 
тропинка хорошая, правда, немного извилистая, 
но склон вполне сносный; сегодня утором я еще 
раз прошел весь путь, все проверил, поставил се
бя на ваше место, прикинул, по силам ли это вам, 
даже прихватил с собой лопату, подравнял кое- 
где на поворотах, расчистил там, где было много 
колючек, вырубил три ступеньки, отметил мыс
ленно те места, где мы остановимся передохнуть; 
за час мы поднимемся на вершину, там на забро
шенной турецкой позиции есть скамья, на кото
рой вы, бабушка, сможете сидеть сравнительно 
удобно — это место защищено от ветра, если та
ковой поднимется, но он не поднимется — и смо
жете спокойно любоваться закатом... В рюкзаке 
для вас приготовлен бинокль, видимость сегодня, 
как уже было сказано, превосходная, такой слу
чай нельзя упустить; представьте себе, бабушка, 
что не вам, a one Заухону посчастливилось бы 
попасть сюда, разве он и в свои восемьдесят три 
года упустил бы возможность произвести реког
носцировку, осмотреть те места, где родилась на
ша Европа? А посему, бабушка, скажите себе так: 
хотя бы ради него я поднимусь и погляжу, и мои 
глаза будут его глазами..

— Спасибо... спасибо, моя несравненная ба
бушка...

— Да, Европа... разумеется, дева... разделив
шая ложе с Зевсом...

— Потихоньку, потихоньку, я знаю, конечно, 
конечно; я даже обвязал вокруг пояса веревку и 
сделал на конце петлю, чтобы вы могли за нее 
держаться, вам будет спокойнее, и я буду уверен,
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что вы застрахованы от малейшей опасности; о 
вас когда-нибудь еще напишут — если останется 
кто-нибудь, кто захочет писать о нас, — как фрау 
Андреа Заухон, вдова героя Балтики, в семьдесят 
четыре года, в самой южной точке великого рей
ха, который тысчу лет уже, я боюсь, не просу
ществует, дай Бог, тысячу дней, причем, каждый 
следующий день будет труднее предыдущего, лег
кой поступью взошла на холм возле аэродрома и 
взирала на Ираклионский залив...

— Солнечные очки? Конечно...
— Фляга у меня с собой...
— Да, он заряжен...
— Нет никакой нужды...
— Хорошо, возьмем этот плащ, только я его 

понесу...
— Нет, совсем не безумие, вы увидите...
— Положение здесь резко ухудшилось за по

следний месяц, все вокруг слушают Би-би-си, так 
что кажется, будто земля у нас под ногами с ут
ра до вечера вещает по-английски, сами же анг
личане не приближаются, — зачем им? — они спо
койно дождутся, пока мы уберемся отсюда...

— Еще одно кровопускание? Здесь и так про
лито достаточно крови. Три года назад на этом 
острове полегло семь тысяч немецких солдат. Не
ужели вы хотите еще крови? Нет...

— Как его оборонять, бабушка, ведь мы у них 
как на ладони, словно голые на балконе? Каждая 
рыбачья лодка — видите сколько их у причала? 
— наверняка шпионит за нами, каждый добро
сердечный мальчишка из тех, что так простодуш
но играют у нашего штаба, давно уже их тайный 
агент...

— Совершенно верно...
— Каждая лодка... неважно...
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— Да, и тот ялик. Почему бы нет? Все возмож
но...

— Может быть... Местные жители уже забо
тятся о том, чтобы доказать свою благонадеж
ность англичанам, замолить вину — ведь три го
да они давали нам жить, и совсем неплохо, и, ста
ло быть, каждое наше движение фиксируется ан
гличанами на Кипре, когда оно еще в самом заро
дыше. По этой причине, бабушка, видите, там...

— Да, там... Ваш самолет уже увозят с посадоч
ной полосы и маскируют ветками, но все напрас
но, потому что рыбачьи лодки уже перемигива
ются между собой, и не пройдет и часа, как врагу 
на Кипре станет известно о прибытии на Крит 
важной персоны, только уж очень их озадачит, 
наверное, ее словесный портрет, ха-ха... ’’Каково 
стратегическое значение этой бабуси? — призаду
маются полковники и генералы в штабе британ
ских войск. — Какие контрмеры надо предпри
нять?”

— Нет, я совсем не преувеличиваю, я поража
юсь, как вас доставили сюда. Многие рисковали 
жизнью, неся вас на крыльях аэроплана над го
рящим рейхом. Это еще одно свидетельство мо
гущества имени нашего опы, он ведь легенда, 
которая сияет в десять раз ярче в этот предза
катный час.' Не исключено, бабушка, кто знает, 
может, в нашем генштабе кто-нибудь думает так: 
если вы пролетите над линией фронта, то, может, 
вдруг припомните какой-нибудь план атаки, ко
торую вынашивал тридцать лет назад опа За- 
ухон, какой-нибудь тайный маневр, который по
зволит хоть что-то спасти, ведь катастрофа бли
зится неумолимо, все рушится, куда ни глянь...

— Нет, молодежи здесь это имя ничего не го
ворит, но Шмелинг, получив известие о вашем
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прибытии, сразу вспомнил, растаял и стал выго
варивать мне: почему я все время молчал?

— Ни слова...
— Не хотел... С тех пор, как я оказался на этом 

острове, я ни разу даже не обмолвился о том до
сточтимом роде, имя которого я, может быть, 
удостоюсь носить...

— Без всякой причины, бабушка... Знаете...
— Просто не хотел, чтобы от меня все время 

ждали какой-то особой военной прыти, опасаясь 
в конечном счете разочаровать всех и навлечь по
зор на нашу голову... С того момента, как меня 
списали из штурмовиков и прикомандировали к 
гарнизону... Ведь все равно так или иначе... Ба
бушка, посмотрите скорее направо! Видите, там 
на горизонте, над морем...

— Станьте здесь...
— Обопритесь на мою руку.
— Да, там... Видите часть небосвода, которая 

вот-вот разгорится и будет пылать, как раскален
ное сердце? Так вот, бабушка, точно из этого сер
дца мы вынырнули три года назад, из-за самого 
солнца, направив его лучи, как стрелы, прямо в 
глаза англичанам, которые только усаживались 
пить свой четырехчасовой британский чай с кре
керами. Из розовеющего жерла вынырнули в од
но мгновенье пятьдесят самолетов, которые сей
час стали уже легендой, и австралиец, стоявший 
на часах, спокойно дожидаясь заката, увидел в 
небе сверкающие точки, гул моторов еще не до
стигал его ушей, и, может быть, в первый миг он 
протер бинокль и не понял, почему они не исчеза
ют, ибо кто мог представить себе столь блиста
тельную операцию, которую, с другой стороны, 
никто не назвал бы иначе как отчаянным актом 
образцового самоубийства...
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— Да, бабушка, ведь и мы сами, то есть те не
многие из нас, которые были вообще способны 
думать, те, которые давали себе труд призаду
маться, не те молодые волчата, члены стаи, для 
которых мир с тридцать шестого года превра
тился в большой школьный двор, где они пинают 
ногами земной шар, как старый тряпичный мяч, 
и, если бы они получили приказ выпрыгнуть с 
парашютом над английским генштабом и бро
ситься на его штурм, то выполнили бы этот при
каз, не колеблясь, точно так же, как они втор
гались в Голландию или Польшу, но мы, те не
многие, кто был способен и готов хоть чуточку 
думать, сидели, понурив головы в тяжелых ка
сках, с затаенным страхом смотрели на водную 
гладь, бегущую под нами, и спрашивали себя: за
чем понадобился нашему демону этот странный 
далекий остров, если не для того, чтобы заклать 
лучших солдат на жертвеннике собственного ве
личия, бьющего из него через край, и таким об
разом запугать не только весь мир, но и саму 
Германию. И тогда, бабушка, меня начала бить 
дрожь от жалости к себе и страха за свою жизнь, 
которой суждено вот-вот прерваться, и знаете о 
ком я вдруг подумал в тот момент: о ’’дяде” Эго
не — я завидовал ему, уже принявшему свою 
смерть...

— Да, я думал и о нем, бабушка, и мысль о 
том, что вам предстоит пережить горечь еще од
ной утраты, так потрясла меня, потрясла в самом 
прямом смысле, что носилки, с которыми я как 
санитар был неразлучен, буквально заходили хо
дуном, и командир нашего полка оберст2 Томас 
Штанцлер, человек большого достоинства и все
ми уважаемый, сидевший напротив меня, — каску 
он все еще держал в руках, и луч солнца, про
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никавший через круглый иллюминатор, блестел 
у него на лысине — заметил, по-видимому, что 
происходит с носилками, усмехнулся, сочувствен
но положил руку мне на плечо и сказал так: ”Вы, 
рядовой Брунер, похожи на какую-то странную 
птицу. Вы — как Икар, пытавшийся взлететь в не
бо с Крита. Но помните, Брунер, ваши крылья из 
стали, они не расплавятся на солнце”. И я, бабуш
ка, вспомнил эту легенду, и на глазах выступили 
слезы благодарности к нашему эрудированному 
командиру, который еще через несколько минут 
был тяжело ранен, а в тот момент напомнил мне 
предание о Дедале и Икаре, и благодаря этому в 
памяти моей всплыл образ старого учителя, ко
торого вы приглашали ко мне...

— Кох, совершенно верно, бабушка, Густав 
Кох... старик-классицист со своими мифами...

— Как же, как же...
— Конечно, я его помню...
— Я был слишком мал? Ничего подобного, я 

все прекрасно понимал... Ведь это он утверждал, 
что заржавевшая ныне цепь немецкой истории ко
валась в глубинах этого моря, которое вы видите 
сейчас перед собой, ибо оно и есть — любил по
вторять старый учитель — подлинное лоно, голу
бое и теплое, всего, что составляет суть немецкой 
нации...

— Верно. В общем, в тот самый миг в самолете, 
который сбавлял высоту, — болтанка ужасная, 
грохот моторов, я весь спеленут ремнями от па
рашюта, рюкзака, носилок, автомата, каска спол
зает на лоб, очки, которые я по глупости не засу
нул поглубже в карман, привязаны сзади шнур
ком от ботинок — в тот самый миг страх как 
рукой сняло и на смену ему, бабушка, пришло 
даже какое-то воодушевление, прилив сил, как
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будто я наконец ощутил истинный вкус войны и 
стал полноценным звеном ржавой железной цепи 
старого Коха, которая словно чьей-то мощной 
рукой переброшена сейчас через Альпы и неумо
лимо разворачивается в воздухе, чтобы через не
сколько минут обрушиться на головы наших ан
тичных предков. Мох Шварцвальда и пар над 
болотами, мимо которых шли полчища гуннов, 
растворятся в теплой морской волне, и тевтон
ские сны, не дающие нам покоя, получат истол
кование в белом мраморе статуй Эллады... И 
поэтому, когда загорелась красная лампочка, за
звенел звонок и послышались лающие команды 
сержанта, открывшего люк, когда молодые во
лчата вскочили все, как один, дослали патрон в 
дуло своих ’’шмайсеров” и, испустив боевой клич, 
стали исчезать один за другим, враскоряку вы
валиваясь из брюха самолета, я вдруг что есть 
сил закричал вместе с ними так, что мною мог 
гордиться старый школьный учитель Кох, и меня 
втянул в себя тот простор, который раскинулся 
сейчас перед вами...

— Совершенно верно...
— Да, отсюда туда...
— Еще минута, только, пожалуйста, осторож

но, эта ступенька для вас высока, дайте мне ру
ку...

— Возле оливкового дерева, там мы сделаем 
первую остановку, а пока наслаждайтесь видом и 
представляйте себе, как я с криком выпрыгиваю 
из ревущего самолета и меня тут же подхваты
вает порыв ветра, как бы мой, персональный, ко
торый специально дожидался меня. Сначала он 
пытается сорвать с меня очки, затем выдергивает 
из-за спины белый купол и раздувает носилки, 
которые торчат у меня за плечами, как огромное,
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но одно единственное крыло странной птицы, по
том с неимоверной скоростью проносит меня над 
береговой линией, которую вы видите вон там; 
воздух полнится криками моих товарищей, мо
лодых волчат, — кто не в силах сдержать изум
ления, кто кричит от боли, — а меня увлекает 
куда-то в сторону, за тот холм, к белым домиш
кам, разбросанным между холмами, мне, бабуш
ка, они напомнили кусочки рафинада, которые 
опа любил посасывать перед сном... вон туда... и 
с силой бросает на оливковое дерево, возле кото
рого пасется стадо черных коз, встретивших меня 
индифферентным молчанием...

— Вон там, бабушка... Видите черные точки?
— Да, там... на том же самом месте... Ей-Богу, 

они стоят там уже три года, днем и ночью, летом 
и зимой, возрождаясь из ничего, плодясь и раз
множаясь между кустов, которые они объедают...

— Да, многие, бабушка, погибли еще в возду
хе... Их души сократили себе путь, расставшись 
с телами в небе, откуда ближе к Богу... За какие- 
то две минуты, бабушка, была уничтожена почти 
вся моя рота...

— Вы не поверите, бабушка, но все это натво
рили два проклятых австралийца с одним пуле
метом. И знаете, откуда они стреляли? Вы може
те догадаться...

— И все-таки, бабушка, посмотрите хорошень
ко... Вы ведь вдова великого полководца...

— Нет, бабушка, они стреляли с того самого 
места, где вы стоите сейчас... Их позиция находи
лась вон там, под скалой, и если слегка копнуть 
земою, то наверняка найдешь гильзы трехлетней 
давности. Теперь вы понимаете, почему я так на
стаивал на этой прогулке — чтобы вы поняли мой 
рассказ — с самого начала и во всех нюансах...
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— А с какой стати вам вообще должны были 
рассказывать о потерях? Чтобы омрачать ра
дость народу и бросать тень на великого гения 
родом из Австрии? Только знайте, бабушка, со
тни и тысячи сложили головы в этой операции... 
О том, сколь ужасны наши потери, мы узнали 
лишь спустя несколько месяцев: самолеты разби
вались, все, кто были в них, погибали, десятки 
тонули, парашюты не желали раскрываться, за
горались, цеплялись один за другой. Я спасся чу
дом, может быть, благодаря носилкам, бабушка, 
которые, сыграв роль паруса, позволили ветру 
отнести меня далеко ото всех, за тот холм, и 
если бы я не запутался в парашютных стропах, 
застряв между ветвей оливкового дерева, в по
луобморочном состоянии, весь в синяках и без 
очков, то и я бы, наверное, бросился на поиски 
какого-нибудь англичанина или австралийца, ко
торый был бы готов всадить в меня пулю. Но 
вместо этого я остался висеть на дереве, видя мир 
вокруг себя как в тумане, окруженный черными 
козами с бородками — пастух, как видно, сбежал; 
они начали приглядываться ко мне, тихонько по
званивая колокольчиками, и я, который сроду не 
видел таких коз, бабушка, боялся в тот момент 
пуще всего не пуль англичан и не кинжалов гре
ков, а именно этих созданий — как бы они не 
взобрались на дерево и не покусали меня...

— Дружелюбные? Нет, они просто тупые и без
различные животные. Когда мне наконец удалось 
при помощи скальпеля, который был в моей са
нитарной сумке, освободиться от парашютных 
строп и спуститься с дерева прямо в гущу этих 
черных коз, ни одна из них и ухом не повела, 
они продолжали обгладывать кусты, будто с неба 
свалился камень, и я действительно, как камень,
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рухнул на землю и пролежал какое-то время без 
движения, все тело болело, особенно рука, кото
рую я повредил, и главное все вокруг я видел 
весьма расплывчато, как в пятом классе, когда я 
еще ни за что не хотел носить очки.

— Нет, сознания я не потерял, но был совер
шенно огорошен тишиной, не нарушаемой ни 
единым звуком. Это было так неожиданно, что 
мне пришлось сделать вывод: атака провалилась, 
все погибли или попали в плен...

— Да, так я и лежал до сумерек, и в какой-то 
момент на меня снизошел странный покой — я 
примирился с мыслью, что фюрер послал своих 
лучших сынов проливать кровь на скалах этого 
далекого острова, только чтобы показать Европе: 
он может добраться до самых истоков, где она 
зародилась. А поскольку я хорошо помнил десять 
заповедей, полученных нами в Афинах перед вы
летом, и особенно шестую из них, которую мы 
услыхали из уст самого барона Фридриха фон 
Хайдте: ”Ни при каких условиях не сдаваться, 
только смерть или победа увенчают вас славой”, 
— я побыстрее перевязал руку, нашел расселину, 
раскрыл там носилки, улегся на них, приготовил 
автомат и стал ждать пока появится кто-либо, 
желающий сражаться со мной, достойный того, 
чтобы в бою с ним я отдал жизнь. Вскоре я начал 
различать звон цикад, который с тех пор, бабуш
ка, не затихает уже три года, я слышу его непре
рывно, днем и ночью, однако до сих пор не могу 
решить, вызывает он у меня ненависть или вос
торг...

— Да, прислушайтесь, словно огромное опаха
ло, сотканное из этого стрекота, колышется над 
островом, и тишина от этого становится как ни 
странно еще глубже...
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— Они тут и там, повсюду, на ветках среди 
листвы, их не видно, но — прислушайтесь — они 
пиликают и пиликают...

— Вот именно...
— Все так же, на той же ноте... Монотонное 

стрекотание, которое распиливает тишину на су
хие щепки. Может, оно тогда оказало на меня 
гипнотическое воздействие, так что я не слышал 
взрывов и выстрелов со стороны аэродрома, ко
торый совсем не был, как выяснилось впослед
ствии, погружен в могильную тишину, окутав
шую для меня весь мир...

— Позже... в тюрьме, когда я вновь и вновь 
обдумывал происшедшее со мной в тот день...

— Да, было что-то... сейчас-сейчас...
— Я не хотел огорчать вас...
— Да, это было одной из причин моего молча

ния...
— Но минутку... Ведь это моя история, это не

отъемлемая часть рассказа, который вы слышите 
из моих уст, и если вы не совсем еще устали, 
мы взойдем на самый верх и вы собственными 
глазами увидите аэродром, который был все же 
взят через несколько дней ценой кровопролитных 
боев свежими частями, высадившимися с моря, и 
оттуда началась персональная военная кампания 
на острове Крит рядового Эгона Брунера, кото
рый оказался на время за кормой истории и, сам 
того не ведая, бабушка, попал в предысторию, 
запутавшись в стрекоте цикад, который не прек
ращался всю ночь. Простимся теперь с оливко
вым деревом, под которым я закопал свой белос
нежный купол, и со стадом коз, которых я пере
стрелял из своего ’’шмайсера”, чтобы они не шли 
за мной, звеня колокольчиками, и не привлекали 
внимания, потому что я твердо решил, бабушка,
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клянусь вам, ни за что не сдаваться в плен, а по
пытаться прорвать окружение или вступить в бой, 
но только с таким противником, из-за которого 
не жалко и умереть. Я пошел на юг, бабушка, 
посмотрите хорошо на эти два прелестных хол
ма, которые австралийцы, по рассказам греков, 
окрестили "чарлиз" — так они в шутку называют 
женские груди, а мы переименовали их во "Фрид
рих большой” и "Фридрих маленький", поскольку 
сразу обратили внимание на то, что они неоди
наковы по высоте. Так вот, представьте себе, ба
бушка, Эгона-второго, ковыляющего между эти
ми "чарлиз” ночью 20 мая 1941 года, близоруко
го, с автоматом и тяжелым рюкзаком, в котором 
перевязочные материалы и паек на три дня, но
силки тоже по-прежнему болтаются за спиной, 
— в общем, такое впечатление, что если его тя
жело ранят, он сможет сам оказать себе первую 
помощь и вынести себя из боя; шагающего на юг 
под безлунным небом, но таким, какого он никог
да не видал у себя на родине, — буквально свер
кающем от обилия звезд, названий которых он не 
знал; вдыхающего запах гари; проходящего мимо 
виноградников, в которых он находил наощупь 
кисловатые плоды; обходящего темные доми
ки с плотно закрытыми ставнями; держащегося 
в стороне от шоссе, с которых время от времени 
доносился глухой рокот машин, — все на юг и 
на юг, в надежде, быть может, повстречать героя 
слышанных от Коха греческих мифов, с которы
ми стоит скрестить оружие...

— Не торопите меня, бабушка, умоляю вас, по
звольте мне изложить вам все, что я наметил, по 
своей системе и в выбранном мною темпе; глав
ное — доверьтесь мне, я сам знаю как и что рас
сказать. Завтра мы расстанемся, и кто знает, ког
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да нам доведется встретиться вновь и доведется 
ли вообще, и поверьте мне, бабушка, это самая 
короткая из всех возможных редакций моей исто
рии, я даже написал на ладони план — что расска
зывать во время каждой из остановок, поэтому, 
ради Бога, бабушка, проявите терпение. Сейчас, 
поднявшись еще немного, мы сможем проследить 
мой путь, это очень важно, потому что нашлись 
такие, которые называли его потом трусливым 
бегством или в лучшем случае результатом ошиб
ки, допущенной при панике, я же считал, что со
вершаю отважную вылазку, под покровом ночи 
пробираюсь в то самое светлое лоно, о котором 
так отреченно говорил старый Кох, и я знаю те
перь, что если когда-либо от нас потребуют объ
яснить, зачем мы начали эту ужасную войну, при
чем, начали совершенно сознательно и преднаме
ренно, зачем проливали кровь, сеяли страдания, 
мы будем знать, что ответить, мы не будем сто
ять, понуря голову и заикаясь, как после той злос
частной войны, когда нас обвинили в оккупации 
Франции только ради того, чтобы наша кровь 
смешалась с кровью французов и англичан; они 
не понимали, что в глубине души, сами того не 
сознавая, мы стремились тогда, так же, как сей
час, на юг, в древнюю Элладу, на такой остров, 
как Крит, остров, бабушка, поистине изумитель
ный; сюда, по-моему скромному убеждению, вле
чет нас и та главная потребность, которая живет 
в наших сердцах: ведь больше всего на свете мы 
хотим — как бы сформулировать это попроще 
— раз и навсегда выйти за пределы истории, в 
будущее или прошлое, и если бы французы не 
заартачились и не легли тогда — в первой вой
не — костьми на границе, мы, возможно, не тро
нули бы их пальцем и прошли по их земле как
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туристы, ведь мы, немцы, на самом деле и есть 
туристы, страстные туристы, и нам приходится 
иногда завоевывать те или иные земли, чтобы 
нам не мешали как следует наслаждаться туриз
мом...

— Может быть, может, это только мои фанта
зии, а может, и нет. Только позвольте мне сна
чала развить свою мысль, а уж потом вынесете 
приговор. Тут, пожалуйста, осторожнее, держи
тесь за меня покрепче, здесь ступенька, а потом 
дорога сужается...

— Нет, я совсем не уклоняюсь...
— Сейчас...
— Еще несколько шагов, и вы сможете при

сесть... Здесь сделаем вторую остановку... Види
те, для вас приготовлен стул.

— Утром я собственноручно принес его и по
ставил там...

— Почему? Я думаю, очень даже стоило...
— Конечно, я отнесу его назад, но пока при

сядьте, пожалуйста, возьмите бинокль и соблаго
волите направить его туда...

— Да, туда... Видите рощицу на холме, по ту 
сторону долины...

— Справа от деревни, бабушка, такое темное 
пятно...

— Вот...
— Это не голые камни, это раскопки...
— Да, именно, там. Так вот — это Кносс, ба

бушка, древний Кносс, так сказать, собственной 
персоной...

— Как это вы не помните? Там же был дворец- 
лабиринт царя Миноса. ”Зевс-громовержец Ми- 
носа родил, охранителя Крита...”

— Из Гомера...
— Среди книг, которые вы мне прислали, и
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я пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагода
рить вас...

— Конечно, прочел...
— Я знаю, что много отсюда не увидишь, но 

хоть общее представление. Я мечтал повести вас 
туда, место чудесное, за последние два года я ис
ходил там каждую тропу и даже стал в какой- 
то мере его покровителем. Но Шмелинг катего
рически запретил, он так боится, чтобы с вами, 
не дай Бог, ничего не случилось; вдруг партиза
ны преподнесут какой-нибудь сюрприз? Его не 
переубедишь, вы не представляете, как он за вас 
беспокоится, даже на этот холм не хотел нас 
пускать и не успокоился до тех пор, пока не от
рядил пятерых итальянцев — то ли солдат, то ли 
пленных, не разберешь, — велев им сидеть там 
внизу и наблюдать издалека — все ли у нас в по
рядке.

— Да, специально для этого. А почему бы и 
нет? Что им, собственно, делать? Сражаться, ког
да мы побеждали, у них желания не было, и 
убегать сейчас, когда нас бьют со всех сторон, 
они не хотят. Но хватит об этом. Отсюда, ба
бушка, вы можете проследить весь мой путь в ту 
ночь. На юг! Но я ни в коем случае не бежал 
с поля боя, я покидал его лишь на время, пока 
живые волчата не придут на смену мертвым, ле
жащим под покрывалами своих парашютов. А 
пока я поклялся именем ”дедушки-отца”, что не 
попаду в плен, и потому, бабушка, решил уходить 
в горы — весь в синяках и царапинах, а главное 
не забывайте: с моей близорукостью и без очков, 
— чтобы отыскать себе поле боя, которое не 
выходило бы за пределы моего поля зрения, по
куда я не раздобуду очки. Так я шел в темноте, 
наобум, и путь мне указывал, должно быть, дух
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старого Коха, услыхавшего, видимо, боевой клич 
своего ученика, когда я выпрыгивал из самолета; 
шел, перешагивая через изгороди, сквозь виног
радники, сквозь этот настырный звон цикад. Я 
прошел всего километров пять, хоть мне и каза
лось, что я отмахал добрые тридцать, и вдруг 
предо мной нежданно-негаданно открылись раз
валины дворца-лабиринта, и хотя он был постро
ен больше трех с половиной тысяч лет назад, 
бабушка, и хотя я был без очков, я тут же проник
ся величием этого сооружения и, потрясенный, 
забыв обо всем, ринулся в него; я спускался и 
поднимался по щербатым мраморным ступеням, 
переходил из залы в залу, проходил между крас
новатыми колоннами, отделяющими одно поме
щение от другого; в мерцанье звезд моему взору 
представали огромные амфоры, стоящие по уг
лам, и даже в темноте было видно, какими ве
ликолепными красками они расписаны. Роспись 
сохранилась и на стенах — стройные девушки и 
юноши, покорно идущие вереницей вслед за ис
полинским пурпурным красавцем-быком с чудо
вищными рогами в форме буквы ”V”, изображе
ние которых я уже видел на одном из сооружений. 
И в этой тишине, и в этой темноте, бродя, как 
во сне, среди развалин, я почувствовал вдруг, как 
близок и понятен мне замысел нашего фюрера, 
потому что, хотя я не знал еще, куда я попал, но 
мне открылась тайная цель этой кровавой бойни, 
на которую мы были посланы. Не англичан он 
искал на Крите и не плацдарм, чтобы легче было 
форсировать Суэцкий канал, все это лишь пред
лог для генералов, чтобы они согласились вести 
сюда свои полки. На самом же деле, бабушка, 
фюрер тоже наслушался старого Коха и, выпол
няя его заветы, послал нас сюда — искать истоки,
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и нашел их я, рядовой Эгон Брунер, первая стре
ла, пущенная из огромного лука; я нашел и поко
рил их в ту ночь в одиночку; стало быть — так я 
решил, бабушка, — это и есть то место, за кото
рое стоит сражаться и умереть в соответствии с 
заповедью номер шесть.

— Нет, сражаться не за развалины, бабушка, а 
за то, что может возродиться на них, за нового 
человека; помните, как много мы говорили и ду
мали об ’’эре нового человека” долгими зимними 
вечерами в тридцать девятом году, когда я го
товился к заключительному экзамену по немец
кой истории, а вы, бабушка, наверное, уже знали, 
что новая мировая война неотвратима, и вас му
чил вопрос: неужели и на этот раз, как после той 
войны, всю вину возложат на нас, и мы будем 
нести ее, не в силах ничего ни объяснить, ни ска
зать в свое оправдание, беспомощно глядя, как 
плоды великих побед гниют на наших глазах; и я 
подумал, что, может быть, именно здесь, на этом 
острове удастся найти те доводы для объяснения 
и оправдания, которые ищет моя дорогая бабуш
ка, и эта мысль не дает мне покоя на протяжении 
трех лет...

— Клянусь вам...
— Что значит ’’пытался скрыться”? Ни в коем 

случае...
— Ничего подобного... Я был отрезан, пони

маете? Очки сорвало ветром... картина военных 
действий в моем сознании полностью исказилась, 
и я спутал, где север, где юг...

— Как вы можете так говорить, бабушка? Вы, 
которая так добивалась, чтобы меня, с моей бли
зорукостью, перевели в эту часть жадных до кро
ви волчат и тигрят...

— Конечно же, нет! Если бы я действительно
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пытался дезертировать, то меня осудили бы и 
расстреляли на месте...

— Неужели вы будете строже ко мне, чем ко
мандование Седьмой горнострелковой дивизии? 
Вы до сих пор не хотите понять, что я остался 
в живых только чудом и только по чистой слу
чайности стою сейчас перед вами; по всем воен
ным канонам было бы куда естественней, если 
бы я оказался в числе тысячи трехсот волчат, по
гибших за первые двадцать четыре часа на этом 
участке фронта, на этом клинышке, который вы 
видите перед собой...

— Да, тысяча триста, я хорошо запомнил эту 
цифру, сейчас расскажу почему...

— Сейчас-сейчас... Позвольте мне рассказать 
до конца. Порой мне кажется, что если бы я ока
зался среди погибших, вас это устроило бы боль
ше...

— Потому, что вы наконец могли бы провести 
хотя бы одну явную параллель с оригиналом, с 
Эгоном-первозданным...

— Я имею в виду...
— Неважно...
— Простите, бабушка... простите...
— Простите...
— Ибо в глубине души я знаю, что вы до сих 

пор не смирились с моим существованием на бе
лом свете...

— Так мне кажется иногда...
— Что ж, значит я не прав, бабушка, и я еще 

раз прошу прощения... Простите, простите, тыся
чу раз простите, только давайте не портить нашу 
встречу сегодня...

— Что? Почему? Что вы, бабушка?! Наоборот, 
я ни в коем случае не хотел оскорбить память 
Эгона, наоборот, честь и хвала ему, ведь я как ни
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кто другой разделял с самого детства вашу боль 
и обиду из-за напраслины, которую возвели на 
Германию после той проклятой, непонятно зачем 
затеянной войны. Мне казалось, что вина лежит 
на всем, даже на комьях французской земли, ко
торыми была засыпана его могила с одиноким 
крестом...

— Конечно, я помню эту поездку... И враждеб
ность во взглядах французских крестьян в дерев
не Мерикур, когда они смотрели на опу в белой 
форме, стоящего навытяжку перед могилой сына, 
с рукой под козырек...

— Да, помню... А почему бы и нет? Сколько 
мне было тогда?

— Всего-то? Не может быть...
— Но, как видите, я на самом деле все помню, 

ведь это было запечатлено цепкой памятью ре
бенка, который хотел в тот миг только одного: 
чтобы кто-нибудь в белой форме стоял, держа 
руку под козырек, и у его могилы, когда придет 
время. Поэтому все эти годы я ни на минуту не 
забывал о гибели Эгона, наоборот, я много ду
мал об этом, подходил с разных сторон, пытался 
как можно глубже понять...

— Нет, не от усталости, бабушка, а от давно за
бытого чувства, что ты один-одинешенек — ведь 
с момента, когда меня взяли в армию и до той 
самой ночи, я ни минуты не оставался наедине 
с собой — вечно окруженный степными волча
тами, вечно в каком-то строю, под неусыпным 
оком, выполняя чьи-то приказы, переходя из рук 
в руки, днем и ночью, вплоть до того, что чужие 
сны врывались в мои собственные... И вот вдруг, 
совершенно неожиданно, без подготовки, я ока
зываюсь совсем один, в абсолютно чужом месте, 
поблизости ни одной живой немецкой души и, что
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самое страшное, бабушка, без командира, кото
рый приказал бы мне как поступить. Поэтому в 
первую очередь я должен был найти себе коман
дира, а поскольку других кандидатов не было, то 
я назначил на этот пост самого себя, и назначение 
оправдалось, создалась привычная ситуация, и я 
немедленно отдал себе приказ: выбрать страте
гическую точку; я нашел угол, где амфоры по
больше, укрылся за ними и приготовился вести 
наблюдение, но поскольку по причине отсутствия 
очков моя боеспособность была исходно весьма 
и весьма ограничена, то я, бабушка, раскрыл но
силки, улегся на спину и под звон цикад принялся 
за свой военный паек, устремив взор в небосвод, 
усеянный новыми для меня звездами, которые 
вскоре предстанут во всем великолепии и перед 
вами. Итак, на исходе первого дня доблестных 
битв, в ночь с 20 на 21 мая 1941 года я погрузился 
в глубокий, можно сказать, едва ли не доистори
ческий сон, от которого меня пробудило поутру 
ржание мула, явившегося во дворец Миноса в 
сопровождении двух греков, и я, недолго думая, 
выскочил из моего укрытия и взял их в плен...

— Да, я должен был так поступить, у меня не 
было другого выхода, сейчас объясню почему, но 
только, если вы уже передохнули, я предлагаю 
продолжить наш путь до следующей остановки; с 
этого места тропинка становится еще легче, идти 
— одно удовольствие, дорога ведет не столько 
вверх, сколько в обход, и мы окажемся вскоре 
на западном склоне, откуда открывается вид на 
город... Итак, если вы готовы...

— Нет, стемнеет еще нескоро. Мы вышли в три 
и будем обратно ровно в семь, к ужину, который 
готовит в вашу честь Бруно Шмелинг, и темнота 
не застигнет нас в пути, я в этом уверен...
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— Ничего страшного, завтра я пошлю за ним 
одного из наших пленных-итальянцев...

— Не волнуйтесь, все будет в порядке...
— Нет, я не забуду, и вообще, помилуйте, ба

бушка, может быть, вместо того, чтобы беспо
коиться об этом несчастном стуле, вы взглянете 
на потрясающий вид, который открывается перед 
вами, обратите внимание, как чист и прозрачен 
воздух, такого нет нигде, от него грудь распирает 
— прямо до боли. Не могу удержаться, бабушка, 
чтобы не прочитать вам строфы, которые я за
учил наизусть:

Остров есть Крит посреди виноцветного моря,
прекрасный,

Тучный, отвсюду объятый водами, людьми
изобильный;

Там девяносто они городов населяют великих. 
Разные слышатся там языки...
В городе Кноссе живущих. Едва девяти лет

достигнув,
Там уж царем был Минос, собеседник Крониона

мудрый3 —

и так далее и тому подобное... ха-ха...
— Может быть...
— Может быть...
— Просто так... захотелось. Здесь придержи

тесь опять за петлю, что висит у меня за спиной, 
и послушайте, как завывает греческое судно, вхо
дящее в порт. Когда по ночам я слышу вой их 
сирен, мне кажется, что я все-таки побывал на од
ном из военных кораблей отца...

— То есть ”деда-отца”... короче говоря, опы...
— Может быть, вы правы, и я нарочно затя

гиваю рассказ, ибо в то утро, бабушка, в меня

140



действительно запали первые зерна того, что вы 
называете ’’попыткой скрыться”, Шмелинг — ’’по
терей представлений”, а я — и это вернее всего 
— ’’пленением духа”, потому что, когда я увидел, 
как эти два грека — а кто они такие на самом деле 
я тогда и вообразить себе не мог, как говорят, в 
страшном сне — выходят из-за колонн...

