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×àñòü âòîðàÿ 
Книжка 

про разброд 
и шатание

цветная картинка
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Ñîäåðæàíèå âòîðîé ÷àñòè

Пролог. Из жизни одной театральной мастерской под названием 
"Наяву".
Глава первая. Про то, как Авигаиль превращала принцессу в со-
временную девушку, а принцесса была на 7 небе от счастья. 
Глава вторая. Про Михеля ван дер Аа.
Глава третья. Элиша пишет о себе в третьем лице.
Глава четвертая. По дороге.
Глава пятая. Элиша продолжает.
Глава шестая. Элиша в старом городе.
Глава седьмая. Про то, как от меня ушла книжка.
Глава восьмая. Грин пишет про то, как вешали объявления.
Глава девятая. Про суровую реальность.
Глава десятая. Розыски в других направлениях.
Глава одиннадцатая . Про верхний и нижний город.
Глава двенадцатая. Михель ван дер Аа и мертвое море.
Глава тринадцатая. Про Художницу Йелку, рабби Аббу по про-
звищу Раба и про украшение Иерусалима.
Глава четырнадцатая. Про то, как шкуры Левиафана преврати-
лись в глиняные таблички, а также снова про рабби Йегошуа.
Глава пятнадцатая. Про Тали и фигурки. 
Глава шестнадцатая. Про сон Грина.
Глава семнадцатая. Про папу Авигаиль.
Глава восемнадцатая. Про дворцы на колёсах.
Глава девятнадцатая. Про то, как город Мълех превратился в го-
род Хельм. 
Глава двадцатая. Про то, кому и зачем нужна принцесса и про то, 
как на Бен Йегуде появился Михель ван дер Аа.
Глава двадцать первая. Про Канатоходца.
Глава двадцать вторая. Про то, как пошёл дождь и наступила 
зима.
Глава двадцать третья. Про корабли в Одессу, про сказочника и 
про то, как Михель ван дер Аа познакомился с Ю.
Глава двадцать четвёртая. Про сказочника под дождём.
Глава двадцать пятая. Про подготовку к Пуриму.
Глава двадцать шестая. Про Элишу в гостях у Давида.
Глава двадцать седьмая. Про утро Элиши.
Глава двадцать восьмая. Про Человека-Дворца.
Глава двадцать девятая. Про Пуримшпиль.
Глава тридцатая. Сказка про рабби Йегошуа и перестроенный го-
род
Глава тридцать первая. Про волшебного дуракона.
Глава тридцать вторая. Принцесса в Яффо.
Глава тридцать третья. Тель-Авив.
Глава тридцать четвёртая. Маргалит.

Глава тридцать пятая. Про Тали и про сказочника.
Глава тридцать шестая. Про свёрнутые сказки.
Глава тридцать седьмая. Лифта.
Глава тридцать восьмая. Про костёр и про взгляд принцессы.
Глава тридцать девятая. Про папу Авигаиль и светящийся ша-
рик.
Глава сороковая. Пишет Ю.
Глава сорок первая. Про то, как снимали кино.
Глава сорок вторая. Элиша едет в Акко.
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Ïðîëîã. 
Èç æèçíè îäíîé òåàòðàëüíîé ìàñòåðñêîé ïîä íàçâàíèåì «Íàÿâó».
Про разброд и шатанье.
(Тремя днями раньше, то есть за три дня до появления прин-
цессы в Иерусалиме)

мастерской – опять разброд и шатанье. Собрались сегод-
ня. Авигаиль, Грин (то есть, я), Хава, Аня и Давид. И Яша. 
И Маня. Этька, конечно, не пришла. «Хотя очень хоте-
ла». Является Шуля – вся в пораженческих настроениях. 
Примерно так:

Шуля: Я не совсем понимаю, смогу ли я дальше участвовать. Не 
получается, совершенно времени нету. В общем, я совершенно 
не знаю... Мне бы отдохнуть, сделать какой-то перерыв. А по-
том я вернусь. Просто чтобы мне бы какое-то время не думать 
о нашей студии.
Хава: Ага, ты о студии столько думаешь!
Шуля: Ну вот, опять...! Я же не говорю, что я только о ней и 
думаю, и…

Я вмешался, ништяк, говорю, никто тебя не заставляет. 
Авигаиль, говорю, начинаем. Так нет же, Авигаиль спрашивает, 
как быть с Шулей.

Авигаиль: А как же быть с Шулей?
Грин: Пускай сама думает.
Будем думать в ясный день,
сев на камень и на пень.
Хава: Нас кругом росли цветы,
звёзды, люди и дома.
С гор высоких и крутых
быстро падала вода.
Грин: Мы сидели в этот миг,
мы смотрели всё на них.
Авигаиль: Нас кругом сияет день,
под нами камень, под нами пень.
Нас кругом трепещут птицы
и ходят синие девицы.
Шуля: Но где же, где же нас кругом
теперь отсутствующий гром.
Мы созерцаем часть реки,
мы скажем камню вопреки:
Все вместе: где ты ночь отсутствуешь

в этот день, в этот час?
искусство, что ты чувствуешь,
находясь без нас?
государство, где ты пребываешь?
Грин: Лисицы и жуки в лесу,
понятия на небе высоком,—
подойди Бог и спроси лису:
Хава: что лиса от утра до вечера далёко?
от слова разумеется до слова цветок
большое ли расстояние пробежит поток?
Авигаиль: Ответит лиса на вопросы Бога:
это всё исчезающая дорога…

И так далее. Как ни встретимся, читаем этот текст. Почти 
каждый раз. Так что ничего особого, не подумайте. Это во-
обще-то Александр Введенский написал. Мы по нему вроде как 
спектакль собирались ставить.

Давид: Скажите честно, вы это читаете, потому что больше не-
чего прочесть?

Хава засмеялась – не заметила, насколько вопрос серьёзный. 
Давид углубился в себя.
Пауза.

Авигаиль: Введенский всё-таки крут.
Маня: А что за Введенский?
Грин: Маня! Потрудилась бы ты хотя бы немного следить за 
тем, что у нас происходит на мастерской.
Шуля: Что ты на неё напустился? Она ходит нечасто, как ей за 
всем уследить?
Хава: О том и речь, по-моему…
Авигаиль: Вот-вот, откуда бы ей знать, если она не приходит?

Пауза.
Шуля углубилась в себя.

Ну как я в двух словах объясню, кто такой Введенский? Александр 
Введенский – это поэт. Он как Даниил Хармс, только другой. 
Был кружок в 20-е годы, они называли себя «чинари». А потом 
их почти всех арестовали. Хотел бы зайти в его голову.

Грин: У меня есть идея для этюда. 

Этюды – это такие сценки, импровизации на всякие темы. У 
нас тогда была идея составить спектакль из таких этюдов. 
Ну как зарисовки вокруг стихов. Чтобы не стихи играть, а как 
будто сам спектакль – как стихи.
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Поехали. Хава стул принесла. Давид будет играть учебное по-
собие.

орма дзыня
этюд

Грин - учитель в школе
Авигаиль – ученик
Давид – учебное пособие
Шуля – уборщик

Ученик сидит перед учителем и смотрит в сторону. Учитель 
объясняет ученику урок. Это урок про простые формы. Учебное 
пособие принимает каждый раз ту форму, о которой говорит 
учитель. В руках у ученика цинковое ведро. В ведре осколки 
сосудов. Каждый раз, когда учитель переходит к новой форме, 
ученик, глядя всё так же всё в ту же сторону, запускает руку в 
ведро, вынимает полную горсть осколков и кидает их на пол. 
Раздается звук «дзынь».

Учитель: Вот посмотрите, дети. Это простая форма. Эта про-
стая форма называется слон. У этой формы есть хобот и уши и 
хвост и большие ноги...

