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Жене -  ХАНКЕ





’’Вот наступают дни, сказал Господь 
Бог, когда пошлю Я голод на землю: не 
безводицу и бесхлебье, а голод внимать 
словам Господним! ”

Амос, гл. 8,11





Глава первая

ПАЛАТА

” ... Ушел правоверный на хадж в Мекку, а назад не 
вернулся. Земля ли его проглотила, упал ли на него кусок 
скалы, змея ли ужалила или разорвали дикие звери? А мо
жет сманили демоны, может он в пропасть упал или умер 
с голоду, утонул* погиб от жажды — долго гадали мы! По
том лишь купцы рассказали, со слов одного бедуина... Уви
дел один бедуин в окрестностях Иерусалима огромную 
птицу, принесла кусок мяса — на землю бросила. Прилете
ла опять и снова бросила, да так — много раз. В конце кон
цов куски эти сами сложились, образовав человека. А пти
ца опустилась к нему и стала рвать его. Несчастный кричал 
и молил о помощи, он успел сказать бедуину свое имя, 
сказать откуда он — вечный скиталец! Судьба его будет судь
бою тех, кому неизвестна тоска по родине. Птица Анка 
будет вечно терзать его, каждый раз собирая снова и снова” .

Лежит на столе мой пергамент, мое сокровище, перга
мент ”Мусанна” . Лежит на столе кусок базальта с оплавлен
ным гвоздем. Помню, как этот камень ребе Вандал долго 
вертел в руках, недоумевая. ’’Осколок, сувенир из мира, 
бывшего до нас! Если нам повезет, если кто-то дойдет до 
Иерусалима, непременно покажите его тамошним кабба- 
листам!”

За стенами моей палаты день и ночь стрекочут прибо
ры — вычерчивают кривые моих сновидений, мои мозго
вые импульсы, фиксируют температуру тела. Там трудит
ся целый отряд врачей: биологи, физиологи, психиатры 
перебирают мои гормоны и отправления. Сама же палата
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напоминает пещеру: где-то в палате журчит, что-то каплет, 
особая, словом, среда, влажная и прохладная, как там, от
куда я, собственно, вылез.

Я плохо узнаю людей, предметы, врачи говорят, что 
у меня ухудшается зрение, — предвестие слепоты. Голова по
стоянно пуста, а тело невыразимо болит. Меня окликают не
внятные голоса, слышу таинственные звуки, одолевает не
объяснимый страх: преисподняя зовет назад, крепко дер
жит меня!

Доктор Ашер брался объяснить, что такое ощущение 
’’пустой головы” . Он из Персии, кстати, помнит отлично 
фарси, мы понимаем прекрасно друг друга.

-  Подобные явления давно описаны, дорогой Калан- 
тар: этим страдают, например, заваленные в шахтах шахте
ры, извлеченные впоследствии на поверхность. Но ваш слу
чай несомненно можно считать феноменом, если все под
твердится... — И добавил, что я переживаю сенсорный голод 
— длительное отсутствие поступления в мозг обычной ин
формации. Биоцикл у меня чудовищно извращен: пятнад
цать — двадцать часов я сплю, а после бодрствую несколько 
суток. И ткнул пальцем в энцефалограммы в качестве дока
зательства.

У меня случается глубокий, обморочный сон, без перио
да предварительной отрешенности, и в этом сне-обмороке 
весь я во власти мучительных галлюцинаций. Врачи прекрас
но знают об этом, поэтому просят меня вести записи — тесты 
самоконтроля: может, с их помощью мне удастся восстано
вить и все остальное?

’’Птица Анка будет вечно терзать его, каждый раз соби
рая снова и снова!” -  Я рву на себе провода, сдираю клем
мы датчиков, мечусь по палате, словно безумный. И не пи
шу ничего, бессильный что-либо вспомнить, и хочется боли: 
сломать себе руку, ногу, бежать хоть к дьяволу. ”Эй, кото
рые там, за стенами! Я буду кроликом, я все вытерплю, 
и это не убьет меня! Невыносимо другое: вам все во мне 
подозрительно. И почему пишу по-арабски, и почему не хочу 
отдать вам пергамент и этот камень с гвоздем. Знаю, вы мне
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не верите, вижу по вашим глазам! А катастрофа с памятью 
вам кажется симуляцией” .

Эти приступы бешенства, или отчаяния быстро, между 
прочим, кончаются. В палату влетает доктор Ашер, мой 
’’джассус” (я дал ему эту кличку) и начинает сходу меня 
успокаивать: ”Не волнуйтесь, дорогой Калантар, у вас все 
о’кей! К вам возвращается былой темперамент, а это верней
ший признак выздоровления” . Он ищет меня во мраке, 
обращаясь наугад к стенам, поднимает с пола бинты и при
соски, возвращает их снова на тело мое и ласково выгова
ривает, тая в сахарной улыбке: ’’Наблюдения за вашим ор
ганизмом приносят неоценимую пользу!” А я чуть не плачу: 
какая насмешка над теми, кто не дошел, кого поглотили 
недра!

Мне кажется, что ’’джассус” влетает в палату слишком 
уж быстро. Отсюда вывод: где-то под потолком зрачок, 
за мной следят неотступно. И сразу хочется язвить, защи
щаться. Снова опутанный проводами, я говорю ему, говорю 
им всем:

— Представьте, доктор, что вдруг потерялась Тора, поте
рялись Десять Заповедей!? И не осталось в памяти челове
чества — ничего ровным счетом: ни откровения Божьи на 
Синае, ни чудеса египетского Исхода, а только анализы: мо
чи, кала, крови...

Но ’’джассус” невозмутим, не устыдился ни капли. При
творяется, что не понял, и снова, в который раз домогается 
невозможного: ’’Передайте нам этот пергамент, почему вы 
не хотите себе помочь?”

А я ему отвечаю — с порога крутой поворот, в сотый, 
быть может, раз:

-  У вас на уме одни подозрения, а это сосуд из чистого 
золота! В этом пергаменте заключается мой рай и ад — зо
лотой сосуд, наполненный скорпионами!

’’...Ушел правоверный на хадж в Мекку, а назад не 
вернулся. Потом лишь купцы рассказали...”
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Глава вторая

ПЕРГАМЕНТ

Скрывать мне нечего, я не за этим сюда пришел, я все 
расскажу по порядку.

Из Бухары я -  я в Бухаре родился! Учился и жил в мед
ресе. Но Бог свидетель, Бог моего отца и Бог ребе Ванда
ла, всегда оставался евреем — евреем Иешуа. И даже больше 
скажу — слыл в медресе сионистом, пугалом. Там же выучил 
и арабский. А как же иначе я получил бы доступ в Китаб 
Аль-Байян, где хранятся древние свитки, инкунабулы и пер
гаменты? Для чего, скажите, принял презрение со стороны 
друзей, знакомых, изменив вере отцов? Но это уже другая 
тема — муки моей души в ту пору...

В том сброде, именуемом мулло-бачами медресе Сам- 
Ани, было полно иностранцев, все, как один, — мутные аван
тюристы... Помню преподавателей, всех этих казиев, муфти
ев, мударрисов — в чалмах и с жидкими бороденками чуть 
ли не в локоть. Был в медресе и художник из русских, Ни
колаев фамилия, нареченный Хил ал Дауд, помню его карти
ны: купола, базары и минареты. Он говорил мне, что древ
няя Бухара и вообще весь колорит Средней Азии настоль
ко пленили его, что стать он решил мусульманином.

Гнусная паучья банка! Кто мне поверит, что я находил
ся там с тайной, великой целью, кому излить свою душу?

Ислам я постиг прилично, но сантиментов к нему не пи
таю. Я так и сказал однажды ребе Вандалу, что все каноны 
этой религии -  как бы искаженный слепок с иудаизма.

— А хочешь знать, почему Всевышний дал нам Тору чуть 
ли не в небе? Почему не на ровном месте, а на высокой
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горе? — И ответил мне ребе: — Чтобы Тору постичь, надо 
возвыситься духом, устремленным к  небу всею душой 
надо быть... Ишмаэля же дети свое учение из колодца добы
ли, через коварство и кровь к тому же!

И рассказал мне такую историю, что шейх один, весьма 
умный и предприимчивый, тот самый, кто объявил себя впо
следствии пророком Мухаммадом и посланцем Аллаха, дер
жал у себя ученым секретарем одного еврея. Был тот еврей 
образован в Торе, Талмуде и Агаде, и предложил ему шейх 
однажды сесть и изложить основы своей религии — иудаиз
ма, изложить доступно. Заполучив рукопись, шейх заперся 
на долгое время, основательно все перекроил, и вышла кни
га, названная впоследствии Коран. Был Мухаммад челове
ком неглупым, стал он думать, как бы народу книгу пере
дать, чтобы чудо было, иначе кто же поверит? И обратился 
к  народу с призывом собраться всем у колодца. Дескать, 
минувшей ночью был ему сон, где Аллах сказал, что дает 
арабам новую веру, и выйдет она из колодца — истинная 
вера! Пусть лишь Мухаммад опустит в колодец веревку... 
И было: собрался народ, и опустили веревку, и достали от
туда Коран. ”А теперь, -  воскликнул Мухаммад, -  берите 
камни и кидайте в колодец, такова воля Аллаха!” И срав
няли колодец с землей, и никто не заметил, что с этого 
дня пропал ученый еврей, как никто и не знал, что накану
не ’’чуда с Кораном” шейх попросил своего еврея о малень
ком одолжении: залезть в колодец и в нужный момент при
вязать к веревке книгу.

Часами сижу над своим пергаментом, он помогает мне 
многое вспомнить — Бухару, медресе, ребе Вандала, все 
наши странствия по преисподней. Мне доставляет особое 
наслаждение его рифмованная проза, дивные выражения 
в каждой строке, никем не расшифрованные намеки особо
го стиля.

” ...Я побывал в святом городе Мекка, совершив хадж 
под землей. Я пил за общественный счет похлебку, а в Иеру
салиме едал хлеб с горохом. В Хевроне я был гостем отца 
Ибрагима, друга Аллаха. Я шел пещерами и часто терял до
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рогу, бывал истинно благочестив, а иногда случалось и есть 
запретное. В пещерах Ливана я водил дружбу с отшельника
ми. Случалось — владел рабом, а случалось и сам таскал на 
себе корзину. Я подвергался опасности сгинуть, мой путь 
пересекали разбойники, меня заключали в тюрьмы, пытали 
меня как шпиона. Я видел, как руммы воюют на своих гале
рах и слышал, как христиане колотят ночами в било. Я по
купал воду за дорогую цену и испытал на себе искусство 
срезания кошельков — проделки мошенников, меня донима
ли негодяи, они доносили на меня правителям. Я шел пеще
рами и выходил к людям, и люди звали меня тридцатью 
шестью именами. Ко мне обращались: бухарец, сириец, хо- 
росанец, магрибинец, мусульманин, чтец Корана, законо
вед, святой, отшельник, аскет, паломник, купец, настави- 
тель, проповедник, чужестранец, багдадец, ханифит, нани
матель, правовед, ученик, учитель, знаток, шейх, ездок, 
посланец!”

Пергамент ’’Мусанна” — он составлен чуть ли не тысячу 
лет назад, когда мир был ликом своим глух и дик. Я читаю 
его, и моя убитая память помаленьку оживает. Звучат за
бытые голоса, вижу далекие образы и видения -  откуда 
они, почему мерещатся? А мой пергамент мне будто бы от
вечает: ’’Кто углубляется под землю, теми овладевают гру
бость, глупость и животные страсти, по мере же удаления 
вглубь и вдаль они все сильней, все цепче...”

Вот и карта, по которой мы шли! Черная жирная тушь 
змеится вдоль городов — Мерв, Нишапур, Рей... Частью — 
под небом, где обитают свирепые племена, ’’кладут голову 
путника на камень и разбивают, точно змее, ибо убийство 
с изощренными пытками — вот их наслаждение!” Но боль
шей частью — меж скал и ущелий, тайными лазами и пеще
рами, провалами и звериными ходами.

Пишет в пергаменте составитель: ’’Упомянул я столько, 
чтобы заглянувший сюда узнал — сей путь не выдуман, не 
сочинен, не плод моего воображения: я сам испытал все это, 
я составил пергамент с удобством!”

И в самом деле — бесконечные пояснения! И сколько
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парсангов от перехода до перехода, и где имеются родники, 
ручьи и озерца, где вода ядовита, и пить эту воду нельзя — 
она сочится из недр, начиненных серой либо аммиаком. Где 
искать съедобные травы и коренья. Где ютятся дикие пче
лы и жирные голуби, где съедобна земля. А еще рекоменду
ет пергамент искать серебро и мыть на отвалах золото, ис
кать по берегам жемчужницы. Или вдруг пергамент реко
мендует купить наложницу и обменять в другом месте на 
евнуха, или сокола для охоты, но ни в коем случае не ид
ти с караванами. Караванщики чинят блуд и насилие, идти 
с ними — подвергать свою душу смертному искушению: 
каждого путника они склоняют к  сожительству — все кара
ванщики...

Мне самому не верится, что так мы и шли! Читаю, и сам 
не знаю, что я ищу, что так мучительно щемит мне душу?

’’...Десять посещений святыни Юнеса в Нинвее равны 
одному хаджу в Мекку! Десять посещений мечети Омара 
в Эль-Кудсе равны одному хаджу в Мекку! Десять посеще
ний усыпальницы отца Ибрагима в Хевроне равны одному 
хаджу в Мекку! Малодушный же подобен камню в устье 
колодца -  он сам воду не пьет и на поля ее не пускает. Ма
лодушный подобен побеленному надгробию: снаружи он 
весь бел, зато внутри полон мертвых костей. Не страшись 
свирепых разбойников и не бойся демонов подземелья, будь 
дерзок, как тигр, и смел, как лев! Тогда и Ефрат ты заста
вишь течь сквозь игольное ушко, а взгляду твоему, устрем
ленному вдаль, любые страхи покажутся мелкими. Смело 
ступай под землю, бери свой молитвенный коврик— и иди! 
И тогда одежда, в которой ты не грешил, никогда на тебе 
не истлеет, а обувь, в которой ты не ступал в общество не
годяев, — на тебе не развалится!”

Нет, никогда мне уже не вспомнить, как мы сошли 
под землю и сколько наш путь продолжался: годы, месяц, 
век? В том и заключается все коварство пещер — никогда 
не помнишь, сколько вас было и сколько времени шли, 
не помнишь — где вышли. Мои спутники странным обра
зом исчезали, обезумев от беспрерывных галлюцинаций,
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и вот теперь они превратились в мои собственные галлюци
нации, и их могилы ищу я, и сразу натыкаюсь на интересное 
место. Оно меня взволновало: ’’Судьба не пошлет тебе две 
смерти! Та, что тебе предназначена, — ею умрешь. Те, кто 
умирают в пути, на лбу у них проступает надпись: ’’Это воз
любленный мой, умерщвленный мною!” Птицы стаей сле
тятся к усопшему и осенят его крыльями, и тени в белых 
и голубых одеждах окружат его могилу” .

Это место меня смущает, никак я его не пойму. Не 
может быть, чтобы ребе умер, что где-то мертвый лежит! 
Я вспомнил, как глубоко под землей мы вдруг увидали 
вереницу /бестелесных фигур. Они плыли мимо в жутком 
фосфорическом свете, а я воскликнул испуганно: ’’Ребе, 
что это, ребе?”

— Души евреев, — сказал он спокойно. — Где бы ев
рей ни умер, его душа идет в Иерусалим, ибо в день Вос
крешения мертвых там вострубят в трубы, и каждый будет 
судим.

А если так, то все они здесь, все мои спутники! Мне 
только надо их встретить, а где их встретить — уж я это 
знаю.
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Глава третья

ТОЛИК

Мой доктор, кстати, гораздо понятливей и добрее, чем 
я о нем думал. Придется сменить ему кличку на более мяг
кую... В обед он принес, как обычно, поднос с моей нена
вистной диетой, а я ,,возбужденный,|был с головой погружен 
в пергамент.

— Доктор, — схватился я за него, — давайте я вам по
читаю, давайте переведу!? — И принялся сходу читать про пе
щеру в окрестностях Иерусалима, именуемую в пергаменте 
Кровяной.

Над ней, над пещерой видна кровь Хавиля, убитого 
своим братом Кавилем, сыном Адама (благословенного 
Богом ). Кровь убитого стекла с половины горы и видна от
четливо над пещерой. Время стирает, а ветер выветривает 
сей след, но Бог увековечил на камнях след преступления: 
он тянется как потек на горе, а кончается возле пещеры, 
ибо Кавиль, убив брата, тащил и тащил его, покуда не сбро
сил в пещеру.

— Доктор, это ведь та пещера, где и нашли меня, конеч
ная остановка — отвезите меня туда? — стал я его умолять. — 
Посижу там немного, может, и встречу кого из наших?

К этой дикой просьбе, как ни странно, он отнесся впол
не нормально: не стал меня отговаривать, не стал расспра
шивать ни о чем, а вроде бы похвалил даже: ”К вам воз
вращается и жизненная активность!” Но сказал, что этих ве
щей он сам не решает. Ведь есть и еще врачи... ’’Наберитесь 
терпения, дорогой Калантар. Еще денек, и, думаю, все уст
роится” .
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И вот — едем, мой первый выход на свежий воздух, 
первый раз без пут-проводов, без проклятых присосок 
и нашлепок. Раннее, какое-то слизистое утро, меня качает от 
слабости — всего качает. Тепло я одет и обут, но никакого 
понятия, что за время года стоит на улице.

Я весь обмираю: Бог ты мой, улицы Иерусалима — Иеру
салим! Пытаюсь вызвать в себе всеми силами священный 
трепет, всегда у меня возникавший при этом слове. Но кру
жится голова и подташнивает, а во рту противный металли
ческий вкус. Озираюсь кругом, вижу здание из розового 
камня -  меня из него только что вывели: клиника это или 
больница? Эх, прочесть бы только медную дощечку с иври
том, и смотрю дальше, на мокрые от росы и ночного тума
на сосенки. Через плечо у меня ремешок, а сбоку, в фут
ляре — пергамент: он может в любую минуту мне понадо
биться! Особенно у Кровяной пещеры, такое у меня пред
чувствие.

Едем! Сидим в машине вдвоем: доктор правит. Доктор 
гонит как бешеный, скорость его, видать, возбуждает. Ну 
а мне — становится сразу дурно. Мельтешат дома, деревья, 
улицы, встречные автобусы и машины — вот-вот потеряю 
сознание. Закрываю глаза, чтобы не так мельтешило, а ста
новится еще хуже, становится страшно, опять накатило, 
опять пришло это — я ящерица, снова в пещерах! И выросли 
хвост с лапками, все тело ороговело... Не попросить ли на
зад, не слишком ли рано? ’’Доктор, потише!”

Он сразу сбавляет1 газ, но продолжает вещать без умолку!
Золотой, говорит, Иерусалим: вон Кнесет, парламент 

наш, демократический и свободный. Наш еврейский парла
мент в Иерусалиме, гордо подчеркивает. А это, справа, — 
университетский городок. Наш еврейский университет 
в Иерусалиме! А вон там, внизу, монастырь. Наш, говорит, 
но не еврейский, и если верить легенде, из этой рощицы воз
ле монастыря срубили то самое дерево для Иисуса, для тез
ки моего — крест под распятие. Ну как, интересно, спраши
вает?

А я отвечаю, я говорю ему вяло,что все мне безумно нра
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вится, что если бы не нравилось, я бы сюда и не шел, не полз 
бы сюда на карачках и животе всю эту бездну пространства. 
Пришел сюда, говорю, чтобы дышать этим воздухом, цели
тельным и волшебным.

— Ребе Вандал нам так и говорил: воздух Иерусалима 
качают ангелы прямо из рая!

Потом мы едем совсем медленно, и дурнота меня от
пускает.

Доктор меняет тему, говорит, что весть о моем прибы
тии всех в Израиле потрясла. ’’Иешуа из преисподней” , 
’’Пленники долгой ночи” , ’’Служившие Богу ногами” — вот 
заголовки вчерашних субботних газет. Но это все ничего: 
мое имя прочно войдет в историю сионизма, это он мне га
рантирует, это он твердо мне обещает. А он знает, что го
ворит...

Меня же всего передергивает: мы разве для этого шли, 
для славы и для сенсации? Каждому еврею нужен Иеруса
лим, больше чем он этому городу... Э, нет, покуда я жив, 
покуда память еще при мне, и пергамент тоже, я посвящу 
себя одной-единственной цели: поведаю миру о ребе Ванда
ле, о чудесах его, прокричу миру об этом гиганте. А им, 
как я вижу, только бы рыться во мне, им все во мне подо
зрительно. Им нужен кролик — тихий и мирный, и в путах, 
к  тому же.

— Почему вы хмуритесь? — веселится доктор. — Це
лыми днями хмуритесь, пишете и молчите, вам темнота не 
помеха?

Нет, говорю, не помеха, я делаю записи, и если не будут 
из меня создавать сенсации, я все помаленьку вспомню 
и опишу, а после передам им свои записи. ’’Только не подни
майте вокруг меня шума!”

Я вдруг оживляюсь, вспомнив неожиданно Бухару, 
вспомнив одну историю, связанную с машиной. Не такой 
роскошной, правда, в которой мы едем, и говорю, что если 
бы не один ’’египтянин” , я бы и вовсе сюда не пришел.

— Никакой бы поход, пожалуй, и не состоялся!
— Какой еще ’’египтянин”? — встрепенулся доктор.
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— Э, нет, послушайте-ка сначала одну мою притчу! — И сам 
я все более увлекаюсь. — После притчи вам все станет ясно.

Одного человека ужалила как-то змея, а он, обезумев 
от боли, побежал и бросился в реку. Случилось же так, что 
именно в ту минуту и на том же месте тонул ребенок. Волей- 
неволей человеку пришлось к ребенку подплыть и выта
щить на берег. Тут подоспели родители и стали, чуть ли не 
плача, благодарить спасителя. А он им с горькой иронией так 
отвечал: ’’Вам бы не меня благодарить, а эту гадину, что 
меня ужалила” .

Я долго потом молчу, даю доктору притчу мою пере
варить, а он кусает губы, сосредоточенно шевелит усами. 
Должно быть думает, что кролик-то, черт, образованный!

— А где же ваш ’’египтянин”? — спрашивает. — ’’Египтя
нин”-то где ваш?

— А вот сейчас и появится, -  говорю. -  Только теперь 
история вся про Моше Рабейну, когда он в Мидии был, ког
да бежал он в Мидию из Египта... Он сделал возле колодца 
привал, если вы помните, а в это время пришли дочери Итро, 
со стадом, если вы помните. Он им стадо помог напоить, 
отвалил камень от устья колодца и даже защитил от других 
пастухов. Девушки домой побежали и стали рассказывать 
своему отцу, дескать, какой-то египтянин помог нам и даже 
начерпал воды для овец. Ну так вот, поскольку в Торе ни сло
ва не сказано зря, как же следует понимать восклицание деву
шек ’’какой-то египтянин”? И ребе Вандал это дело нам так 
толковал: разве Моше скрывал когда-нибудь, что он еврей? 
В том-то и все величие этого человека, что он гордился сво
им происхождением. Никак не мог он выдать себя за друго
го — ведь девушки его обо всем расспросили! ’’Какой-то егип
тянин спас нас...” — сказано в Торе, а это значит, что если 
бы Моше не убил надзирателя-египтянина, не возгорелся бы 
на него гнев фараона и не бежал бы он в Мидию, спасая свою 
жизнь. Не стал бы мужем Ципоры, дочери Итро, не стал бы 
пасти овец, не удостоился бы впоследствии разговора с Богом 
из горящего терновника, не получил бы повеления идти на
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зад и выводить Израиль из рабства. Вот и выходит, что ка
кой-то египтянин спас нас, разве не так, доктор?

Мы оставляем предместья, глазу открылись мягкие 
линии холмов. Я вижу впереди город: пальмы, колоколь
ные башни, чистые, свежие и ясные небеса. Видение разом 
пронзило меня, я умолк, голова закружилась, снова верну
лись слабость и тошнота.

— Вы кончили тем, что стали проводить параллели меж
ду вашим походом и выходом Израиля из рабства, — напом
нил мне доктор, пытаясь меня подстегнуть. — Что вы вдруг 
сникли, великий молчальник, говорите же, ради Бога! Вы 
были женаты, у вас есть дети, родители?

Но я отвалился на мягкую спинку в полном изнемо
жении и, смежив глаза, еле ему шепчу, что все ему расска
жу, что надо мне поберечь свои скудные силы, приготовить
ся к  встрече с пещерой -  кошмаром недавнего прошлого. 
Я буду искать дорогих своих мертвецов, их великие души. 
Что весь я сейчас трепещу: не настигнет ли меня самого 
возле пещеры нечистая сила, частью которой я стал и сам? 
Не позовет ли назад преисподняя, с которой я свыкся, с ко
торой мы свыклись оба — я с нею, а она со мной.

Он все понимает, мой добрый еврейский доктор. Он все- 
таки добр ко мне, этот ’’джассус” . И слышу его бодрый го
лос, полный энтузиазма:

— Впереди по носу у вас — город Бейт-Лехем, царь 
Давид здесь родился, и тезка ваш, кстати, — парень по имени 
Иисус Христос! Евреи в Бейт-Лехеме не живут. Сегодня, во 
всяком случае. В основном арабы и христиане... Только что 
мы миновали гробницу Рахели, она у нас справа осталась. 
А знаете, почему Рахель похоронена при дороге, а не в хев
ронской гробнице вместе с сестрой и мужем?

Это я знаю, прекрасно знаю, но угрюмо молчу. В моем 
сознании зыбкий, пугающий мрак, меня продувает ровное, 
ледяное веяние, под лапками у меня скользкие, липкие кам
ни. Вижу в отдалении огоньки — свечи, фонарики. Слышу 
сильные, молодые голоса на иврите — четко, явственно...

— Когда нас гнали в галут, она из могилы встала, прама
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терь наша Рахель, она на дорогу вышла и плакала: ’’Дети 
мои, о Боже, куда Ты их гонишь, куда их от меня усыла
ешь?” И Бог услышал ее, Бог от слез ее материнских сжа
лился и содрогнулся, пообещал ей вернуть нас. Вот почему 
Лаков похоронил ее при дороге — свою жену любимую, лю
бимую некогда Богом... Красиво, а?

Тяжелый утренний шар солнца бьет мне в упор в глаза. 
Вижу поля, пашни. Кони и ослики волокут первобытные со
хи, поля разделены низкими каменными заборами, кру
гом феллахи в длинных белых одеждах. И отмечаю себе, 
что Восток везде одинаков: Бухара, Турция, Ирак -  те же 
феллахи, те же сохи и ослики.

Доктор Ашер продолжает тему изгнания, тему галута. 
Он говорит, что его родители живут еще в Персии, все еще 
там, в галуте, и улыбается.

— Вот будет у меня скоро отпуск, и я к ним поеду, я им 
про вас расскажу. Евреи, мол, из Бухары, у вас здесь под 
носом прошли, а вы их, черти, и не заметили даже! Ведь надо 
же, а!? — И, сам себя перебив, задает мне вполне резонный во
прос: а почему столько мы шли, столько тащились пещера
ми?

— Прошли бы под Аму-Дарьей, пересекли бы черту вашу 
красную да советскую — ну и хватит! Зашли бы в любое 
консульство израильское, пару часов полета, и дома... Или 
рекорд старались поставить, мир, так сказать, потрясти!?

Я этот вопрос ждал, рано или поздно меня бы об этом 
спросили: зачем нам было тащиться всю эту бездну пещер? 
Ну миновали границу красную -  и слава Богу, и точка на 
этом. А я лишь горько и больно вздыхаю: как ему все объ
яснить?

Из будки вышел человек с автоматом: мой доктор 
его сердечно приветствует. Стражник открывает ворота, 
и мы паркуемся на пустой стоянке.

Местность скалистая и высокая, вижу поселок за колю
чей проволокой — крохотная крепость на случай осады. 
Вижу домишки ладные на бетонных сваях. И гудит продув
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ной ветер, живой и злой вихрь, явно недовольный моим при
бытием. Ветер валит с ног, треплет и рвет с нас одежду.

Кровяная пещера где-то поблизости, объясняет мне 
доктор Ашер, где-то здесь под скалой. Здесь я вышел, 
здесь нашли меня... Здесь давили в древности лучшее масло 
в Израиле, говорит он, это масло отборнейшее шло исклю
чительно для храмовых светильников.

— А символично как, согласитесь? Ведь вы, дорогой 
Калантар, как лучшее масло, лучшая выжимка в светиль
ник всего народа! — так и сказал: красиво, витиевато, по- 
восточному, ей-Богу.

Мы бежим вниз едва заметной тропинкой над пропастью. 
Доктор орет, стараясь пересилить грохочущий ветер: в Кро
вяной пещере сейчас экскурсия, орет он мне, в пещере пол
но лабиринтов, по сей день пещера не вся изучена, не ему 
рассказывать мне, какая она глубокая, а жители поселка, 
орет, — Ткоа он называется, — служат проводниками, охра
ной и проводниками. Смотрите, орет, видите — человек 
у входа? Который с автоматом сидит? Экскурсию оберега
ет от террористов. А те, кто внутри, — тоже с оружием. На 
случай засады. Такой у них тут порядок!

Мы прыгаем, как козлы, с камня на камень. Мы возле 
пещеры! Пасть ее черная дышит на нас ровным ледяным 
дыханием. Развалившись, сидит на камнях и курит бородач 
с автоматом, а глаза у него колючие, зорко за мной следит. 
Где я видел этого здоровяка, что за наваждение?

— Войдем! — говорит неожиданно доктор. А я в испуге 
отшатываюсь, я это дело решительно отвергаю.

— Нет, нет, — говорю, — что вы, я только посижу здесь 
немного, только глазами кругом пошарю, подумаю...

Доктор оставляет меня в покое, говорит ’’шалом” бо
родачу с враждебными глазами, от которых разит холодом, 
как из этой пещеры, доктор садится на камни, они беседуют 
на иврите.

Я принимаюсь разглядывать окрестности: внизу ущелье, 
напротив руины древней цитадели... Козий косячок в про
пасти притягивает мое внимание: козочки и пастушок —
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идиллия! И шевельнулся старый инстинкт. Да хоть бы и сей
час: проползти до водокачки, выждать за камнем и финкой 
козочке в ребра! И ничего пастушок не заметит: ни звука, 
ни шороха... Э, сколько я воровал живности у пастухов!

Доктор Ашер вдруг громко расхохотался, запрыгало, 
поскакало эхо в горах и упало в пропасть. Пастушок задрал 
на нас голову.

-  Вы слышите, дорогой Калантар, он принял меня... Ой, 
не могу, развеселил, честное слово! За полицейского...

Тут я прямо его спросил: откуда мне это лицо знакомо? 
Где я мог его видеть?

-  Как, да разве я не сказал? Это спаситель же ваш, его 
Анатолий зовут, он-то вас и нашел. Вы Бога благодарите, что 
в ту минуту валялись в обмороке, иначе бы вас пристрелили. 
Вы бредили по-арабски, метались, а у них экскурсия была 
с детишками. Этот футляр с пергаментом — подумали ав
томат, и сумка рядом — подумали бомбы: переполох был 
у них тут с вами... Они вас связали, в поселок отволокли, 
Анатолий вас и тащил на себе. Видите, богатырь какой: мед
ведь, медведь... Вы, кстати, можете с ним по-русски, он быв
ший ваш соотечественник. Видите, опять получается у вас 
символически: с русским народом вы в Бухаре у себя рас
стались, и русский же человек вас встретил под Иерусали
мом. Вы не находите?

О, какое я испытал облегчение! Вот кто меня поймет, 
вот кто оценит по-настоящему. У нас с Анатолием в прямом 
и косвенном смысле общий язык. Я буду часто к нему при
езжать, мы с ним непременно подружимся. И чуть не рыдая 
от умиления, обратился к нему по-русски.

-  Ты мне, Анатолий, как брат, ты спас меня! А может, 
ты видел здесь и моих спутников тоже, они должны, обя
заны здесь появиться!?

Но он перебил меня, он изумительно хамски меня спро
сил: откуда я, тварь черномазая, знаю русский, где я, Алла- 
дин вонючий, так хорошо его выучил? И пошел, и поехал... 
Я, говорит, насквозь тебя вижу, без рентгена, я, говорит, 
не из этих сусликов (кивок на доктора Ашера), яйца, гово
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рит, мне не крути, из России нынче грандиозными табунами 
народ отваливает: неси заявление и кати на все четыре сто
роны...

— Под землей шли, ха! Ты эти басенки сусликам расска
зывай, — и сплюнул презрительно в пропасть. — Ведь у тебя, 
блядь, на роже написано, кто ты! Русский ты, тварь черно
мазая, в Москве выучил, в университете Патриса Лумумбы, 
там как раз такое говно и учится. Уж я-то знаю, москвич я 
сам... А после и шлют вас сюда! Какой, интересно, ”ванек” те
бе там придумал — пещерами шли? Восторг, мол, вызовет 
у сионистов, все двери ему откроют. А ты, чурка, и затвер
дил себе как попугай, думаешь болваны тут все, так тебе 
и поверили!?

Он поднялся во весь рост и пошел на меня угрожающе. 
И сразу шевельнулась во мне пара еще одних бывших инс
тинктов, еще одного ремесла инстинкты. Я ведь боксером 
был, господа хорошие, чемпионом области, я это дело в мед
ресе довел до боя с самим Кака-Бабой, драконом японским, 
моим учителем был Бейли, чемпион мира среди професси
оналов, и это не шутки, а сущая правда.

— Ну иди, иди сюда, москвич засраный! — стиснул я ку
лаки. — Вот я скину тебя в пропасть... Когда мы кашу свою 
в Бухаре варили и дым стоял коромыслом, когда мы даже 
под землей уже были, вы в вашей Москве затруханной крас
ные песенки распевали, помои лили на этот Израиль... Иди 
же, ну!? Вот я трахну тебя по морде своими костями гнилы
ми, я научу тебя сионизму, иди же, ну!?

— Что вы ему говорите? — испугался доктор. Он за меня 
волновался, учуяв неладное. А я его ненавидел. Я ненавидел 
сейчас их обоих, и этого, и этого, всех ненавидел! Никто мне 
не верил, никто. В такие минуты, я знаю, ропщут на самого 
Господа Бога. Но у меня и на это нашлось юмору: ”Мы позд
равляем друг друга с прибытием на нашу общую историче
скую родину, доктор” .

Бородатый дылда, этот балбес с автоматом — струсил. 
Меня — чахоточную былинку, пещерную тень, сифилитика —
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побоялся: я духом своим оказался крепче. Остановился, 
барбос, и стал тявкать:

— Вчера мне тоже один повстречался, — стал он тявкать 
сразу на двух языках — иврите и русском. — В Старом го
роде, часов в двенадцать ночи... Вы слышите, Ашер? Запол- 
ночь, тихо кругом, заехал я, значит, на бензоколонку — тан
кер залить, мотор выключил, стою и слушаю, а из будки — 
русская речь, музыка русская, ’’Маяк” , короче, москов
ский. Посигналил я от души, и выползает арабчик, ну точ
но, как этот. Увидел меня и сразу транзистор выключил. 
А я и спрашиваю: ’’Москву, сын проститутки, слушаешь? От
куда ты русский знаешь?” А он дуриком эдак: ”Не слушал 
я никакой Москвы, не знаю, про что говорит господин мой!” 
— Ну и дела, думаю, кишмя кишит в Иерусалиме агентура 
советская. Иди, говорю я себе, Толян, доложи куда следует, 
доложи немедленно! И доложил, конечно...

