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Джек Линдсей
ГАННИБАЛ

 
От автора

 
Характер этой истории так разительно напоминает слишком хорошо известный нам

стиль современной политики, что читатель может заподозрить, будто я выдумал ее или, по
меньшей мере, подтасовал исторические факты, чтобы создать аналогию. На это я могу лишь
возразить, что взял факты такими, как они излагаются в истории Карфагена, и читатель дол-
жен винить не меня, а неизменную природу правящих классов, по милости которой события
в Карфагене 196—195 годов до нашей эры наводят на мысль о Европе тридцатых годов с
ее пятыми колоннами.

В самом деле, перед нами классический пример того, как легко правящие классы пре-
дают свою страну в момент, когда в ней берут верх демократические силы. В иные времена
давление демократической ситуации нейтрализуется разразившимся военным конфликтом;
но когда правящие классы попадают в отчаянное положение и не видят возможности раз-
решить внутренние противоречия путем внешней войны, они без колебаний отдают свою
страну во власть врага, предпочитая погубить родину, лишь бы не идти на уступки народ-
ным массам.

Подобную картину мы все снова и снова наблюдаем в наши дни, то же самое с большой
силой проявилось и тогда, когда Ганнибал предпринял попытку возродить родную землю.

Если даже читатель усомнится в моем утверждении, что я ни в коей мере не извра-
тил этот эпизод, нет нужды пересказывать античных авторов, описавших мужественную
борьбу Ганнибала. Пусть читатель обратится к кэмбриджской «Истории древнего мира», том
7, глава XV, – к труду, который никак нельзя заподозрить в демократической направленности.

Романист не может писать о древнем Карфагене, не почувствовав себя обязанным
высказать свое отношение к единственному великому роману, посвященному этой теме, – к
«Саламбо» Флобера. Я менее всего допускаю мысль о каком-либо сравнении моего сочине-
ния с «Саламбо» в художественном плане. Не приходится подчеркивать и то, что поистине
великолепно в этом произведении, – описание огромного варварского мира, разрываемого
внутренними противоречиями и увлекаемого вперед в условиях неимоверно напряженной
борьбы, и яркое изображение живописных деталей. Но вопрос о точности исторического
видения Флобера – другое дело, и об этом я беру на себя смелость высказаться.

О Карфагене мы знаем еще сравнительно мало, хотя заступ археолога открыл нам
много частностей, которые Флоберу не были известны. Однако не за описание частностей
хотел бы я критиковать «Саламбо», а за общую историческую перспективу, данную в этой
книге, за выраженную в ней историческую позицию. После тщательного изучения докумен-
тов я не могу согласиться, что Карфаген, изображенный в «Саламбо», вообще имеет какое-
либо отношение к подлинному Карфагену. Это произведение представляется мне просто
фантазией с претензией на историчность, которая должна оправдать лирическое искусство
Флобера, так и не достигшее полной свободы, ибо он никогда не мог найти «point d'appui» –
точку опоры для своей веры. Мир, изображаемый в «Саламбо», – это мир, где единственные
движущие силы – стяжательство и исступленность вожделений; поэтому конфликт в романе
– конфликт кошмара. Эта концепция родилась из неистового отвращения Флобера к миру
наполеоновской империи, и чтобы обмануть самого себя и получить стимул к написанию
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большого полотна, в котором он мог бы выразить это неистовое отвращение, Флобер обра-
щается к античному миру.

Почему именно к Карфагену? Ответить на этот вопрос нетрудно. В годы, когда тво-
рил Флобер, французский империализм, вышедший наконец на большую дорогу, после того
как в 1848 году он утопил в крови демократические идеалы парижского пролетариата, стал
быстро распространяться на территории, бывшей когда-то карфагенской империей.

Карфаген для Флобера – только символ мира Наполеона III; живописные детали – это
лишь частицы странного мира фантазии, дающие ему смелость развертывать широкую, хао-
тическую картину жестокой борьбы, которая была бессмысленной и ужасала его.

Что придает фантазии Флобера совершенно искаженный, нереальный характер? То
обстоятельство, что он выбирает только одну половину своего собственного мира и потому
воссоздает только одну половину античного мира. В своем собственном мире он мог осо-
знать лишь силы, направленные на разрушение; он видел революционное движение масс
только как обратную сторону разрушительного и хищнического империализма, господство-
вавшего в стране. Поэтому в «Саламбо» он изобразил борьбу, длящуюся бесконечно и пре-
рываемую лишь временными передышками, которые сменялись новыми жестокостями.

Величие души Флобера проявилось в том, что он не видел никакой надежды для чело-
вечества, если оно по-прежнему будет вкладывать в понятие человечности лишь категории
классового общества. Это тот элемент бескомпромиссности, который отличает Флобера от
обыкновенного эстетствующего краснобая, возвышает над его собственными теориями и
делает его учеников неспособными оценить глубины ума своего учителя.

В действительности же во Франции его времени существовали силы обновления, силы,
которые столь же решительно противились видениям его кошмарного мира, как и он сам; но
со своей позиции он не мог воспринять этот факт и поэтому не мог достигнуть той свободы
творчества, которую беспрестанно и с тщетностью, свойственной только истинно великим,
мучительно и страстно искал.

Силы обновления действовали также и в древнем Карфагене, и история событий 196
—195 годов до нашей эры1. – Это история о том, как величественно поднялись и утвердили
себя эти силы и как потерпели крушение не по своей вине.

Почти все сведения о народе Карфагена исходят из враждебных ему источников.
Поэтому историки, которые едва ли руководствовались критическим чувством, ограничива-
лись тем, что воспроизводили клеветнические измышления. Верно, конечно, что при отсут-
ствии карфагенских первоисточников очень трудно представить встречные доказательства.
Но не так трудно, как об этом принято думать.

Народ, если он состоит из мрачных, одержимых жаждой наживы филистеров, – какими
хотят изобразить карфагенян историки, – не способен создать человека, подобного Ганни-
балу; не может проявить столь блестящих качеств в мореплавании и в смелых исследова-
ниях, – качеств, в которых нельзя отказать карфагенянам; не может дать столь мужествен-
ных первооткрывателей обширных земель, каких дали карфагеняне; не может так любить
землю и земледелие, как карфагеняне, несомненно, любили, о, чем свидетельствует трак-

1 …история событий 196—195 годов до нашей эры. – Речь идет о политическом положении, сложившемся в резуль-
тате II Пунической войны, когда могущество Кар-Хадашта (Карфагена) было навсегда сломлено, а сам Ганнибал, против
демократическо-патриотической деятельности которого внутренняя реакция объединилась с иноземными врагами (Римом
и Нумидией), был вынужден бежать на Восток и искать там союзников для новой борьбы.
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тат Магона2, из которого римляне извлекли для себя столь большую пользу. Такой народ не
может завоевать расположения к себе местных племен, какое, несомненно, завоевали кар-
фагеняне к концу их господства в Северной Африке. И ни один народ, если бы он состоял
из филистеров, не смог бы сражаться с такой беззаветной храбростью, как сражались обре-
ченные карфагеняне в течение трех лет, до того как плуг прошелся по их городу3 в 146 году
до нашей эры.

В самом деле, сплошь и рядом измышления о Карфагене не выдерживают критиче-
ского анализа. Например, римляне всячески старались изображать карфагенян вероломными
и даже передали потомству выражение «пуническое вероломство»4. Однако даже из свиде-
тельств об отношениях между Римом и Карфагеном, дошедших до нас через Рим, явствует,
что карфагеняне были очень добросовестны в выполнении своих договорных обязательств,
а о римлянах повсюду говорилось, что бесстыдное предательство и вероломство были их
самыми характерными чертами. Вот простой пример, как люди с нечистой совестью припи-
сывают свои грехи тем, к кому сами были несправедливы.

Далее, Карфаген обвиняют в отсутствии у него самобытной культуры. Разумеется, это
так. Ну а как же насчет Рима того периода, тем более что ему благоприятствовали его тесные
связи с этрусской цивилизацией? И Карфаген и Рим – оба были молодые государства, они
в то время только еще укоренялись в почву, и совершенно естественно было их обогащение
культурными ценностями других народов.

Остается обвинение карфагенян в чрезвычайной жестокости по той причине, что в
Карфагене совершались человеческие жертвоприношения. Но это обвинение рушится, как
только мы посмотрим на Карфаген в сравнении с остальным античным миром. Даже в
Афинах были принесены две человеческие жертвы искупления во время Таргелий5. Несо-
мненно, человеческие жертвоприношения существовали и в Риме вплоть до последнего века
до нашей эры. Страшные рецидивы этого случались и во время гражданских войн при цеза-
рях; затем огромное распространение получили бои гладиаторов, которые по зверствам и
жестокостям оставили далеко позади Карфаген, как и любое другое государство древности.
В кельтских странах Запада, у друидов, в течение столетий после описываемого периода все
еще продолжались человеческие жертвоприношения, причем в таких крупных масштабах,
которые не идут ни в какое сравнение с тем, что было у карфагенян.

Едва ли кто-нибудь скажет, что я идеализировал своих карфагенян; надеюсь, я обрисо-
вал как хорошие, так и дурные их качества. Жизненность их культуры была доказана тем, как
они перенесли два страшных бедствия, обрушившихся на них. Во время первого – которое

2 Трактат Нагона – Этот Магон, о личности, деятельности и жизни которого нет никаких достоверных сведений,
отождествляется иногда с великим путешественником и государственным деятелем Магоном. Написанное им на пуниче-
ском языке сочинение о сельском хозяйстве (в двадцати восьми «книгах», то есть частях) ценилось исключительно высоко
и за пределами Карфагена и после разрушения этого города римлянами было по специальному указанию римского сената
переведено на латинский язык, а впоследствии историк Дион Кассий перевел его и на греческий язык. По свидетельству
известного комментатора Сервия, сам Вергилий, работая над своими «Земледельческими поэмами» («Георгинами»), поль-
зовался трудом Магона.

3 …до того, как плуг прошелся по их городу. – Уже с древнейших времен проводимая плугом борозда имела у римлян
значение как бы политического символа: плугом отмечались границы и межи, плугом обводились пределы будущего посе-
ления, но плугом также распахивали и место, где прежде стояли стены завоеванного и разоруженного неприятельского
города. Поэтому выражение «пройтись по стенам неприятельским плугом» (Гораций, Оды 1, 16, 19) означало «сровнять
завоеванный город с землей».

4 Пуническое вероломство. – Об этом упоминают Саллюстий («Югуртинская война», 108) и Тит Ливий (21, 4), но иначе
смотрит на это Полибий (9, 22, 7 и далее).

5 …жертвы искупления во время Таргелий. – Таргелии – празднества в честь Аполлона, справлявшиеся в Афинах (а
затем и в многочисленных ионийских колониях) в шестой и седьмой дни месяца таргелиона (мая – июня). Это был преиму-
щественно праздник «очищения» и «искупления», и его обряды долго были связаны с человеческими жертвоприношени-
ями. Ясные указания на этот обычай сохранились и в ряде других преданий (жертвоприношение Ифигении, периодическая
отправка юношей и девушек на остров Крит в жертву Минотавру и прочее).
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здесь описано – они показали, что обладают большой потенциальной силой возрождения.
Во время второго, закончившегося разрушением Карфагена в 146 году до нашей эры, они
обнаружили неисчерпаемые источники мужества и стойкости.

Наконец, мы должны отдать должное культуре народа, который сумел сохранить эле-
менты своей самобытности – язык и религию – и не поддался обезличивающему влиянию
Римской империи, а в третьем и четвертом веках нашей эры сыграл большую роль в форми-
ровании западного христианства. Ибо учения североафриканских отцов церкви, от Тертул-
лиана до Августина, бесспорно, придали западному христианству его существенные черты.

Несколько слов о названиях, встречающихся в тексте. Карфаген – искаженное латин-
ское Картаго, что является искаженным греческим Кархедок, что в свою очередь – иска-
женное семитическое Кар-Хадашт (Новый город). Я считал невозможным заставлять народ
именовать свой город столь чужеродным названием, как Карфаген, и потому вложил в его
уста подлинное название. Гадир6 (латинское Гадес) – это Кадис, очень старая финикийская
колония.

Читателю, возможно, интересно будет узнать, что Ганнибал через два года после сво-
его бегства подплыл на пяти судах к побережью Африки и высадился в Киренаике, «чтобы
попытаться склонить карфагенян к войне7, вселяя в них надежду и веру в Антиоха, которого
побудил отправиться со своей армией в Италию» (Непот). Но в Карфагене олигархи снова
все прибрали к рукам. Ничего не вышло.

Шофет (римляне произносили «суфетес») – термин, обозначающий судью в Ветхом
завете.

За использованные мною материалы я весьма обязан Стефену Гзеллу, автору четырех-
томной «Древней истории Северной Африки» (1920—1924).

Джек Линдсей

6 Гадир, ныне Кадис (на финикийско-пуническом языке – «укрепление»), – основанный финикиянами на южном побе-
режье Испании город. После I Пунической войны перешел к Карфагену, после II – к римлянам. Важный торговый центр
античного мира.

7 …чтобы попытаться склонить карфагенян к войне… – цитата из Корнелия Непота, «Ганнибал», 8.
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Часть первая

«Призыв»
 
 
1
 

– Подай им лучшего вина и скажи, что я выйду через несколько минут.
Келбилим низко поклонился с повисшими руками и исчез между колоннами; Ганнибал

остался один в саду. Осеннее солнце скупо золотило каменную стену, облетевшие кусты роз
и статую атлета, затягивающего ремешок на запястье. Статуя больше не радовала Ганнибала.
Его снова охватило смутное ощущение огромного пространства, которое надо преодолеть.
Зато радовали голые кусты роз, унылые в этот предзакатный час, под потоком негреющего
бледного золота. Что это – усталость? – спросил он себя, весь во власти тревожного сознания
предстоящего ему великого и мрачного пути. Поглаживая чисто выбритый подбородок, он
посмеивался над своей жаждой покоя. Ибо не покоя он так желает. И не в том мире, где
обитают бессмертные. Это было лишь приятие наступающей зимы.

Воробей порхнул сверху, отважно пролетел мимо его головы, чуть не задев ее, сел на
ветку росшего поблизости мирта, хвастливо чирикнул и сам же испугался произведенного
им шума. Все еще поглаживая подбородок, Ганнибал смотрел, как он взлетел и скрылся за
кустом. Неужели прошла моя пора? – подумал он и сразу же увидел всю бессмысленность
этого вопроса. Вот моя пора – ветка умирающего года. Оба мы – и розовый куст и я – уко-
ренились в здешней почве, но не этот красивый, глупый греческий юноша из пентеликского
мрамора – имя Мирона начертано там слева, на подножии. Впрочем, зачем надпись, ведь у
человека есть глаза, а? Он улыбнулся про себя, снова обретая уверенность и вместе с тем
чувствуя странную неохоту двигаться. На кого это он вздумал произвести впечатление?

Он выплеснул на статую остаток хиосского вина и поставил кубок на мраморный стол.
Вино стекало по красивому, наивному лицу, на котором как будто даже отразилось удив-
ление тем, что столь оскорбительно пренебрегли его восхитительным и все-таки скучным
бессмертием. Ганнибал чувствовал себя беззаботным и в то же время более одиноким, чем
когда-либо. Ты лжешь, – сказал он себе. Но кого же он хотел обмануть? Что-то ускользало от
него. – А я думал, не на что больше уповать и нечего опасаться: медленный огонь все выжег
в моей душе. Как, однако, мягок воздух! А далеко на севере уже собираются тучи.

Из нижнего сада донесся приглушенный смех. Кто-то из рабов болтал с этим малым,
Сфарагом, мать которого, несомненно, была гречанка. Этот смех вызвал у него вздох сожа-
ления. Я могу вырвать у человека сердце и вдохнуть в него презрение к смерти, но не могу
заставить его так смеяться со мной; в моем присутствии они заговорили бы о другом. Они,
да и все прочие.

Раздвинув ветки миртового куста, он вышел на усыпанную гравием дорожку. Вода в
каменном бассейне порыжела – пора было ее менять; на бедре мраморной нимфы блестел
серебристый след, оставленный улиткой. Ганнибал резко остановился. В голове его не воз-
никло ни одной мысли. Он медленно протянул руку, осторожно, как слепой. На миг закрыл
глаза, потом пошел дальше. Он хотел услышать, о чем говорят те парни, хотя знал, что их
болтовня покажется ему пустой и скучной.

Нет, он не был в нерешительности. Он уже сделал свой выбор; тогда откуда же это
пронизывающее чувство отчужденности? Если бы я был в таком состоянии, когда пришел
в Италию, то проиграл бы все сражения, – подумал он. – Это дурное предзнаменование.
И все же пусть будет так. Я такой, какой я есть. Он снова почувствовал свою отчужден-
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ность от всего, как жрец, который очистился от мирской суеты и ждет священного мгнове-
ния. Выйдя из-за лаврового дерева, Ганнибал вспугнул двух о чем-то шептавшихся юношей.
Занятый своими мыслями, он совсем забыл о них. Они стояли с красными, глупыми, юными
и лукавыми лицами. Тот, которому не полагалось здесь находиться, первый увидел хозяина
и, испустив сдавленный крик, согнулся почти до земли и побежал. Другой принялся с оже-
сточением рыхлить мотыгой землю.

– Ты подрубишь корни, Сфараг.
Сфараг еще больше раскраснелся.
– Прости меня, я не слышал, как ты подошел.
Пробормотав что-то, он стоял перед Ганнибалом с опущенными глазами и полуоткры-

тым упрямым ртом.
Он не знает, – подумал Ганнибал, – дерзко он вел себя или нет; он не может вспомнить;

но в действительности это было скорее ребячество, дурашливый смех и отзвук его мыслей;
ему хотелось их скрыть, поэтому он пришел в ужас, когда увидел, что выдал себя. И все же, –
лениво и равнодушно думал Ганнибал, – если бы даже я велел его высечь, он смеялся бы,
а кто-нибудь все равно целовал бы шрамы на его плечах. Но неужели я так горько завидую
его молодости?

– Придешь ко мне после ужина, Сфараг, – сказал он, – и я распоряжусь об отпущении
тебя на волю.

Он пристально смотрел на очаровательное лицо юноши, смуглое, с маленьким тонким
носом, на свободно рассыпавшиеся кудри и красивый рот, который, пожалуй, слишком мал и
с годами станет жестким и злым. Он наблюдал, как меняется выражение этого лица, словно
хотел увидеть на нем отражение своих собственных мыслей. После первого потрясения,
после смутного предчувствия, что эти невероятные слова наконец будут сказаны, Сфараг
испытывал не столько чувство благодарности, сколько боязнь провиниться в чем-нибудь, –
тогда обещание наверняка будет взято назад. Чтобы скрыть свои опасения, он бросился ниц
перед Ганнибалом, обхватил его ноги и облобызал сандалии.