Ученик кидает осколки на землю. Раздается звук «дзынь».

Учитель: Следующая простая форма называется змея. Это 
очень простая форма.
Когда змея сердится...

Ученик кидает осколки на землю. Раздается звук «дзынь».

Учитель: А вот перед нами рыба. Эта форма называется рыбья 
форма...

Ученик кидает осколки на землю. Раздается звук «дзынь».

Учитель: Эта простая форма называется шляпа. Её надевают 
на голову. Шляпа – это круглая форма, которая иногда бывает 
квадратной...

Ученик кидает осколки на землю. Раздается звук «дзынь».

Дзынь. Звонок с урока. Ученик выбрасывает последние оскол-
ки, бросает на пол ведро, встаёт и уходит. Учитель уходит. 
Входит уборщик с метлой. 
Уборщик (подметая, рассматривает осколки): Опять тут был 
этот слон... и змея ползала... фу! рыба... чья это шляпа?

Уборщик сметает все осколки в ведро и уходит.

В этом этюде, хотя мир разбивается на кусочки, в каждом 
осколке всё равно слышно целое. Как море в раковине. Я его на-
чал придумывать, сидя в сукке – папа Авигаиль нам рассказы-
вал про падающую сукку царя Давида, и я подумал, что она по-
хожа на оранжерею, в смысле, стеклянная. А если кто-то при-
слонится, то она разобьётся вдребезги. И весь наш мир – это 
вроде как её осколки.

Шуля (с запинкой): Мы такие классные, а спектакль сделать не 
можем… 
Хава: Мы-то можем, только кто нас поймёт?
Грин: Ю поймет.
Хава: Одной Ю мало...
Маня: А кто такая Ю?
Аня: Ну, ты, Мань, даёшь.
Шуля: Может, всё же поставим что-то нормальное?

Предлагает, значит, поставить что-нибудь «нормальное».
Полный бардак.

Пошли после репетиции в город. Я по телефону говорил, а Хава 
слова сказать не даёт, – дескать, прекрати да прекрати болтать 
по своему мобильнику, я ещё тебе не кончила объяснять, как 
воспитывать волю... А ведь сам виноват, первый тему поднял...
Там по дороге арбузный магазин, где раньше больница была, я 
всегда, как мимо прохожу, смотрю на кусты алоэ, дурацкие та-
кие. Однажды даже все бутылки, которые там набросаны, пере-
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считал. До фига их было, штук двадцать. И тут смотрю – шарик 
стеклянный. Синенький такой. Странно, я шарики обычно если 
и нахожу, то в комнате у сестры, или, на худой конец, в чудных 
всяких местах, вроде Старого Города. Жаль, что я не поэт, я бы 
тут же навыдумывал разных смыслов, почему я этот шарик на-
шел. А так - просто в карман положил. Знать не знал, что через 
пару дней с принцессой познакомлюсь и ей этот самый шарик 
синий подарю.

Пауза. 
Грин углубился в себя.
Впрочем, не настолько, чтобы не выслушать все Хавины сооб-
ражения по поводу занятия воспитанием воли...

Ãëàâà ïåðâàÿ.
Òðè äíÿ ñïóñòÿ. Ïðî òî, êàê Àâèãàèëü ïðåâðàùàëà ïðèíöåññó â 
ñîâðåìåííóþ äåâóøêó è ïðèíöåññà áûëà íà 7 íåáå îò ñ÷àñòüÿ. 

ля начала, тебе надо выглядеть по-человечески, – ска-
зала Авигаиль принцессе. – Теперь никто не носит та-
кие платья. 
Они перерыли весь шкаф Авигаиль, пока не нашли 
что-то подходящее. 
– Так... Теперь одень вот эту клетчатую юбку с карма-

нами... Смотри, вот тебе сумка. Я кладу тебе на вечер джинсы, 
будет холодно. Это мои старые джинсы, тебе подойдут. Что та-
кое джинсы? Ну, ты даёшь. Штаны. Постой, ты никогда не ходи-
ла в штанах? Тебе понравится...
Тебе надо накраситься... ты что, не умеешь? Подожди, я сейчас 
тебе всё сделаю, только не вертись, а то я опоздаю и учитель-
ница меня убьёт. Так, теперь растрепать волосы... да нет, не рас-
чесать, а растрепать...
Пока Авигаиль колдовала над ней, они разговаривали о пустя-
ках. Принцессе это тоже было непривычно и очень нравилось.
– Авигаиль...
– Не вертись. Что?
– Скажи, а что за слово ты всё время произносишь? Я не слы-
шала такого слова. 
– Какое слово?   
– «Уала».
Авигаиль засмеялась
– Не «уала» а – «уал-ла?!»
– Я и говорю – «уала».
– Не так. Уал-ла?! Понимаешь?
– А что оно означает?
– Ну, не знаю. Просто – «уал-ла?!» Ну, когда удивляешься, или 
радуешься, или когда кто-то тебе скажет что-то такое, от чего 
можно упасть в обморок... так ты не падаешь в обморок, а гово-
ришь – «уал-ла?!» Всё равно что упала в обморок.
– А-а... – сказала принцесса.
– Скажи не «а-а...» а «уал-ла?!» Вот, готово, смотри.
И она подвела её к зеркалу.
– Уал-ла?! Сказала принцесса, глядя на себя в зеркало.
– Ну вот, другой разговор, – сказала Авигаиль. – Элиша тебя не 
узнает. Правда, найдёшь сама дорогу? 
И Авигаиль ещё раз объяснила ей, как идти в Старый город.
Принцесса вышла на улицу и в первый раз пошла одна по 
Иерусалиму. Сначала ей было непривычно идти в свободной 
юбке и болтающемся свитере. Сумка на плече казалась лишней. Ë¸íÿ Ãðîëüìàí. Áàøíÿ.
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Чтобы придать себе уверенности, она засунула руки в карманы 
юбки. Шарик Грина лёг ей в ладошку, как будто хотел её под-
бодрить. 
На неё никто не оглядывался, не указывал пальцем. Она шла и 
повторяла про себя волшебное слово «уал-ла». Она чувствовала 
себя жительницей Иерусалима. И была на седьмом небе от счас-
тья. «Хорошо, что меня не видит сказочник», – подумала она...

– Господи, на кого ты похожа, – сказал Элиша.

Ãëàâà âòîðàÿ.
Ïðî Ìèõåëÿ âàí äåð Àà. 

тех пор, как он посадил на автобус в Иерусалим стран-
ную девушку, возникшую прямо из моря и назвавшу-
юся принцессой, Михель ван дер Аа не находил себе 
места. Он очень ругал себя, что по робости и художе-
ственному складу ума не попросил у девушки ни теле-
фона, ни адреса. Хотя у той девушки непохоже, чтобы 
был телефон... 

В Эйлате ему стало скучно. Красное море было спокойным в 
любую погоду. В городе была одна набережная, и по вечерам 
там гуляли одни и те же люди. Михель ван дер Аа понял, что 
пора снова в путь. 
Он думал побывать ещё у нескольких морей – ведь никогда не 
знаешь, кто вылезет к тебе в следующий раз. Может, опять по-
падётся принцесса? Тогда уж он обязательно с ней познакомит-
ся и подружится. И он решил попытать счастья. 

Тем более, что рисовать у него с того дня тоже не получалось, а 
рисовать было для Михеля ван дер Аа самым важным на свете. 
Первым делом он решил посетить Мёртвое море, оно было по 
дороге. По дороге в Иерусалим, конечно. Моря в Иерусалиме, 
правда, нет, но нельзя же побывать в Израиле и не заехать в 
Иерусалим. Он сел в автобус и поехал.

Ãëàâà òðåòüÿ.
Ýëèøà ïèøåò î ñåáå â òðåòüåì ëèöå.