Доктор Ашер легонько, но очень настойчиво начинает 
подпихивать меня к тропе. Ему явно не нравится моя смер
тельная бледность, не нравится этот бугай с автоматом: 
шпиономан, маньяк, одним словом. Он говорит, что голо
вой за меня отвечает, что дует здесь страшно, в два счета 
можно схватить простуду, ведь я еще очень слаб.

— Этот русский в общем-то миляга, но лучше давайте 
уйдем!

Я все еще хорохорюсь, пытаюсь вытянуть шансик на 
драчку. Я бы этому патриоту врезал, ай, врезал бы по со
патке, он бы у меня там очнулся, меж козочек, — в про
пасти.

— Но он же стражник, доктор, и это служба его — он 
должен каждого подозревать!

Последний, прощальный взгляд на пещеру. Как жаль, 
спросить не у кого по-человечески: старик с пейсами, кос
тистый такой, очень высокий и борода седая по пояс, на ив
рите хорошо изъясняется, Вандал его фамилия, ребе Вандал, 
он выйти здесь должен, он где-то здесь крутится, такое у ме
ня предчувствие...

Идем в поселок, идем, понурив головы — опасной, пет
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листой тропой. А Толик орет нам в спину, тявкает, как 
доблестная дворняга:

— Эй, Алладин, спасибо Богу скажи, что ты не один сей
час, дал бы очередь по тебе всей обоймой из автомата! Цацка
ются с вами в Израиле, а я бы стрелял вас на месте без суда 
и следствия! Не прощу себе в жизни, что сразу не удавил 
тебя, как нашел...

Ветер срывает, разносит по всей Иудейской скалистой 
пустыне эти слова, швыряет по всем ущельям, относит 
за цитадель далеко напротив. Ветер лезет в рот, разрывает 
бронхи, ветер ввинчивается в уши.

Потом мы идем по поселку, идем мимо птичника, ми
мо жирных кур, индеек. А меня опять подмывает на под
виг: украсть, подмять под себя хоть одну живность и — 
в пещеру!
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Глава четвертая

ЕГИПТЯНИН

”Вы стали проводить параллели с Исходом египетским!” 
-  как бы невзначай обронил доктор Ашер, а я с этой мину
ты потерял покой, мне это раньше и в голову не приходило.

...В морге на опознании — труп человека на оцинкован
ном столе, заиндевелая головешка: была ли у него борода, 
усы, какого цвета глаза, волосы, сколько лет от роду? Все
ми силами пытаюсь вызвать в памяти эту ночь и этого чело
века, которого ни разу в жизни не видел, и не могу.’Не-мо- 
гу! А ведь именно эта ночь — ночь моего перерождения, ночь 
всех начал. Я остался один, мои свидетели не придут на по
мощь, не поправят ошибки, не уточнят забытого. Мои сви
детели мертвы, я сам себе свидетель.

Это случится в зимнюю ночь, в смрадной яме, имену
емой бухарским зинданом. Я буду лежать на грязных не- 
оструганных досках, услышу краем мерцающего сознания, 
сквозь пугливую дрему, близящиеся шаги в коридоре, вски
нусь, сяду и буду ждать, готовый на выход. Нет, ко всему 
готовый!

Под хмельное сопение и скрежет ржавых запоров вва
лится конвоир: в шапке-ушанке, в ватном тулупе и кирзо
вых сапогах, гаркнет: ”Эй, Машка, айда наверх!” (Никто 
в зиндане не звал меня настоящим именем, коверкали, сво
лочи, как им вздумается, а я шипел, огрызался, а их это 
страшно веселило.)

Зашевелятся, проснутся на нарах дед Васена и таджик 
Фархад, поднимут стриженые головы, щурясь на свет лам
почки. Дед засмолит козью ножку, матюгнет конвойного за
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луженую глотку, а Фархад к параше пойдет, путаясь в полах 
своего чапана.

Оба — ’’бытовики” : старый Васена и бывший мулло-ба- 
ча медресе Сам-Ани парнишка Фархад. Дело мое им прекрасно 
известно, не скажут и доброго слова в напутствие: подума
ешь важность! И я ’’бытовик” ...

Васена сидит за квартирный дебош: угрожал соседу сво
ему будучи в подпитии. Колуном угрожал, правда. Ну а Фар
хада подмели на рынке: зеленью торговал. Петрушка, лу
чок, укропчик — у его папаши участок имеется приусадебный.

Я и сам подумаю -  обычный ночной допрос, делов-то!? 
Но вернусь в камеру на рассвете человеком больным, слом
ленным.

Конвой запрет камеру, велит мне заложить руки за спи
ну, и мы двинем наверх высокой крутой лестницей, по стер
тым ступеням. Стертым за последний век ногами сартов эми
ра, ногами басмачей, а после — комиссаров, командиров- 
рубак в остроконечных шлемах, партийных баев и началь
ников — врагов народа, короче.

Сонный, но уже встревоженный, я заставлю себя собрать
ся, успокоиться, представлю мысленно следственный ка
бинет, крысиную мордочку капитана Чингизова: снова от
везет к месту аварии? Снова к врачам: гипнологу, психи
атру? Следствие давно топчется на одном месте, таскают ме
ня наверх из ночи в ночь, странные задают вопросы, упорно 
чего-то недоговаривают, на что-то туманно и отвлеченно на
мекают, и ждут. Ждут, что я сам признаюсь! А в чем, Госпо
ди, мне признаваться?

Мы выползем из зиндана, всей грудью вдохну я свежий 
морозный воздух, поперхнусь, закашляюсь, посмотрю на 
прогулочный дворик — убитая ногами земля, водопровод
ная колонка, голое персиковое дерево. Посмотрю на вы
сокий дувал, на помойку возле дувала. ’’Все, надо кончать!” 
— скажу я себе, и посмотрю на длинную галерею напротив, 
куда выходят двери кабинетов и канцелярий, помещения 
для конвоя и охраны зиндана. ’’Сколько можно терпеть?” — 
скажу я себе, глядя на сочные спелые звезды, на чудный
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подлунный мир, которого я лишен неизвестно за что. Или 
взятки Чингизов хочет и ждет, когда я сам ее предложу!? 
”Э, нет, не дождешься, татарин! Думаешь, если зацапал 
еврея, значит и ободрать его на шашлык?” Взгляну еще раз 
на облитые лунным светом купола Бухары -  башни и мина
реты, горбатые крыши бань, увижу фаллический контур Ма- 
нори Калона -  башни смерти с гнездом аиста на самой ма
кушке, услышу тонкий, едва различимый вой муэдзина, 
справляющего первый намаз ночи, и войду к Чингизову.

Войду, да так и останусь стоять, озадаченный. ’’Кто эти 
двое? Таких и не запомнишь с первого взгляда: ничем не 
примечательные, бледные... Да и с десятого раза их не запом
нишь: врачи, фотографы, люди из моего таксопарка?” — 
И догадаюсь сразу, и вздрогну: ”Ого, они совсем из другого 
ведомства — бесьего...”

Чингизов подтянут и оживлен, застегнут на все пугови
цы. На этих же — ни формы, ни знаков различия.

— Садитесь, садитесь! — велит мне Чингизов. — Позна
комьтесь с товарищами: слева товарища можете звать Иван 
Петрович, а справа -  Петр Иванович, ну и достаточно.

Сяду, как обычно, на табурет, напротив стола, напротив 
всех троих. ’’Зачем же все-таки эти двое гусей? И папки с де
лом не вижу! Как же все-таки их отличать? У этого, что 
справа, шея как будто потолще, а волосы сивые — жиже. За
то у другого та же шея — с кадыком. Во всем же прочем ну 
вылитые близнецы, однояйцовые близнецы” .

— Фамилия Юхно вам говорит что-нибудь? — спросят 
меня эти двое. Голосом сырым и бесцветным, точно всю 
жизнь прожили на болоте.

— Нет, ничего, капитан Чингизов меня уже сотню раз 
спрашивал. Какое отношение этот Юхно имеет к моему де
лу, скажите ясно, хватит играть в кошки-мышки! — Я очень 
собой доволен. Мне нравится, как вскипает во мне возму
щение. Чего мне бояться: он попросту вымогатель, мой сле
дователь, и именно это я им скажу, этим болотным брать
ям, этим могущественным близнецам. И еще скажу: мало ли 
какая шваль в Бухаре обитает, я что, обязан каждого знать?
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У меня свои друзья, своя компания, гуляем в парке, ходим 
на танцплощадку, ну выпьем, случается, не скажу, что без 
этого. Сделайте запрос по месту работы, уверен, что получи
те характеристику самую положительную: приводов в мили
цию нет, левыми заработками не увлекался, прогулов нет, 
с клиентами вежлив и обходителен... Подумаешь, вышла про
машка однажды, недогляд! А с кем не бывает? Но машина- 
то цела, целиком-целая, о дерево лишь слегка поцарапалась. 
За это и гноить человека в зиндане, лишать за это свиданий?

— Скажите, Калантар, а есть ли среди ваших знакомых 
люди из польских евреев?

Начинаю лихорадочно соображать: что-то новое! А ведь 
и в самом деле звучит по-польски — Станислав Юхно... Нет, 
говорю, ни с кем из польских евреев не знаюсь, да их и не 
осталось почти в Бухаре со времен войны, с эвакуации — уе
хали все, лишь в Чор-Миноре кто-то из них живет, а кто — 
я и понятия не имею. Может, отец их знает, он человек ста
рый: общие интересы по синагоге...

И еще раз пожму плечами: — Нет, не знаю, а ка
кое это имеет ко мне отношение?

— Стало быть, имеет, — ответит уклончиво хитрый 
Чингизов. — Вспомните, Калантар, а может заходил из них 
кто-нибудь к вам домой, воздействовал на ваш образ мыс
лей, просил о небольшом одолжении?

Я начинаю, кажется, прозревать: они подозревают нас 
всех в круговой поруке, в вечном еврейском заговоре 
против них! О, какой же я был дурак, у кого надеялся на 
защиту? Нет, я им все скажу, стесняться мне нечего, дам им 
понять, что разоблачил их полностью, и сделаю это так же 
грубо, как и они со мной.

— Кто,такой, собственно, Станислав Юхно? Скажу вам 
честно, я много об этом думал: алкаш, ночной бродяга, от
пер отмычкой мою машину и спустил ее с рычагов. А она 
и ушла вниз, покуда в дерево не уперлась... Теперь вернем
ся ко мне, к лично моему делу! В таксопарке нашем работа
ет диспетчером еврей Рома Розенфлянц, отвечающий за 
исправность каждой машины, отъезжающей в смену. В деле
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моем — вы поглядите дело — приколота справка, что в день 
аварии машина И.Калантара находилась в полном порядке, 
подписанная Розенфлянцем. Теперь дальше: в то утро я был 
поднят с постели и первым делом отвезен на экспертизу — 
нету ли в крови моей алкоголя? Врач, делавшая анализ, то
же дала справочку: ”Не пил... Мало того, за трое суток до 
происшествия спиртного даже не нюхал!” Фамилия же вра
ча Розалия Вайнберг — два! То есть вторая еврейка, не так 
ли? И, наконец, последнее: в самом начале следствия у капи
тана Чингизова возникла вполне разумная мысль, а не 
страдаю ли я лунатизмом? Чем, дескать, черт не шутит: под
нялся я ночью, вышел на улицу, спустил машину, а после 
и спать пошел безо всякой памяти... В папке поэтому есть 
заключение и гипнолога, вы тоже его смотрели: ”Ни луна
тизмом, ни прочими психоотклонениями водитель И.Калан- 
тар не страдает, врач — Белоцерковская!” Итак, три справ
ки, три самых существенных документа подписаны евреями, 
и именно это обстоятельство вас сильно смущает, мягко 
говоря: а не составлены ли справочки эти с таким расчетом, 
чтобы извлечь преступника из зиндана?

Здесь я умолкну, глядя на всех троих, а вся застывшая 
моя фигура, вся моя поза устремлена вперед, словно продол
жая вопль моей души: ’’Ведь это же ясно, товарищи, ослу да
же ясно, а я не осел, нет, не осел я, товарищи!” .

Долгая тягостная пауза. Я смотрю в окно: густая чер
нильная ночь, но слышатся петухи, и скоро рассвет. Ночь 
как памятник предрассветному мраку... И чувствую вдруг 
отчаяние: нет, ничего нового этот допрос тебе не принесет, 
и ничего ты своим монологом не добился, настоящая круго
вая порука у них, Каланчик!

Качнется Чингизов вправо, качнется Чингизов влево, он 
шепчет что-то соседям, а мне все слышно: ”Я вам разве не 
говорил: мозги у него набекрень...” — ’’Надо кончать, капи
тан!” — ”Да, пора бы и закругляться!” — И спросит меня 
Чингизов:

— Вы что-то еще хотите сказать, кроме наглого обвине
ния сотрудников органов в антисемитизме?

32



Конечно есть, еще бы им не сказать! И снова почувствую 
воодушевление, вскочу с табурета, рванув на груди бумазе- 
евую рубашку, покажу им свои ноги, обутые в войлочные 
тапки.

— Смотрите, как я одет? А в камере холод собачий, зи
ма, а одеяла вы не даете. Таким я был доставлен в зиндан 
месяц назад, когда дни еще были теплые. Мыла нет у меня, 
полотенца нет, зубы почистить нечем. И жрать мне хочется, 
жрать, а вашей баланды мне недостаточно. Все получают 
с воли чего-нибудь, только на мне мертвый запрет. Почему 
мне отказано в свиданиях?

— Это все у вас?
— В общем, да, если главного не считать: когда домой 

отпустите?
— Ну хорошо, свидание вы получите, а домой пока не 

спешите! — И стерлись снисходительные улыбочки: — А по
чему — сейчас вы сами услышите! Итак, подследственный, 
будьте внимательны, — торжественно провозгласил Чинги
зов, впившись в меня гадючими, крысиными глазками. — 
Читаю первое показание: ”Я, Калантар Иешуа, водитель так
си, выехал в ночную смену. Ближе к утру приехал к своему 
дому, так как время было пустое: ни вызовов, ни клиентов, 
и лег отдохнуть. Часов в шесть утра раздался в дверях стук 
и меня арестовали” .

— Ваша ли подпись под показанием? — спросит Чингизов.
— Моя, — скажу, — все верно!
Он скажет ’’спасибо” , дважды повторит ’’хорошо” 

и снимет со стола еще лист. Еще показание, скажет. Его дал 
уличный дворник, старик — в то именно утро...

”Я, Рузыбай Хамдамов, уличный дворник, вышел на 
работу в пять тридцать утра. Сразу обратил внимание на лег
ковое такси ’’победа” . Увидел на земле человека и много 
крови. Человек хрипел и умирал. Я позвонил в скорую по
мощь, позвонил в милицию. Двадцать лет я отвечаю за учас
ток от угла Первомайской до нижнего перекрестка Хамза 
Хаким-заде Ниязи с Братской. Знаком со всеми домами
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и жителями: на такси ’’победа” работает водителем молодой 
человек из дома номер четырнадцать” .

Я буду стоять на ногах обугленный, окаменевший, сто
ять буду вечность. Потом услышу, что с этой минуты следст
вие переходит в другую инстанцию. И Чингизов ударит ру
кой по столу.

— Вы обвиняетесь, Калантар, в убийстве...
— Кого же? — закричу страшным голосом.
— Станислава Юхно, который в больнице скончался. 

Он, бедный, месяц уже в морозильнике, ждет, когда вы нас 
перестанете морочить. — И подмигнет по-холуйски двум 
близнецам: — Заскочим в морг для начала?
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Глава пятая

ФАРХАД

Мое отчаяние непомерно! В приступе страха сдираю весь 
этот хлам: присоски, клеммы, провода, в палату влетает 
’’джассус” , находит меня на постели жалким, плачущим как 
ребенок, беспомощным: ’’Что случилось, дорогой Калантар, 
вам плохо?” И я шепчу ему, обливаясь слезами: -  Очень мне 
плохо, доктор, и будет еще хуже! Останьтесь, ради Бога, 
я слишком много вдруг вспомнил.

Он щупает пульс, его холодная рука лежит у меня на 
лбу. Я вскакиваю, кричу ему, чтобы не трогал меня, ибо 
я смертельно опасен, я не имел права сюда приходить! Там, 
под Каршинской степью, чуть ли не в самом начале, мы про
шли закрытую зону ядерных испытаний, подземных ядер- 
ных испытаний, и все облучились. Мы так спешили, доктор, 
что не успели запастись защитной одеждой, а чудеса ребе Ван
дала оказались бессильны.

— Я ведь умру, правда, уже нельзя мне ничем помочь? 
Я это читаю по вашим глазам... Ладно, не надо спешить, док
тор, моим здоровьем вы позже займетесь, своим коллегам 
вы сообщите это потом... Я был сейчас на допросе, был 
в морге и только что вернулся в камеру. И утро уже!

...Я лежу на голых, грязных досках, нас двое в камере — 
я и Фархад, а старика Васену конвойный увел наверх.

Поджав под себя ноги, Фархад сидит возле меня, обла
ченный в чапан,— мой светлый, печальный брат-мусульманин.

— Его стоит послушать, доктор, он сообщит мне сегодня 
уйму полезных вещей!

Я лежу бревном, в нервном ознобе, словно что-то во
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мне тифозное, а Фархад поет мне песни. Причудливые пес
ни давно позабытых поэтов, он тормошит меня: ’’Послушай 
стихи Шарифа, он жил в Багдаде тысячу лет назад, в век 
хиджра. Его песни распевали все прекрасные женщины ха
лифата! В тридцать лет Шариф был уже знаменит ничуть не 
меньше своего великого учителя Ибн Хаджаджа. Он держал 
свой дом на широкую ногу, он был богач, но любил опу
скаться на дно, в пучину жизни, и объяснял это меланхоли
ей. Послушай же, Исса, какие песни он пел!

Мне говорили: утешься, ведь жизнь -  это сон,
Когда он кончится — исчезнут заботы.
О, путник, блуждающий в ночи, если это была бы 
Только сладкая дрема — я бы вознес ей хвалу!
Но это исполненный ужасов сон беспокойный...”

Моя безучастность и отрешенность пугают Фархада: 
’’Почему ты, Исса, молчишь? Хочешь, я поведаю тебе об ис
кусстве древних вызывать восторг посредством изящных 
мыслей, красивых слов? Хочешь — поведаю о радостной, 
пестрой жизни, об искусстве лести? Изящный стиль, возвы
шенное письмо — вот предметы моих приложений, а потому 
я вечно в экстазе!”

Я поднимаю с постели голову.
— Доктор, вы здесь, вы слышите? Во всем зиндане один 

лишь Фархад называет меня по имени. Вы ведь знаете, что 
означает ’’Исса” в переводе с арабского. Фархаду известна 
тайна пергамента ’’Мусанна” , и в это утро он мне ее сооб
щит, я стану богат, как граф Монте-Кристо! И больше ска
жу — он уличит меня в ужасающем невежестве: во всей Бу
харе я окажусь чуть ли не единственным евреем, который 
не слышал о ребе Вандале.

’’Песни Шарифа распевали влюбленные девушки и юно
ши, — продолжает Фархад, качаясь над моим телом, оглох
шим от горя. — А каждая певица и плакальщица зарабаты
вала деньги его стихами. Жала его стиха боялись знатные 
и богатые. Он родился в семье землекопа, был огромного

36



роста и крепко скроен: люди смеялись, когда он пел о сво
ем иссушенном любовью теле, которое ветер качает и треп
лет по сторонам. А поэт сплевывал туда и сюда, хлопал в ла
доши, откашливался и пел дальше:

Несмотря на слабость, паук построил себе дом, 
Чтобы в нем укрыться, у меня же —
Ни дома, ни родины!
Навозный жук имеет поддержку от своего рода,
У меня же — ни любви от людей, ни поддержки!”

— Хватит, к черту Шарифа! — кричу я ему в истерике. — 
Моя машина человека убила, меня под суд отдают, в Сибирь 
я пойду!

От моего крика вздрагивает доктор Ашер, наклоняется 
и спрашивает:

— Попытайтесь хотя бы вспомнить, что за среда окру
жала вас, как эта зона выглядела? И не впадайте сразу 
в отчаяние, ваш организм ни для кого не представляет опас
ности! — А сам со страхом заглядывает мне в зрачки.

— Ах, доктор, оставьте, давайте слушать Фархада!
” ...Не плачь, Исса, как слабая женщина, ты скоро до

мой пойдешь! С тех пор, как живет в Бухаре ребе Вандал, ни 
один еврей не пошел в Сибирь — ты разве не знаешь? Ты луч
ше плачь за меня, это мне будет худо, поэтому я и пою в по
следний раз любимые песни. Там, в Сибири, кожа моя по
чернеет, силы мои истощатся и духом я оскудею, — 
плачь по мне, Исса...”

”3а что, Фархад, за пучок редиски? Брось, ты шутишь!”
”0 , Исса, я тебе удивляюсь: ни разу ты не спросил ме

ня, почему я пошел в медресе? Современный юноша, и вдруг 
— медресе!? Мир души моей вовсе тебе не интересен, ты за
нят исключительно самим собой, а это плохо... Начну с то
го, что сказал однажды обожаемый мною Шариф ар-Ради. Он 
играл на инструменте, наподобие домбры, и на нем натянута 
была одна струна, одна единственная: на этом смешном 
инструменте он себе аккомпанировал. Скажи, Шариф, от
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чего у остальных певцов музыкальные инструменты со мно
жеством струн, а у тебя всего лишь одна? И Шариф своим 
слушателям отвечал, он им так говорил: каждому человеку 
дана одна лишь струна, на которой ему играть, и вот я нашел 
ее. Те же, кто струны своей найти не могут, перебирают их 
во множестве, ищут и ищут. Так и я, Исса, давно я нашел 
свою струну и играть хочу только на ней. Все, что мне надо, 
это старинные рукописи, пергаменты... С детства мечтал 
я овладеть священной наукой древних ”улам ал-авваил” , 
чтобы чувствовать себя гражданином ислама -  жить от Каж- 
гара и до Марокко под сенью Аллаха, молиться со всем му
сульманским миром одними молитвами. Встречать, короче, 
повсюду одного и того же Бога. Работая поначалу перепис
чиком, я овладел тайным искусством письма. Если прочесть 
мое письмо снизу-вверх, оно заключает в себе ответ, наиско
сок -  будет прекрасное стихотворение, если же читать его 
обычно, оно может служить либо похвалой человеку, либо 
же его порицать: в зависимости от толкования... Много тайн 
постиг я за время занятий в Китаб Аль-Байян -  читальном 
зале при медресе: простым смертным доступ туда закрыт! 
Я прочитал историю бесстрашного морехода Синдбада, кни
ги чуть ли не всех географов старой греческой школы, 
хроники родов Осману, книгу ’’Луббаб ал-албаб” — Сердце- 
вина Очищенных, я раскусил ’’Пробный камень знаний” — 
рукопись казненного еретика Халладжа, писанную золотом 
на китайской бумаге и переплетенную в дорогую парчу 
и шелк, изучил пергаменты древних магов, врачей, алхими
ков, астрологов, дервишей, историков и законоведов... Пе
речислить все, что мною прочитано было, займет у нас 
много времени! Я приходил в Китаб Аль-Байян рано ут
ром, раскладывал вокруг себя гору книг — за этой горой 
меня и видно не было! Предупреждали меня самым серьез
ным образом, что эта гора однажды обрушится и задавит 
меня... Была в ту пору на мне просторная легкая одежда, 
а рукава халата глубокие как мешки, я хранил в них перья, 
нужные рукописи о чудотворцах древних времен. Они мог
ли из пустоты извлекать воду и пищу, летали по воздуху,
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могли заклясть череп и разговаривать с ним, ходили пеш
ком по воде, преодолевали в кратчайший срок любые рас
стояния, понимали все голоса природы, пересекали течения 
рек, побеждали могучих врагов одним только словом. Один 
чудотворец, будучи трупом, так смеялся, что никто не решал
ся подойти и обмыть его тело, а когда умер другой, умер на 
корабле посреди моря, то воды под кораблем разошлись, 
судно опустилось на дно, чтобы предать его земле, а после, 
когда все взошли на корабль, над могилой вновь зашумели 
волны... За что же я здесь сижу хотел ты узнать: в самом 
ли деле за пучок редиски? О, брат, не будь столь легкове
рен! Чуть ли не с первого дня меня вынуждали шпионить 
за иностранцами, выуживать у них информацию, перевербо
вывать в нашу разведку. Короче, вести дружбу с теми, кто 
совершенно не интересен был мне и не нужен, обещая, ес
тественно, блестящую карьеру в будущем. Но я собой гор
жусь! Струны своей жизни не осквернил, ни разу не зазве
нела она против моей совести. Ведь издревле правоверному 
сказано: ”Не будь среди братьев доносчиком!” , ибо триж
ды в день, а то и пять раз, мы предстоим в молитве перед 
ликом Создателя, перед Судьею мира подлунного... Мало- 
помалу друзья перестали со мной здороваться, я стал ощу
щать вокруг себя пустоту. Я заглянул в эту бездну поглуб
же и ужаснулся, поняв, что что-то зреет, что-то против ме
ня готовится. В ту пору я и наткнулся случайно на любопыт
ный пергамент: как достичь Мекки, спустившись под землю! 
Страшный, заманчивый путь приглашал меня в таинствен
ный мир подземных долин, населенный духами смерти. 
И мне вдруг блеснуло: а почему не попробовать? Выбора 
все равно нет, мне надо исчезнуть, пересечь бы только гра
ницу, а там... Там я в знакомом мире, к которому уже под
готовлен, отчаянно его хочу! Для которого всю жизнь себя, 
собственно, и готовил. Решать в одиночку было трудно, ре
шать и молчать: малейшее слово, оброненное в стенах 
медресе, тут же делалось достоянием ушей начальства. 
Было трудно похитить и сам пергамент — на выходе из чи
тального зала всех обыскивают. Переписывать же его не
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имело смысла — пергамент был зашифрован и требовал оп
ределенной обработки химикалиями. Малейшая ошибка, 
и никогда не найдешь первого входа в подземелье. Крохот
ная описка, и больше не выбраться из могилы-ловушки. 
Затем я узнал, что в районе Газли из подземных пустот 
устроены гигантские хранилища нефти и газа. Пугала и Кар- 
шинская степь: пласты породы, приведенные в движение 
подземными ядерными испытаниями, могли осесть, обру
шиться. И этим вопросом я тоже интересовался: взрывные 
волны и радиация распространяются под землей по тем же 
почти законам, что и в воздухе... И все-таки я готовился! 
Аллах велик, я верил в свою звезду. И собирал помаленьку 
одежду, особые башмаки, средства жизни во мраке преис
подней, короче! Даже приемник купил транзисторный. 
Ведь только пройти под рекой, только Аму позади оставить, 
и там я... Но не успел, чуточку не успел! И мне, Исса, теперь 
отомстят, упекут далеко и надолго, ибо знаю великие тай
ны — что такое на самом деле медресе Сам-Ани! А тайны 
эти должны быть закованы в надежные челюсти — так нас 
учили...

— Доктор, вы здесь, вы не ушли? -  я пытаюсь поднять
ся с постели, но он немедленно отвечает:

— Здесь, здесь! Я все время с вами, дорогой Калантар,вы 
мечетесь, к вам нельзя подступиться, нельзя сделать укол.

— Да, доктор, я корчусь и вздрагиваю, я весь обливаюсь 
слезами -  не обращайте на это внимания, это слезы любви, 
слезы жалости к брату моему Фархаду, слезы моего состра
дания! Мы ведь спали с ним вместе на одних досках, спали 
в обнимку — еврей и мусульманин. Он был мне истинным 
другом, настоящим рыцарем дружбы, и это сделало нас 
выше родовой вражды. Мой бедный друг, он так и не узнал, 
и никогда не узнает, что этот пергамент не для него был со
ставлен, и не ему предстояло идти. Кто-то в самом медресе, 
всесильный и могущественный, был кровно заинтересован, 
чтобы ушли евреи, именно мы — безумные, имперские цели 
того человека! Ну а теперь, доктор, давайте услышим о ребе 
Вандале.
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”Я никогда не знал, в котором часу он приходил и когда 
исчезал — это одна из его загадок! Не видел, чтобы он разго
варивал или обратился за помощью к кому из сотрудников 
читального зала: он подходил к полкам и сам вынимал, что 
ему нужно. Сидел же ребе всегда на одном и том же неизмен
но месте —в отдаленном боковом тупичке,где самые древние 
манускрипты, и никогда никого нет. Я к этим полкам много 
раз подходил, желая узнать, что он читает. Это были рукопи
си на древнеарабском, иврите, халдейском... Я убежден со
вершенно, что ребе проникал в Китаб Аль-Байян когда он 
хотел: не знаю, что предъявлял он охране на входе — пустую, 
должно быть, бумажку, если вообще ее предъявлял, и те 
принимали за пропуск. Еще мне сдается, что кроме меня 
никто его в том тупичке и не видел, он был окружен особой 
стеной невидимости... Я много о нем расспрашивал, но мало 
узнал. Разве у вас узнаешь про тайны вашей религии или 
мистические силы наставников? ’’Делай ограду вокруг То
ры!” — сказано в вашем Талмуде, разве не так? Как с ино
верцем, одни со мной вообще отказывались беседовать, 
другие же откровенно лицемерили, оговаривая иудаизм, 
проклиная Израиль. Но все-таки что-то я узнал и, как ни 
странно, — от ’’руки Москвы” , художника Хил ал Дауда, ко
торый на всех в медресе плевал... Однако о ребе он отзы
вался с большим уважением, выдающийся, говорил, кабба- 
лист, из польских евреев ребе — остался же в Бухаре исклю
чительно из-за сокровищ книгохранилища. Когда все воз
вращались в Польшу — жалкие остатки эвакуации, ребе на
ткнулся на редчайшие в своем роде книги — единственные 
в мире! Пути расселения евреев после падения Храма, на
ткнулся на следы пропавших десяти колен... Я расскажу 
тебе, Исса, с чего началось возвышение ребе, с чего нача
лась его слава великого чудотворца. А рассказал мне это все 
тот же Хилал Дауд — порочный тип и циник, чудовище 
с повадками диктатора.

В войну ребе Вандал попал в концлагерь. Был он тогда 
сравнительно молод, но даже там, в условиях легкой смер
ти, трижды на день молился, не дал снять с себя ни бороду,
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ни пейсы, ни разу не осквернился недозволенной пищей. Но 
самое непостижимое -  каждое утро ходил на речку и оку
нался, совершая ’’микве” — так вы, кажется, называете этот 
обряд? Начальство же немецкое, испытывая перед ним мис
тический страх, приставило к ребе особого конвоира, чтобы 
тот сопровождал его к ’’микве” ... И вдруг узнали евреи, 
что будет назавтра акция — полная ликвидация лагеря. Бро
сились, как ведется, к ребе! Со слов очевидцев, ребе отошел 
в дальний угол барака, разодрал на себе одежду, сел на пе
пел и начал молиться. Всю ночь он молился, взывая к Богу, 
и те, кто видели эту молитву, — более потрясающего зрели
ща в жизни не видели: казалось им, что вот-вот содрогнется 
вселенная, что обрушится небо или произойдет землетрясе
ние... Но занялся рассвет, наступило утро. В барак ворвались 
солдаты и стали гнать евреев на площадь: стояла колонна 
грузовиков на площади, должна была начаться загрузка.

И вдруг является гость — генерал со свитой. В черном, 
лакированном лимузине. И сходу спрашивает у комендан
та, что означает сей сброд на площади. Тот ответил, что ак
ция: ’’Акция, герр генерал, а в чем, собственно, дело?” Ге
нерал обошел молча огромную массу обреченных и потре
бовал от коменданта исполнять все с подобающим герман
скому духу порядком: ’’Если даже всему миру идти в ге
енну и тартарары, пусть он идет туда в духе строгого поряд
ка и дисциплины” . И велит отделить для начала мужчин от 
женщин! Стали толпу делить: отвели мужчин отдельно, 
отвели женщин отдельно. Затем генерал велит отделить 
взрослых от детей. Стали расталкивать, отрывать матерей 
от детей. Справились, наконец, и с этим. Но проклятой 
берлинской шишке и этого мало: велит поставить отдельно 
стариков, молодых и пожилых. Стали выискивать этих, 
и этих, и этих... Словом, чуть ли не до самого вечера продол
жалось на площади бессмысленное это топтание с перего
нами, покуда все не устали: жертвы и палачи. И все, нет уже, 
кажется, у генерала претензий, можно приступить к акции 
и к загрузке. ”В котором часу вам было приказано начи
нать?” — спрашивает генерал у коменданта. И тот отвечает:
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’’Утром в десять!” — ’’Вот и распустите людей, а завтра 
в десять в том же порядке пусть и выйдут!”

А ночью в лагерь ворвались русские, какая-то колонна 
русская танковая совершила за ночь бросок, и этих евреев 
освободили!”

Я поднимаю голову над подушкой, чувствую себя от
дохнувшим, умиротворенным, все во мне просветлилось.

— Который час, доктор?
— Вечер уже, дорогой Калантар, я вижу вам полегчало?
— О, да! -  говорю. — Я пережил тяжелое утро... Но бу

дет ночь, и этой ночью пойду я домой, меня отпустят, осво
бодят! ’’Распустите людей...” -  скажут. Такого вы нигде не 
увидите, ни за какие деньги: я приглашаю вас на спиритиче
ский сеанс, побудьте со мной еще, доктор!
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Глава шестая

ПРИЗРАК

В камеру вносят длинный пожарный багор со ржавым 
на конце крюком, — а это означает, что пришел родной за
ключенному человек, что он уже наверху, на решетках.

Я вскакиваю с нар, влезаю на табурет посреди камеры 
и сую голову в ’’трубу” — пологую наверх отдушину: вижу 
квадратик светлого неба, вижу решетку, но отца нет!

Смешно и грустно вспоминать мне долю свою в ка
честве узника зиндана! Багор впервые принесли для меня: 
”0 , желанный, думаю, сколько же лет тебе, сколько народу 
держали тебя в руках, отполировав до блеска!? Ведь раньше, 
лет сто назад, опускали сюда человека и жил он в яме до са
мой своей кончины. И на допросы не волокли...”

Фархада в камере нет, его тягают на допросы после обе
да. Натыкаясь беспрерывно на табурет, на парашу, по каме
ре слоняется старый Васена: курит вонючую махорку, 
бормочет громко вслух, выясняя запутанные отношения 
с галлюцинациями своих наваждений. Часами он может 
метаться так и бормотать, размахивая руками, и оторвать 
его от этих занятий не в силах никто на свете. Сегодня 
Васена особенно глух и невменяем. Он взвинчен чем-то 
и перепуган. Я пробую к нему достучаться:

— У меня свидание важное, Василий Богданович, уйми
тесь хоть на минутку, я должен с отцом поговорить. Беда 
мне будет, если он не услышит!

Мои просьбы напрасны, хоть кол на голове у него те
ши — старик от всего разумного отрешен. Я хватаю его за
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грудки и сильно встряхиваю. Говорю, что заткну ему рот 
тряпкой, свяжу чем покрепче...