– Ты еще не свободен, – сказал Ганнибал сухо. – Продолжай работу.
Он повернулся, чтобы уйти, и Сфараг, испугавшись, что все испортил, нехотя поднялся

и взялся за мотыгу, шепча что-то с мрачным видом.
– Придешь ко мне после ужина, – бросил ему Ганнибал.
Чем-то, по крайней мере, будет отмечен сегодняшний день; если это и не будет настоя-

щим поводом для ознаменования, то, тем не менее, достаточным поводом. Сфараг не заслу-
живал того, чтобы его отпустили на волю; намерение освободить его как-то унижало самую
идею свободы, и все же кто мог бы противостоять этой идее? Ганнибал вдруг снова преис-
полнился снисхождения и устыдился такой мысли, вспомнив переходы своей армии по рим-
ским дорогам. В его памяти возникли далекие годы. Как молод был я тогда, о Мелькарт8,
как молод был я, когда с вершины горы глядел вниз сквозь клубящийся туман; а теперь я
стар, пятидесятилетний старик и неудачник. Он ощутил пустоту меж руками, и ему страстно
захотелось вновь упиваться надеждой и страхом. Шагая по дорожке к дому, он любовался
узорчатой тенью, падавшей на стену от листьев и ветвей, и думал о том, что опять идет в
западню, и был рад этому. Сейчас ему не терпелось поскорее оказаться на пороге дома, и
он прибавил шагу. Расправив плечи, он глубоко вздохнул. Нет, он не неудачник, он в самой
счастливой своей поре, и он готов. Тело его напряглось; он уже не презирал красивого гре-

8 Мелькарт («владыка города») – верховный бог финикийского Тира, аналогичный сидонскому Эсмуну или Эшмуну
и близкий к египетскому Осирису. Исторически он является одной из форм общесемитического Баала («Господа»), но
преимущественно как бог-хранитель города, государства и гражданских установлений. Его культ целиком перешел и в
Карфаген. В греко-римские религиозные представления он проник под мало измененным именем Меликерта, но чаще всего
его отождествляли с Гераклом.
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ческого юношу, затягивающего ремешок и так явно дрожащего от нетерпения, что вся его
атлетическая выучка сошла на нет. Пусть звучат трубы. О добрый глас опасной зари!

Его мышцы напружились, ноздри нетерпеливо раздулись в жестком изгибе, глаза сузи-
лись с затаенной страстью.

Минуту он стоял на пороге, не замечаемый гостями.
– Я здесь, господа!
Мгновенно воцарившаяся тишина казалась ему той бурей, которой он жаждал, сопро-

тивление придавало ему силы для новой борьбы. Это было уже кое-что, но не все. Он принял
решение, и все же не мог побороть чувства презрения к людям. Какие еще могут быть у меня
дела с ними? Он хотел было крикнуть: Мелькарт! Освободи меня от безнадежного бдения!
Однако его голос звучал холодно, вызывающе, уверенно.

Гости вскочили – не из вежливости или раболепия, а словно его приход подействовал
на них, как удар бича. Секунду он стоял, слегка откинув голову, и высокомерно молчал;
затем скрестил руки на груди и спокойно устремил на собравшихся холодный, пронзитель-
ный взгляд. Его ноздри вздрагивали. Он видел, что они растерялись и не знают, как ответить
на его слова; но в эту минуту он хотел оставить их в состоянии замешательства и неуве-
ренности. Надо испытать, проверить их, составить о них суждение. Надо чтобы его слова
нашли у них отклик. Гостей было семеро; он знал шестерых, седьмой стоял в тени, немного
поодаль и как будто был ему незнаком. Своим испытующим оком Ганнибал не намеревался
проникнуть в мысли этих людей – они и так были ему известны. Его занимал сам их приход,
их выбор, кризис – все, что было воплощено в этих встревоженных лицах; и, может быть,
ответ на вопрос: какие у меня еще дела с людьми?

Ближе всех к нему стоял Эсмуншилен, коротышка с помятым лицом, смуглой кожей
в пятнах и холодными глазами, небогатый корабельщик, у которого год назад умерла жена,
оставив ему кучу дочерей. Возле него стоял Герои, стеклодел, худощавый человек с горба-
тым носом, ввалившимися глазами и опаленными бровями. Поодаль – Азрубал, земледелец с
красным лицом, выпуклыми глазами и короткими руками, а рядом с ним – Герсаккон, моло-
дой патриций с тонкими чертами лица и длинными ресницами; затем – Балшамер, с круглым
энергичным лицом, тщательно одетый, живущий на ренту с нескольких земельных участков
и побывавший в Афинах, где читал книги афинских ораторов, и особняком от всех – Хармид,
сицилийский грек, чья небрежная элегантность затмевала наряд Балшамера. Седьмой гость,
стоявший в тени, скромно одетый и с простым лицом, был неизвестен Ганнибалу.

– Прошу вас сесть, – произнес Ганнибал, вступив в зал, и добавил более любезным
тоном: – Нравится ли вам вино? – Он положил руку на плечо Азрубала. – И ты здесь? Хочу
обсудить с тобой способы консервирования гранатов, Ты ведь знаешь, я теперь всего только
сельский хозяин.

Гости продолжали стоять, и лишь когда Ганнибал сел и принял от мальчика-слуги
бокал вина, они заняли свои места. Ганнибал продолжал:

– Что ж, господа, я не буду толковать о погоде с Азрубалом. Вы пришли по другому
делу. Давайте начнем.

Он бросил быстрый взгляд на неизвестного ему седьмого посетителя, который слушал
его с бесстрастным лицом. Остальные откашливались, скрипели стульями, щурили глаза и в
конце концов обратили взоры на Эсмуншилена, самого богатого из делегации. Эсмуншилен
прочистил горло, уставился в свой бокал и резко заговорил:

– Нам всем известна цель этой встречи. Мы ждем твоего ответа, господин. Согласен
ли ты выставить свою кандидатуру на выборах шофета?

– Ты сразу берешь быка за рога, Эсмуншилен, – сказал Ганнибал мягко, – благодарю
тебя. Благодарю всех присутствующих здесь. Но я просил вас собраться не только затем,
чтобы дать вам ответ на этот вопрос. Я хочу услышать, что вы скажете о положении в Кар-
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Хадаште. Все вы знаете, что большую часть жизни я провел вдали от родного города; немно-
гие годы, прожитые мною здесь, тоже не дали мне полной возможности получить ясное
представление о том, что тут происходит. Я хотел бы, чтобы вы высказались об этом.

Наступила мертвая тишина. Эсмуншилен сидел, упираясь руками в колени; вид у него
был внушительный, мрачный и грозный.

– Ну что же, тогда я еще скажу, – вымолвил он, не глядя на других. – Страна плохо
управляется, господин, надо навести в ней порядок. И никто не сможет навести здесь поря-
док, кроме тебя. Это легко сказать. И к этому нечего прибавить. Но делать придется тебе. –
Он поднял руку, словно взвешивая дела Кар-Хадашта, затем сжал кулак. – Будет нелегко. Но
мы не допускаем мысли, что ты можешь отвернуться от нас. – Он вдруг вскочил и с жаром
воскликнул: – Мы обременены непосильными тяготами, наши спины стерты в кровь! –
Овладев собой, плотно сжал губы и сел с таким видом, словно снимает с себя всякую ответ-
ственность. – Я кончил.

– Наша империя погибла, – сказал Ганнибал мягко. – Нам едва ли удастся сохранить
потерянные рынки.

– Не в этом дело. Вернее, не только в этом, – возразил Эсмуншилен хрипло, словно
с усилием. – Мой сын погиб при Заме9, и не в этом дело. Но мы не можем больше терпеть
унижения.

– Сдается мне, – проговорил Ганнибал, – никто не жаловался на унижения и высоко-
мерие в те времена, когда рынки расширялись, а золото и серебро текло к нам рекой. И все
же ты говорил как мужчина.

Эсмуншилен что-то пробормотал и закрыл глаза. Ответил Азрубал:
– Человек много может снести такого, чего он вовсе не должен сносить. Но есть грязь

в глине, из которой мы сотворены, и трудно человеку, находящемуся в неведении, понять,
несет ли он несправедливую кару или она ниспослана ему небом в наказание. Однако насту-
пит час, когда он не сможет более гнуться, не сломавшись; полагаю, что именно это хотел
сказать мой друг.

– Все ясно. Что тут еще говорить, – устало произнес Эсмуншилен.
Азрубал медленно продолжал:
– Мне не на что особенно жаловаться. Мои богатства множатся. Боги улыбнулись мне.

Земля ежегодно приносит мне сто зерен на одно. У меня три сына, и я редко теряю теленка.
Но чувствую, что не могу больше мириться с положением, которое сложилось у нас. Я все
еще помню свои юные годы, когда свирепствовал голод и тягот было не меньше, чем теперь.
Тогда мы говорили лишь, что должны удвоить жертвоприношения Танит пнэ Баал10 и Ваал-
Хаммону11. Теперь мы говорим, что жизнь стала совершенно невыносимой. И каждый объ-
ясняет это по-своему.

Ганнибал улыбнулся ему:
– Ты хорошо говорил, Азрубал. Благодарю тебя. Сколько тебе лет?
После минутного замешательства Азрубал ответил, понизив голос:
– Скоро пятьдесят, господин.

9 Мой сын погиб при Заме… – Зама – укрепленный город в Нумидии, к юго-западу от Карфагена. Вблизи этого города
осенью 202 года до нашей эры римские войска Корнелия Сципиона Младшего нанесли решительное поражение Ганнибалу,
что и положило конец II Пунической войне.

10 Танит пнэ Баал («Танит с ликом Баала») – верховная богиня в древнем Карфагене, одна из форм общесемитической
Ашторет (Астарты) или Афторет (ср. греч. Афродита), начало животворных сил природы, плодородия и любви. Так как
на Востоке луне приписывалось благотворное воздействие на природу (в частности, ниспослание ночной росы), то Танит
слыла и богиней луны и часто изображалась с лунным диском или серпом. Этимологически с ее именем связывают ряд
географических названий, в том числе название древнего Тунета и нынешнего Туниса.

11 Ваал-Хаммон (точнее, Баал-Хаммон), то есть «солнечный владыка», «бог-солнце», – главное мужское божество семи-
тического древнего Востока.
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– Как и мне, – улыбнулся Ганнибал. Но он снова чувствовал себя молодым. Взглянув
на Герона, он знаком предложил ему говорить.

Герои встал, прислонился спиной к стене, потерся плечом о камень и заговорил очень
громко:

– Разумеется, наша торговля упала. В западных морях нет места для двоих – Рима и
Кар-Хадашта. Нас вытесняют особенно после того, как мы потеряли серебряные рудники
в Испании. Либо мы будем и дальше катиться вниз, либо найдем средства ответить ударом
на удар. Но мы не можем бороться, пока знатные пьют нашу кровь. Они выжмут из нас все
соки, а потом нагрянут римляне или нумидийцы. Если вместе с нами погибнут и кровопийцы
из знати, это будет плохим утешением. Мы должны уничтожить знать, чтобы выжил Кар-
Хадашт, чтобы мы могли набраться сил и возобновить войну против Рима.

– Вам нужно хорошо организованное государственное управление, – сказал Ганнибал.
– Да. И это означает уничтожение Сотни, – резко выкрикнул Герои и вдруг умолк, при-

слушиваясь; глаза его забегали по залу. – Ты видишь, господин, – воззвал он к Ганнибалу, –
я доверился тебе.

– Ты хочешь сказать, что, если я не скажу «да», ты подвергнешь свою жизнь опасности?
У тебя вовсе не такой уж расчетливый ум, как ты хочешь показать, верно, Герои? Ты смелый
человек.

– Я не хвастун! – гневно крикнул Герон, ударив себя кулаком в грудь. – И не намерен
пускаться в споры о том, что такое судьба человека. Я в хороших отношениях с богами –
по крайней мере, так считаю. Но, просыпаясь на заре, я начинаю думать, и все кажется мне
ясным, пока меня не терзает пустота всего и это наше упорство в заблуждениях. Не думай,
пожалуйста, будто я виню других за собственные ошибки. Мой зять рассчитывает заключить
договоры с Косом и Родосом… Короче говоря, я отдал себя в твои руки. Да, да, – закончил
он нерешительно, – я согласен: значение для нас имеет то, что человек может вынести.

Он со страхом и вместе с тем вызывающе окинул взглядом зал. Балшамер, нетерпеливо
ожидавший, когда ему можно будет начать говорить, воскликнул полупрезрительно-полусо-
чувственно:

– Ты не единственный, Герон. Не нужно быть таким гордым и… таким пугливым. Я
присоединяюсь к твоим словам, хочу лишь добавить, что им недостает политической теории.
Что толку служить хорошему делу, если не умеешь убедительно обосновать его? Все мы
здесь демократы, и все единодушны, по крайней мере в том, против чего боремся, – заключил
он, искоса взглянув на Азрубала.

– Так выслушаем же обоснование твоих доводов, – сказал Ганнибал.
– Нет, нет! – воскликнул Балшамер, взмахнув рукой. – Пусть этим занимаются другие.

Я не настолько самоуверен, чтобы пытаться убедить такого человека, как ты, господин. Мы
пришли сюда лишь затем, чтобы услышать твой ответ. Что мы можем сказать? Ты сам уже
все взвесил и рассудил.

Однако его тщательно подготовленную длинную речь неожиданно прервал Герсаккон,
который не встал с места, а лишь умоляюще поднял руку.

– Да простит нам Танит пнэ Баал, – произнес он быстро и отрывисто. – Мне горестно
было слушать… Да, мы грешили. Пока мы в этом не признаемся, не может быть надежды.
Мы грешили, говорю я, и если не раскаемся и не исправимся, мы обречены. Следы крови
на руках у всех нас, и их не смыть никакими приношениями, никакими очистительными
жертвами, если их будет приносить каждый в отдельности. Мы грешили все как один и все
как один должны спастись или погибнуть. Мы встречаемся в братствах, словно мы братья,
вместе сидящие у очага согласия, в то время как вокруг себя видим алчность и слышим
раскаты лживого хохота.

Он остановился, и его красивое лицо выразило смущение.
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– Пусть будет так. Я столь же грешен, сколь и другие, ибо мой ум помрачен. Ганнибал,
к тебе мы взываем: просвети нас, укажи нам путь!

Все беспокойно заерзали, кроме улыбающегося Хармида и приземистого человека в
глубине зала, так же бесстрастно слушавшего Герсаккона, как и других. Земледелец проте-
стующе забормотал, что урожаи, которые он собирает, не дают ему оснований для жалоб,
корабельщик искоса бросил на Герсаккона долгий взгляд, а стеклодел язвительно усмех-
нулся. Балшамер упомянул было о том, что он поборник греческого просвещения и хотел
даже изложить обществу учение Эвгемера12, но снова вернулся к политике:

– Мы должны признать, что постигшее нас бедствие становится все более страшным, –
сказал он. – Выступавшие здесь, стремясь доказать свое материальное благополучие, откло-
нились от существа дела. Наш город с высокого положения империи пал сразу до положе-
ния вассала. Нам отказано в праве вооружаться и защищать себя. Римляне с присушим им
вероломством, которое мы всегда считали их характерной чертой, оставили нас без помощи
и отдали на растерзание нумидийцам. А если мы поднимем руку для защиты, они восполь-
зуются этим, чтобы уничтожить нас. Наши правители думают лишь о том, как бы захватить
побольше и удержать в своих руках те немногие источники богатств, которые еще остались у
города. Нужда увеличивается. Налоги растут чуть ли не день ото дня и неизменно ложатся на
плечи неимущего люда: на небогатых землевладельцев, ремесленников, мелких торговцев.

Балшамер говорил с большим достоинством и вдруг горячо воскликнул:
– Мы пришли сюда не просить, Ганнибал! Мы пришли требовать то, на что имеем

право. Мы, народ Кар-Хадашта, в течение многих поколений беззаветно поддерживали Бар-
кидов. Мы призываем величайшего из Баркидов продолжать свое дело!

Ганнибал склонил голову. Его сердце было исполнено счастья, но время говорить еще
не наступило. Мелькарт подаст ему знак тогда, когда он окончательно вступит в общение с
миром. И снова возродятся великая схватка и великое единение. Не напрасно он вернулся
на родину.

Балшамер сел с невольным вздохом. Хармид, поняв, что очередь теперь за ним, сказал
небрежным тоном:

– Находясь здесь лишь в качестве наблюдателя, ограничусь несколькими словами,
чтобы не испортить впечатления от блестящей речи моего друга. В той мере, в какой я могу
позволить себе говорить от имени живущих здесь эллинов, одобряю всей душой цели этой
делегации. Полагаю, что один я из здесь присутствующих бывал в Риме. Это базарный город
выскочек, мужланов и ростовщиков. Я грек и друг вашего города и не могу не приветствовать
любые усилия подорвать могущество Рима. Смею еще добавить, что меня, ученика стоиков,
как сказал бы мой друг Балшамер, глубоко интересуют возможности сочетания демократия
с имперской экспансией. И посему – мои наилучшие вам пожелания!

Ганнибал дружелюбно кивнул ему и пристально взглянул на приземистого человека:
– А ты, мой добрый друг, чьего имени я не знаю?
– Что? – ошеломленно отозвался тот.
– За тобой слово, Намилим, – сказал Балшамер.
Намилим подумал немного и встал.
– Мы пойдем за нашим господином Ганнибалом на смерть! – сказал он резко и вне-

запно умолк. – Это все, – добавил он, понизив голос. – Говорит Намилим, хранитель святыни

12 …учение Эвгемера. – Эвгемер, греческий мыслитель IV-III веков до нашей эры, утверждал, что боги – не что иное, как
исторически существовавшие люди, выдающиеся деяния которых настолько запечатлелись в народной памяти и настолько
поразили народную фантазию, что с течением времени приобрели преувеличенные размеры и формы, а их творцы стали
наделяться сверхчеловеческими чертами, то есть «обожествляться». Эвгемеризм явился, таким образом, одной из разно-
видностей античного атеизма.
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и зеленщик, секретарь Братства Котона13, в некотором смысле представитель всех торговых
людей Кар-Хадашта. – Он тяжело сел.