— Сейчас... сейчас...
— Еще минутку... Итак, два человека, ведущие 

под уздцы мула, на которого навьючено два-три 
больших мешка — припрятать на черный день, 
ибо у них, бабушка, не было никаких сомнений 
в том, что мы, немцы, в конечном счете возьмем 
верх в этом бою, хотя исход его был тогда далеко 
еще неясен. Место это они знали настолько хоро
шо, что сразу заметили — амфоры стоят как-то не 
так, и поняли — кто-то прячется за ними, но в пер
вый момент они замерли, должно быть, от страха, 
а то бы наверняка позвали англичан, которых, су
дя по могильной тишине, воцарившейся к утру, 
я считал полными победителями. И тогда, чтобы 
опередить их, чтобы пленниками стали они, я вы
скочил из своего укрытия — ’’шмайсер” наперевес, 
направлен на них, насколько мне позволяла моя 
близорукость — и крикнул им по-английски: сда
вайтесь, мол...

— ’’Хундц ап!”4 Так нас учили еще в Афинах 
заявлять каждому англичанину, который пожела
ет вступить с нами в беседу...

— Убить? Как это, бабушка? Ведь это были 
гражданские лица, а в мае 1941 года нам еще не 
рекомендовалось расстреливать гражданское на
селение, тогда ведь еще не знали, что именно оно 
станет нишим злейшим врагом...

— Двое, отец и сын. И как раз сын, который 
был всего на несколько лет старше меня и вы
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глядел как один из наших — статный, светлово
лосый, лицо, можно сказать, даже приятное, — 
именно он буквально обмер при виде ’’шмайсера”, 
направленного на него; отец же не изменился в 
лице, может быть, потому, что и так выглядел, 
как дух, вставший из гробницы, которых, навер
ное, немало в этом дворце; на нем был черный за
пылившийся пиджак, вокруг шеи тонкий галстук 
в полосочку — как веревка, лысина на макушке, 
очки, которые, честно говоря, бабушка, были еще 
одним стимулом моих героических действий...

— Конечно... Но когда я сорвал их с него 
и нацепил себе на нос, то оказалось, что я 
старался зря, поскольку мир, который до сих пор 
я видел расплывчатым и размытым, теперь пред
стал предо мной маленьким и удаленным, будто я 
смотрю на него в телескоп, но очки я тем не менее 
не отдал, я их конфисковал и спрятал в карман, 
чтобы потом попробовать еще раз. По улыбке, 
которая промелькнула у него на лице, я увидел, 
что он сразу понял, с кем имеет дело, что этот 
черный скорпион, который выскочил из норы, на 
самом деле злополучный немецкий парашютист, 
который сбился с пути и потерял очки; он воспри
нял это, по-видимому, как дело настолько житей
ское, что тут же, не дожидаясь моих вопросов, 
заговорил со мной, очень вежливо, на весьма при
митивном, но в общем понятном немецком: он 
гид, водит туристов по этому дворцу, сегодня ут
ром он решил спозаранку сходить и проверить, 
не пострадали ли эти развалины от обстрела; по
том добавил, что он готов повести меня к себе 
домой, чтобы поискать там очки, которые мне, 
может быть, подойдут, а когда увидел, что я ко
леблюсь, опасаясь ловушки...

— Конечно...
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— Конечно... то сразу предложил послать за 
очками сына, а самому остаться заложником. Та
кое разумное и, вроде бы, честное предложение 
нельзя было не принять, и с этого момента, ба
бушка, между мной и этими людьми установилась 
какая-то странная связь...

— Сейчас... сейчас...
— Нет, они уже не... Погодите, я сейчас расска

жу...
— Нет, вы ошибаетесь. Не было тут никакой 

ловушки, и совсем они не виноваты в том, что я 
возвратился на поле боя, когда бой уже был окон
чен. Ведь я пребывал тогда в абсолютной уверен
ности, что вокруг полно англичан, и был полон 
решимости сражаться и не сдаваться в плен. А как 
же я мог сражаться без очков? Посему я без даль
нейших колебаний принял предложение этого ду
ха, говорившего по-немецки и вызвавшегося слу
жить мне заложником; впрочем я позаботился и о 
дополнительных весьма серьезных мерах предо
сторожности: отвел его в одно из внутренних по
мещений дворца, связал ему руки и ноги бинтом, 
который извлек из своей санитарной сумки, и, по
скольку он был худ, как щепка, велел залезть в 
одну из амфор; в общем, если что, мне хватило 
бы одного выстрела; парня же, который был по- 
прежнему бледен и молча, с ужасом в глазах на
блюдал за тем, как я быстрыми и умелыми дви
жениями стреножил его отца, я послал за обещан
ными очками, но не ранее, чем он по моему при
казу отвел мула в комнату рядом и привязал его 
там, тоже оставив в залог...

— Да, бабушка, я, конечно, думал о таких вы
соких материях, как честь и ее сохранение после 
разгрома... Но для человека, который впервые в 
жизни встречается с врагом лицом к лицу, да еще
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на оккупированной территории, я действовал, как 
видите, вполне умело, хотя, надо признать, руки 
слегка дрожали. С тех пор мне приходилось сотни 
раз задерживать и связывать людей на этом ост
рове, но тогда, когда я связывал этого духа с ли
цом в морщинах, руки довольно сильно дрожали, 
он же улыбался мне так мягко, словно хотел ска
зать: я вас понимаю и ничего не имею против...

— Очки мне были необходимы, бабушка, так 
как с пятого класса, как бы трудно вам ни было 
в это поверить, я на самом деле страдаю близо
рукостью...

— Я еще раз, в который уже раз, уважаемая 
бабушка Андреа, призвав на помощь все мое тер
пение, заверяю, что грохота боя я не слышал, со
бственно для этого я и привел вас на этот холм 
— чтобы вы собственными глазами увидели, ка
кое расстояние отделяет ту заброшенную лощину, 
куда меня отнесло ветром, от мест, где шли бои 
на самом деле. Вот тут, на берегу и на подступах 
к Ираклиону, внизу под нами...

— Может, и не верил...
— Может, и не мог поверить... Не забывайте, 

что в те первые дни боев судьба всей этой гени
альной операции была еще на волоске...

— Может, и не хотел верить... Может, вы в 
чем-то и правы, бабушка...

— Верно. Я признаю. Иногда я поддаюсь по
раженческим настроениям, чтобы не быть засти
гнутым врасплох отчаянием. Я признаю...

— Вот видите, когда я соглашаюсь с вами и 
частично признаю свои ошибки, вы сразу вините 
во всем меня и только меня... Как обычно...

— Опять? Получается априори? Будто я родил
ся уже во всем виноватым. Какой смысл продол
жать рассказ?..
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— Нет, хватит! Достаточно... Давайте спу
скаться... Какой смысл что-либо объяснять? До
вольно!

— Конечно. Да. Я сержусь, потому что вы не 
желаете выслушать меня, бабушка, потому что 
вы уже вынесли приговор: он хотел дезертиро
вать, бежать от войны, а я совсем не хотел бежать 
от нее, я хотел ее понять, и с того самого мо
мента, когда я, исторгнутый из чрева самолета в 
бескрайний мир, один-одинешенек, оказался меж
ду небом и землей, слыша свист пуль и крики 
тех, кого они поражают, уже тогда я понял, что 
самый легкий путь — оказаться среди них, среди 
погибших, а самый трудный — попытаться по
нять, и я выбрал трудный путь, и потому, спусти
вшись с дерева, на которое опустил меня ветер, 
я повернул на юг, бабушка, в сторону одиночест
ва, полагаясь на свой инстинкт и разум, веря, 
что они не подведут, что их повеления по чет
кости и надежности не будут, по крайней мере, 
уступать приказам генерального штаба; я насто
лько проникся уготованным мне одиночеством, 
что просто не мог в последний момент не обе
рнуться и не перестрелять всех коз, чтобы они 
не плелись за мной и не нарушали покоя чело
веческим выражением своих дурацких морд. И 
вот, бабушка, один как перст, во тьме ночной я 
оказываюсь среди руин древней цивилизации, да 
еще той, которая всегда так привлекала и пленяла 
меня; я еще не знал, как к ней приобщиться, и 
поэтому совершенно естественно, бабушка, что, 
когда мне подвернулся этот, стало быть, грек- 
гид, я попытался выжать из него все, что возмож
но, и он стал сразу же отвечать на мои вопросы, 
причем очень любезно; несмотря на унизительное 
положение, в которое я его поставил, он говорил
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со мной с самого начала не как враг, сломленный 
или затаивший злобу, а как один интеллигентный 
человек говорит с другим, в легкой, непринуж
денной манере; он искал точки соприкосновения 
на своем примитивном и медленном немецком, 
который, как он сказал, выучил, работая гидом, 
а сейчас, обратите внимание, с момента, когда он 
увидел, как небо над островом побелело от па
рашютов немецких десантников, он был уверен, 
что мы победим и что среди этих десантников 
найдется хотя бы несколько подлинных гумани
стов, людей высокой культуры, которые, когда 
отгремят бои, обязательно пожелают совершить 
экскурсию с гидом по знаменитому лабиринту, 
но он и не предполагал, что уже в первый день 
судьба пошлет ему одного из таких гуманистов, 
который свяжет его по рукам и ногам и посадит 
в амфору...

— Ну я, конечно...
— Сначала просто, чтобы провести время, пока 

вернется его сынок с очками. Но постепенно его 
рассказ стал захватывать меня, а рассказчик он 
был прекрасный. Представляете: лысая голова 
торчит из горлышка амфоры, как головка старо
го мудрого змея, искусству подлинного оратора, 
коим он несомненно являлся, не мешает даже 
бедность его немецкого; рассказ о тех, кто рас
капывал эти руины, переплетается с повествова
нием о тех, кто обитал здесь в глубокой древно
сти: вот он рассказывает о сэре Артуре Эвансе5 и 
его археологической экспедиции, побывавшей на 
Крите в начале века, а вот о царе Миносе и его 
свите, живших в этом дворце три с половиной 
тысячи лет назад — и все они будто из одной 
честной компании; его рассказ произвел на меня 
такое сильное впечатление, что уже тогда у меня
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зародилась идея: если мы выиграем эту войну, 
если претворится в жизнь мечта старого Коха и 
тысячи немцев со всех концов рейха будут приез
жать на развалины этого лабиринта, то я займусь 
изучением истоков этой древней культуры, чтобы 
узнать, настолько ли она сильна, чтобы исцелить 
нас от переживаний и разочарований, доставля
емых нам нашей собственной культурой, за ко
торую мы держимся порой с такой серьезностью, 
что она превращается в дракона; представьте се
бе, бабушка, я начал уже тогда...

— Да, когда вокруг еще шли бои...
— Да, признаю, признаю... Я слушал и запи

сывал в своей книжечке, я был так увлечен, что 
не мог больше сдержаться, и когда начало смер
каться, а этого парня все еще не было, то прежде 
чем убить заложника, не выполнившего взятого 
на себя обязательства, я решил развязать его и 
разрешил ему вылезти из амфоры, но очки ему 
не вернул, чтобы он не сбежал, и он, такой же 
близорукий, как я, повел меня по лабиринту, из 
одного помещения в другое, от фрески к фреске, 
показывая в натуре все, о чем рассказывал, все, 
что описывал словами, и тогда я решил вытрясти 
из него все, что он знает об этой древней куль
туре, и чем больше он рассказывал о ней, тем 
больше она восхищала меня...

— Потому что она не несла на себе вины и, 
стало быть, не знала и страха...

— Так он объяснил мне...
— Например? Например, бабушка, можно су

дить даже по мелким деталям: вокруг дворца не 
было никаких укреплений, и это одно убедитель
нее, чем показания сотен свидетелей, говорит о 
характере его обитателей: они не только были 
миролюбивы, но и уверены, что им ничего не
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грозит. Вся настенная живопись, все эти цветные 
фрески излучают безмятежность и счастье, и даже 
огромный бычище, кажется, хочет понравиться 
всем, настолько, что позволяет юношам состя
заться в прыжках на своей спине, и кроме секиры 
с двумя лезвиями на одном из рисунков не най
дено более никаких следов оружия...

— Нет, это мнение крупных ученых, и мой гид 
их лишь цитировал...

— Что?
— Что вы сказали?
— Вы меня поражаете, бабушка...
— Сейчас объясню... Вы удивительно проница

тельны...
— Сейчас-сейчас...
— Ученые — евреи? Потрясающе...
— Сейчас... Сейчас вы все поймете... Но прежде 

всего позвольте пожать вашу руку, хотя во имя 
правды истории надо сказать, что в мире тогда 
еще не было евреев...

— Да, ни одного...
— Очень просто — они еще не успели приду

мать себя...
— Да, бабушка, выясняется, что они совсем не 

такие древние, какими считают себя...
— Понимаю... понимаю...
— Он сам сказал мне это в ту ночь, когда опи

сывал страны и народы, жившие в ту пору в этом 
районе... Поэтому-то...

— Разумеется, у него есть имя...
— Мани...
— Да, коротко и ясно...
— Без ничего. Просто Мани...
— Нет, я не думаю, что это сокращение... Од

нако...
— Может, от слова ’’мания”...
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— Йозеф...
— Убить его, бабушка?
— Погодите... Куда вы торопитесь?
— Нов том-то и дело — обязательство в конце 

концов все-таки было выполнено. Оказалось, что 
сын дожидался темноты, чтобы его не заметили 
соседи, которые были еще уверены, что англичане 
блистательно отражают наши атаки; он боялся, 
что односельчане сломя голову бросятся в лаби
ринт, чтобы расправиться со мной, а это значит, 
что и его отцу не сдобровать, — вот он и ждал. 
Но как только появились первые звезды, в кустах 
послышался шорох, и не успел я вскинуть свой 
’’шмайсер”, как возле меня, бабушка, уже стояла 
девушка, невысокого роста, худощавая, пример
но моего возраста, жена сына, невестка духа, ко
торого я уже выпустил из амфоры; она вышла 
из кустов первой, ”на разведку”, неся в руках 
кастрюлю с чем-то горячим и кофейник — на 
ночь, потому что, наверное, уже догадывалась, 
что пять пар очков, собранных по всему дому и 
замотанных в полотенце, не удовлетворят моего 
аппетита; и действительно все это были стари
ковские окуляры для чтения, скорее всего дедов 
и бабок этих самых Мани, похожие немного на 
твои, бабушка, я помню, как примерял их в дет
стве, и мир становился от этого еще расплывча- 
тей...

— Конечно. Первым делом. Ведь я не забыл, 
где нахожусь. Мани-отец переводил мне все, что 
ему удавалось выспросить у невестки и сына — 
светловолосого, увальневатого парня с замедлен
ными реакциями, — казалось, он вообще плохо 
понимает, что происходит вокруг. В конце концов 
он набрался храбрости, вылез из кустов, по-преж
нему перепуганный до смерти, и приблизился к
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нам, одной рукой волоча за собой мальчугана 
лет трех, а в другой держа мешочек с овсом для 
мула; на нем была какая-то выцветшая шинель, 
но, подойдя, он ее тут же снял и отдал отцу.

— Да, собрались всей семьей, может быть, чув
ствуя приближение смерти...

— Сейчас, сейчас... Так вот, этот парень, не 
в силах сдержаться, бросился на шею отцу и, 
не стесняясь меня, разразился рыданиями, он 
всхлипывал коротко и отрывисто, как слабоум
ный в припадке; жена и отец принялись успока
ивать его, обнимали, каждый старался прижать 
к себе, хоть немного развеять тот панический 
страх, который охватил его с момента, когда он 
увидел, как я связываю его отца и закупориваю в 
амфоре, и я, бабушка, тогда еще не знал, что, стоя 
среди них, я впервые почувствовал запах того 
кисло-сладкого варева, которое зовется страхом 
завоевателей; запах, который за эти годы давно 
стал нам поперек горла; этот душок постоянной 
напряженности и опаски исходит, по-видимому, 
от каждого из нас, даже когда мы идем, никого 
не трогая, погруженные в мысли, пусть даже о 
самом высоком и чистом; это ощущение того, 
что каждое твое движение находится под приста
льным наблюдением, даже когда ты уже опроти
вел самому себе, и испытал я это впервые в тот 
летний вечер, когда стоял со взведенным автома
том, все еще без очков, а передо мной — селяне, 
члены одной семьи, которые на все лады пыта
лись задобрить меня разными посулами, и все 
для того, чтобы я не впал вдруг в панику и не 
нажал ни с того ни с сего на курок, потому что 
я уже оповестил их о своей решимости быть до 
конца верным заповеди номер шесть. И потому, 
хотя, как выяснилось впоследствии, дела немец
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кой армии на подступах к Ираклиону шли в тот 
вечер далеко не блестяще, Мани-отец, этот дух, 
светившийся в темноте, не скупился на заверения: 
немцы победят, причем, очень скоро. Он не скры
вал, что его домочадцы видели, как англичане 
подтягивают подкрепление по шоссе, проходяще
му неподалеку, но тем не менее не сомневался, 
что в конечном счете англичан ничто не спасет 
— они все равно не оправятся от шока после не
ожиданного удара. Англичане сильны, развивал 
он свою мысль с уверенностью и легким анти- 
британским сарказмом, только когда ведут войны 
за пределами Европы — в Азии или в Африке; 
мужество им там, как варварам в свое время, при
дает их культура, но стоит им столкнуться с про
тивником из европейских народов, да еще обла
дающим превосходством в воздухе, как их начи
нают разъедать сомнения. И хотя я немного при
ободрился, слушая его речи, которые, между про
чим, как показало время, оказались абсолютно 
верными, но легче, бабушка, мне тогда от них не 
стало — я просто не знал, что мне делать. Ведь 
было бы смешно просить, скажем, эту девушку, 
чтобы она взяла меня за ручку и, как маленького 
близорукого беглеца, отвела обратно к его од
ноклассникам, играющим в войну...

— Что — ’’беглеца”?
— Я хотел сказать ’’сорванца”...
— Может быть...
— Ну и что, если даже и есть в этом какая-то 

доля правды и это действительно было немно
жечко бегством? Я думаю, что так уж сокрушать
ся по этому поводу не стоит, потому что, как 
говорится, нет худа без добра...

— Прежде всего то, что я стою сейчас перед 
вами в добром здравии, а во-вторых, за эти три
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года я подготовил пламенную речь в защиту на
шей бедной Германии и готов произнести ее в 
день грядущего Страшного суда, по сравнению с 
которым, дорогая бабушка, Версальский суд по
кажется детской забавой...

— Потерпите немного — это моя тайна, вы 
узнаете ее, когда придет время...

— Допустим, бабушка, что и в этом вы отчасти 
правы — слишком далеко на самом деле зашел 
мой роман с этим семейством, которое я захва
тил в бою как мой личный трофей, может быть, 
даже слишком личный. Не мог я тогда понять и 
мотивов, заставляющих их помогать мне, — то 
ли из страха перед солдатом, грозным и беспо
щадным, который свалился им на голову с небес, 
с автоматом в руках и без очков, то ли из жалости 
к солдату, одинокому и перепуганному, тянуще
муся к семейному теплу после долгих месяцев 
службы без отпусков...

— Не понимаю...
— Как? Почему?
— Стрелять? Вы опять...
— И ребенка?..
— Что вы говорите?!
— Может быть...
— Может...
— Может быть, бабушка. И опять-таки, только 

ради того, чтобы наш разговор был еще ’’добро
качественней”, я готов в какой-то мере допустить, 
что проявил некоторое легкомыслие, проистека
ющее от отсутствия опыта контактов с населе
нием оккупированных территорий, — надо было 
с первой минуты в корне пресечь всякие ’’сенти
ментальные” связи, выпить чашку кофе, прине
сенного девушкой, сесть на конфискованного му
ла, выбраться из этого лабиринта, распрощаться
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с ними раз и навсегда и гнать мула в ночь, куда 
глаза глядят, пока в тиши не просвистит австра
лийская меткая пуля — в худшем случае или 
не послышится отрывистый окрик-команда по- 
немецки — в лучшем. Но этот самый Мани, на
верное, боялся, что если я опять поддамся панике, 
то и реакция будет такой, как прежде: я перестре
ляю их, как перестрелял черных коз, а потому 
удивитесь ли вы, моя проницательная и мудрая 
бабушка, услышав, что этот уже не дух, а только 
тень духа, едва державшийся на ногах от уста
лости, сам предложил себя вновь в заложники
— для еще одного захода? Он похлебал немного 
из кастрюли, обнял и поцеловал сына и внука, су
нул мне даже небольшой проспект по-немецки о 
достопримечательностях Кносса, а потом пошел 
в свой угол и улегся у амфоры, опять предлагая 
себя в пленники, и в то же время, по вашей версии, 
бабушка, превращая в пленника и меня, и прежде 
чем я успел как следует взвесить его предложение, 
он велел сыну и невестке укрыть его старой теп
лой шинелью и поскорее сматывать удочки, после 
чего они мгновенно исчезли за колоннами двор
ца, который в темноте вдруг вновь обрел свою 
древнюю лабиринтную сущность...

— Ну, в общем-то, бабушка, с той же целью
— найти мне подходящие очки. Так начался вто
рой заход, начался с того, что он достал из кар
мана свечу и, не спрашивая меня, зажег ее, чтобы 
было видно, как неукоснительно он выполняет 
условия своего содержания под надзором, чтобы 
в темноте не произошло, не дай Бог, никакого 
недоразумения...

— Да, бабушка, было видно, что он человек 
меланхоличный, весь в себе, но в то же время 
энергичный и предприимчивый; я даже думал, что
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есть в нем немецкая кровь. Он потихоньку мани
пулировал мной, задавшись одной целью — пере
жить эту ночь со всеми ее перипетиями; все мои 
слова он встречал со смирением, безропотно, при 
этом все время оставаясь себе на уме, что, между 
прочим, и есть главная отличительная черта на
селения в оккупации, а потому, бабушка, пред
ставьте себе, он не ограничился свечой, а пред
ложил мне снова связать его бинтами, чтобы мы 
оба могли немного поспать, — ведь мы доверяем 
друг другу; и тогда у меня мелькнула мысль, ко
торая не покидает меня уже три года: а не может 
ли быть, что вся история с моими потерянными 
очками была для этого Мани лишь долгождан
ной возможностью удовлетворить тайную, лишь 
сейчас прорвавшуюся наружу потребность стать 
перед смертью пленником или заложником, быть 
связанным по рукам и ногам, чтобы искупить 
какую-то старую вину или, наоборот, взвалить ее 
на меня, чтобы я смилостивился над его семьей...

— Да, бабушка, это по-прежнему моя тайна...
— Подождите... еще немного... Я не тронул 

его и пальцем, он умер своей смертью, так ска
зать, по собственной воле, не издав, по-видимо
му, ни малейшего стона, от мгновенного разрыва 
сердца, такая смерть, как известно, является ми
лостью Божьей; мы читаем об этом в книгах, 
видим на сцене и тщетно надеемся удостоиться 
такого конца. А пока, лежа в углу одного из по
коев древнего дворца, весенней ночью, звенящей 
от стрекота цикад, поставив на пол свеч>? мига
ющий свет которой скользил по пергаментной 
морщинистой коже его лица, он вдруг вежливо 
осведомился, нет ли у меня еще каких-либо во
просов, на которые он может ответить, а если нет, 
то не возражаю ли я, если он немного вздремнет.
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Я до сих пор помню, бабушка, как смутила меня 
эта смиренная просьба, ведь по возрасту он мне 
годился в отцы, и я подумал по простоте ду
шевной, что он несколько переигрывает, ибо я 
тогда еще не знал, что то была только форма, 
в которой он оповещал об отрешении от этого 
мира и давал разрешение смерти приниматься 
за дело, смерти, первые искры которой уже, по 
всей видимости, вспыхивали у него внутри, как 
огоньки паровоза на далеком изгибе колеи, но у 
меня его смирение вызвало тогда раздражение, 
я ничего не ответил, ушел в другой угол и при
нялся за свой паек; он же отвернулся, закутался в 
шинель и начал готовиться в последний путь; не 
прошло и нескольких минут, как он уже был в пу
ти, связанный, скрючившийся в позе зародыша. 
Я же решил еще побродить по лабиринту, обна
ружил несколько новых ходов, которых раньше 
не заметил, даже немного поплутал, пока опять 
нашел своего пленника, который спокойно спал, 
и это меня удивило — почему он так уверен, что 
я не причиню ему никакого вреда; я подошел к 
нему, разбудил, ткнув, правда несильно, прикла
дом ’’шмайсера”, и спросил, что за боги были у 
этой древней цивилизации; он с трудом очнулся, 
но все-таки выбрался на поверхность из глубо
кого колодца, в темноте сверкнули угольки его 
глаз, и он с полной убежденностью сообщил мне, 
что у этой доисторической цивилизации вообще 
не было божеств, потому-то она так и привлекает 
его. Я спросил его: ’’Откуда вы знаете, были боги 
или нет? Вы ведь сами сказали, что от нее оста
лись только немые памятники и ни одного доку
мента, поддающегося расшифровке”. Его мой во
прос ничуть не смутил: ”В этом-то и заключается 
доказательство — если бы они верили в божества,
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то должны были зафиксировать это в письменной 
форме, чтоб хотя бы таким образом подкрепить 
свою веру”...

— Совершенно верно...
— Этот ответ, бабушка, мне так понравился, 

что я помню его до сих пор, я носил его в сердце 
все три года, и, может быть, именно тогда я ре
шил наконец заговорить с ним по-человечески, 
я спросил: где он родился, здесь, в Кноссе? Тут 
он впервые смутился и после некоторого заме
шательства объяснил, что на Крит его выслали 
англичане много лет назад из маленького город
ка в Азии, на краю пустыни, название которого 
мне наверняка ничего не скажет... И это были, по 
сути, его последние слова, потому что, когда я 
оставил его в покое, он быстренько опять принял 
позу зародыша, накрылся с головой шинелью и 
той же ночью, пока я пытался дремать в своем 
углу, благополучно испустил дух...

— Сейчас, сейчас...
— Я все скажу, только в намеченном мною по

рядке...
— Да, я настаиваю, бабушка... Потому что от

сюда уже отчетливо виден Ираклион и можно 
заглянуть в его самые недра, а вон там стоит еще 
один стул, который приготовлен с утра, и там 
мы сделаем третью остановку, там, бабушка, мы 
переведем дух и по-английски выпьем четырехча
совой чай с крекерами, как положено в это время 
дня...

— В последнее время я обнаружил, что в этих 
крекерах есть что-то успокоительное, с каждым 
кусочком становишься все флегматичнее...

— Сейчас увидите... Итак, бабушка, еще прежде 
чем рассвело я почувствовал, что опять остался 
один-одинешенек; сначала, увидев, что он лежит
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в углу без малейшего движения, я решил, что он 
ночью сбежал, сложив шинель таким образом, 
чтобы обмануть меня, но, когда подошел побли
же, то сразу понял: дух действительно испарился, 
а передо мною лежит мертвое привидение, скон
чавшееся по всем правилам; а уж отличать жи
вого от мертвого нас обучили на курсах санита
ров. И тогда я первым делом как можно скорее 
развязал ему руки и ноги, распрямил их, в общем, 
попытался придать ему более естественный вид, 
чтобы ни у кого не зародилось подозрение, что 
тут был совершен акт вандализма, потому что 
в сорок первом году, бабушка, вандализм считал
ся у нас еще как бы грязным тряпьем, которое 
следует прятать, а не флагом, водружаемым на 
флагшток...

— Вы знаете...
— Знаете...
— Вы прекрасно знаете, что я имею в виду...
— Неважно, не будем спорить, и не забывайте, 

бабушка, что это был, по сути, первый всамде
лишный покойник, с которым я оказался наедине, 
тет-а-тет, потому что, даже когда вы разрешили 
мне, тогда тринадцатилетнему мальчику, попро
щаться с опой, то сразу же прикрыли ему лицо, 
как я ни умолял позволить мне поцеловать его; 
видимо, полагали, и, наверное, совершенно пра
вильно, что я еще слишком мал для знакомства 
со смертью, а тогда, в мае сорок первого я, как и 
все мои сверстники, был даже слишком стар для 
смерти. И вот в предрассветных сумерках передо 
мной впервые лежал мертвец, доподлинный, са
мый что ни на есть натуральный, хоть и чужой, 
но принадлежащий исключительно мне — делай с 
ним, что душе угодно; с того утра, бабушка, про
шло больше трех лет, и я уже навидался мертве

157



цов, и сам порядком способствовал пополнению 
их рядов, но этот дух все еще, как живой, стоит 
перед глазами, будто это он потянул за собой 
остальных и одновременно воплотил их всех в 
себе; а тогда он лежал между огромными сосуда
ми, сгущая вокруг себя поле такой стародавней, 
знакомой с детства тоски, что я решил поскорее 
смотаться оттуда, потому что и думать не хотел, 
какой кошмар ожидает молодых Мани, причем, 
им теперь не поможет, даже если они найдут 
мне подходящие очки; я сложил носилки, впрягся 
в вещмешок с санитарными принадлежностями, 
прикрыл покойника его бурой шинелью, предва
рительно обшарив карманы, изъяв несколько бе
лых свечей и то, что показалось мне удостове
рением личности, написанным греческими буква
ми, со старой фотографией покойника — чтобы 
мне было чем оправдаться, если кто-нибудь вдруг 
вздумает спросить с меня за его смерть; это еще 
один показатель того, насколько, бабушка, я был 
тогда наивным, если думал, что немецкого солда
та в Европе сорок первого года могут призвать к 
ответу за смерть гражданского лица на оккупиро
ванной территории, причем, к тому же еще и есте
ственную. Я отправился в помещение, где стоял 
мул, и произвел инспекцию того, что было на нем 
навьючено; там оказались консервы, множество 
мешочков муки и риса и самые разные приправы- 
пряности; мул стоял неподвижно на том же месте, 
где его оставили вчера, мешок с овсом по-преж
нему свешивался у него с морды, вокруг были 
кучи; я хотел сначала пристрелить его, как тех 
коз, а потом мне в голову пришла лучшая мысль; 
я взял его под уздцы и, не снимая мешка, закры
вавшего ему глаза, потянул за собой, а потом сам 
пошел за ним, рассчитывая, что он, опираясь на
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свой животный инстинкт, выведет меня из лаби
ринта. Так и случилось — с первыми лучами со
лнца я вышел из древнего Кносса таким же бли
зоруким, как и вошел туда, и, пригибаясь, прячась 
за обвисшим косматым брюхом мула, стал про
бираться обратно на север в клубах утреннего 
тумана, мучнистого, как молочная каша, с готов
ностью расступающегося, куда бы я ни ступил. И 
так, бабушка, петляя, окольными путями, волею 
мула, а не своей, я пересек линию фронта между 
позициями англичан, с одной стороны, и жили
щами греков — с другой, и в какой-то момент 
оказался опять между холмами ’’чарлиз”, и там 
почувствовал радость и облегчение, словно попал 
в раскрытые объятия любимой женщины, потому 
что услыхал вдруг немецкую речь со смачным 
веймарским акцентом — это были два часовых 
из Четвертого батальона, который высадился на 
следующий день после нас, они преспокойненько 
сидели под деревом и вели философскую беседу, 
как Гете с Эккерманом6, причем были так погло
щены ею, что я подошел к ним потихоньку и 
окликнул их прежде, чем они успели вскочить на 
ноги и всадить в меня несколько пуль. Они были 
приятно удивлены, узнав, что в живых остался 
еще один солдат Шестого батальона, потери ко
торого были почти стопроцентными, и хотели 
сначала зачислить меня к себе, но потом посове
товали для порядка все же явиться в распоряже
ние остатков моего батальона, которые залегли, 
бабушка, неподалеку в винограднике. И я пошел 
в указанном направлении, осторожно обходя те
ла мертвых и раненых, лицезрея, что натворила 
история за сутки, которые я провел в предысто
рии; только тогда, бабушка, я понял, как мне 
повезло, но о древней культуре, притаившейся в
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двух шагах от нас по ту сторону холмов, я ни
кому даже из тех, кто узнавал меня, пока не рас
сказывал. Не разыскивая штаб и не докладывая о 
себе, я снял носилки и уложил на них наконец не
стоящего раненого, развязал вещмешок, достал 
перевязочные материалы и принялся исполнять 
свои обязанности санитара, как десятки санита
ров, работавших справа и слева от меня, руки 
мои сразу покрылись кровью и дальше я уже не 
разгибал спины: подносил лекарства и промывал 
раны, перевязывал и орудовал скальпелем, укла
дывал мертвецов в мешки и успокаивал стону
щих; я ни с кем не вступал в разговор и никто 
не спрашивал, откуда я взялся, и я мог бы на рав
ных пополнить ряды своего недобитого баталь
она, если бы уже к вечеру, когда я нес раненого 
офицера в крестьянский дом, где лежали умира
ющие, я в сумерках не увидел носилки, стоящие 
на камнях, а на носилках в пропитанном кровью 
тряпье, которое когда-то было военной формой, 
командира моего батальона оберста Фридриха 
Штанцлера, назвавшего меня в шутку Икаром 
перед тем, как мы выпрыгнули из самолета. И 
тогда, бабушка, я уже не мог удержаться; если 
бы я не подошел в тот предзакатный час к носил
кам Штанцлера, вам, бабушка, не пришлось бы 
искать меня здесь, добираться сюда, поскольку 
я давно уже превратился бы в белеющий скелет 
под Сталинградом, и вам бы выдали прекрасно 
оформленную похоронку, которую вы повесили 
бы рядом с первой, уже много лет молчаливо взи
рающей со стены, она бы тоже была бы такой же 
молчаливой, а не такой болтливой, как я; однако 
я не только подошел к носилкам, но и преклонил 
колени перед почитаемым мной командиром, ко
торый хотя и погружался уже в туман агонии,
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все-таки узнал меня, но говорить уже не мог, а 
только слушал, глаза его были закрыты, а на ок
ровавленных губах застыла улыбка. Я понимал, 
что он вот-вот скончается и, стало быть, никогда 
не побывает в лабиринте Кносса, не увидит ни 
рогов Минотавра в форме буквы ”V”, ни огром
ных амфор, ни секиру из лаврийского серебра, не 
узнает о фресках, изображающих юношей и де
вушек, бредущих вереницей за величавым быком, 
и потому начал взахлеб рассказывать обо всем, 
чтобы уже в челюстях истории, перемалывающих 
оберста, хоть немного его страдания облегчила 
утешительная близость предыстории; он внима
тельно слушал, бабушка, не раскрывая глаз, и его 
молчание только подстегивало меня, я говорил и 
говорил, пока он вдруг широко не открыл глаза 
и, устремив взгляд на адъютанта, молча стоявше
го у его изголовья, сделал широкий жест рукой, 
словно осенив меня неким подобием свастики, 
потом он захрипел, я встал и застыл навытяжку, 
чтобы отдать ему последний долг, адъютант же 
тем временем убежал в палатку и вернулся с дву
мя санитарами, руки их были по локоть в крови, 
и в тот момент, когда оберст Штанцлер испустил 
дух, адъютант приказал им отобрать у меня ору
жие, сорвать знаки различия нашего батальона и 
задержать — этот безумец утверждал, что жест 
Штанцлера перед смертью был обвиняющим и 
означал, что полковник осудил меня за то, что 
я якобы сознательно покинул поле боя, чтобы не 
попасть под огонь...