В редкие минуты просветления Васена скудно расска
зывал, что родился он на Волыни, батрачил всю жизнь на бо
гатеев, были жена у него, дети. В конце же войны поймали 
его в лесах и судили военным трибуналом: ”3а сотрудни
чество с врагом, за преступления против советских граждан” , 
и ’’четвертак” влепили, всю катушку, как говорится. Двад
цать лет Васена отгрохал на Колыме, а на пять оставшихся, 
”за раскаяние и добросовестный труд” , отправлен был в Бу
хару на вольное поселение. Он бил себя в грудь, ломал в воз
духе руки, он говорил нам с Фархадом в лютой обиде на род 
человеческий, что жертва он, жертва нелепой ошибки: ”Усю 
войну доблестно партизанил, тильки вот доказать ничего 
не могу!”

Несколько лет прожил Васена в Бухаре, но знойное на
ше солнце по сей день не растопило его рассудок и душу, на
веки закоченевшие. Старик метался по камере, мешая мне 
и Фархаду. Порой замирал на месте, лицо его вдруг вдох
новлялось, с угрюмых морщин слетала обида, он прини
мался орать и крыть грязным матом: ”К обрыву!..” — 
и вскидывал воображаемое оружие: — ”Тра-та-та!” — тарах
тел он, уподобляясь ребенку...

Смердящий бред Васены отравляет воздух камеры. Воз
дух становится чумным, я чувствую себя на грани обморо
ка. Паутина его бреда цепляется по углам, свисает с потол
ка липкими нитями: ’’Сгинь, сгинь, сила нечистая, не томи 
душу православную, эки повадки завел — добрым людям 
во сне являться! Чего, скажите, у мальчонки у Пашкиного 
ручка отсохла? А все из-за него, колдуна малайского... По
бежали пацаны спозаранок на речку купаться, а он там 
уже — окунается, по обычаю своему. Ну и стали мальцы 
озорничать с ним, камнем угодили разочек-другой; а как 
наутро проснулся пацан -  ручки поднять не может, паралич 
стался... Его и органы, поди, трепещут, как сучий потрох 
трепещут, а поделать с ним ничего не могут. Пришли на 
обыск однажды, всю крепость его перерыли... ”Не трожьте,
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говорил он им, люди служивые, моих книг и молитвенников, 
на что они вам!?” А органы и не вняли, все в мешках унесли. 
И что же: как взяла их хворь в оборот, как всякие напасти 
их скрутили — вмиг одумались, в ножки колдуну повали
лись: прости, мол, дедушка добрый, отведи беду с лихо- 
манью от наших детишек-родителей... А ночью этой пришел 
и ко мне, чертяка, стоит, точно живой. Слышишь, говорит, 
Васена, будет парнишку мучать! Когда пойдешь наверх 
к татарину копченому — сознайся, все расскажи: чего ты 
Пашке топором угрожал? Скажи, говорит, правду: пьяны, 
мол, были, а через то и на шалость пошли — скидка вам 
выйдет... Я ведь Стася вашего мертвым поднять могу, а те
бя с Пашкой — и подавно!”

Грохот кованым сапогом о железную дверь прерывает 
мои размышления. А смутная догадка, вот-вот готовая бы
ло родиться, пропала и ускользнула... ”Эй, сдох ты там, что 
ли? -  кричат мне из-за двери. — Лезь в ’’трубу” , батька твой 
наверху уже икру выметает!”

Мгновение — и я стою уже на табурете! Крик мой глох
нет, уходит в почву:

— Отец, где же ты там? — Разве ему не сказали, что надо 
лечь животом на решетку, иначе мы не услышим друг друга!?

Но вот его голос, будто с того света, голос, от которого 
я чуть не теряю сознание:

— Мальчик мой, ты жив-здоров? Я целый месяц не отхо
жу отсюда, днюю здесь и ночую... Я сапоги принес, вот тебе 
сапоги! А вот одежда, вот одеяло! — Он гремит наверху ре
шеткой, начинает сбрасывать барахло. Я же вовсю шурую 
багром, цепляю крюком застрявшие вещи и тащу на себя. 
Покуда все прибывает, уходит уйма драгоценного времени: 
свидание короткое, пять минут...

— Моя машина человека убила! — кричу я в слезах наверх,
— Я знаю, прекрасно слышу тебя, не плачь, мой мальчик!
— Надо найти тебе ребе Вандала, папа, ты слышал о нем?
— Я все пороги у ребе Вандала истоптал, он все знает! 

Он говорит, ты должен узнать что-то важное у какого-то 
Фархада...
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— Скажи ребе, я все узнал уже, а кто такой Станислав 
Юхно!?

— Бывший каратель, из ссыльных... Полицай бывший, 
будь осторожен, Иешуа!

И все, конец! Опять грохочет решетка, отца уже отогнали.
Потом я сижу на нарах и изучаю свалившийся с неба клад: 

сапоги, одеяло, теплую одежду. Нахожу в кастрюльке горя
чий, дымящийся плов, укутанный в полотенце. Это мама, 
моя мама, я ем и плачу. Даже не спросил у отца, а что с ней, 
не слегла ли, бедная, с горя? Запускаю в плов грязные 
лапы и ем, неотступно слежу за Васеной, и ем, обжигаясь. 
Теперь я вижу это лицо по-новому: отекшее, землисто-серое, 
висячий нос, прокуренные, обвисшие усы. Так вот что озна
чали все его ”тра-та-та”? Какой мерзавец, Боже ты мой, — 
бывший каратель... Да, но откуда знает ребе, что вместе 
со мной гниет в зиндане бывший мулло-бача Фархад, кото
рому известна тайна пергамента ’’Мусанна”? И почему эту 
тайну именно я должен узнать?

К черту, Иешуа, с тебя достаточно на сегодня, говорю 
я себе. Ты вкусно поел, впервые насытился, и есть у тебя 
одеяло. Вот и согрейся, укутайся, спи... О тебе, ты слышал, 
пекутся! Сам ребе Вандал тобой занимается.

Я засыпаю и улыбаюсь: вспоминаю стихи Фархада, слы
шанные мною сегодня утром: ’’Навозный жук имеет поддер
жку от своего рода! У меня же — ни родины, ни поддер
жки...” Нет, думаю, что-то я здесь перепутал.

Последняя ночь в зиндане, я плохо на сытый желудок 
соображаю. Ворчу, раздраженный, на конвоира: пришли, 
вынули из теплого одеяла... Я ухожу из камеры навсегда, но 
еще не знаю этого. На мне сапоги, телогрейка...

В кабинете Чингизова полно народу. Тут и вчерашние 
близнецы-чекисты, и судебный фотограф, увешанный аппа
ратами, — всегда выезжает с нами, щелкает меня в разных 
позах возле ’’места происшествия” . Я киваю фотографу, 
мне он симпатичен по крайней мере... А вот усатый пожи
лой милиционер с равнодушной рожей.
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Понимаю, что допроса не будет, долго мы здесь не 
задержимся. Куда же поедем сегодня?

Чингизов говорит, что следствие пошло мне навстре
чу, у меня хорошие характеристики, моя биография без 
сучка и задоринки, почему бы человеку не облегчить его 
горькую участь?

— Со Станиславом Юхно у вас действительно ничего не 
было общего, но дело в том, что кое-кто в Бухаре был 
ему личным врагом, и этот враг свел с ним, наконец, старые 
счеты... -  Чингизов глядит на меня странными, подлизыва
ющимися глазками: — Да, сумел свести с убитым старые 
счеты! Сама же картина содеянного преступления постепен
но стала ясна следствию: в ту ночь, Калантар, вы все-таки 
находились под гипнозом! Под сильнейшим внушением 
убийцы, и стали слепым орудием в его руках. Подобные 
проделки, кстати, давно известны криминалистике...

Это мне ясно, кто ’’убийца” — они под ребе давно копа
ют, это я слышал уже от Васены: ’’трепещут, как сучий пот
рох...” И вдруг доходит, и хочется крикнуть: да что вы пле
тете, какой гипноз? На сей предмет меня уже проверяли, вра
чиха Белоцерковская ясно вам написала — ”не гипнобелен 
И.Калантар!” Выходит, как раз наоборот, это вы хотите 
использовать меня в ваших преступных целях! Но не могу, 
не в силах им этого крикнуть, воля моя действительно 
парализована. Чингизов же, крыса, внушает мне дальше:

— Ваша судьба зависит теперь целиком от вас, от трез
вой оценки всей'ситуации. Если вы с этим справитесь по-ра- 
зумному, то со скамьи подсудимых можете пересесть на 
скамью свидетелей обвинения... Итак, мы требуем беспре
кословного подчинения следствию, все же прочее вам станет 
ясно по ходу сегодняшней нашей работы. Не будем терять 
времени -  поехали!

Ноги мои подкосились, я опускаюсь на табурет: ехать 
я никуда не хочу, это же форменное насилие! Но тащат меня 
куда-то, я слабо сопротивляюсь. Потом обнаруживаю себя 
в милицейской машине. Как в дурном сне... Неужели я сплю 
еще?
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Машина летит на бешеной скорости, а город мертв: виз
жат шины, нещадно терзаемые на поворотах... Потом выса
живаемся... Я вижу вдруг родную ’’победу” , вижу свою ули
цу, родной дом, успеваю подумать: ”В двух шагах от меня 
спят родители: проснитесь...”

Быстро и деловито группа наша распалась: фотограф 
навинтил вспышку и снял аппарат, пожилой милиционер 
засеменил на угол — перекрыть движение на нашу улицу, 
и уже объясняет мне все Чингизов, а оба чекиста, склонив 
головы, настороженно слушают — верно ли чучмек это тон
кое дело мне излагает?

— Вот твоя связочка, крепко держи ее! — Вручает он мне 
ключи от машины и подлым, бессовестным голосом продол
жает: — Глаза у тебя бессмысленны, полуоткрыты, машину 
ты отпираешь, садишься в нее, отпускаешь все рычаги. Ог
ней же не надо включать, не надо заводить мотора — сама 
пускай катится... Стоит внизу манекен возле дерева, ви
дишь? В него ты и втюришься! Спокойно выходишь потом, 
спокойно поднимаешься к дому: голова твоя по-прежнему 
вздернута, глаза так же бессмысленны...

Я принимаю покорно связочку своих ключей, готов на
чать репетицию. Готов и фотограф со вспышками, и в эту 
минуту — дикий окрик милиционера с угла! Какой-то ба
бий визг в общем-то солидного милиционера: ’’Прошу по
вернуть назад, проход закрыт временно!” — остервенело 
кричит он троим гулякам. А те спускаются к нам, им ров
ным счетом плевать на запрет с проходом. Идут себе, тесно 
обнявшись, валкой пьяной походкой, топают громко, по
ют вразнобой, машут руками. Поют-то гуляки громко, 
а нам ни звука не слышно — немое кино... Вышли они под 
свет фонаря, отчетливо вижу косые тени: все, как поло
жено! Все ближе, ближе они: легкие брюки на всех троих, 
рубашки с короткими рукавами. ”А ведь не холодно им, зи
ма все-таки!?” И узнаю вдруг Васену... ’’Остался ведь в ка
мере, спит сейчас на топчане, где же успел... так нализаться?” 
— И тут душа моя, бабочка, — затрепетала, учуяла чертовщи
ну. Смотрю на Чингизова, на чекистов, они тоже учуяли, от
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чаянно трут глаза, морщат свои тугие каменные лбы: этого 
быть не может! Потому что — не может быть! И кадыкастый 
близнец дергает себе ухо — ах!

Взгляд мой прикован к машине, вокруг которой начи
нается безобразие. Один из гуляк, кривляясь и пританцовы
вая, возится с отмычкой, открывает дверь и плюхается 
на сиденье. Васена же подлетает с другой стороны, машет, 
чтобы ему открыли. Через секунду и мой Васена в машине...

— Ссать сейчас станет! — шевелит Чингизов деревянными 
губами. -  Юхно, мертвяка...

Перед капотом стоит Юхно, раскинув крестом руки. 
Мне вдруг захотелось машину свою защитить, ее, родную, 
мне жалко вдруг стало. Хотя бы им крикнуть, хотя бы ку 
лаком пригрозить, а двинуться никак не могу, руки поднять 
не могу. И этот наглый разбой никто не может остановить. 
Один лишь фотограф молодчик — щелкает напропалую, и яр
кие вспышки выхватывают именно то, что нужно. Слава Б о
гу, думаю...

Юхно расстегнул брюки и мочится на капот, ”ссыт” , как 
в точности предсказал Чингизов. Юхно это делает долго, по
ливая капот круговыми движениями целую вечность. Я ус
певаю восхищенно подумать: ”Ну и пузырь у дядечки, пи
вом, видать, надулись!”

Теперь слышу над ухом: ’’Пашка тронет сейчас...” — 
И начинает машина катиться, повинуясь этим словам. А Юх
но ”ссыт” , Юхно, бедный, не кончил еще, он вынужден от
ступать назад, он отступает... ’’Они же задавят его!” — хо
чется крикнуть мне. И вспышка, вспышка, еще вспышка, 
Юхно бросается на капот и вместе с машиной несется вниз. 
Мы тоже срываемся, тоже бежим... Хруст костей, и сдавлен
ный крик боли — дверцы машины разлетаются в обе сторо
ны: тот, что Пашка, и мой Васена — врассыпную. И исчеза
ют в ночи...

Фотограф отщелкал последние кадры. ’’Только что за
давили здесь человека, докладывает. Никакой липы, фено
менальные кадры” .

Чингизов глядит на пустой асфальт, потом опускается
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на четвереньки, ищет, должно быть, Юхно, капот трогает, 
оглаживает брезгливо капот и поднимает на свет руки: ’’Ни
чего не пойму, где он? И сухо... А ссал ведь, вы видели, 
сколько он ссал!?”

Чекисты тоскливо кругом озираются: тихо кругом, 
ни души, безмолвно и пусто. И страшно-то как, Господи...

Потом берут у фотографа аппарат и вынимают из него 
кассету. Говорят обиженному фотографу, который только 
что сиял горделиво: — ’’Это смыть надо, а лучше — совсем 
уничтожить!”

Потом говорят Чингизову:
— Распусти народ по домам, видишь, — сорвалось!
А я и был возле дома, ближе уж некуда.
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Глава седьмая

ИЛАНА

Несколько дней назад мне сделали биопсию — убийст
венная процедура, брали костный мозг...

А я вот вспомнил по этому поводу слова старика Фу- 
дыма: ”Я вам завидую, вы идете на родину молодыми, здоро
выми, а от меня какая там польза?” И думаю с отчаянием: 
ну да, пришел, здесь я уже! А толку-то что, пришел калекой, 
развалиной!? Строил планы попутешествовать: съездить 
к  Стене Плача, побывать в Тверии, на родине моего друга, 
полковника Бешара Чато, да будет благословенна память 
его! Хотел бы увидеть разочек Мертвое море, именуемое 
в арабских книгах Смердящим, а в христианских — Целя
щим, — что я видел, черт меня побери!?

Наберитесь терпения, говорит мне доктор Ашер, потер
пите, больной, потерпите! И объясняет подолгу, как зарож
даются новые клетки в костях и как убивает их облучение — 
костный мозг, селезенку, лимфатические узлы. Говорит, 
что в крови моей преобладают белые кровяные шарики, 
и это ему не нравится, что истинная картина моего здоровья 
будет ясна врачам после биопсии и гистологии взятой из 
костного мозга ткани...

Знает прекрасно, какое я испытал ’’удовольствие” — 
кому, как не доктору это знать! И все-таки велел принять 
посетителя, навязал мне визит этот силой, знает, что весь 
я болен еще. Приказал, можно сказать: ’’Первая беседа у вас 
будет с Иланой! Ну, а после приглашайте, кого хотите!”

И вот вошла она, грациозно, как лань, грациозно уселась 
в кресло.
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Все на ней было в обтяжку: брючки в обтяжку, свитер 
— статуэточка! Она из себя сотворила скульптуру, и эта 
скульптура была восхитительна — ходячая и живая... Прошу 
понять меня правильно: подобные существа в пещерах не 
водятся, там нет гурий! А все гормоны мои в полном поряд
ке, они дремали, слишком долго дремали, И я это понял 
только сейчас! Я уговаривал себя, изнывая: ’’Она сестра те
бе, смотри с благоговением, ибо израильтянка, смотри и ра
дуйся, сукин ты сын! Помнишь, как ребе Вандал тебе гово
рил: когда ты придешь на родину, увидишь там настоящих 
евреев, ты отличишь их по той печати, чье имя Шехина. Вот 
и ищи эту печать, сиди и ищи, а грязно не думай!”

С минуту мы изучали друг друга: она смотрела на меня 
как на диковинное животное. Я, впрочем, и выглядел так: 
в пижаме, весь опутанный проводами... А сам я впился в ее 
маникюр: длинные, ярко-красные ноготки, в белые туфель
ки, и сразу мне сделалось дурно, нехорошо. Нет, не потому, 
что я одичал, тут, господа, совсем другая история..,

— Можно ли мне закурить? — спросила она и обвела 
глазами палату — сырую, сумрачную и неуютную,

— Не знаю, право... — Я растерялся: — Доктор Ашер 
говорит, что здесь особая для меня среда...

— Жаль! -  и закинула ногу за ногу, устраиваясь в кресле 
поудобней. — Я принимаю обычно у себя в кабинете, и мно
го при этом курю... Итак, вы и есть знаменитый Калантар 
Иешуа?

Я ей кивнул, с трудом справляясь с возникшим вдруг 
давлением в черепной коробке. ’’Гляди прилично, благого
вей! Не рыскай по ней глазами!”

— В нашем ведомстве проявляют к вам исключительный 
интерес, мы надеемся, что вы согласны будете оказать ро
дине особого рода услуги!

Кожа моя вдруг вспыхнула, загорелась, жжение стало 
невыносимым. Я перебил ее, бросившись вслед какой-то 
внезапной догадке:

— А вас не Мирьям зовут?
— Нет! Иланой, вам разве не говорили?
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— Да-да, простите, я просто забыл, не обращайте внима
ния! Я весь еще там, в пещерах... — Потер себе лоб, виски: 
— Брежу, видать, а тут меня еще прокололи, всадили сюда 
иглу, толстую, как ломик, и что-то там отсосали — мерзей
шая процедура... Вы принимаете в кабинете? Так заберите 
меня, давайте сбежим? Смотрите, какая погода на улице 
дивная?

Она от души расхохоталась, с легкой такой хрипот
цой, пронзившей мне кровь. А что за духи у ней были — эх! 
Голова моя закружилась, а ноздри затрепетали, как у жереб
ца на луговой травке. И я заржал, я требовательно забил ко
пытами. Не выдержал:

— Перевербуйте меня, а? С удовольствиемперевербуюсь, 
пойду за вами куда угодно! Давайте в кафе сбежим? Нет, 
я не шучу: неужели вам наплевать на такого агента? Это 
столько славы прибавит израильской разведке, а о вас, моя 
Мата Хари, станут слагать легенды... — Я здорово разве
селил ее. Она изумительно хохотала. Вот же, черти, при
слали красотку — искушать меня! Они что, совершенно 
без милосердия? Меня искушать, который сто лет на без- 
баьи!?

— Кафе исключается, — сказала она. — Вас стерегут 
столько церберов!

— Точно! — ’’джассус” , откуда вы знаете?
Какой приятный сюрприз, поздравлял я себя... Говоря по 

правде, я предвкушал встречу с пожилой дамой, суровой чи
новницей, настроившись на долгий, изнурительный допрос, 
и откровенно признался:

— Я вижу, вы умная девушка, и чувство юмора у вас 
в полном порядке... — Я весь дрожал, со мной творилось 
что-то неладное: — Скажите, Мирьям! — вырвалось у меня 
невольно.

— Увы, Плана! — поправила она немедленно. — Вы с кем- 
то упорно меня путаете.

— Ну да, Плана! Конечно же -  Плана! Я только хотел бы 
знать, уяснить для себя одну деталь: вы тоже были когда-то 
изнасилованы?
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Она обиделась и сверкнула глазами: — Ну знаете, это уж 
чересчур!

-  Да нет, вы не так поняли! -  рванулся я к ней: -  Я имел 
в виду, откуда вы русский знаете? Это так выражался ребе 
наш Вандал! Он говорил, что на нас, евреев галута, надо 
смотреть, как на изнасилованных: ни в коем случае не пори
цать за ущербность, за наш убожеский вид.

Она на меня сердилась: ответила резко, с пренебрежени
ем. Высокомерно ответила: — Нет, я сабра! Родители мои из 
России... В разведке израильской, как правило, — сабры!

Возникла стена между нами; меня не туда заносило. 
Я злился на себя, ходил по палате, переступая провода на 
полу. Возникла тупая вдруг боль, стало трудно дышать, го
ворить. Я жалко ей улыбнулся, глупо снова спросил:

-  Цветы вы, конечно, любите? Разговаривать с ни
ми, шептать им слова, целовать, как живых?

-  Определенно путаете с кем-то! Нет, нет и нет! Цве
ты меня не волнуют, не волнуют рыбки, птички, кошечки, 
куклы... — И протянула ко мне руку с часами, ткнув пальчи
ком в циферблат.

-  Да, я понимаю: вам надо говорить со мной на темы 
серьезные: тайны медресе Сам-Ани... Я понимаю, сама дейст
вительность в Израиле слишком сурова, цветочки вас никак 
здесь не умиляют. Я вас упорно путаю с Мирьям, она мне 
все время мерещится! Мирьям, из-за которой я, собственно, 
и пошел. Нет, я шел, конечно, в Иерусалим, но из-за нее 
тоже, и это важно мне подчеркнуть. Порой мне кажется, что 
там, в пещерах, со мной случилось что-то ужасное, что я от
стал, заблудился, а они поднялись наверх — в Турции, ска
жем, в Иране, зашли в израильское посольство — и все дав
но уже здесь. Ну а я, как последний кретин, шел да шел, 
и мне казалось, что все они рядом! А ведь в пещерах, знаете 
ли, бывает... И не такое бывает! Сижу в палате,часами думаю 
одно и то же: в один прекрасный час они ко мне ввалятся, 
веселые и счастливые, и уведут с собой навсегда. Этим вот 
и живу, этим и тешу себя! А когда вы вошли, я так и поду
мал — Мирьям... И -  ах, эти туфельки, маникюр!
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Она украдкой поглядела на часы и весело вдруг согла
силась :

— О’кей, игру принимаю! С одним условием: не увле
кайтесь, иначе вы так себя истощите, что сил у вас не оста
нется. Итак, я Мирьям — согласна, договорились!

Я застонал от боли, вернулся на койку. Сел и обхватил 
руками горячую голову.

— Какая вы все-таки черствая! Судя по вашему виду, 
вы совершенно здоровы, а я... А мне вот еще неизвестно, 
сколько осталось жить, и эти, за стенами, тоже не знают! 
А, да что говорить... Приглашу-ка я сразу рава Бибаса из 
Института Каббалы и все ему выложу. Ему расскажу, а не 
вам. И не этим коновалам за стенами!

Она обрадовалась, оживилась, извлекла из сумочки 
блокнотик и карандаш, и что-то еще, вчетверо сложенное, 
легко поднялась из кресла — скульптурно и грациозно, 
подошла к столу и развернула карту.

— Вот и говорите о духовных своих проблемах с рава- 
ми и каббалистами, а что я в этом смыслю? Мы с вами де
лом давайте займемся — карта советской Средней Азии, по
кажите зону подземных ядерных испытаний!

Я растерялся слегка: ну и темп, ну и хватка! Сразу бы
ка за рога... Как же они самоуверенны, если ни в грош не 
ставят другие разведки: Хил ал Дауд все-таки, Сам-Ани, 
палестинцы, ну и ну!?

Я ей сказал небрежно, что в карту ее мне смотреть нече
го, у меня есть своя — пергамент, вот по нему мы и будем 
работать. Я взял пергамент, велел ей сесть и записывать:

’’...Жители Саджистана добавляют в пищу съедобную 
землю, самая лучшая — зеленая, она, как брюква. Но хо
роша и белая, блестящая. В Магрибе за горшок белой земли 
платят целый динар!”

Я читал, она морщила лоб, смотрела на меня, как внача
ле, как на диковинное животное.

— Нет, это не то! Давайте посмотрим дальше.
”В скалистых провалах Ибн-Митар царит непроница

емый мрак: холодное, могильное веяние! Тут возникают
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образы сказочных дивов и чудищ — так жутко, что в пани
ке хочешь бежать...”

Глаза я на сей раз не поднял. Сказал, что и это пока не 
то, что вот нашел, наконец, пусть она смело пишет!

’’Между Тебризом и Ар дебил ем местные жители не зна
ют огородного чучела, оно незнакомо им. Голые дети це
лый день проводят под палящим солнцем, отгоняя от садов 
и полей прожорливых птиц: шум здесь стоит адский — бьют 
в барабаны, колотят в тазы, крутят трещалки... Здесь можно 
заработать крупный алмаз, если поставишь на поле обык
новенное пугало” .

— Господи, что вы читаете? — вскричала она. Я резко 
поднялся и стал ходить вокруг кресла.

Я стал говорить, что так не могу, так у нас не пойдет — я 
человек обстоятельный, должен войти в тему по своей осо
бой системе. А она слишком нетерпелива, она уводит мысли 
мои таким поведением в сторону. А мысли эти являются 
сокровенными, и я бы предпочел сначала поговорить о них.

— Вот доктор Ашер все время сравнивает нашу затею 
чуть ли не с Исходом египетским, а меня самого — с Моше 
Рабейну! — И тут я вспомнил, как говорил ребе Вандал. Он 
говорил, что душа Моше, это душа Ноаха в другой инкар
нации. И объяснял почему: за то, что Hoax во время Потопа 
спасал себя и только свою семью, не заступившись за всех 
людей своего поколения, эта душа, родившись позже, — та
щила из рабства сорок лет огромный народ и как бы себя 
искупила... И я ему верю, ребе Вандалу, он был каббалис- 
том, и тайны душ ему были доступны, поэтому и прилип 
я к нему, готов был идти за ним хоть на край света. Ведь ес
ли вдуматься: всю жизнь я старался что-то в себе исправить, 
улучшить свою породу! Так старался, что дым из меня ва
лил, дым из души моей, как из печки...

— Господи! — перебила она. — Битый час вы мне тра
вите про Моше Рабейну, про Ноаха... Элементарнейшая ге- 
матрия, мы все эти вещи со школы знаем, в Израиле этим 
вещам детишек учат! Расскажите лучше про полигоны Юж
ного военного округа!
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Эта настырная баба, эта бесчувственная красотка дово
дила меня до бешенства, до припадка. Куда она гнала?

— Полигоны, космодромы... Скажите, милочка, а разве 
спутники там не летают? Не снимают ли все, вплоть до ма
лой былинки, — со спутников это не видно? Ну что мы ви
деть могли, тащась глубоко под землей? Ну был у нас счет
чик Гейгера, был Гейгер, да! Ну трещал он у нас под зем
лей... — Я вытер обильный пот, умолк на минуту. — Не то
ропите, дайте сосредоточиться, я все припомню, обещаю вам, 
и пусть мой пергамент вам не покажется таким уж наивным! 
В этом пергаменте особая сила и тайна, никем еще не разга
данные. Это вам, человеку строгих фактов и голой информа
ции, он кажется глупым, но есть — я абсолютно уверен — 
в Иерусалиме люди, которые сочли бы за счастье видеть его 
и послушать! Вот им я его и отдам, они придут за ним сами... 
Да, так что я хотел сказать? Пройдет много лет, вы слыши
те? Пройдет сто, пройдет двести лет, и станет Израиль ’’го
рою мира, империей истины” , как выражался Хилал Дауд, -  
кто вспомнит тогда полигоны, ядерные испытания? Поверь
те — никто! Зато нас не забудут, это я вам обещаю. И спро
сят потомки, а почему они шли, что за идею несли эти стран
ные одиссеи, эти безумцы? И еще спросят: исправил ли ду
шу свою Каланчик, искупил ли походом свои грехи? Видите, 
на столе моем филактерии, талит, молитвенник — я каждое 
утро молюсь, прошу Бога очистить меня. А толку-то что? 
Был похотливым ослом, да им же остался. Какой я Моше, 
будь я неладен, малюсенькой похоти не изжил. Она видится 
мне ”со скалу” — так и уйду на тот свет! Но там она будет 
”с булавку” ... Так мудрецы Талмуда толкуют, вы это, ко
нечно, слышали, тоже в школе учили: когда человек явля
ется на тот свет, то один и тот же грех видится ему по- 
разному. Если в этой жизни ты сладил с грехом, осилил его, 
то там, на том свете, увидишь его размерами со скалу.И уди
вишься себе: ”И с этой глыбой я сладил!?” Но если не бо
ролся, если внушал себе, что ты слаб, искал себе отговорки, 
то этот же грех увидишь на том свете величиной с була
вочную головку, и тоже скажешь: ’’Горе же мне, с такой
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козявкой я побоялся бороться!?” ... Так вот, моя лань, 
смотрю я на вас и сладить с собой не могу. И бороться с со
бой неохота! Задвину я, кажется, этот стол к двери, запрусь 
с вами и лягу в постель.

Угрозу мою она поняла буквально, приняла ее всерьез: 
я прочертил в воздухе путь моего стола письменного к две
ри, потом — ее, моей лани, — от кресла к кровати... Ее вооб
ражению все и нарисовалось: баррикада у двери, а я, по- 
волчьи, словно ягненка, тащу ее, бедную, в постель.

— Да нет, успокойтесь, я этого не сделаю! То есть сделал 
бы с удовольствием, но поглядите под потолок! Зрачок ви
дите там? Они наблюдают за нами, ворвутся и помешают.

Глазок ее успокоил, она облегченно передохнула. Од
нако тревога в нее вселилась. И четкая тяга к порогу тоже. 
А я одному был рад: по крайней мере кто-то меня выслу
шивал. И стал продолжать, сам в себе открывая что-то:

— ...Если злой человек, говорят мудрецы Талмуда, от
кровенный злодей совершит под конец жизни хоть малень
кое добро, либо раскается просто, то это так зачтется ему, 
что прямо в рай дорога, верно я говорю? Но если истинный 
праведник согрешит хоть в чем-то хоть раз, то все былые за
ел уги его перечеркиваются, он как бы сам становится 
злодеем, вы понимаете? Ну хорошо, спрошу вас конкретно: 
почему ребе Вандал не удостоился войти в Иерусалим, за что 
он наказан? И что за грех совершил? А потому не правы 
ли оказались те, кто за ним не пошли, не умнее ли нас в ты
сячу раз? Они и слушать нас не хотели -  агитаторов ребе! 
”3а кем, кричали, идти, за этим сумасшедшим поляком? 
А кто там, кричали, еще: полоумный Фудым, грязная прос
титутка Мирьям, кавалер четырех крестов Иешуа?”

— Кавалер четырех крестов? Это что, русские боевые на
грады? — Моя пугливая лань снова зажглась любопытством. 
Она все-таки была на работе: блокнотик с карандашом ле
жали у нее на коленях.

— Вы в армии там служили? — спрашивала она. — Хоро
шо знакомы с современным русским оружием?

Я улыбаюсь: домашний русский у девочки, книжный
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русский, оранжерейный! Откуда ей знать про ’’кресты” — 
эти награды дьявола?

— Простите, — говорю я ей с горькой усмешкой, — вы 
разбираетесь, может, в гематрии, учили в школе Талмуд 
и каббалу, но тут вы меня рассмешили, тут вы дитя... Это си
ноним дурной болезни. Аллегория, если хотите, жаргон! — 
И долго хожу по палате, прикидываю: а что скрывать, соб
ственно? Что уносить в могилу? Если израильской развед
ке интересно — расскажи, Иешуа!

— Глубокой ночью однажды, когда я работал еще на так
си... (А все паскудства, кстати, случались со мной ночью.) 
И эта работа связана была с вечным риском, со множеством 
соблазнов... Еду я, значит, и шарю кругом глазами — клиен
тов ищу, и вижу вдруг девушку: бежит посреди дороги, от
чаянно машет мне, дрожит, чем-то перепугана страшно. 
Сажаю ее в аппарат и набираю скорость. А она мне опять ве
лит тормозить: выскакивает и убегает. Я машину не тро
нул, сижу и смотрю -  бежит она по обочине, по мелкой галь
ке, ноги себе подворачивает. А сама все назад оглядывает
ся, будто на помощь меня зовет, и меня же боится. Дал я га
зу, сравнялся, выскочил и хватаю за руку: ’’Чего вы вдруг ис
пугались, какая опасность грозит вам?” А она дрожит, слова 
не может произнести. Стояли мы с ней под фонарем как 
раз, и я ее разглядел: высокая, гибкая, маникюр, как у вас, 
такие же точно туфельки белые — изумительной красоты 
девушка! Один лишь изъян был в лице — клычочек, эдакий 
зубок-паразит на верхней десне. Это так, между прочим...

Опять хожу по палате и долго молчу. ”А может, и оши
баюсь, может, эту встречу ночную и надо принять за точку 
отсчета, с нее ведь и началось? Ночная встреча с дьяволом- 
искусителем моим... Он ведь с юмором, дьявол! Ошибка ду
мать, что он вечно ищет тебя, охотится за тобой, поджидая 
за каждым углом. Э-э! его уламывать надо, да...” Я удиви
тельным образом прозреваю, мне открывается истина, я пе
рескакиваю в моем рассказе много порядков разом:

— Это была редкая блудница, странная и необычная! Хи- 
лал же Дауд относился к ней как к  святой, называл ее ”бо
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городица” , называл ’’богоматерь” , но нет, она не была ни 
той, ни другой, и не была просто блядью, она высокой 
мыслью жила: мечтала пройти у могилы праматери нашей 
Рахели. Обратной дорогой — из галута в Иерусалим, мимо 
гробницы Рахели... Тогда лишь, говорила она, весь еврей
ский народ и очистится, ибо мнила себя ’’дщерью Сионской” 
и ’’блудницей Иерусалима” — ведь так называли пророки 
землю Израиля за прегрешения наши против Всевышнего!

Опять хожу возле кресла с Иланой, шлепая больничны
ми тапками. Вижу отчетливо всю эту сцену под фонарем, 
когда дьявола своего уламывал.

— Долго топтались мы с ней на гальке, я в ход пустил 
все свое обаяние, красноречие: говорил про добрых и милых 
своих родителей, про дом наш гостеприимный. Где, мол, ук
рыться ей, как не у нас? Чем я ей подозрителен? А помню 
ведь голос благоразумия: ’’Плюнь, опасно бабу цеплять на 
улице!” И в самом деле — плюнуть бы мне на сучку эту кра
сивую, ведь я на работе был, мне сменную выручку делать...

Меня всего передергивает, я содрогаюсь от собственных 
слов. Как будто никогда не любил, не пережил белесого бе
зумия ревности: какой сатана, что я говорю? Но полон по 
горло злым, ледяным мщением:

— Голосу ангела своего, голосу благоразумия, внял 
я лишь отчасти — отдельно нам постелил! А она позвала ме
ня, и я пришел, и лег, и началось у нас сладчайшее душегуб
ство... Я принимался ждать ее с вечера, мучительно считая 
часы, а она приходила, когда ей вздумается, — как ведьма, 
как привидение, после полуночи. Тихонько скреблась в дверь, 
и я отпирал, и мы кидались друг к другу. Я ничего не знал 
о ней ровным счетом: где живет, чем занимается? Я даже 
в имени ее сомневался! А имен у нее -  я вам уже говорил — 
у нее было множество... Мы распивали бутылку вермута — 
я вермут ей покупал и самую дешевую кильку пряного по
сола. Это она любила, это считала лакомством! Быстро она 
напивалась, и тогда на нее нападал безотчетный страх, тряс
лась она вся и дрожала... Я думаю, это были кресты. Дом 
у нас был большой, в комнату мою со двора вел отдельный
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ход. Никогда не знали родители, когда она приходила и ко 
гда уходила. За домом же был у нас сад с цветами, с арыком; 
зимой и летом в арыке текла чистая питьевая вода. Мы ухо
дили во двор нюхать цветы, ей нравилось гулять под луной, 
гуляли мы нагишом, и я обалдевал от умиления, как она 
с цветами беседует: шепчет им что-то, ласково гладит... 
Однажды включил я свет: она лежала, зажмурив глаза, 
я увидел ее наготу — груди ее, длинную линию ног. Уви
дел живот мраморный, слишком уж мраморный! ’’Что это 
за сыпь у тебя с язвочкой?” А она вздернула моментально 
простынь: ’’Это пустяки, говорит, это у меня нервное, аллер
гия!” А я и поверил! Я бы всему тогда поверил.