лиша сел и стал смотреть в одну точку, чтобы проснуть-
ся. Когда сидишь, понемногу просыпаешься. «Это, од-
нако, того» – подумал Элиша. По утрам Элиша выра-
жал свои мысли недостаточно понятно. Недостаточно 
понятно для самого себя. Поэтому вообще нельзя ска-

зать, что он что-то выражал. Так что он пошел чистить зубы.
Когда в Иерусалиме солнце, просыпаться 
гораздо легче. Потому что весь город обли-
цован белым иерусалимским камнем, и на 
солнце стены так сияют, что сразу чувству-
ешь: какой замечательный день. А это был 
второй солнечный день за довольно долгое 
время, так что день можно было признать 
замечательным безо всякого сомнения.
Уже с зубной щеткой во рту Элиша начал 
по-настоящему просыпаться: в голове за-

Ë¸íÿ Ãðîëüìàí. Áàøíÿ.
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крутились вчерашние события. И тут он понял, что день гораз-
до менее замечательный. Вчера он пошёл гулять с принцессой 
в Старом городе. «Эк неловко с ней вышло! – подумал Элиша, 
– ведь я ничего такого в виду не имел, ни того, ни другого. Так 
вот с принцессами связываться. Совершенно неадекватные ре-
акции. Всё шиворот-навыворот. Ровно это же я, в конце концов, 
и сказал. Хотя всё равно вышло некрасиво. И где её теперь ис-
кать?»
Первую пару он уже проспал, поэтому было время спокойно со-
браться. В расписании, которое пришлось перечитать (ага, се-
годня, стало быть, воскресенье), значилось еще четыре курса, из 
них два – достаточно интересных: «Трансцедентальная феноме-
нология» и «Мотив дороги в волшебной сказке». Он тщательно 
заварил чай, не спеша выпил и отправился в Университет. Он 
продолжал напряженно думать о том, что принцесса обиделась 
и ушла неизвестно куда посреди Старого города.
К вечеру он оказался на Сионской площади, именуемой в народе 
Кикар Цион, или попросту Кикар. И натолкнулся на Авигаиль.
– Принцессу видели? – выпалил он первым делом.
– Чего? – возмутилась Авигаиль. – Мы думали, она с тобой.
Элиша смутился.
– Мы... Поспорили в Старом городе и она... пропала.
– Ничего себе! – сказала Авигаиль. – Теперь нам точно никто 
не поверит. Мы-то всем пообещали, что вы придёте вместе. 
Хочешь наргилу? Пошли, мы сидим тут, в соседнем дворе.
Элиша вообще-то кальян не любил, но сообщить об этом не ре-
шился. И согласился. В конце концов, он всех их на несколько 
лет старше.
Так, неожиданно для себя, он оказался в окружении полудюжи-
ны молодых людей, которых едва успевал запомнить по име-
нам (если справа налево, выходит Шуля, Аня, – ага, вот Грин, 
– Хава, Давид и, наконец, Авигаиль... Вот Яша, он, вроде, самый 
младший... Теперь Давид пересел... а если слева направо...). Они 
сидели по кругу вокруг массивной узорной наргилы. Все они 
хотели подробностей, причём хотели все одновременно. Элиша 
протянул руку за наргилой и попытался что-то объяснить.
– Ну, я ей так сказал, что с ней трудно, потому что она прин-
цесса и у неё всё не как у людей, и видит она всё по-другому, и 
вообще может превратиться в лягушку...
– В чего?!!! – очередной раз закричала Авигаиль. – В чего пре-
вратиться?!
– Не в чего, а во что, – поправил Грин.
– Ну, – сказал Элиша, знаете, есть такой анекдот. Все знают ко-
нец сказки про царевну-лягушку, как Иван-царевич её поцело-
вал и она превратилась в царевну. А дальше только он попро-
бовал поцеловать царевну, – как та обратно в лягушку. И так 
каждый раз. Ну, пошли они к волшебнику, расколдуй нас, гово-
рят, мы так не можем. А волшебник и отвечает: «Я бы, Иван-ца-

ревич, на твоём месте ой-бы-как подумал! Царевен-то на свете 
пруд-пруди, а говорящая лягушка всё-таки прикольно!»
Все расхохотались, Элиша стал меньше смущаться и снова про-
тянул руку к наргиле.
Так Элиша познакомился со всей театральной группой, где 
играли Грин и Авигаиль. Заночевал он у Грина на матрасе, по-
скольку идти было близко.

Ãëàâà ÷åòâåðòàÿ.
Ïî äîðîãå.

обытия следующего дня отложились у Элиши в голове 
куда более отрывочно.

***
 Элиша, приходи к нам на студию.
Отчего бы не пойти.

И они пошли. Тут недалеко, вниз по Яффской дороге и налево. 
Двадцать пять минут пёхом. В смысле, своим ходом. 
Кайфово, – сказал Грин.
Угу, – сказал Элиша.

Ãðèí, êàê îí ñàì ñåáÿ âèäèò.
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Выпили чаю и пошли. Двадцать пять минут этим самым. Своим 
ходом.

***
А чем вы там занимаетесь, на мастерской?
Мы? Театром. Или вообще. Всем понемногу. Стихами Алек- 
сандра Введенского. Рисуем. Ставим этюды. Мы хотели соста-
вить из них спектакль. Ну, такие вот этюды, как сценки. Мы 
сейчас как-то сбились. Ничего не складывается и становится 
скучно. Стихи Введенского? Да, конечно, стихи Введенского 
это очень интересно, ты читал? Не беги так, мы еще не опаз-
дываем. 

***
Элиша, понимаешь, мы уже как бы третий год пытаемся рабо-
тать. Два года было отлично. Теперь не то. Нет, дело не в том, 
что третий год. Это же не много, правда? Нас не понимают. Мы 
сами не совсем понимаем. Говорят, что мы занимаемся какой-то 
мутью, всем вокруг нет ни малейшего дела до стихов и всего 
такого. Я хотел привести к нам принцессу, думал, может, это 
всех оживит и выведет из ступора.
Грин думал, появление принцессы выведет их из ступора.

***
Элиша, как ты думаешь, она помнит дорогу к Авигаиль? Или 
вообще какую-нибудь дорогу?
Какую-нибудь – помнит, – сказал Элиша. 
Элиша, а она вернётся?
Сколько ещё идти? – спросил Элиша. – А что я буду делать у 
вас на студии?

***
Элиша, а почему она тогда ушла от тебя в Старом городе?

***
Элиша, ты же не думаешь, что три года – это предел для теа-
тральной студии?
Элиша не думал.
Элиша, как же её искать?

***
Грин, послушай, может, наоборот, исчезновение принцессы вы-
ведет вас из этого самого?
Элиша часто говорил непонятно. Вроде бы все на месте, и даже 
фраза самая обычная, без выпендрёжа. Но всё равно.
Грин переспрашивал и привыкал.
Не переспрашивать было бы невежливо, – подумал Грин.

***
Вот, теперь налево. – Сказал Грин. 
Повернули налево.
***
Дальше в голове шли уже только смутные картинки и какие-то 
запятые.
Утром продолжу, всё равно идти только к третьей паре, – поду-
мал Элиша, отложил ручку и лег спать, не сняв брюк.

Ãëàâà ïÿòàÿ.

а встрече театральной группы Элиша чувствовал себя 
довольно странно. Он никак не мог твердо решить, хо-
чет он быть там в качестве старшего или в качестве сво-
его. И то, и другое вместе не получалось совсем. По от-
дельности – тоже не очень.
В целом группа ему понравилась. Стихи Введенского 

он любил, а тут их читали по кругу и с большим воодушев-
лением. Однако куда двигаться дальше не знал никто, и сам 
Элиша тоже. 