Час настал. Ганнибал поднялся и, повелительным жестом руки дав понять, чтобы его
подождали, быстро вышел из зала. Он был так взволнован, что не мог там больше оста-
ваться; ему хотелось расправить члены и побыть одному. Он провел по лицу ладонью и,
пройдя короткую галерею, вернулся в сад. Люблю ли я этот город? – спросил он себя. Ведь
он прожил в Кар-Хадаште лишь годы своей ранней юности. Нет, только людей он любил,
узы верности, связывающие его с ними. Но люди, среди которых прошла вся его жизнь и
которых он вел за собой, не были его соотечественниками – то были кельты из Испании,
ливийцы, лигуры, нумидийцы и греки. Куда бы ни увлекали его эти узы, он пойдет. Центр
тяжести переместился. Теперь он снова в своем родном городе, и здесь он снова сможет
созидать; он разрушил и сокрушил бы все до основания и на развалинах зла воздвиг бы новое
здание. Закрыв глаза, Ганнибал протянул руку к колонне и прислонился к ней. Он предста-
вил себе спускающийся уступами склон горы, рыбачьи хижины на сверкающем побережье,
пятна пшеничных полей на отлогих скалах, и совсем близко оливы – низкорослые, крепкие
деревца с искривленными стволами и скрюченными ветвями, и тропу, ведущую на плоский
гребень горы, и темные массивы сосен. Он вдыхал их аромат, а глубоко внизу волны набе-
гали на янтарные скалы. И вдруг, на прибрежной дороге появляются воины его авангардных
частей, усталые и запыленные, со слипшимися от пота волосами; они не подозревают, что он
стоит на склоне холма, устремив на них взор. Но вот один воин заметил его и указал рукой
вверх. Весть облетела все ряды, ускорила их шаг, выпрямила спины… Мне не было тогда
еще и тридцати лет, – подумал он, – теперь мне пятьдесят, а мир не изменился. Скольких
из моих воинов теперь уже нет в живых, сколько искалечено, пропало без вести, а мир все
продолжает свой торг. Ему слышались отголоски трубного зова, доносившегося из окутан-
ного туманом прошлого; отогнав от себя видения, он вернулся в зал.

– Не хочу оставлять вас в неизвестности, друзья мои, – сказал он. – Я принимаю ваше
предложение выставить свою кандидатуру на пост шофета.

Члены делегации, которые тихо и взволнованно разговаривали друг с другом, встали,
шумно выражая свою радость. Балшамер хотел даже упасть в ноги Ганнибалу и поцело-
вать край его одежды, но вовремя вспомнил, что полководец не одобряет подобных знаков
поклонения. Вместо этого Балшамер откашлялся и попытался восстановить в памяти, какая
из греческих муз была покровительницей истории; он хотел сочинить эпиграмму по поводу
знаменательного события. Между тем Ганнибал продолжал:

– Я позволяю предать мое решение гласности. Отныне чем скорее будут развиваться
события, тем лучше. Смысл моих действий, несомненно, поймут в тех кругах, которые неза-
чем называть. – И он по-мальчишески расхохотался. – Благодарю вас всех. Азрубал! Сдается
мне, ветер дует с северо-запада. Надеюсь, ты уже собрал свой виноград и маслины?

– Завтра я должен закончить пересадку миндальных деревьев из питомника, – ответил
Азрубал. – Я сегодня распорядился вырыть для них ямы. – Он самодовольно улыбнулся. –
Они любят солнце и легкий грунт и не хотят расти во влажной и жирной почве.

13 Котон (или Кофон) – островок у военного (северного) порта Карфагена, на котором находилось военно-морское
ведомство (адмиралтейство).
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Гости расходились порознь. Хотя борьба против знати теперь должна была пойти
в открытую, они старались не привлекать к себе излишнее внимание. Сначала из дома
выскользнул зеленщик; за ним отправились земледелец и корабельщик; после безуспешных
попыток завладеть вниманием Герсаккона откланялся и стеклодел. Балшамеру не терпелось
рассказать какую-то историю из своей студенческой жизни в Афинах, но, боясь слишком
засидеться, он заторопился и опрокинул столик, а потом многословно объяснял домоправи-
телю, что это случилось не по его вине. Хармид задержался, чтобы сопутствовать Герсак-
кону, который после недавнего возбуждения впал в уныние.

– Дорогой мой, – начал Хармид, взяв Герсаккона под руку и выходя с ним на улицу,
ведущую к городским воротам. – Что на тебя нашло? Когда мы в последний раз так сердечно
беседовали с тобой, ты интересовался главным образом старинной керамикой моей страны.
Правда, это было три месяца тому назад. Но сегодня ты поразил меня. В самом деле, ты
говорил то же, что мне доводилось слышать в грязных закоулках портовых кварталов в канун
празднеств.

– Да, я изменился, – произнес Герсаккон. – Но зачем нам говорить об этом? Кто я такой,
чтобы тратить на меня слова?

– А, значит, ты несчастлив в любви? – улыбнулся Хармид, стараясь вспомнить все, что
он слышал о друге. Красивое лицо Герсаккона, похожее на чуть треснувшую от времени,
но прекрасно вылепленную живую маску юности, на мгновение омрачилось, а затем вновь
обрело свое обычное очарование.

– Хорошо еще, – продолжал Хармид, – что Ганнибал живет не в такой дали, как
Магара14. Ненавижу носилки, двуколки с осликом или эти колесницы из расписной кожи,
которые так грохочут, чуть только заставь их двигаться быстрее черепахи. Не могу ли я чем-
нибудь быть тебе полезен? Я имею в виду твою несчастную любовь. – Он сжал руку Герсак-
кона. – Ты вышел из дому без слуги? – продолжал он, ища глазами своего мальчишку-слугу.

Не поднимая опущенных глаз, Герсаккон ответил с усмешкой:
– Быть может, ты и прав, мой сицилийский друг, но часто бывает так, что когда мы

правы, мы дальше от истины, чем когда ошибаемся. Нет, я не страдаю из-за бессердечия
возлюбленной или от неверности в любви.

– И все же ты несчастлив.
Когда они подошли к воротам, Герсаккон спросил:
– Каковы будут последствия решения Ганнибала? Я хотел бы узнать твое мнение.
– Никаких последствий не будет, – отозвался Хармид с живостью. – Мир не меняется.

Даже такой великий человек, как Ганнибал, не в силах его изменить. Лишь в искусстве
видим мы обновление. Время от времени возникают новые, великие произведения искус-
ства, и только изредка совершаются человеческие подвиги, которым присуща незыблемость
и завершенность произведений искусства. Вот к чему, надеюсь, приведет решение, о кото-
ром мы только что узнали.

Герсаккон остановился и глухо проговорил:
– Какая же тогда польза от него? Мне теперь все безразлично, единственно, чего я

хочу, – это перемены. Почему ты так уверен, что ее не будет? Есть много любопытных вза-
имосвязей между символом и действительностью, у них много общих признаков. Я пред-
ставляю себе, как они сходятся, сливаются, да, даже соединяются.

14 Магара (или Магалии) – северное предместье Карфагена с множеством загородных усадеб, дворцов и храмов. К
северу от него находилось обширное кладбище, о котором идет речь в тексте.
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Он дико огляделся, и глаза его загорелись при виде священного знака Танит, начертан-
ного красной краской над возвышавшимися перед ними воротами. Минуту он стоял непо-
движно, полуоткрыв рот, потом вздохнул с тоской.

– Не могу тебе этого объяснить, – сказал он. Лицо его вдруг просияло, и он впервые
взглянул Хармиду прямо в глаза. – Но что-то обязательно случится.

– Этот негодный мальчишка опять куда-то пропал, – заворчал Хармид и свистнул.
Мальчик тотчас же прибежал.

– Мне хотели дать белого щенка с двумя черными пятнышками, – затараторил он.
– Ты знаешь, что я говорил тебе про людей, у которых есть щенки с двумя черными

пятнышками! – крикнул Хармид и ущипнул его за ухо. – А теперь марш вперед, чтобы я
видел тебя!

Мальчишка заревел от боли и быстро засеменил впереди них.
Они прошли мимо стражника в шлеме с облезлым плюмажем, бранившегося со ста-

рой глухой крестьянкой из-за корзины с луковицами. Один из негров, несших пурпурные с
золотом носилки, споткнулся, женщина, сидевшая внутри носилок, взвизгнула, и ее локоть
показался между парчовыми занавесками.

– Позволь! – воскликнул Хармид и, подняв с земли гребень из слоновой кости в виде
птицы, протянул его за занавески. – Как хороша! – сказал он Герсаккону. – Но я слишком
стар для любовных приключений, пусть продолжает путь с моим благословением на своих
пышных плечах. – Он глядел, как носилки двинулись дальше. – Вот оно там внутри, неиз-
веданное наслаждение! Ее улыбка как награда. Я чувствую себя словно свидетель преступ-
ления; моя жизнь уносится вперед, опережая меня, утерянная навсегда, и я ничего не могу
поделать. Но куда же опять девался этот проклятый мальчишка? – Он свистнул, и мальчик,
ухмыляясь, выскочил из-под его локтя.

Вокруг них бурлил пыльный водоворот городской жизни. Грузчики с тележками наез-
жали на опасливо озирающихся по сторонам кочевников с юга, которые, трепеща, отважи-
лись ринуться в эту ревущую западню. Негры в красных набедренных повязках расталки-
вали низкорослых финикийцев; мавры с хищным видом крались между палатками; пахло
кожей, горячим маслом, чесноком, мочой и смолой. Несколько родосских матросов искали
публичный дом, но не знали этого слова, и какой-то лоточник пытался всучить им ларец
с инкрустацией из кусочков дерева или культовую фигурку, двигавшую руками и ногами.
Один из матросов купил где-то страусовое яйцо, раскрашенное в зеленый и желтый цвет, а
кто-то нечаянно разбил его, пятясь, чтобы пропустить осла, нагруженного мешками с силь-
фием15. Матрос свалил обидчика наземь, и началась потасовка.

Хармид стиснул руку Герсаккона, увлекая его вперед.
– Я вырос вблизи Гимеры16, моя юность благоухала медом. Мне до сих пор не по себе

в городах! – кричал он, стараясь, чтобы его было слышно среди стоявшего кругом шума. –
Мне все еще кажется, что я рискую жизнью, когда вхожу в городские ворота. Виновата в этом
моя кормилица; она только и делала, что шептала надо мной заклинания. Лишь необычайная
сила духа спасла меня от ипохондрии. Ты заметил взгляд того синеглазого кочевника? Он
раздумывал, бежать ли ему отсюда или всадить кому-нибудь нож меж ребер. Так же и я себя
чувствую всегда. Геракл! Что опять случилось с этим малым? Теперь я совсем потерял его.
Надо было мне догадаться, что он не сможет не поглазеть на драку.

– А я здесь! – вскричал мальчишка с гордостью. – Я видел драку, Моряк напал на него,
а он укусил его за лодыжку.

15 Сильфий – растение из семейства зонтичных; из него добывалось смолистое вещество, применявшееся как пряность
и как лекарство.

16 Гимера – греческий город на северном побережье Сицилии, за обладание которым долго боролись Рим, Греция и
Карфаген.
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– Ты, видно, что-то скрываешь от меня, у тебя, надо думать, страшное преступление на
совести, – сказал Хармид, ущипнув его за ухо. – Уж больно хорошо ты себя сегодня ведешь. –
Он повернулся к Герсаккону: – Ты, разумеется, пообедаешь со мной у Дельфион?

Герсаккон мгновение колебался, потом сказал:
– Как тебе угодно.

Хармид сразу почувствовал разницу в ритме, в гуле голосов, в пульсе города – может
быть, потому, что он тосковал по прозрачному горному воздуху, аромату сосен и горных
роз, по пастушеской свирели, с которой может соперничать разве только жаворонок. Он все-
гда воспринимал звуки городской жизни как нечто единое – громыхание и жалобный вой
огромного голодного чудовища; так слепой моряк узнает состояние моря по изменению его
шума. Казалось, будто валы на мгновение отступили в океанские глубины, а затем, взду-
ваясь, вновь понеслись вперед, еще более могучие и неукротимые. Все настойчивее стано-
вился стук молотка ювелира где-то поблизости – словно раздавались частые удары смер-
тельно больного сердца города; треск и грохот упавшего с задка повозки бочонка прозвучал
как сигнал бедствия. Из окна высунулась женщина с обнаженной грудью и что-то крикнула
через дорогу; ребенок пухлыми слабыми кулачками колотил в запертую дверь; собака лаяла
под повозкой. Хармид видел обыденные, не имеющие глубокого смысла подробности жизни
города, освещенные необычайно резким светом, слышал случайные шумы, распадавшиеся
и снова сливавшиеся в общий гомон. И он был уверен, что имя было произнесено.

– Мы сейчас придем, – сказал он.
Из разбитой амфоры на повозке, остановившейся у ворот, в щель между досками мед-

ленно сыпалось зерно; нищий с кольцом в носу небрежно подставил под струю руку, точно
ему было невдомек, что зерна падают ему на ладонь. Бронзовые кувшины задребезжали на
подносе, когда бородатый торговец перегнулся через край повозки.

– Ты что, хочешь разорить меня? – взревел он.
Мимо прошла девушка, позвякивая браслетами на лодыжках. Сверху, из окна кто-то

бросил кожуру от граната. Шестиэтажные многоквартирные дома высились по обе стороны
улицы, штукатурка с них местами обвалилась, а кое-где была засижена голубями; из одного
окна свешивалась вниз плетеная клетка с перепелкой, из другого – желтое платье. У двери
дома, на которой свисала миртовая ветвь, человек с волосатой грудью выкрикивал: «Горячее
вино и жареные осьминоги!» – и почесывал под мышками. В переулке кувыркалась девочка с
голубой лентой по талии и стеклянным браслетом на ножке. С задворков доносились запахи
красильни.

– Благородный господин, – шепнул какой-то человек, искоса взглянув на Хармида, –
моя жена лежит дома на полу в родовых муках. Молю тебя, дай мне хоть самый маленький
шекель17.

Изменился ли все-таки мир? Ошибается ли он? Его вдруг охватила уверенность, что
он услышал имя Ганнибала. Человек перегнулся через бочку, нащупывая бирку; у него была
болячка на верхней губе. Ганнибал. Это он сказал. Женщина подошла к двери, зевнула, вер-
нулась назад по галерее и снова появилась, тяжело дыша. Она перебежала улицу и заго-
ворила с человеком, грузившим на тележку грубо вылепленные фигурки Танит. Головы
женщины и мужчины сблизились, они что-то зашептали друг другу. Девушка с ровно подре-
занной челкой и зелеными глазами выставляла поднос с медовыми пряниками; она выпря-
милась, посасывая большой палец. Кошка на подоконнике вытянула задние лапы; в доме
взвизгнула девочка, которой прокалывали ушки. Из дома вышел человек, вытирая губы; он

17 Шекель – собственно, мера веса (около 8—12 граммов); здесь – мелкая монета.
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украдкой посмотрел вверх и вниз по улице и скользнул в узкий проход между домами. Кто-
то сзади произнес имя. Ганнибал. Хармид быстро обернулся, но не увидел, кто это сказал.
И снова ясно услышал имя. Возле стола снаружи лавки, где продавались лопаты и серпы,
стоял курносый человек; он тыкал вниз растопыренными пальцами и судорожно вскидывал
голову, словно стараясь что-то проглотить. Он разговаривал с толстым лысым человеком на
втором этаже.

– Это правда – насчет Ганнибала! – крикнул он.
Хармид и Герсаккон свернули в боковую улицу и вышли на тихую площадь.
– Она будет рада тебе, – сказал Хармид.
– Да, – отозвался Герсаккон.

Внутри дом походил на греческую виллу, насколько этого удалось достичь без слишком
дорого стоящих переделок. Возможно, то была тоска по родине; возможно – просто профес-
сиональный инстинкт. Посетителю-греку приятно было оказаться в привычной обстановке,
посетителю-пунийцу хозяйка такого дома представлялась изысканной афинянкой. В сенях
Хармида и Герсаккона встретила стройная девушка в высоко подпоясанном хитоне из тон-
кой ткани; она ввела их в покой, где на подушках возлежали хозяйка дома и двое гостей.

– Я как будто знала, что вы придете.
Дельфион, высокая и тонкая, с волосами светлого, теплого оттенка, поднялась

навстречу вновь прибывшим. Хармид даже подозревал, что среди ее близких предков была
какая-нибудь пленница-галатка18 – у нее было типично праксителевское лицо, круглое и без-
мятежно чувственное, хотя и одухотворенное светившимся в глазах умом и легкой насмеш-
кой. – Как мило, что ты привел с собой Герсаккона. Он последнее время пренебрегал мною.
Когда мы в последний раз с тобою виделись, чудовище ты этакое? – Обычные фразы она
произносила с легким оттенком надменности.

– Три месяца назад, – ответил Герсаккон с холодной учтивостью.
– Представьте себе, – продолжала Дельфион, – одна из моих девушек только что при-

бежала с вестью, будто Ганнибал выставляет свою кандидатуру на выборах шофета! Это
правда?

– Я бы не удивился, – заметил Хармид, обернувшись и взглянув на других гостей. – А,
Лизитель! – воскликнул он приветливо. – Ты уже успел скупить все оливковое масло нового
урожая?

Лизитель, грек средних лет с резкими чертами лица, отпил вина из своего кубка.
– А ты, Хармид, – незлобиво отпарировал он, – ты все еще не бросил привычку соваться

в чужие дела? Я кое-что слышал о тебе.
– Ты расскажешь мне обо всем этом, когда будешь чуточку пьянее, мой добрый бео-

тиец, – сказал Хармид. – Это чрезвычайно интересно. Но куда девался мой мальчишка? Гер-
саккон, ведь он пришел сюда вместе с нами?

– Боюсь, что мы потеряли его, когда свернули с главной улицы, – ответил Герсаккон
хмуро.

– Я пошлю кого-нибудь за ним, – предложила Дельфион.
– Нет, нет, я сам разыщу этого маленького негодяя, – сказал Хармид быстро и вышел,

помахав у дверей рукой. – Вы меня не ждите.
Герсаккон обернулся и тогда только увидел второго гостя.

18 Галатка – то есть уроженка Галатии, страны в Малой Азии.
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– Да ведь это Барак! – воскликнул он, выйдя из оцепенения; радостно бросился к
несколько робкому на вид, загорелому юноше и схватил его за руки. – Я не знал, что ты уже
вернулся из имения.

– Я всего несколько дней как приехал, – сказал Барак. Это был сильный человек с
широким открытым лицом, которое очень красила улыбка. – Я в самом деле сегодня впервые
вышел из дому. Столько всяких счетов и отчетов, с которыми надо было разделаться!

– И он любезно согласился сопровождать меня к нашей восхитительной хозяйке, –
сказал Лизитель, бросив косой, но почтительный взгляд на Дельфион. – Все это вздор, что
Хармид болтал тут о масле. Я охотно покупал бы масло, но его не так много, чтобы выво-
зить. Однако через несколько лет оливкового масла будет, наверно, достаточно, если дело
наладят как следует. Ведь вы знаете, года два назад Ганнибал заставлял свою армию сажать
масличные деревья. Решил получить от воинов хоть какую-то пользу. – Лизитель говорил
это со снисходительным видом, словно считал, что карфагеняне ничего не узнали бы о своей
собственной стране, не расскажи он им о ней. – Во всяком случае, сейчас я занимаюсь про-
дажей глиняных горшков и покупаю губки.