Шлепают, шлепают тапки. Флюиды страха лани моей все 
более ощутимы в палате, чувство опасности в ней ширится 
и растет. Похоже, и кресло подъехало ближе к порогу.

— Надо ли говорить, что со мной было дальше? Стал 
я слабеть день ото дня, задыхаться стал, как старик. Ну 
а кровь — густеть, как деготь... И все в неведении пребывал, 
покуда у самого язвочка не возникла. На срамном, прости
те, месте! О, моя лютость! О, мой позор: первый же анализ 
выдал сразу четыре креста, и воткнули меня в лечебницу, 
омерзительную, как лепрозорий. За городом, за колючей 
проволокой с вооруженной охраной... ”В город меня отпус
тите! — просил я врачей. — Я ее, подлую, из-под земли добу
ду: найду и сюда доставлю, если не убью прежде!” Отпуска
ли в город меня, тут препятствий мне не чинили, я ведь 
’’источник” искал! По всей Бухаре искал, всюду расспраши
вал, а найти не мог. Испарилась! Ну точно земля ее прогло
тила...

Мата Хари моя торопливо вдруг сует в сумочку ка
рандаш и блокнотик. Порывисто встает и прощается, пряча 
от меня глаза. А я пытаюсь вернуть ее в кресло, беру за 
плечи: ’’Куда же вы? Мы, собственно, и не поговорили!” 
А она шарахается, взвизгивает, не разрешает мне к себе 
прикасаться. Кричит, что будет кричать, что позовет на 
помощь.

— Маньяк, хронический сифилитик! Все разговоры у вас
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о сексе, постели, об изнасиловании... — И начинает хватать 
воздух, как рыбонька, захлебываясь у меня на глазах. Мет
нулась, бедная, к двери, хлопнула и исчезла.

Я тоже бросаюсь к двери, иступленно в нее барабаню,
— Ну хорошо, тогда я все опишу! Я буду писать вам — 

согласны? Вы все отчеты получите после...
Ха, чего ’’после”? Когда ’’после”? После моей смерти?

63



Глава восьмая

ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ПЛАНЫ

После вечерней молитвы ребе поднялся, обвел нас всех 
исполненным скорби взглядом и, весь осыпанный пеплом, 
тихо, но внятно сказал: ”Мы сеяли с вами драконов, а пожи
наем блох!”

Так он молился, ребе, сидя всегда на пепле, в знак тра
ура о некогда разрушенном Храме. Мы знали, откуда эта 
традиция, она нисходит в глубокую древность! Так моли
лись пленники императора Тита — свидетели гибели Храма 
и Иерусалима. А ребе говорил, что на мешке с пеплом мо
лился его учитель -  знаменитый галицийский цадик, а тот 
принял сей обычай от своего учителя — гаона земли Бавар
ской...

— Завтра уходим мы в долгий путь! — говорил ребе. — 
Уходим из римского рабства. Две тысячи лет, без малого, 
оно продолжалось: столько сидели на пепле, но завтра пре
сечется мрачная традиция покодений!

Итак, моя лань, завтра войдем мы в пещеры. Но почему 
нас так мало, спросите? Где остальные евреи? Почему не яви
лись к месту сбора со свитками Торы, с детишками и стари
ками, с коровами, овцами, домашней птицей, — почему 
не пришли к Вабкентскому минарету? Ведь чудо-то состоя
лось, ’’чудо стеклянных трех дней” , как ребе им обещал: 
поднимитесь на минарет, поглядите сверху — что проис
ходит!?

Мы сидим на полу. Тихо гудит маленькая лампа-горел
ка, сидим в свинцовой комнате — фундамент гигантского
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Вабкентского минарета. Здесь имеется потайная дверь, уво
дящая в подземелье: ее-то и надо было расшифровать в пер
гаменте!

— Мы больше не будем ждать, завтра поднимемся и пой
дем, — продолжает ребе. — Ждать мы больше не можем... 
Те же, кто отказался идти, достойны всяческих наказаний! 
Я бы назвал их грех более тяжким, нежели ’’грех разведчи
ков” . Те обошли Ханаан, но смутили народ напрасным стра
хом. Евреи же города Бухары вообще отказались идти на 
родину, они родину свою как бы отвергли!

Голос ребе начинает звенеть и крепнуть, а рука его 
с прекрасным, длинным пальцем простерта туда, где, по мне
нию ребе, находится город продажных и малодушных. Ре
бе редко произносил столь сильные, разящие обвинения 
в адрес общины, но если уж увлекался, то забывал обо всем 
на свете. Поэтому Мирьям ему напомнила: ”В этот час, ребе, 
сюда приходит мулла со своей свитой, они нас могут услы
шать!” Мирьям моя всегда отличалась благоразумными 
доводами, и ребе с ней согласился. Дальше он продолжал 
чуть ли шепотом:

— Мы пойдем глубоко под землей, лишенные свежего 
воздуха, солнца, лишенные запаха полевых цветов и трав. 
Роса небесная не будет орошать наши лица, мы не услышим 
пения птиц, голосов зверей, стрекота ночных цикад — обыч
ные земные звуки! Там, под землей, нет зноя и нет морозов, 
не льют там дожди и не веют приятные утренние прохлады, 
ибо прибежище это червей и могильных гадов... Человек 
привычен, дети мои, обращать свои взоры к небу — родине 
наших душ, где реют ангелы, серафимы! Но вспомните, из 
чего сотворил Господь человека — из праха! И этот же прах 
мы вечно вкушаем: плоды деревьев, мясо и молоко живот
ных... Чего в нашей плоти больше: праха земного или же не
бесных сфер? Конечно же — праха, той самой земли, куда мы 
завтра уходим! Эти недра полны жизни, они не стоят на мес
те. Как воздух небес, как воды морей и рек — земля тоже 
имеет свои течения, она подвержена тоже вечному обновле
нию! Евреи, дети мои, завтра мы выйдем исполнить великую
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заповедь свободы — заповедь всех поколений. Крепитесь 
же духом, воспряньте и веселитесь!

*  *  *

Сейчас, моя лань, самое время познакомить вас с тре
угольником. Тем самым, классическим! Она бы просто так 
не пошла -  без Димы. А если бы она не пошла, и я не пошел 
бы. А если бы... Короче, эту считалку можно продолжать 
долго: моя душенька предпочитала фигуры сложные!

Пора нам подняться на минарет — в последний раз взгля
нуть на оставляемый навсегда город!

Ребе Вандал и старик Фудым останутся в свинцовой 
комнате. И лампа останется при стариках. Ребе следует 
поберечь свои скудные силы, напряжение последних дней 
сильно его истощило. Ну а подвох со стороны общины? 
’’Вечные пленники, — бормочет ребе, укладываясь спать. — 
Тоже мне, умники!”

Мы войдем в кромешную тьму минаретной утробы, 
в эту черную гулкость, и двинемся вверх истертыми, камен
ными спиралями. Идем гуськом, наш узенький треугольник, 
уютная, подленькая семейка — на страшную высоту, а на 
вершине рассыпемся, вцепившись в перила, вперившись 
глазами в безбрежные ночные пространства.

Напротив стоит Бухара -  дыбом, как древний зверь, 
и чрево этого зверя дымится: бредовый сон, видение конца 
света -  апокалиптическое зрелище... Воздух слегка посве
жел, а в черных разрывах туч проклюнулись звезды. Мы 
долго молчим, чуя в ослабевших ногах страшную высоту. 
Губы мои и глотка мгновенно обсохли: ’’Стеклянные дни” 
кончаются, думаю я, кончились! Все кончилось, и начнется 
другое...”

Дело в том, моя умница, что несколько дней назад 
на всю нашу область пала неслыханная доселе жара. Вползла 
в город из соседней пустыни хмарь, вперемешку с пылью, 
песком — природа оцепенела. Город опустел, одичал, а люди 
попрятались по домам: у всех отмечались потеря сил, вя
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лость, полная потеря памяти. У всех, но только не у евреев, 
у них эти признаки явно отсутствовали: евреи ощущали 
небывалый прилив сил, бодрости, особую смышленность 
и предприимчивость. За эти три дня им полагалось собрать
ся, пристроиться в общий обоз и двигаться в сторону мина
рета. Без паники, без суеты и страха — в сторону Вабкент- 
ского минарета... Ушли бы все, провалившись, буквально, 
под землю! Чего тут проще, скажите?

Дима держится за перила — они нам вровень с грудью, 
смотрим на море огней, на кустики далеких аулов, селений 
— лицо инженера печально.

— Я просто счастлив, что они не пришли, остались в сво
их постелях! -  говорит Дима, не повернув головы ни ко 
мне, ни к Мирьям. — Пусть дети спят, пусть их мамы баюка
ют... В Москве я вычитал однажды, что именно дети первые 
гибнут под землей! Пугает их там тишина, таинственные гу
лы недр, диковинная игра теней.

Плана, вы познакомились с Димой! Вы редко услышите 
от него более трех слов кряду: странный, запертый в себе 
человек. Он всю дорогу будет молчать, им будет что от меня 
скрывать — ему и моей душеньке! Он будет моим кошма
ром, вечной занозой в моем сердце, в мозгах. Мне будет не
выносимо тесно, но деться мне будет некуда: как каторжа
нин я буду скован с ним одной цепью, и целью.

— А окончательно успокоюсь, когда окажется, что по
лости под Каршинской степью обрушились, и нам придется 
повернуть назад!

— Ну, знаешь ли! — взорвалась Мирьям. — Оставь свои 
страхи при себе, слава Богу, есть еще ребе Вандал. По слову 
ребе любые препятствия, любые пласты и камни... Знаешь 
что, если ты хочешь назад, лучше тебе совсем не спускаться 
с нами! Полюбуйтесь-ка на него, с самого начала он смотрит 
назад!

— А радиация, Машенька? Это сейчас ты такая прыт
кая, а я бы видеть хотел, какой ты явишься на любимую ро
дину? Лысой калекой, больной лейкемией к тому же...

Обо мне, моя лань, вы все уже знаете, а с Димой Бару
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хом обстояло так: ребе отправил его в Москву, Жил он в 
Москве чуть ли не год, занимаясь в различных библиотеках, 
собирая материал на одну-единственную тему: ’’Пребывание 
огромной массы людей -  детей и взрослых — в пещерах!” 
Ни один ученый со дня сотворения мира над темой такой 
не сидел: одному Господу Богу известно, какую гору лите
ратуры он перерыл и что в Москве вычитал! Во всяком слу
чае, Дима вернулся домой чуть ли не с докторской диссерта
цией, но выглядел абсолютно несчастным. Судя по той тре
воге, что в нем жила, ответ он привез четкий: ’’Затея ребе 
дохлая!” И, чтобы снять с себя хоть малую часть ответствен
ности, составил вопросник, обращенный к общине, -  нечто 
вроде листовки: пусть, мол, каждый включится в общее 
дело! Идеи, фантазии, выдумки -  все принимаю, любое 
творчество. Как они мыслят себе: переноску вещей, осве
щение, воду и пищу... Десятки, короче, вопросов, включая 
детские игры: ’’Чем занимать нам детей?”

Ни одна листовка, как вы понимаете, к нему не верну
лась: евреи оставались глухи, равнодушны!

— Минувшей ночью я видел мерзейший сон, — начал Ди
ма, подставив лицо горячему ветру, а тихий, бесцветный го
лос его было трудно услышать: -  Даже не сон, а я бы сказал 
дурное предзнаменование!

— Вот и Саул во пророках, — съязвила Мирьям. — Гово
ри уж, зануда, не тяни людям душу!

Ко всякого рода снам, между прочим, моя душенька пи
тала жгучее любопытство: мистика, бесовщина — это было 
ее натурой! Ребе Вандал часто ей говорил: ’’Язычество, до
ченька, Тора решительно осуждает!” , но эти занятия она 
упорно продолжала. Помню, что даже накаркала мне од
нажды, читая по моей руке, что где-то в скалистой пустын
ной местности мне вырвут язык, и так я умру — жестоким, 
необычным образом.

— Что же снилось тебе? — спросила она.
Ветер свистит и подвывает в прутьях перил, ветер об

жигает и путает нам волосы. И Дима начал: напомнил он 
нам, что нервы у него крепкие, что спит он обычно как ка
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мень. ’’Пушкой меня не добудишься!” Без сновидений спит 
он... И слышит вдруг стук в дверь. Он встал и пошел открыть.

— Понимаете, в чем она, странность: не мог же я спать 
и в то же время подняться? Отчетливо сознавая при этом — 
что сплю, лежу вот у себя на кровати, а тело...

— Можешь, можешь! — сказала убедительно Мирьям.
...Пошел он к двери, отпер ее, и в комнату ввалилось

странное существо: не то птица большая, не то человек. Вер
нее, и то и другое сразу! Все в густом, клочковатом опере
нии, а на морде как бы клюв попугая. Существо обхватило 
нашего инженера со страшной силой — не вырваться, не ше
вельнуться, сунуло голову Димы себе под мышку, и стал он 
тут задыхаться, стало ему горячо, чувствует Дима, что уми
рает, и слышит при этом: ’’Куда это, Димушка, ты пойдешь 
завтра? Смотри, не ходи, я ведь смерть твоя!”

— Я и не трус, если вы знаете, подобные вещи меня не 
колышат, но поразило другое: кого мне это существо на
поминает? Уж больно знакомо! И вспомнил -  Станислав 
Юхно, рабочий мой, есть у меня рабочий такой на буровых 
в Кагане...

Едва он понял это, едва ему это открылось, слышит Ди
ма, что снова к нему стучат. Хватка на шее у него разом 
ослабла, Дима глотнул свежего воздуха, а существо замета
лось и — юрк под кровать, высунулось оттуда и грозит ему 
кулаком: ’’Все равно далеко не уйдешь!”

Дима молчит. Потом нашел у себя в карманах спич
ки, собрался закуривать.

— Не вздумай курить, нас могут заметить! — напомнила 
ему Мирьям. — Так кто же стучал к тебе второй раз, ты дверь- 
то ему открыл? — Спросила тревожно, заинтересованно. 
А Дима мнет сигаретную пачку, Дима уже не с нами — упор
но молчит. Он может, присутствуя, замечательно не присут
ствовать — это он может. Или при мне не хочет сказать? 
У них ведь есть от меня секреты... Но Мирьям немедленно 
хочет узнать, она всплескивает руками.

— Да это же самое интересное: а вдруг ребе? — И сгоря
ча проговаривается: — Или Хилал Дауд...
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— Спущусь, пожалуй... — отвечает нам хитрый Дима, аона, 
поняв оплошность свою, набросилась на него с яростью 
кошки.

— Ну и катись, катись отсюдова!
И Дима ушел, провалился, шаги его глуше и глуше. 

Я говорю ей, что сон действительно странный, зловещий, 
и почему ей подумалось, что во второй раз мог быть Хилал 
Дауд? Они что, знакомы? Но Мирьям раскидывает руки: 
”Да ну их всех к черту!” — И валит меня на пол, куда я ва
люсь охотно, податливо, и лишь успеваю подумать: ’’Мул
ла ведь придет, угорелая!”

Она целует меня, она говорит, что это последняя наша 
ночь -  прощаемся с Бухарой! Со всей этой прошлой, про
клятой жизнью, теперь же она станет хорошей девочкой, ум
ной девочкой... А потому должны мы с ней отмочить на 
минарете сейчас что-то особенное!

— Мне вспомнился ваш сад, когда я смотрела на город, 
я видела сад... Мне будет нехватать под землей цветов и лу
ны. Ты никогда не спрашивал, что я цветам шептала. Хо
чешь, спроси сейчас! Ну спроси, спроси же, мой милый...

А утром, как раз перед спуском, с ребе случилось вдруг 
странное. Взгляд его стал рассеян, опустошен, он перестал 
узнавать предметы, как бы покинул нас. ’’Это зачем?” — 
удивился ребе, когда мы поднесли ему каску. Легкую, пласт
массовую, с небольшим козырьком и ремнями.

’’Каска, ребе... Этим предметом защищают голову. Мес
тами мы будем ползти, местами на четвереньках. Там будет 
темно, острые камни... Скалы кусок может упасть на голо
ву!” — и он уступил. Ребе надел каску.

”А это зачем?” — ткнул он пальцем в бухту веревок.
’’Веревки, ребе... Из верблюжьей шерсти. Перед сном вы 

окружите этим постель, а змеи, фаланги и скорпионы натк
нутся и повернут назад. Так поступают кочевники, это дейст
вует безотказно” .

’’Разве была нужда в веревках, когда мы шли из Егип
та? — и ребе тяжко вздохнул. — Впереди всех колен несли
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ковчег, и если встречались опасные гады, вылетала искра 
из ковчега и убивала на месте. А это зачем? — и ребе обвел ру
кой все остальное имущество. — Куда вы столько набрали? 
Зачем...”

”Вы же сами велели, ребе: примус, палатки, мешки 
спальные... Как обойдемся без ломика, кирки, лопаты?” 

’’Пойдем налегке! Вот посох — посох мне нужен, я че
ловек старый, мне надо о что-нибудь опираться. И Аврааму 
нужен посох его, Авреймалы Фудыму — мы старые люди 
с ним. Согласен, пусть будет каска, голова еврея должна 
быть покрыта. А остальное — оставьте! Все оставьте...”

’’Ребе, нет! — завопили мы, — это никак невозможно!” 
’’Разве тащили мы что-нибудь на себе, когда шли из Егип

та? Все предметы, все вещи переносило Чудесное Облако, 
путь освещался Столпом, никто не нуждался в обуви и одеж
де — они попросту ни на ком не изнашивались, а на детях 
они вырастали вместе с ними!”

Мы впали в сильнейшее замешательство: зачем готови
лись, зачем собирали, если — бросить... Тут я вспомнил и ус
покоился, -  если ребе впадал в подобное состояние, лучше 
всего ему подчиниться. Бесполезно протестовать, бесполезно 
задавать вопросы или, того хуже, — злобствовать. Все бы
ло выше твоего разумения, и постичь ничего было нель
зя. Когда я жил еще в медресе, прибежала ночью однажды 
Мирьям. ’’Ребе хочет, чтобы ты подкинул его в Гиждуван, 
там мальчик родился, он едет, чтобы сделать ему обреза
ние!” Тогда я спросил, на чем мы поедем, есть ли машина 
у ребе? А Мирьям отвела меня на пустырь, вернее, на свалку 
на городскую, что была у них возле дома, за Чор-Минором, 
и показала на развалюху, давно брошенную кем-то за нена
добностью. Я обошел кругом эту ржавую гору и от души 
развеселился: ’’Хорошие шутки у ребе!” Но вышел ребе из 
Чор-Минора — в руках у него чемоданчик, одетый для 
дороги, и говорит, что надо спешить, надо садиться и ехать... 
Я открыл ребе капот — мотора в машине не было! Не было 
аккумулятора, не было вообще ничего. Ребе же сел в маши
ну и крикнул, чтобы я садился за руль, чтобы заводил
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машину немедленно: ’’Если спешишь на Богоугодное дело,
— крикнул он мне, -  удача тебе сопутствует, несмотря ни на 
что!” Лань моя, что вам сказать? Я сел, продолжая хихикать, 
сел за руль рядом с ребе и нажал на педаль, и труп этот 
ожил! ’’Завелся с пол-оборота” , как говорили у нас в таксо
парке: вспыхнули фары, которых не было, и мы полетели... 
Слетали мы в Гиждуван и этой же ночью вернулись!

’’Личные вещи свои я не брошу! — решительно заявила 
Мирьям. — Без них я никуда не пойду!”

”Я разве сказал ’’бросить”? — смягчился ребе. — Я толь
ко имел в виду идти налегке, идти с Господом Богом на 
сердце! Богу быть нашей ношей — я это хотел сказать... Ну, 
а вещи -  вещи всегда будут с вами, вы их найдете, когда 
хотите!

-  Вы разве не видите? — вскричал он вдруг и поднял 
вверх голову. — Легион помощников! Вот они, ждут нас -  
чем бы нам только помочь...

И ребе попятился, отступил назад, лицо его разом об
рело былую осмысленность, обычный свой свет, лицо его 
вспыхнуло и вдохновилось, обе руки он поднял к небу:
— Из глубины взываю к Тебе, из глубины взывать буду — 
выведи на простор!

Пройдет после этого много лет, вы слышите, лань моя? 
И я растеряю всех своих спутников, и все-таки дойду до ро
дины, в Иерусалим, но буду помнить всю жизнь эту минуту: 
как мы спустились, как шли вдоль мшистых, сочащихся 
стен со смешными касками на головах, с лампой, а ребе Ван
дал и Фудым гулко стучали по плитам своими палками.

Тоннель шел вокруг Бухары, с обеих сторон на стенах 
виднелись подпалины -  это древние факельщики сбивали, 
видать, таким образом копоть со своих факелов... В перга
менте было сказано, что этот тоннель прорыл для себя на 
случай бегства либо продолжительной осады глава динас
тии Саманидов — Исмаил ибн Ахмед... ”Ты будешь долго 
кружить вокруг Бухары, но выйдешь зато далеко в горы!”
— сказано было в моем пергаменте.

72



Дима Барух временами нас останавливал и смотрел на 
компас, вынимал Гейгер из грудного кармана, что-то запи
сывал... Говоря по правде, нам не было никакой нужды све
рять свой путь по компасу, как и не было нужды глядеть на 
часы. Трижды в день ребе нас останавливал и молился: точно 
лицом к востоку, утром, в полдень и вечером, и это было 
самым надежным прибором...

На второй уже день пути по этому гиблому подземелью, 
разящему склепом и сыростью, под звонкий наш цокот, похо
дивший на цокот конских копыт о плиты, тайная болезнь 
старика Фудыма стала стремительно рваться наружу. Это 
все началось неожиданно, началось так: ’’Ребе, это правда, 
что мы идем к Исааку?” — спросил он вдруг ребе, и мы 
с ужасом поняли, что безумие некогда погибшего сына 
вселилось теперь в отца.

’’Конечно, Авреймалы, туда мы идем — в Иерусалим!” — 
ответил уклончиво ребе.

’’Наконец я к нему иду!” — просиял тот счастливо. Ли
цо его приняло блаженное, детское выражение: — ”А они не 
знает, он погружен с головой в строительство -  он страшно 
занят... Прошло уже столько лет, Боже мой! А на каком эта
пе уже строительство, а? Храм его, я полагаю, почти что 
готов!”

С этой минуты бедный старик рассуждал только вслух. 
Он говорил, что сын его — зодчий Третьего Иудейского 
Храма — давно подвел фундамент, что выросли стены, и как 
хотелось бы ему, Аврааму, послать сыну весточку, обрадо
вать, что идет, что папочка его не забыл, хотя у него, Авра
ама, есть все основания для горькой обиды. ”Вы помните, 
ребе, как он бежал от меня, как поднял на отца руку? Чуть 
меня не убил... Но я иду к нему, и жаль, что не идет с нами 
Сарра, что мать его не дожила! Ребе, ведь если послать ему 
весточку, Исаак снарядит нам навстречу целый обоз! Он 
важное лицо в Иерусалиме, достиг солидного положения... 
Вы видите, ребе, этот тоннель, сюда свободно заедут повоз
ки!? И нам, старикам, не придется утруждать себе ноги” .

Ребе кивал ему, говорил, что мысль с обозом очень хо
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рошая, ведь именно так и поступил Иосиф Египетский -  вы
слал навстречу коней с колесницами, когда отец спускался 
к нему из Ханаана во время голода... Но параллели этой 
библейской Фудым не поддержал и не стал развивать ее даль
ше, словно боялся покинуть бездонные пучины своего бре
да. Он принялся вспоминать, каким его сын Исаак был про
казником в детстве, постепенно перевоплощаясь в сына: 
скакал перед ребе, вырывался вперед во мглу или же вдруг 
отставал, прыгал козлом, дурашливо взбрыкивая ногами, 
визжал, хихикал, цапал ребе за бороду и откровенно его ку 
сал. Бессильный придумать что-нибудь, ребе смотрел наФу- 
дыма полными скорби глазами, В эти минуты мне приходил 
на ум Розенфлянц Рома — диспетчер из нашего таксопарка. 
Так он бывало глядел на пьяного шоферюгу, которому 
ехать в смену, а саму машину был вынужден ставить на при
кол. Мало-помалу мне стали вспоминаться родители, а чувст
во неискупимой вины перед ними — глодать и грызть мою 
душу. Казалось, что этот тленный путь никогда не кончит
ся, что сам я давно умер, и только глаза у меня полны по
чему-то слез от непонятной обиды, от неизбывной жалости 
к самому себе...

Но однажды, спустя час после полуденной молитвы, 
мы вдруг увидели далеко впереди свет. Он проникал сквозь 
слабые щели в скалах. Мы закричали и побежали — это был 
конец! Конец тоннеля главы династии Саманидов — выход 
на плоскогорье Буль-буль Зор-сай, как и сообщал об этом 
пергамент.

Мне и Диме ребе велел приступить к расчистке. Сдви
нуть же камни с места было под силу только циклопам: мы 
с Димой стояли и жалко переглядывались... Вдруг выступил 
Фудым и удивился, чего мы стоим? Почему не исполняем 
приказа ребе? ”Вы знаете, какие камни мой сын передвигает 
в Иерусалиме, — стотонные блоки!? Одним движением паль
ца: я верно говорю, ребе?” — И ребе подтвердил, ребе ска
зал, что именно так обстояло дело при возведении Храма, 
целые глыбы перемещались по воздуху: ’’Плыли в воздухе, 
как пушинки, совершенно верно, Авреймалы!”
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Лань моя, и снова случилось чудо: Фудым нагнулся, 
взявшись за огромный валун, камни тронулись и поехали — 
один он расчистил проход!

Сраженные солнечным светом, мы валимся на траву. 
Я дышу жадно горным, чистейшим воздухом, и кружится 
голова. Дышу запахом мяты, полыни, а вся душа моя по
трясена видом проплывающих в ослепительной голубизне, 
белых, как лебеди, облаков... Рядом лежит Мирьям и плачет. 
Я отстегнул ей каску, снял с нее куртку, башмаки — поло
жить на сырую землю растертые в кровь ноги...

Помню, как пели птицы в листве чинар и арчевника, 
как припекало солнце и ветерок шевелил стебельки колю
чего сухостоя. Потом увидел наше имущество: в целости 
и сохранности, крепко, по-хозяйски увязанное. Лань моя, 
как ребе и обещал, на каждой стоянке мы находили его, 
наше имущество, и каждый раз я этому поражался, пыта
ясь постичь, что за имя этому легиону, доставлявшему впе
ред наши грузы!

Мы лежим на нежной траве, лежу и я, ощущая каждой 
клеточкой тела безмерную тяжесть вселенной, и слышу 
вдруг дикий, индейский вопль Фудыма, подбросивший 
всех нас в воздух:

— Ребе, да мы же у цели — Иерусалим! Я так и знал, 
что вы сократите нам расстояние.

Мы повскакали на ноги, жадно глядя вдаль, сквозь 
густой кустарник, где безбрежная степь простиралась до 
самого горизонта. Сразу отсюда, в километре от нашего 
ущелья, виднелся поселок... Лань моя, это было как раз 
то, что вам нужно, — военный поселок: гигантские мачты 
антенн, чаши радаров, грузовики, бронетранспортеры. А чуть 
в стороне лежала серая лента бетона и ровный рядок истре
бителей. Даже отсюда легко читались огромные цифры раз- 
меток на ленте, виднелась башня, конечно, диспетчерская, 
а с той стороны — танкодром, весь изъеденный гусеницами... 
Словом, закрытая, секретная зона подземных ядерных 
испытаний, и мы, моя Мата Хари, в нее проникли, вот и все! 
И только сзади, за нашими спинами вздымался горный

75



кряж Али-Езди, как и было в пергаменте сказано, а Иеруса
лимом и близко не пахло.

Заночевать в этом месте или разбить просто бивуак 
было слишком опасно. Кто их знает, эти радары, а не прощу
пывают ли они каждую складочку гор, каждую пядь этой 
желтой безбрежной степи? Да так, что мышь у них не про
скочит!

Гора, из которой мы вышли, которая нас ’’родила” , 
была вся из зеленого кремня. Лежали повсюду целые тер
риконы щебня, тут и там по всему склону виднелись устья 
многих пещер. Но цепкий, рыщущий мой глаз искал здесь 
намеки на белый мрамор, либо окаменевший известняк 
хотя бы...

— Куда нам дальше идти? -  спросил меня Дима. — Что 
там в шпаргалке твоей сказано? — Так он называл мой пер
гамент, скотина! Так называл он мое сокровище, рогоносец!

Я извлек пергамент из кожаного чехла у себя на бедре 
и стал читать: ’’Из-за сплошных пещер гора здесь выглядит 
как соты, это — Пянджир, ’’Пятихолмие” . Что же касается 
благородных металлов, то серебро таится в недрах горы Бе- 
ги-Джехан, что означает ’’Узор Мира” ... Выходят на поиски 
и золотоискатели: ночью, при лунном свете надо идти по те
чению ручья, отмечая себе все блестящее. Дорога будет ка
заться засыпанной, поросшая бледной травой. Местами надо 
ползти, местами идти пригнувшись. Вход в пещеру твою бу
дет сиять подобно китайскому фарфору. А ночью — как ма
товый бархат -  переливаться в пунцовый...”

Ребе лежал на траве, поигрывая веточкой с крохотными 
фиолетовыми плодами. ’’Дети мои, не ломайте голову! -  
сказал он нам. — Давно ничего здесь не светит подобно ки
тайскому фарфору” . — И показал веточкой на ближайший 
холм с остатками древней цитадели. Сказал, что это Дарван- 
Ахаз — ’’Железные Ворота” , обсерватория великого Улуг
бека.

— Я это узнал из рукописей Бар-Иври! Он был каббали- 
стом, предтечей первых нистаров... Это он, Бар-Иври, велел 
Улуг-беку запечатать устье пещеры, ибо там, согласно пре
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даниям Великих Посвященных, находится осколок из ага- 
дической страны Тевель. Я покажу вам, дети, где мы будем 
копать!

*  *  *

Ночью, взявшись за руки, мы обходили с Мирьям раз
валины древней обсерватории.

Купола ее были обрушены и лежали искрошенные в на
ших ногах. Снаружи, кругом, шли глубокие рвы, заполнен
ные некогда водой. Через проломы в стенах виднелось звезд
ное небо, шафранные сполохи на горизонте.

Подняв лампу высоко над головой, я читал своей ду
шеньке стихи с майоликовых плиток, вплетенные в вязь 
старинных орнаментов и арабесок, стихи Мавлоно Саккаки, 
чье происхождение из ремесленников, мастеров по изготов
лению мечей и кинжалов:

Султанов в мире пришло и ушло много,
Но такой, как ты, -  один, Улуг-бек!
Если есть у небосвода язык — он пусть скажет: 
Взнуздав, усмирив небосвод, строптивого коня

судьбы,
Ты выжег на нем клеймо,
На крупе его, — в виде звезды с полумесяцем!

Уставшие, истерзанные, разместившись вповалку, наши 
все спали. Ибо вьюки и короба пришлось тащить на себе: 
ребе сказал, что это может передвигаться самостоятельно 
только в пещерах, во всех же остальных случаях — волочь на 
себе. ’’Демоны подземелья — это не ангелы!”

Спал глубоким, обморочным сном и несчастный старик 
Фудым. Тайком мы связали его. Он сделался к ночи настоль
ко буен, что поминутно пытался удрать вниз, ”в Иерусалим, 
к сыну своему Исааку!”

Ребе обложил веревкой большой квадрат на полу, под 
бывшим центральным куполом, и мы принялись за работу.
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Сначала пришлось оттаскивать тяжелые тесаные камни, 
упавшие некогда сверху, затем разгребать кайлом и лопа
тами комковатую, окаменевшую землю, занесенную в цита
дель реками прошлых веков, а когда появились плиты по
ла, — орудовать ломом. Плиты были спаяны удивительно 
стойким раствором, грохот поднялся на всю окрестность. 
Мы сокрушали пол, высекая фонтаны искр, и умирали от 
страха: под боком у нас крутились радары, торчали чуткие 
уши антенн...

Часто садились передохнуть, поесть и попить, а ребе 
рассказывал нам историю жизни своего коллеги, приве
денного ко двору Улуг-бека: в пестрый, раскосоглазый 
Самарканд, из просвещенной, цветущей Кастилии:

— Он был рабом, пленным рабом, но за острый ум и вер
ную службу удостоился звания ’’мальчика” -  таков был тог
да обычай, невзирая на возраст, посвящать в ’’мальчики” лю
бимых рабов. Много раз община пыталась выкупить Бар- 
Иври, но умный и хитрый владыка выставил евреям непо
мерную цену: стоимость целой дюжины боевых дрессиро
ванных слонов!

И продолжал ребе: — Его мысль витала в просторах 
вселенной, он занимался опасной темой, опасной и скольз
кой! Он утверждал, Бар-Иври, что царь Соломон имел об
щение с существами иных миров, что мы не одни во вселен
ной... А Тора же, как известно, признает единственность 
этого мира, единственность и неповторимость! За основу 
своей леммы он взял случай из Агады, где сообщается, что 
Асмодей, князь тьмы и подземных демонов, решил удивить 
однажды царя, удивить самого Соломона, которого удив
лять уже, собственно, было нечем...

И продолжал ребе: Бар-Иври нашел подтверждение 
этому: не мы одни в просторах вселенной! И пишет, — 
а я читал это сам, — в горах Али-Езди, в Фарфоровой пещере 
он обнаружил нечто, а что именно, не говорит: ’’Дабы не 
ввергнуть Израиль в великую ересь, а у всего человечества 
не помутить рассудок!”

Помню, как екнуло сердце, когда звякнул ломик о ме
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таллическое, екнуло и бешено заколотилось. ”Не древний 
ли клад, легендарная библиотека великого Улуг-бека, ко
торую весь мир столько ищет? Нет, ну ее к черту, библио
теку, сделай же так, Господи, чтобы был это вход в пещеру!”

И Бог услышал меня. Бог ребе Вандала и нашей удачи...
Мы отдохнули и помолились, потом пообедали и взя

лись за два кольца — вскрыли ’’Дарваз Ахан” — Железные 
Ворота, запиравшие подземелье. Кто бы мог знать, что имен
но в этом месте воздвигнута обсерватория — несколько ве
ков спустя по написанию пергамента? Кто бы это место на
шел нам, если бы не ребе Вандал?

Белые словно мрамор ступени плавно уводили вниз, 
а своды состояли из странной матово-светлой породы. Я эти 
странные стены щупал — чешуйчато-слюдяные. ”В соли буд
то идем?” , и даже лизнул их тайком, -  в них не было ника
кого вкуса... А воздух, Илана, мать ты моя! Воздух здесь 
был как в раю, как у нас в Иерусалиме, да... ”Как в целеб
ных пещерах Урала!” — брякнул Дима, который вычитал это 
в Москве и был знаком с морфологией чуть ли не всех пе
щер мира.