Ë¸íÿ Ãðîëüìàí. Äîìèê â àðåíäó.
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Почувствовал он и то, что даже если он говорит и его слушают, 
общего языка всё равно не находится. Судя по всему, внутрен-
няя речь, к которой Элиша привык в беседах с самим собой, 
хотя и казалась ему совершенно чёткой и логичной, звучала 
вслух очень мудрёно и запутано. Тогда Элиша стал пробовать 
заменять смысловые слова междометиями вроде «это самое», а 
служебные слова черпать из жаргона. Получалось, конечно, экс-
прессивнее, однако в большей доходчивости Элиша оставался 
неуверен.
На самом деле, пытаясь всерьёз разбираться в стихах Введен-
ского, выражать всё логически в любом случае непросто:

«От слова разумеется до слова цветок
Большое ли расстояние пробежит поток»

И пойди объясни!
Вместо того, чтобы объяснять, все остальные делали этюды. 
Судя по всему, это помогало. По крайней мере, тем, кто этюд 
делал.

В конце концов, Элиша и сам воодушевился. Он взял два листа 
бумаги, на одном краской написал слова «разумеется» и «цве-
ток», и между ними слово «поток». На другом, в том же распо-
ложении, сам цветок, ручей и человечка, которому разумеется. 

Когда его спросили, что он имеет в виду, Элиша ответил:
– По сути дела, слово «разумеется» настолько же находится в 
голове у человечка, как и слово «цветок», это мыслительные ка-
тегории. Но потока-то в голове у него тоже нет! И раз между 
этими словами, которые как бы у человека в голове, может бе-
жать это самое, значит, он освободил эти слова от себя и дал им 
существовать независимо от него. И цветок больше не у него в 
голове, а как бы на самом деле. 

– Чего? – спросила Авигаиль.

***
Записывая первые впечатления от студии, поймал себя на не-
внятном бормотании:

Рыбы плавали как масло по поверхности воды
Я ловил их тонкой кистью нанося на белый холст
То потухло то погасло не туды и ни сюды
А над нами месяц бледный как незаданный вопрос

Гм, – подумал Элиша.

Ãëàâà øåñòàÿ.
Ýëèøà â ñòàðîì ãîðîäå.

аданный ли, незаданный ли, вопрос оставался в силе: 
куда пропала принцесса и как быть дальше.
– Пойду после лекции в Старый город, – решил Элиша, 
выбегая из дома, – вдруг, она меня ждет там, где мы рас-
стались. Так бывает, что у людей совпадают импульсы и 
они одновременно приходят в одно и то же место.

***
Старый Город очень замечательное место. Улочки все узкие, 
кривые, идут то вверх, то вниз. Вот эта улица вообще прохо-
дит по крышам другой. Вот проём вниз, он очень понравился 
принцессе. В проёме видно, как по нижней улице ходят люди, а 
во всяких лавочках продаётся всё, что угодно. От современной 
ерунды, до настоящих древностей, не говоря уже об овощах, 
фалафелях и всём остальном. Ковры, например. Принцесса тог-
да увидела араба с коврами и захотела разыскать торговца, ко-
торый вышил Верхний Город для халифа Омара. Может быть, 
она его всё-таки нашла? Может быть, спросить у торговца? Вот 
он сидит в глубине двора, курит кальян и пьёт чёрный кофе.
 
На узкой улице торгует ерундой
Крикливый турок с чёрной бородой.
Дома над головой смыкают своды,
Торговлю отделяя от погоды.

Интересно, почему арабы пьют крепкий кофе и едят всякие 
острые приправы? Ведь от этого только сильнее хочется пить.
Где-то в той стороне – раскопки римского рынка.
А здесь принцесса сидела на ступеньках. Там внизу уже пово-
рот к Мечети Омара, туда ходить не надо. А наверх – сирийская 
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улица. Там живут сирийцы. Принцесса помнила сказку про 
сирийца-лекаря, который вылечил зуб халифу Аббасу, и за это 
получил разрешение поселиться в Иерусалиме вместе со всеми 
родственниками. Сирийцы вообще славились врачеванием. 
Как тут можно кого-то найти? Тут кто угодно заблудится и бу-
дет ходить кругами. И в голове то же самое.
Город так и не менялся со времён султана Сулеймана. Все изме-
нения происходят по мелочам. Например, строится новый этаж. 
Из двух домов делается один. Из дворика делается комната. Из 

комнаты дворик. Дома одни и те же, но всё время перестраива-
ются. Камни одни и те же. Иногда видно, где пристройка, а где 
нет. Можно ходить и пытаться угадывать. А принцесса сказала, 
что, какая разница, если по сути ничего не меняется.
Только очень шумно и сутолочно, так что сразу сбиваешься с 
мысли. Мысли прыгают. Интересно, где жил тот торговец ков-
рами, которого принцесса помнила из сказки? Может быть, там 
теперь живет его правнук. И тоже торгует коврами...

Это мысли Элиши. Они прыгают в голове.

Как там было у Введенского?

Где ты ночь отсутствуешь
В этот день в этот час?
Искусство что ты чувствуешь 
Находясь без нас?

***
Принцесса, что ты чувствуешь
Находясь без нас

***
Грин, я всё понял. Там, у Введенского, поток меряет не про-
странственное расстояние, а временное. Человек сидит и ду-
мает, и пока он переходит в своих мыслях от «разумеется» к 
«цветку», поток протекает какое-то расстояние. Но это расстоя-
ние только отмеряет время. Принцесса же тоже пришла не «от-
куда», а «откогда». Она искала на базаре торговца из 16 века. 
Ведь вообще, Верхний Иерусалим – это единство исторически-
значимого прошлого.
– Элиша, что такое «Верхний Иерусалим»? – спросила Хава.

***
Шуля: Элиша, что такое исторически-значимое прошлое? 
Грин: Если я правильно тебя понял, мы должны искать прин-
цессу не «где», а «когда»?
Хава: Когда она с нами, когда без нас, когда она где...
Давид: Или когда она нигде…
Авигаиль: Перестаньте! Нигде её нет никогда!.. Грин! Как мы 
будем её искать?

Ãëàâà ñåäüìàÿ.
Ïðî òî, êàê îò ìåíÿ óøëà êíèæêà.

естно говоря, с некоторого момента с книжкой приклю-
чилось что-то невнятное. Она просто ушла. Ускакала, 
как лягушка (не при принцессе будет сказано). 
Герои пишут каждый за себя, кто во что горазд. И всё 
сложнее становится увязать одно с другим, а другое – с 
третьим.

Элиша на мои расспросы – что же всё-таки произошло между 
ним и принцессой в Старом городе? Куда девалась принцесса? 
Что такое все делают? – смотрел мимо и не отвечал вовсе. Тогда 
я отчаялась и предложила ему самому написать эпизод про про-
гулку с принцессой по Старому городу – кто, как не он, знает, 
что там случилось? 
Элиша посмотрел на меня грустно, взял ручку и мой блокнот, 
сел на лавочку (наш разговор происходил в Саду Роз, куда мне 
с трудом удалось его вытащить) и написал мне буквально сле-
дующее:

Àâèãàéëü. “Êîâ¸ð, ãîðòåíçèÿ”
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а вы знаете что до
а вы знаете что се
а вы знаете что рдца
что до сердца не доехать не допрыгать
что до сердца не достать?

Потом он снова отобрал у меня блокнот, перевернул страницу, 
подумал и написал:

Нас кругом сияет день,
под нами камень, под нами пень.

– Элиша, – сказала я, – это здорово, особенно пень, но пойми, 
мы пишем книжку про принцессу и волшебный город, и только 
Введенского нам в книге и не хватало.
 