— Да. С этого все и началось...
— Совершенно верно — один адъютант...
— Ни слова... Только это движение руки. А 

на следующий день, когда операция по захвату 
Ираклиона была завершена, меня, совершенно
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ошарашенного, лишенного права сказать слово 
в свою защиту, с позором провели через весь го
род вместе с пленными — англичанами и греками 
— в городской музей, который варвары из штаб
ной роты превратили в тюрьму; вот оно перед 
вами, бабушка, это здание с колоннами, крытое 
зеленой черепицей; я не случайно поставил стул 
для вас именно под таким углом — так лучше 
видно, бабушка...

— Нет, бабушка, отыщите взглядом третье ок
но справа на втором этаже — из него я глядел 
на мир, возле него я пытался составить свое суж
дение об этом мире длинным летом и короткой 
осенью 1941 года.

— Что ж, ваша догадка была правильной...
— Когда вам стало известно?
— Я знал... Я знал...
— Знал, что вы обязательно проведаете о моем 

аресте...
— Потому что понимал: известие о том, что я 

не сражаюсь на русском фронте, вас настолько 
встревожит...

— Нет, я не пытался скрывать, но и не хотел пи
сать вам об этом, поскольку знал, что мои письма 
читают чужие люди, и не хотел бросать пятно на 
семейную честь, столь священную в ваших гла
зах, но не стану отрицать, что с замиранием сер
дца все время ждал хотя бы слова ободрения...

— Я сказал ’’ободрения”, а не ’’одобрения”...
— Потому что никто не хотел вмешиваться... 

Все умыли руки... Ведь считалось, что приговор 
вынесен прославленным военачальником на 
смертном одре, и поэтому он как бы обжалова
нию не подлежит, к тому же еще адъютант, черт 
его побери, в больном воображении которого со
бственно и родился этот приговор, вылетел через
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несколько дней в самолете с гробами в Берлин 
представлять наш батальон на похоронах, и с тех 
пор след его затерялся где-то в отделе личного 
состава, и я остался с приговором, который не
льзя изменить в силу его неопределенности. Раз в 
неделю я передавал начальнику тюрьмы письмо 
с просьбой рассмотреть мое дело и по крайней 
мере назначить мне наказание, но никто не хотел 
брать на себя ответственность...

— Да, обо мне, бабушка, просто забыли...
— Конечно... Однако...
— Совершенно верно... Это вы точно подме

тили... Видно, что вы понимаете ход мыслей на
шего командования, но прежде чем мы продол
жим рассказ, давайте выпьем обещанный чай, 
английский, горячий, как положено, заваренный 
по всем правилам пленным-шотландцем, с моло
ком...

— Сладкий... и к чаю крекеры, как полагается...
— В последнее время мы в качестве тренировки 

перешли на английскую безвкусную пищу, гото
вимся к новой встрече...

— Кто знает, бабушка, где приведется... может 
быть, в лагере для военнопленных...

— Паникую? Ничего подобного, просто трезво 
смотрю в будущее...

— Нет, бабушка, это уж увольте, никто не ста
нет проливать кровь за этот остров еще раз, до
статочно, она уже лилась здесь как вода. Почему 
вы не хотите отведать крекеры?

— Напрасно, они совсем легкие и очень успо
каивают...

— Неважно... Я упакую их, может, потом пере
думаете. Но, по крайней мере, бабушка, запечат
лейте в памяти это окно и представьте себе меня, 
стоящего за ним; так часами я стоял и смотрел на
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склон холма, на котором мы пребываем сейчас...
— В той же камере, возле того же окна. С 23 

мая до 9 декабря. Двадцать восемь недель. По
глядите туда. Возле этого окна я проводил ночи 
напролет, вначале в полном и беспросветном от
чаянии; из этого окна я не раз хотел выброситься, 
особенно когда видел, как на плацу появляется 
генерал Штюдент в сопровождении своих штаб
ных офицеров, как они поднимают и опускают 
флаг, вручают награды оставшимся в живых со
лдатам моего батальона; через это окно я видел, 
как плещутся в море адъютанты и писари, в море, 
о котором я так мечтал, и в котором мне так и 
не довелось омочить даже ладони; в это окно во
рвалась как-то утром песня английских пленных, 
которых отправляли в лагеря в Германию, — как 
я завидовал им, как тосковал. А когда в одну из 
июньских ночей Одиннадцатой штурмовой диви
зии было приказано собраться и сняться с ост
рова, и я понял, что обо мне теперь уже оконча
тельно забыли, то не выдержал и позволил себе 
закричать, нарушив ночную тишину и несколько 
переполошив солдат, стоявших на другой сторо
не улицы уже в полном боевом снаряжении...

— Да, закричал, в прямом смысле слова...
— Ибо не поверил, что я уже никому не нужен. 

Но никто не обратил внимания, потому что никто 
уже не знал, кто я такой. Степные волчата, с кото
рыми я начинал служить, давно уже сложили го
ловы, адъютанты вылетели на похороны и не вер
нулись, командный состав беспрестанно менялся, 
наши подразделения уходили, на их место прибы
вали подразделения итальянцев. Тюремные над
зиратели называли меня ’’десантник-дезертир”, и 
я не мог больше выдержать и уже думал объя
вить, кто я такой...
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— То есть кто вы такие... Может, хоть имя 
адмирала Заухона заставит кого-нибудь выслу
шать меня... Но тогда, 22 июня в репродукторах 
прозвучало ошеломившее всех известие о начале 
русской кампании, и я, моя разлюбезная бабуш
ка, стал оценивать все происходящее совершенно 
иначе и, надо сказать, совершенно успокоился...

— Нет, наоборот, бабушка, потому что уже 
тогда я понял, какая это страшная и непоправи
мая ошибка.

— Нет, бабушка, нет...
— Нет, бабушка. В то утро рейху был вынесен 

приговор. Вместо того, чтобы идти дальше на 
юг и искать очищения от нашего древнего вар
варства, окунувшись в еще более древнюю куль
туру, вместо того, чтобы вернуться в голубое ло
но Средиземного моря, свернуться там зароды
шем и начать весь путь развития заново, мы по 
глупости повернули на восток... Для какой цели? 
Для какой цели, бабушка? Вроде бы в поисках 
жизненного пространства, но на самом деле, что
бы повстречать там других варваров и доказать... 
Что доказать? Свое превосходство? Как будто 
мы и так не уверены в нем... И мне стало ясно, 
что Штюденту и его дружкам-генералам удалось 
одурачить Гитлера, нашего бедного фюрера, ко
торый потерял голову и начисто позабыл то, чему 
учил всех нас в начальной школе старый учитель 
Густав Кох. И тогда, бабушка, я понял, в чем мое 
предназначение — указать, когда наступит день 
Страшного суда, — а он ведь недалек, — узкую 
щелочку, спасительный просвет; и сразу, бабуш
ка, на душе стало легче и покойней, ибо теперь я 
был уверен, что нечто намного более значитель
ное, чем этот проклятый адъютант и даже, чем 
рука умирающего Фридриха Штанцлера, позабо
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тилось о том, чтобы я оказался в тюрьме...
— Только шепотом, бабушка, только между 

нами и не подумайте, Боже упаси, что у меня 
мания величия: это судьба, сама судьба или, ска
жем, ее рудимент, тень протянувшаяся от мифов, 
сложенных на этой земле. С этих пор через окно, 
на которое вы глядите сейчас, бабушка, я начал 
впитывать в себя этот остров; день и ночь, до мо
мента, когда меня освободили в начале зимы, я 
учился распознавать его голоса, его запахи и от
тенки света в разное время суток, сначала длин
ным голубым летом, которое с каждым днем все 
больше и больше поражало своей неповторимой 
прозрачностью, а потом осенью, когда тюремные 
власти наконец выдали мне подходящие очки и 
я с жадностью и с наслаждением набросился на 
те мелкие штрихи, которых не замечал раньше; 
я рассматривал холмы Кносса, лежащие побли
зости, очертания далеких гор, и все это время я 
вновь и вновь уносился в мыслях к тем первым 
сорока восьми часам, проведенным на острове, 
когда я был свободен, и эти часы казались мне 
все более и более прекрасными и таинственными. 
И чем больше, бабушка, я думал о семействе, 
встреченном мной в лабиринте, чем больше сопо
ставлял разные детали, тем чаще донимало меня 
странное подозрение, что они вовсе не греки, и 
эта мысль меня одновременно поражала и пуга
ла...

— В общем, бабушка... одним словом — ев
реи... Ну, из евреев...

— Так все сходилось... одно к одному...
— Вы правы, и все-таки...
— Да, вы правы, я никогда в жизни не видел 

евреев... И это было для нас даже запретной те
мой, но правда и то, что все-таки мы о них всегда
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немножечко думали...
— Ну, пусть не всегда, пусть иногда...
— Не знаю. Какое-то неприятное грызущее 

чувство...
— Что евреи заморочили мне голову и поме

шали выполнить свой долг...
— Нет, никаких головных уборов...
— Нет, не было у них и этих косичек за ушами. 

Я тоже прекрасно помню те картинки в энцикло
педии, и сразу бы поостерегся... Нет, бабушка, 
они выглядели совершенно нормально, в том-то 
и дело, люди как люди. Но, бабушка, если вы 
допили чай, давайте продолжим путь, чтобы не 
пришлось плутать в темноте...

— Нет, бабушка, я не передумал, и надеюсь, 
что и вы не передумали... Когда еще вам дове
дется попасть в такие места? Во мраке, который 
сгустится скоро над нашей Германией и покроет 
всех нас, вы будете вспоминать об этом ласковом 
свете, который струится в море, и, может, созна
ние того, что этот свет был более трех лет в на
шей безраздельной власти, послужит вам утеше
нием...

— Нет, совсем недалеко, я клянусь... Сто-две
сти метров, не больше, и склон пологий, подни
маться легко и приятно. А мне очень важно, что
бы мы посмотрели и на восток.

— Да, чтобы понять мой рассказ, ис
ключительно для этой цели... Приехали бы вы 
сюда на несколько месяцев раньше, я не заставил 
бы вас подниматься на этот холм, а выдал бы 
вам защитные очки, посадил бы в коляску своего 
мотоцикла и мы объездили бы весь остров вдоль 
и поперек, я не оставил бы вас в покое до тех 
пор, пока вы не увидели бы все горы и бухты, 
монастыри и храмы, но вы почему-то задержа
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лись, а тем временем остров ускользает из-под 
наших ног, еще немного и нам будет принадле
жать здесь только флаг, который развевается над 
комендатурой. А потому беритесь опять за эту 
петлю — недаром я привязал ее к поясу, — и я 
обещаю, что дотащу вас до самого верха...

— Потихоньку-потихоньку...
— Обещаю... Сейчас-сейчас...
— Все, как на духу, ничего не утаю...
— Совершенно верно.
— Нет, это важно, послушайте. Итак, я стал со

поставлять... Но вспомните, ведь и вы сами что- 
то почувствовали; помните, вы, возмутившись, 
сказали: ’’еврейские теории, ученые — евреи”?

— Да... Так и я — очнулся от сна среди ночи и 
понял: Боже мой, да они же евреи! И стало мне 
вдруг так грустно...

— Может быть, ’’грустно” не то слово, может 
быть, горько или обидно. Неужто на самом деле? 
Даже здесь? Даже на этом далеком и удивитель
ном острове? Между морем и солнцем? Средь 
руин древнейшей культуры? И здесь они хотят 
опередить нас? Как они вообще сюда попали?

— Потому что я подумал — ведь все очень про
сто: зачем бы это два грека вставали чуть свет, 
как только война подкралась к их дому, зачем 
бы они навьючивали на мула мешки с сахаром 
и мукой, консервами и приправами, если не для 
того, чтобы приготовить себе убежище? А с чего 
бы грекам вообще думать первым делом об убе
жище, да еще на долгое время, если они на самом 
деле не евреи, которые знают не только, что мы 
победим, но и что ожидает их в случае нашей по
беды?

— Ну уж на особую любовь им рассчитывать 
не приходилось...
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— Да, ведь даже сюда дошли слухи из Восточ
ной Европы о том, как мы вплотную занимаемся 
там еврейским вопросом. Я вспомнил, как у них 
буквально душа ушла в пятки в ту секунду, когда 
они увидали меня. И еще, помните, он сам сказал, 
что родился не на Крите, а в маленьком захо
лустном городке в Азии, название которого не 
хотел говорить, и, может быть, бабушка, тайна, 
которую он изо всех сил оберегал, хоронил в се
бе, и свела его в могилу...

— Сейчас, сейчас... Я приготовил вам еще один 
небольшой сюрприз...

— И вот, бабушка, с тех пор мне не давала по
коя мысль, что меня все-таки запутали евреи, что 
это в конце концов выплывет наружу и еще более 
осложнит мое положение, поэтому я твердо ре
шил: я не покину этот остров до тех пор, пока 
не выясню всю правду и, если понадобится, не 
приму необходимых мер. И когда в конце ноября 
на Крит прибыл майор Бруно Шмелинг со сво
ими жандармами, чтобы на смену общеармейско
му дилетантству поставить полицейский профес
сионализм, которым славится наша военная жан
дармерия, и первым делом освободил тюрьму из 
заточения в музее, что было насмешкой, и пере
вел ее в большее здание, глухое, с подвальными 
помещениями — тогда-то и пригодилась вино
дельня, которую вы видите справа, в глубине пло
щади...

— Да... с малюсенькими окошками...
— Когда-то там был большой процветающий 

винодельный завод, и с тех пор, как Шмелинг 
переоборудовал его под тюрьму, здесь опять за
кипела работа, причем, вы не поверите, бабушка, 
все функции винодельни сохранились — измени
лось только сырье. И вот, бабушка, когда нас
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переводили из музея на завод, Шмелинг заметил 
меня в колонне заключенных — одинокого и все
ми забытого немецкого солдата, десантника из 
боевых частей, осужденного без суда, с пригово
ром, который умом не постичь; он отделил меня 
от остальных и стал выяснять, в чем дело, а когда 
разобрался, решил на свой страх и риск немед
ленно освободить меня и направить туда, где мне 
место, то есть на восточный фронт, в Шестую 
армию, которая с наступлением холодов стала 
истово потреблять солдат, как огонь, жадно по
жирающий валежник. Но я, бабушка, — тут я 
опять должен признаться в грехе — постарался 
так расписать перед ним свое ’’сиротство”...

— Нет, только в армейском плане: моя, мол, 
рота уничтожена поголовно, и Четвертого полка, 
к которому я принадлежал, тоже уже не сущест
вует, и оберст Фридрих Штанцлер погиб, и даже 
знаки различия этого полка были с меня содраны, 
а потому я стал упрашивать его не посылать 
меня разыскивать мертвецов на востоке, а переве
сти поскорее в какую-нибудь нормальную поныне 
здравствующую часть, самое же простое, пусть 
он прикомандирует меня к своей жандармерии, 
ведь на этом отменном острове и жандармы до
лжны быть самыми отменными...

— Да, бабушка, я сам вызвался служить в жан
дармерии...

— Как это предательство? Это уж слишком!
— Почему запятнал доброе имя? Как вы може

те так говорить? Да и вообще, кому здесь извест
но это имя...

— Разве жандармерия не воюет как все, только 
на свой лад?

— Ну, по крайней мере, за правду... Я же ска
зал: на свой лад...
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— Нет, и это, как поле боя... Сейчас вы пой
мете...

— Может, у Шмелинга и не было таких полно
мочий, однако он, не колеблясь, применил их с 
безапелляционностью офицера тайной полиции, 
которая стала явной, но вскоре опять, по-види
мому, превратится в тайную.

— Не знаю, бабушка, может быть, ему понра
вился я, а может, мой странный и путаный рас
сказ. Может, он решил, что внедрение абстракт
ных идей пойдет на пользу жандармерии или, 
по крайней мере, повысит культурный уровень 
жандармов. Но скорее всего, бабушка, он просто 
поступил, как поступил бы на его месте любой 
здравомыслящий командир: перед ним квалифи
цированный санитар, почему бы не пополнить 
им, а заодно и его медицинским снаряжением, 
свою часть? Так он и сделал. Мои носилки и са
нитарная сумка тут же нашлись, они простояли 
все время на складе в музее, и в сумке, кроме 
бинтов, лекарств и заплесневелого пайка, я нашел 
— подумайте, бабушка, что? — документ, кото
рый я вытащил из шинели Мани-отца после того, 
как он отдал Богу душу. Если бы вы знали, ба
бушка, сколько удостоверений личности и свиде
тельств о рождении жителей острова с тех пор 
прошло через мои руки; я стал таким крупным 
специалистом по ним, что Шмелинг даже в шутку 
прозвал меня ’’старшим по опознанию личности”, 
но ни один документ впоследствии не доставил 
мне такого удовлетворения, как этот, потому что 
я сразу же убедился насколько я был проницате
лен, насколько блестяще все вычислил, насколько 
верным было мое подозрение...

— Нет, в таких документах не пишут наци
ональность, но там указывается адрес, дата и ме
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сто рождения, и, стало быть, я узнал, как называ
ется тот маленький заброшенный город в Малой 
Азии, где родился гражданин Мани.

— Угадайте...
— И все-таки, бабушка...
— Это совсем не трудно...
— Вы знаете его прекрасно, и до того, как вы 

стали вместе с другими возвещать, что Бог — 
мертв, вы даже время от времени упоминали его 
в песнопениях...

— Багдад? При чем тут Багдад? В каких это 
псалмах есть слово о Багдаде?

— Но это же очень просто... ну, бабушка...
— Да это же Иерусалим, просто-напросто...
— Да, конечно, совсем не обязательно еврей, 

может, араб, или грек, или турок, или англичанин 
— кто только не рождается в Иерусалиме, но 
все остальные — это только препятствие, которое 
приходится устранять, не они на самом деле на
ши враги, евреи же — тайный мотив всех наших 
действий, фактор, стоящий за всем, чего мы хо
тели бы добиться в этой войне. Поэтому, бабуш
ка, я не мог больше сидеть сложа руки, ведь я 
был уже осквернен общением с ними, и если они 
еще не покинули этот остров, то я был обязан 
разоблачить их, потому что, как же мы можем 
искать очищения в древнем лоне наших прапра
дедов, как заповедал нам старый учитель Кох, 
если там уже копошатся эти ’’проклятые евреи” 
и по своей природной наглости претендуют на 
соучастие даже здесь, даже в нашем мифологиче
ском прошлом...

— Я? Я, бабушка?
— Скорее как раз вы...
— Да, вы там, на родине, это вы обезумели, 

опьяненные победным маршем вермахта на
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Москву... Нет, я совсем не обезумел... Я, который 
думал и думаю до сих пор, как спасти Герма
нию...

— Немножко... Держитесь покрепче...
— Нет, бабушка...
— Сейчас — обратно? Это же пораженчество, 

будет очень обидно. Смотрите, какая чудная тро
пинка, какой воздух, мы ведь уже столько про
шли, и главное — впереди нас ждут еще такие 
виды!

— Иерусалим?
— Отсюда?
— Нет, ха-ха, его отсюда не видно...
— Нет, хотя между Критом и Палестиной 

лишь водная гладь, море, которое и в древности 
ничего не стоило переплыть, Иерусалима отсюда 
не увидать, даже при вашей зоркости... Нет, ба
бушка Андреа, моя цель куда скромнее, все свя
зано непосредственно с моим рассказом, и я ду
маю, что он будет нагляднее, если в этот час ро
зовых сумерек мы взглянем на то, что служило 
жилищем этим Мани, на дом, который я разы
скал спустя всего несколько дней после освобож
дения, и приехал туда на армейском мотоцикле 
точно таком, какой вы не разрешили мне купить 
на деньги, которые я собрал, хотя я и умолял вас 
буквально со слезами...

— Слишком молод? Опять ’’слишком молод”? 
Впрочем, возможно. Но интересно, как моло
дость испарилась в один момент? Наверное, на 
первых военных сборах мы ненароком замотали 
ее в узелок с гражданской одеждой и засунули 
глубоко в вещмешок, где она лежала и истлевала, 
пока не исчезла вовсе, и молодежи не стало, оста
лись только солдаты, которых каска и прочее сна
ряжение делают одинаково пригодными по воз
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расту и к жизни, и к смерти... Но посмотрите 
сюда, на восток, смотрите внимательно, бабуш
ка, там среди виноградников... и даже если его 
не видать, то поверьте мне — он там, их дом, по 
дороге из Кносса в Иос. Это был первый дом, 
в который я вошел как оккупант в сорок первом 
году; с тех пор, бабушка, я побывал во многих 
домах без приглашения, переворачивал шкафы и 
кровати, взламывал запертые ящики, колол шты
ком, норовя изрешетить, как сито, матрацы; я 
быстро понял, что если не хочешь сойти с ума, 
то надо забыть об излишних церемониях, уже с 
порога, распахнув дверь ударом сапога, запугать 
переполошившихся жильцов, обвинив их во всех 
смертных грехах, не спрашивать разрешения, не 
извиняться, а тяжелым шагом пройти напролом 
по комнатам, свирепея от наличия шкафов, комо
дов, закутов и самих стен, попадающихся на пу
ти, словно дом, в который мы вломились, должен 
раскинуться перед нами, как открытое поле, по 
которому можно проскакать во весь опор. Но в 
тот зимний вечер, орошаемый мелким душистым 
дождем, я был, бабушка, еще наивным и дев
ственным, а потому деликатно постучал в дверь, 
даже вытер ноги и промямлил ’’прошу прощения” 
девушке, которая открыла дверь, но меня не уз
нала, наверное, не только потому, что я сменил 
форму десантника на форму жандарма и был на 
этот раз в очках и без каски, а потому, что во 
время нашей первой встречи той майской ночью 
она скорее всего вообще воспринимала меня не 
как человеческое существо с чувствами и мысля
ми, а как какого-то дракона в обличье солдата, 
который, возникнув из недр лабиринта, обрушил
ся на них и оставил после себя бездыханное тело 
отца семейства. Но ее муж, гражданин Мани-

174



младший, который, услышав мой голос, тут же 
вышел в прихожую, как и в тот раз, волоча за 
собой малыша, — он был похож на огромного 
кенгуру, которому приходится вести детеныша за 
руку, потому что порвалась сумка, — он-то, ба
бушка, узнал меня с первого взгляда, и на меня 
опять пахнуло его звериным страхом, словно он 
увидел дух отца, который высовывается у меня 
из-за спины и протягивает ему свою визитную 
карточку. В тот момент, бабушка, я был готов 
пристрелить его, потому что тогда, в сорок пер
вом году, по наивности думал, что страх — на
илучшее доказательство вины, не представляя, 
что бывает страх без вины, страх человека, не 
чувствующего за собой никакого греха, но как бы 
то ни было, я сдержался и обратился к нему, при
чем, в моем голосе не было ни раздражения, ни 
угрозы, я только смотрел на него в упор: ’’Итак, 
уважаемый, вы — еврей”, — сказал я ему по-не
мецки, тщательно выговаривая каждое слово и 
позаботившись о том, чтобы фраза была макси
мально простой.

— Да, бабушка, без всяких прелюдий, без 
ухищрений, без ’’прощупывания почвы”, как при
нято в детективных романах, и не только потому, 
что у меня не было достаточного языкового про
странства для хитроумных ходов ведения след
ствия, но и потому, что я заранее решил приме
нить тактику лобового удара, чтобы показать ему 
и женщине, которая была с ним, что вся правда 
мне уже доподлинно известна, и я только пока 
не знаю, что делать с ней. И тогда, бабушка, 
этот гражданин выпрямился, посмотрел с отча
янием на жену, чтобы проверить, поняла ли и 
она то, что было здесь сказано, потом поднял 
свои светлые глаза, посмотрел на меня прямо,
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и, вы знаете, бабушка, меня по сей день мучит 
вопрос: родились ли слова, которые он произнес 
мне в ответ, непосредственно в тот самый миг 
или были готовы намного раньше, может, еще с 
того дня, когда он увидел отца, лежащего мер
твым между огромных сосудов, и сейчас наконец 
наступило время произнести их вслух; слова, ко
торые выходили из него медленно и с трудом, я 
помню, как сейчас: ”Да, я был евреем, но теперь 
уже перестал... Я это в себе уже устранил”...

— Я знаю, бабушка... Минутку... Я знаю...
— Ради бога... Минутку... Послушайте...
— Да, бабушка, да, так он твердил это на своем 

примитивном, эмбриональном немецком — чего- 
то он все-таки нахватался за шесть месяцев наше
го пребывания на острове, хотя все это не стоило, 
скажем, двух дней обучения в ’’Берлице”7 в Бер
лине. Я же, бабушка, должен признать, что вна
чале буквально потерял дар речи, так сбил меня 
с толку этот ответ, и вид у меня был тогда, до
лжно быть, такой, как у вас сейчас, — угрюмый и 
раздосадованный, но я, бабушка, помнил, как вы 
сами учили меня, когда мы слушали его речи по 
радио, что только дурак теряется, столкнувшись 
с чем-то абсурдным, в то время, как умный су
меет из всякого абсурда извлечь рациональное 
зерно, поэтому я лишь улыбнулся, достал из кар
мана удостоверение его покойного отца, развер
нул и, отыскав пальцем нужное греческое слово, 
по-прежнему мягко на доступном ему немецком 
задал довольно каверзный вопрос: ”А что с Иеру
салимом, уважаемый, вы и его ’’устранили”? При 
виде этого документа он совсем растерялся, тяже
ло переваливаясь, не выпуская руки ребенка, шаг
нул вперед и без разрешения выдернул у меня до
кумент, словно сейчас, когда его отец сократился
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до таких размеров, он может, наконец набрав
шись храбрости, силой освободить его из моей 
хватки; потом он опять с отчаянием поглядел на 
жену и, жестикулируя в поисках нужных немец
ких слов, опять затянул старую песню: ”Мы были 
в Иерусалиме, но уже перестали быть”... И тут, 
бабушка, представьте себе, я почувствовал вдруг 
явное облегчение, даже радость...

— Да, да, и я кивнул гражданину Мани в знак 
признательности и согласия, совершил неболь
шой круг по комнате, словно в беззвучном танце, 
который должен был символизировать обыск, по
том отдал честь всему семейству и вышел из до
му...

— Да, козырнул, как вежливый полицейский 
козыряет гражданам, которые пока еще не пре
ступили закон...

— Во-первых, бабушка, я был доволен собой: 
как я все точно вычислил, какой у меня острый 
ум — как бритва, а во-вторых, тем, что скверна 
устранилась сама собой, и, стало быть, голубое 
лоно, в которое мы возвращаемся, чисто, и мы 
можем безбоязненно погрузиться в него...

— Я так и знал, что в конце концов у вас со
рвется это слово, я ждал его уже полчаса, но вы 
ведь знаете, что это не так...

— Знаете, что я совсем не полоумный и никогда 
никто меня таким не считал — ни вы, бабушка, 
ни никто другой...

— Что ж, давайте разберемся, почему я таким 
стал, если я действительно стал, что на самом 
деле не так...

— Но послушайте, бабушка, ради Бога, дайте 
мне сказать...

— Да, я слышу...
— Хорошо, я слушаю...
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-Д а . . .
— Теперь можно мне сказать?
— Хорошо, я слушаю...
— А теперь послушайте меня внимательно, ба

бушка. Нет, минутку, я вас выслушал, выслушай
те и вы меня, выслушайте и скажите, разве не сме
хотворно и не безнравственно так чисто биоло
гически или зоологически рассуждать о людях, о 
целых народах, не унизительно ли это для нас 
самих, для немцев — как-будто все мы какие-то 
разные породы, как у собак или обезьян. Нет, 
бабушка, совсем не это имел в виду наш демони
ческий гений, потому что слово ’’раса” это только 
аллегория, намек на более веское слово — ’’есте
ство”, а что есть естество, если не характер чело
века и нации, который можно выявить и можно 
изменить... Ведь сам фюрер говорил об ’’опасно
сти еврея в каждом из нас”...

— Он так сказал, клянусь вам... сказал... В мо
лодежном клубе в Фленсбурге были ребята, ко
торые знали наизусть каждое его слово...

— Конечно, конечно... потому-то я и был так 
доволен ответом гражданина Мани-сына — я по
нял, что если эта проклятая еврейская сущность, 
въевшаяся в кровь, может быть устранена, значит 
и у нас, бабушка, есть надежда...

— Опять же по двум причинам, бабушка: во- 
первых, нам не придется бегать за каждым евре
ем, чтобы уничтожить его, — он может сам себя 
устранить, а во-вторых, и мы сможем, если по
надобится, немножко самоустраниться...

— Предположим, что настанет день Суда, и с 
нас спросят, как после первой войны, тогда, мо
жет быть, бабушка, и мы сможем сказать тем, кто 
еще захочет нас слушать: ”Мы были немцами, но 
перестали ими быть... мы это в себе устранили”...
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— Успокойтесь, бабушка, вы напрасно выхо
дите из себя. Вы сердитесь и честите меня на 
все лады, словно я умышленно хочу причинить 
вам боль, нет, я не полоумный и не помешанный, 
хотя, признаюсь, иногда мне в голову приходят 
очень странные мысли, однако действительность 
столь любезна, что чаще всего облекает их в 
плоть и кровь...

— Сейчас, сейчас... Только давайте пройдем 
еще несколько метров до того белого ящика меж
ду деревьями. Видите?

— Да, там. Белый ящик, который есть не что 
иное, как... Ну угадайте, бабушка.

— И все-таки. Первое, что приходит в голову...
— Почтовый ящик? Ха-ха. Оригинально... Нет, 

бабушка... Кто станет взбираться сюда, чтобы 
бросить письмо?

— Посмотрите, бабушка, это же церковь в ми
ниатюре, карманный вариант — внутри стекло, 
за ним мини-алтарь, плошка с елеем для поми
нания мертвых, рядом фигурка святой богороди
цы с младенцем-спасителем на руках, его и вовсе 
не разглядеть, совсем как иголка. Такие милень
кие мини-церквушки греки наставили вдоль до
рог, чтобы туристы или просто прохожие, придя 
в смятенное состояние духа от солнца, моря и 
неба, не обратились вновь к язычеству предков 
и не начали, не дай Бог, поклоняться деревьям и 
камням, а остались в лоне веры отцов и дедов. 
А теперь, бабушка, хватит смотреть на меня, по
смотрите на небо, потому что сейчас пришел его 
час, вот оно уж зарделось от удовольствия...

— Если вы устали, присядем на этой скамье, 
она для верующих. Может, желаете помолиться?

— Но мы здесь одни, никто не увидит... Это же 
та самая дева Мария, что и в лютеранской кирхе
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возле нашего поместья, не смотрите, что он такая 
крохотная...

— Нет так нет... Если вы пожелаете, то я обле
чен полномочиями экспроприировать эту фигур
ку вместе с младенцем-спасителем и презентовать 
ее вам в качестве трофея; вы сможете сохранить 
их обоих в память о нашей прогулке, об этом 
чудесном пейзаже и, может, немного и обо мне, 
потому что, кто знает...

— Кто знает, когда я вернусь домой...
— Что?
— Почему это вы так уверены?
— Как? Кто?
— Чепуха! Решено перевести меня в Герма

нию?! Кто вообще знает, что я пребываю на этом 
далеком острове?

— Что значит ”вы полагаете”? Нет уж, расска
зывайте поскорей...

— Правду, бабушка. Неужели это ваших рук 
дело? Опять?

— Но неужели вы не понимаете? Я должен 
остаться тут, я обязан найти их... Черт побери, 
почему вы вечно торопитесь? Почему не спросили 
меня?

— Хорошо, хорошо — извините...
— Ну их — женщину и ребенка.
— Забавляюсь с евреями? Хороша забава! В 

действительности все наоборот. Вы сейчас пой
мете...

— Да нет же, вовсе не ради них. Ради нас, ба
бушка... Ради Германии... Ведь евреи здесь, да 
и в любом другом месте не что иное, как подо
пытные животные, на которых мы испытываем 
то, что боимся пока испробовать на собственной 
шкуре... И заметьте, им нравятся эти эксперимен
ты, они охотно теряют облик и приобретают но
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вый, скачут из пробирки в пробирку. За эти три 
года я многое понял, копнул поглубже, и, если 
даже вам, бабушка, не по душе ход моих мыслей, 
вы тем не менее не можете заподозрить меня в 
поверхностности. Вы, должно быть, помните на 
скольких экзаменах я провалился в школе из-за 
того, что не соглашался поверхностно отвечать 
на поверхностные вопросы учителей. И потому я 
надеюсь, что вы не допускаете мысли, что, хотя 
идея гражданина Мани мне в общем пришлась по 
вкусу и даже, можно сказать, согрела душу, я без 
колебаний принял ее на веру и не позаботился о 
самой дотошной проверке — правдиво ли столь 
потрясшее меня откровение гражданина Мани, 
возможно ли такое вообще? И вот, не в силах 
сдержаться, в ту же ночь, отдежурив в тюрьме 
в качестве надзирателя, я прыгнул не в койку, 
а в седло своего мотоцикла, и помчался в пред
рассветных сумерках обратно в тот дом непода
леку от Кносса, несколько раз с силой стукнул в 
дверь, а когда она не открылась, то не стал дожи
даться, а влез в окно; не ограничившись на этот 
раз первой комнатой, я прошел дальше, во вто
рую, служившую спальней, и направил фонарик 
на груду одеял, под которыми притаились эти 
’’самоустранившиеся” евреи, сказал, чтобы они 
немедленно встали, поскольку им будет учинен 
допрос, — женщина со всклокоченными волоса
ми, хрупкая, во фланелевой ночной рубахе, рас
шитой красными нитками, мужчина в той самой 
толстой шинели, которой прикрывался его покой
ный отец; и сразу же по его смиренному взгляду 
я понял, что он не удивлен моим неожиданным 
вторжением, словно так и предполагал, что за 
ночь я его откровение переварить не смогу и не
минуемо извергну обратно, на его голову...
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— Думал, бабушка, найти там что-нибудь та
кое, явное, типично еврейское, чем они по
льзуются по ночам, ткнуть им в нос, доказать, 
что он лжет, хотя я понятия не имел, как выгля
дит это ’’типично еврейское” и где его искать, по
тому что тогда, бабушка, зимой сорок первого я 
был еще неискушен и не понимал того, что мне 
стало ясно к весне сорок второго, — что среди 
материальных вещей нет ничего такого ’’типично 
еврейского”, без чего они, евреи, не могли бы 
обойтись...

— Потому что их еврейская сущность, бабуш
ка, — внутри, в мозгу, и именно это позволяет 
надеяться, что ее можно устранить, что она мо
жет устраниться сама собой, по собственной во
ле...

— Но как раз в том-то и дело... Это-то я и пы
таюсь все время растолковать вам, моя мудрая 
и проницательная бабушка, чтобы вы поняли на
сколько тяжела, тотальна и едва ли не абсурдна 
война, которую объявил им наш фюрер...

— Нет, майору Шмелингу я не сказал ни сло
ва...

— Потому что считал: эта мысль для него 
слишком тонка. Подумайте, кто он такой вообще 
этот Шмелинг — престарелый офицер жандарме
рии; все, что он знает о евреях, он почерпнул 
из газет, из истерических воплей ораторов и 
национал-социалистических лозунгов на стенах, 
и потому ему ничего не остается, как восприни
мать их самым примитивным образом, предста
влять себе мир в виде берлинского зоосада, где 
можно переходить от клетки к клетке, сравнивая 
животных, чтобы определить, кто из них сверхо
безьяна. Нет, я не смущал рассудок майора Шме- 
линга своими идеями, которые, кстати, я сам еще
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не додумал до конца...
— В этом и дело? Еще нет... Пока еще нет... Тем 

более, что сам этот Мани погрузился в морские 
пучины около двух месяцев назад. Все-таки...