– Но эта новость о Ганнибале, – снова заговорила Дельфион, сделав знак одной из
прислуживающих девушек. – Ты слышал об этом?

– Да, – ответил Герсаккон, садясь и вытягивая ноги, чтобы девушка могла снять с него
сандалии. Она подставила под его обнаженные ноги серебряный таз, из высокого кувшина
обмыла их ароматным вином с водой и вытерла полотняной салфеткой.

– Вижу, тебе в самом деле что-то известно, – заметила Дельфион, бросив на него испы-
тующий взгляд. – Так что я должна избавить тебя от необходимости отвечать на мой вопрос.
Интересно, что же все-таки стряслось с этим забавным Хармидом!

Барак, оправившись от смущения, охватившего его при встрече с Герсакконом, сел
теперь подле него.

– Какое счастье встретить тебя здесь! – Он понизил голос. – Сказать по правде, я согла-
сился прийти сюда только потому, что видел, как этот торговец горшками действует отцу на
нервы, и решил спровадить его из дома. И еще я хотел напиться без помехи. Это была пер-
вая представившаяся мне возможность. Ты считаешь это варварством, да? – Он пристально
взглянул на Герсаккона, который сидел отвернувшись. – Я докучаю тебе? Я всегда надоед-
лив.

– Мне нездоровится. – Герсаккон заставил себя улыбнуться. – Но у тебя просто цве-
тущий вид. – Он взял полотенце, протянутое ему девушкой, погрузил пальцы в воду, затем
вытер их.

– Очень мила! – сказал Барак о девушке и снова понизил свой звонкий голос. – И
хозяйка тоже; кстати, что ты думаешь о ней? Я немножко боюсь ее, но она необыкновенно
хороша. Откровенно говоря, я не могу отвести от нее глаз. Дружище Герсаккон, если бы ты
знал, как часто я думал о тебе! А кто этот смешной старикан, с которым ты пришел? Похоже,
он завивает волосы. И какой у него благородный нос – словно он спал, держа его в литейной
форме.

Видя, что оба молодых пунийца хотят побеседовать друг с другом, Дельфион опусти-
лась на подушки возле Лизителя, и тот принялся рассказывать ей смешные истории. Внесли
столы, и гостей начали обносить салатом и вареными яйцами.

– Да, – продолжал Лизитель с грубым смехом, – он так прожорлив, что в бане полощет
горло чуть ли не кипятком, хочет закалить его, чтобы глотать яства, не дожидаясь, пока они
остынут.

Притворяясь, что он хочет достать рукой лист салата, Лизитель придвинул свою
подушку вплотную к Дельфион, и она сразу же встала, заметив, что ей надо распорядиться
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на кухне. Герсаккон смотрел, как она плавной походкой, полной мягкой величавости и неги,
выходила из зала. Барак, проследив за взглядом друга, подтолкнул его локтем:

– Она, кажется, интересует тебя.
– Нисколько, – яростно отрезал Герсаккон. – То есть не в том смысле, как ты думаешь.
– Ты очень раздражителен сегодня, – произнес Барак, немного обиженный. – Я хотел

лишь дать тебе понять, что если ты считаешь ее своей, я не буду мешать. Только не бесись,
пожалуйста. Я рад, что ты не притязаешь на нее. В ней что-то есть, может быть, это просто
цвет ее волос… Знаешь, коли уж наши женщины высоки, то они слишком высоки. Я люблю
крупных женщин, но мне хочется, чтобы они были и грациозны. Это вино превосходно. Если
бы ты только мог себе представить, какую дрянь мне приходилось нить…

Вошел Хармид с мальчишкой на плече. Он опустил его на подушку шафранного цвета
и хорошенько шлепнул пониже спины.

– А теперь сиди тут, у меня на глазах, и чтоб тебя не слышно было…
Хармид обратился к Герсаккону:
– Он смотрел непристойное кукольное представление и сосал вредные для желудка

леденцы, которые дал ему какой-то глупец! Куда ушла Дельфион? Ну-ка, Пардалиска, сними
с меня сандалии…
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Весть о том, что Ганнибал выставил свою кандидатуру на пост шофета, разнеслась по
всему городу. Люди толковали об этом в узких улочках с высокими домами, в лабиринте
палаток, где продавалось все – от драгоценностей до плохо прокопченной рыбы, – на трех
главных улицах, поднимающихся с Площади к Бирсе19, в больших внутренних доках, где
когда-то жизнь била ключом, в садах и виллах, тянущихся на северо-запад за городскими
стенами, в бесчисленных маленьких мастерских ремесленников. Этой новостью поспешили
обменяться воины на крепостных валах Бирсы, в тени зубчатой башни. Жрецы в великолеп-
ном храме Эшмуна на холме, передавали ее друг другу по секрету, шествуя в прохладной
тени колоннады. Плакальщицы на обширном кладбище к северу от города, забыв о причи-
таниях, собирались у ворот и спрашивали друг друга, что случилось.

Проталкиваясь через уличную толпу, Герсаккон смутно чувствовал растущую напря-
женность в бурлящей жизни города; но он был слишком занят собственными заботами,
чтобы обращать на это внимание. В нем поднималось раздражение: он чувствовал, что плохо
вел себя с Бараком. Они были закадычными друзьями до отъезда Барака на юг, в животно-
водческое хозяйство его отца.

Пуническое воспитание сыновей состояло в том, чтобы рано приучить их к труду, сде-
лать уверенными а себе и толковыми в делах, и даже самые богатые юноши должны были
вкусить трудовой жизни. Герсаккон размышлял о том, не был бы ли он счастливее, если бы
отец не умер и не оставил его хозяином своей судьбы – только с дядей, легкомысленным
сластолюбцем, жившим в Тунете20, и матерью, на которую легла обязанность следить за его
воспитанием.

Дело не только в том, что он грубо обошелся с Бараком, дав понять, что ему скучно
с ним, да ему вовсе и не было скучно. Просто он был расстроен и не хотел ни с чем согла-
шаться. Меня убивает моя нерешительность, – сказал он себе. Но в чем проявлялась его нере-
шительность? Если бы он мог ответить на этот вопрос, решение было бы найдено. Встреча с
Ганнибалом его глубоко взволновала, он всегда испытывал воздействие демонической силы,
исходившей от этого человека. Но это ему не помогало.

Герсаккон остановился на минуту, прижатый к стене толпой прохожих. Перед ним на
лотке в беспорядке лежала куча ярких безделушек, с другой стороны к лотку прижался моло-
дой парень со своей возлюбленной. Он обхватил девушку рукой, ласково гладя ее по спине.
Стоя неподвижно у стены, Герсаккон вдруг почувствовал какую-то опасность; спешащая
куда-то толпа представилась ему хищным зверем, готовым вцепиться в его горло; ощущение
слепящего света увлажнило его ресницы, затуманивая сцену, на мгновение запечатлевшу-
юся в его сознании в причудливо преображенном виде: двое влюбленных, склонившихся над
грошовыми безделушками, движение пальцев юноши и упругое тело девушки, небольшая
бахромчатая прореха в ее платье и пятно над левой грудью, чем-то напоминающее скорпи-
она, сосок под тонкой тканью, такой тугой и острый от ласки любимого, что кажется, вот-
вот прорвет покров и принесет то богоявление, которого он жаждет, – Танит, перевоплотив-
шуюся в потаскушку, с луной на месте груди; а позади склонившейся пары зигзагообраз-

19 …поднимающихся с Площади к Бирсе… – Бирса (греческая транскрипция финикийского слова «Бирца» или «Босра»
– «укрепление», «крепость») – древний карфагенский кремль, на высшей точке которого был сооружен храм бога-целителя
Эшмуна. Центральная Площадь столицы, которая служила средоточием торговой и общественной жизни города (ср. греч.
«агора» и римский «форум»), находилась ближе к побережью (и к северу от военного порта), Бирса же – к западу от нее
в глубь полуострова.

20 Тунет – сильно укрепленный город в глубине Карфагенского залива, к юго-западу от Карфагена (приблизительно
на месте нынешнего города Тунис).
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ный гнойник – повседневная суетность мира, принявшая очертания геометрического узора,
смердящего бесчестьем.

Я должен, должен узнать грех, – подумал Герсаккон. И это было единственное заклю-
чение, которое он вынес из мига познания. Ему стало легче, но как-то не по себе, будто у
него начиналась тошнота. Он снова окунулся в людской поток и продолжал свой путь, чув-
ствуя теперь, что все это его близко не касается, по крайней мере пока, что ему дана еще
одна передышка. Он, как всегда, испытывал страстное желание молиться, и не было никого,
к кому он мог обратить свою молитву; даже Танит отвернула от него свое лицо с серповид-
ными глазами. Я должен найти ее в другой обстановке, – подумал он, пытаясь вспомнить
то, что говорил Динарх.

Динарх занимал несколько комнат в задней части тихого дома на одной из боковых
улиц. Герсаккон добрался до перекрестка и быстро пошел вперед, стараясь отделаться от
мучительной мысли, что Барак, быть может, находится сейчас наедине с Дельфион. Я не
хочу ее для себя, – подумал он, – и все же не могу вынести мысль, что она принадлежит дру-
гому, тем более Бараку, пребывающему в столь добрых и счастливых отношениях с миром.
Однако как раз потому-то он и оставил Барака у Дельфион, полупьяного и явно очарован-
ного этой прелестной златовласой женщиной; Барак теперь уже, конечно, совсем захмелел и
найдет в себе достаточно храбрости, чтобы обнять ее, властно ласкать… Эта мысль была для
Герсаккона пыткой. Он спрашивал себя, не лучше ли купить одну ночь с Дельфион; может
быть, это уничтожит власть, которую она имеет над ним, превратит ее в ту, кем она в сущ-
ности и была, – в эллинскую куртизанку довольно высокого разряда.

Герсаккон достиг входа с ветхими колоннами (капители их были украшены головой
Гатор21 с ушами телицы и высокой прической – признак того, что этот квартал столетие
назад был фешенебельным) и прошел в сени мимо слабоумного раба, с высунутым языком
подметавшего пол; вниз сходила женщина, занимавшая передние комнаты второго этажа, с
тростниковой корзинкой в руке и пузырем на голове – чтобы не растрепались волосы.

Герсаккон отдернул занавесь, спустился по сырому проходу и постучал. Он чувство-
вал, что весь мир отступает от него куда-то на задний план, как море отступает в час отлива.
Послышалось шарканье мягких туфель и легкое покашливание – Динарх открыл дверь и,
посторонившись, пропустил его. Комната была с низким потолком, полутемная, свет падал
только у окна, где стоял стол, заваленный свитками, папирусами и камнями с выдолблен-
ными письменами. Несмотря на скудную обстановку, здесь царила атмосфера вдохновенно-
сти. Динарх указал Герсаккону на скамью. Герсаккон сел, обхватив руками колени, а Динарх
вернулся на свое место у стола.

– Ты все еще полон сомнений в правильности пути, – уверенно произнес Динарх низ-
ким голосом. Солнечный луч поблескивал на белых волосах и бороде старика; в сравнении
с его сединами патриарха гладкая, теплого оттенка кожа казалась кожей юноши. – Ты сделал
еще один шаг по стезе заблуждений.

Он говорил мягко, без тени осуждения, словно хвалил Герсаккона.
– Ты сам сказал мне, что заблуждения неизбежны, – воскликнул Герсаккон в отчая-

нии, – и что тот, кто всегда прав, даже и не начинает быть правым.
– Я так сказал, – согласился Динарх. – Но заблуждения человека должны исходить из

глубины его существа, иначе он никогда не обретет истину.
– Мои заблуждения – я называю их заблуждениями только для ясности – исходят из

глубины моего существа, но они не приносят мне ни истины, ни чего-либо другого, кроме
страданий.

21 Гатор – древнеегипетская богиня, иногда отождествлявшаяся с Исидой. Ей была посвящена корова, а потому она
сама обычно изображалась с солнечным диском на голове между коровьими рогами или даже с головой коровы.
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– Может быть, ты боишься стать искренне заблуждающимся, боишься ошибиться в той
любви к иллюзиям, о которой я тебе говорил. Ты боишься открыть свои объятия, и потому
нет конца твоим сомнениям.

Герсаккон вскочил.
– Ты правду сказал, отец мой!
Он повернулся, чтобы уйти, но Динарх поднял руку.
– Нет, нет, мой духовный сын, ты не должен превратно истолковывать мои советы, или

я вынужден буду запретить тебе посещать меня. То, что ты намерен сделать, возможно, пра-
вильно, а возможно – неправильно для тебя в нынешних твоих поисках Пути; но торопиться
на этот Путь под тем предлогом, что якобы я приказал тебе это делать, было бы ошибкой, и
тебе долго пришлось бы ее искупать. Ты хотел использовать мои слова для ослепления глаз
своей души, а не для того, чтобы сорвать покровы и допустить в свою душу великий свет.

Герсаккон со стоном снова опустился на скамью и уронил голову на грудь. Динарх
продолжал спокойно читать, потом взял со стола скарабея22 и начал рассматривать на свету
начертанную на нем надпись. Его тусклые глаза стали острыми, как у сокола, и сосредото-
ченными, с лица исчез юношеский румянец, оно стало как бледное изваяние. Казалось, он
забыл о своем госте.

Герсаккон почувствовал, как тихий покой нисходит на его встревоженный ум, его дыха-
ние становилось ровнее и глубже. Ему казалось, будто он вдыхает мир, как смешанный аро-
мат теплого молока и тертого миндаля. Однако теперь его мысли приняли другое направле-
ние – он испытывал чувство острой непримиримости к Динарху и его учению. По дороге
сюда у него было одно лишь желание – покориться Динарху, излить ему все свои душевные
муки, признать, что нет надежды в мире. Но теперь, охваченный новой мыслью, которая, как
он чувствовал, возвращает ему столь желанное умиротворение, он ощутил необходимость
получить подтверждение ценности и смысла деяний, от которых он бежал. Те юные возлюб-
ленные были правы, желая друг друга, Ганнибал был тысячу раз прав, сделав свой выбор.
Смиренно я принимаю их мир.

Он встал, и Динарх опустил скарабея.
– Ты придешь, когда у тебя явится потребность в этом, – сказал он. – Да благословит

тебя Тот, которого ты ищешь!
Герсаккон не мог говорить. Он склонил голову, его снова разрывали противоречивые

чувства. Он подошел к двери и открыл задвижку. Кто-то приближался по проходу. Герсаккон
вышел, и таинственная фигура, скрытая под плащом с капюшоном, посторонилась, чтобы
уступить ему дорогу. Была ли то женщина? Или мужчина хрупкого сложения? Герсаккон
испытывал непреодолимое желание узнать это, его душу раздирали ревность и ненависть.
Но он медленно продолжал идти по проходу, надеясь, что незнакомец постучит. Он хотел
услышать его голос, услышать голос Динарха, приветствующего нового посетителя. Найти
хоть крошечный ключик к разгадке взаимоотношений влюбленных. Но стук не раздался.
Ему пришлось уйти. Он откинул лоскутную занавесь и вышел в сени. Его взгляд упал на
знак Танит на косяке двери, но это не вызвало отклика в его душе; он возликовал, вспомнив
о Ганнибале.

22 Скарабей – навозный жук. Изображения скарабея изготовлялись с надписями, рассказывающими о знаменательных
событиях. Скарабеи считались символом живительных сил солнца и употреблялись как талисманы.
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Имя, которое шептали и выкрикивали на улицах, окольными путями достигло и домов
великих мужей Кар-Хадашта. Фракийский раб, ходивший на базар за провизией, принес эту
новость на кухню, и от младшего поваренка она дошла до ушей главного повара, а от него
ее узнал домоправитель. И домоправитель после надлежащих поверганий ниц и предосто-
рожностей против дурного глаза поведал эту чудовищную гнусность могучему господину
с тяжелыми веками. Трое великих встретились в лавке менялы Ятонсида, и известие сооб-
щил им рыжеусый человек, у которого судорожно подергивались руки; несмотря на это он
занимался государственными поставками клея и булыжника и умудрялся с респектабельной
степенностью избивать свою жену до полусмерти.

Озмилк, отец Барака, получил эту весть от жреца храма Ваал-Хаммона. Жрец терпе-
ливо ждал, пока Озмилк закончит свои денежные дела и подойдет к ступеням храма. Широ-
кие ноздри Озмилка уловили тяжелый запах крови зарезанных баранов, когда он, поглажи-
вая на груди свою искусно расшитую одежду, слушал жреца. После первой вспышки гнева
он улыбнулся присущей ему кислой, высокомерной улыбкой, подумав: и это тоже можно
обратить в свою пользу. Его ум быстро взвесил все возможные последствия: впечатление,
какое новость произведет в Риме и Нумидии, шансы вновь завладеть промыслами пурпуро-
вых улиток и добиться сбыта запасов эспарто23 (он не мог надеяться на прибыльные госу-
дарственные договоры теперь, когда уничтожен весь военно-морской флот Кар-Хадашта)
и главное – непредвиденный случай использовать ситуацию, чтобы подставить ножку Гер-
балу, которого он ненавидел жгучей ненавистью.

– И все это из-за падения благочестия, – возвестил жрец, шевеля руками под своей
подпоясанной широким поясом мантией. – Люди жалуются на дороговизну, жертвоприно-
шений, они становятся все более жестокосердными… Если бы не ревностные сыны Ваала,
как ты, господин, услаждающие ноздри бога, мир распался бы на части…

Озмилк мысленно уже наметил свой первый шаг: он предложит Гербалу забыть про-
шлое. Два самых богатых человека Кар-Хадашта должны объединиться перед лицом общей
опасности, невзирая на те незначительные разногласия, которые были между ними прежде,
и так далее. Озмилк усмехнулся. Жрец удивленно наблюдал за ним, восхищаясь им и что-
то обдумывая.

– Я принесу в жертву быка! – объявил Озмилк с внезапной решительностью.
Выпростав руки из-под мантии, жрец воздел их к небу.
– О господин! – воскликнул он, ослабев от избытка почтительности; затем он очнулся

и засуетился.
– Сюда, пожалуйста. Окажи мне честь, позволь проводить тебя!
Он побежал вниз по лестнице, взмахивай подолом мантии, точно подметая землю

на пути великого человека. Они подошли к загону для скота в ограде храма, где содер-
жались предназначенные для продажи жертвенные животные. На большой известняковой
плите были начертаны составленные чиновниками тарифы с указанием цены за каждый вид
жертвоприношения. Богомольцы, приносившие в жертву собственное животное или птицу,
должны были платить налог; но те, кто покупал животных у жрецов, были освобождены от
налогового обложения – его компенсировала прибыль от продажи.