– Вот и я о том же, – сказал мой бывший герой и пошёл от меня 
прочь.
Но потом вернулся (я всё ещё сидела на лавочке) и потребовал:
– Ю, дай блокнот. 
Я дала ему блокнот. А что мне оставалось делать? Он написал:

Нас кругом трепещут птицы,
и ходят синие девицы.
 
– Но где же, где же нас кругом
теперь отсутствующий гром. – Уныло ответила ему я.
 – Наконец-то ты начинаешь это понимать, – сказал Элиша и 
написал:

Лисицы и жуки в лесу,
понятия на небе высоком, –
подойди Бог и спроси лису:
что лиса от утра до вечера далеко?
от слова разумеется до слова цветок
большое ли расстояние пробежит поток? 

– Это уже до тебя написал другой человек, – безнадёжно ска-
зала я. – Ты совсем потерял представление о пространстве и 
времени...

– Ответит лиса на вопросы Бога:
это всё исчезающая дорога, – сказал мне Элиша, снова взял мой 
блокнот и задумался.
Думал он долго. 
– Я потом допишу тебе это дальше, – сказал он и ушёл. 
Очень мне надо, чтобы он написал мне ЭТО! ЭТО я и сама могу 
написать.

Ãëàâà âîñüìàÿ.
Ãðèí ïèøåò ïðî òî, êàê âåøàëè îáúÿâëåíèÿ.

егодня Аня выдвинула идею, как искать принцессу. И за-
ранее предупредила, что дурацкую – она всегда так. Идея 
как раз всем пришлась по душе. 
Особенно Авигаиль. Авигаиль тут же взялась за гуашь и 
кисти. Этого добра у нас под рукой всегда много – как-ни-

как, театральная студия. И давай малевать. Пять минут спустя 
мы увидели:

Шуля: Вау, наконец-то что-то любопытное. Аня, ты гений. 
Принцесса увидит объявления и позвонит. 
Давид: Но как люди смогут опознать принцессу?
Только я знал, что у принцессы есть шарик. Её нельзя не узнать, 
потому что у неё «принцесный» шарик. 
Грин: Аня, что ж ты сама не рисуешь?
Авигаиль: Мы пишем объявления, а не рисуем. Сам не стой в 
стороне. Сделаем побольше, и сегодня же вечером расклеим.

***
Пока клеили объявления, пришла такая Майя, и спрашивает, 
чего это мы... Пару раз спросила, ответа не дождалась.
Хава: Может, она и права...
Грин: Может, она и права.
Авигаиль: Попытка не пытка. 
Аня: А что, есть другие предложения?
Грин: Ага. Можно переодеться в Бога, тогда мы будем знать всё 
обо всём.
Шуля: Идиотское предложение. А ещё кончился скотч.
Авигаиль: Прекратите! Пока есть, что делать, надо делать. Что, 
домой не терпится? Мы уже двадцать штук повесили, осталось 
четыре. Купим скотч, закончим – а там уж пойдём на все четыре 
стороны.
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У меня зазвонил мобильный, вызов с незнакомого номера.
Грин: Алло?
Голос в трубке: Ну что, нашли вашу принцессу?
Грин: Нашли ли мы нашу принцессу? Э... (Все смотрят на меня 
с удивлением и лёгкой надеждой) Э... А вы кто? Вы прочли объ-
явление?
Голос в трубке: Грин! Ты о чём? Это Маня! Какие ещё объявле-
ния? Я прикалываюсь, если ты ещё не заметил…
Грин: Маня! (Все посмотрели на меня с разочарованием). Я ду-
мал, ты… Неважно, я занят, потом поговорим.
Маня: Чем это ты занят?
Грин: Покупаю изоленту.
Маня: Какую такую изоленту?
Грин: Изоленту для... Ну в общем, я перезвоню.

Все пошли в «Графус», хотя боевой настрой упал. Я выбрал от-
личный скотч, а Авигаиль выбрала другой и стала со мной пре-
пираться.
 
Авигаиль: Грин! Ты можешь секунду послушать? Это скотч куда 
лучше! Ты можешь слушать кого-нибудь, кроме себя?
Давид: По моему мнению, надо сосредоточиться. Давайте сей-
час спокойно купим клейкую ленту. Потом пойдём и быстро всё 
развесим. Потом разойдёмся.
Аня: Мне надо на автобус либо в полдесятого, либо в пол-один-
надцатого. То ли сейчас бежать, то ли через час. Пока я дойду до 
Центральной Станции...
Авигаиль: Там всё и началось. На Центральной Станции я встре-
тила принцессу...
Шуля: Тут в неё вообще кто-то верит? Кроме Грина с Авигаиль, 
конечно.
Аня: Пожалуй, не факт.
Грин: А деньги на скотч у кого-нибудь есть?

Молчание. Ушам своим не верю. Я сумел заткнуть их хотя бы на 
секунду. Беда в том, что секунда затянулась. Стало быть, денег 
ни у кого нет.

Грин: А как вы собирались платить за скотч? Сдать одежду в 
залог?
Аня: У меня есть деньги на обратную дорогу...

В конце концов взяли часть Аниных денег, пообещав ей, что сей-
час же и настреляем у прохожих. Пошли в сторону Центральной 
Станции. Разумеется, последний шекель набрали уже в очереди 
на автобус. Вернулись без Ани расклеивать.

Шуля: Народ, только не говорите, что мы забыли скотч у Ани? 

***
Домой вернулся в гордом одиночестве. Собаку Пашку выгулял. 
Остаток вечера – в полнейшем безделье. Только утром, собира-
ясь в школу, нашёл на дне сумки скотч, выбранный Авигаиль.

Мы не много в один миг
Охватываем оком…

Записи Яши: Когда принцесса
Четверг, ** октября --- приезжает в Иерусалим.
Пятница, ** октября --- запуск города на шариках.
Суббота, ** октября --- принцесса исчезает.
Воскресенье ** окт. --- Элиша рассказывает, что потерял её.
Понедельник ** окт. --- Элиша приходит на студию.
Вторник ** октября --- ищем её в Старом городе. 
Безрезультатно. Если не считать находки зелёного шарика.
Среда *** октября ---- расклейка объявлений.

Ë¸íÿ Ãðîëüìàí. Ïðîõîæèé.
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Ãëàâà äåâÿòàÿ.
Ïðî ñóðîâóþ ðåàëüíîñòü.

сидел и пытался смотреть в одну точку. Элиша утверж-
дает, что это помогает проснуться. Звонок.

– Алло?
– Добрый день. Это служба поиска принцесс?
– Что?

– У вас принцесс ищут?
– Мы ищем совершенно определённую принцессу... А что, вы 
видели её?
– Я говорю с Грином или с Хавой?
– С Грином. Так вы видели принцессу?
– Парень, если ты ищешь девушку, не вешай объявления.
Патетично. 
– Спасибо за совет. – Я положил трубку. 

Докатились. Не объяснять же, что дело не в этом…
Я ждал других звонков. Они не замедлили последовать.

– Алло?
– Добрый день. Вы ищете принцессу?
– Да. У вас есть информация?
– Кажется, да... Грин, ты что, спятил? Меня не узнаёшь?
– Лиор? Ты надо мной смеёшься? Как дела? Ты правда нашёл 
принцессу?
– Какую принцессу? Тебе мало своей?
– Это другое. – Я понял, что Лиор издевается.
– А чего пропал? Не звонишь, не показываешься?
– Я несколько занят последнее время, ищу кого-то.
– Все мы кого-то ищем...

– Алло?
– Грин! Ты совсем сдурел? Ты с Хавой ищешь принцессу! Как 
был с придурью, так и остался. Я тебе не подойду в качестве 
принцессы?
– Что ж вы все над нами смеётесь? Неужели никто из вас не 
терял принцессу?
– О чём ты? У нас тут что, сказка о спящей красавице, чтобы 
искать принцессу?
– Расслабься, это шутка.