— Сейчас, сейчас... Сейчас вы поймете...
— Конечно, бабушка, я мог сказать себе то, 

что вы уже в который раз повторяете мне сейчас: 
он просто водит тебя за нос, этот гражданин, 
этот проклятый еврей, он пытается увернуться 
от того, что ему уготовано, но я знал, что это 
слишком простой ответ, который к лицу лишь 
тем, у кого не хватает терпения, кто вместо того, 
чтобы задуматься, вскидывает ’’шмайсер”, при
жимает приклад к животу и поливает все вокруг 
огнем, но как человек, который спустился на этот 
остров с неба, где я парил в абсолютном без
молвии, я чувствовал, что должен вначале при
слушаться ко всему, что вокруг, не ради этого 
Мани, а ради нас, ради Германии, ради немцев 
должен понять, можем ли мы вернуться к исход
ной точке и стать вновь Человеком, новым че
ловеком, сбросившим с себя скорлупу истории, 
приставшую к нему, как отвратительная чешуя, 
выйти из затхлых помещений, заставленных за
плесневелыми книгами, увешанных поблекшими 
картинами, с извращенческими скульптурами по 
углам, выйти к освещенному входу, который сей
час предстал перед вами, бабушка, во всем своем 
великолепии и звоне цикад, которые, я боюсь, 
не дадут нам здесь продолжить наш разговор, а 
потому, бабушка, вставайте и давайте снова дви
немся в путь.

— Нет, осталось совсем немного... Клянусь... Я 
умоляю...

— Нет, до темноты есть еще немного времени... 
Да и мы уже у самой вершины... И даже если мое
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повествование так раздражает вас, то этот прек
расный пейзаж, этот сверкающий воздух, этот 
морской простор послужат вам возмещением...

— Да, совершенно верно, вот вы и поняли, ба
бушка...

— Благодарю вас, благодарю...
— Я знаю...
— Конечно, вам тоже будет предоставлено сло

во...
— Я обещаю... сколько захотите... Я готов слу

шать вас весь вечер...
— Да, бабушка, так я и решил: даже если он ду

мает, что водит тебя за нос, ты сделаешь так, что 
сказанное им все же сбудется, и поэтому первым 
делом я позаботился о том, чтобы он не сбежал в 
горы — не проходило дня, максимум двух, чтобы 
я не являлся туда нежданно-негаданно проверить, 
насколько добросовестно он соблюдает свое са
моустранение...

— Сначала только домой, бабушка. Тогда, зи
мой и весной сорок первого я был на самой низ
шей ступеньке служебной лестницы: простой над
зиратель, дежуривший по ночам в большой за
брошенной винодельне, которую Шмелинг отвел 
под тюрьму. И вот, после дежурства, на рассвете, 
когда в ушах еще звучали крики допрашиваемых, 
я несся на мотоцикле из Ираклиона в Кносс, по 
пустым дорогам — ведь был комендантский час, 
и местные жители тогда еще соблюдали его не
укоснительно, — прибывал к своим собственным, 
личным и тайным подозреваемым, которые с той 
минуты, как поняли, что я не оставлю их в покое, 
перестали запирать входную дверь; я проходил 
прямо в спальню, где лежали два вороха одеял и 
водил по ним фонариком в поисках того самого 
’’типично еврейского”, и, хотя и не знал, ни как

184



оно называется, ни как выглядит, ни в чем его 
суть, но верил, тогда еще верил, что если оно су
ществует, то обязательно проявится ночью, про
меж перин и станет свидетельством того, что их 
’’устранение” недействительно...

— Нет, бабушка, потому что летом сорок вто
рого года мне удалось наконец уговорить Шме- 
линга взять дворец Миноса под крылышко жан
дармерии, установить там даже охрану, и когда 
из разных концов рейха к нам прибывали офице
ры военной полиции, тайной и явной, чтобы по
щупать своими руками самый край новой карты 
рейха и насладиться тем, как он велик, то я был 
повышен до чина фельдфебеля и назначен спе
циальным жандармом для сопровождения этих 
именитых гостей; вначале, бабушка, я вел их на 
этот холм, как вас сейчас, и излагал им историю 
легендарной высадки с воздуха и славных боев, 
а затем, распалив их воображение и завоевав до
верие, уговаривал сходить в Кносс, взглянуть на 
древний лабиринт, причем, я старался, чтобы они 
видели в нем не только разрисованные развали
ны, не только хобби ревностного английского 
археолога, но и возможный объект устремлений 
всей Европы, прибежище для душ европейцев, 
отринувших чувство вины и страха; там, на пло
щадке перед входом, неподалеку от бюста сэра 
Артура Эванса я видел своего гражданина Мани, 
который был раньше евреем, но теперь устранил 
это в себе. Он сидел в своей лавке — ребенок, 
как всегда, при нем, — он суетился между при
лавком и полками, заставленными бутылочками 
с настойками из лекарственных трав, банками с 
приправами и пряностями, сувенирами — фигур
ками Минотавра, слепками с его рогов в форме 
буквы ”У”, миниатюрными амфорами; поскольку
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ему от отца перешло право взымать плату за 
вход, то я заходил прежде всего к нему и покупал 
по льготной цене билеты для своих гостей; иног
да я заставал там только его молодую и хрупкую 
жену, он же, как отец, водил группы туристов, 
которые в сорок втором — сорок третьем годах 
еще приезжали по старой привычке из больших 
городов, скажем, Афин или Салоник на Крит; 
они дружелюбно улыбались нам, немцам, словно 
мы были туристами, как и они, а оружие, свисав
шее у нас с плеч, предназначалось исключительно 
для охоты в горах. Таким образом, я не должен 
был теперь навещать его по ночам, здесь он был 
у меня на виду — еврей, переставший им быть, 
вернувшийся, как я убеждал себя, к первозданно
му облику — облику человека и только, человека 
в чистом виде — вот он среди памятников древ
ней, не омраченной ничем цивилизации, которая, 
поскольку еврейская скверна еще не явила себя на 
свет, не ведала ни вины, ни страха, не окружала 
свои храмы никакими оборонительными соору
жениями, никакими защитными стенами. Иногда, 
бабушка, я встречал его точно на том месте, где 
лежал связанный и умер его отец, я все больше и 
больше переполнялся надеждой, что человек дей
ствительно может сам себя переделать, он же сто
ял и улыбался мне так безмятежно, что если, как 
вы думаете, бабушка, все это было лишь предста
влением, то, стало быть, актером он был отмен
ным, он так естественно привлекал к себе сына, 
чтобы тот посторонился и дал пройти офицерам, 
которых я водил за собой, — в черных мундирах 
или в штатском, в начищенных сапогах — этим 
дипломированным драконам, суперубийцам, ге
ниям уничтожения рода людского, извергам рода 
германского...
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— Да, да...
— Вы знаете, бабушка, вы прекрасно знаете...
— Да... вы знаете... Мы все это знаем, даже те, 

кто думает, что не знает...
— Да, да, да! Ах, какая святая наивность!
— Я успокоился.
— Хорошо.
— Я совершенно спокоен.
— Хорошо, я приношу свои извинения.
— Сейчас, сейчас. Вот мы и дошли до места, 

где сделаем последний привал. Это заброшенный 
турецкий наблюдательный пункт, еще прошлого 
века... Посмотрите, вы видите, почему они уст
роили его тут? Что открывается вашему взору? 
Море, море и еще раз море. Турки сидели здесь 
на холме и подстерегали пиратов. Присядьте тут, 
бабушка. Я искренне сожалею, что повысил го
лос...

— Да и кого я могу обвинить? Ведь я тоже за
мешан в этом. Хотя попав на этот остров, я в 
какой-то момент поверил, более того, всецело от
дался вере в то, что здесь перед нацией и индиви
дом открывается новый путь. Господин же Мани, 
устранивший себя еврей, — лишь отдельный при
мер, иллюстрация, часть целого мировоззрения, 
которое, как я уже знал осенью сорок третьего 
года, мне предстоит подвергнуть самой серьезной 
проверке...

— Сейчас, сейчас...
— Италия пала, итальянцы из полудрузей прев

ратились в полупленных, их надо было разору
жить, за ними — теперь и за ними — нужно 
было присматривать. Мы вдруг почувствовали 
себя одинокими, и чем заметнее становилось на
ше одиночество, бабушка, тем больше нас нена
видели. Тогда понадобилось построить загоны,
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загнать туда ненавидящих, проводить перекличку 
два раза в день, утром и вечером, пересчитывать 
их и успокаивать себя: вот они все здесь, больше 
нет. Но поверить в то, что их больше нет, мы все- 
таки не могли. И вот мы выходим на розыски но
вых ненавистников, которые, между прочим, тут 
же отыскиваются, но и тогда мы не можем пове
рить, что теперь уже все, что их, в общем-то, бы
ло немного; мы пытаем задержанных, требуем, 
чтобы они выдали остальных и так далее, и так 
далее... Целый день проходит в трудах: охрана и 
переклички, прочесывания, облавы; мы кончаем 
допрос, и его результаты заставляют опять бро
саться в погоню, опять начинать розыск, и так до 
полуночи, до окончания смены, и постепенно мы 
обнаруживаем, что стали еще более одиноки, что 
мы сами оказались в заточении среди тысяч нами 
заточенных. Тогда мы взмолились о помощи, и в 
начале весны к нам приехали из Афин два боль
ших специалиста; они сразу же сделали выговор 
Шмелингу за то, что у него скопилось так много 
пленных и заключенных, поскольку он редко при
менял высшую меру, а больше сажал в тюрьму. 
Первым делом специалисты из центра велели ему 
собрать всех евреев и отправить их туда, куда их 
принято депортировать, и я, по простоте душев
ной думавший, что если еврей, которого я обна
ружил, устранил самого себя, то устранено и их 
присутствие в целом, получил целый список са
мых что ни на есть натуральных евреев, которые, 
как оказалось, все время жили в Ираклионе и его 
окрестностях, причем некоторые уже успели даже 
сбежать...

— Нет, бабушка, его имени не было в списках, 
но не потому, что там наверху приняли версию 
о его самоустранении, а потому что вообще не
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знали о его существовании. Его отец ведь не 
из местных, и все годы жил в отдалении от 
еврейской общины, что скрыло его от глаз на
шего осведомителя-нееврея. Я же мог, стоило 
лишь захотеть, вернуть семейство Мани в ряды 
собратьев-евреев одним росчерком пера, добавив 
его фамилию к списку. Но тут, я знал, и пробил 
час испытания, притом не только для него, но и 
для меня, бабушка, потому что теперь я должен 
был решить окончательно и бесповоротно, прав
да ли это, устранил ли он на самом деле свое про
шлое естество, возможен ли такой путь для дру
гих, для любого, или же мы оба, он и я, только 
тешили себя этой иллюзией на протяжении трех 
лет; и я без колебаний, тут же на месте принял 
решение... Ну что, бабушка, вы догадываетесь, 
каким оно было?

— Совершенно правильно, ваша догадка абсо
лютно верна, но это решение, бабушка, было при
нято не по наивности или недомыслию, как вы 
думаете, а наоборот, на основании глубоких раз
мышлений, а главное я следовал вашим советам, 
бабушка, духу тех бесед, которые мы вели зим
ними вечерами в тридцать девятом, когда я го
товился к экзаменам по литературе и истории, а 
вы уже знали, что война неминуема, и призывали 
меня молиться Богу, в которого тогда уже пере
стали верить, о том, чтобы разрушения и беды, 
которые Германия принесет миру, были оправда
ны целями переустройства и созидания на общее 
благо... И потому, бабушка, я как можно скорее 
отправился к гражданину Мани — я знал, что 
многие из включенных в список начинают исче
зать, разбегаться в разные стороны; я взял с со
бой еще одного солдата, чтобы, не дай Бог, не по
терять голову, и, еще не сойдя с мотоцикла, уви
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дел, что спешил недаром — за домом стоял тот 
же мул, и я понял, что до него дошли уже слухе о 
списке, и он решил бежать; я застал его врасплох 
и, не дав прийти в себя, подошел вплотную и ска
зал: ’’Уважаемый господин Мани, я приехал ска
зать, что вам нет никакой нужды волноваться и 
покидать свой дом. Ведь вы устранили себя раз и 
навсегда, вы — теперь человек, человек в чистом 
виде, живущий в Кноссе, среди остатков цивили
зации, которая не знала евреев, потому что они 
тогда еще не придумали себя. А посему, — сказал 
я, — для вас настал час испытаний — поверите 
ли вы мне, как я верил вам до сих пор?..”

— A-а, теперь вы наконец говорите: ’’хитро 
придумано”. Теперь вы наконец понимаете и при
знаете...

— Благодарю вас, бабушка...
— Я выслушаю вас, все, что вы скажете...
— Итак, бабушка, он напряженно слушал меня, 

его немецкий за три года почти не улучшился, 
остался таким же мертворожденным, безжизнен
ным; потом он стал опять переглядываться и 
перешептываться с женой, которая была по-преж
нему такой же молодой, как в ту ночь три года 
назад, когда я увидел ее впервые; сейчас она вни
мательно слушала меня и, казалось, все понима
ла. В конце концов он кивнул в знак согласия и 
пошел снимать поклажу с мула, и, чтобы ему в 
голову не возвращались дурные мысли, я уложил 
мула короткой автоматной очередью, попрощал
ся и поехал дальше извлекать из нор остальных 
евреев, которые не пожелали или не смогли са
моустраниться. ..

— Многих мы уже не застали... Слишком по
здно мы взялись за это дело. Со всего острова
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ко дню депортации мы согнали человек двести 
семьдесят...

— Сейчас, сейчас, бабушка, сейчас я все доска
жу, вы прямо как нетерпеливый ребенок.

— Конечно, я не до конца доверял ему — в 
который раз я должен убеждать вас, что легко
верием я никогда не отличался, — а потому слу- 
дующей же ночью, а было это как раз 21 мая, 
ровно через три года после моего приземления 
на Крите, я выкроил время среди всеобщей сума
тохи — ежеминутно кого-то приводили, их надо 
было регистрировать, готовить к отправке или 
определять в тюрьму, — опять вскочил на свой 
старенький, видавший виды мотоцикл и помчался 
по проселочным дорогам, хорошо зная, что те
перь уже я риску жизнью, потому что ветер с 
востока доносил из российских степей запах не
мецкой крови, который, как чудодейственное сна
добье, стал рапрямлять спины местных жителей 
и придавать вызывающий блеск их глазам. Но 
меня это не остановило, потому что я должен 
был убедиться, доверяет ли он мне, не бежал ли, 
верит ли он сам в то, что смог по собственной 
воле устранить свое никчемное естество. Я подъ
ехал к дому, и сердце мое радостно забилось — 
сквозь шторы пробивался свет. Но когда я по
стучал и вошел в дом, который за эти годы из
учил, как свои пять пальцев, когда он встал, уви
дев меня, то по беспокойным движениям его рук, 
которым он, казалось, не мог найти места, я по
нял: что-то здесь не так, чего-то не хватает, и 
меня словно ударило током — нет женщины и ре
бенка, он отвез их в горы, и я в бешенстве вскинул 
свой ’’шмайсер” и хотел прошить его насквозь 
одной длинной очередью, но он издал короткий 
отчаянный крик, прокатившийся по комнате, по
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лной теней, вскочил, схватился за дуло автомата 
и на своем ломаном немецком стал объяснять и 
доказывать: именно из-за доверия и понимания, 
установившегося между нами, он и отослал ре
бенка с матерью в горы, потому что не может 
ручаться за сына, как он ручается за самого себя; 
ребенок слишком мал, чтобы понять смысл тако
го самоустранения, и стало быть, он пока такой, 
каким родился, то есть маленький еврейчик, ко
торый себя еще не устранил...

— Я так и знал...
— Я знал, что вы обязательно скажете это...
— Нет, вы просто безнадежны.
— Но ведь на самом-то деле как раз наоборот, 

бабушка. Ведь сам он остался, не убежал, значит, 
он верит в то, что сказал, уверен в том, что он 
сделал...

— Тут вам нечего сказать... Мы оба выдержали 
испытание... Он — мое, я — его...

— Тогда я опять козырнул ему и поехал назад 
по направлению к Кноссу, который был погружен 
во мрак, там я сделал остановку, посмотрел на 
небо, густо усеянное звездами, еще раз вспомнил 
ту ночь, когда я, как Дедал из легенды Густава 
Коха спустился на Крит; потом я вошел в будку 
часового возле лавочки Мани, против бюста сэра 
Эванса и позвонил Шмелингу, который был очень 
озабочен — почему так мало евреев, и все время 
упрекал меня: ”Не может быть, что это все, до
лжны быть еще, вы просто плохо искали”; я 
сказал ему: ’’Евреев больше не найти, но тут 
есть один, который помог еврейскому ребенку 
с матерью-еврейкой бежать в горы. Задержать 
его?” Шмелинг ответил: ’’Конечно, конечно, при
возите его поскорей”. Я опять повернул назад, не 
зная, застану ли я его еще или все-таки он наконец
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сбежал, но он был на месте, ждал за шторами, 
плотно сдвинутыми из-за затемнения, храня вер
ность уже не обещанию, данному мне, бабушка, 
а идее, которая хоть и была нематериальна, но 
держала его крепко, как в клещах; поэтому, когда 
я зашел и объявил, что он арестован, он очень 
удивился, хоть я четко сказал, что именно ему 
вменяется в вину. Он пытался протестовать и со
противляться вплоть до того, что мне пришлось 
пригрозить ему и даже выстрелить в стену, пока 
наконец я не надел на него наручники и бросил 
в коляску своего мотоцикла; потом мы промча
лись по пустынным дорогам, вернулись сюда, и 
он занял место среди своих сородичей, несмотря 
на то, что считал себя давно отмежевавшимся 
от них. А сейчас, бабушка, посмотрите туда, на 
запад, обратите внимание, как быстро и плавно 
садится здесь солнце... Да, это и есть сюрприз, 
который я вам обещал... Видите, вы волновались 
напрасно...

— Потому что в конце концов он был брошен в 
ту же старую винодельню вместе с другими евре
ями, свезенными сюда со всего острова, и поско
льку, по мнению специалистов из Афин, их было 
по-прежнему мало, то Шмелинг, совсем потеряв
ший голову, решил добавить к ним еще четыреста 
заключенных-греков, а когда и новая цифра ока
залась неудовлетворительной, то он увеличил ее 
за счет трехсот итальянцев, и когда наступило 6 
июня и пошел слух о большом десанте против
ника во Франции, мы сразу же зашевелились и 
в тот же день погрузили всех депортируемых на 
небольшое судно, которое экспроприировали для 
этой цели в порту Ираклиона. Хотя мы объявили 
во всем городе комендантский час, чтобы никого 
не подпускать к причалу, тем не менее, когда мы
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вели колонну, нам в спину были устремлены со
тни взглядов со всех крыш, со всех балконов, 
и был отдан приказ стрелять в воздух. Мы опа
сались, что судно перехватят в море, и потому 
я, именно я, бабушка, специалист по удостове
рениям личности и свидетельствам о рождении, 
предложил Шмелингу и его офицерам переимено
вать судно, чтобы оно заново появилось на свет, а 
потом навсегда исчезло из памяти, и даже назва
ние подходящее подобрал — из книг, которые вы 
мне прислали, — ’’Даная”, так звали дочь Акри- 
сия, царя Аргоса; представляю, как бы гордился 
мной старый учитель Кох. Название действитель
но сменили, и в тот же вечер пароход отчалил, 
взяв курс на Италию; потом в небе над ним про
летел английский бомбардировщик; убедившись, 
что судно под таким названием им неизвестно, 
английские пилоты потопили его неподалеку от 
того места, куда только что закатилось солнце...

— И гражданин Мани вместе с другими. А как 
же.

— Еще один раз, буквально минуту, он стоял в 
очереди за едой. Я предложил ему свободу, если 
он скажет, где скрывается женщина с ребенком, 
но он не раскрыл рта. Времени было слишком ма
ло, и мне не удалось разобраться, почему именно 
он отказался: потому ли, что впал в отчаянье от 
той логики, которая водила его и меня по за
мкнутому кругу, или как раз наоборот, понимая, 
что по этой логике я, возможно, смогу отпустить 
его, но буду обязан тут же задержать ребенка с 
матерью и посадить их вместе с другими на ко
рабль... Теперь...

— Конечно...
— Конечно... А как же иначе? Совершенно серь

езно.
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— Почему нет? Разве это не естественно?
— Вот если бы, к примеру, разумеется, только 

к примеру, допустим, вы родились бы еврейкой...
— Да нет, не волнуйтесь...
— Извините...
— Ну хорошо, хорошо...
— С тех пор, бабушка, ничего... Прошло около 

двух месяцев, мы построили новый загон, и он 
тоже заполнился с потрясающей быстротой, хотя 
остров был чист — евреев на нем уже не было, за 
исключением, разумеется, той женщины с ребен
ком; я бы тут же бросился на розыски в горы, 
но нам запретили покидать пределы Ираклиона, 
и мне ничего не осталось, как каждый вечер 
перед закатом подниматься сюда на турецкий на
блюдательный пункт и проверять, не вернулись 
ли они тайком назад, не засветятся ли окна их 
дома...

— Женщина?
— Почему вы спрашиваете?
— Я ведь уже описывал ее...
— Ну среднего роста... миловидная... Даже не 

знаю, что еще сказать...
— Почему вы спрашиваете?
— Нет, ничего не напоминает... Впрочем, мо

жет...
— Может быть... Но почему вы спрашиваете?
— Вначале мне показалось что-то такое... Вы

ражение лица или улыбка... Может, на старую 
фотографию, что была у нас дома... Но потом 
это чувство прошло...

— Матери? Нет не матери... Скорее на вашу, 
бабушка, очень, очень давнюю...

— Буду приходить сюда снова и снова, — мо
жет, все же подстерегу их... Мысль о том, что 
нам скоро придется собирать пожитки и возвра

195



щаться назад — туда, где болота и туманы, а 
они останутся здесь на берегу изумрудного зали
ва среди старых чудесных оливковых деревьев и 
будут по-прежнему осквернять наше девственно 
чистое лоно, — эта мысль, бабушка, не дает мне 
покоя настолько, что я ни за что не двинусь от
сюда пока все-таки не доберусь до них...

— Почему?
— Когда?
— О чем вы говорите?
— С  вами? Чего вдруг?
— Как это так? Кто вам сказал?
— Я буду сражаться за Германию здесь... ну 

хотя бы до тех пор, пока сюда опять не придут 
англичане...

— Как? Завтра?
— О чем вы говорите?
— Никакой приказ о переводе сюда просто не 

дойдет...
— Не понимаю... Какой приказ?
— Не может быть... Кто его дал вам на руки?
— Кто его подписал? Кто вообще вправе под

писывать такие приказы?
— Покажите мне. Я ничего не понимаю...
— Ничего себе... Вот как высоко вы добрались, 

бабушка, но почему вы не спросили меня? Ну в 
чем я перед вами провинился? Почему вы опять 
вмешиваетесь в мою жизнь?

— Но кому он адресован? Кому вы его переда
дите?

— Ну да! Покажите мне... Да он падет на ко
лени, увидев эту подпись...

— Покажите... не может быть...
— Нет, еще видно...
— Покажите...
— Чего вы боитесь?
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— Он собственноручно расписался? Не может 
быть... Вы обезумели, бабушка... Вы дошли до 
него самого... Я не могу поверить...

— Причем тут Заухон?
— Я не хочу никого позорить...
— Но как? Как, бабушка? Вы все-таки безна

дежны... Вы не поняли ни слова, не уловили 
идею... Наоборот, я говорю все вреАмя только о 
нашей свободе... Мы не можем на протяжении 
всей истории гоняться за каждым из них... Надо 
дать им возможность самоустраниться... Ведь я 
пекусь только о нашей бедной Германии, о нашем 
впавшем в отчаяние фюрере, нашем будущем...

— Не говорите так... это совсем неверно...
— Нет, теперь я понял, вы хотите ’’положить 

меня костьми” в обреченном последнем бою за 
Германию... Так вы послали на смерть Эгона во 
время той, первой войны... Значит, я был прав... 
Вы до сих пор не можете примириться с моим 
существованием... Я думал, что вас привели сюда 
забота и любовь, думал даже, что, может быть, 
вы останетесь со мной здесь, на острове. Сейчас я 
вижу, что вы приехали сорвать меня отсюда. Нет, 
тому не бывать, я не согласен. Не показывайте, 
бабушка, никому этот приказ, не передавайте его. 
Я умоляю вас...

— Оскорбление памяти? Ради Бога, чью это па
мять я оскорбляю?

— Нет, я не отдам вам его пока вы не пообе
щаете... Уничтожьте... этот документ недействи
телен, а главное никому не нужен...

— Тогда я разорву его... Оторву и дам вам на 
память его подпись, а остальное порву на кусочки 
и развею по ветру...

— Нет, я посмею... Не верну... не верну... Я 
рву его у вас на глазах с чистым и спокойным
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сердцем. Я навидался мертвых и не хочу попол
нять их ряды. Вы не вправе решать за меня... не 
вправе. Если вы умертвили Бога, это не значит, 
что вы можете занять его место. Вы не ’’Минос, 
сын-внук Зевса”...

— Если так, я отказываюсь от чести носить это 
имя... Я появился на свет ”на замену”, которая 
ничего никому не смогла заменить, потому что 
в ваших глазах само творение — это большая 
ошибка, мир не имеет право на существование, 
потому что в глубине души, по духу, вы — их 
породы, ваша меланхолия имеет ту же природу...

— Да не нужна мне доля в поместье. Я не возь
му и щепотки земли. Я не желаю участвовать в 
безумной, заранее обреченной битве, задуманной 
фюрером... Я остаюсь здесь и не тронусь с этого 
острова пока сюда не придут англичане. Нет, ба
бушка, вы не ”Минос, сын-внук Зевса”, не вам 
судить меня, вы не имеете права... послушайте...

— Нет послушайте...
— Послушайте, вы обязаны, это из Гомера, ко

торого вы сами прислали мне...
— Подождите, послушайте, как прекрасны сло

ва Одиссея:

В аде узрел я Зевесова мудрого сына Миноса; 
Скипетр в деснице держа золотой, там умерших

судил он,
Сидя; они же его приговора, кто сидя, кто стоя, 
Ждали в пространном с вратами широкими доме

Аида.
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ПОСТСКРИПТУМ

Эгон Брунер. Известие о том, что самолет, 
которым летела его бабушка, сбит и упал в 
море, было передано фельдфебелю Эгону Бруне
ру лишь спустя несколько дней. Он тяжело пере
живал ее смерть, потому что был по-своему к 
ней очень привязан. Особенно больно было ему 
вспоминать о последней встрече, которая для 
обоих закончилась удручающе. Тем не менее, в 
глубине души Эгон был уверен, что, порвав при
каз, он поступил правильно.

Несмотря на то, что греки все больше и больше 
досаждали немцам на Крите, он не отказался от 
попыток выяснить, в какой деревне или в каком 
монастыре скрываются женщина с ребенком, но 
это ему так и не удалось. В октябре, когда англий
ская армия была совсем близко, Эгон Брунер вме
сте с другими немецкими солдатами был пере
брошен с Крита на север Италии, а оттуда через 
Австрию на восточный фронт, весь объятый ог
нем. В январе 1945 года, в самые холода — а зима 
в тот год была лютой — он оказался в забро
шенной усадьбе возле польского городка Освен
цим, будучи прикомандирован санитаром к ча
сти, обслуживавшей гарнизон концлагеря, кото
рый находился неподалеку. В феврале сорок пя
того он попал в плен к русским и пробыл там до 
января сорок шестого. После освобождения вер
нулся в поместье деда и в условиях общей нераз
берихи в оккупированной Германии вел себя как 
его единственный и полновластный хозяин. Од
нако, когда из продолжительного плена в Сибири 
вернулся адвокат семейства Заухон и вскрыл за
вещание, то оказалось, что право наследования
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Эгона совсем не так уж безусловно, что для этого 
он должен отвечать ряду требований, причем ни
где в завещании не было упомянуто, что он пря
мой потомок адмирала. Алчные племянники со 
стороны ”деда-отца” тут же затеяли тяжбу, пре
тендуя на часть наследства, а поскольку Эгон не 
хотел, чтобы ворошили старое, поднимали исто
рию с его ’’дезертирством” в первые дни боев 
на Крите, добирались до его последней встречи 
с бабкой, то он, после короткого судебного про
цесса, согласился на компромисс, лишивший его 
северо-восточных земель поместья.

Тем временем Эгон начал учиться в Гамбург
ском университете, поначалу на отделении исто
рии древней Греции, но ему никак не давался 
древнегреческий и он стал специализироваться на 
истории двадцатого века. В пятидесятых годах он 
работал учителем истории в средней школе непо
далеку от поместья и, поскольку не был женат, то 
ему хватало времени и на политическую деяте
льность в рядах либеральной партии. С матерью 
и сводным братом Эгон поддерживал отношения 
корректные, но весьма холодные.

В шестидесятые годы, после прихода к власти 
социал-демократов, Эгон получил ставку в фили
але Института Гете в Афинах и через несколько 
месяцев решился поехать на Крит. Он отпустил 
бороду, а перед отплытием купил большие чер
ные очки, боясь, что его могут узнать. Его никто 
не узнал, даже хозяйка магазинчика, в Ираклионе, 
где он покупал табак все три года службы на ост
рове. В доме Мани в Кноссе жило незнакомое 
ему греческое семейство. Постучать и спросить, 
что стало с прежними обитателями, он не решил
ся. Он взял напрокат мотоцикл и стал мотаться 
по узким горным дорогам, стучал в ворота не
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больших монастырей и спрашивал о еврейке с 
ребенком, но повсюду ему доверительно сообща
ли, что евреев на Крите не осталось, все погибли, 
утонули, судно, на котором их везли, пошло ко 
дну. Эгона удивляло, что при этом на лицах у 
местных жителей не появлялось и тени сожале
ния.

На Крите за время работы в Афинах он побы
вал еще несколько раз, а однажды, в 1963 году, 
даже съездил оттуда в Израиль и провел там весь
ма приятную неделю в качестве гостя тель-авив
ского филиала Института Гете. Как-то, когда он 
сидел в кабинете, поджидая коллегу, ему пришло 
в голову попросить секретаршу-израильтянку по
искать в телефонной книге фамилию Мани. Она 
спросила его, как она пишется — с ’’алефом” или 
без него8. Эгон, разумеется, понятия не имел и 
выразил желание узнать и о тех Мани, которые 
пишутся с ’’алефом” и о тех, которые обходятся 
без этой буквы. Увидев, что список, который го
товит для него секретарша, становится все длин
нее и длиннее, узнав, что люди с такой фамилией 
разбросаны по всей стране, а один из них даже 
араб, он отказался от своей затеи.

После ’’путча полковников” в Греции он вер
нулся в Германию, а в 1973 году был направлен 
в Стамбул от того же Института Гете — теперь 
уже директором филиала. В последние годы, 
после выхода на пенсию он жил в своем неболь
шом поместье на севере Германии и даже неско
лько раз принимал участие в дискуссиях с изра
ильскими философами и историками, приглашен
ными для этой цели Институтом Баумана. После 
вступления израильской армии в Ливан в 1982 го
ду он перестал участвовать в подобных встречах.

201



Андреа Заухон. Когда Эгон в сгущающихся су
мерках разорвал на вершине холма приказ, она 
была так ошеломлена, что на некоторое время 
буквально онемела, а потом, кипя от обиды и 
гнева, решила не продолжать разговор с внуком, 
пока сама не разберется в своих мыслях. В по
лном молчании они спустились с холма. Андреа 
поняла, что в воспитании Эгона она потерпела 
полную неудачу, но не могла разобраться, где 
была допущена слабина и в чем именно состоит 
нарушение морального кодекса, с помощью ко
торого она старалась выверить все поступки, со
вершенные Эгоном за три года службы на Крите.

После часа быстрой ходьбы, когда стало со
всем темно, они вернулись на базу. Там их ждал 
Бруно Шмелинг собственной персоной. Он уже 
очень волновался и, сгорая от нетерпения, сооб
щил, что готовит торжественный ужин в честь 
вдовы адмирала и вообще старой доброй Гер
мании. Однако к его изумлению почтенная фрау 
отвергла приглашение, сославшись на тяжесть и 
боль в голове и потребность отдохнуть — ведь ей 
предстоит нелегкий обратный путь. Шмелинг по
краснел и расстроился. Он придавал этому ужину, 
который приготовил своими руками, очень боль
шое значение и потому попытался уговорить ее, 
но безуспешно — отказ был категорическим.

Целую ночь она не могла заснуть, сначала из- 
за шагов внука перед запертой дверью, а потом 
из-за предчувствия, что она никогда не увидит 
больше родную Германию, поскольку погибнет 
в пути.

С этим чувством, не покидавшим ее до рассве
та, она выпила кофе, принесенный ей в комнату 
Эгоном, который тоже не сомкнул глаз всю ночь, 
а сейчас что-то говорил ей, не ожидая ответа. Она
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уже и хотела бы заговорить с ним, но не могла 
найти подходящих слов.

В семь часов утра Эгон посадил ее в маленький 
самолет, который тут же взлетел, взяв курс на 
Афины. Возле острова Фарос его заметили два 
английских истребителя, совершавших патруль
ный полет. Маленький беззащитный немецкий са
молет был для них легкой добычей, и они устре
мились за ним. Пилот крикнул госпоже Заухон, 
которая, в отличие от него, не имела парашюта: 
”Я очень сожалею, фрау, но надо готовиться к 
худшему!” Она ответила: ”Я это делаю уже семь
десят пять лет” — и поразилась, увидев вдруг в 
иллюминаторе юное лицо английского пилота. 
За секунду до того, как застрочил его пулемет, 
ей показалось, что он очень похож на Эгона.
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ДИАЛОГ ТРЕТИЙ

Иерусалим, 10 апреля 1918 года, среда, семь ча
сов утра.

Беседуют Айвор Стивен Гурвиц и Майкл Вуд- 
хауз.

Лейтенант Айвор Стивен Гурвиц родился в Ман
честере в 1896 году. Его отец, Иосиф Гурвиц, вы
ходец из России, был привезен в Англию в че
тырнадцать лет; впоследствии успешно занимал
ся торговлей текстилем. Мать, Дина, в девичестве 
Элиас, родилась в Манчестере в еврейской семье, 
иммигрировавшей в Англию из Алжира в начале 
девятнадцатого столетия. Айвор учился сперва 
в обычной школе, но потом родители, учитывая 
его незаурядные успехи в учебе, перевели маль
чика в престижный интернат в Дербишире, непо
далеку от Манчестера. В 1913 году он поступил 
в Королевский колледж в Кембридже, записав
шись на два курса: права и английской литерату
ры. Год спустя, когда надо было выбирать что- 
то одно, после долгих колебаний и семейных со
ветов он решил сосредоточить свои усилия на 
юриспруденции.

Когда в августе 1914 года началась первая ми
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ровая война, Айвор еще не попал под призыв. Но 
в середине второго курса он прошел медкомис
сию и был взят на учет. В начале третьего года 
обучения его призвали в армию. Курс молодого 
бойца Айвор прошел на юге Англии, а затем его 
полк был отправлен на фронт во Францию.