Вдруг обнаружилось, что нет нужды в лампе! Неведомо 
как и неведомо почему со всех сторон начал струиться мяг
кий, таинственный свет. А каждый в стене кристаллик иг
рает всеми цветами радуги, каждый кристаллик -  алмазик. 
”А это уже ни на что не похоже!” -  комментировал этот 
умник.

Так мы, Илана, спускались вниз, шли буквально как 
в дивной сказке, а сияние ширилось, разрасталось и под ко
нец стало пугать. Прибор моего врага, определяющий глуби
ну, давно показывал, что мы в глубочайших недрах. Он го
ворил это Мирьям, которую бережно вел под локоть, как 
Золушку на балу, как принц этой дивной сказки.

Я вижу, моя любопытная, вам хочется меня спросить: 
”Ты этому принцу завидуешь? Ведь ты спишь с Золушкой! 
Ты с ней спишь, а не он!” Э, нет, моя обольстительница, 
не так все просто! Я ведь человек восточный, я ласки хо
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чу и нежности. Я рыцарем быть хочу дамского сердца, а не 
только справлять с этой сукой скотскую похоть чуть ли не 
в каждой щели, в каждой впадине... Ей нравится душе
губство такое, и мне это стало нравиться — душегубст
во с убийством: мне есть ей за что мстить, за что убивать 
бесконечно и с наслаждением — я по ее вине сифилитик, хро
нический сифилитик, и это моя проблема, моя вечная мука! 
Но кто она -  эта ведьма с клычком, таким похотливым и ап
петитным, этим кошачьим ртом, с губами, как бумеранги, — 
кто она? И этот добрый волшебник и чудотворец на на
шем балу -  ее родной дядя, кто он? Почему уживается 
с нашей грязью? Или не видит ничего и знать ничего не 
хочет?

Я слышу, лань моя, как вы меня утешаете: ”С тех пор, 
как ты идешь с ребе, все признаки кавалерства исчезли, Ие
шуа! Ребе источает флюиды здоровья, сам воздух вокруг 
него целебен и благостен!” А я вам отвечу, я вам скажу, что 
это как раз мне и не нравится: я часто смотрю на Диму, 
подолгу его изучаю, пытаясь постичь лишь одно — спит он 
с ней или нет? Заразила или не заразила? И ответа не нахо
жу: лицо этого гада невозмутимо, похоже, что нервная сис
тема его не задета, признаки кавалерства, короче, отсутству
ют! Потому что есть флюиды от ребе, и эти флюиды мешают 
моим тестам... Зато у Хилал Дауда, у шефа моего бывшего! 
А, да что вспоминать, давайте-ка лучше спускаться, сейчас 
вы такое увидите...

’’Погоди, Иешуа, ты хочешь сказать, что с Димой у нее 
совсем другое? С ним другая она, и к этой другой ты ревну
ешь ее? Что Диму она бережет, и это есть их тайна, а ты 
не их вовсе масти, ты здесь чужак?”

”Да ничего я, Плана, не говорю, оставьте меня в покое! 
Давайте спускаться к двуглавой...”

...Возник вдруг удивительный ручеек из какой-то ды
мящейся жидкости, прозрачной, как спирт или едкая кисло
та, и побежал ручеек под ногами, а стены кругом вспотели 
и засочились. Но воздух оставался сух, наэлектризован: 
мы явно приближались к источнику света! Это пугающее неч
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то, от которого робела душа, с легкостью пронзало немыс
лимые геологические толщи.

Вскоре мы увидели наше имущество — в огромном 
зале с колоннами причудливых сталагмитов, на ровном 
и гладком месте. А это означало, что здесь мы и заночуем. 
Мощный сноп света, как из голубого юпитера, затоплял этот 
зал, выбиваясь откуда-то справа, из-за леса сталагмитовых 
колонн.

Моя тревожная лань, прежде чем продолжать дальше, 
напомню вам вот что: в юности я служил в ракетных частях, 
в армии (при случае расскажу подробней!) . Так вот, угодил 
я однажды под луч радара, засекающего низколетящие це
ли, оказался поблизости от радара, когда тот был направлен 
параллельно земле... То же самое испытал я и здесь, в Фар
форовой пещере: будто мимо меня проносят жаровню с уг
лями, а жар проникает через толстую куртку.

— Дима, здесь дикая радиация! — вскричал я, точно ош
паренный.

Он вытащил Гейгер и сунул его мне под нос. Потом, 
для пущей убедительности, — к моему уху: Гейгер был 
мертв!

— Он у тебя не испортился?
— Прибор в полном порядке! — сказал он с ленцой. Так 

обращался со мной это ничтожество — небрежно... Потом 
он добавил: -  Пещера, я полагаю, состоит из пород, фильт
рующих радиацию.

Следующая картина запечатлелась в моих зрачках на 
всю жизнь! Все мы смотрим в одну сторону, на грот, где яв
но скрывается нечто, и думаем одно и то же: ’’Это не просто 
свет, а что-то живое — живой свет!”

— Надо же поглядеть, что там в конце концов... — Вызва
лась Мирьям. И смело туда идет! Эта доблестная бесовка 
огибает сталагмитовый лес, входит в грот и скрывается... 
И слышим оттуда вопль, будто пронзили ей сердце смертель
ным ударом.

Этот вопль бьется в моих ушах, раздирая душу, кишки. 
Я срываюсь с места и бегу, ничего не соображая. Из грота
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выходит Мирьям, на лице ее неописуемый ужас. Она не дает 
мне туда войти, раскинув руки, она даже ловит меня, вся об
мякшая: ”Не ходи, заклинаю! Не надо на это смотреть...” 
-  И падает на пол.

Рвущийся из грота свет — совсем не слепящий. Интуи
ция мне подсказывает, что в нем нет никакого зла, никакой 
опасности. И я туда прыгаю... Вдруг ощущаю встречный, не
объяснимый толчок, который валит меня на пол. Я потираю 
ушибленный лоб, осознаю природу случившегося: натолк
нулся и пробил головой завесу тончайшего хрусталя или слю
ды — идеально прозрачную. Ошеломленный, тупо смотрю на 
осколки. Я вздеваю глаза и вижу перед собой женщину, 
двуглавую и нагую. Во всех четырех глазах ее нет ни капли 
стыда, скорее легкое ко мне любопытство. Я начинаю тихонь
ко пятиться, чувствуя, что рассудок мой помутился, и наты
каюсь спиной на наших. Щель тесная, узкая, но, несмотря на 
это, все здесь, умудрились втиснуться, не дышат, в полном 
оцепенении пялятся на молодую женщину — это двуглавое 
чудище...

Меня повлекло вперед, я шарю в воздухе протянутыми 
к ней пальцами, словно желая рассеять жуткое видение, 
но пальцы касаются чего-то твердого и холодного, и облег
ченная мысль — замурована! Как муравей, как янтарная 
мушка...

Трясу за плечи бесчувственную Мирьям, трясу как кук
лу и говорю ей слова, в которые сам не верю: ’’Она совсем 
не двуглавая, это оптический обман, игра света...” А рядом 
стоит ее принц и тоже пытается привести ее в чувство. Гово
рит, как обычно, что-то наукообразное: ’’Гигантская жеода, 
форма такая минерального агрегата, — замкнутая плос
кость... Очнись, Машенька, такое бывает!” Но Мирьям мо
тает головой, царапает горло скрюченными пальцами, пыта
ется что-то сказать нам, икает и уползает прочь, припадая, 
как раздавленная кошка.

Нечто странное происходит и с ребе. Он начинает плас
таться на скале, весь извивается, душа его словно рвется из 
тела, душе его тесно. Ребе щупает камни, ласкает их, начи
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нает метаться и воздевать к небу руки: ”Из глубины благос
ловляю Тебя... Благословен Ты, Господи, сотворивший чу
до сие в древние дни, давший дожить и просуществовать мне 
до этого дня!”

Фудым же от этой двуглавой и дивного света в кристал
ле обрел вдруг снова ясность мышления. Они были сродни, 
как я понимаю, — его Храм в голове и эта женщина времен 
царя Соломона. Старый Фудым выглядел абсолютно счаст
ливым... Он задавал ребе вопросы: где именно в просто
рах вселенной находится та планета, откуда извлек Асмодей 
это странное существо — поразить Соломона, зодчего Перво
го Иудейского Храма? И почему пришелицу эту никто не 
вернул назад?

Ребе стал помаленьку приходить в себя, он сиял и све
тился, будто помолодел, и делался все торжественней, тре
петней. Он говорил Фудыму, что сейчас ответит, сейчас он ему 
ответит на все вопросы, и бормотал чуть слышно: ’’Совер
шенно прав был коллега, это действительно ересь, которая 
может разрушить рассудок” . И вслух уже восхищался: ’’Вот 
что значит честь мундира и чистота ордена: не искал славы 
себе, а наложил на себя цензуру!”

Мы пришли к своему имуществу и легли, и ребе пове
дал нам всю историю с этой двуглавой. Лань моя, это уже не 
гематрия, а просто красивая Агада. Я думаю, эту историю 
каждый ребенок в Израиле знает, и если вам снова скучно — 
не читайте!

— Итак, Авреймалы, — начал ребе. — Предстал однажды 
пред царем Соломоном князь демонов: ”Ты ли тот, о кото
ром все говорят, что он всех мудрей? А не желаешь, покажу 
тебе нечто, чего ты сроду не видел?” — простер руку к стра
не Тевель и появился человек о двух головах. Задрожал 
Соломон и велел отвести двуглавого в отдельную комна
ту. Расспросил он его, какого он роду-племени, где обитает, 
есть ли солнце у них и луна? Пашут ли тоже, жнут ли, как 
мы, пасут ли стада, молятся ли Господу Богу, как мы, 
дети Адама? Все разузнал, что хотел, и спрашивает: ’’Хо
чешь, конечно, вернуться?” — ’’Еще бы!” — обрадовался
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двуглавый. Привели Асмодея, и велел Соломон отправить 
гостя обратно. ’’Нет, сказал Асмодей, теперь вовеки он не 
вернется!”

Старик Фудым сидел возле ребе, сладко зажмурив 
глаза, тихо, блаженно кивая, будто забытое вспоминал, буд
то сам был свидетелем этой древней, волшебной сцены. Она 
отчетливо вставала в его памяти, он отпускал странные за
мечания:

— И тогда, ребе, он остался жить на земле!
— Остался жить на земле, совершенно верно, Аврейма- 

лы, и женился на нормальной земной женщине, и та родила 
ему семерых сыновей: шестеро уродились в мать, а седь
мой — о двух головах, как и отец — уродом... Прошли годы, 
умер отец, и поднялся между наследниками спор. Он был 
об имении, ибо тот человек, отец их, посвятил себя земле
пашеству и быстро сделался богатейшим на свете! Седьмой 
утверждал, что он о двух головах, что их двое — в наследст
ве он требовал две доли!

И снова припомнил старый Фудым, все так же блаженно 
закрыв глаза, радуясь своей древней, ожившей памяти:

— Все семеро отправились на суд к великому Соломону, 
и сделал он испытание!

— Именно так -  испытание! ’’Сделаем ему испытание, 
сказал Соломон, если обе его головы воспринимают одно 
и то же по-разному — значит два человека он, а если одина
ково — то один!” И велел принести горячую воду. Стали 
лить на одну из голов, а завопили обе: ”Мы умираем, мы 
умираем!..”

Фудым открыл глаза и поглядел на ребе, с которым 
говорил одним языком, затем четко и ясно вдруг произнес:

— Я был Баная! — гордясь при этом неведомо чем.
Сообщение это ребе принял спокойно, но что у него на

душе творилось, этого я не знаю.
— Я помню, он пару извлек, Асмодей, — мужчину и жен

щину! — добавил Фудым. — Но женщину царь велел упря
тать! Я был Баная... -  повторил он еще раз. -  Он поручил 
это мне!

84



— Об этом и говорит коллега: ’’Иначе бы род людской 
перевелся, другая бы Тора была!”

Вот и все, моя лань, про зону ядерных испытаний: те
перь вы знаете все! Ах да, почему моя душенька корчилась, 
и на кого похожа была двуглавая? Об этом в другой раз, уж 
очень устал я!
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Глава девятая

ЧОР-МИНОР

В эти дни в моей памяти все упорней, настойчивей воз
никают лица моих дорогих родителей: отца, матери. Вижу 
нашу гостиную, устланную коврами и красным линолеу
мом,— зимнее, ясное утро, и эта картина не может уже сте
реться, ничто не может ее заслонить.

В это утро отец отведет меня в Чор-Минор, к ребе Ван
далу, моему единственному и безусловному спасителю. Мать 
же, странно притихшая, прячется от нас на кухне. На столе 
завтрак: пустая картофельная шурпа, лепешки, горячий зе
леный чай. Отец не поднимает глаз от тарелки, отец зовет 
ее к нам: ’’Иди, Ципора, сюда, покажи сыну свое лицо, обра
дуйся его избавлению!”

Из кухни слышится подчеркнутый звон стаканов, гро
хот передвигаемой посуды. Тогда отец возвышает голос — 
признак подступившего раздражения.

Он ей припомнил, как весь этот месяц она покоя ему не 
давала своими воплями. Ей было тошно видеть, как он си
дит дома, сложив, якобы, руки и ничего не предпринимает 
для спасения сына. Она гнала его к зиндану, требуя торчать 
там дни и ночи, чтобы он рвал с Чингизова живое мясо... Но 
это бы полбеды, она гнала его ко всем могилам, просить 
мертвых за сына!

— И вот полюбуйтесь, ходит по дому, словно воды в рот 
набрала! Словно принесли ей покойника на отпевание, упа
си Господи, а не сына родного живым и здоровым!

Не получив из кухни ответа, отец кончает завтракать.
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Долго читает молитву, шевеля беззвучно губами. И напоми
нает матери ребе Птахью, ее знаменитого предка...

Не оттого ли она так расстроена, спросил он язвительно, 
что в этой истории со спасением сына принял участие ребе 
Вандал, ’’этот поляк” , как она презрительно о нем отзывает
ся, а не ее предок, ребе Птахья? Конечно, продолжал отец, 
ты бы хотела, чтобы я не отходил от его склепа и только 
к  нему бы взывал, и если бы сын пришел домой, ты бы ло
палась от счастья и гордости! Ты бы приготовила нам куда 
более праздничный завтрак, чем эта бурда из мерзлой кар
тошки!

Мать по-прежнему не выходит из кухни, упорно молчит, 
а отец ее пилит дальше, изливает душу. Зачем же так лице
мерить, распаляется он, вспомни, Ципора, хотя бы вчераш
ний день и мой сон — вчерашнее утро, когда ты сама сказа
ла: ”Да, Нисим, теперь я верю, что он будет дома!”

— Иди же сюда! — позвал он настойчиво. — Я и сыну хо
чу рассказать этот сон, повторить его при тебе... И буду рас
сказывать всем, тысячу раз — мой сон с чудом, ибо так и сле
дует поступать еврею!

Мгновенно остыв, отец повернулся ко мне. Глаза его по
теплели... Он стал говорить, как вчера во сне он увидел ре
бе Вандала, тот пришел к нам прямо во двор! При ребе сум
ка была, похожая на портфель, но отец поразился усталому 
виду ребе: он выглядел изнеможенным. Где вы так наиша- 
чились, ребе, спросил он его. И ребе в ответ улыбнулся, ска
зал, что действительно тяжко работал, действительно наиша- 
чился. Вы видите, Нисим, сумку, спросил он отца, здесь след
ственные материалы вашего сына... Тогда мой отец спросил, 
вы эту сумку украли? А ребе похлопал его по плечу, сочув
ственно улыбнулся. Хахам Нисим, там, где я был, ничего не 
воруют, там только судят! И ребе добавил: — Если судят че
ловека на небе, то тут наказание отменяется. И наоборот... 
Не надо меня много спрашивать, Нисим, я понимаю, что вы 
очень волнуетесь!

Кончив мне это рассказывать, отец опять повернулся 
к  кухне и с новой силой крикнул туда: — Не так ли было,
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Ципора, а? Теперь же всем своим видом ты хочешь сказать, 
что тебе противно; почему это все провернул ребе Вандал, 
’’этот поляк” , а не твой ребе Птахья, которого ты вечно 
суешь...

Он не докончил фразы, из кухни стремительно появи
лась мать. Она сорвала с себя фартук, скомкала его на ходу 
и бросила на стол, чуть не в лицо отцу. Она сказала лишь 
несколько слов, а я не обратил на них никакого внимания, 
полагая, что это сказано было в пылу их спора, сгоряча 
и в запальчивости:

— Хорошо, отдай ему сына, Нисим! Но придет еще час — 
ты горько пожалеешь об этом, и сам ты мне скажешь: лучше 
бы сын наш пошел по сроку в Сибирь, ибо оттуда еще воз
вращаются, но оттуда, куда уведет его этот поляк, — нико
гда! — Села на стул и заплакала: моя мать — сильная, мудрая 
женщина, а эти слова ее оказались пророческими... Я лежу 
в палате и вижу отсюда, как горестно кусая губы, она плачет. 
Мне вспоминаются эти слова, и смысл их постигаю по-ново
му: ’’Действительно, никогда!”

— Ладно, не плачь! — примирительно говорит отец. — 
Какое имеет значение: ребе Вандал, ребе Птахья? Главное, 
что он уже дома, поговорим поэтому о другом. — И махнул 
неопределенно рукой туда, где простенок...

Ни мне, ни матери не было никакой нужды поворачи
вать голову на простенок, — мы знали, на что он показы
вал, что он имел в виду. Висела там грамота в серебряной 
оправе, выданная в семнадцатом веке ’’патриарху яковитов, 
реш галута ребе Птахье из Мосула” , составленная по-араб
ски, за подписью надира Мухаммад-хана, повелителя пра
воверных...

Читать по-арабски в то утро я еще не умел, но знал пре
красно, о чем в этой грамоте шла речь. Писалось там, что ре
бе Птахья, явившийся в Бухару из Мосула, после жестокой 
стычки между евреями и общиною сабатейцев, которые по
клонялись звездам и были язычники, возводится в сан на- 
дима-сотрапезника и получает следующие льготы: ’’При 
встрече с правоверным он может не снимать головного убо
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ра, не обязан сходить с тротуара и уступать дорогу, не дол
жен в знак унижения перепоясывать себя веревкой, дозволе
но выезжать на осле, имея под собой седло!”

Сейчас в палате я улыбаюсь и вспоминаю другие вещи, 
а не только текст этой грамоты. Мать хранила в доме пред
меты старины, исторические документы, они переходили по 
наследству из рода в род.

Однажды пришла к нам сотрудница краеведческого му
зея: не согласится ли мать передать семейные наши релик
вии в местный музей? Мать категорически ей отказала. Но 
описать для каталога — согласилась... Для начала она вынес
ла миниатюрный свиточек Торы, из личной, домашней сина
гоги ребе Птахьи, потом показала оленьи рога, украшавшие 
нашу гостиную. Одно время ребе держал оленя, который 
всех и вся бодал, никому не давая к ребе приблизиться. 
Ребе пригласил столяра, и эти рога оленю отпилили. Мать 
говорила, что ребе дожил до возраста первых патриархов, 
и, чтобы придать влажность его высыхающему мозгу, ребе 
купали в ванной с фиалковым маслом, и вынесла сотрудни
це музея старинную бутыль зеленого цвета, в которой это 
масло хранили.

Затем она принялась выносить посуду: хрустальные ва
зы, кубки. Это собирал другой ее предок, по прозвищу 
Беньямин Халдей. Он был купец и ходил с караванами в Ме
сопотамию, Двуречье. У него была страсть к хрустальной по
суде, он тратил на это бешеные деньги! Евреи же Бухары 
обращались к нему ”хар хасарим” , что означает -  князь 
князей, ибо купец Беньямин Халдей давал на общину щед
рые пожертвования. Однако по сей день говорят, что все 
свои деньги он закопал в пустыне.

Женщина из музея провела в нашем доме чуть ли не весь 
день, и все это время отец угрюмо молчал: хвастать ему, 
в сущности, было нечем. Предки его были устод -  мастера 
и ремесленники. Один из них, правда, отличался огромной 
физической силой: он мог ухватить огромного племенного 
быка за рога, и бык не в состоянии был даже пошевелить
ся. Звали этого силача Шимшон Агибор, это была его клич
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ка. Во всем же прочем природа его обделила: он никогда 
не держал слова, не исполнял угроз и был крайне ленив. 
Мне говорили, что он любил еще птичьи бои, занимался 
дрессировкой боевых петухов и перепелов, а все остальное 
время посвящал поискам зарытых кладов; носил с собой 
змею, полагая, что рано или поздно змея укажет ему, где за
рыты сокровища.

Другой предок отца торговал навозом, звали его Абу 
Бакр. Этот, я слышал, имел жестокий характер, не знал ме
ры ни в еде, ни в питье. Нализавшись однажды ’’как Лот” , 
он взобрался на минарет Калон и завопил оттуда на всю Бу
хару: ”Эй, люди, в этой жизни я так ничем и не отличился, 
зато сейчас вы увидите такое, до чего никто из вас еще не 
додумался!” — Привязал к обеим рукам створки дверей, по
лагая взлететь, как птица, бросился вниз со страшной высо
ты и насмерть разбился.

— Оставь ребе Птахью в покое, — сказала мать, утирая 
слезы. — Судьба моего ребенка — вот что меня беспокоит. 
С той минуты, как он вошел в дом, меня не покидает пред
чувствие, и ты, Нисим, знаешь, что это за предчувствие! — 
И мать со всей присущей ей силой принялась убеждать отца 
не отводить меня в Чор-Минор.

Она знает, говорила она, как велико обаяние этого по
ляка! Его власть над простыми душами неотразима: он сра
зу превратит Иешуа в своего хасида. Сначала в хасида, а по
том — в раба! — и легкие пальцы матери гладили и ласкали 
грубую руку отца, лежавшую у нее на коленях. В этом нет 
ничего дурного, продолжала она, если Иешуа постигнет 
хотя бы истоки иудаизма, разве она не еврейская мать? 
Ведь он, Нисим, ничего не сделал для этого, и это страшно, 
что я, их сын, потомок ребе Птахьи, вырос такой профан, 
даже буквы ”алеф” не знаю! И вся вина — целиком отца, 
ибо она, Ципора, всего лишь слабая женщина, не в силах 
что-то исправить...

— Ну а теперь, Нисим, поговорим о самом важном и со
кровенном: знаешь ли ты, с какой идеей носится ребе Ван
дал? Этот сумасшедший поляк решил увести всю общину
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в Израиль — ты знаешь, конечно! Но от него все евреи шара
хаются, как от чумы, ибо есть в Бухаре бесы, которые кру
тят им, и это самая страшная нам опасность!

Отец катал на столе хлебные шарики, изредка ей кивал. 
Голос матери сделался особенно вкрадчив, она сказала ему: 
”Да разве бы я не пошла? Пошла бы первая, не думая ни 
минуты, вот в этом кухонном платье — все бы бросила, все 
к  черту! И не я одна, а и все остальные... Давай, Нисим, не 
будем спешить: еще год, еще два, и все мы там будем! — 
страстно шептала она. Отец ей кивал и молчал, отец ее 
слушал. Она смотрела ему в лицо огромными мечтательны
ми глазами и говорила, опустившись перед ним на колени: 
’’Поедем, Нисим, увидишь, наберись терпения чуточку! 
С сыном поедем и все барахло с собой заберем — никто не 
станет чинить нам препятствий! А ребе Птахья так и предска
зывал, ты же знаешь, ты же с умными людьми беседуешь!?”

Тут он встал и громко ударил рукой по столу. ’’Если 
все твои предки, Ципора, были такие умники, сплошные 
праведники и пророки, то почему в галуте все они жили? 
Все, начиная с ребе Птахьи и кончая твоим отцом — хахамом 
Моше Мосуловым, пусть он здравствует сто двадцать лет! 
В Месопотамию он ходил — купец Беньямин, в Ливан ходил, 
в Сирию! К черту на кулички тащил верблюдов своих, а в Ие
русалим его не тянуло, ни разу не заглянул даже! По сей 
день нет никого из Мосуловых в Иерусалиме, даже их духом 
не пахнет!” — Гремел отец и бил кулаком по столу, а от 
глаз его, мечущих пламень, становилось мне жутко.

— Зато мы, Калантары, только и ждали случая смыться: 
люди мы бедные, знатностью никогда не кичились! Скажи, 
Ципора, сыну своему скажи: почему в двадцать четвертом 
году мы, Калантары, голь да рвань, все, кто сумел, — за Аму 
ушли, а вот из ваших никто даже задницы не поднял? И где 
теперь Калантары, где они все? В Иерусалиме — ты это пре
красно знаешь! Целый квартал отгрохали... И я бы с ними 
ушел, Бог свидетель, да только влюблен был, влюблен, 
мальчишка, — ты поперек стояла!

Я слушал их, затаив дыхание. Это были петли моей судь
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бы, моей жизни, это были тайны моих генов -  я очень вни
мательно слушал! Качались чаши во мне, чаши моих весов, и 
они качнулись туда, где отец, где Калантары, а не Мосуловы.

Отец поднялся, пошел надевать пальто.
-  Кастрюли латаю дырявые, живу рабом при рабах! — 

Кивнул злым лицом на меня, кивнул матери: — Хоть этот 
пускай выбирается! Каким угодно путем: по воздуху, под 
землей! Хоть черт пусть выносит его на своих рогах -  я толь
ко приветствовать буду!

Четверть века назад прибыли в Бухару первые эшелоны 
эвакуированных — истерзанные евреи из Польши. Расселять 
их принялись, где придется. Заброшенные, разрушенные, 
веками необитаемые ’’памятники старины” стали жилпло
щадью: Чашма Аюб, усыпальница Саманидов, Тим Абдулла- 
хана, служившие прежде прибежищем шакалам, лисицам 
и скорпионам, — пришлись весьма кстати... Понятно, что 
новым жильцам городские власти не позволяли никаких 
перестроек, но кое-что поощрялось: заменить в полу плиты, 
вставить выпавшие камни и кирпичи, не нарушая при этом 
’’архитектурной гармонии и замысла зодчих” . И вот мало- 
помалу унылые наши развалины ожили, обновились, а еще 
через несколько лет — опустели: война окончилась, ’’поля
ки” уехали... В одном Чор-Миноре остался лишь кто-то жить: 
за крепостными стенами, в комнатах-кельях под стреловид
ными потолками — это мне было известно.

Всю дорогу отец наставлял меня: ’’Первым делом, Ие
шуа, ребе вызовет тебя к  Торе, ты скажешь ’’биркат аго- 
мель” — благодарственную молитву за избавление. Каждый 
еврей, избежавший заточения в темницу, перенесший смер
тельную болезнь, выживший после аварии, операции, земле
трясения, даже просто вернувшийся из опасного путешест
вия, — говорит у Торы ’’биркат агомель” .

Дорогой сюда я только и делал, что повторял за отцом 
этот маленький текст на иврите и, страшно волнуясь, ничего 
все равно не запомнил.

Старик Фудым возник из каменной ниши под темной
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аркой, возник неожиданно, бросившись на отца с упре
ками:

— Ни капли совести, Нисим! Ни совести, ни благодар
ности — в такой день хотя бы постарались не опаздывать!

— Миньян собрался? — осведомился отец в свою очередь.
— Давно собрался, давно молимся! Еще бы минуту, и я 

нанял такси, чтобы лететь к вам...
— Вы не знаете мою жену, — стал оправдываться отец. — 

Не знаете этих женщин!
Старик из ниши оказался человеком отходчивым. Я по

нял, что здесь он живет, но не хочет тратить время на пере
палку. Он загремел цепями, отворяя со скрипом гигантские 
створки из мореного дуба с резным орнаментом. ’’Опоздали 
на целый час, Нисим! Когда войдете, не подходите к ребе, 
не беспокойте его своими извинениями!” — Он впустил 
нас во двор старинного замка и снова запер ворота.

В следующее мгновение я, кажется, побледнел, позеле
нел, стал малиновый — не знаю! В глазах у меня все пому
тилось, а горло перехватила судорога...

Вспоминая сейчас пережитый позор, я вижу себя лежа
щим без чувств возле Торы, у ног ребе, и откладываю ка
рандаш, не в силах об этом думать, не в силах про это пи
сать — хожу взад и вперед, а руки у меня трясутся. Много 
раз после этого я исступленно ей восклицал: ”Ну если зна
ла, что я приду, что пришел уже — почему не отсидеться 
было тебе в своей комнате, почему?” — А она зажимала мне 
рот, кидалась на шею и осыпала горячими поцелуями... На 
что, скажите, были мне ее поцелуи, если в тот день я лишил
ся чести благодарить Господа возле Торы, отвергнут был То
рой и Богом? А, да что говорить!? Я, господа, суеверен, 
у меня мистический склад души, в эти вещи я ой как верю! 
Верю, что все было сверху, оттуда, Господь отринул меня, 
не отпер мне двери раскаяния. Вот и бегаю по палате, вот 
и ломаю себе в отчаянии руки!

Было так: у старика Фудыма никак не попадала в паз 
тяжелая щеколда запора, он был слишком стар, тщедушен — 
прижать ворота недоставало сил у бедного Фудыма. Мы с от
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цом привалились, створки сомкнулись, и щеколда зашла на 
место. Я обернулся...

Она стояла на нижнем этаже айвана, держась за резную 
колонну. Об эту колонну она опиралась, глаза наши встрети
лись! Она метнулась и тут же исчезла. Глазами я ее не узнал, 
это я помню, но что-то во мне вздрогнуло, задница ахнула. 
Она, бедная, исколотая жестокими уколами, как штыками, 
вдруг завопила! Потом спина моя завопила... И все во мне 
возмутилось, взывая ко мщению, к справедливости.

Мы вошли в домашнюю синагогу ребе, а задница и спи
на гудели, жаловались, возмущались: ”Не может этого быть: 
возле ребе, в святом таком месте — эта гниющая блядь!”

Было полно народу, люди давно молились. Подошел 
Дима Барух, молча пожал руку, представился: ’’Познако
мимся -  Дима Барух! От души поздравляю...” В эту минуту 
отец развернул талес и накрыл им мои плечи. Затем при
нялся наворачивать мне на левую руку ремешки филакте
рий, возложил их на мою голову и сунул в руки сидур. 
Привел, короче, в надлежащую форму...

Я увидел себя обнаженным, все мое тело было сплош
ным позором: мои длинные, красивые ноги, мой торс из 
упругих, накаченных мышц, мои плечи с рельефными ’’дель
тами” , бицепсами и трицепсами, моя мощная, выпуклая 
грудь со смуглой и гладкой кожей — были невыразимым 
позором! Сбоку на табурете сидела женщина и рисовала на 
мне кружочки, весь я был в синих кружочках: грудь, живот, 
спина... ’’Как же ты, парень, себя запустил? Расцвел как си
рень, всем букетом расцвел. В лесу живешь разве?” — И цо
кала укоризненно языком.

Отец толкнул меня в бок, я сразу очнулся — он показы
вал глазами на ребе, он чмокнул себя в руку. Снова показал 
глазами на ребе. Надо пойти поцеловать ребе руку, сообра
зил я, но сразу же ужаснулся. Я же весь гуммозный, у меня 
на губах язвочки, они кровоточат: как я смею подойти к ребе?

”А это -  на губах -  пройдет, после первых уколов про
ходит!” — сказала врачиха в белом халате и с авторучкой 
в руках.
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Я вырвался от отца, отошел и сел на скамейку. Он тут 
же подсел рядом. Ты почему не идешь к ребе? — закричал он 
одними бровями, отчаянно шевеля кожей лба. — Пойди по
целуй ребе руку! Я отвечал ему, я тоже орал мимикой пря
мо ему в лицо : — Да ребе же молится, занят! Потом подой
ду... И он от меня отстал. Все сидели вдоль стен, молились, 
качались. Слышались стоны, вздохи, тихие шорохи. Врачиха 
опять сказала:

’’Запущенный неслыханно случай! Главное сейчас — ди
ета: ничего соленого, острого... Но гарантирую полное вы
здоровление: согласен ли будешь на пункцию? Это мое 
условие, решай на месте! Случай твой как раз для моей дис
сертации, ты не алкаш, не наркоман, и наследственность, ви
жу, отличная!”

В комнате все вдруг поднялись и стоя принялись качать
ся как маятники. Сделалось тихо, совершенно тихо, и ребе 
на меня обернулся... Ребе стоял, облокотившись на тумбоч
ку, и две свечи горели на тумбочке. Талес же его был очень 
красивый. Старинный, с серебряным окладом на шее, а фи
лактерии — просто огромные! Глаза его застилал туман, но 
вот он узнал меня, вспомнил, а вспомнив — расхохотался: 
”Ай да Юхно, ну и Юхно! Помнишь, как он поливал этой 
ночью твою машину?” — И сразу мне стало легко, весело... 
Ребе хохотал одними глазами, как здорово напроказивший 
вместе со мной мальчишка, подурачивший ночью Чингизова, 
близнецов-чекистов... Я весь рванулся вперед, чтобы пасть 
перед ним на колени, жадно целовать ему руки, ноги, но 
отец ухватил меня за полу: ”Шмона-эсре, что ты!?” -  и снова 
я замер. А змейкой, побоку, сверкнула мысль: ”Да нет, 
померещилось, это была другая!”

Повалил вдруг снег, замело двор, крыльцо. Заиндевела 
колючая проволока, побелели вышки охраны. А утром все 
поплыло и стало таять... Пришел Сашка Сайфулин, напарник 
из таксопарка: принес мне мою зарплату. Сел на корточки, 
скатал мокрый снежок и стал его сосать: ’’Странно, сказал 
Сашка, снег в ноябре, к чему бы это?” — Потом он добавил:
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— ’’Гудишь, Каланчик, извелся, худущий весь стал! Да ты 
не тушуйся, на плоти ведь язвы, всего лишь на плоти!”

Отец опять одернул меня: гляди в сидур, чего по сторо
нам пялишься? Я возразил ему слабыми жестами: куда, 
мол, еще глядеть, на что мне глядеть? Молиться ведь не 
умею, ни буковки в сидуре не понимаю!

И мать вдруг пришла. Когда мне сказали, что мать си
дит в вестибюле, со мной чуть дурно не стало. Как нашла, от
куда узнала? Я ведь сказал, что еду в командировку, в дли
тельную командировку!? Она принесла шоколадных кон
фет в кулечке, три апельсина, и плакала. И я с ней пла
кал, ел и плакал. ”В лапу врачихе сунуть? Лечить будет 
лучше?” — Я горько ей улыбнулся: ’’Лапа тут не идет, здесь, 
мама, совсем другие законы — все идет своим медленным, 
страшным ходом!” — Она сказала: — ”Ну что, доигрался? 
Мы дверь твою заложили, теперь ходить будешь общим хо
дом!” — Мне было опять смешно. Смешно и грустно, потом 
я спросил: — ”А как ты нашла, откуда узнала?” — ’’Серд
це, сказала она, оно у меня болело, оно меня привело...”

И тут появилась она: зашла и взялась за мешок с пеп
лом — мешок стоял возле тумбочки, у ног ребе. Поволок
ла тяжелый мешок в коридор. В косынке была она, это ей 
очень шло. И шел к лицу налет суровости, какой-то хозяйст
венной отрешенности. ’’Она здесь живет, понял я, да, она 
здесь хозяйка!” — И стал чувствовать близость обморока.