– Алло?
– Здравствуйте, я говорю с Грином?

– Да, здравствуйте?
– Я видела ваши объявления и, кажется, могу помочь. 
Я понял, что на этот раз всё серьёзно.
– Будьте около девяти на скамейках около «Джемис». Я её при-
веду.
– Спасибо большое, обязательно буду! 
– Отлично. Всего доброго!

Наконец-то кто-то откликнулся! Надо всем сообщить, по край-
ней мере, это даст надежду.

– Алло?
– Привет! Я принцесса и очень хочу, чтобы меня нашли!
Громкий смех на заднем фоне.
– Спасибо. Уже нашли.
– Ах, какая жалость! Тогда я вернусь к Шимону…

И снова звонок.

– Алло, – сказал я сердито. 
– Грин! Это невыносимо! Они звонят и издеваются каждые две 
минуты! Наши из города тоже звонили! 
– Хава, солнце, я тебе больше скажу. Рафи звонил.
– Тебе тоже? 

Зато рассказал про предпоследний звонок, подняло Хаве на-
строение.

***
Мой экстернат почти в Центре. Так что прошёл по вчерашним 
местам: все объявления исчезли, невооружённым взглядом вид-
но. То есть, не то что бы исчезли, просто их заклеили всякими 
афишами, прокламациями и всем таким. И вот он, вечный итог 
всех стараний человеческих! А ведь найти принцессу – это по-
важнее, чем успех Ариэля Шарона на выборах. Надо всем по-
звонить, сказать... Хотя, сколько я их знаю, я сам и окажусь ви-
новатым. И в школу опаздываю. Потом подумаю, как быть, а то 
через двадцать минут зачёт по социологии. 
За оставшийся путь одну забавную вещь я всё же увидел. Одно 
из наших объявлений заклеили не целиком, и вышло что- 
то типа:

Тот кто видел          Ариэля Шарона

из волшебного          Кнессета

обращаться к Грину 

по тел. 054-7718641



94 95

...Вечером все идём к «Джемис». Джемис – это возле улицы 
Яффо, там всегда американцы тусуются. 
От всех этих звонков я был в полном изнеможении. 
Хава: Авигаиль, почему ты не дала своего номера? 
Яша: Можно было и мой дать...
Грин: У Авигаиль нет мобильного, а ты живёшь у чёрта на ку-
личиках.
Яша: И что? Номер всё равно можно было дать!
Пришли к «Джемис» на 20 минут раньше. Сидим. Молчим. Ни 
у кого нет сил говорить. Радоваться мне предстоящей встрече с 
принцессой или огорчаться из-за звонков?
Прождали до десяти часов и, конечно, ушли ни с чем. 

Мы сказали: да это очевидно,
часа назад нам не видно.

Хава: 
Мы подумали – нам
очень одиноко.

Грин: 
Мы немного в один миг
охватываем оком.

Ãëàâà äåñÿòàÿ.
Ðîçûñêè â äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ

ринять участие в расклейке объявлений Элиша не смог. 
Однако времени даром всё равно не терял. 
Он пытался найти всех, с кем принцесса успела в 
Иерусалиме познакомиться.
Так, отыскался старичок с палкой, тот самый, который уча-

ствовал в запуске города на шариках и спрашивал у Грина про 
летающую старушку. Элиша привёл его на следующую встречу 
студии. Кстати, он оказался совсем не старичком и пришёл в 
этот раз без палки. Звали его Володя Магарик.
Он сходу начал говорить:
– До меня дошёл слух, что вы тут занимаетесь Введенским и 
Хармсом. Это само по себе удивительно. И я, когда к вам соби-
рался, как раз обдумывал одно стихотворение Хармса, которое 
обычно совсем не так понимают. Я понял, что на самом деле это 
стихотворение о жизни целиком. И я искал случая изложить это 
слушателю, которому это было бы интересно. Вот это стихот-
ворение:

Даниил Хармс
ИЗ ДОМА ВЫШЕЛ ЧЕЛОВЕК  
 
Из дома вышел человек 
С дубинкой и мешком, 
И в дальний путь, 
И в дальний путь 
Отправился пешком. 
 
Он шел всё прямо и вперед, 
И всё вперед глядел. 
Не спал, не пил, 
Не пил, не спал, 
Не спал, не пил, не ел. 
 
И вот однажды на заре 
Вошёл он в тёмный лес. 
И с той поры, 
И с той поры, 
И с той поры исчез. 
Но если как-нибудь его 
Случится встретить вам, 
Тогда скорей, 
Тогда скорей, 
Скорей скажите нам.

– Тут и гадать нечего. Это про нашу принцессу, – сказала 
Шуля.
Володя, разумеется, принцессу с тех пор не видел, однако инте-
рес проявил глубокий, и на следующий день зафиксировал всю 
известную ему информацию в письменном виде. Помимо прин-
цессы, теперь отсутствовавшей, он избрал своим собеседником 
Пашу, собаку Грина, также приглашённую на студию.
– Здесь – сказал он, – по этому поводу представлены основные 
доводы. Точнее, не доводы, а выводы. 

Ãðèí. 

“ß íå ìîãó áûòü 

ñ òîáîé â ñèíåâå.”
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ПРИНЦЕССА И ОСТАЛЬНЫЕ 

ринцесса помахала мне издали оранжевой жокейской 
шапочкой. Волосы у неё были пепельно-золотистые.

– Невежливо, – сказала принцесса, – отводить глаза от 
собеседника, как будто он вдруг потерял привлекатель-
ность. Будто банан.

Принцесса улыбнулась мне. Отчасти – двум прохожим. Один 
шёл прямо, другой ему навстречу. Раздался бильярдный щел-
чок. Прохожие столкнулись. Принцесса помахала им оранже-
вой жокейской шапочкой, а мне сказала:

– Моё Высочество хочет получше рассмотреть коня. Я буду вре-
мя от времени скашивать глаза.

Принцесса скосила глаза и затем вернула их на место:

– У Тебя в молодости были волосы 
лисьего цвета. Правда?

Я вздохнул.
Я в какой-то степени похож на 
Ууди Аллена, американского ки-
ноактёра-и-многое-другое рекорд-
ной величины. То, что у меня в 
зачатке, у Ууди получило полное 
развитие. Меня, например, не на-
зовёшь красавцем. Ууди – рекорд 
безобразия.

Репетиция была широко открыта. Собака Паша заливалась 
лаем, приветствуя каждого входящего, но сама, не переставая, 
думала о кексиках.

– Поредели, побелели кудри на главе моей, – разговор с принцес-
сой не выходил у меня из головы.

– Клёвый стих, – откликнулась Авигаиль. – Прикольный. 
Введенский?

Авигаиль была тонка, как соломинка, когда та дорастает до 
неба. Но я не то хотел сказать. Я приготовил речь о Введенском. 
Точнее сказать, о Хармсе, стараясь разъяснить стихотворение 
«Из дома вышел человек», как я его понимаю.

Детство завершилось, и человек вышел из дома. На воздух, на 
холмы. Время остановилось, но дорога шла сама собой у него 
из-под ног крупным шагом. Потом помельче. Движение доро-
ги прекратилось у леса, который высился чёрной, сырой, смо-
листой, колкой еловой стеной, отрезая путника от горизонта. 
Войти и изчезнуть. С той поры навсегда. Кончено.

– Что кончено? – спросила Шуля.
– Жизнь кончена.
Шуля была ростом с Авигаиль, но похожа не на соломинку, а на 
Командора. Невольно.