Айвор, среднего роста, полноватый, в очках, 
безуспешно пытался добиться, чтобы его переве
ли в штаб на какую-нибудь административную до
лжность. В апреле 1916 года его полк был брошен 
на передовую в районе деревень Домпьер и Мери- 
кур. Там Айвор пробыл девять недель, участвовал 
в тяжелых боях, дважды чудом спасся от смерти. 
В конце июня по собственной просьбе был послан 
на учебную базу, созданную на скорую руку в 
Нормандии для ускоренной подготовки офицеров 
— необходимо было срочно пополнить их поре
девшие ряды. Тем временем его полк, понесший 
тяжелый урон, был переведен в тыл для восста
новления сил и переформирования.

В начале сентября Айвор вернулся в полк, ко
торый располагался в районе Компьеня к северу 
от Парижа, но там для него не нашлось подходя
щей офицерской должности. Он был отправлен в 
штаб, где его назначили связным с французской 
армией, в основном по вопросам дисциплины и 
порядка. Он сразу понял, что в исполнении этих 
обязанностей ему крайне поможет знание фран
цузского и со свойственным ему прилежанием за
сел за учебники. Айвор очень хотел закрепиться 
на этом посту, стать незаменимым, чтобы его не 
отправили обратно на фронт, о котором он не мог 
вспоминать без содрогания. Но несмотря на его 
стремление проявить себя в качестве прекрасного 
штабиста, было ясно, что в ходе переформирова
ния полка для отправки обратно в окопы Вердена
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Айвору придется оставить облюбованный пост и 
взять на себя командование ротой.

Однако 24 ноября 1916 года он случайно 
встретил профессора Эрвина Шапиро, у которого 
изучал право в Кембридже. Теперь тот получил 
звание майора и был назначен начальником про
куратуры Тридцать седьмой дивизии. Эта про
куратура срочно нуждалась в пополнении из- 
за увеличения числа случаев нарушения дисцип
лины со стороны военнослужащих на исходе двух 
лет бесплодных боев. Айвору удалось убедить 
профессора-майора Шапиро, что он будет ему 
очень ценным помощником, а тому, в свою оче
редь, удалось добиться перевода новоиспеченно
го офицера в военную полицию. В декабре 1916 
года бригада была дислоцирована на линии фрон
та и даже штаб, расположившийся в Лилле, нахо
дился в радиусе действия немецкой артиллерии.

К февралю 1917 года в верховном командова
нии произошли существенные перемены, и, после 
того, как в конце марта генерал Мари потерпел по
ражение при попытке занять Газу, во главе Пять
десят второй дивизии, сражавшейся на Ближнем 
Востоке, был поставлен сэр Эдмунд Алленби по 
прозвищу Бык. Алленби взял с собой и офицеров 
штаба, чтобы как можно лучше подготовить диви
зию к военным действиям против Турции.

В марте 1917 года Айвор Гурвиц покинул Евро
пу, причем сделал это с нескрываемой радостью, 
и в рядах армии Алленби отбыл в Египет, который 
произвел на него самое благоприятное впечатле
ние. С этих пор, состоя при военной прокуратуре, 
он неотлучно следовал за штабом Алленби во всех 
его частых перемещениях. В конце октября того 
же года армия Алленби пересекла границу Пале
стины. В январе 1918 года, спустя месяц после
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вступления англичан в Иерусалим, младший лей
тенант Гурвиц был повышен в чине — он получил 
звание лейтенанта.

Полковник Майкл Вудхауз родился в Уэльсе в 
1877 году. Его отец, сэр Эшли, был депутатом пар
ламента от тори и помощником министра юстиции 
в правительстве Гладстона. Майкла отдали в во
енное училище в Сассексе. В армии он с 1896 года. 
Вудхауз служил на Дальнем Востоке, в Индии, 
на Малайских островах и на Цейлоне, благополуч
но поднимаясь по служебной лестнице. В 1914 го
ду, дослужившись до чина майора, он прибыл в 
числе первых английских офицеров во Францию. 
Его батальон одним из первых вступил в бой с 
немцами. Вудхауз участвовал в боях на Марне в 
сентябре 1915 года и на Сомме. Получив звание 
подполковника, он был прикомандирован к штабу 
Третьего батальона. В бою попал в плен, но сразу 
же бежал и вернулся в строй, однако в конце июня 
1916 года был тяжело ранен в окопах Вердена 
— ему по локоть оторвало правую руку, повреди
ло глаза. Три месяца Вудхауз пролежал в замке 
Шинансо на берегу Луары, где располагался гос
питаль.

В начале 1917 года, выписавшись из больницы, 
получив звание полковника и награду за отвагу, 
Вудхауз отказался вернуться в Англию и добился, 
чтобы его оставили на военной службе. Он начал 
работать в штабе, однако все чаще и чаще вступал 
в пререкания с начальством, испытывал приступы 
меланхолии и много пил. В конце концов он сам 
попросил одного из генералов армии Алленби, 
чтобы его перевели на восток. Его просьба была 
исполнена. В сентябре 1917 года он прибыл в 
Каир и получил назначение в штаб военной поли
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ции. Вскоре ему предложили пост председателя 
трибунала. Хотя у полковника Вудхауза не было 
никакого юридического образования, новая до
лжность ему очень понравилась.

Реплики полковника Вудхауза в приведенном 
ниже диалоге опущены.

— Лейтенант Айвор Стивен Гурвиц из военной 
прокуратуры Пятьдесят второй дивизии. Благо
дарю вас, сэр, за то, что вы уделили мне время. 
Я очень хотел встретиться с вами, чтобы обсу
дить...

— Гурвиц, господин полковник. Первая буква 
”эйч”. Конечно, английский подданный. Я родил
ся в Манчестере, сэр.

— В 1896 году, сэр.
— Да, сэр. Мой отец, сэр, к сожалению не удо

стоился чести родиться в Соединенном Королев
стве, но он прибыл туда в раннем возрасте. В то 
время как моя мать...

— Из России, сэр, но совсем-совсем ребенком. 
Погода действительно очень пасмурная...

— Мы тоже были удивлены: кто мог подумать, 
что здесь такая зима. Ведь у нас, англичан, приня
то представлять Иерусалим как город, где всегда 
солнечно, по крайней мере я всегда так думал. 
Но вот уже несколько месяцев, с тех пор, как мы 
вступили сюда, идет проливной дождь, и старо
жилы клянутся, что такой зимы в этом столетии 
здесь еще не бывало. Но даже в те дни, когда 
с утра небо кажется беспросветным, скажем, как 
сегодня, все же на минуту-другую обязательно 
проглянет солнце. Это все-таки не Глазго и не
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Лидс, где, если уж зарядит ливень, то на весь 
день.

— Даже сегодня, сэр, можно надеяться...
— Нет, регулярных и достоверных прогнозов 

погоды пока еще здесь у нас нет, сэр. Воздушные 
шары Королевской метеорологической службы, 
висящие над Каиром, не в состоянии охватить 
Палестину. Но барометр, прибитый у входа во 
французское консульство, дает нам хоть и скром
ный, но надежный прогноз на несколько часов. 
Перед тем, как явиться к вам, сэр, я весьма осно
вательно ознакомился с его показаниями и счаст
лив сообщить, что к полудню есть надежда на 
прояснение.

— Гурвиц, сэр.
— Да, сэр, именно так. Первая буква ”эйч”. Я 

надеюсь, что вы смогли выспаться ночью...
-О .. .
- О . . .

— О, я очень сожалею, сэр, а ведь эта гостиница 
считается лучшей в Иерусалиме. Сам сэр Эдмунд 
останавливался здесь, и, насколько я помню, ни у 
кого из окружавших его офицеров не было осо
бых нареканий. Я крайне огорчен.

— Да, сэр, это мне известно. Повара действи
тельно еще не освоили блюда английской кухни, 
слышал я и про то, что во всем Иерусалиме не
льзя достать нормального бекона. Супруга губер
натора тоже жаловалась на это нашему бригад
ному генералу. В то же время до меня дошли слу
хи, что именно в этой гостинице повар научился 
готовить отменную овсянку в лучших английских 
традициях. Стоит попробовать, сэр.

— Я понимаю, господин полковник.
— Сам город, сэр, невелик, захолустен и — по

сле нескольких месяцев пребывания здесь я это с
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полной уверенностью могу сказать — скучен до 
предела. Население разношерстно, скопище ма
леньких очень замкнутых общин. С одной сторо
ны, нищета и невежество, с другой — мессианские 
претензии; как и следовало ожидать, между слав
ным именем этого города, а также тем, что на
писано о нем, и жалкой действительностью нет, 
сэр, ничего общего.

— Что здесь примечательного? Немного, сэр. 
Мечеть, очень известная и действительно впечат
ляющая, называется мечеть Омара, сэр, вы о ней 
вне всякого сомнения уже слышали, несколько 
церквей, самая знаменитая из них церковь Гроба 
Господня, однако меня, сэр, если позволите, она 
очень разочаровала; куда привлекательней как 
раз небольшие церквушки за стенами Старого го
рода — в них есть своя гармония и своя прелесть. 
Когда у вас, сэр, появится желание осмотреть до
стопримечательности, мы в прокуратуре позабо
тимся, чтобы у вас был хороший гид.

— Что примечательного у евреев? Да, пожалуй, 
и ничего, кроме, может быть, их самих. К нашему 
удивлению, оказалось, что они составляют боль
шинство в городе несмотря на то, что за годы 
войны многие из них были изгнаны или сами по
кинули Иерусалим. В смысле архитектуры у них 
нет ничего кроме нескольких убогих синагог, ну, 
и конечно, этой стены, сохранившейся от их Хра
ма, перед которой они стоят.

— Да, стоят как вкопанные... молятся...
— Чтобы осмотреть все святые места, вам, сэр, 

хватит полдня, здесь все свалено в одну кучу, 
смешано, нагромождено, расстояния смехотвор
ные, в этом, я бы сказал, есть даже некая трагич
ность...

— За стенами, сэр, есть несколько новых квар
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талов, разбросанных по холмам. Там, как ни 
странно, я даже нашел несколько милых месте
чек, согревающих душу в эти серые дни, но для 
того, чтобы проникнуться их очарованием, сэр, 
по-моему, надо прожить здесь некоторое время.

— Да и вокруг смотреть почти нечего... Если 
господин полковник знает Грецию, то я осмелюсь 
сказать, что этот район напоминает юг Пелопо- 
неса.

— Нет, сэр, я, к сожалению, в Греции не бывал, 
но так считают знающие люди, и я говорю это с 
их слов — оливковые плантации и виноградники, 
пологие холмы, деревеньки, пастухи в черном. 
Есть, конечно, Вифлеем, расположенный всего в 
нескольких милях отсюда, это очень милый, я бы 
сказал, ласкающий глаз городок, который стоит 
на холмах, там есть церковь Рождества Христо
ва, а в ней англиканский священник, очень привет
ливый, рассказывающий о себе библейским язы
ком, что, конечно, весьма забавно. Я бы реко
мендовал также съездить в Иерихон, к Мертвому 
морю, где в него впадает Иордан, там чувству
ется присутствие космических сил, и если правду 
говорит ’’Бедекер”1, то это самое низкое место в 
мире, и если вам, сэр, уж суждено было оказаться 
здесь, то стоит побывать в самой низкой точке 
мира, потому что до самой высокой не так легко 
добраться, ха-ха...

— Извините, сэр, я не расслышал названия.
— Уже записал, сэр. Это что, новый сорт?
— У нас есть офицер, ирландец, который уде

ляет этому много внимания. Он установил связь 
с армянской церковью, в подвалах которой хра
нятся самые изысканные вина. Я сегодня же по
прошу его раздобыть бутылку.

— Хорошо, пять бутылок, сэр.
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— Все записано, сэр. Может быть, вы хотите 
еще какой-нибудь сорт?

— Во всяком случае, мы приложим все усилия. 
В течение дня мы, по крайней мере, получим 
исчерпывающую информацию. Что-нибудь еще, 
сэр? Сигареты? Табак?

— Прекрасно. Итак, заседания суда начина
ются завтра с утра. Ровно в восемь у входа в го
стиницу вас будет ждать машина. Ехать не боль
ше пяти минут. Мы уже подготовили небольшой 
зал на Русском подворье, это вне стен Старого го
рода, рядом с православной церковью; он вполне 
удобен даже по тем стандартам, к которым мы 
привыкли.

— Извините, сэр?
— О... о... Хоть я не проверял, но абсолютно 

уверен, что акустика достаточно хороша, госпо
дин полковник, да и людей ведь будет немного, и 
еще — прокуратура намерена потребовать, чтобы 
большинство заседаний проходили при закрытых 
дверях — мы не хотим раскрывать свои источни
ки, агентов, неплохо поработавших в тылу врага. 
И вообще, сэр, если не произойдет ничего непред
виденного, слушание займет не более двух-трех 
дней.

— По фамилиям, господин полковник, вы их 
уже, наверное, знаете. Ведь вы, конечно, просмат
ривали папку, переданную вам вчера сержантом, 
— там они указаны, а вечером, я надеюсь, вы 
встретитесь с ними лично, на приеме, который 
устраивает в вашу честь губернатор. По правую 
руку от вас будет сидеть подполковник Кипор 
из австралийского батальона, он специально при
был вчера из Иордании, по левую руку — майор 
Джахавалла, индиец. Что касается защитника, то 
такового у подсудимого нет — он отказывается

213



наотрез, и пока переубедить его не удалось, не 
хочет никого: ни еврея, ни араба, ни англичанина 
— никого. Он очень упрям, наш подсудимый. В 
молодости он изучал год-два юриспруденцию в 
Бейруте и считает, что в состояние и вправе за
щищать себя сам. Как бы то ни было, я попросил 
старшего лейтенанта Брайана Освальда быть на
готове и в случае необходимости занять место 
защитника. Вот, пожалуй, и все, за исключением 
разве что свидетелей.

— О да, конечно, прошу прощения. Обвине
ние... От обвинения будут двое — старший лейте
нант Гарольд Грей и, собственно, я — в качестве 
прокурора.

— Да, сэр.
— Совершенно верно, сэр.
— Да, сэр, майор Кларк возглавляет нашу про

куратуру.
— О, сэр, я был уверен, что факт его отсутствия 

вам уже известен. Его письмо, адресованное вам, 
было вложено в ту же папку.

— Я понимаю, сэр. Итак, буквально в двух сло
вах: майор Кларк отбыл три недели назад в Ан
глию, в поместье Белинхайм для заключения бра
ка. Разумеется, с разрешения бригадного генера
ла.

— Подробности мне неизвестны, сэр, знаю 
только, что речь идет о дочери лорда Бартона и 
что свадьбу нужно было сыграть как можно ско
рее, чтобы не возникла некая ситуация, которая 
могла бы поставить лорда в неудобное положе
ние. Дальнейшие объяснения, по-моему, излиш
ни, сэр.

— Он познакомился с ней в Париже. Доводи
лось ли вам, сэр, встречаться с майором Клар
ком? Он обладает редким обаянием.
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— К сожалению, это все, что я знаю, сэр, но я 
могу выяснить, о ком идет речь — о старшей или 
о младшей.

— Как вам угодно, сэр. Таким образом, майор 
Кларк не сможет выступать прокурором на этом 
процессе, и он возложил эту обязанность на меня.

— Совершенно верно, господин полковник. В 
нашей прокуратуре есть офицеры старше меня по 
званию, и все-таки майор Кларк предпочел воз
ложить эту обязанность на меня.

— Я изучал право в Кембридже, сэр, с 1913 го
да по 1916-й, до призыва в армию.

— Нет, я не закончил курс. Из-за войны, сэр.
— Нет, сэр, сначала во Франции.
— Нет, сэр, в Тридцать восьмом полку Сорок 

второй дивизии. В 1916 году, с марта по август.
— Нет, сэр, на передовой, на востоке Франции.
— Нет, сэр, рядовым.
— Да, сэр, в окопах, в боях, ходил в атаку. 

Чем, сэр, я лучше других?
— В апреле-мае 1916-го.
— На линии Соммы, господин полковник, меж

ду деревнями Домпьер и Мерикур.
— На северном участке.
— Совершенно верно, сэр. Ночь с 16 на 17 мая 

я вспоминаю с ужасом. Это была страшная ночь.
— Для меня, сэр. За два часа мы потеряли три

ста человек. Были убиты командиры двух рот.
— Совершенно верно, сэр. Неужели вы знали 

его? Что вы говорите?!
— Да, мне повезло. Несколько царапин от 

осколков.
— Благодарю вас, сэр, я с удовольствием при

сяду. Вы очень любезны. Если вы не возражаете, 
здесь, рядом с вами — я хотел бы показать вам 
ряд документов. Спасибо, сэр, можно и без стола.
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Всего несколько минут, не стоит беспокоиться. 
После того, как вы, в принципе, ознакомились 
с делом, я бы хотел... хотел затронуть один во
прос... еще перед тем, как начнется слушание... 
потому что тогда... стены суда... Вы ведь пони
маете?..

— Итак, как вы видели...
— Извините.
— О, сэр, мы так и думали, что вы не успеете 

ознакомиться со всем материалом.
— О... о... о... Господин полковник, мы ведь не 

знали.
— Сэр, я очень сожалею, я крайне огорчен.
— Мы, конечно, знали о вашем ранении под 

Верденом. Ваше имя, сэр, после боя на Марне 
знает каждый в нашей дивизии.

— О, сэр, я так сожалею. Нам об этом ничего 
не сообщили. Если бы мы знали, я бы сам прочел 
вам вслух все материалы.

— Сейчас? Почему бы и нет? Я полностью в 
вашем распоряжении и готов прочесть вам все 
дело от корки до корки.

— Можно, конечно, и так, сэр. Своего рода 
резюме, как говорят французы. Так и удобнее и 
быстрее...

— Благодарю вас, сэр, с удовольствием. Толь
ко немного. Учитывая ранний час... Благодарю 
вас...

— Действительно превосходный виски. Неда
ром вы так хотели именно эту марку...

— Да, вы правы... это... сэр... совершенно вер
но, в том-то и дело, вы попали в самую точку. 
Обвинение потребует смертной казни на основа
нии законов военного времени. И мы... Об этом 
я и хотел сказать пару слов.

— Простите?
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— Конечно, лучше с самого начала. Итак, с на
чала. Но дайте мне сообразить, где, собственно, 
начало. Скажем, началось все 28 февраля, хо
лодной туманной ночью, когда непрерывно лил 
дождь и в воздухе появились даже первые сне
жинки, превратившиеся к утру в настоящий снег, 
который выпадает тут не более раза в год и вы
зывает панический ужас. В эту ночь и был задер
жан наш подсудимый. Случилось это к северу 
от Иерусалима, милях в десяти севернее малень
кого городка, именуемого Рамалла, что означает 
Холм Господний, в деревеньке Ал-Бира. Это ме
сто упоминается в Ветхом завете и называется 
там, если не ошибаюсь, Бет-Эль2. Такая убогая 
деревенька — оливковые деревья, небольшие ого
родики. Сюда после захвата Иерусалима в сере
дине декабря армия Алленби дошла на едином 
дыхании. Дошла и остановилась неизвестно по
чему, — может, передохнуть, перевести дух после 
первых восторгов победы. Здесь проходит линия 
фронта, турки — по ту сторону холма, но их 
совсем не видно. Линия фронта — прямо посе
редине деревни, кучка домов на склоне холма 
— на ничейной полосе. Их обитателям, бедным 
пастухам, разрешается пасти скот где угодно. 
Один прыткий офицер успел выдать им ”удосто- 
верение о благонадежности”, дающее право бес
препятственно передвигаться. В деревне располо
жен взвод развеселых ирландцев. Командует ими 
парень из Ольстера — всего лишь в чине старше
го сержанта. Они нарыли траншей, наставили пу
леметов и засели там, предаваясь воспоминаниям 
о своем Ольстере, дыша зимним туманом, кото
рый приходит с моря. Время от времени они, 
подражая арабам, гортанно покрикивали на коз 
и подзывали пастуха, чтобы тот показал удосто
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верение. Но, поскольку арабского они не знали, 
переводчиков не было, то не могло быть и речи о 
связи с местным населением, которое восприни
мало их как какие-то неодушевленные предметы. 
Поэтому удивительно, что они вообще заметили 
его в предрассветной мгле, что задержали; стран
но и то, что, задержав, тут же не отпустили; но, 
с другой стороны, сейчас я думаю: а может, он 
хотел этого, может, сознательно шел на то, чтоб 
его задержали, судили и дали возможность про
изнести речь...

— Тридцать один. Он весьма тщедушен, чер
новолос, среднего роста, и хотя он старше меня 
всего на десять лет, но выглядит так, будто от 
него произошел на свет мой дед — все лицо в 
морщинах, словно его извилистые хитроумные 
мысли просочились сквозь черепную коробку и 
проступили на лице. Тридцать один год, а дер
жится как степенный пятидесятилетний человек. 
Когда его задержали в ту туманную ночь, он был 
в широкой абайе3 и гнал перед собой трех черных 
коз, притворяясь пастухом. Вместе с козами он 
вышел прямо на позицию этого ирландца Мак
Лейна, пробудив того ото сна.

— Совершенно верно, сэр, он вышеЛ из тумана 
на исходе ночи. У него спросили удостоверение, 
удостоверения не было, тогда ему велели ждать 
— на рассвете с ним разберутся. Но не прошло 
и нескольких минут, как ему уже вздумалось бе
жать под покровом темноты, которая еще не рас
сеялась. Тогда его поместили в сарай, заперев 
вместе с козами. Он просидел там целый день, 
отказывался от пищи, ругался по-арабски, злой, 
как собака, ждал, когда им надоест, и они от
пустят его на все четыре стороны. Надеятся на 
это у него были все основания; из своего закутка
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он прислушивался к разговорам, понимая каждое 
слово, но виду не подавал. Они уже были готовы 
отпустить его, потому что в такую бурю его не
возможно было доставить в Рамаллу, где штаб, 
но сержант заупрямился — пусть сидит до тех 
пор, пока не прибудет наряд военной полиции 
— они разберутся...

— Да, сэр, и мне любопытно. Две недели назад, 
когда мы с Мак-Лейном восстанавливали обсто
ятельства задержания, чтобы представить сер
жанта к награде и повышению в чине, я спросил, 
что же все-таки вызвало у него подозрение, и он 
ответил: ’’Козы его сторонились. Я всю жизнь 
имел дело с овцами, козами — животные его явно 
сторонились”. По тому, как они нервничают, эти 
козы, он почувствовал, что задержанный вовсе не 
пастух. Ха-ха, вот, что значит наблюдательность. 
А назавтра прибывают гости из Иерусалима — 
два полицейских и переводчик, некий Роджер 
Эванс, выпускник Оксфорда, из тех ориентали
стов, которых готовят наши университеты, — они 
могут постичь тайны Корана, но когда нужно по
просить по-арабски чашечку кофе, у них путаются 
мысли и заплетается язык, поскольку их профес
сора, никогда не бывавшие восточнее Оксфорда, 
обучали их так, будто арабов на свете вообще не 
существует; так, как преподают латынь или сан
скрит. Эванс был зол на весь мир за то, что его 
подняли среди ночи, погнали в дождь, холод и 
снег, — и все из-за какого-то полоумного пастуха, 
который сидит сейчас в уголке, скрючившись под 
абайей.

— Сейчас, сэр... скрючившись под абайей, а ма
ленький ирландец извиняется на все лады, стоя 
навытяжку. Переводчик выдавливает из себя сло
ва на стерильном оксфордском арабском, задер
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жанный отвечает раздраженно, отрывисто, поли
цейские ведут протокол — путанная история о 
козах, которые якобы потерялись, а дождь смыл 
их следы, о деревне по ту сторону границы, и все 
сердятся на зануду ирландца, который устроил 
переполох неизвестно из-за чего. Переводчик уже 
собирается уходить, но очертания лица пастуха 
и его глухой голос вдруг затрагивают какую-то 
струну в его памяти, он тысячу раз описывал нам 
этот момент, его ведь тоже представили к награде 
и к повышению — видите, сэр, кое-кому эта ис
тория пошла на пользу. Эванс попросил еще све
та, арабу велели встать, сняли с него капюшон, 
поднесли поближе керосиновую лампу. Эванс по
смотрел на него в упор и приказал сбросить этот 
арабский маскарад; тот не хотел, сопротивлялся, 
но солдаты сорвали абайю — и что же под ней? 
Черный костюм, галстук в тонкую полосочку, в 
кармане пиджака книга, из которой торчат бума
ги. Теперь переводчик узнал его, расхохотался и 
обратился к нему уже по-английски: ”А, господин 
Мани, так это вы?”

— Мани, сэр, это его фамилия.
— Иосиф Мани. Если по-английски, то звучит 

как ’’деньги”, но с этим никак не связано, или как 
’’мания”, но и с этим нет никакой связи.

— Нет, ничего не обозначает, просто довольно 
распространенная на Востоке еврейская фамилия. 
Потому что на самом деле этот ’’пастух” оказался 
евреем, который вдруг преобразился и ответил на 
чистейшем английском с шотландским пронон
сом, словно явился откуда-нибудь с берегов Лоха 
в Инвернессе: ”Да, все это было лишь предста
вление”. Он обнял своего коллегу-переводчика и 
повел его к выходу, потому что сам тоже не кто 
иной, как переводчик на службе Его Величества...
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— Да, сэр, именно с шотландским акцентом. 
Вы услышите завтра, когда он будет отвечать на 
ваши вопросы. Такое произношение он приобрел 
в школе при монастыре Сент-Джозеф в Иерусали
ме; шотландский пастор привил ему этот акцент 
так прочно, что ему уже никогда от него не изба
виться. Его отец и мать — подданные Великобри
тании, сэр, и значит он тоже английский гражда
нин, хотя никогда в Англии не был. Именно по
этому обвинение и обязано требовать смертной 
казни за измену родине. Об этом я и хотел пого
ворить с вами, господин полковник, заручиться 
вашим советом до начала процесса...

— Разумеется, сэр. Извините.
— Конечно, конечно. Я забегаю вперед, вино

ват. Я просто боялся утомить вас мелкими дета
лями, которым я сам как раз придаю большое 
значение и о которых могу рассуждать часами.

— С удовольствием, сэр. Итак, лишенный пан- 
цыря, то есть абайи, он стоял посреди комнаты 
в потрепанном черном костюме, из карманов 
торчали бумаги, а он плел что-то несусветное о 
какой-то женщине, живущей за линией фронта, 
сбивался, но наш упрямый ирландец, которого 
распирало от гордости, что его подозрения оп
равдались, недолго думая отобрал у него бумаги 
и обнаружил среди них карты Палестины, листо
вки, написанные от руки по-арабски, и хотя со
держание их он не понял, было ясно, что это явно 
не письма к любимой женщине. Он нашел верев
ку, связал ’’своего” пленника и, не полагаясь ни 
на переводчика, ни на полицейских, лично, при
звав на подмогу двух своих солдат и оставив 
доверенную ему позицию, отконвоировал госпо
дина Мани в Рамаллу, а оттуда арестованного 
уже доставили в Иерусалим. Я прекрасно помню
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вечер, когда его привезли, — слякоть, холодно, 
хотя снег на улицах уже почти растаял; мы, не
сколько офицеров, сидели в клубе, грелись у печ
ки и непринужденно болтали; тут заходит дежур
ный и сообщает: ’’Возле Рамаллы поймали шпи
она, его привезли и сейчас допрашивают”. Под
нялся страшный шум — я давно заметил, сэр, что 
мы, англичане, приходим в сильный ажиотаж, как 
только запахнет шпионской историей, ведь нас с 
детства воспитывали в духе высочайшего доверия 
ближнему, это всегда было едва ли не первейшей 
заповедью.

— Да, мне так кажется, сэр. Подумайте, кто из 
нас не мечтал стать героем, разоблачив шпиона, 
проснуться в один прекрасный день и раскрыть 
тайного врага? Мы все окружили этого офицера, 
зашедшего прямо с улицы, — я еще помню: на 
его шинели блестели капли дождя — и стали вы
уживать из него все, что он знает. Я пробился 
к нему и спросил: ’’Кто он? Конечно, араб?” — 
потому что в тот момент у меня не было сомне
ний: кто, кроме арабов, может шпионить против 
Соединенного Королевства? Но он улыбнулся и 
сказал: ’’Нет, как раз это один из наших”, а по
том, глядя на меня в упор своими голубыми гла
зами, поправился, не в силах сдержаться: ’’Как бы 
из наших — один из евреев, что к нам тут при
бились”. Он прекрасно знал, кто я по национа
льности, и улыбнулся весьма вызывающе — то 
ли в шутку, то ли всерьез. Я помню, сэр, что в 
эту минуту меня как ножом полоснуло, — это 
был страх, и не из-за антисемитской нотки, этому 
я не придаю никакого значения и отношусь к та
ким вещам всегда хладнокровно, а из-за такого 
стечения обстоятельств: шпион-еврей, и именно в 
Иерусалиме, Кларк уезжает завтра ночью и мне
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представляется возможность выступить на таком 
важном процессе, а тут из-за того, что я еврей, из 
излишней щепетильности меня могут этой воз
можности лишить.

— Совершенно верно, сэр.
— Совершенно верно.
— Да, сэр, чтобы не ставить меня в неудобное 

положение.
— Конечно, сэр. Вы же знаете, чем занимается 

такая прокуратура, как наша: дезертиры, драки 
между солдатами, случаи воровства, пьянство, 
невыполнение приказов — от тридцати до шести
десяти суток военной тюрьмы и штраф в одну ги
нею. А тут такое дело, придется так глубоко коп
нуть, может, до глубины, за которой смерть. Воз
бужденный, я выскочил из клуба и побежал в ди
визионную тюрьму возле Яффских ворот — там, 
я думал, содержится арестант. Я тогда еще не 
знал ни кто он такой, ни как его звать, но одно 
я знал твердо — нельзя допустить, чтоб меня от
странили от этого дела. Я замедлил шаг возле 
места, которое называется Башня Давида, — это 
как наш Тауэр в миниатюре, если такое сравнение 
позволительно, — задумался и вдруг увидел, что 
в одном из переулков, отходящих от пустынной 
площади, притаился еврей в черном, стоит и при
стально смотрит; меня осенило: он, конечно же, 
связан с задержанным, хочет разведать, что с тем 
будет; слух уже дошел до Иерусалима, их Иеруса
лима, и вот их первый посланец, причем выбрали 
самого неприметного, самого вечного и метафи
зического. Только потом я узнал, что посланцы 
и те, кто их посылает, на самом деле одно...

— Простите, сэр, я опять забегаю вперед.
— 28 февраля, сэр. На следующий день в нашей 

прокуратуре.
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— Мы знали, что военная полиция ведет след
ствие в Башне Давида, из канцелярии генерала 
несколько раз спрашивали майора, но майор 
Кларк был вне пределов досягаемости уже не
сколько дней — укладывал чемоданы, закупал 
подарки: восточные украшения, шелковые плат
ки, расшитые коврики — для всего английского 
высшего света; его с нетерпением переходящим 
в раздражение ждали в поместье Беланхайм, а 
тут ему на голову свалился этот шпион, и майор 
очень боялся, что ему прикажут остаться и взять 
следствие в свои руки в то время, как в Англии, 
как на дрожжах, поспевает его наследник и вся 
британская армия во всей своей мощи не в состо
янии остановить этот процесс. Так он и носится 
целый день от портных и ювелиров в подвал, 
где ведется следствие, оттуда в канцелярию гене
рала; как вихрь проносится по прокуратуре, во
роша своды законов, однако мне пока не говорит 
ни слова, не говорит: ’’Берите следствие на себя”, 
— хотя и понимает, как я мечтаю об этом. А я 
вижу, что он не расстается с бутылкой и взгляд у 
него как у загнанной собаки...

— Он, по-моему, сэр, не то, чтобы предпочи
тает какой-либо один сорт, а просто пьет все, 
что попало. А вечером старший сержант передает 
приказ четырем офицерам остаться в прокурату
ре, является майор Кларк, глаза красные, зрачки 
расширенные, даже его обычного легкого косо
глазия не заметно; он одет по всей форме, медали 
блестят. Мы сразу поняли, что он одолел генера
ла и получил разрешение ехать жениться; знали 
мы и то, что на Ближний Восток он никогда не 
вернется, потому как тесть уже приготовил ему 
местечко в генштабе, чтобы птичка, которую с 
трудом удалось заманить в гнездо, теперь уже от
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туда не упорхнула. Он созвал нас, на столе перед 
ним раскрытый свод военных указов и папка с 
грифом ’’секретно”, он обращается ко всем чет
верым, но смотрит только на меня, потому что 
он меня хорошо знает и понимает, что двадцать 
четыре часа в сутки я готовлю себя на эту роль. 
Он рассказывает о всех перипетиях, о своих сра
жениях с генералом и в конце концов произносит: 
’’Итак, вы, наш еврейчик, возьмете дело этого ев
рея на себя. Не забывая, кому вы присягали на 
верность, проведете как положено следствие, под
готовите обвинительное заключение, так, чтобы 
комар носа не подточил, и потребуете расстрела, 
поскольку закон предусматривает высшую меру 
и в штабе дивизии хотят крови — из-за этого 
человека мы потеряли боевую технику в Транс
иордании, полегло немало солдат. Поэтому вы 
будете действовать оперативно и позаботитесь о 
том, чтобы они получили желаемое и как можно 
скорее, ведь если один еврей потребует смертной 
казни для другого еврея, кто откажет ему в такой 
просьбе, есть в этом своя особая прелесть”...

— Да, сэр, так он изволил выразиться: ’’особая 
прелесть”...

— Это в его стиле, сэр, но его слова никогда не 
задевают меня, сэр. Уже год я повсюду следую за 
майором Кларком, от Франции и до этих мест, 
он один из самых располагающих и достойных 
людей, которых я встречал, но его манера выра
жаться весьма непосредственна и язык остр, как 
бритва, его антисемитизм как бы ”от сохи”, он 
из тех, чье представление о евреях является лишь 
частью отношения к женщинам и лошадям, его 
убеждения столь первозданны и монолитны, что 
любые доводы отскакивают от него как горох. 
Но я не хочу злословить, мой девиз — всегда
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быть снисходительным, всегда оставаться джен
тельменом. И вот мы выпиваем на прощание и 
расходимся, папка с делом крепко зажата в моих 
руках как какая-то чудная книга, которую я со
бираюсь не то прочитать, не то написать; все 
мои мысли о подсудимом, которого я теперь уже 
могу назвать ’’своим”. Я знал, что он по-преж
нему запирается, не признается ни в чем, и как 
только майор Кларк вышел за порог, я тут же 
направился к Башне Давида. Я шел в темноте 
— время шло к полуночи, я спешил, снег таял у 
меня под ногами, огромная луна заваливалась за 
стену Старого города. В мертвой тишине я дошел 
до Яффских ворот, и вдруг внезапно загудели, 
зазвонили колокола, а из ворот повалили черные 
козы, огромное стадо — и без пастуха, — словно 
бесы в поисках сатаны. Колокола звонили все 
громче, запахло свежим хлебом, а я бегу, охва
ченный одной страстью, — скорее за дело, за это 
дело. И уже тогда, ночью, я проникся чувством 
ответственности, значительности, которое не по
кидает меня все три недели, с ним я ложусь, с 
ним я встаю, оно и привело меня к вам, господин 
полковник. Я утомляю вас, сэр, никак не могу 
дойти до сути, главное еще впереди, а я, кажется, 
уже исчерпал ваше терпение.