– Быка! – рявкнул жрец с важным видом, махнув рукой надсмотрщику загона (распо-
ложенные по соседству храмы Танит и Ваала имели общий загон и одного надсмотрщика).
Жрец был взбудоражен и крикнул это, когда надсмотрщик находился слишком далеко и не

23 Эспарто или альфа (лат. spartum) – тростниковое растение, употреблявшееся для выработки плетеных изделий.
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слышал его. Тогда жрец сам направился к дальнему концу загона, где содержалась домаш-
няя птица.

– Быка! – завопил он в страхе, что Озмилк сочтет себя оскорбленным. Надсмотрщик
повернул голову и ждал, чтобы они подошли. Он, видно, не узнал Озмилка, так как недо-
вольно заворчал:

– К чему столько шуму? Я вовсе не оглох, а лишь отошел покормить петухов. Им уже
время получать ячмень. И я обязан соблюдать правила, а не быть на побегушках. Быка?
Да, у нас имеется несколько превосходных быков. Вчера только получили, уже совсем было
истощился запас. – Он облизнул губы. – Уверяю вас, бог получит удовольствие. Кровь в них
так и играет!

Он кликнул своих помощников, и они начали загонять за ограду большого сонного
быка.

– Десять серебряных шекелей, – подобострастно пролепетал жрец.
Озмилк внимательно посмотрел на быка.
– Позаботься о жертвенном камне, – проговорил он почти мечтательно. – Ты знаешь,

что начертать на нем: обычные благодарения Танит пнэ Баал и Ваал-Хаммону за блага, в
должное время ниспосланные ими. Не забудь поставить раб24 перед моим именем и упомя-
нуть, что я был шофетом.

– Господин, – укоризненно бормотал жрец, – неужели я могу забыть об этом? Неужели
я могу забыть бесчисленные благодеяния, за которые Кар-Хадашт благословляет тебя денно
и нощно? Там, под навесом, сидят резчики по камню на случай срочных работ. Какой рису-
нок ты предпочитаешь, господин? Колонну с гранатовым деревом? Или священный знак и
пальму? Или просто лунный серп с бордюром из розочек? У нас заготовлены все рисунки,
оставлено лишь место для имени.

– Проследи, чтобы имя было высечено разборчиво, – сквозь зубы процедил Озмилк,
лениво разглядывая величавую тушу быка, которому так скоро перережут горло. Вот она
стоит, живая плоть, могучие кости, сухожилия и мясо, соединенные воедино, и не пройдет и
нескольких минут, как ударом ножа будет уничтожено все ее жизненное назначение. Мгно-
венный блеск лезвия и фонтан крови – и вместо живого существа с собственной волей и соб-
ственными побуждениями останется лишь слуга Озмилка и бога. Смертельный удар пере-
даст Озмилку и богу всю эту страшную силу, направит ее в темное пламя хлещущей крови;
и после того, как мясо будет поделено между жрецом и клиентом, согласно второму пункту
установления о жертвоприношениях, остатки, неотъемлемую собственность бога, похоро-
нят в ограде храма и над ними положат плиту, вечный памятник выгодной сделке, заклю-
ченной между божеством и смертным.

Озмилк на мгновение отвел от быка тяжелый взгляд и посмотрел на таблицу расценок.
«Третий разряд жертвоприношения: вся жертва целиком сдается…» Нет, то процедура

искупительного жертвоприношения, а Озмилку нечего-искупать. Вдруг рассердившись, он
сделал шаг к известняковой плите. Тут раздался рев быка, на которого прислужники наки-
нули веревки, и Озмилк невольно бросил разгоряченный взор на метнувшийся вперед вели-
чавый корпус, на эту стремительную, полную сил жизнь: послушный его воле нож превра-
тит ее в поток крови, чистый поток мощи, в котором его собственная жизнь будет обновлена,
наполнена силой, слита с богом…

24 Раб (в обращении – рабби) – господин, милостивый государь (в арамейском и родственных с ним языках).
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– Герсаккон не сказал, куда он пошел? – спросил Барак.
Молодая рабыня метелкой из пальмовых листьев сметала со стола крошки и рыбные

кости; он смотрел на ее худые смуглые ноги и забыл о Герсакконе. Подняв глаза, он встре-
тился со спокойными голубыми глазами Дельфион и зарделся. Подошла девушка с венком
из мирта и роз, перевязанных синей лентой, и возложила венок ему на голову.

– Что это? – невежливо спросил он и тут же рассмеялся.
– Один из недостатков этого города, – говорил в это время Хармид, – в том, что здесь не

бывает драматических представлений. У римлян и то есть грубое подобие эллинского театра.
– Зато здесь немало красивых, выразительных танцев, – заметила Дельфион, из чувства

долга защищая город, в котором она более или менее обосновалась и добывала средства
к жизни, но в ее тоне слышался легкий оттенок эллинского превосходства, раздражавший
Барака. – И довольно забавные марионетки. Очень недурны и певцы в храме Тацит – они
учились в Эфесе. А празднества просто великолепны.

– Нельзя иметь все сразу, – проговорил Барак, сдвинув набок свой венок. – Нет в мире
богаче города, чем наш, и даже Александрия не сравнится с ним. В мореплавании у нас нет
соперников. Наши люди плавали на юг по океану, в страны, где у мужчин и женщин все тело
покрыто волосами, а также на север, в края бесконечных туманов. И за сотни лет было всего
два истинно великих полководца – Александр и Ганнибал.

Лизитель хотел сделать какое-то язвительное замечание, но в разговор вмешался Хар-
мид.

– Существует прямая аналогия между Александром и Ганнибалом, – сказал он
серьезно. – Я не говорю о стратегическом таланте, который каждый из них проявил во время
походов. Нет, я имею в виду их человеческую сущность, как бы различны ни были характеры
этих двух людей. Александр с его мечтой об уничтожении расовых преград и объединении
Востока и Запада, мечтой о человеческом единении – она так подходила к его великолепно
очерченной голове в винных парах дионисии25. Ганнибал не предается подобным мечтам, но
его ум одержим теми же идеями. Вот почему он смог завоевать столь пылкую преданность
к себе. Он не один раз, как вам известно, говорил своим воинам в Италии, что, если они
победят, он отменит все привилегии в Пуническом государстве и примет ливийцев, кельтов,
нумидийцев, назамонов, лотофагов и всех прочих как соотечественников… В конце концов
вполне возможно, что предприятие, на которое он теперь решился, – величайший шаг на
его жизненном пути, независимо от того, что ждет его, удача или поражение. Теоретически,
как космополит, я его одобряю, но практически, как эстет, приделаю еще один запор к двери
своего дома.

– Что ты хочешь сказать? Не понимаю, – пробормотал Барак, мотая головой, чтобы
стряхнуть с себя хмель. – Что он намерен сделать?

– Если он достигнет цели, – произнес Хармид, глядя на мягкий янтарный свет, отра-
женный на желтом стекле его бокала с хиосским вином, – он найдет твердую опору, чтобы
сокрушить Рим, то есть опору для преобразования мира. Таково мое мнение, сложившееся
после долгих размышлений. Но будь я проклят, если начну метать бисер моих идей перед
компанией пьяных олухов…

25 …в винных парах дионисии. – Дионисии – празднества в честь бога виноградарства, виноделия и вина Диониса-Вакха,
справлявшиеся в греческих государствах четыре раза в году и сопровождавшиеся обильными попойками.
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– Мне кажется, я поняла твою мысль, – произнесла Дельфион, положив руку ему на
плечо. Она подняла золотой кубок с цветочным орнаментом и отлила немного своего нераз-
веденного вина, как бы принося жертву. – За счастье Ганнибала!

– Это прекрасно! – воскликнул Барак, вскочив с места. – Но что вы говорили тут о
Ганнибале? Послушайте, мечтой моей юности было бежать в его армию, в Италию. А когда
я вырос и моя мечта могла осуществиться, война окончилась позорно, полным разгромом
для нас… – Он с унылым видом упал на подушки. – Не люблю об этом думать.

– Давайте послушаем игру на флейте, – предложил Лизитель, зевая. – И что это за
вздор насчет единения человечества? Хармид, ты похож на киника, ораторствующего на
перекрестке. Я ожидал, что ты кончишь восхвалением бедности и обойдешь нас с протяну-
той рукой.

– Разумеется, вздор! – сказал Хармид. – Ты меня неправильно понял, и вдобавок ты
сильно отстал от жизни. Ведь ты не на Марафонском поле, и я не сомневаюсь, что ты очень
этому рад. После Александра – философия стоиков. Благородный жест теперь должен быть
сделан именно в их духе. Для меня лично благородный жест, историческое решение, так же
как и благородные линии и пропорции тела нашей прелестной хозяйки, представляют чисто
эстетический интерес – не так ли, Дельфион? Хоть ты меня понимаешь!

– Твой юнец хлещет вино, в то время как ты разбираешь свинство с эстетической точки
зрения, – сказал Лизитель.

Мальчишка Главков, спрятавшись за подушкой и оказавшись вне поля зрения своего
хозяина, принялся за вино. Услыхав, что о нем говорят, он попытался разом допить вино,
оставшееся в его кубке, и пролил половину на свой полотняный хитон. Хармид вскочил и
схватил его за ухо.

– Как всегда, никакого уважения к моим счетам за стирку белья, юное ты чудовище! –
кричал он.

– Давай зададим ему порку, – предложил Лизитель. – Я сделал бы это, будь он мой.
Главков захихикал.
– Ты пьян! – прошипел Хармид, тряся его.
– Ведь ты умер бы от скуки, если бы не с кем было возиться, – усмехнулась Дельфион. –

Но я бы не сказала, что ты хорошо следишь за ним.
– Я буду водить его на цепи, – огрызнулся Хармид.
Флейтистка начала играть на двуствольной флейте. Дельфион вышла, и Барак, вос-

пользовавшись тем, что два других гостя были поглощены беседой о Главконе, выскользнул
вслед за нею. Дельфион услышала его шаги и остановилась.

– Там! – указала она на другой боковой проход и вопросительно подняла брови; стоя
рядом с ним, она казалась еще более стройной и непонятной со своей теплой бледностью и
ироническим спокойствием. Он опять растерялся.

– Ты красивее… – начал он дерзко, чтобы превозмочь свою робость, но громкий звук
его голоса снова сделал его нерешительным. Он умолк и не мог вспомнить, что хотел ска-
зать. Тогда он подзадорил себя: ведь она всего лишь коринфская куртизанка, пусть даже и
дорогостоящая, – и отбросил сомнения. Он-то знает толк во всем, что касается купли-про-
дажи. Он протянул к ней руку, но спьяну не рассчитал расстояния, которое их разделяло, и
вместо того чтобы обнять ее и крепко прижать к себе, лишь неловко поймал ее руки. Она
легко вырвалась.

– Нет, вернись туда, – сказала она. – Мы, может быть, побеседуем в другой раз.
Но оскорбленное тщеславие подхлестнуло его желание, а также укрепило уверенность

в том, что он может заплатить любую цену.
– Они дураки. Я шутя мог бы купить их всех вместе взятых. В два счета. – Он щелкнул

пальцами. – Я сын Озмилка. Я уезжал в имение отца, прожил там почти год. Ты не пред-
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ставляешь себе, что значит после жизни там увидеть такую женщину, как ты. Там не было
никого, кроме нескольких неумытых туземных девок с сальными волосами. Я никогда еще
не видел такой женщины, как ты. Это просто поразительно…

– Лучше вернись к другим, – спокойно сказала Дельфион и хотела уйти.
Он грубо схватил ее руку, не замечая, что причиняет ей боль. Дельфион поморщилась

и попыталась сбросить его руку; но он продолжал ее держать, сжимая все крепче, чувствуя,
что должен отстоять свое мужское достоинство. Он был уверен, что Дельфион не может не
восхищаться его силой.

– Я заплачу тебе, сколько спросишь, – проговорил он хрипло. – Я сын Озмилка!
– Пусти меня, – сказала она сердито. – Я не позволю, чтобы со мной так обращались

в моем собственном доме. Ты делаешь мне больно. Пусти!
– Я куплю тебе кучу вещей, – упорствовал он. – Я не из тех скупцов, что вначале обе-

щают золотые горы, а потом жалеют гранатовое зернышко. Я не какой-нибудь жалкий эллин.
Я плачу за то, что беру.

Дельфион не слушала его, чувствуя боль в руке. Она ударила его по запястью. Он рас-
смеялся и еще сильнее сдавил ее руку; в отчаянии она взяла его за подбородок и оттолкнула
его лицо. Барак был так изумлен, что отпустил ее.

– Что такое? Начинаем злиться, а? Ты слишком много себе позволяешь. Я сын Озмилка,
а ты только гулящая девка…

Дельфион ударила его по губам.
– Помни, что это мой дом!
Она быстро повернулась и, прежде чем Барак опомнился, исчезла за дверью в конце

прохода. В бешенстве он сделал несколько шагов за нею. Показать сейчас же, что ей не прой-
дет даром такое обращение с сыном Озмилка? Или пойти собрать своих рабов и разгро-
мить этот дом? Сколько бы она потом ни жаловалась, ее жалобы будут отклонены Сотней.
Но взрыв чувств привел его в изнеможение. Он потерял власть над своим затуманенным
вином разумом. Очнулся он лишь в столовой, расстроенный поражением и пылая яростью.
Подойдя к столу, где девушка размешивала вино в чаше, он молча взял кувшин с неразбав-
ленным вином и начал пить. Затем бросился на ближайшее ложе и уснул.
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Ганнибал обедал один. Он вытер пальцы кусочком хлеба и омыл их в чаше, которую
держал перед ним молодой раб.

– Келбилим, – проговорил он, не поднимая глаз, – я сказал Сфарагу, что дам ему воль-
ную. Пришли его ко мне.

Келбилим поклонился и исчез; через несколько минут с важным видом вошел Сфараг;
его развязность мгновенно превратилась в раболепие. Он пал ниц на пергамский ковер.

– Я сдержу свое слово, Сфараг, – сказал Ганнибал мягко, – хотя нет причины именно
тебе оказывать предпочтение перед другими. Как ты воспользуешься своей свободой?

Сфараг поднял голову – к нему вернулась его уверенность в себе.
– С помощью моего господина я стану кондитером.
– А ты не хотел бы получить маленький участок земли? Ведь ты занимался садовод-

ством…
– Нет, господин, я ненавижу земледелие и если смею высказать моему милостивому

господину свою сокровенную мечту, – сказал Сфараг, нахально осклабившись, – то я почел
бы себя счастливейшим человеком на свете, коли бы мне был дарован маленький капита-
лец, чтоб открыть кондитерскую. Совсем маленький капиталец, господин. Самый что ни на
есть крохотный для такого богатого и благословенного небом господина! – Он сплюнул. –
Прости, что я плюнул в твоем присутствии, господин, – сделал это для отвращения дурного
глаза. Моя речь была дерзкой, но мог ли я сказать меньше?

– Да, из тебя вышел бы отличный лавочник, – проговорил Ганнибал с улыбкой. – Ты
делал бы первоклассные пирожные, целый день грыз бы сладости и стал бы толстый, как
беременная слониха.

– О нет, господин! – вскрикнул Сфараг, горделиво подняв голову. – Но я каждый день
посылал бы лучшие пирожные, чтобы украсить стол моего господина. Меня вдохновляла
бы мысль…

– Ты получишь деньги, – прервал его Ганнибал, делая ему знак уйти. – Мы уладим это
дело завтра утром. Передай, Келбилиму, что я сказал.

Сфараг, снова полный смирения, выполз из зала.
Что это за свобода, если она употребляется на столь никчемные цели? – размышлял

Ганнибал. Раб может стать образцом духовной дисциплины и посрамить жизнь свободных,
и тем не менее рабство есть зло. Только в товариществе нашел я добродетель, а товарище-
ство – только в моей армии. В этой мысли была парадоксальность, которую он сначала не
заметил. Для того ли обещал он Сфарагу свободу, чтобы проверить самого себя в тот миг,
когда принял новое решение, чтобы увидеть, как далеко простирается его презрение и его
доверие? Каковы же ценности, которые я стремлюсь обрести? – думал он. – Мир в войне; и
товарищество в узах, которые несут разрушение. В том-то и заключается парадоксальность.
Он видел солдат, достигающих единения и верности путем насилия и смерти, и это имело
смысл и значение только как сила, снова превращающаяся в жизнь, преобразующая жизнь и
добивающаяся мира. Но это еще не конец. Он слышал споры философов разных школ, воз-
двигающих триумфальную арку мудрости; однако из всех этих споров он вынес лишь ощу-
щение того, что необходимость приходит в столкновение со свободной волей. Арка сломлена
и завершена в вечном круговороте жизни. Мы свободны теперь или никогда не будем сво-
бодными. И, будто поборов искушение и отделавшись от чего-то дурного, Ганнибал почув-
ствовал, как поднимаются в нем силы, словно торжествующий взлет песни, почувствовал
устремленные на него десятки тысяч глаз, в которых он отражался. И этот миг, этот взрыв
песни, этот мерный шаг боевых колонн был рождением нового мира, был преображением.
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Он встал и легкими, быстрыми шагами вышел в небольшой боковой зал. Неугасимая
лампада горела перед нишей, где стояла бронзовая статуя Мелькарта. Величественный бог
стоял там во всем своем могуществе. Ганнибал почувствовал, что его мысль получила нуж-
ную ему определенность. В товариществе, – произнес он тихо, молитвенно подняв руку. Он
ощутил елей помазания на жизнь. Мир отступил, оставив лишь апофеоз могущества силы,
и его жизнь была отдана этой силе. В душе его был покой.
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Часть вторая

«Выборы»
 
 
1
 

Хармид чувствовал, что нужно объяснить кому-нибудь, почему он остается в городе,
который упорно называет Кархедоном, даже в разговоре с местными жителями; не было
никого, кому бы он мог излить душу, кроме Дельфион, – ее ватрушки и вино всегда были
превосходны.

– Ведь ты не занята по утрам, дорогая? – спросил он. – Ты не возражаешь, чтобы това-
рищ по изгнанию коротал с тобой время? Для праздношатающегося странника, чье сердце
ноет, всего хуже сознавать, что проклятая тоска еще больше усилится, если ему вдруг взбре-
дет в голову шальная мысль вернуться домой. Почему я здесь? Ты должна помнить, что еще
полгода назад со мной был Симий. Какой он замечательный парень! Смеется, как кентавр!
И все же я считаю, что мне правильно посоветовали остаться здесь. Этот ход Ганнибала
чрезвычайно интересен, если ты имеешь вкус к подобного рода вещам.

– К каким вещам? – спросила Дельфион, опустив на стол свиток со стихами Филета26.
Она убрала локон, выбившийся из-под золотой сетки на ее волосах.