Хава, птичка-невеличка, вошла большими шагами в центр ком-
наты и всеобщего внимания. Сегодня на ней были широченный 
клёш и калоши, чтобы в рифму. Мышь в сапогах. Хавина мать 
–  авторитетный филолог. Хава унаследовала авторитетность:

– Это стихи Пушкина. Пушкин – мамин любимый поэт. Мамино 
любимое стихотворение Пушкина я сейчас прочту:

Я помню чудное мгновенье
В тумане моря голубом,
Как мимолётное виденье,
Что кинул я в краю родном.

Паша радостно залаяла. Вошёл Давид, по прозвищу Каланча, 
посылая всем с высоты и из отдаления милостивую улыбку фа-
раона Рамзеса.

– Паша, – начал я, – Пушкин погиб самоубийственно на дуэли 
37 лет от роду. Введенский погиб тоже 37 лет от роду. Он был в 
поспешности расстрелян перед первой сдачей Харькова немцам.

Паша вопросительно постучала по моему колену лапкой.

– Расстрел, Паша, – это живодёрня для людей.

Я протянул вперёд ладонь с кусочком 
кекса на зуб. Из сумерек вытянулась 
чья-то авторитетная рука и перехвати-
ла кусочек. Паша нервно облизнулась.

– Того и другого звали Сашей. Оба 
недосдали выпускных экзаменов. 
Введенский писал о море, например, 
так:
Волны бейте, гром греми,
время век вперёд стреми. Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Àâòîïîðòðåò íà êîíå.
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Ясное дело, это «грозная стихия». Паша, будь внимательней, 
держи!

Паша зарычала от разочарования.

– В другой раз, например, Введен-ский написал так:

Когда люди едут на лодке или сидят на берегу моря, они обычно 
поют.
Это Маркизова лужа в Питере или подобное. А Пушкин напи-
сал так:

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет.
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.

Это яхты у Хайфы.

Я сделал обманное движение ладонью и вручил Паше сладкую 
подачку.

– Ещё Пушкин написал так:

Румяной зарёю покрылся восток.
В селе за рекою потух огонёк

Это, Паша, невидный в тёмной промоине Иордан, а наверху – 
тот берег, мигают его огни в неопределимом глазу отдалении.

***
Услышала бы это моя сестра, – подумал Грин, – ей бы очень не 
понравился образ нашей собаки в Володином изложении... 

Ãëàâà îäèííàäöàòàÿ. 
Ïðî âåðõíèé è íèæíèé ãîðîä. 

начала объявления выглядели как объявления:
«объявись такая-то имя тел».
Потом как письма:
Дорогая принцесса...
А потом в письмах стали появляться закорючки, пере-
ходящие в орнамент.

Затем в рисунок.
Например, принцесса в короне.
Или корона без принцессы.

– У меня есть идея, – сказала Аня, – правда, наверное, дурацкая. 
Я поняла, почему принцесса ушла. Ведь из ваших рассказов вы-
ходит, что она хотела в волшебный город – а чего у нас тут вол-
шебного? Вот она и ушла искать другой…

Записи Яши: верхний город
**Верхний город – волшебный Иерусалим. То есть, Иерусалим 
из сказок. Там всё волшебное и красивое. Всё прекрасное и зна-
чительное, что происходит в жизни Иерусалима, остаётся в 
верхнем городе в виде символов и знаков. 
**Принцесса привыкла слушать сказки и видеть знаки. 
**Если делать нижний город красивее, он приблизится к верх-
нему. 
**Или нет?
**А ещё Давид спрашивает про средний город.

Àíÿ. Âîñïîìèíàíèå î ïðîãóëêå ïî Èåðóñàëèìó.
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Давид: Мы должны украсить Иерусалим шкурой Левиафана.
Хава: Шкурой Левиафана? А неубитого медведя не хочешь?
Давид: Именно так был украшен замок принцессы. Но это не 
обычный Левиафан.
Хава: Ты хочешь сказать, что если мы украсим Иерусалим этой 
самой шкурой, принцесса вернётся?
Давид: Очень может быть. Но всё дело в том, что это не обыч-
ный Левиафан. Он содержит в себе все источники света. От 
него происходят все цвета в мире. Он так огромен, что одного 
его плавника хватило, чтобы накормить 60 деревень. 
Авигаиль: И где ты его достанешь?
Хава: Давайте начнём с самого простого – превратим Иерусалим 
в верхний город. 
Грин: Однажды мы это уже сделали. Он от нас улетел на воз-
душных шариках.

Ãëàâà äâåíàäöàòàÿ.
Ìèõåëü âàí äåð Àà è Ìåðòâîå ìîðå. 
  

ёртвое море поразило Михеля ван дер Аа. Так что на вре-
мя он забыл о вылезающих из моря девушках. Он посе-
лился в дешёвом молодёжном мотеле и снова начал рисо-
вать. Но тут у него ничего не вышло по другой причине. 
Нарисовать Мёртвое море оказалось невозможно. 
Сначала у него получилось вот что:         

«Совсем не то... И откуда у меня тут вылетела птица? Здесь не 
видно ни птиц, ни рыб».

Он попробовал ещё раз и получилось вот так:

Михель ван дер Аа расстроился: когда рисунок был мокрым, он 
казался очень красивым. А когда краски высыхали, получалось 
не то.
И всё это время было очень-очень жарко. Михель ван дер Аа от-
чаялся, спрятал рисунки в папку, чтоб никто их никогда не уви-
дел, сел в автобус и поехал дальше. Тем более, что из Мёртвого 
моря никакая живая принцесса точно бы не вылезла. В нем так 
много соли, что даже утонуть невозможно, и нырнуть тоже. В 
Мёртвое море люди заходят неглубоко и аккуратно садятся в 
воду, как в кресло, и так и плывут сидя. Это очень необычно и 
приятно. Чувствуешь себя при этом так, как будто плаваешь в 
очень пересоленном супе. А какая принцесса на это согласится...

И хотя израильская группа «Билуим» и поёт песню о том, что 
«Мёртвое море исполнено чудесных рыб», верить этому не надо. 
Это поэтическое преувеличение и сказки.

За то время, что Михель ван дер Аа провёл на Мёртвом море, он 
в деталях продумал свой дальнейший маршрут. Он быстро посе-
тит Иерусалим, потом поедет к Средиземному морю в Тель-Авив, 
а оттуда – на Киннерет (хоть и озеро, но на карте называется мо-
рем!), а там уже видно будет.
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Ãëàâà òðèíàäöàòàÿ.
Ïðî Õóäîæíèöó Éåëêó, ðàááè Àááó ïî ïðîçâèùó Ðàáà è ïðî 
óêðàøåíèå Èåðóñàëèìà.

ава разозлилась и решила взять всё в свои руки. Она 
привела нас к Художнице Йелке. Художница Йелка сто-
яла на кухне с половником в одной руке и кисточкой в 
другой. Половником она помешивала суп, а кисточкой 
рисовала картину. 
– Йелка, – сказала Хава, – мы хотим превратить ниж-
ний Иерусалим в верхний. 

– Это хорошо! – сказала Художница Йелка и отложила полов-
ник. – Про это написано в Талмуде.
 
 Про рабби Аббу по прозвищу Раба 

Сказал рабби Абба по прозвищу Раба: в конце дней будет от-
строен Иерусалим и стены его будут украшены шкурами 
Левиафана. 
«Все суета сует!» – сказал К. 
Но книгу К. читают в Суккот, а Суккот позади и можно суе-
титься и украшать до следующего Суккота.

Одно дело мечтать, другое – жить. Вернее, мечтать в проти-
воположность к жить – вообще не дело. Между ними непрохо-
димые горы и глубокие пропасти. Голуби туда-сюда не летают 
и почту не приносят. Поэтому приходится мечтать ближе к 
жизни.

Пример мечты-картинки и жизни-реальности:

Мечта-картинка. Идут три ангела, несут три прожектора. 
Опрокидывают их, как вёдра, из них выливается выхваченная 
прожекторами городская жизнь.