— Благодарю вас, сэр, благодарю. Я поднялся 
по ступеням к этому иерусалимскому Тауэру, раз
будил сержантов и дежурного офицера, показал 
приказ и попросил отныне никого к подсудимому 
без моего ведома не допускать. Меня проводили 
к камерам — повсюду следы турецкого влады
чества, как-никак четыреста лет; и там, в подвале, 
как бы в глубокой круглой яме сидит наш обви
няемый, как будто он тигр или ядовитая змея; на 
самом же деле он был похож скорее на коршуна
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в своем черном костюме. Он сидит на солдатской 
койке, читает при свече, лицо худое, суровое, мор
щинистое, читает вроде бы нехотя, книга как бы 
не перед ним, а чуть в стороне — Библия, кото
рую дал ему пожилой офицер, начальник караула, 
евангелист, заботясь о его душе, словно считая 
его уже обреченным. Мани не отрывает глаз от 
книги, лицо его насуплено, как будто он читает 
наперекор самому себе (он не видит, что мы свер
ху рассматриваем его). И вдруг, словно он на 
сцене, книга летит в сторону, он задувает свечу, 
бросается на кровать и, свернувшись как заро
дыш в утробе матери, смыкает очи. Сначала я ду
мал оставить его в покое, вернуться утром, а тем 
временем обмозговать это дело получше, подго
товить план действий, но тут на меня словно сни
зошел пророческий дух: только если я не отсту
плюсь, возьмусь за дело этой же ночью, проведу 
его на одном дыхании, только тогда мне удастся 
добиться от него признания, потому что день ото 
дня он будет все больше и больше опутывать 
себя паутиной лжи. Я попросил, чтобы мне вы
делили комнату и поставили кофе, потом сел и 
прочел все, что было в деле, от корки до корки, 
все хорошенько обдумал, и в два часа ночи спу
стился к нему на дно ямы; внизу стоял страшный 
холод, я тронул его за плечо, потом стянул оде
яло, и он раскрыл глаза — они были молодыми, 
большими и чистыми; было ясно, что если лицо 
его лепил кто-то один, то глазами снабдил его 
кто-то совсем другой; я заговариваю с ним, гово
рю быстро и мягко, видимо, вторгаясь в его сны, 
раскидываю тонкую сеть, пытаясь поймать в нее 
рыбку правды в темном омуте; он выглядит за
дуренным, очень усталым, подавленным; отвечая 
мне с тем же чистым шотландским выговором, он
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изо всех сил старается, чтобы рыбка не прошмыг
нула, не высунула головы; опять что-то несет о 
любимой женщине, обитающей якобы в одной из 
деревень по ту сторону линии фронта, в горах 
Самарии. В его описании это не обычная арабская 
деревня, населенная темными крестьянами и их 
женами и дочерьми — босоногими и закутанны
ми в черное, — а прямо-таки французский горо
док на берегу Луары, вроде тех, что описывал 
Мопассан: прекрасные пейзанки в вышитых блуз
ках, млеющие от любви. И он все настаивает на 
своем, хотя мне уже очевидно, что он вообще 
не любитель женщин, а, я бы сказал, любитель 
’’словесных игр”. Еще не дорисовав образ своей 
возлюбленной, он уже начинает забывать его, и 
если бы я спросил о цвете ее глаз, то он бы пора
зился от одной мысли, что ее глаза обязательно 
должны быть какого-нибудь цвета и предполага
ется, что он обязан обратить на это внимание. 
Я категорически отказываюсь принимать всю эту 
ложь, а он все упрямится — такая женщина су
ществует, и он ходит к ней тайком уже целый 
месяц, дурацкая история, которую он все разви
вает и развивает, как будто ложь держит его в 
силках, она управляет им, а не он ею. В конце 
концов он замолчал — было видно, как он дро
жит от холода, — вернул любимую женщину ту
да, где она была порождена, — в свой мозг и там 
уничтожил. Тогда я повел его наверх, отогрел, 
напоил горячим чаем, представился и спросил, 
что мешает ему довериться мне; потом перевел 
разговор на его сынишку, который не видел отца 
уже три дня и очень скучает; я разбудил трех ка
раульных, и в три часа ночи мы отправились к 
нему домой, в новый квартал Керем-Аврахам, за 
пределами Старого города; мы постучали, дверь
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нам открыла, причем мгновенно, пожилая жен
щина в чистом халате, весьма миловидная, каза
лось, она ждала нас; увидев его в наручниках, 
она стала всхлипывать, он дотронулся до нее, ед
ва прикоснулся, очень мягко, пробормотал что- 
то на иврите, потом взбежал по лестнице и вер
нулся с ребенком на руках — года четыре, свет
ленький, с золотистыми волосами, немного бо
лезненный и, может быть, даже чуточку недораз
витый. Вы увидите его завтра, сэр, в зале суда, 
я дал разрешение привести его на первое заседа
ние, поскольку уверен, что будь у него защитник, 
он обязательно использовал бы ребенка, чтобы 
пробудить милосердие...

— Сейчас, сэр.
— Да, сэр.
— Нет, сэр.
— Вы правы, сэр.
— К сути, сэр. Пока он целовал сына, я прика

зал обыскать дом, вывернуть все ящики, собрать 
все бумаги до единой. Мы сидели на кухне, мол
ча, он, я и ребенок у него на руках, до тех пор, 
пока не затихли голоса солдат, — они собрали 
целый мешок бумаг и принесли его мне. Я велел 
им расположиться в гостиной, им подали чай, и 
там тоже постепенно все затихло; ночь уже стано
вилась фиолетовой, в нескольких домах зажглись 
огни, люди прослышали о появлении солдат, но 
на улицу никто не выходил. Стояла тишина, глу
бокая, предрассветная. Женщина отнесла ребенка 
в кровать и сама пошла спать, мы сидели вдвоем, 
и я сказал ему: ’’Расскажите, кто вы такой. Начни
те с начала, если хотите”. Силы у нас обоих были 
совсем на исходе, глаза слипались и удержать их 
открытыми могла только правда. Он говорил, а 
я слушал, в его броне образовалась брешь, сквозь
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которую капля по капле просочилась вся его ис
тория — в ту ночь я добился признания, полно
го, и все, что было потом, это только уточнение 
мелких деталей, проверка, доработка.

— Спасибо, сэр, с большим удовольствием.
— Да, как ни странно.
— Да, как ни странно. Он уроженец Иерусали

ма, здесь же родился и его отец, а дед приехал 
сюда в юном возрасте из Греции; на самом деле 
для еврея совсем не так естественно родиться в 
Палестине, как для англичанина — в Англии, уэ
льсца — в Уэльсе, шотландца — в Шотландии. 
Большинство здешних евреев живут тут недавно; 
коренных, так сказать, евреев очень и очень мало, 
в глазах остальных они выглядят куда значитель
нее, чем в собственных; такое преклонение, ко
нечно, немного поднимает их дух, но только не
много...

— Вы правы, сэр, на первый взгляд Иерусалим 
для евреев то же, что Лондон для англичан, но 
в Ист-Энде живет больше евреев, чем во всей 
Палестине, потому что англичанин не знает, что 
значит ’’носить Лондон в сердце своем”, Лондон 
слишком тяжел и становится все тяжелее, евреи 
же умеют ’’носить Иерусалим в сердце” и коче
вать с ним по миру, причем, чем дольше они но
сят Иерусалим в своем сердце, тем он становится 
легче...

— В некотором смысле, в некотором смысле. 
Я тоже, сэр, этого не отрицаю. Но дом мой в 
Манчестере, я тоскую по Лондону; в душе же есть 
уголок, где живет этот город как нечто отвлечен
ное, а не как реальность; вот сейчас я хожу по 
нему уже несколько месяцев, но между той отвле
ченной идеей и ее, казалось бы, материальным 
воплощением нет никакой связи. И это чудесно.
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— Благодарю вас, сэр. Итак, кто он и кто его 
предки? Они из Салоник, которые были тогда под 
властью турок, перекочевали сюда его дед и баб
ка, они были бездетны и верили, что если они 
доберутся до Иерусалима, там будут услышаны 
их молитвы. И они были услышаны, на свет по
явился его отец, названный Моше Хаимом, — 
единственный сын Тамар и Иосифа Мани. Иосиф 
умер еще до его рождения, и сирота был взращен 
матерью с любовью и бесконечной лаской; ре
бенок был так подкупающе миловиден, что ан
глийский консул, живший неподалеку, взял его к 
себе в дом; он был страстным почитателем Биб
лии и, наверное, видел в этом ребенке воплоще
ние, пусть в миниатюре, того первого Моше — 
пророка Моисея4. Он решил сделать маленького 
Моше англичанином, и когда тому исполнилось 
тринадцать лет — совершеннолетие по еврейско
му закону, подарил ему британское гражданство; 
паспорт сохранился, он в папке, которая перед 
вами, господин полковник, это удивительный до
кумент, написанный одним из тех величествен
ных и прекрасных почерков, которые давно уже 
перевелись; с фотографии открыто и доверчиво 
смотрит на нас чудный мальчуган. На паспорте 
проставлен номер, и мы уже запросили Лондон 
— пусть там проверят, к какой категории он от
носится. Это все же неслыханно: чтобы британ
ский консул по собственному усмотрению предо
ставил гражданство ребенку только на том ос
новании, что тот симпатичен и мил. Как бы то 
ни было, мальчик был счастлив такому подарку, 
он повсюду таскал с собой паспорт, обернутый в 
цветную бумагу, и на улицах нищего замусорен
ного Иерусалима декламировал стихи Байрона и 
Шелли и пересказывал ’’Кентерберийские расска
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зы”, ибо учился в англиканской школе — мать 
заботилась о том, чтобы он выучил английский. 
Когда он окончил школу, его послали в Бейрут 
изучать медицину в Американском университете; 
он пробыл там год и вернулся, не выдержав раз
луки с матерью и с родным Иерусалимом. Его 
уговорили поехать опять, но учеба не шла, по
тому что каждые несколько месяцев он норовил 
сбежать в Иерусалим, брал с собой мать в Бей
рут. Так он и учился через пень-колоду и только 
из уважения к консулу, который был ему как бы 
опекуном. Врачом он стал только в двадцать семь 
лет, к тому времени его уже надо было женить, по 
характеру он был закоренелым холостяком, но 
консул сказал: британцу нужно найти британку. 
Консул поискал и нашел британку, тоже сироту, 
на несколько лет старше, ее предок — английский 
еврей — оказался в конце восемнадцатого века, 
как ни странно, в армии Наполеона, попал в плен 
к туркам, французы забыли его выкупить, и он 
оставался на Востоке до тех пор, пока сам не ку
пил себе свободу. В 1880 году они поженились, у 
них родилась девочка и умерла, потом еще одна 
и тоже умерла, потом мальчик, но и он умер; у 
родителей была несовместимость крови. В 1887 
году на свет появился наш Мани, он тоже пытал
ся тут же умереть, но ему не дали, за его жизнь 
боролись день и ночь и, хочешь-не хочешь, ему 
пришлось остаться в живых; через два года ро
дилась еще и сестра — и тоже выжила. Опыт, 
приобретенный в борьбе за жизнь новорожден
ных, натолкнул Моше Мани на мысль открыть 
что-то вроде небольшого родильного дома. Он 
купил дом в квартале Керем-Аврахам — было 
это в начале девяностых годов, когда евреи на
чали селиться за стенами Старого города, нашел

232



акушерку — неприветливую на вид шведку, мо
нахиню из Мальме, которая приехала сюда вме
сте с другими паломниками, но, не найдя Бога, 
потеряла веру и обучилась на акушерку. Моше 
Мани поставил несколько коек, привез аппарату
ру из Франции, самую современную, повесил в 
операционной огромное зеркало, чтобы рожени
ца видела собственными глазами, как она рожает, 
и бросил клич: приходите, рожайте. Его первыми 
пациентками были большей частью женщины со
мнительной репутации: просто гулящие, девуш
ки, попавшие в беду, согрешившие монашки и 
паломницы, и шведка со сноровкой и неутоми
мостью принимала у всех у них роды, облегчая 
боли, как бы беря часть их на себя. Клиника при
обрела известность, туда стали приходить и жен
щины из хороших семейств; Мани стал почтен
ным гражданином, его ценили за темперамент 
и обаяние, особенно женщины, он был повсюду 
принят, часто принимал гостей сам и любил вы
полнять общественные поручения. Он стал стра
стным приверженцем доктора Герцля5 и когда 
начали проводиться сионистские конгрессы6, не 
раз делегировал себя на них. В больнице всем 
заправляла неизменная шведка, он же являлся в 
последнюю минуту, перед самыми родами, что
бы похлопать новорожденного по спине, услы
шать его крик, пошутить с роженицей, перерезать 
пуповину, извлечь плаценту и дать совет насчет 
имени. Мать всегда находилась при нем, с воз
растом он чтил ее все больше и больше, жена же 
всегда оставалась в тени. Иосиф с сестренкой то
же шастали там между кроватями. В конце лета 
1899 года отец побывал в Европе и привез с собой 
двух молодых людей — брата и сестру — из 
еврейского местечка неподалеку от Кракова. Ио
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сиф Мани хорошо помнит их, помнит, что не 
всегда понимал их речь. Брат был врачом, сестра 
— красавицей. Мани-отец старался заинтересо
вать брата клиникой, а сестру — собой, потому 
что вдруг влюбился в нее без памяти, но так, как 
свойственно пожилым мужчинам, которым при
глянулась молоденькая девушка: на ухаживание 
времени нет, а есть только на пожинание плодов. 
Но поскольку она никак не соглашалась, он все 
больше и больше увивался вокруг нее, и вскоре 
весь Иерусалим знал, что он влюблен, тем бо
лее, что Моше Мани в отличие от сына спешил 
сам раструбить о своих чувствах на всех пере
крестках. Когда брат и сестра решили вернуться 
на родину, он всеми силами пытался удержать их, 
потом потащился за ними в Яффу, сел вместе с 
ними на корабль, доплыл до Бейрута и там следы 
его затерялись. Только спустя несколько недель 
стало известно, что он погиб в какой-то ужасной 
катастрофе на железнодорожном вокзале. Пока 
его опознали и доставили тело в Иерусалим, уже 
наступила осень. Было ему сорок восемь лет...

— Да, сэр, все эти сведения я почерпнул из по
казаний самого обвиняемого, но позаботился и 
об их проверке, насколько это возможно. Прошу 
прощения за столь длинный рассказ, но, поверь
те, это необходимо, просто необходимо...

— Благодарю вас, сэр. С тех пор прошло много 
лет — почти двадцать, сэр, но должны ли мы 
ставить себе пределы, если речь идет о времени, 
в глубину которого нужно проникнуть, чтобы най
ти корни измены, подрубить их и выкорчевать? 
Семья была буквально сокрушена свалившимся 
на нее горем, консул, их заступник и покровитель, 
давно в могиле, родильный дом на грани закры
тия. Какое-то время шведка еще пыталась со

234



хранить практику, сначала открыто, потом как 
бы подпольно, поскольку власти потребовали за
крыть роддом — врач-то умер. Долги росли, при
шлось продать часть оборудования, потом стали 
сдавать комнаты паломникам, и постепенно дом 
пришел в полный упадок. Накануне Рождества, 
на пороге нового века Иерусалим наводнили тол
пы паломников, железная шведка вновь обрела 
вдруг утерянную веру и вернулась на родину. Я 
говорю о декабре 1899 года. Наш обвиняемый, 
оставшийся сиротой лет, стало быть, в двенад
цать, всегда отличался характером независимым 
даже при жизни отца, после же его смерти он 
стал совсем самостоятельным. Если господину 
полковнику будет угодно, он может представить 
себе хоть на мгновение Мани-подростка — я лич
но пытался делать это часами: худой, чернявый 
(смуглость досталась ему от матери), в очках, 
меланхоличного склада, большей частью погру
женный в себя, грезит наяву, говорит сам с собой. 
А на дворе конец декабря, год 1899-й, в Иеруса
лим пришла наконец зима, в церквях не смолка
ют колокола, на улицах нескончаемые процессии 
русских паломников, все слегка возбуждены: век 
уходит — век приходит. И вот в один прекрасный 
день, рассказывает мне обвиняемый, — дело бы
ло к вечеру — спускается он на первый этаж 
опустевшего роддома и к своему изумлению ви
дит: на одной из кроватей корчится в родовых 
схватках женщина, молодая еврейка, из тех ис
кательниц приключений, которые сами на свой 
страх и риск приезжали в Палестину из Европы, 
чтобы возделывать землю в одном из еврейских 
поселений, влекомые то ли идеей, то ли стрем
лением сбежать из отчего дома. Из последних 
сил она дотащилась до Иерусалима — ей дали
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адрес, а про то, что роддома уже не существует, 
никто в ее краях не знал. Она приехала, зашла и, 
никого ни о чем не спрашивая, легла на койку. Да 
и спрашивать было некого, ни матери, ни сестры, 
ни бабки дома не было — они пошли смотреть 
на крестный ход. Он оказался один на один с ро
женицей, а она криком кричит, рвет одеяло; он 
стоит и смотрит то на нее, то в огромное зеркало, 
а она все кричит, взывает к нему, просит помочь. 
Сначала он словно окаменел, потом, придя в се
бя, попытался помочь ей раздеться, но запутался 
в тряпках, а она все молит о помощи; он пошел 
за ножом, режет ткань и видит кровь, женщина 
хрипит, а он стоит посреди холодной комнаты не 
в силах ничем помочь; она заклинает: не уходи, 
держи нож, перережешь им пуповину. Он не от
водит глаз, смотрит попеременно то на нее, то 
в зеркало — роды и там и там. В те минуты, ут
верждает он, в той холодной комнате, когда он 
до боли в руке сжимал этот нож, определилось 
его политическое самосознание, причем, с такой 
силой...

— Да, политическое, сэр. Так он считает, так 
говорит. Причем, с такой силой, что это стало 
для него самым главным, первостепенным, ну, 
как бы призмой, через которую он смотрел от
ныне на мир. В те минуты, в тот час фэн де 
секл7 двенадцатилетний подросток, худой и оч
кастый, превратился в политический индивидум, 
хомо политикус — это тоже его слова. Может 
быть, тогда и было заронено семя этой непости
жимой и низкой измены, которой суждено было 
совершиться ровно через девятнадцать лет и по
служить причиной вашего вызова сюда из Египта 
и нашего завтрашнего заседания суда. Но погля
дите, небо уже прояснилось, я ведь уже говорил
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— Иерусалим это не Глазго, дождю, каким бы 
страшным он ни казался, всегда есть предел, и я 
спрашиваю себя и, конечно же, вас, господин по
лковник, не слишком ли я утомляю вас своим рас
сказом. Моя матушка всегда предупреждала ме
ня: не забывайся, то есть не забывай о других, тех 
кому приходится выслушивать твои излияния. А 
сейчас, когда этот превосходный виски так раз
вязал мне язык...

— Да, сэр, я знаю, к чему я веду.
— Да, все концы сойдутся, обязательно.
— Всеми силами, сэр, всеми силами.
— Благодарю вас, сэр, вы очень любезны. На 

чем мы остановились? Да, значит, новый век, на
рождающийся в Иерусалиме на глазах нашего 
обвиняемого. Простите?

— Младенец? Какой младенец?
— А, этот... Так что?
— А... сэр...
— Ну да, разумеется, сэр. На меня вдруг словно 

затмение нашло. Конечно, конечно. Что ж, я по
лагаю, что он в конце концов появился на свет. 
Тут я, к сожалению, не вдавался в подробности, 
для меня это была как бы метафора. Но, кажется, 
он таки перерезал пуповину и выпустил его на 
волю. Но остался ли ребенок в живых? Будем 
надеяться на лучшее.

— Конечно, сэр. Итак, семейство Мани вступило 
в двадцатый век еще не оправившись от постиг
шей его трагедии. Бабушке уже под восемьдесят, 
но она по-прежнему, что называется, в трезвом 
уме и твердой памяти, и внук относится к ней с 
самым глубоким почтением. Мать, тяжелая, рых
лая, быстро стареющая. Сестра, еще ребенок, лет 
десяти, но уже знает: главное, что от нее требу
ется, это как можно раньше выйти замуж. Сред
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ства к существованию очень скудны — только 
то, что они получают от сдачи комнат в доме, 
который когда-то был родильным. Мальчик, наш 
Иосиф Мани, обладает немалой свободой; этот 
политический индивидуум, хомо политикус, сам 
устанавливает себе цели, сам выбирает пути и 
средства их достижения. Прежде всего он решает 
изменить приоритеты в своем просвещении и во 
главу угла ставит изучение языков. Он до сих 
пор не может забыть, в каких лингвистических по
темках блуждал, пытаясь понять, о чем его отец 
часами беседовал с гостями, привезенными им 
из Европы, а потому решил форсировать языки, 
как дивизия форсирует реку. Поскольку на то, что 
скажут мать или бабка, ему было, в сущности, 
наплевать, он, никому ничего не говоря, бросил 
еврейскую школу ’’Дореш Цион”, куда определил 
его отец, и некоторое время шатался по Иеруса
лиму, пока не зашел в собор Успения Богороди
цы, при котором была школа, принадлежавшая 
шотландской церкви. В ’’Скул оф Байбл” штуди
ровали Священное писание, но мальчика интере
совало не оно, а английский язык, который он 
принялся со рвением изучать. Вскоре Иосиф го
ворил на нем вполне свободно с шотландским ак
центом. Но английский был только началом. По
сле обеда он отправлялся в Кфар-Шиллоах, где 
жил старый приятель его отца, шейх, который го
ворил с ним по-арабски и объяснял грамматику. 
По вечерам, несколько раз в неделю он присмат
ривал за детьми в одной еврейской семье из Ал
жира и прислушивался к звучанию французской 
речи. Уже тогда проявилось одно из его редких 
качеств — с необыкновенной легкостью перехо
дить из одной среды в другую, причем, заметьте, 
мальчик еще не достиг возраста бар-мицвы8 —

238



это своего рода обряд причастия у евреев, как 
конфирмация у католиков или тухур у арабов. 
Во время этого обряда, который проходит в си
нагоге, мальчик должен читать стихи из Библии, 
нараспев, по определенным правилам, и рулады, 
которые приходится выводить, очень трудны, я 
испытал это в свое время на собственных голо
совых связках в Большой синагоге в Манчестере. 
А когда нашему герою исполнилось тринадцать 
лет, он надумал вот что: явился в небольшую 
еврейскую общину выходцев из Венгрии — эти 
люди живут очень обособленно, одеваются во все 
черное, носят широкополые шляпы, отороченные 
мехом лисы... Вы, может быть, видели таких в 
восточных районах Лондона, господин полков
ник.

— Да, сэр, там они носят точно такие же 
наряды. Значит, явился он к ним и заявил: я си
рота — так он любил представляться повсюду, 
будто и матери у него нет, — устройте мне бар- 
мицву. Они научили его читать Священное пи
сание, как положено, нараспев, наготовили сла
достей и питья. С этого началась связь между 
Иосифом Мани и этими ортодоксами, странная 
связь, продолжающаяся и по сей день. Я допра
шивал этих людей часами, пытаясь доискаться, 
на чем она собственно держится, эта связь, ведь 
он не их племени и не мог бы стать одним из 
них, если бы даже захотел: он — сефард, а они 
— ашкеназы, к тому же он не соблюдает заповеди 
и в какой-то мере разделяет сионистские убеж
дения, то есть чужак чужаком. И все-таки они 
приняли его, он стал им нужен, ибо даже самое 
закрытое общество нуждается в посреднике, ко
торый действовал бы незаметно, в человеке для 
специальных поручений, орудующем во внешнем
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мире, причем желательно, чтобы он был не из 
их среды, иначе открывается лазейка и трудно 
уследить за утечкой информации. Им нужен был 
именно такой странный субъект, сомнительный 
сирота, от которого можно в любой момент от
речься. И вот, он оказывает им разного рода ус
луги: пишет письма по-английски американским 
богатеям, ведет переговоры с арабами о купле- 
продаже домов, информирует о том, что пишут 
газеты, которые им читать запрещено; за все 
это он получает вознаграждение — деньгами или 
прочими благами. Они не требуют от него со
блюдения заповедей, даже носить ермолку ему не 
обязательно. Так, с непокрытой головой и входил 
он, еще совсем мальчишка, к главе их общины, 
говорил с ним почтительно, но на равных. При 
этом он вовсе не считал себя атеистом — ходил 
в синагогу, но не в их, а в свою сефардскую, где 
манера распева молитв была ему привычнее и 
служба велась поживее; надевал красную феску, 
шел туда и молился, но категорически возражал 
против того, чтобы его причисляли к религиоз
ным, потому что свобода, которую он почитал 
превыше всего, должна быть неограниченной.

— Во Всевышнего, сэр, я полагаю, что во Все
вышнего, хотя он ни за что не хотел сказать это 
прямо. Во всяком случае, как бы мягко я не пы
тался задать ему этот вопрос, он уклонялся, ут
верждая, что это дело слишком личное.

— Нет, сэр, еврей не обязан верить во Всевыш
него, но это очень желательно, потому что осо
бого выбора — в смысле веры — у него нет.

— Если господину полковнику угодно, я, конеч
но, могу остановиться на этой проблеме подроб
нее, но она, как болото, в ней можно увязнуть; 
сами евреи начинают говорить о сути своей веры
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за здравие, а кончают за упокой — сбиваются, 
путаются, а мне и так уже неудобно, что я утом
ляю вас...

— С радостью, сэр.
— С превеликим удовольствием. У меня на 

этот счет есть собственная теория, свой поворот 
темы. Но пока продолжим рассказ. Еще пару 
слов об этой общине: с того дня, как его аресто
вали, они следят за каждым его перемещением 
и за всеми, кто ведет его дело, как стая птиц, 
скажем, как дрессированные вороны в цирке, все 
одинаковые, но у каждого своя роль, свое место, 
свое назначение, и первую ворону я увидел уже в 
ту ночь, когда по мокрому снегу бежал в тюрьму,
— черная, нахохлившаяся фигура на ступеньках. 
Я сразу понял, что это соглядатай, которого они 
отрядили и даже выдали зонтик, который переда
ется у них из рук в руки, как винтовка при смене 
караула, и с тех пор один из них как тень следует 
за мной, но стоит мне обернуться, сделать шаг 
в его сторону, как он исчезает, успев заглянуть 
мне в лицо и попытаться понять, не сказал ли 
подследственный чего-то такого, что может быть 
обращено против них.

— Да, сэр, мы их допрашивали, буквально вы
вернули наизнанку.

— На идише, сэр, с переводчиком, сэр. Но ка
жется, они на самом деле понятия не имели о 
его проделках, они от всего этого так далеки
— англичане, турки — для них все это шелуха. 
Они боятся только одного: как бы его вина не 
бросила тень и на них самих, кроме того они, 
наверное, все же в какой-то мере считают его 
своим, считают себя ответственными за судьбу 
мальчика, которому устроили бар-мицву. Но де
ло вовсе не в них, а в нем... Итак, мальчик подрос,
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он уже юноша, черноволосый, очкастый по-преж
нему неказистый, воспитывающий сам себя вда
леке от всех, хомо политикус, странствующий 
из одного мира в другой, и все в пределах Ие
русалима, формирующий свой собственный мир, 
корпящий над изучением языков, словно готовя 
связку ключей к дому, в котором множество ком
нат, неженатый, потому что лоно, открывшееся 
перед ним, и крик им тогда услышанный, все еще 
приводят его в ужас. В 1905 году, когда ему было 
восемнадцать лет, скончалась бабушка, пожалуй, 
единственный человек, которого он по-настояще
му любил. Младшей сестре, с десяти лет видев
шей себя невестой, нашли наконец жениха — ее 
выдали за сына богатого марокканского еврея, 
который приехал в Иерусалим покупать себе ме
сто на кладбище и тут же вдруг и скончался. По
сле свадьбы молодые уехали вместе с матерью 
Иосифа в Марсель, приглашали и его (к этому 
времени он стал работать писарем в суде), но он 
наотрез отказался, потому что ждал вестей с се
вера, и они пришли в 1908 году — победило вос
стание младотурков, и Турция громогласно объ
явила себя многонациональным правовым госу
дарством. Мани поверил в это и решил: раз так, 
я выучусь на юриста и стану членом Великого 
национального собрания в Константинополе. Он 
сдал последние две комнаты, в которых жил в 
бывшем родильном доме, ставшим постоялым 
двором для паломников, раздал бедным одежду 
отца, за исключением одного большого теплого 
пальто, которое оставил себе, пошел в типогра
фию и заказал себе визитные карточки, в которых 
назвал себя журналистом, хотя еще ни одна га
зета не прибегла к его услугам, и в конце лета 
1907 года поездом отправился в Яффу. Хотя до
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этого из Иерусалима он ни разу не выезжал, в 
вагоне он сидел не поднимая головы, не глядя 
в окно на проплывающие мимо холмы и горы, 
чемодан в ногах, отцовское пальто на коленях, 
голова опущена, словно он хотел перелететь из 
Иерусалима в Яффу, не касаясь земли, — дорогу, 
которая увела его отца от семьи, он видеть не 
желал. На вокзале он нанял черный фаэтон, ко
торый доставил его прямиком в порт. Там он сел 
на корабль, отплывавший на север — в Констан
тинополь. Через три дня, к вечеру, корабль при
чалил в Бейруте, городе, как известно, сэр, очень 
красивом, стремительно разрастающемся, знаме
нитом своими увеселительными заведениями. Все 
пассажиры сошли поскорее по трапу — все, кроме 
него. Он остался на опустевшем корабле и стал 
вымерять шагами палубу, глядя на сверкающие 
огни города, где исчез его отец; с берега доноси
лись смех и песни, к полуночи первые пассажиры 
стали возвращаться в свои каюты, а он все вы
шагивал по палубе; огни на берегу гасли, смех 
и песни стихали, вышла запоздалая луна, и тут 
он услыхал странный крик, так он говорит, сэр, 
как будто огромный младенец плакал где-то в 
недрах города, так он говорит. Дрожащими ру
ками он собрал вещи и сошел на берег, его до
кументы проверили, и он углубился в узкие улоч
ки; последние гуляки расходились по домам, а 
в его ушах по-прежнему звучал этот крик. Изви
листыми закоулками он прошел Старый город 
насквозь и вышел к вокзалу, стремительно пере
сек железнодорожные пути и нырнул в переулок, 
который карабкался в гору; там он увидел гости
ницу, номера, где останавливаются на одну ночь, 
оттуда доносились голоса, на веранде горел свет, 
он спросил комнату, ему ответили, он поднялся
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наверх, бросил чемодан на кровать и вышел на 
балкон; внизу был вокзал, залитый лунным све
том, рельсы убегали на север и на юг; он открыл 
скрипучий шкаф и повесил пальто, которому бы
ло суждено провисеть там семь лет.

— Да, сэр, он прожил в Бейруте целых семь 
лет, до начала войны, в той же ночлежке, в той 
же комнате, и, если бы не война, наверное, так бы 
и не выбрался оттуда, как будто это место, этот 
вокзал, где погиб отец, держало его как клещами. 
Я спрашивал себя, не следует ли искать здесь, 
еще в Бейруте, зерно этой измены, этой шпион
ской истории, которое дало всходы спустя десять 
лет, но все мои попытки доказать, что турки за
вербовали его еще тогда и велели затаиться до 
поры до времени, ни к чему не привели.

— Да, господин полковник, очень основатель
но, днем и ночью, со всех сторон; мы перево
рошили все и, если где-нибудь, за каким-нибудь, 
камнем притаились бы турки, я бы непременно 
нашел их в конце концов. Но турок не было, 
сэр, не было никого, даже немцев, все дело ис
ключительно в нем, в его душевном смятении, 
в его комплексах, и это собственно то, к чему я 
веду: если мы надеялись извлечь урок из этого 
случая, хотели научиться успешней раскрывать 
тайных агентов и распознавать предателей, то 
эти надежды не оправдались, ибо каждый человек 
— ’’вещь в себе”. Так и этот Мани, который за
стрял в Бейруте и решил там учиться, как он 
говорит. Он записался в Американский универ
ситет, где произвел впечатление его английский 
паспорт; денег от сдачи дома в Иерусалиме хва
тало на плату за гостиницу и на легкий завтрак, 
на остальные нужды он зарабатывал: водил эк
скурсии, устраивал туристов в гостиницу; в те го
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ды через Бейрут кто только не ездил — город 
привлекал бурной ночной жизнью, он служил как 
бы вратами Востока. Немцы, французы, англича
не, американцы, русские, австрийцы — толпы па
ломников, археологи, священнослужители, жур
налисты, авантюристы всех мастей. И конечно, 
евреи. Было там и бюро Сионистской организа
ции, куда без гроша в кармане и без сертификата 
на въезд в Османскую империю вообще и в Па
лестину в частности приезжали молодые евреи 
из Восточной Европы и русских степей. Денег на 
пароход у них не было, и они проделывали весь 
этот путь до Бейрута по суше, чтобы отсюда по
пытаться тайком пробраться в вожделенную Па
лестину. Мани с первого взгляда узнавал их на 
вокзале, где часто околачивался по вечерам. Они 
сходили с поезда, бледные евреи и еврейки из 
России, все еще бегущие оттуда после разгрома 
революции девятьсот пятого года. Они стояли на 
перроне, чумазые, с баулами, перевязанными ве
ревками, в сандалиях на босу ногу. Здесь они не
ожиданно встречали еврея из Палестины — смуг
лого, в очках, в коротеньком узеньком галстучке; 
он заговаривал с ними на иврите, переходил на 
французский, вставлял уже подхваченные к тому 
времени русские слова; он приводил их в одну 
из дешевых гостиниц, разбросанных на холмах, 
где они платили ему небольшие комиссионные, 
помогал найти дешевые столовые, рассказывал 
о земле Израиля, показывал дорогу в бюро, но 
близко с ними не сходился. От женщин он тоже 
по-прежнему держался подальше, словно ему все 
еще мешало то детское воспоминание о лоне, ко
торое разверзлось перед ним не для того, чтобы 
произвести нечто на свет, а наоборот — погло
тить, поглотить его с потрохами. Все эти годы
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он числился студентом.
— Да, сэр, студентом, и по праву, потому что 

каждое утро он отправлялся в Американский уни
верситет; находился он там на особом положе
нии, которое без труда выторговал себе благо
даря безукоризненному английскому языку: эк
замены и курсовые он всегда сдавал с опоздани
ем, добивался отсрочек, задолженности погашал 
в последнюю минуту, поскольку большую часть 
времени проводил за чтением газет и журналов в 
библиотеке — ведь он с двадцати лет сам выби
рал, что и как учить, и манипулировал учителями. 
В этом же университете, где публика подобралась 
самая разношерстная, студенты разных уровней, 
разных национальностей, из разных общин, он 
чувствовал себя совсем вольготно. Он составил 
себе программу, основное место в которой отво
дилось политике и праву: законы ислама, амери
канская конституция, Коран. В то же время он 
посещал и курсы английской поэзии, шумерской 
культуры, иконографии византийского периода. 
Предметы он выбирал обстоятельно, без спешки, 
если считал, что какой-то курс им усвоен не до 
конца, то дожидался его повторения через год- 
два и слушал его повторно. Во второй половине 
дня он расширял свой политический кругозор: хо
дил на собрания друзов, шиитов, христиан-ком- 
мунистов, маронитов, католиков — переходил из 
круга в круг, для этого ему достаточно было пере
сечь главную улицу Бейрута, на которой, по его 
мнению, смешивались все круги. При этом он, 
конечно, не забывал и синагогу, сефардскую си
нагогу, куда ходил каждую пятницу после обеда; 
религиозных предписаний, он, строго говоря, не 
соблюдал, ел то, что запрещено благоверным ев
реям, но огня в субботу ни при каких условиях
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не зажигал9. Своим призванием он по-прежнему 
считал политику, относился к ней с благоговени
ем, был уверен, что в ней есть свои строгие за
коны, своя глубокая внутренняя логика — всему 
есть причина, все служит какой-то цели. События, 
всколыхнувшие Европу, события на Балканах он 
принимал очень близко к сердцу, мысль о при
ближающейся войне не давала ему покоя. Мать 
и сестра звали его в Марсель, но он не ехал, ту
рецкие власти становились все суровее и суровее, 
иностранцев высылали, и он боялся покинуть Ос
манскую империю — обратно могли не впустить, 
английский паспорт теперь жег пальцы. Ко всему 
прочему в начале зимы 1914 года Бог наградил 
его младенцем, да еще и осиротевшим.