Ребе назвал вдруг отца по имени, и отец пошел к нему. 
Отец открыл шкаф за голубой парчой, шитой золотом, 
с двумя львятами друг против друга, потянул за шелковый 
шнур и парча разъехалась. Отец извлек из шкафа Тору, увен
чанную роскошной царской короной с серебряными бубен
цами.

’’Нет, я возьму сейчас эту блядь за руку, крепко возьму, 
чтоб не вырвалась, -  отведу в лечебницу. Мы подойдем 
с ней к этим страшным воротам, и стану я бить их ногами: 
’’Ворота! — подумаю, заборы высокие, охрана на вышках? 
Кому отсюда бежать?” — И выйдет охрана: ’’Опять подхва
тил, Каланчик?” — заржет охрана и удивится. Я лязгну зу
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бами, скажу им в бешенстве: ’’Источник я свой нашел, ле
чите теперь источник!”

Бережно, как драгоценный сосуд, отец взвалил себе То
ру на плечи и пошел с ней по кругу. Все подходили и цело
вали Тору, а мне стало стыдно ее целовать, стыдно и страш
но: язвы у меня на губах кровоточили...

”Э, нет, в участок ее отведу! Пусть ее, гадину, судят — 
судят пускай, а не лечат!”

Вернулся отец к тумбочке и положил Тору. Присталь
ным, ищущим взглядом ребе обвел миньян — всех нас. Су
ровый взгляд его остановился на мне, и я обмер: комната 
вдруг качнулась и поплыла, а все кругом улыбались. Стал 
улыбаться и ребе. Он громко провозгласил:

— Пусть встанет, поднимется к Торе коэн!
Никто не шелохнулся в комнате, а ребе опять возвес

тил, как на площади, — громко:
— Заместо козна пусть поднимется Иешуа бен Нисим! — 

И сразу отец меня стал подталкивать: иди, ну иди же! И я по
шел. Намотал, как отец научил меня, кисточку цицит на 
палец, коснулся Торы, где ребе касался указочкой, и я за
качался. Рот мой наполнился сладкой, вязкой слюной, она 
хлынула с языка, вытекла на подбородок. Указочка ребе 
была рукой, серебряной птичьей лапкой — он крепко держал 
ее выше кисти, так, чтоб не вырвалась: ’’Боже, странно как 
держит! В участке надо мной обхохочутся, они со скамеек 
попадают: ’’Поди, утопи ее, скажут! Ее, проститутку, не надо 
судить — топить ее надо! Кто ж ее, падлу, не знает!?”

Ребе читал Тору:
— Убив того египтянина, он бежал в Мидию...
Я услышал бухание своего пульса в ушах, увидел это 

биение у себя в глазах. Голос ребе сделался глуше, стал 
пропадать, совсем наконец исчез: ”В Ми-и-ди-ю-ю-ю!..” 
Вспыхнули ярко обе свечки на тумбочке, вспыхнули и по
гасли.

Мы гуляли в полуночи в нашем саду, пахло розами, 
в небе стояла полная золотая луна: мы были нагими... Мирь-
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ям склонилась, лаская губами куст розы, она шептала цве
там: ”Я отнесу его в комнату, дядя, отнесу к себе! Его прос
то стошнило, я все сейчас подотру...” — Ее голос поплыл на
до мной концентрическими кругами, я видел его — этот 
голос, он был осязаемым, материальным. Его можно было 
трогать руками — я удивился этому...

Было темно как в склепе. Запах тления, запах искро
шенных в пыль камней напомнил мне вдруг зиндан, мою 
вчерашнюю яму, мое узилище. Я тронул пальцами эту стену 
-  она осыпалась прахом мне на лицо. Я шевельнулся, она 
услышала... Затрепетав всем телом, прижалась ко мне и об
няла. Это пронзило меня как удар электричеством: я ото
двинулся резко, брезгливо. А она засмеялась во мгле, 
прижалась ко мне еще крепче.

Гул голосов проникал через стену: в конце коридо
ра молились! Они там молились, а мы с ней лежали, и я вхо
дил... Я входил в этот мир, он становился моим, я стать хо
тел его частью тоже. Возникло в памяти лицо человека: ког
да мы вошли, он сказал ’’Дима Барух!” , поздравив меня 
с освобождением. Я запомнил это лицо с золою вечных за
бот, как бы с присыпкой, но будто сраженное внезапным 
открытием. ’’Чего, интересно, открытием?”

— Это новый дядин хасид! -  Она оживилась, привста
ла надо мной на коленях. — Дядя все ему говорит, чтобы он 
возвышался: ’’Возвышайся, благословенный, из глубины 
взывать будешь!” — С Димой вот какая была история... 
Велел мне ребе пойти за ворота и пригласить еврея. Это была 
суббота, ему десятого не хватало для миньяна. А там на ба
заре, говорит, еврей один шляется! Но ты заметь себе: ребе 
в то утро никуда не ходил и знать ничего не знал про Диму, 
но все приметы сообщил мне точно. Пошла и вернулась: 
да, говорю, действительно шляется там на базаре, а ид
ти сюда не желает. И вообще, говорю, дядя, сдается мне, 
что он не еврей. А ты еще раз сходи, говорит, пригласи 
человека еще раз, ибо еврей, только он сам не знает об 
этом! Ну я и пошла, и он пришел — пришел за мной как 
собачка!
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”А этот Дима с ней спит! — кольнула догадка. — Спят на 
этой, быть может, кровати, н-да...”

— Дима зашел в синагогу, а ребе ждал его с талесом. Ре
бе начал молитву, а кончил когда — Дима был другим чело
веком. Молитва его потрясла, остался учить Тору. А так — 
ни праздников наших не знал, ни истории, понятия не имел 
про субботу, про пищу кошерную. Темный был, одним сло
вом, как лес...

— Так вот ты где пряталась, ведьма? Когда ты выходишь 
отсюда, искал я тебя... Ты по ночам вылетаешь?

Она бросилась меня целовать, захохотала весело.
— За ребе надо много ходить, как за малым ребенком. 

Нет, больше, чем за ребенком. Я очень несчастная ведьма! — 
Ей в голову пришла вдруг новая мысль — что-то смешное 
замкнулось в ней:

— И ты возвышайся, мой милый, из глубины взывать 
будешь!
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Глава десятая

ДЯДЮШКА БРАХИЯ

За окнами моей палаты гудит ливень. Целые водопады, 
сплошные стены дождя висят в воздухе. Гудит и льет, гу
дит и льет... Ночами грохочут громы и блещут ослепительно 
молнии, словно предвестие конца света, и буря с воем швы
ряет горсти воды в мои стекла.

Вернулись кошмары, галлюцинации: изо всех сил пыта
юсь унять в себе дикий страх, всю ночь ворочаюсь под одея
лом — мозг воспален бессоницей.

Возникло вдруг нечто новое, я вижу их всех, отчетливо, 
как живых, там, в ином мире! Все они там, а здесь никого со 
мной нет — один я. И только слышится голос ребе: ’’Смерть 
не должна застать человека врасплох! И не просто смерть, 
а даже Воскрешение из мертвых!”

Взгляд мой упирается в окно, вйжу, как бегут струйки 
по стеклам. А там, дальше — тянется к чернеющим холмам 
плавная, глубокая долина, поросшая стройным кипарисо
вым лесом. Утро... За острые макушки леса цепляются 
клочья тумана, они рвутся, всплывают к небу и тают. Всю 
минувшую ночь я полз во мраке бесконечных пещер, полз 
и полз по скользким камням, влекомый магической силой 
пергамента, я был ящерицей... И вот сейчас вдруг вспомни
лась притча ребе, как в некой местности появился однажды 
змей...

’’Появился змей — чудовище в одной местности, иску
савший множество людей насмерть. Пришли люди к знаме
нитому праведнику и чудотворцу: что, скажи, делать? Гиб
нут мужчины, дети и старики — все без разбору гибнут!
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’’Покажите мне этого змея нору!” — велел праведник, и от
вели его туда... А он у норы разулся и сунул ногу змею. Ужа
лил его тот в голую пятку, да издох сам на месте. Вытащил 
праведник это чудовище из норы, бросил людям под ноги: 
’’Видите, говорит, не яд, а грех губит! Грешны вы были, 
грешны...”

— Ачильди звали его, Ачйльди! Это я точно помню.
— Да нет подобных имен у евреев, нет и быть не может!
— Ну а Рошель, слышали? А Очилад не угодно ли?
Доктор Ашер вовсю веселится, от души хохочет. Тогда

я вспоминаю историю этих странных имен в Бухаре и начи
наю ему рассказывать: — Было это в начале века. Узнал о на
шей общине барон Ротшильд, что бедствуют наши евреи, 
живут в нищете и невежестве, а местный эмир нас губит 
и всячески притесняет. Послал барон в Бухару своих эмис
саров... В точности утверждать не берусь, но слышал, что 
жизнь еврейская в Бухаре быстро поправилась, отстроили 
синагоги, ешивы, поприезжали раввины из Европы. Словом, 
все изменилось! А молодые бухарцы появились вскорости 
в Лондоне и Париже — в университеты учиться. На деньги то
го же барона, естественно. Вот и стали у нас нарекать мла
денцев именем благодетеля: Рошель, Ачильди, Очилад — кто 
во что горазд. Вот вам и вся разгадка! Кстати, если вам 
встретится человек по имени Пилосов, либо Филосов, то не 
ломайте голову долго — тоже из наших. Шибко грамотный, 
значит!

— Вот я и думаю, дто дядя мой Брахией здесь уже стал, 
— высказал я доктору Ашеру предположение. -  Поменял 
себе в Израиле имя... Разве это трудно проверить?

И ’’джассус” со мной согласился! Он предложил даже 
устроить нам встречу в семейном гнездышке дяди, прямо 
в Бухарском квартале, но отказался назавтра. Из-за зимы, 
дождей, слабого моего здоровья. ’’Пусть уж дядя сюда при
езжает!”

Приборы от меня отключили. Побрили меня, искупали
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в ванной и причесали... К визиту Иланы меня точно так же 
готовили! А я сижу и волнуюсь: ’’Только бы не сорвалось, 
как сорвалось с Иланой!”

Доктор Ашер принес в палату красивый поднос, полный 
фруктов, — это для гостя! А я все больше волнуюсь, все 
больше нервничаю: взял с подноса яблоко и стал вырезать 
на нем портрет Ибн-Муклы. Ноготь большого пальца у ме
ня отточен, всегда острый. Когда я нервничаю, и руки нечем 
занять, то вырезаю что-нибудь -  давняя такая привычка, из 
медресе еще.

’’Джассус” с восхищением за мной следит, ловко, гово
рит, у меня получается! И каждый раз берет яблоко посмот
реть. А мне это льстит, и я отвечаю, что запросто могу вы
резать любую картину, узор, орнамент, и никого в медресе 
это не удивляло. Там каждый, говорю, был знаменит чем-ни
будь. Инструктор Адам Массуди, например, — своей знаме
нитой легендой; ’’человек-лягушка” Идрис Нура прирезал 
однажды сома-людоеда на Арале; бывший мой напарник Та
хир был знаменит своим ’’салихуном” , а еще один мулло- 
бача по прозвищу Кака-Баба владел карате как самурай, как 
дракон: этому делу обучался в Японии, в закрытой школе.

— Всех и не вспомнишь, доктор, но будьте спокойны — 
каждый был знаменит, это уж точно!

’’Джассус” берет яблоко и изучает его. Говорит, что ви
дит портрет, а под портретом -  надпись. И крутит яблоко 
и так и эдак, пытаясь прочесть.

— Ибн-Мукла, доктор, его вы не знаете! Его вы не 
можете знать! — И я вздыхаю, не в силах отделаться от му
чительных воспоминаний, ибо мое предательство всегда со 
мной.

— Видать, этот Ибн-Мукла крепко вам насолил? Всего 
вас прямо колотит...

— Господи, ни днем ни ночью нет мне покоя: зачем я ему 
подписал? До гроба не будет покоя, все предал этому педи
ку, все святое и дорогое. Я под портретом знаете что напи
сал? ’’Двух вер не наследуют!” — древняя поговорка шии
тов. Почерком Ибн-Муклы написано.
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’’Джассус” кладет на плечо мне руку, дружески треплет: 
”Не надо грызть себя, дорогой Калантар, все уже в прош
лом! А вы уже здесь, дома, и этим все искупили... Родина 
все прощает грешным своим сыновьям!” — Он возвращает 
мне яблоко, но смотрит на меня испытующе: а что же я все- 
таки предал? Что я подписывал? И понимаю, что ’’джассус” , 
что все ему надо знать!

— Воля ваша, доктор, но много вы не услышите, это 
тайна! Быть может и государственная, она не для ваших 
ушей! Она для Планы, быть может... Году в семидесятом, 
если вы помните, скончался вдруг Насер. Откинул вдруг 
лапти Гамаль Абдель Насер — их нежно обожаемый вождь. 
Во всем медресе — траур! А вечером, в читальном зале 
книгохранилища, — торжественно-траурное заседание... Сижу 
я, значит, на этом заседании и зверею от их речей. Любой ев
рей на моем месте зверел бы, это уж точно! — такое там го
ворилось... Ну, думаю, надо и мне выступить, я им сейчас 
скажу, я вам устрою поминки! И руку тяну, понимаете? 
Я бы в жизни себе не простил, если бы смолчал! Беру, зна
чит, лестницу и иду к сцене...

’’Джассус” тем временем что-то строчил в свой блок
нот, и это меня покоробило. Что ему вдруг писать взду
малось?

— Продолжайте же, дорогой Калантар! — поднял он на 
меня глаза. — Вы даты мне называете, впервые называете да
ты! А я и считаю: нашли вас в Кровяной пещере сразу же 
после войны Судного дня, а Насер скончался в семидесятом! 
Выходит, три года поход продолжался!?

— Что это еще за война? — спросил я немедленно. — Впер
вые об этом слышу, вы что, от меня скрывали это?

Он снова опустил глаза, лицо его сделалось серым. 
Он что-то стал бормотать про излишнее волнение с моей сто
роны, про ненужные эмоции и стал барабанить пальцами по 
столу.

— Ох, дорогой Калантар, нелегкое предстоит вам свида
ние! Несколько месяцев назад, в самый разгар боевых дей
ствий, пропал без вести родной сын вашего дяди — офицер
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Калантар Иешуа! Одних с вами лет, и с вашим, как видите, 
именем. Командир танка — офицер Калантар Иешуа, такое 
вот совпадение! Полагают, что все-таки он убит: в ночном 
бою, на северном фронте — плато Голан... Попробуй такое 
придумать — ведь не придумаешь, а!? Послушайте, дорогой, 
а может, свидание отменить; ваш дядюшка, выражаясь 
мягко, чуточку не в себе. Что же делать, что делать?

Я вздрогнул, когда он вошел: родной облик, родные 
черты! Когда ввели его, я чуть не крикнул: ”Ты ли, отец!?” 
Он опирался о палку — витой ореховый посох, а был одет, 
как одеваются в Бухаре: тюбетейка на голове, пиджак,про
сторные шерстяные шаровары были заправлены в сапоги. 
Отец мой так одевался.

С минуту мы пожирали друг друга глазами. Я первый 
справился с ситуацией, я эту дикую ситуацию быстро осмыс
лил и тут же решил рассеять.

-  Привет вам из Бухары! Привет от брата Нисима 
и Ципоры, я сын вашего брата, дядя! Давайте обнимемся!?

Ко мне он приблизился, грузный, тяжко передвигая 
ноги, но обниматься не стал, а жадно, в упор принялся ме
ня разглядывать: мой рост, фигуру. Тем временем я тара
торил, забалтывая собственное потрясение. Я спрашивал 
с интересом: а не забыл ли дядя фарси, язык своей бурной 
молодости? Может, легче ему на иврите? Прекрасно, мы мо
жем и на иврите, для этого доктор сейчас в палате! Доктор 
Ашер как раз из Персии... А я вот совсем недавно пришел, 
как и вы, дядя, пешком, вы только поверху шли, а мы все 
низом, пещерами большей частью... Да будем вам изучать 
меня — племянник я ваш, скажите доктору, что племянник, 
иначе меня за шпиона принимают,арабчиком обозвали даже!

Мой голос повисал в пустоте, мне это начинало не нра
виться. А дядя продолжал свои поиски, он эти поиски ре
шил углубить и расширить: отложил посох и принял мое 
лицо в свои ладони. Бережно, правда, любовно, как это бы 
сделал родной отец: шероховатость его огромных отцовских 
ладоней, грубых и нежных. Я ведь не каменный, вот-вот
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я мог разрыдаться и его обнять. Но нужно, чтобы он это 
сделал первый, чтобы ’’джассус” это увидел: ’’свидетель 
признал его, юридически все чисто!” Чуточку терпения, 
говорил я себе, старик справится с шоком. Тут, видно 
и сходство есть, огромное сходство!?

Господи, лучше бы сходства не было, я и сам ошале
вал: ”И этот, видать, лудильщик, ступает грузно. Геморрой 
у него либо грыжа паховая — это у нас, у Калантаров, на
следственное...” И видел, какой он седой, серебряный весь, 
как горе его сломило.

Пальцы его дрогнули, шевельнулись: он ощупывал 
мое лицо, затылок, натужно сопел. Огромная, нечесаная 
борода стала меня щекотать, а он клонился все ниже к мо
ему лицу, покуда пальцы его у меня на затылке сомкнулись, 
и он вздохнул облегченно: ’’Нет, в голову он не ранен!” — 
Сказал на фарси, обратившись к доктору. Голосом густым, 
басовитым, но с мукой души, с хрипотою.

Выходит, он все понимал, что я ему говорил? А док
тор стал кусать себе губы. Он тоже сказал на фарси: ’’Это 
не ваш сын, господин Калантар! Вы же слышали: ’’сын 
Нисима и Ципоры?” А ваш сын отыщется, надо надеять
ся, что в плену. Сирийцы обещали дать дополнительные 
списки пленных” .

И тут он обнял меня, схватил жадным рывком и прижал 
к груди.

— О, мой мальчик, ты был контужен, ты все позабыл! 
Шел домой пещерами от самых Голан.

Я все моментально понял: бедный старик свихнулся, 
он невменяем. Все кончено, больше не о чем говорить... 
И весь я заметался и побежал по палате. На моих глазах 
повторялась трагедия другого несчастного старика — Авра
ама Фудыма с сыном его Исааком. И вдруг осенило: подоб
ное лечат подобным! Недаром я шел с Фудымом несколько 
лет бок о бок, ближе уж некуда. В этом смысле у меня 
грандиозный опыт! ”Э, нет, дядюшка, еще ничего не кончи
лось! Мы даже с тобой и не начинали еще, я быстро верну 
тебе память, мои факты быстро исправят твои хрусталики!”
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И чуть ли не силой усадил его в кресло. Затем я отступил 
на шаг и всплеснул руками.

— Конечно же, был контужен! Тысячу раз контужен... 
Вспомнить хотя бы венус-диспансер, врачиху мою в белом 
халате! Стою я голый, весь в синих кружочках, а она вдруг 
объявляет мне: ’’Калантар Иешуа, за танковый бой на Гола
нах — полных четыре креста вам, герою!” И тут у меня шок, 
контузия и потрясение на всю жизнь... Или, представьте, дя
дя, зимнюю Бухару, кабинет Чингизова, пару чекистов, 
и снова мне объявляют: ’’Офицер армии Обороны Израиля, 
вы обвиняетесь в убийстве советского гражданина Юхно!” — 
А я Юхно этого и в глаза не видел, и снова шок, и снова 
контузия с окаменением... Но знаете, дядя, когда мои ро
лики за шарики по-настоящему зашлись? — в бане однажды, 
на крыше! Помните, бани бухарские: каменные, горбатые, 
а меж горбами — дорожки с сиденьями? Так вот, был у нас 
банный день, а я привычку имел: после парной на крышу 
выскочить, остудиться. Ночь была, слышите, ни луны в небе, 
ни звезд, и слышу вдруг шепот на том конце: ”0 , любимый, 
ухо мое любит тебя! Ухо влюбляется раньше, влюбляется 
прежде глаз!” — И ерзают, совокупляются, голенькие, на
мыленные: великий наш Ибн-Мукла и Хасан ибн Хасан, ко
торый из Сирии, палестинец... Вот вы, дядя, про Ибн-Муклу 
не знаете, даже не слышали о нем, а он зато — все про вас 
знает! Странно, не правда ли? Кишки из меня мотал из-за 
дяди Ашильди. Так что контузий у меня навалом, как 
видите. И все они с шоком, с полной потерей памяти.

Я тру лоб, пытаясь вызвать далекие воспоминания. 
Ибн-Мукла был нашей общей темой, его личная тема — уве
систая дубина против него. Тут бы дядя сразу перестал взи
рать на меня любовно, тут бы он мигом возненавидел меня, 
вспомнил бы Бухару мигом! Но сыну его я завидовал, с удо
вольствием поменялся бы с ним судьбою и жизнью!

Силы мои иссякли, но, несмотря на это, я вскочил, все 
так же юродствуя и кривляясь.

— У меня для вас уйма историй, дядя! Располагайтесь 
поэтому как можно удобнее и угощайтесь: вот груши, бана
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ны -  стесняться нечего! Вы только вспомните: когда вы 
уходили на родину, то ничего не предали, никого — вспомни
те хорошенько!? Мы с вами один и тот же путь ведь проде
лали, с разницей, правда, в пятьдесят лет. Хотите напомню 
вам эту дорогу, почитаю немного из пергамента: паромная 
переправа, несметные отары овец, Калан-паша с басмаче
ской шайкой... Ну этот самый отрезок между Аму-Дарьей 
и Внутренним Афганистаном — хотите?

Дядя сидел насупившись. Смотрел на меня с жалостью 
и любовью. Мои слова и факты были ему до лампочки, 
он видел во мне сына. Кресло мое стояло вплотную к столу. 
Я потянулся и взял пергамент, развернул его и стал читать:

”В этом крае обитают свирепые люди, имя им ракка. 
Ракка обвязывают голову путника красной тряпкой, кладут 
под нее навозных жуков, жуки через час прогрызают череп 
и убивают несчастного. Еще ракка лишают вас жизни посред
ством стягивания мошонки. А еще — затыкают нос, рот 
и уши, нагнетают воздух мехами в легкие, затем вскрывают 
височные вены и кровь бьет из человека фонтанами. Ракка 
едят лук, это сделало их слабоумными: они видят вещи не 
такими, какие они есть на самом деле... Много достойных 
и знатных сволокли они в ад полуденного солнца! — они 
пекли их в аду: голова жертвы уподоблялась кипящему 
котлу, руки стягивали веревкой. Вешают человека на крюк 
и бьют по голове палками, вымогая у истязаемых деньги...”

Глубокая каменная лестница с опасным, крутым раз
бегом вела вниз в подвал, а там, в подземелье, горела го
лая лампочка — гнездо Ибн-Муклы!

Он обладал редчайшим талантом! Он брал в рот лепес
ток розы и так искусно чирикал, что подражал пению любых 
певчих птиц. Целый день сидел у себя в подвале и заливал
ся — очень был знаменит!

Я побренькал медным кольцом о дверь — первый раз 
я пришел сюда на допрос! После драки с Кака-Бабой, после 
дикой выходки с лестницей и портретом, я ждал вызова 
на допрос, ждал вызова чуть ли не месяц, а он не спешил.
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И вериться стало, что все обошлось, что забыл, пронесло 
и Бог миловал, но тут принесли яблоко: ’’Двух вер не на
следуют!” — почерком Ибн-Муклы, и я понял, придется 
за все отвечать! Все понял — придется отвечать за еще боль
шее, ибо таков был обычай ’’диван аль-фадда” -  яблоко 
с надписью.

Я побренькал еще раз, Ибн-Мукла не слышал, он зали
вался иволгой. Тогда я вошел и отвесил ему поклон. Поч
тенный поклон хазрату: — Мир вам, хазрат, мир и благо
словение Аллаха!

Он вынул изо рта лепесток, лениво помахал мне.
— Мир, Абдалла, мир и благословение, давай заходи!
Меня потрясла роскошь его кабинета, никто не расска

зывал мне об этом! Начальник ’’диван аль-фадда” сидел 
в огромном кресле, а письменный стол его был накрыт 
крокодиловой кожей изумительной выделки. Хвост, че
тыре лапы и голова с оскаленной пастью распластаны бы
ли на полу, на толстом персидском ковре. По стенам же, об
шитым деревом, были развешаны ляганы усто Ибадуллы 
из Гиждувана... В последнее время, насколько мне было 
известно, шла настоящая охота за его ляганами — усто это
го Ибадуллы — настоящее помешательство! Охотились за 
ними коллекционеры, музеи, туристы из-за границы, Моск
вы и Ленинграда, легко расставаясь с бешеными деньгами. 
А тут их была целая выставка! Я сел, пораженный невидан
ным крокодилом.

Ибн-Мукла поглаживал чешую. Он начал:
— Братство наших дней подобно супу отличного повара! 

Этот суп варит Аллах, поэтому он прекрасен...
— Хвала Аллаху! — смиренно ответствовал я.
— Аллаху хвала, тысячу раз хвала! Медресе — котел, 

и в этом котле что-то вдруг засмердело...
Ответ на это был у меня готов, давно готов, я знал, что 

на это ответить:
— Стоял в этот день самум, был ветер пустыни! Мне 

этот самум помутил рассудок, хазрат!
— Э, нет, Абдалла, так не пойдет: ’’жара, рассудок, ве
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тер пустыни” — это оставь. Ты мне прямо, ясно скажи, кто 
послал тебя на все эти гнусности, чья рука толкала тебя?

Стопка чистой бумаги лежала возле него на крокоди
ловой коже — стопка для записей, для протокола. Он снял 
с нее верхний лист, положил на лист растопыренную ладонь 
и стал обводить карандашом — длинные, бледные, очень 
красивые пальцы.

— Не знаю, о ком хазрат говорит.
Он небрежно откинулся в кресле и обратил мое внима

ние на стену у себя за спиной. Я увидел портрет Ленина, ис
полненный маслом, — необходимый предмет в кабинете 
подобных начальников.

— Я говорю об этом ублюдке, мулло-бача! Прекрасно 
знаешь, о ком говорю я!

Когда он сказал ’’ублюдок” , тыча пальцем в портрет Ле
нина, меня пронзил восхитительный ужас. Но понял спустя 
мгновение — все понял! Как раз под портретом висел ляган 
с изображением Чор-Минора: квадратный, внутренний двор 
крепости, колонны, о которые опиралась моя душенька... 
Все ляганы знаменитого гиждуванца изображали, собствен
но, одно и то же, круг сюжетов был ограничен. Мавзолей 
Саманидов, дворец Шир-Дор, медресе Мири-Араб, медресе 
Улуг-бека, дворец Ак-сарай — памятники старины, одним 
словом. Но что за умник завел эту новую моду — вешать 
ляганы по стенам, понятия не имею! Ляганы предназнача
лись для плова, были облиты особой глазурью, с расчетом, 
что масло всосется, канавки царапин проступят резче и весь 
рисунок заиграет старинной бронзой. На стенах же ляганы 
пылились, трескались и выцветали...

— Ребе Вандал — великий муж, -  начал я, но он перебил 
меня криком:

— А я говорю ублюдок, старый ублюдок, недостойный 
своей бороды... О, я знаю, что говорил он тебе, посылая 
к нам в медресе! Ему нужен был человек, который не верит 
в Аллаха, не верит в дьявола, который нас ненавидит — ис
лам ненавидит! Это им нужно, вашим раввинам, все они — 
муттанаби, ибо их вера — лукавая хитрость предков!
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Этот педик все хорошо рассчитал, он поливал мою веру, 
поливал моих предков, он знал, куда бить меня, он явно ме
ня провоцировал. Он рисовал сейчас на контуре своей ла
дони звезду в полумесяце — мистический символ шиитов: 
ладонь, звезда, полумесяц... ”Да, а кто же на ком елозил? 
Если трахал его Хасан, — стал я загадывать, — то все у ме
ня обойдется, выйду сухим, но если наоборот — тогда мне 
крышка! Крышка тебе, Каланчик, сотрет он тебя и раз
давит” .

— Ты видишь на мне халат? — спросил он меня, огла
живая жирную грудь руками. -  Он белый, правда? В белых 
халатах ходят в раю праведники. Аллах свидетель, я этот 
халат заслужил! Знаешь ли ты, что я тебя не хотел, был 
против твоего поступления? И не я один, а весь Совет Право
верных. Я вел себя на том заседании как истинный рыцарь 
ислама: ”В наше медресе кого угодно, только не яковита!” 
Но поднялся вдруг сеид Хилал Дауд и стал говорить, что 
этот еврей перенес тяжелую венерическую болезнь, поразив
шую его кровь, что душа всякого человека — в крови, а из 
опыта его обширного, Хилал Дауда, он делает вывод, что 
именно эти болезни дают толчок самым неожиданным рели
гиозным экстазам: ’’Значит душа его изменилась, и так 
угодно Аллаху!” -  внушал он Совету. -  ”В зиндане же 
этот еврей общался с Фархадом, и тот открыл ему источники 
чистых вод веры!”

История моего поступления в медресе в общих чертах 
была мне знакома: кто да что говорил на том заседании! 
Сейчас я мучался более важным вопросом — что за весель
чак мой хазрат, пассивный или активный? И еще думал: зна
ет ли он, что я их тогда застукал? И если знает— хорошо это 
для меня или плохо?

— Разбирая твой случай с убийством Юхно, Хилал Дауд 
привел целый ряд случаев, схожих с этим, — в твою, разуме
ется, пользу! Он привел, в частности, хитроумное толкова
ние мистика Али-Муваффаки, где сообщается, как один че
ловек поднимался по шаткой и ветхой лестнице, а другой 
стоял в это время внизу. Под тяжестью восходящего старая

110



лестница рухнула и убила внизу стоящего. Кого винить 
в этом случае? И отвечал со ссылкой на все того же Али- 
Муваффаки: ’’Восходящий и виноват! Но косвенно... Кос
венный грех, вот вам, члены Совета, второй мотив обра- 
щенца!”

Мягкий, вкрадчивый голос его зазвенел вдруг метал
лом. Не изменив небрежной позы в огромном кожаном 
кресле, сказал:

— У тебя покровителей двое! И что за общая тайна 
у них — высокого начальника из Москвы и этого твоего 
муттанаби — нам предстоит еще выяснить! Но ты, Абдалла, 
ответь мне прежде, какая связь у тебя с государством Из
раиль?

И этот вопрос я ждал, с него, собственно, следствие тоже 
могло начаться, и я успокоился отчасти: ”Он не туда идет, 
совсем не туда, след он берет явно ложный!”

— Получаете письма от дяди Ашильди?
— Клянусь, хазрат, ни с домом, ни с дядей нет у меня 

никаких отношений. Все это было давно, в прошлой жизни.
— Клясться, Абдалла, дурной признак! -  И вонзил в ме

ня полный жалости взгляд, как смотрит честный человек на 
уличенного во лжи мошенника. — Очень хорошо, давай обра
тимся тогда к документам! — Он поднял край крокодило
вой кожи, сунул руку, и на стол вдруг легла толстая папка. 
Ибн-Мукла распустил тесемки, извлек из папки верхний 
лист и стал мне сходу читать:

” Гюль-ханым Шарипова, активистка советской власти, 
первая женщина-узбечка, снявшая паранджу, была найдена 
зверски убитой в поселке Кукумбай — рана от уха до уха — 
от рук басмаческой шайки. Этой же шайкой были замучены 
и убиты еще три члена поселкового Совета. Существует це
лый ряд достоверных свидетельств, что главарь шайки Ка
лан-паша состоит на службе Британской державы: наличие 
в шайке оружия и обмундирования британского производ
ства подтверждает это... Время от времени шайка угоняет 
через паромные переправы отары овец и стада крупного 
рогатого скота...”
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Он оторвался от документа и посмотрел на меня испы
тующе. Я ровным счетом не понимал ничего: зачем он мне 
это читает? Уж не глава ли это из исторического романа? 
И даже попробовал вслух угадать: хазрат мне читает роман 
Бородина ”По волчьему следу”? Роман о первых годах ста
новления советской власти?

Он весь перекосился, мне даже показалось — он заскри
пел зубами от злости.

— Роман, говоришь? Ну-ну, слушай же дальше!
”К весне двадцать четвертого года злодейские вылазки 

Калан-паши полностью прекратились: в границах бывшего 
бухарского эмирата наступило спокойствие, следы банди
та исчезли и потерялись надолго...”

А злоба кипела в нем! Клокотала и булькала злоба, он 
дал ей излиться: — И все у вас невпопад! Сами не знаете, ку 
да и к кому прилипнуть! Там вы бандиты, здесь — комму
нисты... Или, пожалуйста, — у нас в медресе сионисты! — 
И успокоился, выпустив из себя эти дурные газы, как водо
лаз. Вытащил еще один лист из папки и принялся вколачи
вать в меня звенящие сталью слова:

’’Базарный лудильщик Нисим Калантар получает регу
лярно письма из Израиля. Отправитель всех этих писем 
лицо по имени Брахия Калантар, проживающий в Иеруса
лиме, Израиль... Вся информация об этом лице убедительно 
доказала, что предводитель басмаческой шайки Калан-па- 
ша и гражданин государства Израиль Брахия Калантар — 
полностью идентичны!”

Я скатал свой пергамент, молча вложил обратно в фут
ляр.

— Эти ракка жутко свирепы, — сказал я дяде. — Ну 
просто как басмачи. А ведь этой штуке — кивнул я ему 
на пергамент — чуть ли не тысяча лет! И поди же, лицо земли 
почти что не изменилось. Странно, не правда ли, дядюшка 
Калан-паша!?

Мне мучить его предстояло долго, я только начинал 
пытку, раскаляя для дяди железные пыточные клещи. Поду
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мать только -  эти синильные, набрякшие руки по локоть 
у него в крови: взрезали глотки узбечкам, разоряли кишла
ки и аулы, грабили чужое имущество. Из-за этих рук Ибн- 
Мукла и мотал из меня кишки, доведя до предательства! 
Пусть же подымятся и его плоть, его душа, его совесть, 
как дымятся они у меня после допросов в ’’диван аль-фад- 
да” . И эту вонь я буду чувствовать в своих ноздрях всю 
жизнь, буду чувствовать ее даже на том свете!

— По этому вот пергаменту, дядя, я и пришел, а мне 
и не верят! Какая-то чертовщина лепится тут со мной, все 
им во мне подозрительно, принимают за шпиона, лазутчи
ка, террориста! Попробуй им объяснить, что в медресе мне 
шили как раз обратное: сионизм шили... Чертовщина со 
мной, другого слова не подобрать!

Упершись руками в колени, широко расставив грузные 
ноги, дядя восседал напротив как каменный истукан — ли
цо его было непроницаемым. Лишь губы едва шевелились, 
слетали слова, которые я угадывал: ’’Мальчик мой, ты жив! 
Сыночек...” Раздалось бульканье, хрипота, и оба мы расслы
шали четко — я и ’’джассус” :

— ...Объездил весь север, искал по всем там больницам, 
клиникам! Видел солдат, совсем еще дети, никак не при
ходят в сознание... Искал тебя в Акко, в Цфате, а ты был 
дома, в Иерусалиме!