– К этим драматическим инсценировкам, разыгрываемым Судьбой; к охватывающему
тебя волнению, когда ты видишь праведного мужа, которого собираются распять, как гово-
рит Платон27; к испытываемому тобой потрясению, когда обнаруживаешь, что миф вдруг
воплотился в человеке, с которым ты обедал…

– Я думаю пробыть здесь только до конца будущего года, а потом уеду в Сиракузы.
– Да, это правильно. Я хотел бы так много показать тебе там. Люблю этот город больше

всех городов на свете. Но я уже говорил, что потерял веру в способность нашего народа к
духовному возрождению. Ближайшее будущее принадлежит варварам. Существуют всего
два серьезных соперника: Рим и этот город, Сципион и Ганнибал. Подумай, какое измельча-
ние и показной блеск мы видим у римлян и какую глубину и деловитость у здешних людей.
Это меня утешает и убеждает в том, что под руководством Баркидов тут мог бы развиться
новый принцип государственности. Народ глубоко любит свой город и беззаветно предан
ему. Отрицательные черты его – грубость вкусов и недостаточная развитость художествен-
ных ремесел. Но все изменится, когда изменятся устои жизни. Разумеется, это звучит мало-
убедительно, если подумать о Пергаме и Египте. Однако же я наполовину уверен…

Вбежала Пардалиска, стройная девушка лет пятнадцати.
– Хармид, твой мальчишка вытащил стремянку из сарая и залез на крышу.
Дельфион, глядя вслед убегающему Хармиду, спрашивала себя, почему он так забо-

тится о своей прическе и о чем, собственно, он толковал. Хармид ей нравился. Она попро-
бовала читать, но почувствовала отвращение к этим стихам. Гораздо приятнее самый обык-
новенный простонародный мим28 или стихи любого из старых лирических поэтов. Да, она
поняла, что сказал Хармид; ее вдруг стала раздражать жара, пустота и пыль этого города,
который не унаследовал никакой поэзии, кроме храмовых литургий и заклинаний против

26 Филет – александрийский поэт IV—III веков до нашей эры, родом с острова Коса; автор высоко ценившихся любов-
ных элегий.

27 …праведного мужа, которого собираются распять, как говорит Платой. – Намек на диалог Платона «Горгий»,473,
а-d.

28 Мим – древнегреческая комедия на темы из народного быта.
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укусов скорпиона. Она вздохнула и отбросила свиток. Почему не признаться, что душа ее
полна горечи? Она начала тихо плакать. Страх мучил ее. Так было и так будет. Уверенность
она обретала лишь в те минуты, когда погружалась в обдумывание своих денежных дел.
Если и это не помогало, оставалось искать утешения в вине. Ее кожа грубела с каждым днем,
а дремлющий ум был способен трудиться над чем угодно, только не над подведением домаш-
него баланса. И дальше – скатывание в бездну неряшества и запоздалого раскаяния.

Она смахнула слезы, мягкими движениями пальцев помассировала кожу в уголках глаз
и подошла к нише, где на столике лежало серебряное зеркало этрусской работы с выгравиро-
ванным на тыльной стороне рисунком, изображавшим дико мечущихся Ареса и Афродиту29.
Она повернула зеркало к свету и принялась рассматривать свое лицо. Хармид, возвратясь с
вымазанным грязью, но ликующим Главконом на спине, подумал о том, какой безмятежный
у нее вид.

29 …мечущихся Ареса и Афродиту. – Намек на захваченных врасплох Гефестом Ареса и Афродиту (см. Гомер, Одиссея,
VIII, 266—343).
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Бараку было стыдно. Хармид и другие греки разбудили его в тот вечер и отвели домой;
наутро вспомнив сцену с Дельфион, он покраснел и почувствовал, что никогда больше не
сможет показаться ей на глаза. Он гнал от себя мысли о ней, но они упорно возвращались.
Он то решал сходить к ней и извиниться, дать ей понять, что молодые пунийцы вовсе не так
невоспитанны, как она, наверно, думает; то, поддаваясь приступам ярости, клялся выказать
ей полное пренебрежение и хорошенько проучить ее. В конце концов, она всего-навсего
товар, предназначенный для продажи, снабженный вместо этикетки интеллектом.

Однако у Барака были и другие заботы. Его смущали политические события, которые
приняли такой неожиданный оборот, пока он отсутствовал. Отец язвил насчет того, что про-
изойдет с Ганнибалом до конца года, если он и дальше будет вести себя столь же безрас-
судно, но в чем заключалось его безрассудство – об этом Барак имел лишь смутное представ-
ление. Почему-то боготворимый им герой стал грозой аристократии Кар-Хадашта. Барак и
не думал спорить с отцом и все же не мог отказаться от того образа, который хранил в своем
сердце. Он мучился такой половинчатостью, и хотя эти мучения на долгие часы отвлекали
его мысли от Дельфион, все же когда на него находили приступы стыда и жгучего желания,
они были тем более сильными и непреодолимыми. Прежде всего надо было заставить эту
гордую гречанку признать, что она глупо поступила, отвергнув сына Озмилка, что на самом
деле она восхищается его высоким положением, его деловыми способностями, его физиче-
ской силой. Когда отец поручал ему какие-нибудь финансовые расчеты, Барак думал о ней
с бешенством: видела б она меня сейчас – она пожалела бы о нанесенном мне оскорблении.
Или, вспоминая, как он работал на ферме, он загорался жаждой мщения и говорил себе: ей
невдомек, что я могу без труда справиться с целым стадом быков.

– Тебе придется на некоторое время отложить поездку в Гадир, – сказал ему отец. –
Сначала надо покончить с создавшейся неопределенностью политического положения. – Он
зловеще усмехнулся, опустив одно веко ниже другого. – С этим будет покончено… и не к
нашей невыгоде.

Барак понял, что отец имел в виду не только Ганнибала, но и Гербала, человека, кото-
рый вот уже тридцать лет был его соперником. Озмилк и Гербал были конкурентами в про-
изводстве пурпура и вели длительную судебную тяжбу из-за земли, лежащей между их
поместьями вблизи Нараггары30; они добивались одних и тех же государственных постов и
возглавляли две главные купеческие группы в Сенате. То, что началось как случайное недо-
разумение, обострилось судебными процессами и вылилось в беспощадную борьбу одного
против другого. Теперь между противниками было заключено перемирие «перед лицом
общей опасности для Кар-Хадашта», как выразился Озмилк, когда они оба обнялись в пор-
тике Сената перед статуей Победы, вывезенной много лет назад из какого-то сицилийского
города. Барак прекрасно знал, что это объятие скорее походило на последнюю схватку в
смертельном бою, чем на примирение; но оно отвечало их цели – укреплению оппозиции
против Ганнибала. В этом смысле оно было достаточно искренним с обеих сторон.

И Барак снова впал в уныние. Он с превеликой радостью согласился бы на любой план
уничтожения Гербала; по первому слову отца он собрал бы отряд рабов и сжег бы дом его
врага. Но злодейские планы против Ганнибала повергли его в безмолвную печаль. Зачем

30 Нараггара – один из важнейших городов Нумидии, недалеко от Замы (здесь перед сражением при Заме состоялось
свидание между Ганнибалом и Сципионом).
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понадобилось Ганнибалу вступать на арену государственной политики и смущать всеобщее
спокойствие, когда все так хорошо складывалось? Разумеется, победа Рима над Кар-Хада-
штом, особенно после долгих лет головокружительных триумфов Ганнибала в Италии, яви-
лась страшной катастрофой. Самым худшим была потеря военно-морского флота и договор,
запрещающий строить новые суда. Но со временем, несомненно, можно будет найти способ
преодолеть это препятствие. Почему же тогда Ганнибал ввергает город в такое смятение и
раздоры?

Однако, несмотря на свою ненависть к раздорам, Барак не мог не радоваться все уси-
ливающемуся возбуждению в городе с приближением выборов. После года отсутствия он
особенно остро ощущал на себе воздействие деловой жизни города, которая виделась ему
теперь совсем в ином, свете и приводилась в движение импульсом и вихрем. Он хотел глубже
окунуться в водоворот событий, откликнуться на случайный смех, услышанный за стеной,
оказаться втянутым в свалку на улицах, не угождая никому и не требуя угождения, и выйти из
этого круговорота с новыми идеями, над которыми можно было подумать в постели, прежде
чем уснуть.

Он любил ходить по базарам и улицам с рядами лавок, наблюдать торговца припра-
вами, безмолвно и презрительно заводящего глаза перед покупателем, который сначала
хулил его товар, а затем расхваливал, как пищу богов; девочку в трепетной тени – неся на
ладонях два кувшина кислого молока с плавающими в нем кусочками масла, она проворно
проталкивалась сквозь толпу; – молодых крестьянок с рожками заплетенных в косы волос и
коралловыми ожерельями, унизанными монетами, камешками и раковинами; менялу, мед-
ленно и бесстрастно взвешивающего шекели; моряка, насыпающего бобы в свой пропахший
потом войлочный колпак; надменного ливийца с поясом из красной кожи, выискивающего
что-то, как собака, потерявшая след; сидящего на корточках кочевника в остроконечном
тюрбане с болтающимися спереди и сзади концами – он вертит в руках монету, словно в
ней заключена разгадка тайны городской жизни. Барак чувствовал, как из его размышлений
вырастает какая-то бескорыстная любовь к Кар-Хадашту, и это еще более усиливало его
замешательство. Ибо как связать любовь к родному городу с его бьющей ключом жизнью и
борьбу Сотни против Ганнибала, в которую он был вовлечен?

Разразилась зимняя гроза. Дождь налетал порывами, словно его бросали пригорш-
нями, потом начался стремительный ливень, образуя маленькие водовороты, и внезапно
стих. Барак побежал ко входу в военную гавань. Он ожидал увидеть по обе стороны ворот
стражников, которые занимали его воображение, когда он был мальчиком; но их не было.
Смотритель удрал, ища укрытия от дождя. Впервые Барак осознал, что значило для города
поражение при Заме. Это было для него как удар хлыстом средь отдававшегося эхом стука
дождевых капель. В обширном, окруженном стеной порту, куда даже он, сын Озмилка,
раньше мог попасть лишь с особого разрешения, причем его сопровождал рослый ливиец
в начищенных до блеска бронзовых доспехах, ныне царило запустение. Он увидел лишь
широкое кольцо заброшенных причалов и доков, где глухо барабанил дождь, – мавзолей
утраченного величия, существующий лишь на утеху пауков, крыс и ящериц.

Не обращая внимания на дождь, Барак прошел через главный вход в порт. Кто-то
окликнул его слева из окна, но он не повернул головы. Да и что тут теперь можно было
украсть? Заплесневевшие канаты и паруса, смолу, капающую из растрескавшихся бочек и
баков, покоробившиеся доски и гвозди, красные от ржавчины, словно из них сочилась кровь
Кар-Хадашта?

В торговой гавани, где стояли купеческие корабли, все еще царили деловая сутолока и
шум; но долго ли так может продолжаться, если мощный военный порт, корабли которого
изгоняли ниратов из западной части Средиземного моря, был предан полному забвению?
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Барак подошел к мосту, ведущему на круглый остров, где находилось здание адми-
ралтейства; оно тянулось ввысь рядами колонн и завершалось стройной башней, с кото-
рой можно было обозревать торговую гавань и далекие морские просторы. Когда-то здесь
на высоком шесте развевался яркий вымпел и оружие сверкало на стенах верхних валов; с
вышки доносился звук трубы глашатая, возвещавшего о приказах адмирала. Теперь там не
видно было никаких признаков жизни, только тюфяк свешивался из окна нижнего этажа.
Барак повернулся и стал оглядывать вымытый дождем бассейн, казавшийся большой круг-
лой колоннадой; вокруг него образовали фасад здания два яруса ионических колонн. В ниж-
нем ярусе между каждыми двумя колоннами располагались причалы. В былое время почти
все двести двадцать причалов заполнялись кораблями, там их ремонтировали, нагружали
продовольствием, чистили, оснащали. Там прилежно трудились тысячи маляров, такелаж-
ников, носильщиков, на суда доставлялись связки блестящих копий, огромные амфоры с
вином и ящики с зерном; часть его просыпалась на каменные плиты и, когда переставали
сновать люди, его клевали голуби.

Теперь здесь слышно было только завывание ветра да плеск воды между сваями и сли-
пами. Вход в гавань был прегражден только одной цепью, другие, заржавленные и спутан-
ные, болтались на сваях. О, тут все же еще стоят пять кораблей. Барак сначала не заметил их,
запрятанных в дальнем конце огромной гавани. Но что это были за корабли! Вид их удручал,
наводя на мысль о прошлом. Было бы лучше, если бы великолепные доки совсем опустели,
сохранив по крайней мере величие отрешенности. Договор с Римом разрешал сохранение
десяти трирем31. Возможно, еще пять трирем были скрыты от взора островом и зданием
адмиралтейства или находились в одной из гаваней на побережье. А может быть, они просто
потонули никем не замеченные, изъеденные крысами, лопнув по швам, и никому до этого
не было дела.

Да, кому было дело до этого? Этот вопрос преследовал Барака. Разве его отец и другие
старейшины Сотни о чем-либо тревожились? Они беспокоятся лишь о своих доходах, они
боятся исходящей от Ганнибала угрозы их привилегиям; но беспокоятся ли они о самом Кар-
Хадаште? Да и он сам до сих пор ни о чем не печалился. Но сейчас его новое восприятие
города как чего-то независимого от его собственных стремлений, нужд и требований заста-
вило Барака взглянуть в лицо фактам; и он был испуган и несчастлив.

Вдруг он услышал свист за спиной и обернулся; какой-то человек кивал ему из дверей
дома. Барак медленно пошел к дому, все еще не замечая дождя, хлеставшего его по лицу и
стекавшего по широкому плащу.

– Что с тобой? – спросил человек. – Почему ты стоишь под дождем? Я подумал – ты
решил утопиться; ты так странно смотрел на воду. Удивительное дело: если теперь кто идет
топиться, то всегда бросается вон с того моста. – Человек закрыл левый глаз и в упор взгля-
нул на Барака. – На, хлебни глоток, – сказал он, вынув из заднего кармана маленькую флягу.

Барак с радостью стал пить, а человек продолжал свою болтовню. Вино согрело
Барака, он теперь лишь почувствовал, как сильно озяб.

– Так-то лучше, – сказал его новый знакомый, почесывая нос и все еще с любопыт-
ством разглядывая Барака. Он закрыл оба глаза, открыл левый, закрыл его и открыл правый,
словно каждый глаз помогал ему определять различные черты характера Барака. – Я вот что
скажу, – продолжал он. – Тебе нужно одно – хорошенько согреться. Есть у меня малютка – я
впускаю к ней только самых близких своих друзей. Плата идет только ей. – Он ткнул паль-
цем в лестницу, ведущую на верхнюю галерею, где прежде находились склады боеприпасов
для военного флота.

31 Трирема (лат.) – судно с тремя рядами весел.
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Барак покачал головой и пошел прочь. Ничего более отвратительного нельзя было при-
думать, чтобы завершить осквернение военного порта: смотритель сдавал его помещения
проституткам. Барака охватило яростное возмущение против этого человека, он хотел его
ударить. С мрачным видом он шагал под дождем. Однако холодные капли не доставляли ему
удовольствия. Ему захотелось еще разок приложиться к фляге. В конце концов, никому не
станет хуже, если он махнет рукой на то, чего не в силах изменить. Он поддался слабости –
плотнее завернулся в плащ и пошел назад, хлюпая башмаками.

– Ладно, – сказал он, – дай хлебнуть еще глоток, а там пойдем взглянем на твоих деву-
шек.

– Сам я ни гроша не имею от этого, – заюлил смотритель. – Я только сделал как-то
одолжение нескольким приятелям и по доброте душевной не мог отказать им во второй раз.
Трудно жить на свете человеку с добрым сердцем. Главное – не надо жениться. Я женился и
по сей день в этом раскаиваюсь. Ступай, я покажу тебе дорогу, тут темновато на лестнице.
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На этот раз ни одна из партий, выставивших своих кандидатов, не собиралась давать
бесплатные обеды. Предвыборная борьба в Кар-Хадаште, как правило, не была ожесточен-
ной, исключая случаи, когда возникало соперничество между ведущими семьями. Обычно
подготовка к распределению постов проходила спокойно, за кулисами; посты должностных
лиц открыто, но с соблюдением предосторожностей продавались тому, кто больше даст;
затем Сенат рекомендовал кандидатов Собранию, и Собрание, как полагается, путем голо-
сования, утверждало их в должности. Для избирателей устраивалось несколько обедов в
братствах, и таким образом все формальности бывали соблюдены.

– Собрание, должно быть, когда-то обладало подлинной властью, – сказал Карталон,
один из немногих знатных, преданных делу Баркидов. – Иначе трудно объяснить то обстоя-
тельство, что народ все еще имеет так много формальных прав.

Герсаккон, хотя его этот вопрос не особенно интересовал, кивнул в знак согласия.
Непосредственные результаты выборов – вот что его волновало. Все же нельзя было отри-
цать справедливость доводов Карталона. Ясно, что Кар-Хадашт был основан как сообщество
равноправных людей, и Народное собрание фактически сосредоточило в своих руках всю
власть – законодательную и исполнительную. С ростом влияния земельной аристократии,
финансировавшей кораблестроение и торговые экспедиции, у Народного собрания была
отнята власть, хотя формально оно все еще обладало правами управления государством.

– Все хроники, которые я раскопал, так скучны и сухи, – жаловался Карталон, – а тра-
дициям, охраняемым жрецами, нельзя доверять. Я просмотрел решительно все в библиотеке
храма Эшмуна.

Не кто иной, как Карталон, вовлек Герсаккона в демократическую партию, и Герсак-
кон замещал его на совещании в доме Ганнибала: Карталон тогда болел лихорадкой после
поездки в свое имение вблизи Аббы. Он был серьезный, трудолюбивый человек, но никуда
не годный земледелец, ибо он всегда носился с какой-нибудь несбыточной идеей и упорно
пытался провести ее в жизнь.

Пока Кар-Хадашт успешно осуществлял торговую экспансию, на народ не оказы-
валось давления, не делалось попыток отнять у него те полномочия, которыми он фор-
мально продолжал обладать. Это давление началось, когда отец Ганнибала предпринял
первую попытку укрепиться в Испании. Патрициям не нравилась деятельность Абдмель-
карта (Гамилькара); они понимали, что она приведет в движение силы, которые будут угро-
жать их замкнутой олигархии; однако постоянная поддержка, оказываемая Баркидам наро-
дом, играла решающую роль, и этот союз Баркидов с народом, пусть даже и не вполне
осознанный, не допускал вмешательства олигархии в дела Абдмелькарта в Испании. Нача-
лись великие войны Ганнибала в Италии; медленно, но неуклонно простой народ Кар-Хада-
шта стал проявлять интерес к политическим событиям. Знатные еще не пытались поме-
риться силами с Баркидами, ибо патриции, хотя успехи Баркидов им не нравились, не могли
сколотить оппозицию, пока Ганнибал оставался во главе своей победоносной армии за гра-
ницей. Таким образом, прочные узы, правда не закрепленные прямыми политическими свя-
зями или соглашениями, связывали Ганнибала с простыми людьми города, большинство
которых никогда не видало его в лицо. А теперь эти узы были всенародно скреплены.