Жизнь-реальность. Идут четыре моих собственных ребёнка. 
Несут четыре разнообразные глупости. Разбивают посуду, 
громко кричат, рисовать не дают, шум вливается в городскую 
жизнь.

Исправленная мечта. Идут не три, а четыре ангела, очень по-
хожие на моих собственных детей. Несут и прожекторы, и вё-
дра, и глупости. Кто-то кричит, кто-то поёт. У кого-то есть 
голос, но нет слуха, у кого-то есть гитара, но он не умеет на 
ней играть...

Ãëàâà ÷åòûðíàäöàòàÿ.
Ïðî òî, êàê øêóðû Ëåâèàôàíà ïðåâðàòèëèñü â ãëèíÿíûå 
òàáëè÷êè, à òàêæå ñíîâà ïðî ðàááè Éåãîøóà.

удожница Йелка действительно оказалась художни-
цей. Что, впрочем, не мешало ей варить отличный суп. 
И ещё меньше помешало поддержать затею с верхним 
городом.
– Если день ничем не отличается от предыдущего, – ска-
зала Художница Йелка – то он схлопывается. Поэтому 
нужно делать каждый день новым и необычным. Для 

этого отправляются в путешествие – а потом возвращаются.
– А принцесса? – спросил Грин. – Она тоже отправилась в такое 
путешествие?

– После всего этого хочется нарисовать картинку, в которой мно-
го рисунка и мало слов, – непонятно ответила Йелка. – Сейчас 
дам вам инструменты. Будем украшать Иерусалим.
– Шкурами Левиафана, – уточнил Давид.
– Неубитого Левиафана, – подтвердила Хава.
И все взялись за инструменты.

               

          ØÊÓÐÀ 1                                     ØÊÓÐÀ 2                                      ØÊÓÐÀ 3
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– Это и есть исправленная мечта, – сказала Художница Йелка.
А Элиша так увлёкся изготовлением глиняных табличек, что 
даже придумал новую сказку.

Новая сказка про рабби Йегошуа, сочинённая Элишой

Шёл однажды рабби Йегошуа по дороге в Иерусалим, и снова 
пришёл к развилке. А на развилке сидел ребёнок и делал из глины 
таблички. Спросил его рабби Йегошуа:
– Какая близкая дорога в город?
– В верхний или в нижний? – спросил ребёнок.
Рабби Йегошуа смутился. Как-то раньше этот вопрос в голову 
ему не приходил. Но «верхний город» звучал явно заманчивей.
– В верхний, – сказал рабби Йегошуа и быстро зашагал по ука-
занной ему дороге.
Не прошло и получаса, как рабби Йегошуа вернулся назад.
– Сын мой, – сказал рабби Йегошуа, – разве это дорога в верх-
ний город? Я пошёл по ней и уткнулся в захолустное предмес-
тье с неказистыми домиками и огородами!
Сказал ему ребёнок:
– И ты ещё зовёшься мудрецом народа Израиля? Укрась этот 
город шкурами Левиафана – и ты окажешься в городе верхнем!

Ãëàâà ïÿòíàäöàòàÿ.
Ïðî Òàëè è ôèãóðêè. 
Хаве понравилось писать, и она сказала, что надо вообще всё 
записывать, а Авигаиль сказала: «Мы что, литературный кру-
жок?», но согласилась посидеть с Хавой рядом, пока та будет 
писать. 

ни как раз стояли на перекрестке, где светофор во все 
стороны, как Грин стал махать руками и кричать не-
понятные отрывки слов.
Хава на него смотрела со смехом и испугом. Они пе-
реходили дорогу.
– Тали! – закричал Грин девочке, которая оказалась 
прямо перед его носом.

Девочка дернула себя за хвостик и радостно сказала: 
«Привет!»
Хава уперлась в неё взглядом.
– Это Тали, она с нами строила бумажный город на Бен Йегуде, 
– сказал Грин Хаве почти в ответ на хавину мысль. 
Но Хава не успела понять, о чем он. Она заметила, что они все 
ещё стоят посреди дороги, а на них едет машина. Захватив шею 
Грина и руку Тали, она побежала сразу во все стороны.

– По-моему, так нельзя сказать по-русски, – сказала Авигаиль, 
которая смотрела, как Хава пишет. 
– Может и нельзя, но мы не литературная студия, как ты пра-
вильно заметила. Главное, чтобы всё было правдой, – сказала 
Хава.

Хава извинилась и, объяснив, что их только что почти задавила 
машина, села на асфальт и сказала:
– Значит, она, то есть, вы, то есть, ты – знаешь про принцессу? 
Кстати, я – Хава.
– Знаю, – пробормотала Тали.
– Знаешь, что она потерялась?
– Что???
Грин вздохнул.
– Да... она... с Элишой... и... в Старый город – ну, да... вроде по-
терялась.
– Есть такой момент, – добавила шепотом Хава

– Вот так точно писать нельзя, – не выдержала Авигаиль.
– Того, что точно писать нельзя, я и не пишу, – сказала Хава.Àâèãàèëü. Øêóðà. 
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– Как грустно. – Сказала Тали. И Хава впервые подумала, что 
это, наверное, и правда очень грустно, если даже люди, которые 
принцессу никогда не встречали, так безнадёжно и тщательно 
её ищут.
– А вы её хотя бы ищете?
– Да, – сказал Грин. – Мы уже несколько дней вешаем объявле-
ния и таблички с телефонами.
А Хава добавила:
– Но пока у нас от этого только больные нервы, а все объявле-
ния сорвали.
И мы, то есть, они, рассказали Тали про всё-всё-всё.
– Конечно, – неожиданно сказала Тали, – это потому, что так, 
как вы ищете, вы её в жизни не найдёте.
– А как?
– Вам не нужны никакие таблички, вам нужны истории и фи-
гуры.
– По истории я получила самую низкую оценку, – сказала 
Хава.
– Да не такая история, а история принцессы.
И Хава подумала, жаль, что в школе вместо истории не прохо-
дят историю принцессы.

– Если уж лепить, то надо делать не таблички, а маленькие 
фигурки, которыми можно играть, как в спектакле. Их можно 
переставлять, понимаете?
Они ещё не понимали.
– Как помогут фигурки?
– Мы сделаем фигурки и сможем переиграть историю принцес-
сы, ну, чтобы она не терялась. Или чтобы она нашлась. Или со-
всем по-другому как-нибудь. Перескажем по-другому – и тогда 
она найдётся.
«Что-то эта Тали мне нравится», – подумала Хава. 
– Куда ты идёшь?
– Неважно, ты идешь с нами.

Тали не успела ответить, как её потащили в сторону Кикар 
Цион.

А придя домой, Тали начала делать малень-
кие фигурки. Это заняло у неё много вре-
мени. 

***
Когда фигурки были готовы, она показала 
их Хаве, Грину и всем остальным:

– Вот она сама. То есть, сама принцесса. 

– Вот Элиша с книгой. Я еще слеплю 
его на коне. Конечно, ему приятнее бу-
дет ехать на коне, чем сидеть за партой.
И для принцессы это будет знак. Что 
Элиша готов сесть на коня и искать её 
по всему свету.
– Ты думаешь, он готов? – спросил 
Грин.
Тали вздохнула. 
– Думаю, ещё нет. Да и конь ещё не го-
тов. Поэтому есть остальные фигурки.

Вот эта, синяя, – царица 
Михаль. Она смотрит на 
нас всех из окна.

Это Шаня, сестра 
Авигаиль – видишь, сер-
дитая какая. Это она в 
кубики играет.

Это сказочник с 
книжкой. Он сидит, 
повернувшись ко всем 
спиной и читает само-
му себе, потому что 
принцесса пропала.

А это сказочник и принцесса 
раньше, во дворце. 