Я понимал, что надо его жалеть, старик мог свихнуться, 
я все понимал. И допускал феноменальное сходство, все 
допускал! Но и меня вам надо понять, всю глубину моего 
отчаяния. В конце концов сын его мертв, нету его, а я ведь 
жив, и положение мое дикое: как пробиться сквозь стену 
его безумия, как до него достучаться? И доктор не хочет 
прийти на помощь, наблюдает за нами с холодным любопыт
ством: а чем у нас это кончится? Этот смешной поединок 
глухонемых или людей, говорящих на разных языках?

Выбора не было, я наступил на горло собственной жа
лости и снял с жаровни раскаленные клещи.

— Давайте говорить прямо, дядя, уходили вы в Палести
ну дай Бог каждому с каким имуществом! И кони были
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у вас, и пулеметы на седлах... Так уходить любой дурак 
может! А вот мы... Нет, я не говорю, что нам было боязно, — 
с ребе Вандалом страшно не было! Шли мы с Богом на серд
це, Бог был нашим имуществом. И скучно нам не было! 
С ребе Вандалом не соскучишься, он нам такие фокусы 
выдавал, такие мы видели чудеса, что сам Моше Рабейну 
пальчики облизал бы от зависти... И даже грешили, признать
ся! А как, скажите, было мне не грешить, если Мирьям 
была, эта супер-блудница, ’’дщерь Сионская” , любовь о двух 
головах — мифическая женщина!? Мне и сейчас разобраться 
трудно, за кем я шел: за ребе или за ней, вот меня Бог за 
то и наказывает!

Клещи мои раскалились, они были готовы. Я взялся за 
дужки, я знал, как с этим предметом следует обращаться — 
лудильщика сын или нет! Прицелился хладнокровно: куда 
бы его?

-  Вас разве не мучают угрызения совести, дядя? Ребе 
Вандал нам говорил: большая человеку удача, если наказан 
он на земле! Значит на небе не будет наказан... Чего же вам 
убиваться, вы радуйтесь: подумаешь, сына лишился!? Нака
зан за подвиги бурной молодости!

Паленым покуда не пахло, и под клещами моими ни
чего не дымилось. Иная, высшая сила заботилась, видать, 
о моем дядюшке, и сила эта окружала его надежной броней.

’’Джассус” настороженно слушал, как я выясняю с дя
дюшкой родственные отношения. А понимал ли он, что вы
ясняю я их на самом деле с самим собой — не знаю!? Видел 
как я зверею и что-то мотал себе на хитрый персидский свой 
ус. Дядя же продолжал долдонить:

-  Подумать только, пещерами, с фронта! А там, в Акко, 
я видел солдат: тяжелые, неизлечимые... Видел, как маль
чик один никак не приходит в сознание, мозг его мертв, 
только сердце стучит — растение... Кормят его раствора
ми. А ведь родители ищут, считают, убили. -  Дядя простер 
ко мне руки и весь подался вперед: — Сыночек мой, дай 
я тебя обниму!

Но ’’джассус” опередил его, вскочил на ноги и удержал:
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’’Нельзя обниматься, он слишком слаб!” -  И между ними 
возникла борьба с усаживанием дяди обратно, а мне захо
телось вдруг визжать, царапаться, драться, разбить себе 
голову о стены.

— Привет вам из Бухары, будьте вы прокляты! Привет 
вам от Ибн-Муклы, горите вы оба синим огнем! Я не ваш сын, 
не ваш Иешуа, не с фронта... Вы что, и меня хотите убить, 
еще один грех принять на душу? Вы письма свои помните 
в Бухару? Письма, хотя бы брату Нисиму и Ципоре? Он на 
базаре сидит, в закутке, базарный лудильщик Нисим...

Ибн-Мукла цедил чай, прохлаждался зеленым холодным 
чаем: плеснул в пиалу на самое донышко, поднял пиалу 
к губам — он держал ее холеными пальцами, на самых кон
чиках, барственно и небрежно. Я ощутил легкий укол за
висти: тысячу лет надо обращаться с чаем и пиалой, чтобы 
пить так изящно, как он пьет!

— Пей и ты, Абдалла, бери себе пиалу, — сказал он сер
дечно, гостеприимно. — Бери халвы, конфеты, лепешку — 
все, что видишь, бери.

Огромным, сверкающим шаром стоял на крокодиловой 
коже чайник, играя причудливым огнем тонких, синих узо
ров, и этот же самый узор с синим огнем вился по нашим 
пиалам. Сервизы чайные, кстати, были у всех в медресе из 
кашина — прозрачные, тонкие, матовые, лучшие в мире, хи
винского фарфора. Я плеснул себе чай, отломил кусочек 
халвы. Ибн-Мукла же пил свой чай без сладостей, он сладос
ти предпочитал преступные, его предки, я думаю, были 
ракка.

— Ходил этой ночью домой? — спросил он участливо.
— Я домой не хожу, хазрат! Родители от меня отрек

лись. Давно домой не хожу, все связи с домом порвались.
— Куда же ты ночью бегал?
Я набил себе полный рот халвы, чтобы подольше задер

жаться с ответом. ’’Проследили, сукины дети!”
Минувшей ночью я поднялся тайком к Хилал Дауду, 

трясясь от страха, рассказал, что этот педик меня ’’припу
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тал” , что начались допросы, сообщил в полной панике про 
толстую папку, набитую против меня документами, путаясь 
и заикаясь, сказал, что Ибн-Мукла считает его моим покрови
телем, и не он ли велел мне содрать со сцены на траурном за
седании портрет Насера? Не его ли рука стоит за всем этим?

Заложив толстые, громадные руки за голову, он молча 
все выслушал, оставаясь лежать на рваных своих одеялах. 
И коротко мне велел: ”Не хезай, сынок, не он здесь хозя
ин!” — И велел мне идти, но на выходе снова остановил и до
бавил: ”Ты только ничего не подписывай, наш ты...”

Перемахнув ограду, я смылся из медресе, прокрался 
в Чор-Минор темными переулками и рассказал ребе про ту 
же папку и про допросы, про то, как крыл и ругал его Ибн- 
Мукла, который думает, что между ним и Хилал Даудом 
существует заговор, тайный заговор против ислама и медре
се, и он поклялся, что выведет моих покровителей на чистую 
воду. Ребе сидел за столом при двух догорающих свечах, за
думчиво катал хлебные шарики на грязной клеенке, долго 
кусал свои пейсы, долго щурил глаза. ”Ибн-Мукла боится вас, 
ребе! Но я боюсь еще больше, боюсь за пергамент: знает 
ли он о нашей идее?” — На эти вопросы ребе мне не отве
тил, он только сказал, что завтра во время допроса он бу
дет вместе со мной, утром же будет в подвале. Будет рядом 
до самой последней минуты, покуда не наступит час испы
тания. ”В час испытания, сказал он мне, у человека отнима
ются все добродетели, даже мои, ибо это решающий час 
судьбы и души!”

— Не будем говорить о кровавом бандите Калан-паше, 
твоем дядюшке из Израиля! Это сейчас не в счет, все это 
было давно, тебя и на свете не было. Но есть твои личные 
преступления: надругательство над портретом вождя, оскорб
ление святых чувств правоверных. Бегаешь чуть ли ни каж
дую ночь к муттанаби, в логово этого ублюдка... Отвечай, 
что ты делал там нынешней ночью?

Ребе стоял рядом, он положил на затылок мне руку, 
я сразу почувствовал себя сильным, уверенным. Я доел 
спокойно халву, запил ее чаем, нагло ему доложил:
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— Хазрат глубоко ошибается: ребе Вандал великий муж, 
праведник и чудотворец, самый удивительный старец во 
всей Бухаре! А я, хазрат, люблю племянницу ребе, люблю 
так, что не могу ничего с собою поделать.

— Доносчица и грязная сука! — сообщил он мне довери
тельно, как мужчина мужчине. — Сука, больная бешенством 
матки... — Потом откинулся грузным и жирным телом 
назад и громко расхохотался: — Муттанаби! Самый послед
ний мошенник на нашем базаре и тот честнее его... К одному 
еврейскому раввину, к такому же муттанаби, все пристава
ли и приставали люди, чтоб он сотворил им чудо. ’’Хорошо, 
согласен, отвечал он им, сотворю чудо, так уж и быть. 
У кого имеется красивая жена, дочь или сестра — тащите 
ко мне! Через девять месяцев будет чудо: зачнет и родит вам 
дитя...”

Он снова затрясся и захихикал, плеснул себе чаю и под
нял пиалу к губам.

— Вы что, его не боитесь, хазрат? Не слышали про три 
привидения на улице Хамза Хаким-заде Ниязи — весь народ 
болтает об этом!? Не стоит вам так говорить, как бы чего не 
вышло! Ведь он над верой пророка Мухаммада не издевает
ся, он говорит, что все мы, евреи и мусульмане, дети одного 
отца — отца Ибрагима, что мы не противны друг другу, ибо 
молимся одному Богу!

— Молчать, мулло-бача! — рявкнул он мне. — Тоже мне, 
миротворец... Ты вот что лучше скажи, знаешь ли сам, за 
что посадили Фархада? Что он тебе говорил про свою по
садку?

— На базаре, говорил, торговал...
— Ну да, ну верно... Болтовня на базарах отвлекает от 

веры, каждый правоверный должен с презрением относиться 
к торговле. А что он еще говорил?

Я вдруг уловил горячую и живую нотку участия в 
голосе Ибн-Муклы, даже тень боли: духовной, родитель
ской, что рад бы вызволить из зиндана, Сибири, но не мо
жет! ’’Фархад ему симпатичен! Фархад ему дорог, если не 
больше!”
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— А ты, Абдалла, что о нем думаешь? Твое о нем личное 
мнение?

Господи, что я о друге думал! Только и думал, как бы 
ему помочь, и весь встрепенулся от представившейся вдруг 
возможности.

— Фархад открыл мне источники чистых вод веры, ис
точники вечной жизни, хазрат! Это преданный рыцарь исла
ма и замечательный комсомолец!

Ответ мой привел его в восхищение. Не смея верить 
своим ушам, он насторожился, с минуту глядел на меня пыт
ливо и испытующе. И ребе ответ мой понравился. Ребе по
гладил меня по затылку, потрепал теплой рукой по щеке: 
’’Умница, это ты хорошо придумал! Как ты ему сказал: 
’’Преданный рыцарь комсомола и замечательный...” Очень, 
очень хорошо! Так и веди себя дальше, все люди из этой 
папки пусть у тебя будут самыми преданными, самыми за
мечательными. Так и надо о всех думать — о всех людях 
с лучшей их стороны!”

Отъехали в сторону синий чайник и синие две пиалы, 
отъехали в сторону лепешки и блюдечки с леденцами, хал
вой, — на стол легла вчерашняя папка, в ’’диван аль-фадда” 
наступило молчание. Ибн-Мукла слюнявил палец, шуршал 
бумагами, тихонечко напевал песенку: ’’Ашотик, Ашотик, 
ти-ра-ля-ля-ля! Где ты здесь, Ашотик, лю-ля-ля-ля-ля? 
Выйди к нам, кавказец, ля-ля-ля-ля-ля!” А я под эту песен
ку забегал в панике и заметался. Шумящим ветром ворва
лись в голову букинисты, сквер Революции, потом — по це
почке — вся чеканка Ашота: виноградные листья, двое львят 
с маген-давидом, портрет Теодора Герцля, потом Неля Лес
ная, дочка ее на Памире... Все в кучу, всмятку — неразбе
риха! Мне сделалось душно, дурно. ’’Ребе, ребе!” -  стал 
я вопить.

Ибн-Мукла собрал фотографии, их было с дюжину, ве
ером раскрыл их в руке, точно игральные карты, и сразу 
пошел с козырей, с Ашота.

— Узнаешь? Где это вы стоите?
— У букинистов, хазрат, в сквере Революции! — я упал
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грудью на стол и взмолился: — Это же было давно, совсем 
в другой жизни!

— Он что, чеканщик, этот армяшка?
— Да, хазрат, очень искусный мастер! — Я стал ломать 

себе руки, взывая этого педика к справедливой логике, но он 
стал выдергивать фотографии, швыряя их прямо мне в ли
цо. Они падали рядом с первой, где мы с Ашотом стояли 
в сквере, склонившись над книгами, посреди развала буки
нистов.

— И ты ему заказал: виноград еврейский — раз! Еврей
ские ритуальные хишники с проклятой звездой — два! А это 
что за портрет? Чей портрет, спрашиваю? Ну-ну, рожай, не 
тужься, ты не на кресле у акушера, кажется!?

— Хазрат! — умолял я его, извиваясь. — Это было страш
но давно, я не пил тогда из источников жизни... Ну Герцль, 
доктора Герцля портрет!

Ибн-Мукла наливался багровой бычьей кровью, взвизг
нул и обрызгал меня слюной иступленного бешенства:

— А почему не портрет Насера? О, его портрет ты выбро
сил вон у всех мусульман на виду! Ты кусать нас пришел, 
собака, оборотень, у тебя этот яд — в крови он, в еврейской 
твоей крови! — И застучал по столу костяшками пальцев, 
а после поплыл -  поплыл над столом брассом, над огром
ным крокодиловым столом. Он заплывал далеко, все даль
ше и дальше, все любовнее, нежнее оглаживая черную кожу 
и чешую: — Мы шкуру с тебя сдерем, да! Шкуру, как с это
го крокодила, она будет висеть на сцене, в Китаб Аль-Байян, 
в креповой раме, там, где висел портрет Насера, да...

Он кончил заплыв, это сухое плавание его остудило.Сно
ва взял со стола Ашота, свою козырную, спросил брезгливо:

— Говорил тебе этот красавчик, почему он в Бухаре око
лачивается? Говорил, что сослан, дружочек твой?

— Нет, хазрат, впервые слышу! Он говорил, что Бухара 
ему очень нравится, что хочет учиться чеканке у мастеров 
ислама, говорил, что в Ереване медь листовая в высокой 
цене, а у нас — навалом ее, и дешевая.

— Врешь, Абдалла! -  сказал он уверенно. -  Сошлись,
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прикипели друг к другу на грязной дорожке антисоветчи
ны, на грязной дорожке национализма! — И бросил в меня 
еще фотографию. — А кто эта барышня, хрупкая и нежная, 
но, безусловно, блядь и кобыла!?

Я взял в руки снимок, это была Неля Лесная.
— Неля, хазрат, Лесная... — Я выдержал паузу, вглядыва

ясь изумленно в снимок: как угадал он точно, двумя сло
вами — ’’блядь и кобыла!” — Ну и ну, ай да Ибн-Мукла, вот 
проницательность: только педик, женщина или евнух могли 
бы так точно заколотить, обычный мужик сроду бы не уви
дел. ’’Кто же он: пассивный или активный? Хоть вы мне 
скажите, ребе?”

— Так кто же она?
— Комсорг, хазрат! Прекрасной души человек, комсорг 

по общественной линии в таксопарке, где я когда-то рабо
тал. А так — секретарша директора...

Ибн-Мукла сердито заметил: не мне об этом судить, 
какая она комсомолка. Во всяком случае, заметил он, 
девушка думает правильно, и все оценки ее политические 
и общественные кого надо вполне устраивают.

— Ты вот что скажи: кто познакомил Нелю с этим 
армяшкой? С этим подонком и змеем?

— Я их познакомил, хазрат! Неля — девушка добрая, 
одинокая, сама просила с надежным парнем ее познакомить, 
чтоб были серьезные намерения.

— Сводник, сын шакала! У Нели развод не оформлен, 
у Нели дочь на Памире, этот армяшка живет с ней, как 
с блядью... Ладно! -  ударил он кулаком по столу. — Пора 
зачитать заявление этой парочки!

’’Стукнули, конечно... Ну да, вызвали, пригрозили: 
обоим статьи солидные за сожительство. А выхода нет, 
стукнули на меня, написали. А кто я им, собственно? Мулло- 
бача, из той жизни я ушел в гадюшник, сволочью стал, так 
мне и надо -  правы ребятки, ничего не поделаешь!”

Ребе стал меня гладить: ”Не огорчайся, Иешуа, из этих 
джунглей мы скоро уйдем, уйдем на родину! Хочешь, рас
скажу тебе притчу про гориллу с детенышем в клетке?
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Как воду пускали горячую, а самка детеныша под ноги 
бросила себе, чтобы ноги не обожгло...”

Ибн-Мукла не дал мне дослушать притчу ребе, а сунул 
под нос лист бумаги и осведомился, знакомы ли мне почерк 
и подпись? Почерк был Нелин, и подпись была ее. Затем 
спросил, что ему читать раньше: Нелю или Ашота? Что бы 
хотелось мне раньше услышать?

— Читайте Нелю, хазрат! — сказал я бездумно.
И он начал: ’’Калантар Иешуа — человек странный, 

скрытый, сильно себе на уме. Свои симпатии к Израилю не 
скрывает — единственное, что не скрывает, и говорит об этом 
всем: заносчиво, категорично, ничуть не считаясь с мнением 
и чувствами окружающих. Хвастает, что слушает регуляр
но ”Голос Израиля” , что располагает об Израиле обширной 
информацией. Некоторое время назад был у меня день рож
дения. Целый час, а может и дольше, он рассказывал моим 
гостям про военные и экономические достижения Израиля. 
Рассказывал с восхищением и апломбом, хотя никому 
из нас это было не интересно!”

Ибн-Мукла взял другой лист — Ашота, — положил его 
рядом с собой. Но читать его сразу не стал, а решил, видать, 
отдохнуть малость: потянулся к чайнику, взял две пиалы 
с краю стола, налил чаю мне, налил чаю себе. Поднял пиалу 
бесподобным по красоте жестом, на который потрачено 
тысячу лет, и я, восточный человек, снова ему позавидовал.

— Говоря по правде, Абдалла, я тоже слушаю ’’Голос 
Израиля”, это в медресе никому не запрещено, как ты 
знаешь! Так вот, неужели ты думаешь, что три миллиона уб
людков...

* * *

За окнами моей палаты живет сосенка. Ливень и буря 
утихли, а нежный слоистый туман всплывает в долине: его 
относит к скалам, к чернеющим вдали холмам. Промокла 
за окном земля, промокли травы, усеянные каменными,
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тугими шишками и прелой иглой в ошметках, деревья ро
няют тяжелые алмазные капли.

Доктор Ашер и дядя тихо между собой беседуют на ив
рите. Я даже не слушаю их интонаций, чтобы угадать, о чем 
они приблизительно говорят, — понятно, что обо мне! Меня 
только гложет безмерная жалость к самому себе: ’’Вот при
шел ко мне родной дядя, чего уж больше? И не может меня 
признать, или не хочет? Как вернуть его в прошлое, в Буха
ру, на чем заело его? Не может быть, чтобы я его туда не 
вернул!”

Их перешептывание так затягивается, что становится 
неприлично. Я слышу, как ’’джассус” возвышает голос 
и спрашивает дядю, знал ли его сын фарси?

— Еще бы! — отвечает тот горделиво. -  Вы же слыши
те сами, как он им прекрасно владеет. Он знает его с пеле
нок, дома мы исключительно на фарси говорим.

Мой доктор долго соображает, чем бы еще мне помочь?
— А рисовать на яблоках? Ногтем по-арабски, портре

ты с рисунками, -  мог? — И берет с подноса яблоко, где 
я рисовал Ибн-Муклу, и яблоко переходит к дяде. Он вертит 
его равнодушно, безо всякого любопытства. И, как бы для 
приличия, интересуется:

— А что написано под рожей этого евнуха?
— Мудреное что-то! — ’’Джассус” хитро щурит глаза. — 

’’Одного осла двумя седлами не седлают!” — Я усмехаюсь 
горько и криво: прекрасно помнит, что там написано, а все 
равно подпустил мне шпильку, чтобы лишний раз намек
нуть, что все ему подозрительно.

Яблоко возвращается на поднос, дядя говорит, что нет, 
такими вещами сын его не увлекался, сын его человек серь
езный.

— Но допускаю, — говорит, — что после контузии это 
случилось с сыном! Я, понимаете, когда ездил по северу, та
кого в больницах навиделся, такого наслышался — волосы 
дыбом! Впадают после контузии в детство или вдруг дума
ют, что в них другая душа вселилась, и пробуждаются самые
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странные и удивительные таланты! А вы мне про яблоко 
говорите... Слава Богу, что только яблоко, а не похуже!

Я подхожу к окну, прижимаю горячий лоб к ледяному 
стеклу и начинаю беззвучно плакать, чтобы никто не видел 
слез моего отчаяния, моего горя. Лишь сосенка за окном 
шевелит мне ветками-лапками.

— Послушайте, дядя, зачем вы так изощряетесь? — гово
рю ему от окна, глядя на мокрый лес. -  Зачем пытаетесь 
втиснуть меня в чужую биографию? Ведь я не лезу в нее, 
вы разве не видите, не помещаюсь!? Я вот лежу в палате 
и каждый день благодарю Господа, что Он возвращает мне 
память, а вы пришли сюда умствовать, подсовывать что-то 
другое. Еще немного, и я с ума сойду, честное слово! Да 
я бы с удовольствием заделался вашим сыном: об этом 
только мечтать можно, все проблемы решились бы разом... 
Я ведь, дядя, веду записи, все хочу вспомнить, понять, — 
что это было, поход наш? Просто ли искупление наших греш
ных душ или пешки в чьей-то игре? И почему я чужак на ро
дине, на любимой земле -  предстоит во всем разобраться!? 
И когда я это пойму, приходите снова, с удовольствием ста
ну вашим сыном! Соглашусь сразу, что был танкистом, 
что воевал, был контужен, что ноги сами собой привели ме
ня пещерами домой от плато Голан! Вы ведь это хотите услы
шать, так себе представляете?

Долго смотрю в окно — повсюду вода, все мокро: во
дою полно это низкое небо, и этот день — вода, и жизнь — 
вода... Все в землю уходит, все поглотится прахом и раство
рит нашу память, — думаю я и тяжко вздыхаю. Одно лишь 
безумие вечно, печаль и безумие! Оно везде одинаково: 
безумие ребе Вандала, безумие Хилал Дауда, безумие дяди 
и мое безумие! Мои безумие и печаль в этой палате, в Иеру
салиме — Боже мой...

— А что, если сын ваш в плену? — слышу я за спиной 
’’джассуса” . — Вернется сын ваш из плена, и что вы ему 
скажете?

Старик немедленно отвечает, будто испугавшись:
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— Что вы, доктор: душа моя чувствует родную душу, 
родная кровь различает родную кровь!

И снова возникает в памяти образ покойного Фудыма, 
и снова я поражаюсь схожести ситуаций: упорно шел как 
одержимый к сыну, в Иерусалим, Исаак, дескать, жив, Иса
ак нас встретит! Но мы-то знали, что сын его мертв, погиб 
в горах Тянь-Шаня, что сам он и схоронил его там. И даже 
больше мы знали: никакой он не был герой, его Исаак, а сбе
жал из психушки, где строил в душе у себя Третий Храм, 
сбежал в горы, чтобы, якобы, Храм отнести на родину, да 
так и разбился. Нет, наказан был Богом за свое предатель
ство! В решающий час судьбы, там, в Вульфвалде, застрелил 
доходягу из концлагеря, когда звали его в Палестину. А он, 
офицер Красной Армии, — струсил... И я струсил в реша
ющий час судьбы, отрекся от всех святынь! Там, в ’’диван 
аль-фадда” , чего я только не думал: вербует в любовники, 
мстит за Фархада, за Кака-Бабу... И подошел к запретной 
черте, и пересек ее, и погиб! Навеки погиб, безвозвратно...

Я отхожу от окна, вдоволь тайком поплакав. И зате
ваю с дядей новый раунд — с мольбою и уговариванием. 
Я этот бой еще не считаю проигранным, мне надо вернуть 
его в Бухару, вернуть ему память!

Мы снова сидим в креслах. Я прошу дядю простить 
меня за гневливость, за внезапную вспышку, прошу на
прячься.

— Дядя, милый, добрый, несчастный мой — мой единст
венный, спасите меня[! Вспомните рощу вокруг дворца ге
нерала Кауфмана! Она сквером Революции нынче зовется... 
При вас же он выезжал, Кауфман, в перчатках, я слышал, 
при шашке, верхом на коне!? Ну хорошо, черт с ним с ге
нералом! Там в сквере, за пиками железной изгороди, по 
воскресным дням букинисты книги разваливают. Все, что 
угодно можно достать: Коран, Библию — изданные в Шта
тах, руководство по исламской чеканке! Но всего замеча
тельней — никогда не знаешь, из-за каких кустов на тебя 
объектив нацелен, не слышишь, как щелкают... Я что-то не 
то рассказываю, да, вам скучно? Ну хорошо, а знаете, дядя,
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и старые тупички кривые, и грязные переулки только в Ста
ром городе нынче остались, везде проспекты пробили новые. 
Я, между прочим, вкалывал в таксопарке — их целых три 
в городе, я вкалывал во втором. Сидишь за рулем, помню, 
и катишь себе в четыре ряда королем!

Когда я к нему вошел, он вскочил с проворством, не
ожиданным для этой слоновьей туши, запер за мною дверь, 
а ключ опустил в халат — просторный, белый халат из мар- 
геланского шелка с отливами медовых оттенков, ’’халат 
цвета праведников” .

Сегодня он был надушен, был возбужден! Здесь, в ’’ди
ван аль-фадда”, на видном месте, была у него особая полоч
ка, густо уставленная пузырьками, пуховками, баночками, 
бонбоньерками: он лил на себя духи, умащивал себя мазя
ми, подкрашивал щечки. Бросались на полочке в глаза щип
чики для волос, пилочки для ногтей, всевозможные лаки... 
”Ну а письма, где он письма наши вскрывает? Лаборатория, 
аппаратура... -  пытался я всякий раз угадать, — или совсем 
не здесь происходит у него перлюстрация?”

На столе, на крокодиловой коже, я увидел старинный 
фолиант. Ибн-Мукла перехватил любопытный мой взгляд, 
сел в кресло и открыл фолиант на одной из закладок.

— Мукаммы несравненного Хамадани! -  сказал он 
чувственно, с благоговением. — Мукаммы несравненного 
Хамадани с комментариями Мухаммада Азди -  ренессанс 
ислама, зенит ’’мамлакат аль-ислам!” Времена простые 
и грубые, но сам человек не так еще интересен...

И спросил:
— Ты в армии в ракетных частях служил?
— Совершенно верно, хазрат, в ракетных частях три 

года!
— Я и говорю: люди сейчас гораздо пошли интересней! 

Ошибаются, правда, часто поступают неграмотно, и много 
надо работать с такими, наставлять на правильный путь, 
перевоспитывать... Но только не оттолкнуть, ни в коем слу
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чае — не оттолкнуть, чтобы вера в них не заглохла! Верно 
я говорю, Абдалла?

— Хазрат бесконечно мудр, сердцу хазрата доступны 
мысли самого Аллаха!

С минуту он переваривал эту пустую лесть, переваривал 
ее благодушно. Но вот черные, заплывшие жиром глазки 
остро меня ужалили: — Пишешь письма из медресе?

Я выкатил ему чистые, целомудренные глаза.
— А разве нельзя, впервые слышу об этом!? Все пишут 

кому-нибудь: родственникам, друзьям...
— Не прикидывайся шутом, отвечай коротко, четко: кто 

такой Виктор Цева?
— Вместе служили в армии! Я после дембеля домой вер

нулся, а он в училище поступил офицерское. Окончил учи
лище, служит сейчас на Кубани.

— Почему письма его получаешь на Главпочту, до во
стребования, а не на медресе — почему?

Ребе немедленно мне подсказал: ”Ты одинок...”
— Я ведь вам говорил, все от меня отреклись, все избе

гают, даже пойти некуда. Вот и придумал лишний повод по 
городу прошвырнуться!

— Лжешь, Абдалла! Лжешь, как коварный шакал! ’’Ди
ван аль-фадда” боишься, меня боишься, тайной жизнью жи
вешь! — И постучал пухлой рукой по папке: — Вся перепис
ка ваша — здесь у меня! Письма офицера Цевы и мулло- 
бачи медресе Сам-Ани Абдаллы Калана.

Тогда я задал ему совершенно естественный вопрос: по
чему вдруг нарушен закон — тайна граждан на личную пере
писку? — И привел Ибн-Муклу в дикий восторг. Он зака
тился сначала хохотом, а после, отхлопав себя с добрый де
сяток раз по животу и утерев слезы, сделался сразу суров 
как прокурор, сообщающий отступление от закона, как 
последний базарный шут:

— Бдительность работников почты! Эти письма в дороге 
расклеивались, листы выпадали, их подбирали на сортиров
ке, передавали в дирекцию, передавали в органы... А орга
ны эти поступки считают похвальными, всячески их поощря-
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ют! — Потом добавил сердечно и задушевно: — Во времена 
Хамадани эти письма велели бы вам обоим съесть, облили 
бы вас нефтью и подожгли! — И, мысленно наслаждаясь 
казнью, этот ракка смотрел на меня пустыми глазами. За
тем склонился над папкой и стал в ней рыться.

— ...Большой охотник выступать на собраниях! Любое 
скопление зрителей, и ты уже тут как тут, и ты уже вертишь 
задницей, чтобы отдаться, — отдаться всем сразу! Настоящее 
сексуальное расстройство, явно выраженный комплекс 
сцены... Зря ты тогда испугался на крыше, я бы и тебя при
ласкал! Дверь заперта, видишь!? Не будем стесняться, ми
лашка, никто не зайдет!

’’Странные вещи...” — загудел мне ребе над ухом.
— Странные, дикие вещи я слышу, хазрат, какой-то 

уличный, вульгарный тон! Быть может, Коран смотрит 
сквозь пальцы на подобные предложения, но вера моих 
предков...

’’Секиля, побитие насмерть камнями!” — немедленно 
подсказал ребе. Но я не стал вдаваться подробней в веру мо
их предков, чтобы лишний раз не травить хазрата, а обратил
ся к Аллаху: все-таки было надежней!

— Аллах уже покарал меня за распущенность! Вы мне 
хотите напомнить об этом, о страшных моих грехах? Раз
ве хазрат не знает, что говорит Коран по этому поводу: не 
упрекай согрешившего, ибо он раскаялся, но если напом
нишь и упрекнешь — это твой уже грех, это грех твой 
вдвойне!

Меня он давно не слушал, он был поглощен папкой, за
гадочно ухмылялся. И вдруг вскричал, радуясь как ребенок:

— Нашел, нашел! ’’Еще один факел” — политплакат 
художественного комбината ’’Рассом” .

Проклятый плакат был размерами в простынь. Вначале 
он пробовал его развернуть, оставаясь в кресле, но это у не
го не вышло. Тогда он поднялся, взявшись за верхних два 
угла этого пожелтевшего от времени паскудства, и встал 
напротив меня в позицию тореадора. Опять эффекта не вы
шло: он несколько раз заглянул в плакат сверху — плакат

127



ему виделся вверх ногами — и наконец пришпилил его на 
деревянной обшивке, любуясь плакатом и умиляясь им.

Я мысленно снял с Ибн-Муклы белый халат праведника, 
раздел его махом и стал примерять на него мундиры. Боль
ше всего ему шел полковничий: золотые погоны, шпалоч- 
ки орденских планок, сапоги блестящего хрома. ’’Где он 
является в этом мундире, на каких бесовских шабашах? 
И есть между ними с клыками, с хвостами — есть несом
ненно! А как там с чинами, субординацией, с рангами? И го
мик ли он вообще? Э, нет — сфинкс, вот именно...”

”Не отвлекайся на постороннее! — напомнил мне ребе. — 
Думай о Розенфлянце, сосредоточься!”

— Кто такой Розенфлянц? — Ибн-Мукла снова сидел 
в кресле.

— Давно, хазрат, задолго до медресе...
— Отвечай четко, по существу! Не начинай каждый раз 

с этих глупых ’’давно” ! Все эти ’’давно” без тебя мы знаем 
прекрасно!

— Сменный инженер-диспетчер второго Бухарского так
сопарка, друг детства, вместе росли на одной улице, на од
ной парте в школе сидели. Однажды Рома мне спас жизнь! 
Это так было, хазрат...

— Вот заявление Розенфлянца! — И между нами возник 
лист бумаги.

Легко и мигом связалось: этот плакат из папки, злопо
лучное собрание в таксопарке и донос Ромы. ’’Бедный Ро
ма, балбес длинноногий! Вот и тебя припутали...”

— На почве чего вы с этим еврейчиком не поладили, по
чему он написал на тебя грязный донос? Какие политические 
взгляды у этого Розенфлянца? — И смотрит на меня выжи
дающе.

”Ай ловко, ай умница, ну и молодчик же Ибн-Мукла! 
Я должен Рому охаять, избить цепами. Еврейчики бьют ев
рейчиков, все правильно, все чисто и грамотно!” — И наби
раю в легкие побольше воздуху, чтобы долго-долго хватило:

— Инженер Розенфлянц Рома человек тихий скромный 
принципиальный член партии человек с твердыми политиче
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скими убеждениями всегда мыслит вместе с партией на рабо
те в быту и дома образец для подражания я всегда глубоко 
уважал его старался во всем брать пример... — И все, и кон
чился, выдохся! Глотнул немедленно новую порцию, а твер
дого взгляда не погасил, готовый пороть и дальше подобную 
околесицу. Но тут увидел, что Ибн-Мукла опять шарит 
в папке, что эту тактику он раскусил. Помнил, конечно, как 
хвалил я опального Фархада, сучку Ашота хвалил, блядуш- 
ку Нелю, а теперь эта тактика шла вхолостую.

— Опять на тебя два заявления: одно от директора вто
рого Бухарского таксопарка, а второе от Розенфлянца. Ко
го хочешь слушать раньше? По ком соскучился больше?

— Читайте диспетчера, — рассудил я. — Все-таки друг, 
по другу соскучился, приятно послушать привет от друга 
детства!

— Итак, читаю: ”В начале августа на нашем митинге 
в таксопарке, посвященном израильской агрессии, высту
пали ораторы. Все выступали красиво, клеймили наглых за
хватчиков. Вышла очередь Калантара, который сходу прице
пился к одному плакату на сцене, а этот плакат был правиль
ный и эффективный. На тему агрессии было много плака
тов на сцене, но Калантар прицепился именно к этому! Мы 
думали, что он больной, что выпимший, такой у него был 
вид, у водителя Калантара...”

С трудом разбирая почерк, Ибн-Мукла мычал, причмо
кивал, недовольно вздергивал подбородком и, наконец, от
кровенно нажаловался:

— Ты только послушай, как инженер пишет, какой при
митивный стиль! Какое изложение инфантильное! Как они 
институты кончают, эти еврейчики, шайтан их знает! Непре
менно диплом проверю -  не с рук ли куплен!? — И сно
ва стал мучить себя, читая с трудом и отвращением: ’’Ру
ка скелета держала факел, как факел с олимпийским огнем, 
а слово ’’Израиль” делали буквы из этого огня. Слово 
’’США” было ясно написано на скелетной руке, как бывает 
написана татуировка у блатных и бандитов. На этот смеш
ной плакат Калантар разозлился, он начал бросать слова:
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’’Искажение картины войны на Ближнем Востоке” , ’’Гряз
ные средства агитации и пропаганды” — бросать такие сло
ва людям в лицо, и все мы дружно смеялись. Все мы дружно 
его жалели, потому что у нас коллектив здоровый и друж
ный, потому что — советский! И этот плакат у нас понял 
сторож, поняли все уборщицы, а вот Калантар, шофер Ка- 
лантар — нет! ”

Он явно валял дурака, Рома, я все простил ему за это 
послание шутовское. Меня он повеселил, я был ему благо
дарен за этот привет из той жизни — он все понимал, ’’хит
рый еврейчик” .