Окруженный группой соратников, Ганнибал провозгласил в Народном собрании свою
политическую программу. Он объявил громовым голосом:

– Друзья мои, если я буду избран, сделаю все, что необходимо для обеспечения обще-
ственной безопасности и процветания.
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Эти слова передавались из уст в уста. Через несколько минут они проникли в здание
Сената, находившегося напротив Народного собрания. И несколько сенаторов, которые в тот
момент собрались там – не для выполнения своих общественных обязанностей, а как группа
акционеров, участвующих в каких-то экспортных спекуляциях, – гневно поджали губы и
сощурили глаза, склонив друг к другу головы.

«Общественная безопасность и процветание». Это звучало революционно, как один
из политических лозунгов неустойчивых эллинских городов-государств, где обычным явле-
нием были конфискации и погромы, устраиваемые то одной стороной, то другой. Кар-
Хадашт – образец политической устойчивости для всего мира, Кар-Хадашт, который, по
признанию даже самих эллинских теоретиков, превзошел Спарту своим умением уравнове-
шивать классовые силы и распределять прибыли среди узкого круга правящей клики, разу-
меется, Кар-Хадашт не собирается стать жертвой царящего в мире хаоса!

Ганнибал ушел. Карталон и Герсаккон вместе с несколькими другими патрициями,
приверженцами Баркидов, стояли, беседуя, в портике, тянувшемся внутри ограды храма
Ваал-Хаммона. Герсаккон все еще был одержим идеей всецело отдаться делу Ганнибала;
он жаловался лишь на то, что на него не возлагают достаточно трудных задач. И все же
он не мог совсем забыть Динарха, этого загадочного философа из Тарса32; он произвел на
Герсаккона сильнейшее впечатление, когда на празднестве в честь Танит между ними слу-
чайно завязалась беседа. У Динарха был такой вид, словно он во всем чувствует уверен-
ность, словно ему доступны сверхъестественные источники познания, и Герсаккон тщетно
пытался рассеять эту уверенность доводами разума, насмешкой, пренебрежением, безраз-
личием. Что-то соблазнительное было в подсказанной ему Динархом мысли об открытом им
пути жизни, хотя Герсаккон не мог сказать, что именно, ибо он никогда не мог вспомнить
ни одного высказывания мистика, проливающего свет на это. Однако личность философа
завладела его умом, будила в нем новые вопросы. Динарх как будто всегда был готов дать
ключ к раскрытию какой-то тайны. Герсаккон называл его в душе шарлатаном, обманываю-
щим самого себя глупцом, а то и просто болтуном; но он возвращался к нему, чтобы в этом
удостовериться.

Герсаккон стряхнул с себя оцепенение, в которое поверг его разговор с Карталоном.
Неподалеку, между колоннами, стоял Барак и мрачно на него смотрел. Герсаккон помахал
рукой и подошел к нему.

– Я надеялся встретить тебя где-нибудь.
– Чего добивается Ганнибал? – спросил Барак, хмуря брови и забыв поздороваться. –

Наверно, ты знаешь.
Герсаккон задумался.
– Он хочет начать все по-новому. Мне кажется, это именно так.
– Но есть разные пути начать все по-новому, – сказал Барак с раздражением. – Если,

например, судовладелец узнает, что во время шторма потонули его корабли, он начинает все
по-новому на один манер. А если корабли возвращаются, принеся ему большие барыши,
то он начинает все по-новому на другой манер. Быть может, Ганнибал лишь вызовет бурю,
которая потопит наши корабли, вернее, то, что от них осталось?

– Боюсь, твое сравнение ничего мне не говорит, – произнес Герсаккон, всматриваясь в
лицо Барака и чувствуя какую-то унылую отчужденность. – Это, скорее, как… – Он подыс-

32 …философа из Тарса. – Таре, главный город Киликии (Малая Азия); как родина и место деятельности многих фило-
софов стоической, эпикурейской и других школ, слыл тогда одним из главных центров философии вообще.
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кивал метафору. – Скорее, как… произвести на свет ребенка: новая жизнь со всеми ее воз-
можностями, новое устремление в будущее.

Барак поморщился.
– Тысячи детей рождаются здесь ежегодно, ежемесячно… Не вижу в этом никакого

нового начала. Между тем доходы, о которых я говорил, могут дать возможность совершать
великие дела, плыть в неизвестные моря, построить чудесный храм, сокрушить Рим.

Они стояли молча, не в силах установить душевный контакт друг с другом. Брешь,
образовавшаяся между ними, ощущалась как ненависть. Барак сдался первый. Он отвер-
нулся и, глядя на переполненную народом площадь, с жалобной ноткой в голосе воскликнул:

– Да, я люблю этот город! Я стал бы на сторону Ганнибала, будь я уверен, что он
даст нам единение и могущество. Я знаю, что дела наши плохи… – Он сдержался, жалея о
вырвавшихся у него словах, готовый взять их назад. Он вовсе не хотел открыть так много и
не был уверен, что правильно выразил то, что думал.

– Послушай, Барак, – проговорил Герсаккон дружески, – я как-нибудь возьму тебя с
собой и познакомлю с Ганнибалом. Тогда ты проверишь свои чувства.

– Да! – пылко согласился Барак, но тут же забеспокоился: – Только чтоб не было других.
Не хочется, чтобы отец узнал… – Ему было стыдно, но он не удержался и огляделся вокруг
– нет ли поблизости его отца. – Уж если я решу, то буду стоять на своем. А я хочу этого,
клянусь Ваал-Хаммоном. Но я еще не уверен.

– Понимаю, – сказал Герсаккон. Он чувствовал себя примиренным с Бараком, таким
несчастным тот выглядел в эту минуту.
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Братства в далеком прошлом возникали на основе родовых союзов, заняв место преж-
них общин, связанных главным образом родственными узами. Возвышение патрициев низ-
вело братства до объединений граждан, находящихся в зависимости и под покровительством
различных богатых и знатных родов Кар-Хадашта. Собрания членов братства, встречав-
шихся для участия в пиршествах и в религиозных обрядах, уже не служили скреплению
уз родового братства, а превратились в своеобразные органы власти, при помощи которых
богатые семьи держали бедных в подчинении, время от времени бросая им подачки в каче-
стве платы за покорность. Кроме того, братства обеспечивали знатным большинство, голо-
суя за них во время выборов. После беспорядков, происходивших на протяжении целого
столетия, когда род Магонидов33 стал главенствовать в государстве и неоднократно при-
ходил в столкновение с богатыми, положение стабилизировалось. Волнения, вызванные
Магонидами, дали городу необходимую встряску. Торговая экспансия Кар-Хадашта стала
неуклонно увеличиваться, и каждый, кто хотел трудиться, мог быть уверен, что найдет при-
менение своим силам. После длительной экономической депрессии последовало возвыше-
ние Баркидов и новый подъем предпринимательства. Затем произошел раскол; власть бога-
тых над гражданскими общинами начала ослабевать. Положение было неясное; если бы
Ганнибал победил, братства возродились бы и в большой степени восстановили бы былую
силу.

Намилим, старшина избирательного округа, прилегающего к военным докам, пони-
мал, какие перемены произошли в политической жизни города. Вот уже двадцать лет он
устраивал ежегодные жертвоприношения Ваал-Хаммону и Танит пнэ Баал, Мелькарту и
Эншуну и получая распоряжения от группы сенаторов, считавшихся попечителями округа.
Его отец и дед делали то же самое. Эти занятия ни у кого не вызывали восторга. Только пир-
шества во время выборов имели еще значение для граждан. Намилим наблюдал за чистотой
и порядком в местном маленьком святилище и, кроме того, проводил время, сплетничая у
прилавка овощной лавки, которую он содержал на паях со своим шурином, огородником.

Теперь люди думали и поступали не так, как раньше. Они, правда, приносили пожерт-
вования на святилище, но хотели поговорить и о себе как о членах районного братства. В
день выборов придется, наверно, кое-кого из них осадить.

Приятель Намилима, человек с рыжеватой каймой бороды под подбородком, зашел в
лавку купить овощей.

– Что-то уже происходит, – доверительно прошептал он, дыша в ухо Намилима запахом
перца, кунжутного семени и дешевого вина. – Еще вчера сборщик налогов так стучал мне
в стену, что штукатурка сыпалась, а сегодня он приходит и говорит: «Ничего, мы немного
подождем». Можешь себе представить, что я ответил. «Подождем?» – сказал я и подумал:
отчего бы и не подождать? Разве я виноват, что меня сглазили? Думаешь, я сам убил своего
племянника? Через три года он стал бы лучшим стеклодувом в Кар-Хадаште. Разве я вино-
ват, что у моего тестя скот околдовали? Колдуна-то он поймал, да было уже слишком поздно.
И ты еще удивляешься, что я обозлен?

Он ушел, унося купленные овощи в сумке, сплетенной из травы эспарто; жена Нами-
лима вернулась домой от своей подруги, роженицы.

– Я так устала, – сказала она и пошла наверх.

33 Магониды – один из влиятельнейших родов карфагенской знати, самый знаменитый представитель которого, Магон
(VI век до нашей эры), часто отождествляемый с автором сочинения о сельском хозяйстве, считается основателем военного
могущества своей страны, инициатором ее активной внешней политики и в то же время первым организатором демокра-
тических сил.
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Намилим прислушивался к звукам, доносившимся сверху, когда она двигалась по ком-
нате. Потолок был низкий, неоштукатуренный. Намилим любил прислушиваться к скрипу
половиц, угадывать, что она делает, где стоит, что передвигает. Она была его второй женой,
ей всего семнадцать лет, и он еще не совсем привык к ней. Временами, ловя звуки сверху, он
забывал, что его первая жена умерла, и вздрагивал, когда появлялась Хотмилк. Он чувство-
вал себя виноватым, когда видел ее круглое личико с маленьким шрамом под левым ухом.
Ее большие глаза как будто чуть-чуть косили; во всяком случае, ему всегда так казалось,
и когда она на него смотрела, ему хотелось податься то влево, то вправо, чтобы попасть в
поле ее зрения. К чему бы это привело, он не знал; возможно, она спросила бы: «Кто этот
человек?» Он не считал свою семейную жизнь вполне устроенной; может быть, ему не сле-
довало жениться второй раз.

Вот она делает что-то там наверху, как раз над его головой. Он поднял глаза, словно
хотел увидеть сквозь доски ее стройное, крепкое тело под шуршащей туникой. Проскользнув
к лестнице, он украдкой посмотрел вверх, хотя прекрасно знал, что не увидит внутренность
спальни. Но что же она там делает? Может быть, ему надо было жениться на той вдове
с маленькой шапочной мастерской? Оглянувшись, он заметил, как мимо лавки прокрался
местный осведомитель, толстяк с отвислой губой.

Обратив свои думы от домашних забот к жизни города, Намилим медленно побрел
к двери и выглянул на улицу, щурясь от яркого солнца. Не забыть бы починить навес до
наступления весны. К тому же он еще не составил счетов за последний месяц для своего
придирчивого шурина. Наплевать, – подумал он, – скоро выборы. Он мысленно рвался в бой,
ему хотелось разругаться с кем-нибудь в пух и прах, обругать весь свет, каждого, кто топтал
и презирал его. Ах, вы удивляетесь? Вы думали, я всего-навсего червь? Так вот, теперь вам
придется выслушать меня, впервые за всю мою жизнь… И странное дело: образ первой
жены, сливаясь с дрожащим солнечным светом, заставившим его прикрыть глаза, казалось,
одобрял его и подбадривал, говоря: я всегда знала – у тебя достанет на это смелости.
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У Хармида был приступ невралгии, и это в корне изменило его взгляды на вселенную
и, в частности, на Кар-Хадашт. Главкон тоже хворал; он спал неспокойно, как в лихорадке,
с открытым ртом, и единственный эллинский врач в городе, родом из Коса, объявил, что у
него глисты. Главкон был в ужасе, он вообразил, что весь наполнен червями, которые быстро
поедают его внутренности, и что в любую минуту он может оказаться пустой оболочкой.
Хармиду, занятому собственными болями, было не до сочувствия. Напротив, он, казалось,
находил удовольствие в том, чтобы доводить Главкона до слез страшными рассказами о стра-
дальцах, которые проглотили змеиное яйцо и вывели змей в своих желудках.

– Твои взгляды, видимо, полностью зависят от состояния плоти, – сказала Дельфион,
к которой он пришел со своими горестями.

– Ну еще бы, – проворчал Хармид. – Не знаю, можно ли мне выпить немного твоего
золотистого хиосского. К дьяволу всех докторов! Попробую найти знахарку где-нибудь на
задворках. Что ты сказала? Разумеется, мои воззрения меняются в зависимости от того, как
чувствует себя моя печень. Да и у всех так, только я ненавижу притворство. В мире царит
полный хаос. Все в этом проклятом городе пожирателей собак помышляют только о том, как
бы заграбастать побольше денег. Здесь нет никого, с кем уважающий себя человек мог бы
поговорить, кроме тебя, моя дорогая.

– Но я тоже зарабатываю себе на жизнь, – возразила Дельфион, – и это очень часто
заставляет меня задумываться.

– Ну и что же, – сказал Хармид внушительно, вперив в Главкона нездорово блестев-
шие глаза. – Ты дитя Афродиты, воплощенный упрек торгашескому духу мира. Деньги –
тьфу! Само это слово оскверняет ум. Я всецело за республику по образцу платоновской34,
только я добавил бы четвертый класс, в котором, смею сказать, сам занял бы не последнее
место, – класс поклонников красоты. И сказал бы всем: я великодушно отказываюсь в вашу
пользу от всякой тяжелой работы, от борьбы, от науки, от общественных дел, а взамен только
прошу оставить меня в покое и обеспечить мне условия для наслаждения красотой. Право
же, дорогая, мы с тобой слишком утонченны для этого нелепого и недостойного мира.

– Ой, – заорал Главков, – я слышу, как они рычат на меня!
Урчание в желудке испугало его. Он подбежал к хозяину и схватил его руку. Хармид

поморщился и высвободил пальцы.
– Нечего впадать в панику, пострел ты этакий! – сказал он с каким-то злорадством. –

Они не так уж быстро тебя съедят!
– Не пугай бедняжку, – проговорила Дельфион с отсутствующим видом.
У нее были свои заботы, однако она не собиралась о них говорить. В ее заведении

было шесть молодых девушек, кроме прислужниц (единственным мужчиной был вифин-
ский раб35, он выполнял всю тяжелую работу по дому и ежедневно ходил на базар). Ред-
кий день девушки не заводили ссор или интриг, но Дельфион уже привыкла к этому. Она
умела поддерживать порядок, оставаясь от всего в стороне и сохраняя душевный покой. Она
почему-то вспомнила грека с Кипра, посещавшего ее, когда она еще жила в Коринфе, худо-
щавого человека, погружавшегося в неприятное молчание, когда он лежал возле нее после
горячих, торопливых объятий. Но начав говорить, он, как в трансе, произносил какой-то бес-

34 …республику по образцу платоновской. – Намек на политическую программу Платона, изложенную им в диалоге
«Государство», 368 и след. В идеальном государстве Платона, весьма напоминающем сословно-кастовый строй древней
Индии, общество должно состоять из трех численно весьма неравных и строго разобщенных между собою слоев: прави-
телей-философов, воинов – «стражей безопасности» и людей физического труда (земледельцев и ремесленников).

35 …вифинский раб. – Вифиния – область на черноморском побережье Малой Азии.
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связный монолог, и его слова захватывали ее сильнее, чем ласки. Он говорил о сбрасывании
всех покровов с души, стремящейся к предельной простоте; его идеалом была та ясная сущ-
ность чистоты, которую не может нарушить шум и мирская суета. Его доводов она не пони-
мала, но эмоциональный смысл его тихо горевших слов глубоко ее волновал, смешиваясь с
первыми проблесками сознания ее смелости, ее независимости. Она теперь понимала, что
он ей дал то, в чем она больше всего нуждалась в тогдашнее трудное время; но он был для
нее всего лишь чудаковатым парнем, хотя и желанным, а когда исчез – оставил после себя
пустоту, пугающее чувство неуверенности. Она предполагала тогда, что он уехал в Боспор
Киммерийский36.

Он привил мне чувство собственного достоинства, – сказала она себе, и ее сердце
переполнилось жгучим чувством одиночества. – Чего я стою? Чего вообще стоит каждый?
Она мысленно представляла свой образ: нежная, царственная, целомудренная, невозмутимо
величественная, несущая дары любви благодарным беднякам. Сексуальная сторона дела не
тревожила ее грез. Она была лишь средством, при помощи которого Дельфион стремилась
осуществить свою мечту, лишь символом более глубоких переживаний, сил, бушующих и
ломающих, разрушающих и воссоединяющих во всей вселенной; это было не более унизи-
тельно, чем оргии на празднествах в храмах Великой Матери37, чем многие формы священ-
ной проституции в Сирии, Анатолии, даже в ее родном Коринфе, чем обрядовые процессии
во время дионисии и священные бракосочетания во время мистерий38.

До пятнадцати лет Дельфион воспитывалась у богатой вдовы, которой она полюби-
лась, и та учила Дельфион грамоте, чтобы девушка могла читать ей вслух по вечерам. Дель-
фион оказалась способной к наукам, и ее стали учить другим предметам – математике и
поэтике. Вдова умерла от болезни сердца, и ее племянник унаследовал Дельфион вместе
с другим добром. Халин был распущенный, но добродушный малый. Дельфион нравилась
ему давно, когда еще вдова была жива, и он не замедлил с неким подобием чувства сделать
девушку своей любовницей. Он не то в шутку, не то всерьез – Дельфион никогда не могла
этого понять – поощрял ее литературные занятия. Три года спустя он обанкротился и покон-
чил с собой, надышавшись угарным газом. Дельфион была куплена спекулянтом, который
промышлял рабынями высшего класса, и стала гетерой. С тех пор как она начала вращаться
в более высоких кругах общества, где остроумные и образованные гетеры окружались вос-
хвалением и лестью, она не почувствовала особых перемен в своей жизни. Ее последний
владелец явился мостом между спокойной утонченностью дома вдовы и фешенебельностью
публичного дома, куда она попала потом; ее жизнь изменялась постепенно, и она ни разу
не ощутила толчка или потрясения. Халин придавал их отношениям полушутливый, полу-
страстный характер, соединяя несомненный любовный пыл с интеллектуальным любопыт-
ством. Даже минуты самых жарких объятий они ощущали как шутку; они были зрителями
своего собственного мима. В довершение всего, уже под конец их совместной жизни Халин
ввел в дом юношу, своего лучшего друга, и они, не таясь, делили Дельфион между собой.
Втроем они разыгрывали – в танце и в импровизированных стихах – эпизоды из мифологии,
которым можно было придать неприличный характер. В Дельфион, только что посвященной
в Элевсинские мистерии39 и – эта поездка была одной из прихотей Халина, – мимы возбуж-

36 Боспор Киммерийский – пролив (ныне Керченский), но также и город на его западном берегу (другое название –
Пантикапей), находившийся приблизительно на месте нынешней Керчи.