— Да, сэр, мать мальчика умерла вскоре после 
родов, и случилось все это в той же комнате, 
где по-прежнему висело серое пальто его отца. 
Ребенка надо было зарегистрировать в полиции, 
где было полно теперь немецких офицеров, и в те 
смутные предвоенные дни, когда в каждом виде
ли врага, все это не могло не казаться подозри
тельным: какой-то студент из Палестины, журна
лист, не пишущий ни для какой газеты, каждое 
утро носит младенца к кормилице-друзке, торгу
ющей на бейрутском базаре, сидит и ждет, пока 
ребенок насытится, читает старую газету, кото
рую подобрал на тротуаре. Но газета была не 
настолько старой, чтобы он не мог узнать из нее, 
что в Европе уже идет война и что Турция тоже 
вот-вот ринется в бой. С той же поспешностью, 
с которой он в конце лета 1907 года приехал в 
этот город, теперь, в конце лета 1914-го он поки
нул его: достал из шкафа отцовское пальто, за
вернул в него ребенка и пустился в путь — на юг, 
в свой родной город, который после Бейрута по
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казался ему жалким и мрачным, а свет — безжа
лостно резким. Дом в квартале Керем-Аврахам 
был забит до отказа — каждый жилец пустил к 
себе по крайней мере еще по одному жильцу, и 
хозяину не нашлось в нем даже угла. Первым 
делом он отправился к своим ортодоксам, как 
был — с ребенком на руках, закутанным в это 
пальто. Явился и говорит: ’’Найдите мне женщи
ну”. Они ни капельки не удивились его неожидан
ному появлению, потому что издавна взяли себе 
за правило вообще никогда и ничему не удив
ляться, чтобы не отвлекать свои мысли от служе
ния Богу, а только спросили: ’’Какую женщину? 
Чтобы только ухаживала за ребенком или рожа
ла тебе детей?” Он попросил: ’’Дайте подумать”, 
— постоял, поразмыслил и сказал: ’’Найдите та
кую, которая ухаживала бы и за ребенком, и за 
мной”. Хотя были в их общине вдовы, совсем 
еще молодые, и разведенные, которым, за кого 
велят, за того они выйдут, никого из ’’своих” жен
щин они ему не предложили — в межобщинные 
браки они не верили. Однако женщину ему все же 
нашли — сорокалетнюю, то есть где-то на три
надцать лет старше его, бездетную, благообраз
ную, родом из Ирака. В Палестину она приехала 
в конце прошлого века, была два раза замужем, 
один муж помер, другой оставил ее, числилось 
за ней кой-какое имущество, был даже магазин 
сувениров в Старом городе, между еврейским и 
армянским кварталом. Она сразу же окружила 
ребенка теплом и лаской, а отца его пустила в 
свой дом, где он потонул в подушках и перинах, 
унаследованных ею от двух мужей. Он спрятал 
свой английский паспорт под матрац и так про
спал всю зиму 1915 года, когда громадные армии 
схлестывались и пускали друг другу кровь на про
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сторах Европы. Новоявленная жена готовила ему 
вавилонские яства и приносила в постель, словно 
он тяжело болен и его надо выхаживать, тут же 
крутился мальчик, купающийся в любви и ласке, 
получающий все самое лучшее; но и там, в недрах 
теплой постели, он не перестал считать себя поли
тическим индивидом — что ни день посылает ее в 
город за газетами и, оперевшись на подушки, чи
тает их от корки до корки; газеты приходят боль
шей частью с опозданием, и он читает о мертвых, 
словно они еще живы, вглядывается в карты уже 
отгремевших сражений, запечатлевает в памяти 
рубежи, которые давно уже пройдены. Постепен
но он начинает вылезать из своей норы, выходить 
в город, где видны следы опустошения, причи
ненные войной, бушующей за морем; он опять 
меняет облик: по утрам в феске сидит в арабском 
кафе в Старом городе, улаживает мелкие споры, 
пишет прошения в суд — ведь он выдает себя 
за юриста, хоть и не привез с собой из Бейрута 
никакого свидетельства; в полдень возвращается 
домой, забывается сном, а после обеда, в том же 
костюме, только сменив феску на белую шляпу, 
идет в новые еврейские кварталы давать уроки 
арабской грамматики религиозному профессору- 
еврею из Германии; перед закатом он молится в 
сефардской синагоге; оттуда прямиком направля
ется к своим ортодоксам — переводит им письма 
с английского; ужинает он дома, а вечером, уже 
без головного убора, идет в клуб, где собираются 
сионисты. Он обычно садится в последнем ряду, 
рядом с агентом тайной турецкой полиции, кото
рый дремлет, но не упускает ни слова, время от 
времени Мани встает и задает вопрос от имени 
старожилов. Уже совсем к ночи он приходит до
мой, прокручивает в своем сознании все, что слы
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шал в течение дня, и выносит свой приговор. 
Против Англии он тогда еще ничего не имел, ибо 
представить себе не мог, что англичане сунутся 
сюда, так что, если измена уже тогда затаилась 
в его сердце, то она была еще как семя, как ко
сточка, упавшая на бесплодную землю. Г оды тя
нулись медленно, пока не наступил 1917-й, когда 
наш экспедиционный корпус прибыл в Египет, и 
пересек пустыню, и Британия появилась на под
ступах к Палестине, а 9 января, как вам известно, 
сэр, был взят Рафиах.

— Генерал-майор Филипп Четвуд, сэр, с кава
лерийскими корпусами, австралийцы и новозе
ландцы, бой был коротким и легким. В начале 
февраля слух об этом дошел до Иерусалима, он 
всколыхнул всех, а его так буквально потряс, вы
бил из колеи, и я так думаю, сэр: не от этого ли 
толчка та самая сухая косточка упала в бороздку, 
где от тепла и влаги могла вдруг прорасти.

— Я, сэр, имею в виду... Извините, сэр, за 
высокопарность. Я хочу сказать: не здесь ли 
таятся истоки измены? Скажите на милость, по
чему человек, называющий себя хомо политикус, 
был тогда так потрясен? Волей-неволей он вы
нужден наблюдать за происходящим из Иеруса
лима, взгляд его, по его собственному призна
нию, устремлен на север, что творится у него 
за спиной он не замечает. Чего он, собственно, 
ждет? Может быть, перед нами все еще юноша, 
который ждет возвращения отца? А тут вдруг 
Британия заходит с юга, и он потрясен: отец тай
ком обогнул Палестину и вернулся с юга.

— Отец как образ, сэр, только как образ...
— Как вам угодно, сэр. Разумеется.
— Да, сэр, конечно, я к этому и веду, все обя

зательно сойдется. Я приношу извинения.
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— Да, сэр, очень и очень скоро, тем более, что и 
события происходили тогда с потрясающей быст
ротой, армии прямо неслись навстречу друг дру
гу, и хотя в марте мы потерпели досадное пора
жение в Газе, всем было ясно, что это еще не 
последнее слово. В марте сообщения были очень 
скупыми и туманными, и не потому, что турки 
что-то скрывали, а потому, что они сами не знали 
откуда боднет их Бык, наш высокочтимый сэр 
Эдмунд, который в конце лета перебросил пехоту 
и конницу на Святую землю. Пришла уже осень, 
сэр, время еврейских праздников, хотя между нею 
и летом нет особой разницы, разве что ветерок 
по вечерам; у них в это время начинается год, они 
встают по ночам и трубят в такой рог10. Наш Ма
ни почувствовал, что ветер дует на юг, и в один 
прекрасный день собрался и тронулся в путь: до
стал из-под перины английский паспорт, зашил 
его в то самое старое пальто и взял курс на Виф
леем. По дороге он, как обычно, внимательно 
глядел по сторонам: турки еле движутся, арабы 
— те просто как сонные мухи, и только в глазах 
евреев хоть какой-то блеск. Так он шел, склонив 
голову набок, будто прислушиваясь к неким го
лосам. На праздник Суккот11 группа евреев со
бралась в Хеврон молиться12, и он примкнул к 
их обозу, дорогу им преградила колонна турец
кой армии, идущая в Газу, пришлось посторо
ниться. И вот базар, жизнь на котором еле теп
лится; на подводе, которая вот-вот покатит куда- 
то в Иудейскую пустыню, ему нашлось место. 
Тронулись. Солнце уже садилось, и тут, откуда ни 
возьмись, рота турецких солдат, конных и пеших, 
идут с веселой песней, будто домой; офицер, не 
церемонясь, велит евреям сойти с дороги и оста
ваться на месте. Наш Мани не ведает, что послед
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ний турецкий солдат, прошагавший мимо него, 
уносит с собой и турецкую власть, единственную, 
которую он знал с момента рождения. Она скаты
вается с этой земли, как ковер; турецкая власть, 
которая продержалась четыреста лет, превраща
ется на его в глазах в мираж. И евреи остались на 
ничейной земле, южнее Хеврона. Бедуины приня
ли их, они развели костер и устроились на ночев
ку. Было это 31 октября, и Мани не знал, что 
именно в этот день сэр Эдмунд взял Беер-Шеву.

— Что касается первых контактов, то не то, 
чтобы он с радостью предвкушал их... Просто 
внутренний голос шептал ему: так надо. И случай 
не замедлил представиться; кстати, он хорошо 
понимал, что если останется здесь, то назад уже 
не сможет вернуться... Уже утром их окружили 
солдаты, командовал ими капитан Уильям Даг- 
гот, интендант Шестьдесят седьмого кавалерий
ского полка. Показания Даггота содержатся в де
ле, он будет завтра первым свидетелем обвине
ния, бравый офицер, любимец Четвуда, шотлан
дец, в летах, высокомерный и вспыльчивый, спер
ва вообще отказывался говорить, пришлось про
держать его двое суток под арестом.

— Да, сэр, он именно таков. Ему лет под семь
десят, и он помешан на лошадях, как будто и сам 
их породы. В Эдинбурге ни одни бега не прохо
дили без него, он всем там заправлял и думал 
только об одном: как выводить лошадей, кото
рые бегали бы побыстрее и брали призы, про
славляя его имя. Поэтому он все свое время по
свящал поискам жеребцов благородных кровей, 
достойных производителей. Когда началась вой
на, он сразу пошел в армию, хотя по возрасту 
и не подлежал призыву. Его назначили главным 
конюшим Шестьдесят седьмого подка, и он от
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правился во Францию ’’пощупать” там лошадей, 
посмотреть на тамошние конюшни; войну он вос
принимал как гигантские бега и только не пони
мал, почему жокеи стреляют друг в друга. Когда 
в Европе все лошади пали, наездники погибли и 
им на смену пришли танки, он заметно приуныл 
и стал все чаще и чаще поглядывать на Восток
— что называется, телом на Западе, душой на 
Востоке — и в  конце концов прибился к ставке 
Алленби в надежде попасть в заморские страны, 
найти там заветную лошадь, арабского скакуна, 
погрузить его на корабль и отправить в Эдинбург 
на зависть друзьям. Вся война: убийство эрцгер
цога в Сараево, миллионы, гибнущие под Верде
ном, — все это будто лишь для того, чтобы он по
пал в аравийские степи и отыскал там заветного 
скакуна. Тем он и занимался: шел за передовыми 
частями и конфисковывал лошадей и верблюдов 
для своего полка. И вот еще не закончился бой 
за Беер-Шеву, и дым поднимается от горящих 
домов, и еще не вывезли раненых и убитых, а 
он уже надевает свою шотландскую клетчатую 
юбку, берет своих подручных и двух переводчи
ков и скачет по выжженым холмам Иудейской 
пустыни в поисках вожделенного скакуна.

— Спасибо, сэр, с удовольствием. Еще немно
го виски, конечно, не помешает. Опять начинает
ся дождь, и я очень сожалею, что так утомляю 
вас, но наш декан в Кембридже говорил: ”Бог
— в деталях”, причем, как выясняется, не только 
в эстетическом смысле, но и в юридическом; здесь 
же детали особенно важны, поскольку перед нами 
сейчас первое звено той цепи, которая связала 
его с армией Его Величества. И тут следует при
знать, что если бы капитан Даггот не был столь 
увлекающейся натурой, то нашему обвиняемому
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наверняка не удалось бы так быстро проникнуть 
в святая святых нашего штаба.

— Да, сэр, без всякой проверки, потому что на 
уме у капитана Даггота были одни только лоша
ди, он объезжал шатер за шатром и всюду требо
вал, чтобы вывели лошадей и оставили его один 
на один с ними: он осматривал десны, ощупывал 
бабки, потом ждал, пока лошадь начнет испраж
няться, и по запаху конских каштанов определял, 
не страдает ли она желудком.

— Это правда, сэр, я видел своими глазами, 
это высокий профессионализм, только неясно, где 
кончается профессионализм и начинается бзик. 
Потом звали хозяина лошади, чтоб тот рассказал 
ее родословную; при капитане два переводчика, 
уже опаленные каирским солнцем, но, как я го
ворил, эти выученики оксфордских профессоров- 
востоковедов... К тому же они боялись его насто
лько, что те несколько арабских слов, которые 
они еще помнили, вылетели у них из головы. Он 
задает вопрос бедуинам, переводчики устраивают 
консилиум, листают словарь в поисках нужного 
слова, смысл которого им не всегда вполне ясен и 
по-английски, потом опять шепчутся, согласовы
вая окончательный вариант, бедуины терпеливо 
стоят и ждут, седовласый капитан уже весь пунцо
вый от злости. И вот наконец звучит долгождан
ное слово, произносимое осторожно, с опаской, с 
каким-то невероятным прононсом, который пере
водчики считают исконно арабским; теперь уже 
лица бедуинов покрываются краской, они плюют 
на землю, поворачиваются и уходят, сворачива
ют шатры, забирают лошадь и все остальное и 
исчезают за горизонтом, оставляя за собой лишь 
столбы пыли, а посрамленные переводчики так и 
не могут понять, в чем допустили ошибку.
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— Возможно, сэр, вы правы, наверное, это пре
увеличение, игра воображения, но ведь вы пони
маете, к чему это я: представьте себе, как воспрял 
духом капитан Даггот, когда появился наш гос
подин Мани. Дело было утром 1 ноября, он вы
шел в своем черном костюме, помятом после бес
сонной ночи, небритый, подошел поближе и стал 
разглядывать капитана, который суетится вокруг 
лошади, свистит по-шотландски ей на ухо и ждет 
появления конских каштанов, переводчики дро
жат от страха и что-то жалко бормочут, бедуины 
в унынии — они уже понимают, что лошадей у 
них сейчас отберут. Он с интересом рассматри
вает солдат, их форму, оружие, сбрую их лоша
дей — ведь до сих пор он видел англичан только 
в штатском, и вдруг он открывает рот, обраща
ется к капитану с чисто шотландским выговором, 
как учили его в ’’Скул оф Байбл”, переводит быст
ро и точно, легко справляясь со всей лошадиной 
спецификой, и нет ничего удивительного в том, 
что к вечеру наш господин Мани уже находится 
на попечении самого капитана, который увидел в 
нем спасителя, посланного с небес. Капитан при
вязал его к одной из конфискованных лошадей, 
потому что переводчик и лошадь должны быть 
едины и неделимы; еще до наступления темноты 
они прискакали в Беер-Шеву, и капитан привел 
его в здание, где раньше помещался турецкий гу
бернатор, а теперь над крышей развевался ’’Юни
он Джек”13. Если господин полковник позволит 
мне, так сказать, личный аспект, то можно доба
вить, что в этом здании находился и я вместе с 
другими офицерами штаба бригады; мы собира
ли документы, опознавали мертвых, проходили 
вдоль рядов раненых, укрывали их, чтобы они 
могли спокойно умирать, лицезрея закат в пу
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стыне. Его спустили с лошади, и тогда я увидел 
его впервые — изможденный, бледный, старче
ский вид, тяжело поднимается по ступеням, под 
ногами битое стекло и стреляные гильзы. Он не 
похож ни на англичанина, ни на еврея, ни на турка 
— ни на кого, хотя он ближе к этой земле, чем 
все вокруг. Интересно, думал ли он уже тогда об 
измене?

— Это было первого числа, сэр, вернее, в ночь 
на 2 ноября 1917 года.

— Да, господин полковник.
— Нет, господин полковник.
— Конечно, сэр.
— Тогда еще нет, сэр. С этой поры он стал 

главным переводчиком дивизии. Он ведь и по- 
турецки еще говорит — был, что называется, на
расхват. Однако он утверждает, что мысль об 
измене у него тогда еще не родилась; мерзлое 
голое зернышко, позабытое-позаброшенное где- 
то в сухой бороздке, куда не проникают солнеч
ные лучи, еще не знало откуда придут к нему 
живительные силы.

— Да, сэр, так он утверждал на одном из ноч
ных допросов, поэтому он и не стал доставать 
английский паспорт, который был зашит у него 
в пальто, а только с горечью думал: вот опять 
одни иностранцы сменили других на нашей зем
ле; он все еще колебался, смотрел со стороны, 
пытался понять, каковы наши намерения. К тому 
времени Газа была уже в наших руках, прорыв 
удался, наш ’’бодливый бычок”, сэр Эдмунд, уже 
перебрасывал силы на север, вдоль моря — по 
филистимским степям, по дюнам и болотам, он 
спешил в Иерусалим, чтобы взять его до Рож
дества, как бы в подарок Ллойд Джорджу и всему 
английскому народу, потому что в Лондоне уже
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истосковались по победам. Не это ли послужило 
источником живительных сил для зерна измены?

— Сначала, сэр, старый шотландец прятал его 
в своем обозе и таскал за собой в рейды между 
Беер-Шевой и Газой в поисках той самой Лошади 
с большой буквы, но вскоре о нем прослышали 
в штабе и силой отобрали у капитана. К нему 
прикомандировали переводчиков-англичан, что
бы учились у него. И они не уставали поражаться 
его способностям: слова чужого языка как будто 
сами по себе, еще в воздухе, минуя его мозг прев
ращались в английские слова и складывались в 
понятные фразы.

— Итак, сэр, армия Алленби, как полноводная 
река, несется на север, смывая попадающиеся на 
пути позиции турок, еще более зыбкие, чем ок
ружающие их пески. Одна за другой сдаются на 
милость победителя деревеньки, и офицеры из 
ставки возят господина Мани с собой, чтобы он 
переводил приказ, оповещающий жителей о том, 
что отныне они находятся под английским покро
вительством. Он шагает между военными, един
ственный здесь штатский, худой, в очках, губы 
плотно сжаты, глаза горят, все в том же отцов
ском пальто, совсем уже истрепавшемся, все еще 
под впечатлением перемены, происшедшей в нем, 
отрезанный от родных пенат и от сына, лишен
ный даже возможности послать весточку: сооб
щить, где он, но получивший зато возможность 
вволю поездить по родной земле, осмотреть ее. 
Верхом — к лошади его по-прежнему привязы
вали, чтобы не упал, — он забирался в самые 
отдаленные селеньица, спешивался — такой не
взрачный и такой гражданский среди всей офи
церской братии со стэками,— выходил к темным 
феллахам и переводил им распоряжения новых
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властей; английский офицер еще не успевал рта 
раскрыть, а он уже переводил, ибо на самом деле 
это был уже не перевод, а собственный коротень
кий спич, который он давно сочинил, причем, что 
он там говорил никто проверить не мог... Он был 
похож на какого-то зловещего комиссара, духа 
войны, который носится из деревни в деревню в 
окружении целой свиты в шинелях. Он вырастал 
словно из-под земли перед арабами, молодой ев
рей в старом пальто, окруживший себя англи
чанами. Если мухтар14 задавал вопрос, он отве
чал на него сам, уверенно и категорично; когда 
офицер его спрашивал: ’’Что они говорят?”, он 
бросал в ответ: ’’Неважно”, а когда тот просил: 
надо обязательно сказать им то-то и то-то, он 
отвечал: ”Я уже сказал все, что нужно”, потом 
приказывал арабам разойтись, давал знак офице
рам и отправлялся дальше.

— Да, сэр, до такой степени; иногда даже каза
лось, что штабисты побаиваются его. Потом на
ступило 20 ноября, когда Алленби направил ди
визии на восток, к Иерусалиму. Однажды ночью 
Мани зашел в штаб и обнаружил на столе 
телефонограмму из Лондона, это была Деклара
ция Бальфура15, он прочел ее и не поверил соб
ственным глазам.

— Да, сэр, я тоже так решил. Документ неболь
шой, может рассматриваться как частное письмо 
лорда Бальфура, и я подшил его к делу.

— Очень взволновало, сэр, потому что он не 
ожидал ничего подобного.

— С тех пор, как он покинул дом и главное сы
на, к которому был очень привязан, прошло уже 
три недели, его подхватило и бросило в англий
скую колесницу, которая, не замедляя хода, про
кладывала себе путь по Святой земле. И вдруг
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такие щедрые обещания, которых ни он, ни, к 
чести его надо сказать, никто вообще не ожидал. 
Мысль о возвращении в Иерусалим теперь не 
давала ему покоя, он просыпался по ночам, бро
дил среди лошадей, пушек и часовых; уже заря
дил дождь, дул холодный ветер, армия Алленби 
шаг за шагом карабкалась на Иудейские горы, 
пальто его пришло уже в полную негодность, ему 
выдали шинель и большие армейские ботинки. 
В этом одеянии — странная смесь цивильного 
и военного — он добирался до передовых по
зиций и оттуда смотрел в бинокль, не уставая 
удивляться: месяц назад он покинул город, чтобы 
пробираться на юг, а сейчас он возвращается с 
запада с армией целой империи, чтобы покорить 
его во второй раз. А 6 декабря, господин полков
ник, он оказался вместе с пехотинцами у Неби- 
Самуэль, там, между прочим, пришлось выдер
жать нелегкий бой. Оттуда уже открывался прек
расный вид на его родной город, который пока
зался ему теперь маленьким, ершистым и враж
дебным. 9 декабря Иерусалим, как известно, был 
взят, и спустя два дня в него вступил сэр Эдмунд, 
а за ним его воины; звонили колокола и ста
рейшины встречали его хлебом-солью; наш об
виняемый шагал вначале в строю победителей, 
вглядываясь своими глазами-угольками в толпу, 
— белая ворона среди волынок и австралийских 
колониальных шлемов. Возле Яффских ворот он 
нырнул в переулок и явился домой — как ни в 
чем не бывало, словно после обычного рабочего 
дня, — и на неделю залег среди подушек и перин, 
не выходил из дому, и сын не слезал с его кро
вати. Друзей, которым он мог бы рассказать о 
своих похождениях, у него не было, с женой он 
много не говорил, только часами смотрел в окно,
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по которому стекали потоки нескончаемого до
ждя, прислушивался к залпам артиллерии Четву- 
да, отбивавшего контратаки турок. Линия фронта 
переместилась уже к Рамалле.

— Да, сэр, контратака была весьма серьезной, 
но я уверен, что генерал ждет не дождется воз
можности самолично показать вам район, где ве
лись бои, посвятить во все военные хитрости, и 
я не хочу отнимать у него пальму первенства, 
тем более, что в вопросах стратегии я скорее 
любитель, чем профессионал, да и непосредствен
но по нашему делу мне надо еще так много рас
сказать. Когда перед Рождеством небо проясни
лось, Мани стал выходить из дому. В городе во 
всю уже дули новые ветры: были отведены здания 
под штаб и комендатуру, появилось много ко
лючей проволоки, полиция, разного рода чинов
ники, политические и прочие деятели — все про
сто сбиваются с ног, евреи ликуют, арабы в шоке; 
тем временем опять зарядили дожди, что ни день, 
то туман, как будто наша армия принесла с собой 
лондонский смог, и он по-прежнему думал: вот, 
пожалуйста, — одни иностранцы сменили других.

— Совершенно верно, сэр. Я сам себе неодно
кратно задавал этот вопрос. А чего, собственно, 
ждал этот хомо политикус? О чем он думал? Что 
мы завоюем город, передадим все бразды прав
ления местному населению, раскланяемся и уй
дем?

— Вы совершенно правы, господин полковник, 
потому что это и был самый решающий, может 
быть, даже роковой момент, когда зерно измены, 
которое лениво переваливалось с боку на бок, не
жась в своей прохладной и влажной лунке, наби
раясь живительных сил, вдруг лопнуло, расколо
лось на сотни частиц, как будто на него брызнули
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кислотой, пустило тысячи тонких едва заметных 
побегов-паутинок, теряющихся между кочками, 
и, казалось, достаточно легчайшего ветерка, что
бы их оборвать, но умеющий видеть сразу бы 
распознал, что на самом деле зерно превратилось 
в растение — корень и стебель, и отныне будет 
неустанно и неудержимо расти и расти. Так вот: 
он является в штаб, где все ему очень рады (в 
суете первых дней оккупации о нем, таком испы
танном переводчике, просто забыли); он, сэр, за
ходит к начальнику штаба дивизии майору Стен
форду, предъявляет свой английский паспорт, и 
тот тут же, на месте ставит его на учет, выдает 
ему форму, пробковый шлем и даже старый пи
столет, котелок и медальон с личным номером, 
ему присваивают чин капрала и устанавливают 
оклад — четверть фунта в неделю, наш майор 
Кларк закрепляет все это своей подписью, и от
ныне он — штатный переводчик в армии Его Ве
личества.

— Конечно, сэр, все документы заверены и под
шиты к делу, лежащему перед вами, что очень и 
очень отягощает его, как в прямом, так и в пере
носном смысле.

— Совершенно верно, сэр, весьма и весьма 
неосмотрительно, не проверяя, насколько он ло
ялен, насколько надежен, — правда, они помнили 
его по осенней кампании, когда армия Алленби 
прокладывала себе путь к Иерусалиму; поэтому 
неудивительно, господин полковник, что очень 
многие заинтересованы сейчас поскорее покон
чить с ним и заодно похоронить подписанные 
ими тогда документы; но как бы то ни было, с то
го момента он стал своим человеком в штабе, ему 
даже выделили стол, за которым он переводил 
приказы губернатора, а вечером он возвращался
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домой и забирался в кровать вместе с сыном и 
своей тихой-тихой женой; он закрывал глаза и 
вспоминал дни, когда он ездил по арабским де
ревням в сопровождении офицеров и в каждой 
произносил свою речь; в одну из таких ночей в 
сердце его, сэр, проснулось сочувствие к арабам...

— Да, сэр, к арабам, но только как повод, не 
ради их самих, потому что корень жадно всасы
вал все, что мог найти в недрах земли, чтобы 
дать силу стеблю.

— Да-да, сэр, я как раз сейчас перехожу к это
му. Так в чем же он, собственно, разочаровался и 
что из этого вытекает? Дни идут, он расхаживает 
в английской форме и пользуется всеобщим ува
жением, но по вечерам снимает ее, надевает чер
ный пиджак, берет сына, проходит через Старый 
город, мимо Западной стены Храма и огромных 
мечетей, взбирается на Масличную гору, где по
хоронены его отец и дед, доходит до страннопри
имного дома ’’Августа-Виктория” и монастыря 
Тура-Малка — все эти места я могу показать на 
карте; там неподалеку небольшое арабское кафе, 
он сидит, пьет*юофе и слушает их разговоры. От
туда он направляется на собрания своих сопле
менников, там звучат речи, появляются досто
почтенные гости — евреи из европейских стран, 
они впопыхах рассказывают всякие ужасы и уез
жают восвояси, а на севере время от времени 
раскатывается эхо пушечных выстрелов, которы
ми изредка с прохладцей обмениваются армии; 
но затаившийся в земле корень измены пока еще 
не представляет, какие побеги он пустит; и так 
до того дня, когда он вошел в один из кабинетов 
в штабе, просто случайно, выбросить черновик, 
комната была пустой, издалека доносился смех 
офицеров, игравших в футбол теннисным мячи
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ком, а в корзине для бумаг он увидел свернутую 
в трубочку карту, он взял ее и сунул за пазуху; 
когда он развернул ее вечером дома, оказалось, 
что это план наступления Двадцать второго по
лка в Заиорданье. Он спрятал карту в мешочек с 
таллитом16 и в субботу, как обычно, пошел с сы
ном молиться. Когда служба кончилась, он отвел 
сына домой, а сам углубился в Старый город, ку
пил абайю, завернулся в нее, вышел из Яффских 
ворот и шел три часа до этой вот линии — видите 
ее на карте? Если вы пожелаете увидеть, так ска
зать, маршрут измены собственными глазами, я 
с удовольствием вас провожу. Он добрался до 
городка под названием Рамалла, прошел его на
сквозь, как лунатик, и вышел в поле. Там палатки, 
траншеи, но неглубокие, не такие, как под Верде
ном. Английские солдаты устраиваются на чаепи
тие. Он миновал их позиции, спустился с холма и 
поднялся на другой, там его застиг дождь, и вот 
он уже почуял запах турецких костров и турец
кого чая, и увидел турецких солдат в потрепан
ных мундирах. Вот они перед ним, так сказать, 
живьем, как в старые времена, ведь он, можно 
сказать, лицезрел их от рождения в иерусалим
ских переулках. Сейчас они, проигравшие войну, 
сидят, греются у огня, пересмеиваются потихонь
ку, вечно голодные, жуют кончики усов; он подо
шел и обратился к сержанту, передал ему англий
ские военные планы и попросил позвать офицера, 
тот явился, но ничего не понял и сказал, что сей
час приведут немца — ведь немец обязательно 
должен быть. Послали за немцем, а он стоял и 
ждал, зачарованно глядя в огонь, солдаты пяли
лись на него, разинув рты, вдалеке были видны 
огни какой-то арабской деревни, какой точно он 
не знал, судя по карте, должно быть, Ал-Бира,
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он глотал слюну и ждал, дождь хлестал, а он и 
не чувствовал, словно промокшая насквозь абайя 
надета не на нем, а на ком-то другом. Появились 
трое на лошадях, немец спешился, разгорячен
ный, проворный; это был Вернер фон Караян, у 
нас его знают, хитрющий лис; он сразу разобрал
ся, понял, что планы доподлинные, что значение 
их трудно переоценить, и с жадностью набросил
ся на них; но для разговора с переводчиком по
требовался переводчик, и таковой явился — ма
ленький турок в феске, в очках, очень смуглый 
— ну прямо его близнец; заблистали монеты, но 
он отказался немедленно и наотрез — он ни разу 
не брал у них денег, а потребовал, чтобы собрали 
жителей двух деревень и дали ему возможность 
обратиться к ним. Они спросили: обратиться с 
чем? Но он не ответил, даже не посмотрел, а 
только еще раз сказал: хочу обратиться к ним. 
Турки согнали людей в один момент, без церемо
ний, только бич свистел — женщин, детей, стари
ков, пастухов, феллахов с полей, как были — с 
мотыгами, вилами, они и спины не успели разог
нуть, тут же овцы, ишаки, то там, то здесь крас
ная засаленная феска интеллигента-учителя... На
чинало смеркаться, но небо как раз прояснилось 
и дождь прекратился, последние докрасна раска
ленные лучи зимнего, но очень жгучего солнца 
разбивались о деревенскую площадь, преломля
лись в лужах нечистот. Он потребовал стол, в 
деревне стола не нашлось, ему принесли кровать, 
положили поверху доску, он сбросил абайю и 
предстал перед ними в черном костюме и в гал
стуке — словно из серой бесформенной массы 
выбился узкий и острый язычок черного пламени. 
Он взобрался на доску, сэр, вокруг стало тихо, 
он несколько раз качнулся взад-вперед, будто мо
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лясь, и заговорил по-арабски. Сказал он пример
но следующее: ’’Кто вы такие? Проснитесь, пока 
не поздно, пока еще все не пошло вверх тормаш
ками. Решите наконец, кто вы такие, — он достал 
из кармана Декларацию Бальфура, которую спе
циально для этого случая перевел на арабский, и 
зачитал, как она есть, без комментариев, а потом 
продолжил: — Эта земля ваша и наша. Половину
— вам, половину — нам”. Он указал на Иеруса
лим, едва различимый в дымке вдали на горе. 
’’Там англичане, — сказал он, — здесь турки, но и 
те и другие уйдут, а мы останемся. Пробудитесь, 
спать больше нельзя”.

— Да, сэр...
— Именно, сэр: ’’Пробудитесь, спать больше 

нельзя”. Это был лейтмотив его речи, которая-то 
и длилась всего несколько минут, потом он про
тянул руки турецким офицерам, которые стояли 
вокруг, переминаясь с ноги на ногу, меся сапо
гами страшную грязь. Они сняли его с доски и 
вынесли на плечах, чтобы он не завяз в грязи; 
толпа не шелохнулась, никто не понял ни слова, 
никто не издал и звука, так они и стояли, теряясь 
в догадках, какое новое бедствие свалилось им на 
голову. Какая земля? Какая страна? Они даже не 
знали, где начинаются и где кончаются их поля... 
Он завернулся в абайю, почти стемнело, немец 
вокруг него прямо так и вился, его проводили до 
нейтральной полосы, и он обещал, что придет в 
следующую субботу и принесет еще документы.

— Да, сэр, это все, что он получал в награду,
— у нас есть подтверждение и с той стороны; и 
тем не менее, он приходил каждую субботу, весь 
январь и весь февраль, восемь раз; для него каж
дый раз готовили с десяток овец — для конспи
рации на обратный путь: он изображал пастуха.
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Но не успевал он пройти и сотни метров, как 
почти все овцы разбегались, оставалось две-три. 
Приходил он каждый раз другим путем, и немец
кий офицер выделил специальную группу, кото
рая встречала его, откуда бы он ни появился; он 
сразу отдавал им секретные документы, пренеб
режительно роняя: ’’Вам это, вообще-то, и не при
читается”. Потом его с почтением препровожда
ли в одну из арабских деревень, где людей — его 
аудиторию — сгоняли на площадь спозаранок; о 
нем уже знали от Рамаллы до Шхема и считали 
его как бы карой, местью турок за свое пораже
ние, причем, наказание это было, по мнению ара
бов, настолько странным и подлым, что могло 
свидетельствовать только о полном бессилии ту
рок. Стол уже был готов, и стул, и доска, и даже 
стакан воды; он занимал свое место — позади ту
рецкие офицеры полукругом — и начинал, начи
нал обычно с Декларации Бальфура, потом выве
шивал карту, карту Палестины, которую разри
совал яркими красками, включая синее море; они 
смотрели на карту и не понимали, как это их зем
ля могла уместиться на в общем-то небольшой 
полоске бумаги; он показывал им синее море, 
Иордан, Иерусалим и взывал: ’’Проснитесь!” Они 
оглядывали друг друга — кто это там осмелился 
спать, а он продолжал: ’’Решите, кто вы такие. 
Все народы выбирают свой путь. Потом будет 
поздно, потом случится непоправимое”. Он до
ставал ножницы и продолжал: ’’Половину — вам, 
половину — нам”, — и разрезал карту вдоль, от
давая им горы и Иордан, а себе оставляя при
брежную полосу. Им было немного жалко раз
резанной карты, они подходили поближе, неко
торые хотели дотронуться до него, но турецкие 
солдаты, кривоногие, голодные, с вечно слезя

266



щимися глазами, наставляли на них штыки, щел
кали затворами, потому что немецкий офицер им 
строго-настрого наказал: не дай Бог, хоть один 
волосок упадет с его головы; и чем больше он 
распаляется, пытается их растормошить, бранит
ся, тем расположенней они становятся, по-детски 
решают вдруг заупрямиться: ”Мы тоже море хо
тим”, — и он сначала застывает от изумления, 
потом еще больше сердится, потом достает из 
кармана еще одну карту и разрезает ее, но теперь 
уже поперек.