37 Великая Мать – обычный эпитет фригийской богини Кибелы, оргиастический культ которой распространился из
Малой Азии в Грецию и другие страны древнего мира.

38 Мистерии – доступные только посвященным тайные празднества. Состояли из драматических представлений, вос-
производящих мифы, связанные с тем или иным божеством, и сопровождались пением гимнов, ритуальными плясками
и музыкой.

39 Элевсинские мистерии – «великие» в честь богини Деметры и «малые» в честь ее дочери Персефоны – ежегодно
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дали длительный чувственный экстаз, смешивая эмоции, на первый взгляд совершенно про-
тивоположные: явно непристойное веселье и ревностную религиозность. Ей стоило только
перечитать какое-либо из произведений, которые она в свое время выучила почти наизусть,
например «Вакханки» Еврипида, «Эдоны»40 Эсхила или некоторые оды Вакхилида41, к кото-
рым Халин придумал сопровождающие мимы, наполовину пародии, наполовину открове-
ния, – и ритмы и образы становились чрезвычайно яркими и вызывающими.

Созданный ею идеальный образ самой себя ни в коей мере не был искажен тем, что
Хармид назвал бы прозаической стороной ее профессии. Наоборот, он прочно сросся с нею.
Но чего она совершенно не могла выносить, так это всяческую грубость, все, что носило
характер оскорбления и унижения. В прошлом она по большей части была избавлена от всего
этого. Вот почему поведение Барака так глубоко ее задело, тяжелым воспоминанием осев
в ее памяти. Я стала слишком привередлива, – говорила она себе. С тех пор как Дельфион
приехала в Кар-Хадашт, она все время посвящала устройству небольших представлений,
которые ее девушки показывали после обеда избранному кругу богатых пунийцев, начавших
посещать ее дом. Она была достаточно искусна, чтобы направить эмоции своих гостей не
на себя, а на девушек. И вот теперь она вдруг обнаружила, что ее охватывает чувство какой-
то потерянности, страха перед опасностью, которая таилась в грубости Барака.

– Что ты сказал? – спросила она Хармида.
По ее тону Хармид понял, что она его не слушала. В его глазах мелькнул злобный

огонек, и он насилу заставил себя сложить губы в любезную улыбку. Дельфион с трудом
подавила желание закрыть лицо руками, боясь выдать себя. Вначале она никак не могла
сообразить, что говорит ей Пардалиска; девушка вошла на цыпочках – дерзкая маленькая
вострушка.

– Разумеется, пусть войдет! – ответила она, лениво откинувшись на подушки.
Хармид заторопился: у него назначена встреча с врачом, который должен осмотреть

Главкона. Мальчишка тянул его за руку, умоляя не мешкать. Выходя, они столкнулись с Гер-
сакконом, и Хармид попытался насмешливо улыбнуться Дельфион через плечо, но почув-
ствовал боль под лопатками и только состроил гримасу возвышавшейся перед ним колонне.

– Он вылечит меня? – спросил Главков с оттенком самодовольства; вот, мол, сколько
хлопот с его болезнью.

– Конечно, нет. Ему лишь бы получить денежки, – твердо сказал Хармид и сразу пове-
селел.

– Очень рада видеть тебя, – сказала Дельфион. Она не встала с ложа, а лишь подняла
руку, приветствуя Герсаккона, затем указала на подушку возле себя. – Я ждала тебя.

Герсаккон молча сел. Пардалиска налила ему вина и удалилась, стройная, босоногая, в
мальчишеском хитоне. Герсаккон следил взглядом за девушкой и с минуту глядел на дверь,
за которой она исчезла.

– Она тебе нравится? – спросила Дельфион сонным голосом.
– Да.
– Ее цена не так уж высока. – Она откинулась на подушку. – В этом доме все имеет

свою цену.
– Но цена одних вещей выше, чем других.
Она мгновение обдумывала его ответ, потом сказала:

справлялись в городе Элевсине (близ Афин).
40 Эдоны – племя в древней Фракии; здесь – название одной из не дошедших до нас трагедий Эсхила.
41 Вакхилид – древнегреческий лирический поэт (V век до нашей эры).
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– Конечно.
Он тоже помедлил с ответом:
– Я не хочу этой девушки. Мне нравится ее гибкость и жестокие глаза. Вот и все.
– А мои глаза?
– Они не жестоки.
Снова пауза, затем Дельфион сказала:
– Боюсь, что и в твоих глазах есть жестокость, но не такая, как у Пардалиски.
Герсаккон закрыл глаза рукой и сказал:
– Ты мне желанна.
– Да, – проговорила она мягко. – Как жаль, что ты не делаешь попыток сблизиться со

мной. – С легкой грацией она растянулась на ложе. – Плохо для нас обоих.
Герсаккон не пошевелился, и она продолжала:
– Дай мне высказаться. Я никогда раньше не говорила такого. У меня не было в этом

потребности. Мое тело хочет тебя. Не пойми меня ложно. Если я овладею твоим телом, я
овладею и всем тобой. И снова буду Ледой42 в своих снах. Герсаккон, ты обеднил мои сны.

– Я не пришел бы сегодня, если бы не хотел поговорить с тобой откровенно. Ты это
знаешь. Как я люблю тебя! – прибавил он горячо.

– Это славно с твоей стороны. Какой ты милый! Ты знаешь, какой ты милый? – Она
приподнялась и стала развязывать свою тунику. – Ты единственный мужчина в этом городе,
у которого бог в чреслах. – Она сбросила с себя одежду. – Так лучше. Мое нагое тело под
взглядом твоих ужасных глаз, Герсаккон.

Он на мгновение смутился и снова закрыл глаза рукой. Потом взглянул на нее:
– Как ты прекрасна!
– Взгляни, – сказала она нежно, – ты увидишь дождь Данаи43. Правда, я вся золотая?

Ты удивился бы, узнав, как давно ни один мужчина не обнимал меня. Я вся твоя. Делай со
мной все, что хочешь.

– Нет, – крикнул он в отчаянии. – Это моя мука!
Она сделала вид, что не поняла его.
– Уверяю тебя, ты можешь. Все. Гляди, как золотисты мои волосы. Гляди, я вся цвета

Леды, и солнечный свет льется сквозь распростертые крылья лебедя. Гляди. Обнимая меня,
ты узнаешь тайные имена богов!

– Боюсь, – тихо сказал он.
– Конечно, – ответила она. – И я тоже.
– Боюсь, что, овладев тобой сейчас, я потеряю тебя потом. Боюсь, что, овладев тобой,

я не потеряю тебя.
– Нет… ты боишься другого.
Он склонил голову.
– Не знаю, что это.
– Видишь, ты снова пришел ко мне. И все равно придешь опять. Зачем сопротивляться

тому, что нам обоим необходимо? Говорю тебе: мне нужны не объятия твои, а то, что ты
можешь мне сказать только после объятий.

Он поднял к ней руки и снова опустил их.
– Я очень ревнив. Боюсь, что буду слишком много требовать от тебя. Ты сказала – я

жесток. Мое чувство к тебе слишком сильно, я слишком люблю тебя, чтобы не быть к тебе

42 Леда – жена легендарного царя Спарты Тиндарея и мать Елены, родившая Елену от Зевса, явившегося ей в образе
лебедя.

43 Даная – дочь легендарного аргосского царя Акрисия, родившая героя Персея от Зевса, который посетил ее в виде
золотого дождя.
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жестоким, коли найдется к этому повод. Ты позволила бы мне запереть тебя в уединенной
комнате?

– Возможно.
– И в то же время невозможно.
Она закинула руки под голову и глубоко вздохнула; ее великолепный, тонкий стан

слегка затрепетал.
– Почему же ты пришел?
– Я не имел права приходить! – воскликнул он горестно. – Я пришел только потому,

что был слишком слаб, слишком несчастен, чтобы оставаться вдали от тебя.
– Видишь, ты не обидел меня. Меня обидело бы только, если бы я почувствовала, что

не желанна тебе.
– Да, да, ты права. Я хотел обидеть тебя. Хотел быть в силах презирать тебя. И теперь

знаю, что никогда не смогу.
Он вскочил, крепко обнял ее и бросился вон из комнаты. Она продолжала спокойно

лежать, подвернув одну ногу под другую. Слезы медленно потекли из-под ее ресниц, но на
душе у нее стало светлее; ей представилось, будто в лиственном сумраке своего воображения
она видит смутные очертания светящихся фигур, движущихся в ритме танца. Я не ошиблась
в нем, – сказала она себе.
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Ганнибал жил очень скромно; он ненавидел всякую пышность и не хотел давать повод
своим врагам обвинять его в намерении завести личную свиту и собственную армию. Но
когда он появился на арене политической жизни, молодежь собралась вокруг него, предлагая
свои услуги, и были приняты меры на случай, если правящие семьи попытаются устроить
ночью нападение на его дом.

Хотя патриции, потрясенные решением Ганнибала выставить свою кандидатуру на
выборах, не скупились на угрозы, не было похоже, что за угрозами последуют действия. Они
разослали своих агентов с целью любыми средствами оказать нажим на избирателей, запу-
гивая их или подкупая дарами; но так или иначе, они в сущности были деморализованы. Их
беспокоило сознание того, что народные массы выказывали теперь глубокую враждебность
существующему порядку. Знать была бессильна уничтожить необычайную популярность,
какой пользовался Ганнибал даже после крушения всех его планов против Рима. Более всего
их удручало и сковывало отсутствие достаточно мощного гарнизона из наемников, который
в критическую минуту можно было бы бросить на подавление недовольства среди граждан.
Предчувствие гибели нависло над Сенатом и Советом Ста четырех; Советы Пяти почти без-
действовали. Только внутренний комитет, или Малый сенат, еще сохранял хладнокровие.
В него входило ядро правящего класса: владельцы крупных поместий, судов и капиталов,
прямо или косвенно контролировавших торгово-промышленную жизнь города. Эти люди
каждую ночь встречались в храме Эшмуна, пытаясь выработать линию поведения, способ-
ную отвести угрожающую их классовым интересам опасность.

– Они парализованы, – заявил Карталон, который был выставлен кандидатом на выбо-
рах второго шофета, коллеги Ганнибала. Карталон был горбоносый серьезный человек; он
много лет изучал греческую теорию политики и вечно носился с идеей перевести «Исто-
рию» Фукидида44 на пунический язык.

– Возможно, – ответил Ганнибал. Он не был намерен недооценивать противника. –
Возможно также, они выжидают подходящий момент для фланговой атаки или засады. – Он
улыбнулся. – Скорее всего именно засады.

– Мы возродим Афины в Кар-Хадаште! – с энтузиазмом воскликнул Карталон. Он
был главой эллинистов в городе. Уже несколько столетий греческое влияние преобладало в
культурной жизни Кар-Хадашта, основательно видоизменив первоначальные финикийские
основы и египетские тенденции пунической культуры первых веков. Греческие обычаи ока-
зали влияние на торговую и промышленную жизнь Кар-Хадашта, греческие предметы рос-
коши служили образцом великолепия и пышности для богачей. Но подражание грекам было
по большей части поверхностным, чисто внешним; творческие импульсы греческого мира
проникали сюда лишь в очень незначительной мере. Однако за последние пятьдесят лет Кар-
Хадашт как бы постепенно пробуждался, и видимыми результатами этого пробуждения яви-
лась деятельность Баркидов в Испании и италийская кампания Ганнибала; неудовлетворен-
ность достигнутым возрастала; унаследованные от предков грубые традиции стали быстро
исчезать, невзирая на консерватизм жрецов, охранявших их. Столетия торговой активности
финикийцев, этрусков и греков в Западном Средиземноморье стали давать свои плоды. Объ-
единительные тенденции быстро растущих городов создали такое положение, когда неиз-
бежно должна была возникнуть проблема римской или пунической гегемонии. Карталон
представлял группу просвещенных пунийцев, которые сознавали, что Кар-Хадашт в долгу

44 Фукидид (V век до нашей эры) – величайший историк Греции и всего древнего мира, автор «Истории Пелопоннесской
войны».
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перед Элладой, и желали обогатить гражданскую жизнь Кар-Хадашта достижениями эллин-
ской цивилизации.

– Я знаю, что наши промышленные изделия грубо обработаны в сравнении с эллин-
скими, – продолжал Карталон. – Но в известном смысле мы находимся лишь на начальной
ступени развития. И теперь достигли точки, когда можем сделать большой скачок вперед.
Самое главное – восстановить демократические основы нашей конституции и уничтожить
торговую монополию, представляющую собой внешнюю сторону правления олигархии в
государстве.

Ганнибал улыбнулся.
– Эта монополия уже уничтожена. Этому помогло наше поражение!
Карталон заговорил с таким жаром, что брызгал слюной.
– Да, но наша политика должна показать, что мы не стремимся возродить эту моно-

полию. Наш возрожденный город Кар-Хадашт должен занимать свободную позицию в тор-
говле, как и во всем другом. Тогда силы, вызванные нами к жизни за последние несколько
столетий, расцветут пышным цветом. Я в этом убежден. Когда Афины были на вершине сво-
его величия, их искусство почти целиком создавалось трудами иностранцев, живших в этом
городе. Мы должны превратить Кар-Хадашт в Афины Запада.

Ганнибал задумался на мгновение, затем наклонил голову в знак согласия.
– Ты прав, по крайней мере в главном. Монополистические методы были частью

системы олигархии. Возможно, в свое время они и были полезны, они помогали воздвигнуть
и укрепить этот город. Однако я согласен с тобой: это продолжалось слишком долго, как
слишком долго немногие семьи правили государством. Несомненно одно: судьба Кар-Хада-
шта зависит от того, своевременно ли мы выступаем против этих порядков или опоздали.
Это мы узнаем еще до конца года, Карталон.

– Ты не сомневаешься, что мы будем шофетами?
– Нет, не сомневаюсь.
Ганнибал стоял, устремив взгляд на горную цепь вдали, следя за игрой света в обла-

ках. Орлом он казался сейчас Карталону, орлом, стоящим прямо, сурово и недвижно, почти
не связанным с человеческой жизнью. Карталон испытывал благоговейный трепет и легкое
головокружение, находясь под впечатлением только что сказанного; он опустил глаза, будто
желая удостовериться, что знает почву, на которой стоит. У него было ощущение, словно
он находится на колеблющемся утесе и сквозь рокот студеной воды к нему доносится эхо
резкого крика какой-то птицы. Мысль об умерших возникла в его голове; о струе фимиама,
успокаивающей, как большая, спокойная рука на теле дрожащего ребенка. Из страха рожда-
ется мир, – размышлял он. – Да хранит меня бог от осквернения крови!

Карталон помнил, как он стоял с Ганнибалом под пальмами в Народном собрании,
ожидая, когда объявят результаты выборов. Враг был в полной растерянности; патриции
сделали лишь слабые попытки фальсифицировать подсчет голосов. Квартал за кварталом
подавал большинство голосов за Ганнибала и его коллегу. Не оставалось никакого сомнения,
что Ганнибал пользуется твердой поддержкой ремесленников, мелких торговцев и промыш-
ленников, земледельцев, даже части аристократии – той части, которая состояла из несколь-
ких истинно просвещенных людей, вроде Карталона, а также тех недовольных, которые
почему-либо были вытеснены из прибыльных сфер деятельности, потеряли свои владения
или делали ставку на Ганнибала, под чьим руководством надеялись победить Рим.

Из провинции верхом на маленьких, но сильных лошадках прибывали группы мелко-
поместных землевладельцев и молча голосовали за Ганнибала. Энергичные меры, принятые
аристократией с целью обеспечить себе перевес в избирательных округах, оказались тщет-



Д.  Линдсей.  «Ганнибал»

49

ными перед лицом столь сильной оппозиции. Ганнибалу было особенно приятно видеть,
как мелкие землевладельцы прибывали пешком или верхом на ослах за десятки миль, чтобы
отдать ему свои голоса; ведь обычно они вообще не затрудняли себя участием в выборах.
Несколько человек, имевших право голосовать в Кар-Хадаште, приехали сюда даже из даль-
них городов, расположенных на побережье.

– Итак, победа! Я знал, что мы победим! – в волнении вскричал Карталон.
Ганнибал сдержанно кивнул.
Ликующий клич толпы нарастал, восторженный гул приветственных возгласов раз-

носился по улицам города. В ушах знатных, скрывшихся в своих дворцах, он звучал как
рев черни, жаждущей крови; ворота и двери запирались на засовы и задвижки, загора-
живались мебелью. Но насильственных действий не было, хотя шум все продолжался. В
народе жило глубочайшее убеждение, что Ганнибал примет все необходимые меры. Настали
новые времена. Оратор, выступивший перед толпой на площади у храма Мискара, заявил,
что эти события были предвещены чудесными знамениями – необыкновенными родами
в Тезаге. У доков одноглазый человек разглагольствовал перед слушателями о странных
вещах, совершающихся в звездных мирах, о том, что Дева-Мать, явившись народу при уди-
вительных обстоятельствах, предсказала приход Ганнибала, царя-воина, который возвестит
царство мира. Меньший успех имела доктрина о том, что мир, как доказывают неоспоримые
признаки, стоит на пороге второй гибели – очищения огнем. Однако все соглашались, что
настали новые времена.
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Часть третья

«Схватка»
 
 
1
 

Победа Ганнибала доставила Бараку радость – он и сам не знал почему. Это чувство не
было обусловлено политическими причинами, ибо он еще не определил своего отношения к
программе Ганнибала как шофета; восторгаясь человеком, который неуклонно шел к своей
цели, упорно отстаивал свои взгляды, смело вторгался в хаос противоречий мира, Барак как-
то связывал с Ганнибалом свои терзания и разочарования. Он хотел лишь одного: найти спо-
соб отделаться от мучивших его сомнений и неудовлетворенных желаний. После деятель-
ной жизни в имении его раздражало праздное времяпрепровождение в городе. Отец наме-
ревался послать его на год в качестве агента в Гадир, на Атлантическом побережье Испании;
но решив отложить на время эту экспедицию, он не мог придумать для сына другой работы,
кроме мелких поручений по делам, которыми занимался он сам. Бараку надоели эти мелкие
дела, суть которых была от него скрыта.
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