— Восемь суббот, сэр.
— Во многих деревнях, а также в Шхеме и Дже

нине; водили его и в дома старейшин, там он вел 
себя очень упрямо и даже высокомерно, вплоть 
до того, что и кофе отказывался пригубить, хо
зяева не понимали ни слова и сочувственно по
смеивались, но всегда находился хотя бы один, 
который слушал его внимательно, и переставал 
усмехаться, и сильно бледнел — какой-нибудь ин
теллигент, который учился в Бейруте, или в Хай
фе, или в Иерусалиме, в пиджаке, в галстуке, в 
белых туфлях, по деревне такие ходят как какие- 
нибудь Вергилии или Платоны, они, эти самые 
интеллигенты, приходили в ужас, услышав его 
слова о грядущем нашествии евреев, даже еще не 
понимая до конца, о чем это он говорит. ’’Как 
саранча, — так он говорил, — сейчас они еще 
где-то в пустыне, а потом как налетят”. Наши 
часовые ни разу его не засекли, как нож по маслу, 
он проходил наши линии, туда — при свете дня, 
обратно — в темноте; быстрым и ровным шагом 
он отмахивал шесть миль, возвращался в Иеру
салим к полуночи усталый, промокший и гряз
ный, заходил с севера, попадал в Старый город 
через Дамасские ворота и исчезал в переулках,
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безлюдных, отмытых дождем. Луна выходила со 
стороны Иерихона и шла за ним по пятам. Он 
поднимался по каменным ступенькам, и женщи
на, большая и мягкая, открывала дверь еще до 
того, как он брался за ручку; куда он ходил, от
куда возвращался, она понятия не имела, ни о 
чем не спрашивала, раздевала его, мыла и выти
рала, кормила и стелила постель; и только тогда, 
погружаясь в тепло перин, он начинал дрожать, и 
луна погружалась в это тепло вместе с ним...

— Извините, сэр...
— Извините, сэр, я опять увлекся, я признаю.
— Гурвиц, сэр. Еще раз прошу прощения.
— Айвор Стивен, сэр. Стивен Гурвиц. Я изви

няюсь, увлекся.
— Да, господин полковник.
— Хорошо, сэр.
— Совершенно верно, сэр, я немного устал — 

уже три недели я день и ночь занимаюсь этим 
делом, стремление докопаться до самой сути не 
дает мне покоя, я стараюсь не упустить ничего, 
ни малейшей детали, сотни раз я побывал у него 
в доме, прошел весь ’’маршрут измены” вдоль и 
поперек, а там, где каких-то звеньев недоставало, 
я восстанавливал их силой своего воображения, 
потому что хотел во что бы то ни стало понять 
эту измену с самого начала и до самого конца.

— Нет, господин полковник, нет и нет, тысячу 
раз нет. Будь он араб, индиец или непалец, я бы 
вел себя точно так же; всюду, где простирается 
наша империя, мне было бы важно понять и до
копаться до сути. Однако я опасаюсь, что суд 
будет скорым, — господин Мани, в принципе, 
признает свою вину, не отпирается, обвинение, 
не сомневайтесь, будет сечь, как бритва, подпол
ковник Кипор, майор Джахавалла для себя уже

268



все решили, да и вы, господин полковник, когда 
увидите, сколько документов он передал врагу, и 
каких документов, придете в ужас...

— Да, конечно, сэр, список подшит, он перед 
вами; он собственноручно вел учет, брал расписку 
в получении каждой бумаги, кроме того, мы про
верили и с той стороны, у нас, господин полков
ник, — но это наш маленький секрет — есть там 
свой человек, англичанин, который еще с конца 
прошлого века выдает себя за немца и оказывает 
Соединенному Королевству разного рода неболь
шие услуги.

— Вот он, сэр, только я не ручаюсь, что здесь 
все записано в том порядке, в котором он доста
влял это туркам. План форсирования Иордана 
Двадцать вторым полком и его боевых действий 
в Трансиордании, дата — 3 января 1918 года; спи
сок больных и раненых по бригаде за неделю с 
30 декабря 1917 по 6 января 1918 года; рапорт 
о нарушениях дисциплины в Третьем батальоне, 
третья неделя января, за подписью капитана Смо
га...

— Было много жалоб, сэр. График отпусков по 
дивизии с 30 декабря 1917-го по 6 января 1918 
года; проект оперативного плана штурма Дама
ска за подписью майора Шлосса от 26 января 
1918 года; список гостей на приеме у губернатора 
Иерусалима по случаю освобождения города, 30 
января; два снимка с автографом генерала Аллен- 
би, без дат; накладная на продукты, отгруженные 
австралийцам Пятому батальону; черновик пись
ма подполковника Кипора жене.

— К сожалению, господин полковник, есть еще, 
и немало. Инструкции по стрельбе из пушки типа 
Ф-4, без даты и без подписи; просьба о поставке 
дополнительных боеприпасов; фотография мо

269



лодой женщины на Виа-Долороза, личность не 
опознана, скорее всего проститутка; карта Иери
хона с обозначением огневых точек на 3 февраля 
1918 года. Как раз эти бастионы были захвачены 
турками во время злосчастного боя в Трансиор
дании в начале месяца — немецкий офицер считал 
залпы, он знал, сколько у нас снарядов и, когда 
они кончились, дал команду: ”На штурм!” Там 
пало сто пятьдесят солдат, но австралийские ко
мандиры больше сожалели о пушках, они были 
совсем новенькими, и скоро таких не получишь.

— Да, все это он нашел в корзинах с мусо
ром.

— Да, скандал уже был, и очень большой, не
скольких офицеров отдали под суд, разработаны 
новые инструкции, был срочно вызван офицер 
спецслужбы из Каира, он сидит у нас уже где-то 
с неделю. Завтра, когда побываете с генералом 
в штабе, увидите сами: в корзинах для мусора 
нет ни одной бумажки, они просто сверкают; вы
делен специальный сержант, который вместе с 
двумя солдатами целыми днями только тем и 
занимается, что сжигает мусор; возле церкви на 
Русском подворье вечно вьется дымок, его видно 
даже сейчас, когда распогодилось, прямо из ва
шего окна; видно, между прочим, и одного из 
этих черных воронов, которые наверняка знают о 
вашем приезде, приезде председателя суда — от
куда не спрашивайте; знают и о том, что я явился 
к вам с докладом.

— Да, сэр.
— Да, сэр.
— Вон там, сэр, если сможете разглядеть.
— Черное пятно, сэр, именно черное пятно; 

эти черные пятна неотступно следуют за мной 
третью неделю, потому что знают — опасность
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приближается, петля затягивается на шее. У меня 
уже побывали два их ходока: старенький адвокат 
и судебный писарь, который умеет связать пару 
слов по-английски, они попросили устав военного 
суда, я им сразу же выдал книгу и отвел место в 
комнате, они просидели целый день, разбирая по 
косточкам каждое слово, каждую запятую, слов
но это Талмуд17. Я принес им чай, но они ни к 
чему не притронулись; к концу дня, усталые и 
побледневшие, они вернули мне книгу, держа ее 
осторожно, кончиками пальцев, словно в ней уже 
заложена смерть, как бы складная висилица, пе
чально покачали головами, переглянулись и ста
ли спрашивать, не знаю ли я некое семейство 
Гурвиц в Лондоне, а когда я ответил отрицатель
но, то начали перебирать Гурвицев во всем мире, 
ища таких, которых я готов был признать своими 
родственниками, и они могли бы передать от 
них привет; потом, так и не найдя, повздыхали 
и изменили тактику: этот Мани сумасшедший, 
принялись нашептывать они, разве пристало ве
ликой Британии заниматься всякими сумасшед
шими, вот и отец его сам наложил на себя руки, 
может, смилостивитесь? Но я, господин полков
ник, посмотрел им прямо в глаза и твердо сказал: 
”Вы ведь прекрасно знаете, что он не сумасшед
ший”.

— Нет, сэр, в нем нет и той малой толики без
умия, которая кроется за всякой рассудочностью 
и вдруг проступает, как кисловатый запах в жар
ко протопленной комнате. Ни в коем случае. В 
нем нет даже зародыша помешательства, которое 
может в конечном счете свести человека с пути. 
Он абсолютно в здравом уме, господин полков
ник, и чтобы не творилось у него в душе, рассудка 
и воли он не потерял и полностью властен над
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своими словами и над своими поступками — го
ворит точно, что хочет, чего не хочет — не гово
рит; я, например, знаю, что он готовит большую 
политическую речь, с которой он хочет обратить
ся, но не к нам, а к присутствующим в зале и 
журналистам, ибо он из тех, которые любят, что
бы аудитория была побольше и слушали бы их 
затаив дыхание. Он рассчитывает, что я вначале 
скажу все, что мне положено, а потом он встанет 
и произнесет речь, которая потрясет Иерусалим, 
потому что все будут знать, что он после этого 
взойдет на эшафот. И я уверен, что именно ради 
этого ноги привели его прямо к заставе солдат 
из Ольстера, хотя он мог без труда обойти ее и 
справа и слева; ему было мало арабов, которые 
слушали его по приказу турок, он хотел, чтобы 
его услыхал весь Иерусалим.

— В этом все дело, сэр. Наверняка я ничего не 
знаю, но я чувствую, как он затачивает свой от
равленный кинжал; я пытался из него хоть что- 
нибудь вытянуть, но мне, по сути, ничего не уда
лось. Черновик своей речи он написал на иврите, 
а когда я попытался наложить руку на эти бума
ги, он просто-напросто проглотил их, и теперь 
речь существует только в его мозгу.

— Вы увидите его завтра, и даже если вам по
кажется, что он внимательно следит за происхо
дящим, не верьте — он будет думать только над 
речью, в которой наверняка попытается предста
вить эту землю как вечное и великое поле боя, 
грозящее великими бедствиями; он будет гово
рить о тысячах и тысячах, которых здесь еще нет, 
но которые, как саранча, в какой-то миг подни
мутся из пустыни, совершат перелет и сядут на 
эту землю. На самом же деле, если вы посмотри
те вокруг, господин полковник, то увидите одно
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запустение и жалкую горстку людей. Я говорил 
ему: ’’Бросьте, возьмите адвоката, который рас
скажет о вашем детстве, о том, что вы выросли 
без отца. Вас ведь повесят, и, разглагольствуя о 
политике, вы только затягиваете петлю на своей 
шее”. В ответ он только невозмутимо улыбался
— хомо политикус в своей политической безмя
тежности. Да, его действиями руководит полити
ка, но я знаю, и это не дает мне покоя, что есть 
тут что-то еще, он будто бы мстит кому-то дале
кому, а политика — это только навязчивая идея, 
завладевшая им.

— Очень здравая мысль, она приходила и мне 
в голову, сэр. Как-то раз я приказал оставить в 
его камере на ночь веревку, а в потолок, как бы 
невзначай, вбили крюк; охранникам я велел не 
обращать на него внимания, — может, повесится; 
но он вывинтил крюк, обмотал веревкой и утром 
отдал мне все это без единого слова; это означа
ло, что он ни за что не откажется от своей речи. 
Я хотя и не могу знать точно, что он там скажет, 
предпочел бы, конечно, чтобы Бог нас миловал, 
потому что эта речь наверняка будет направлена 
против нас и породит много толков и пересудов.

— Нет, сэр, его речь, разумеется, не изменит 
приговора, ему суждено быть казненным, разве 
что черные вороны доберутся до Букингемского 
дворца и принесут в клюве помилование, выпро
шенное у Его Величества. Обвинение четкое и 
не допускающее компромисса, вопросов никаких, 
есть только ответы. Что же касается меня, то не 
думайте, сэр, это я здесь как будто теряюсь в 
сомнениях, завтра на суде я буду тверд, как кре
мень, оба ваших коллеги настроены категорично
— подполковник Кипор жаждет крови, спит и 
видит, как бы повесить этого Мани на одной
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из пушек, которые из-за него были потеряны в 
Трансиордании, на меньшее подполковник не со
гласен... ни за что не согласен. Но, сэр... Сейчас 
я говорю как гражданин... гражданин Великоб
ритании... если возможно... ведь когда начнется 
суд, все пойдет очень быстро, так быстро, что мы 
будем уже невластны... Я считаю, что надо по
думать сейчас... тут ведь...

— Простите? Да, сэр, тут уже нашлись добро
хоты, которые это проверили, — в крепости есть 
виселица, оставленная турками, веревок и крюков 
там столько, что хватит, чтобы перевешать нас 
всех; если бы турки позаботились о снарядах так, 
как они позаботились о веревках, я думаю, что 
победа досталась бы нам со значительно боль
шим трудом; есть и араб, который был помощ
ником палача, он обещает подготовить все в на
илучшем виде... Поэтому я и говорю... ведь... я 
говорю все время... ведь мы видим... видим, что...

— Простите, сэр?
— Ребенок? Какой ребенок? А, ребенок... Я вам 

рассказывал... Я думаю, сэр... то есть... в каком 
смысле?

— О!..
— Да, да...
— Сейчас, сэр, конечно, я понимаю...
— Его зовут Эфраим, обвиняемый утверждает, 

что ребенок его, и нет оснований ему не верить, 
несмотря на то, что внешнее сходство весьма от
даленное: мальчик светлый, голубоглазый. Мать- 
то его умерла — не проверишь. Она, по слухам, 
была из России или из каких-то тех мест, еврейка; 
он выудил ее из груды баулов и чемоданов, кото
рые сняли с поезда на бейрутском вокзале; уже 
тогда было видно, что она больна, — чахотка, 
наверно; революционерка или что-то в этом роде,
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их ведь не разберешь: иногда учинят что-нибудь 
против мамы с папой, а воображают, что прямо 
революцию против властей устроили, и бегут. 
Как бы то ни было, она прибилась к нему, и 
он, хотя и был умудрен опытом: у этих бродяг 
бывает всякая блажь, их лучше остерегаться, но 
тут не остерегся, а может, их сблизило то, что 
у нее, как и у него, было сильное политическое 
самосознание; в общем, она чем-то тронула сер
дце этого угрюмого закоренелого холостяка. Она 
же, возможно, хотела от него только ребенка, 
потому что делать последний шаг к Палестине 
боялась или не верила, что ей хватит сил, и хо
тела, чтобы ее что-то привязало к этой земле,
— трудно сказать, он не любит распространяться 
на эту тему. В общем, жили они очень бедно, в 
этой гостиничке возле вокзала — я рассказывал 
вам о ней — в западной части Бейрута, в му
сульманском квартале; надеюсь, что мы, с Божь
ей помощью, сможем скоро увидеть все это соб
ственными глазами; прожили они так год-два, 
а когда пришло время рожать, то в больницу ид
ти побоялись — там спрашивают документы, а 
турки уже начали высылать иностранных поддан
ных. Он надеялся, что сможет принять роды сам,
— ведь много лет назад он видел, как рожают, 
и даже перерезал тогда пуповину, кроме того он 
еще пригласил повитуху-мусульманку. Мать бы
ла очень слабой, да еще потеряла много крови и 
на следующий день скончалась. Он остался один 
с ребенком на руках; как я уже говорил, ребенок, 
может быть, немного медленно развивался и не
много заикался, но был не обременительным, и 
день ото дня становился все краше — он унасле
довал предвещающую недоброе красоту матери; 
когда Мани ее повстречал, она выглядела уже
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очень плохо, была очень больна, но, глядя на 
ребенка, раскрывающегося, как бутон, он пони
мал, насколько хороша собой она была на самом 
деле, и ее красота возвращается к нему сейчас 
через ребенка. Вы увидите его завтра, господин 
полковник, он будет сидеть в первом ряду прямо 
напротив вас, я разрешил привести его на первое 
заседание, чтобы в его памяти запечатлелся зал 
— офицеры, военная форма, чтобы он помнил, 
что отца его судили по справедливости, а не про
сто взяли да и...

— Да, сэр, между прочим, обратите внимание, 
что небо совсем прояснилось, к полудню ветерок 
из пустыни все высушит и Иерусалим станет при
ветливым и золотистым, поэтому мне крайне не
ловко, что я отнимаю у вас так много времени.

— Короче говоря, сэр, инструкции, полученные 
мной, предельно ясны и точно соответствуют 
уставу военного суда, параграф десять, пункт но
мер три: в военное время, на оккупированной тер
ритории, английский подданный, шпионаж, угро
жающий жизни солдат, — прокуратура должна 
требовать смертной казни, суд выносит смертный 
приговор, апелляции нет, но...

— Я понимаю... Да, сэр.
— Да, сэр. Я это и говорю, сэр.
— Несомненно.
— Я понимаю, сэр... Одно следует из другого...
— Потрясающе, сэр. Господин полковник... 

Конечно, сэр. Другой вопрос... Я так полагал, 
сэр... Так принято.

— Прекрасно, сэр. Сейчас мы решим...
— Благодарю вас...
— Видите, все сошлось...
— Я вам бесконечно благодарен...
— Простите, сэр, я тронут до глубины души,
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я не знаю, как вас благодарить за то, что вы вы
слушали меня до конца, за то, что у вас хватило 
терпения. Потому что когда мне в штабе дивизии 
сообщили, что вы, сэр, прибудете из Египта, что
бы занять место председателя суда, я очень пере
пугался, а, заходя в эту комнату два часа назад, 
я просто дрожал — я не знал, к кому я вхожу: 
ваше имя, сэр, не сходит с уст наших офицеров 
уже несколько дней. Шутка ли — герой битвы 
на Марне! А когда я увидел вас в этой зашторен
ной комнате, в темных очках, пустой рукав на 
подлокотнике, шрамы, у меня защемило сердце: 
я не знал, что ваши ранения так тяжелы, но в 
то же время я еще больше испугался: к тигру и 
очковой змее, которые будут восседать завтра в 
судейских креслах, добавится раненный лев, на
верное, жаждущий мести, а тут еще дело о шпи
онаже, тяжелом и злостном, в военное время, с 
явным ущербом для безопасности и даже угрозой 
для жизни солдат, а обвиняемый — твердолобый 
еврей, отказывающийся от защитника и готовый 
идти на висилицу только ради того, чтобы произ
нести свою твердолобую политическую речь, ко
торая лишь усилит рознь между людьми и наро
дами, и, если начнется суд, то остановиться будет 
уже нельзя, придется идти до конца, того горько
го конца, которого я, как прокурор, обязан доби
ваться всеми силами. Но с этого ли должна на
чинаться новая страница британской истории на 
Святой земле — с повешения еврея в Иерусалиме? 
Однако я сомневался, смогу ли я все объяснить: 
допустим, я все скажу прямо и открыто, поймете 
ли вы меня, не возникнет ли сразу у вас подо
зрения относительно того, чему и кому я больше 
храню верность? Ведь я не могу скрывать свое 
еврейство, как некоторые офицеры-евреи в нашей
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дивизии, да и не хочу, и не только из-за фамилии, 
внешности, очков, толстых ляжек и низкого таза, 
быстрого выговора и высокопарного стиля, вы
зывающих раздражение, которое не смягчает да
же кембриджский прононс. Все это заранее гаран
тирует отношение недоброжелательное, пробуж
дает к жизни старые предрассудки, тем более, я 
должен был допустить, что господин полковник 
сам в какой-то мере заражен антисемитизмом, 
хотя бы в силу своей социальной принадлежно
сти, своего социального положения, под влияни
ем общества, в котором он вращается, поэтому 
я заранее был готов к поражению и даже к стро
гому выговору, но я помнил слова моей матери: 
”Не отступай, сынок, ничего не бойся, если твои 
намерения чисты”, — и вот я стою перед вами, и 
моими устами говорит не только солдат, выпол
няющий приказы, но и гражданин Великобрита
нии, великой империи, которая предвидит свою 
скорую и всесокрушающую победу, конец вой
ны и светлое будущее, ожидающее нас и все на
роды, которые окажутся в пределах нашей импе
рии...

— Да, сэр.
— Да, сэр.
— Я так счастлив, что смог завоевать ваше до

верие.
— Вы действительно так полагаете, сэр?
— Конечно, сэр, если бы он не являлся англий

ским подданным, прокуратура не обязана была 
бы требовать смертной казни. Если бы он при
надлежал к местному населению оккупированных 
территорий...

— При очень сомнительных обстоятельствах. 
Хотя есть официальный документ, но выдан он 
был в обход закона.
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— Если смотреть под этим углом зрения, сэр, 
то конечно. Если принять во внимание...

— Его дед, сэр, приехал сюда из Салоник, ко
торые принадлежали тогда Турции, а сейчас от
носятся к Греции.

— Несомненно, сэр, можно считать это Гре
цией, но если мы его вышлем, согласятся ли они 
его принять?

— Именно на острова, господин полковник?
— Конечно, сэр, любой корабль, отплывающий 

из Яффы на запад, идет мимо них и заходит на 
Родос, на Крит... Какой из них вам больше при
глянется, господин полковник.

ПОСТСКРИПТУМ

Л е й т е н а н т  А й в о р  С т и в е н  Г у р в и ц  служил при 
штабе Алленби до конца войны, вместе с армией 
побывал в Бейруте, Халебе, Дамаске. Он нахо
дился на своем посту и во время последних боев 
за Мосул перед самым подписанием соглашения 
о прекращении огня с Турцией в октябре 1918 
года. После капитуляции Германии в начале де
кабря Гурвиц поспешно демобилизовался, чтобы 
успеть к началу учебного года в Кембридже. В 
1920 году он с отличием окончил юридический 
факультет, в 1921-м получил право практиковать 
и предпочел проходить специализацию в проку
ратуре Манчестера. Однако на государственной 
службе он не задержался — вскоре его принял в 
свою контору известный юрист-еврей, на дочери 
которого он вскоре женился. Практикуя, Гурвиц 
подготовил и защитил докторскую диссертацию 
на тему ’’Суды над шпионами в военное время”.
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Эта работа получила широкое признание и от
крыла перед ним академическую карьеру. Он на
чал преподавать право в Манчестерском универ
ситете, а спустя несколько лет перебрался с женой 
и двумя маленькими детьми в Лондон, получив 
ставку профессора на факультете права столично
го университета. В Лондоне он сблизился с руко
водством Сионистской организации и даже кон
сультировал там на добровольных началах. Его 
юридическая карьера продвигалась, как можно 
было и предположить, весьма успешно, он счи
тался очень хорошим преподавателем. В 1957 го
ду на свое шестидесятилетие он побывал в Изра
иле и с тех пор приезжал туда еще несколько раз. 
Встречался с лидерами, включая Давида Бен-Гу- 
риона. Один из его внуков даже репатриировался 
в Израиль и поселился в киббуце Ревивим. В ок
тябре 1973 годы Айвор Гурвиц скончался в Лон
доне от инсульта. Ему было семьдесят семь лет.

Полковник Майкл Вудхауз не вышел в отста
вку после окончания войны, он заседал в военных 
судах в разных уголках империи. Поскольку его 
зрение все ухудшалось и в конце концов он совсем 
ослеп, к нему прикомандировали помощника, ко
торый сопровождал его повсюду: в Малайе, Бир
ме, Индии, на Цейлоне. Его слава судьи все воз
растала, и слепота только способствовала этому. 
Он председательствовал во многих судах над 
английскими офицерами колониальных частей и 
был знаменит своим умением проникнуть в суть 
дела и найти нетривиальное решение. Когда на
чалась вторая мировая война, он находился в Ке
нии, но немедленно потребовал возвращения в 
Лондон, чтобы стать на защиту отечества. В июне 
1941 года он погиб во время одной из воздушных
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атак на Лондон и был похоронен в родном по
местье со всеми воинскими почестями. Ему было 
шестьдесят четыре года.
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П Р И М Е Ч А Н И Я

Д и а л о г  первый

1 К и ббуц н и ц а , то есть жительница ки ббуц а  (букв, со
брание, группа, ивр.) — коллективного поселения, 
преимущественно сельского типа, с равным рас
пределением труда и обеспечением материальных 
нужд его жителей.

2 Х ахам  (букв, мудрец, ивр.) — титул раввина, зна
тока еврейского учения, в основном в восточных 
общинах.

3 Н ахал  — специальные части Армии Обороны Из
раиля, где, получая военную подготовку, молодежь 
одновременно занимается сельским трудом, осва
ивая новые земли.

4 Ш ест идневная война  — война Израиля против ар
мий Египта, Иордании и Сирии в июне 1967 г.

5 Война в Л иване — начавшаяся 6 июня 1982 г. опе
рация по разгрому баз террористов на юге Ливана, 
названная ”Мир Галилее”. Израильские войска дей
ствовали в Ливане до июня 1985 г.

6 Война С удн о го  дн я  (6 — 24 октября 1973 г.) нача
лась внезапным нападением Египта и Сирии в Суд
ный день (Иом-Киппур, ивр.) — день поста, пока
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яния и отпущения грехов, согласно еврейской тра
диции.

7 Синайская кам пания  — военная операция против 
египетской армии (октябрь — ноябрь 1956 г.), на
правленная на прорыв блокады Тиранского проли
ва, единственного выхода Израиля в Красное море.

8 Х а га р  (Агарь) — в Библии: служанка Сарры, ро
дившая Аврахаму (Аврааму) сына Ишмаэля (Ис
маила) и изгнанная впоследствии вместе с сыном в 
пустыню.

9 Ш лошйм  (букв, тридцать, ивр.) — здесь: день по
миновения умершего, который, по традиции, при
нято отмечать на тридцатый день после похорон 
чтением молитв у могилы покойного.

10 С еф ардам и  (сфарадйм, ивр.) называют евреев — 
выходцев из стран Востока, Испании, Португалии, 
Северной Африки (Сфарад — это Испания на ив
рите). Выходцев из стран Западной и Восточной 
Европы называют аш кеназам и  (ашкеназйм, ивр.\ 
Ашкеназ — это древнееврейское название Герма
нии). У "восточных" и "западных" евреев сущест
вуют различия в обычаях, традициях, а также в 
порядке молитв.

11 Согласно религиозной традиции, ближайшие род
ственники покойного должны соблюдать траур: не 
стричь волос, сидеть в надорванной одежде, без 
обуви на полу или на низкой скамейке и т.п.

12 Х ам син  (букв, пятьдесят, арабск.) -  ветер-суховей 
из пустыни; считается, что хамсин бывает около 
пятидесяти дней в году.

13 Э м ек-Реф айм  (Долина Великанов, ивр.) долина 
к югу от Иерусалима, упоминаемая в Библии (Ии
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сус Навин, 15:8; 18:16). По преданию, великаны на
селяли страну Израиля (Эрец-Иераэль) во времена 
Аврахама (Бытие, 14:5; 15:20). В настоящее время 
Эмек-Рефаим — название одного из южных квар
талов Иерусалима.

14 Х ум ус  — турецкий горох, блюда из которого чрез
вычайно популярны на Востоке.

15 "М а б б а т ” (’’Взгляд”, ивр.) — ежевечерняя телеви
зионная программа новостей.

16 М инъян  (букв, счет, ивр.) — кворум из десяти 
взрослых мужчин, необходимый для совершения 
публичного богослужения.

17 К аддйш  (освящение, ивр.) — славословие Богу. 
Ближайший родственник умершего должен читать 
по нему каддйш в течение года. Делать это можно 
только во время общественной молитвы, в присут
ствии м иньяна.

18 Даты по еврейскому календарю обозначаются бук
вами еврейского алфавита.

19 ’’Больница” {англ.).

20 ” Х а д а са” — крупный медицинский центр, располо
женный на территории Еврейского университета, 
недалеко от ’’Августы-Виктории”.

21 ’’Хадаса”, ’’Хадаса”, еврейская больница” {англ.).

22 ”В Иерусалим” {англ.).

23 Вади  — русло пересохшей реки, потока {арабск.).

24 А вгуст а -В и к т о р и я  — супруга германского кайзе
ра Вильгельма II. Она построила здание, где ныне
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расположена арабская больница, в 1898 — 1910 гг.

25 Ст ена плача  — часть уцелевшей после разрушения 
Иерусалимского храма (70 г.) стены, окружавшей 
Храмовую гору. По традиции, установившейся еще 
в V в., евреи молятся у этой стены, оплакивая паде
ние Храма — духовного центра еврейского народа 
на протяжении почти тысячи лет его истории.

26 Еврейский общественный транспорт почти во всех 
городах Израиля в субботу не работает.

27 О брезание  (брит-мила, ивр.) — согласно Библии, 
символ завета (союза) еврейского народа с Богом. 
По еврейскому религиозному закону, обрезание со
вершается на восьмой день после рождения ребен
ка.

28 Д ави д  Б ен-Г урион  (1886 — 1973) — лидер еврей
ского рабочего движения в Эрец-Исраэль, первый 
премьер-министр Израиля. Его могила и мемори
альный музей находятся в киббуце Сде-Бокер в Не- 
геве.

Д и а л о г  в торой

1 Опа, ом а — дедушка, бабушка по-немецки, в 
уменьшительно-ласкательной форме.

2 О берет  — полковник {нем.).

3 Здесь и далее в этом диалоге цитаты из ’’Одиссеи” 
в пер. В.Жуковского.

4 ’’Руки вверх!” (искаж . англ.).

5 А р т у р  Д ж он  Эванс (1851 — 1941) — английский 
археолог. Открыл и исследовал минойскую куль
туру на Крите.

285



И оган  П ет ер Э ккерм ан  (1792 — 1854) — личный 
секретарь И.В.Гете, автор мемуаров ’’Разговоры с 
Гете...”

’’Б ёрли ц ” — известная немецкая школа обучения 
иностранным языкам.

А леф  — первая буква ивритского алфавита. Так как 
в иврите гласные на письме обозначаются только 
в учебных текстах, ”алеф” в данном случае может 
указывать, что после ”м” в фамилии ’’Мани” следу
ет ”а”.

Д и а л о г  третий

’’Б ед ек ер ” — серия известных путеводителей по 
разным странам, названных по имени издателя 
Карла Бедекера (1801 — 1859).

На самом деле, древний Бет-Эль был, по-видимо- 
му, расположен рядом с арабской деревней Бейтин, 
к северо-востоку от Рамаллы.

А ва й я  — традиционная верхняя одежда арабов в 
виде широкого плаща.

М от е  (Моисей) — величайший из еврейских про
роков. Он возглавил исход евреев из Египта (XIII в. 
до н.э.).

Т еодор  (Бинъямин Зеев) Герцль (1860 — 1904) — 
журналист, писатель и общественный деятель, про
возвестник еврейского государства, создатель Все
мирной сионистской организации (ВСО).

С ионист ский ко н гр есс  — высший орган ВСО. Пер
вый сионистский конгресс состоялся 29 — 31 авгу
ста 1897 г. в Базеле. Герцль участвовал в первых



шести конгрессах. С 1951 г. все конгрессы проходят 
в Иерусалиме (раз в четыре года).

7 Фэн де сек л — конец века {фр.).

8 Б ар-м ицва  (букв, сын заповеди, ивр.) возраст 
совершеннолетия у мальчиков, согласно еврейской 
традиции (13 лет). С этого возраста они обязаны 
исполнять все религиозные предписания запове
ди (м ицвдт ).

9 По еврейской традиции, суббота (шаббат) - день, 
посвященный Богу, день молитв, духовного само
совершенствования, отдыха. Религиозные евреи по 
субботам и праздникам не работают, не зажигают 
огня, не пользуются транспортом и т.п.

10 Осенью (в сентябре — октябре) начинаются глав
ные еврейские праздники — Рош-ха-Шана (Новый 
год) и Иом-Киппур (Судный день). В эти дни в 
синагогах принято читать особые молитвы в пред
рассветные часы и трубить в бараний рог — ьиофар.

11 С уккдт  — праздник в память скитаний евреев по 
пустыне после исхода из Египта. Библия предписы
вает строить шалаши (сукк от ) и проводить в них 
семь из восьми дней праздника.

12 Согласно Библии, в Хевроне, в пещере Махпела 
похоронены праотцы еврейского народа Аврахам 
(Авраам), Ицхак (Исаак) и Яаков (Иаков).

13 ”Ю нион Д ж е к ” — шутливое название английского 
флага.

14 М ух т а р  — староста арабской деревни.

15 Д екл арац ия  Б альф ура — декларация о добро
желательном отношении Великобритании к си
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онистским устремлениям евреев, направленная на 
имя лорда Л.У.Ротшильда А.Д.Бальфуром, ан
глийским министром иностранных дел, 2 ноября 
1917г. Включена в текст мандата Великобрита
нии на Палестину, утвержденного Лигой Наций в 
1922 г.

16 Таллйт  — прямоугольная накидка с кистями по 
краям, которую религиозные евреи надевают во 
время утренней молитвы (и вр .).

17 Талмуд  (букв, учение, ивр.) — свод учения еврей
ских мудрецов. Существуют две версии Талмуда 
— Иерусалимский (завершен в IV в.) и Вавилонский 
(завершен в V в.).
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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. ЖИЗНЬ 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 ГЕТТО — 

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
186. Хаим Гури. ОГНЕННЫЕ ЦВЕТЫ. Сборник 

стихов и прозы
187. А.Мазар. ЗЕМЛЯ БИБЛИИ И АРХЕОЛОГИЯ. 

Археологические находки и их исследования
188. А. Б.Иехошуа. ГОСПОДИН МАНИ. Книга 1
189. А. Б.Иехошуа. ГОСПОДИН МАНИ. Книга 2
190. Натан Шахам. КВАРТЕТ РОЗЕНДОРФА

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ 
ИСТОРИИ

2. ДоритОргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. АмосОз. 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 ДЖУДИ
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. ДЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИИ
22. ПУТЕШЕСТВИЯ БИНЬЯМИНА ИЗ ТУДЕЛЫ. 

Обработка Миры Меир
23. Наоми 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. ДВОЕ ДРУЗЕЙ 

ВЫШЛИ В ПУТЬ
27. Леа Гольдберг. НИССИМ И НИФЛАОТ
28. Сами Михаэль. МЕЧТЫ ЖЕСТЯНЫХ ЛАЧУГ

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

7. БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. Сборник 
обработанных для юного читателя библейских 
сюжетов. К сборнику прилагается методическое 
руководство для родителей и учителей

8. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА.
От Талмудической эпохи до зарождения сионизма 
Учебник для среднего и старшего школьного 
возраста

Наши книги можно заказать по адресу:

Р.О.В. 4140, Jerusalem 91041, Israel



А.Б.Иехошуа — крупный 
современный израиль
ский прозаик, драматург 
и эссеист. В 1990 году он 
выпустил многоплановый 
роман ’’Господин Мани”, 
состоящий из пяти диа
логов, причем в каждом 

из них читатель слышит голос только од
ного собеседника, и лишь по его репли
кам можно догадаться о реакции других. 
Повествование свободно переходит от со
бытий восьмидесятых годов нашего сто
летия к событиям конца, середины и на
чала девятнадцатого века, а география 
охватывает Израиль, Центральную Евро- 
ру, Крит, Грецию, Турцию.

’’Господин Мани” — это сага об одной 
еврейской семье, представители которой 
испытали на себе все превратности еврей
ской судьбы и выжили, несмотря на про
блемы самоидентификации, возникавшие 
в каждом поколении.