— Вернемся к  письмам! — возвестил Ибн-Мукла. — Вер
немся к нашим баранам... В папке — копии, а тексты писем 
своих ты помнишь на память, она у тебя отличная, хвала 
Аллаху!

— Аллаху хвала! — бездумно отозвался я, поглощенный 
созерцанием ’’Факела” , переживая привет диспетчера Ромы.

— Смрад и падаль! — вскричал он вдруг громко. — Смрад 
и падаль! — Прикрыл халатом лицо и громко, навзрыд, за
плакал.

Помню, как в наших странствиях ребе Вандал любил по
вторять, что жизнь -  это как школа, как урок, и если кто 
в этой школе с уроком своим не справится, то Бог возвра
щает его душу на ту же ступень, в тот же класс. И еще лю
бил повторять, что ухо над нами внимательное, и глаз за на
ми следит зоркий, и велел нам требовать от себя отчеты, что
бы каждый день был нам Судным днем, ибо ’’судимый 
здесь, уже не будет судим на небе!”

Отлично помню еще, когда нам в походе везло и все 
у нас шло гладко, то голова кружилась от счастья, и дух 
захватывало, как в полете, аж страшновато порой станови
лось! Но если вдруг не везло, то все садились на землю, 
и каждый подолгу себя исследовал, каждый тщательно 
в себе ковырялся.

С дядей Ашильди все было ясно — мне явно не повезло! 
Бухара -  город его и моей юности, город наших общих пред
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ков -  выпал вдруг начисто у него из памяти! Никаких сле
дов Бухары, следов моего отца, матери... А это уже мое на
казание, мне наказание! За что, Господи!?

Пытаюсь проникнуть в дядину душу, прочесть его тай
ные мысли, а вдруг там расчет? И думаю за него: ’’Вот явил
ся из Бухары щенок, стал трезвонить на весь Израиль про 
зверства Калан-паши, про награбленные сокровища, — за
чем мне скандалы на старости лет!? А кто он сам, племянни
чек? Изловлен случайно в пещерах, наша разведка колет его 
и пытает, а он им глаза порошит: придумал пергамент, ре
бе Вандала, сионизм придумал в медресе Сам-Ани, и шанта
жирует меня Ибн-Муклой, потому что я ему нужен... ’’Дядя, 
кричит, спасите меня, признайте племянником!” -  А я вот 
возьму да прикинусь себе идиотом!”

Никак не решаюсь сказать ему это в лицо, прямо при 
’’джассусе” , откровенно! Никто ведь меня не спасет, так 
и сгину никем не признанный, никем не обласканный в род
ном Иерусалиме, — чего же молчу!? Но эти мысли сменяют
ся вдруг другими -  покорными и фатальными: может так 
мне и надо, так и должно быть? Это моя расплата в виде 
выпадения памяти у бедного старика, и должен принять 
я свою судьбу!? Ведь был же судим на моих глазах Авраам 
Фудым, судим на земле, и где он сейчас? О, душа его нынче 
свободна от мрака безумия, все понимает и знает, и в эту 
минуту, быть может, здесь, в моей палате, читает все наши 
мысли — мои, дядины, ’’джассуса” — и ждет развязки: ’’Ие
шуа, дружочек: все к лучшему, все к лучшему!” И все ос
тальные, быть может, здесь, и тоже ждут земного моего су
да. И Витя Цева... Нет, у Вити на меня свои обиды, очень 
серьезные, его убили по моей вине. Ибн-Мукла так и сказал: 
’’Твои письма убили его!” Поэтому Витя не может быть 
в этой палате, он требует для меня другого суда — небесно
го, ибо скоро, очень скоро будет развязка, будет моя очередь!

Мозги у меня трещат: ’’Что бы еще придумать? А может, 
с дядей все обстоит иначе, из области романтической? Мо
жет, двое эти любили одну женщину — мою мать, — братья 
Ашильди и Нисим, а я как призрак пришел из прошлого,
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разбередил его старые раны, оглушил старика. И знаю, 
что есть даже такое: от исступленной любви, если оба состо
ят в разных браках, рождаются у любимых дети, как две 
капли воды похожие... Вот и вышло у них именно так — у ма
тери моей, у Ципоры, и у этого старика Ашильди: ’’родная 
душа, родная кровь!” — все правильно, все сходится!”

В эту минуту дядя принялся стаскивать сапоги. Кряхтя 
натужно, он объяснил доктору Ашеру:

— Нет, он не в плену и не пропал без вести — он убит, 
сын мой, Иешуа! Я вижу его в гробу, я вижу его в могиле...

Зрелище было дикое, неожиданное: он стал сползать 
на пол.

Он плакал навзрыд, Ибн-Мукла, плакал, закрыв лицо, 
а халат его, промокая насквозь, темнел у меня на глазах.

— Хазрат! — тормошил я его. — Хазрат Ибн-Мукла, что 
с вами? -  Слезу он пускал легко, всем это было известно: 
когда он плакал, даже крик осла не мог остановить его 
слезы!

И страшная догадка меня вдруг пронзила: ’’Зачем на 
столе у него мукаммы, зачем Хамадани?” О, я это читал, 
знаю! Плачет судья, плачет публика, плачет палач — именно 
так обстояло во времена Хамадани, во времена исламско
го ренессанса: ’’мамлакат аль-ислам” — убивали и плакали.

”Он что же, ребе, судья и палач мой?”
’’Иешуа, да — час твоего испытания! — услышал я со

крушенный вздох, и ребе добавил: -  Я скоро тебя оставлю, 
ибо вся моя святость и все мои добродетели тебе не помо
гут, останешься один на один со своим испытанием, с этим 
ракка!”

”А в чем оно будет, мое испытание, ребе? Речь пойдет 
о пергаменте? Пергамент ему из меня не вытянуть, из живо
го, во всяком случае!”

”Не знаю, Иешуа, я твоего испытания, это ворота пяти
десятые, даже Моше Рабейну их не открыли...”

Вот уже целый месяц, день в день, спускался я на до
просы в ’’диван аль-фадда” , спускался утром, после молит
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вы, а отпускал он меня в обед, а чаще — к вечеру. Мотало 
следствие и самого Ибн-Муклу: осунулся, нервничал, все 
чаще прибегал к насваю. Этот верзила вставал задолго до 
восхода солнца, принимал горячую ванну, молился вместе 
с нами и сразу волок меня в свой подвал.

Он высморкался прямо в халат, поднял на меня сырое, 
заплаканное лицо, спросил, всхлипывая:

— Скажи напоследок хотя бы, Абдалла, это была сексу
альная связь, вы это делали с ним в казарме?

’’Побитие камнями!” -  уверенно подсказал мне ребе.
— Аллах с вами, хазрат! -  И я от него отшатнулся. — 

Может, Коран на это смотрит сочувственно, но вера евреев... 
Мы оба были евреи...

Он сунул руку под стол, нашарил сосудик с насваем, 
вытащил хвостатую кожаную затычку, отсыпал себе на ла
донь приличную горку и закинул ее себе под язык.

— Он что, умер, хазрат? Ради Аллаха — мой друг умер? 
Почему вы сказали, что ’’напоследок”?

Откинув голову далеко назад, безжизненно закатив бел
ки, Ибн-Мукла блаженно сосал. Через минуту он закивал 
убежденно:

— Афисел Сева мевтв, мевтв: мулло-вача, совсем мевтв!
Глаза его оживились, забегали, язык заворочался по-че

ловечески : он отсосал первую силу наркотика, снова заткнул 
сосудик затычкой и спрятал его.

— Вай-дод! Не сохранили, не доглядели — блестящий 
был офицер! Какие надежды подавал в гвардейской своей 
дивизии!

Бесовское вдохновение снова вернулось к нему, он 
всплескивал руками, глумился надо мной и потешался. Как 
тогда, с ответом своим на вскрытые письма.

— Вот вижу его в предгорьях Кавказа! По кручам взби
рается, скачет по кручам как молодой легконогий олень — 
с одной скалы на другую. Вижу приборы: нивелиры, теодо
лит! Ах да — планшетная съемка... На съемку его послали 
планшетную с двумя солдатами, с рейкой, и ни души кру
гом! Лишь белый беркут парит высоко в небе... О, горе,
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Абдалла, какое горе, ну почему не послали с Цевой солдат 
потоньше, ну почему в штабе дивизии не нашли интеллиген
тов, как и сам офицер? А будто умышленно — грубый скот, 
хамов и блатарей? Затеяли ссору, антисемиты, и в пропасть 
столкнули, а он, бедный, и кобуры не успел расстегнуть, 
и все! Все кончено -  никто не пойдет на Главпочту, никто, 
кончились интересные письма в обе стороны!

Рот у него был полон черной, отвратительной слюны, 
вытекающей нитями на подбородок, на белые лацканы ха
лата. Он пошел к двери и выплюнул в медный тазик тягучую 
липкую жижу, оставшуюся после насвая.

Он все мне про Витю сказал, я все увидел четко, выпукло.
— Зачитаем письмо под номером шестнадцать! — ска

зал он, вернувшись.
Письмо я прекрасно помнил, но на. всякий случай осве

домился у ребе: ’’Это слишком ужасное, может, другое?”
’’Чудак ты, честное слово! — ответил он мне. — Допрос — 

это не право выбора, ведь ты на допросе!”
Писал я Вите из медресе, что стал мусульманином — 

принял ислам, и отпускал тонкие шуточки по этому поводу. 
По поводу ислама, конечно! Описывал ему местную фауну, 
братьев своих палестинцев, говоря совсем уже откровен
но, про временность, канареечность этой жизни, устремляя 
свой взгляд в надежную вечность еврейских наших корней. 
Потом вспоминал ему, как читали мы с ним Пятикнижие 
на уроках политпросвещения, сидя за самым последним 
столом в солдатской аудитории на ракетной базе, читали 
в казарме либо уединившись вдвоем на полевых учениях. 
И снова шло медресе... Я подавал ему медресе как трамп
лин, как временную измену ради трамплина ”в пропасть” , 
как равновесие с Прагой!

— Ну а про ’’гнусную шайку” чего ты там пишешь?
’’Ребе, ребе, вы слышите? Мне голову оторвут за эту

’’шайку” , спасите же, ребе! Ну что вам стоило украсть эту 
папку? Украсть, как ту, которую вы принесли к нам во 
двор, вы помните!?”

”Но ты не вопил же к Богу, как вопил к Нему твой
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отец, ты только сейчас вспомнил! Черт меня облукавил, 
забыл, совсем вылетело из головы. Черт меня, видать, об
лукавил...”

— Витя был в Праге, хазрат! Он занимал Прагу с войс
ками.

— И ты в любви своей усомнился, предложил другу 
жребий? Прочитаем еще письмо, письмо за номером...

’’Витя, ангел, писал я ему, какое кощунство — утюжить 
танками ’’Весну пражскую” и на этой же, облитой кровью 
земле, вступить в партию, в эту гнусную шайку!?” И пред
лагал ему жребий: выпить воду с моего письма, с которого 
пил и я. — ’’Если вспухнет у тебя живот, и околеешь если — 
тому и быть, околевай, братец! А если жив останешься, — 
твоя измена, как и моя: верный, надежный сын своего на
рода, и ангел по-прежнему, и наша с тобой любовь —до гроба! ”

— Так это же в шутку, хазрат! Дурачество... Так пили 
воду прелюбодейки в древности у евреев, пили воду с за
писки первосвященника в Храме. Как бы испытание у Свя
тая Святых, ну я и...

— Э, нет, жребий твой очень нам пригодился! — сказал 
он серьезно и весело. — А кто, интересно, письмо заклинал, 
кто шаманил над ним, не этот ли — муттанаби? — И снова 
показал рукой на ляган с Чор-Минором, как раз под портре
том Ленина.

— Я вижу, что кроме хадиссов про клевету и преда
тельство ты так и ничему в медресе и не научился. Ну, может, 
еще благодарить Аллаха с фигой в кармане на мелких ка
мешках... Отныне, после каждой молитвы повелеваю тебе 
тридцать три раза, не меньше, произносить громко ”Суб- 
хан Аллах!” и тридцать три раза, не меньше, ’’Слава Ал
лаху!”

Он снял со стопки чистый лист бумаги и стал задумчи
во рисовать могильный холмик. Нарисовал на могиле пли
ту, вписал в нее мое имя: ’’Иешуа бен Нисим из Калантаров, 
иудей...”

— Вот именно! — сказал Ибн-Мукла и выставил дату 
моего рождения на плите, нарисовал черточку, чтобы про

135



должить — день моей смерти, а я смотрел на лист с моей 
могилой как завороженный.

— Горе тебе, узнавшему о смерти единомышленника! — 
Стал строить плаксивую рожу и снова разразился безудерж
ными слезами. -  Нет, ’’Субхан Аллах” отменяется, все отме
няется, поздно! — Достал из кармана платочек и принялся 
по-дамски промокать уголки глаз, погрузившись в могиль
ный холмик, в надгробие. — За эти вот подвиги, — обвел 
он широким жестом стены ’’диван аль-фадда” , обшитые 
дорогим светлым деревом липы, — взойдешь на Калон, Ма- 
нори Калон этой же ночью!

Весь этот месяц, по ходу следствия, он шпилил и шпи- 
лил на стены всевозможные вещи и документы из пух
лой папки, и под конец папка вся опустела, начисто отоща
ла. Дорогие же, прекрасные ляганы у сто Ибадуллы из Гиж- 
дувана — задрапированы! Я входил по утрам в эту пыточ
ную и сразу бросался в глаза ’’Еще один факел” — желтая 
эта простынь, вгоняя меня на весь день в тоску и простра
цию. Была здесь развешена вся чеканка Ашота, масса фото
графий ребе, фотографии Мирьям с ребе и без него, потом 
изломанный старый картон ’’Ателье Левиева Мордехая, 
императорских золотых медалей, эмирата Бухарского” — 
юный дядя Ашильди в шитой золотом тюбетейке, в поло
сатом бухарском чапане. Эта старая изломанная картон
ка была кругом усеяна снимками из архивов Ташкентского 
ГПУ с грифом ’’хранить вечно” — Гуль-ханым Шарипова 
с жуткой раной на шее, с тремя убитыми активистами из 
Кукумбая — мрачные, холодящие душу снимки! Потом 
главарь басмаческой шайки Калан-паша на сером в яблоках 
скакуне ’’арабе” — паромная переправа, лессовый берег 
Аму...

’’Манори Калон, это ведь, ребе, ’’минарет смерти” , чего 
я там ночью не видел?” — но ребе мне не ответил. Справа, 
где только что ребе стоял, разило ледяным холодом пусто
ты. — ’’Ребе, ребе?” — закричал я всем своим существом.

— При чем здесь Калон, хазрат, чего я там ночью не видел?
— Во времена Хамадани все обстояло иначе, это было

136



как праздник. — Он снова плакал, утираясь платочком. — 
Остались одни невежи, самоубийцы! Выбирают для этой па
кости наш Кал он именно ночью, прыгают вниз как зайцы, 
как воры, оскверняя звезду мусульманского зодчества.

С пронзительной ясностью увидел я Витину смерть, бе
лого беркута в высоком парении, заоблачные кавказские 
выси. Спихнули ангела Витю в пропасть, в бездну! А этой же 
ночью — меня, с высоты в семьдесят метров, с Калона. 
Увяжут меня аккуратно, словно пакет, во рту будет кляп, 
взволокут наверх, а там развяжут и скинут. Вот вам и вся 
разгадка этих таинственных самоубийств с Калона!

Я стал что-то мямлить, я что-то выдавил из себя:
— Там сторож, хазрат, на Калоне, туда по ночам никого 

не пускают.
Он тут же ухватился за эту мысль, он вяканье это пре

красно расслышал.
— Сторож? А я и не знал! Да как же прыгают стервецы? 

Ну спасибо, ай спасибо, что подсказал: проверю сторожа, 
сегодня проверю же — в лапу берет, смотри, на чем нажи
вается!?

’’Ребе, ребе, спасите же...”
— Ты шепчешь что-то еще? Ты вроде зовешь кого-то? 

Может Хилал Дауда? Нет, этот тебе не поможет, ведь ты же 
пешка! И даже не разменная, а уже проигранная. Я эту пеш
ку у него отыграл заместо Фархада, расквитались всего 
лишь... Можешь это узнать перед смертью.

Ибн-Мукла поднес к моему носу кулак и пригрозил 
с клекотом злобы из глотки: — Нет и не может быть служ
бы на двух господ, как и двух вер не наследуют! — Взял 
стопку чистой бумаги, лежавшую сбоку, и вся стопка, 
вместе с ручкой на ней, переехала ко мне по гладкому 
крокодилу.

— Пиши! — Он втиснулся поуютней в кресло, сцепив 
пальцы на животе.

Холод стоял кругом, холод и пустота. Я увидел себя 
в ледяной пустыне, всеми покинутый, и стал жаловаться 
ребе оттуда: ’’Жизнь, ребе... Не вы ли мне говорили, что
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жизнь надо беречь, что это имущество Бога. Ради жизни, го
ворили вы мне, отодвигают даже субботу...”

— Итак, Абдалла, мы говорили уже про Израиль, про 
три миллиона еврейских ублюдков. Но сам ты мне ничего не 
сказал. Вот и хочу я услышать.

— Про Израиль, хазрат?
— Ну да, что ты об этой стране думаешь?
Я вытер рукою пот, обильный, холодный: Господи, да 

и думать не надо! Включи радио только, воткни штепсель 
в любую розетку, даже утюг... Набрал побольше воздуха 
в легкие, чтобы надолго хватило и пошел-поехал, захле
бываясь от восторга возвращаемой мне жизни, а на самом 
деле — в ледяную пустыню навечного развода с Создателем, 
где нет душе искупления, и нет прощения человеку.

— Расистское агрессивное образование раковая опу
холь на груди ислама ведет злодейские войны и творит в ми
ре разбой бельмо на карте Ближнего Востока повадки го
сударства — фашистские... — Глотнул большую порцию све
жего воздуха, но продолжать не стал, а только осведомился: 
— Верно ли я говорю, хазрат?

— Отлично, мулло-бача, это и напиши! — Голос его по
теплел. Блаженно обмякнув в кресле, он сонно моргал, рас
слабившись и отдыхая.

Я быстро все это начеркал на бумаге. А кончив,спросил:
— Добавить не надо, хазрат?
— Конечно же надо, сейчас я тебе надиктую! Пиши: 

’’Именем Аллаха, именем пророка его, клянусь — клятвой 
души — посвятить себя целиком священной борьбе с сиониз
мом, вплоть до полного его истребления. Клянусь безропотно 
выполнять поручения, быть бесстрашным как барс, ковар
ным как скорпион и не щадить еврейских ублюдков, где бы 
ни ступала моя нога!” — А теперь подпиши...

Он был со своим креслом рядом. Меня обдало дыха
нием мощного семенного быка, рогатого сфинкса. ”Ого, так 
вон ты какой?” — успел я подумать, чуя внезапно подсту
пившее томление, слабость в ногах, в чреслах. ”Ишь, как 
всхрапывает, как роет копытами землю! Почуял сливки

138



малиновые?” — И вдруг поймал себя на мысли, что ревную
— ревную к  этой жалкой подстилке, к этой шлюхе из шлюх
— Хасану. И кто-то из нас уже промурлыкал, проворковал 
нежно: ”0 , любимый, ухо мое любит прежде глаз!” — То ли 
он, то ли я — неважно.

Стащив с себя сапоги, дядя Ашильди их тупо разгляды
вал. Было похоже, что проклятые сапоги ему жмут, и вот он 
смотрит на них со злобой и облегчением, ибо в тягость были.

— Зовут меня Брахия, Брахия Калантар! — буркнул он 
неизвестно кому из нас, мне или ’’джассусу” . Мы тоже смот
рели на его сапоги, на грязные, размотавшиеся портянки. 
Зрелище было диким, словно во сне.

— Зачем вы разулись? — спросил его ’’джассус” .
— Я ”шиву” буду сидеть!
— Прямо в палате? Все семь дней?
Дядя кивнул утвердительно, потом сказал опять, что 

сын его умер, что видел его могилу с плитой, и даже прочел, 
когда именно умер: месяц и день...

— Но вы же твердили, что это ваш сын! — И ’’джассус” 
кивнул на меня. — Давайте продолжим!?

Дядя вскричал испуганно и, оставаясь сидеть на полу, 
отчаянно замахал руками: — Что вы, ни в коем случае!

— Ну хорошо — не ваш сын! Тогда племянник в се-таки? 
Не поднимая глаз, не поднимая гривастой седой головы,

дядя вскинул слабую руку в мою сторону, вялую, слабую 
руку, и отмахнулся, словно от наваждения:

— Мой сын умер, давно умер, а это черт знает что! Это 
оборотень или привидение — не знаю.

’’Пришел к змеиной норе праведник, разулся и сунул 
босую ногу... Видите люди, не яд, а грех губит!” — вдруг 
вспомнилось мне.
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Глава одиннадцатая

ВТОРОЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ИЛАНЫ

Далеко за полночь мертвую сомлевшую тишину медре
се взорвали вдруг жуткие вопли.

Судя по грохоту, хлопанию дверей, по крикам и топо
ту со всех сторон: ”0 , джамаль! О, совершенство!” — братья- 
мои-палестинцы вылетали из комнат, скатывались кубарем 
во двор и валились там в обморок, на каменные горячие 
плиты.

Я включил ночничок, спустил ноги на пол и закурил. 
’’Что-то важное передали в последних известиях!” -  поду
мал я сразу.

Лань моих чутких снов! Обитель сия, сей гадюшник, 
был местом в общем-то тихим: никто в медресе не дрался, 
громко не спорили, не выпивали и не спуливались в кар
тишки. Это религия нам запрещала, ну и начальство, естест
венно! Зато липли к транзисторам: стояли в наших комна
тах ’’сони” — слушали последние известия.

Вот и я, в кровати уже, с часик назад прослушал Лон
дон, Иерусалим, Вашингтон, Мюнхен — слушал на русском: 
жизнь в мире текла как обычно. Что же вдруг взвыли братья 
мои, что их вдруг подняло разом и вымело?

Много раз среди ночи случалось им вылетать во двор 
точно так же: скакали, кувыркались, поздравляли друг дру
га. А я их немедленно проверял. Как правило, лань моего 
рукоблудия, восторги их были ложными, питаемые враньем 
и буйной фантазией арабских радиостанций, — хлопнули 
комара на Ближнем Востоке, а трезвонили про верблюда. 
Но если принимались крушить в медресе мебель, царапали
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лица себе и дырявили на себе одежду, мне все было ясно! 
Смывался потихонечку из медресе и шел к своим, в Чор- 
Минор. И там уже — мы веселились: ”Ну ребе, как мы им 
всыпали!?”

Я включил своего ’’япошку” , мои станции были мерт
вы: глубокая все-таки ночь! Зато в арабских эфирах твори
лось черт-те что: пели отрывки из Корана, ругали мировой 
сионизм. Короче, та же неразбериха и суматоха, что и у нас 
во дворе... Я жадно шарил в эфире -  ’’что же случилось 
все-таки?” — перевел, помнится, рычажок на ультракорот
кие, и тут вломился ко мне Адам Массуди, преподаватель 
английского, он же — инструктор по стрельбам. А еще коро
че — ’’рука руки” , глаза и уши Хилал Дауда.

— Почему вы, Абдалла, раздеты? У меня, простите за вы
ражение, яйца уже дымятся, а он себе в комнате прохлажда
ется!

Я вскочил немедленно на ноги, слишком нервно вско
чил и тут же пожалел об этом: Адам учил нас выдержке 
и хладнокровию, ’’присущим каждому разведчику даже пе
ред лицом смерти!”

— А что случилось, сеид Массуди, что означают все эти 
вопли?

Последней беды моей лань, ко всем преподавателям 
в медресе мы обращались ’’сеид” — что означает товарищ, 
ибо именно так обращался святой Ибн-Кудайд к своим учи
телям, ’’которые велели ему исполнять лишь угодное в гла
зах Аллаха и запрещали то, что заставляет Аллаха гневать
ся!” Сеидами, лань моя, были для нас наставники по марк
сизму и ’’современным революционным движениям” , инст
рукторы по шифрам, -вербовке и радиоделу, слежке и ди
версиям. Сеидом, как вы понимаете, был и Хилал Дауд, 
всесильная ’’рука Москвы” — инструктор по спорту, якобы.

— Только что во всей международной обстановке про
изошли коренные, решительные перемены, — произнес Адам 
и умолк. И сразу мне сделалось тошно. У него привычка бы
ла — тянуть из людей душу, наглядный пример хладнокро
вия с выдержкой, ’’присущих разведчику высокого клас
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са” . Будто сами мы это не знали, будто вчера явились на 
свет Божий!

Это он, кстати, Адам Массуди пустил по гадюшнику 
крылатое выражение: ’’Если бы не было в медресе сиониста 
Абдаллы, его срочно пришлось бы выдумать!” — поднявшее 
неожиданно мой престиж и обеспечившее полную безнака
занность самых сумасбродных моих поступков.

— Ради Аллаха, Адам, что случилось?
— Трагические, необратимые перемены...
Я понял, что дело дохлое, и плюхнулся на кровать, вы

рубил все еще воющий ’’сони” , а всей своей позой как бы 
ему демонстрируя: ’’Хочешь выдержки и терпения — ради 
Аллаха, ради Аллаха! Яйца мои не дымятся, могу и ждать!”

— Возникшая неожиданно обстановка требует от нас 
максимального напряжения сил, взаимовыручки, в первую 
очередь...

Золушка моей постели, вы угадали — это Адам Массу
ди, обладатель легендарной легенды!

Каждый раз, глядя на этого человека, я вспоминал Фе
дечку, однокашника. Федечка этот чуть ли не до седьмого 
класса писал в постель, и вечно разило от него мочой. Его 
шпыняли, бедного, травили всем классом, и мне запомни
лась на всю жизнь несчастная Федечкина мордашка: вечный 
испуг в глазах, вечная во всем виноватость... Это же, прибли
зительно, выражение было написано и на лице Адама, впору 
его легенде. И тут я становился всегда в тупик: по морде ли 
его сочинили ему легенду или же маску носил — артист 
высшего класса?

Служил он некогда в Африке вместе с Хилал Даудом — 
в загранке. Что за легенда была у него тогда — этого вовек 
не узнать! Легенда же нынешняя, для внутреннего, как гово
рится, употребления, звучала следующим образом. Проис
ходил Адам из армян-католиков, некогда учился в Моск
ве, в Институте иностранных языков. В Москве же подпал 
под сильное влияние группы армянских националистов, 
тоже студентов. Получив диплом, уехал работать на край 
света, на Памир, ледник Федченко: сам туда попросился
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в распределительной комиссии. Прибыв на место, Адам 
поселился в сакле, усердно принялся обучать местных дети
шек английскому. Прожил он так тихо-мирно несколько 
лет, обучая своих папуасиков английскому, покуда не при
был в один прекрасный день инспектор облОНО верхом на 
яке, чтобы проведать ’’кадры академические” — зимы-то 
ведь долгие на леднике, зимы лютые, а вдруг в пищу употре
били драгоценный английский кадр? И в класс пошел, по
слушать урок... Сел инспектор за парту, и тут же упал: о, 
ужас! Заместо английского весь честной народ лопотал по- 
армянски... Адама на месте же повязали и вниз сволокли. 
По ходу следствия подлец раскололся, выдал и всех осталь
ных: дружки его по группе московской гнали ту же армян
скую липу, схоронившись по всей огромной стране в глухих, 
таежных местах. Мошенник раскаялся полностью, страшно 
— попросил обрезаться, принял ислам, за что наказание было 
условным. В горы Адам больше не двинул, а в медресе ос
тался -  учить правоверных английскому, однако на смуг
лой, носатой роже его навечно застыла печать неискупимой 
вины перед советской властью, неискупимого вовеки гре
ха. Настоящее имя — утеряно.

— Сегодня ночью от болезни сердца и тяжелых государ
ственных потрясений скончался Герой Советского Союза 
президент Гамаль Абдель Насер!

Я снова вскочил на ноги, будто ужаленный. Но он не 
дал мне очухаться, а принялся рубить ледяным топором при
казания :

— Возьмите нашатырный спирт и летите вниз: кто в об
мороке — окажите первую помощь, пусть спирт нюхают! За
тем — на проходную, у вахтера оружие, проследите, чтобы 
не вырвали, чтобы сдуру не стали палить! Из проходной же 
позвоните в скорую помощь — все городские машины, всех 
врачей и сестер — гоните сюда... Работки, короче, будет на
валом: сейчас мы двое только живых да ходячих!

— Во двор я ни за что не спущусь! — решительно возра
зил я. — Мне голову во дворе оторвут.

— Никто вас пальцем не тронет, ведите себя естественно.

143



Лань моего отчаяния, вечно он так мне советовал — ’’ве
дите себя естественно, гавкай, говорил, на этих арабчиков, 
подначивай их побольше, пусть себе злятся!” -  Ну да, спус
тись я сейчас во двор со своими подначками, они бы меня 
до косточек обглодали. Хорошенькие подначки — сам На
сер копыта отбросил...

Моего зубовного скрежета лань, моя умница, вы сами уже 
догадались: больше всего на свете мне бы хотелось сейчас 
удрать, смотаться как можно скорей в Чор-Минор, чтобы 
первому принести грандиозную весть: ’’Евреи, злодей скон
чался!”

Адам из комнаты вышел. Я медленно докурил сигарету, 
выпил соку из холодильника, взял тампоны, пузырек с на
шатырным спиртом. Что же придумать, как предстать пе
ред ними? А что, если разочек себе изменить, почему бы не 
попробовать держаться их масти?

Разбежался, грохнул ногою в дверь и вылетел с воплем 
на галерею:

— О, джамаль, о, совершенство! На кого тыпокинул нас!?
И кубарем покатился во двор, на раскаленные плиты. 

А духота стояла за дверью, как в турецкой бане.

Так начался этот день, самый длинный в моей жизни!
Вижу себя в автобусе, мы все во всем одинаковом: 

грязно-зеленые комбинезоны, черные ботинки, береты, ле
тим по Каганскому тракту...

Хоть и было по расписанию стрельбище у нас дважды в 
неделю, и ничего в эти дни кроме стрельбища (и молитвы, 
конечно, ’’чтобы вера в нас не заглохла”) , на самом же деле, 
гораздо чаще. Нападала на братьев-моих-палестинцев внезап
но тоска по дому, делались грустными, хандрили, все вали
лось у них из рук, и не могли развеять этих печалей концерты 
и представления в клубе ’’Содействия и солидарности с на
родами Азии и Африки” — ночные концерты с флейтами, 
бубнами и танцами живота, не радовала баня, не утешали 
мальчики, поставляемые Ибн-Муклой, и все занятия тогда 
отменялись: валили на склад, облачались в комбинезоны,
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и — в пустыню, на стрельбище — ’’травить ненужные газы!”
Чаще всего рвались на стрельбище, услышав про стыч

ки на Ближнем Востоке. И вовсе не важно, арабы ли вздули 
евреев или наоборот — ”К оружию, братья!” И возвращались 
в гадюшник довольные, бодрые, снова жадные до скучных 
занятий: химичить с ядами, мастерить адские машины, шиф
ры, коды, занятия спортом, лекции и семинары, жара и буд
ни, короче... Ну а Насер окочурился, скажем, бог и страши
лище Насер? Тут, моя лань горячая, сам Аллах велит за ору
жие взяться, — никто не сказался слабым, никто не отгово
рился трауром.

По сторонам тракта — бескрайние хлопковые поля, 
буровые вышки. Настроение у меня отличное: ’’Господи, 
радость-то какая!”

Где-то на этих вышках пашет Дима Барух — инженер 
исхода нашего. Вернее, пахал недавно, ибо ребе послал Диму 
в Москву — в Москве сейчас Дима! Потом я думаю о себе... 
Лично мне ребе поставил четыре задачи. Во-первых, овладеть 
отлично арабским! Ведь я на всех путях нашего странствия 
буду выходить на поверхность, вступать в контакты с мест
ными жителями, буду разведчиком, следопытом, буду до
бытчиком пищи, информации, медикаментов... Да просто 
пергамент читать! Без языка его и похищать нечего... Затем 
— здоровье: укрепить ноги, мышцы, легкие, ибо чахлому 
с дорогой не справиться, а подготовка физическая в медре
се на самом высоком уровне. Третье — похитить пергамент! 
Это дело пустяшное, в нужный час мне ребе прикажет, 
и я пронесу его под халатом. Ну, а четвертое, и последнее, 
это уже для вас, разведчица моей постели, — тайны гадюшни
ка, тайны, что должны быть закованы в надежные челюсти: 
явки, пароли, клички, ключи шифровальные — то, что по
лезно Израилю. ’’Если Богу будет угодно привести нас на 
родину!” — как говорит каждый раз ребе Вандал.

’’Будем надеяться, что Богу это угодно, думаю я. Вот 
и Насер сыграл в коробочку!”

Бескрайние хлопковые поля, снежная картина в бухар
ском нашем оазисе. На окно кивает мне Тахир, мой напарник
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учебный, спрашивает, как называется у нас такая погода?
— Самум! — отвечаю.
— А у нас — хамсин. Идет из святой Аравии, из Мекки 

и Медины, черным платком накрывает Аль-Куддс, на весь 
Фалыстын — хамсин.

Илана, он ваш земляк, кстати, до Шестидневной войны 
был жителем Иерусалима, имя же полное Тахир Аббас Кал- 
ваза аль-Куддси — долгое, как наша родовая вражда. Ужасно 
тихий, ужасно религиозный, зато в отношениях со мной — 
сплошная спесь! Но несмотря на это, на вечно надутое 
спесью сердце, я просто над ним трясусь и все прощаю. За 
Иерусалим, хотя бы, за одно это... С той минуты, как сели 
мы с ним в автобус, он всю дорогу долбит мне одно и то 
же: ’’Это вы, евреи, убили его! И русские тоже... Сионисты 
и русские убили вождя!” Поэтому, лань моя, забегая впе
ред чуточку, хочу вам сказать — эта песня напарника и при
вела меня через месяц в ’’диван аль-фадда” , в любовные 
объятия Ибн-Муклы!

К нашему разговору прислушивается весь автобус.
— Если ты перешел в ислам, потому что есть на твоей 

душе грех, то ты дурной человек, но если вдобавок ты пре
дал и свой народ, то ты вдвойне мерзавец! Тысячу раз мер
завец, — говорит мне Тахир.

Адам сидит на переднем кресле и нервно, как конь, 
прядет ушами — к каждому слову прислушивается. Адама 
я не боюсь! У меня отличное настроение, почему бы не поду
рачиться!?

Я отвечаю громко Тахиру, что он заставляет меня стра
дать,

— В день траура, в этот горестный день, — говорю я ему, 
— ты не имеешь права унижать товарища по оружию. Когда 
мы будем воевать против сионистов, ты увидишь, как я до
кажу свою верность ’’джамалю” , докажу свою верность ис
ламу!

Вот же собака, а! Когда я подначивал Тахира за пораже
ние в Шестидневную войну, за сдачу и бегство арабов из Ие
русалима, когда кричал ему в харю, что все они слабаки,
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трепло и пижоны, — тут я ему нравился, тут я был ему ко 
двору, как говорится. А если сегодня ночью один только 
раз прикинулся для них своим и визжал вместе с ними — 
то сразу я им еврей, сразу им русский, да!? Забавно же 
получается! Нет, я это дело так не оставлю, я на них отыгра
юсь еще!

— Тахир, — говорю как можно внушительней, — ведь 
ты человек умный, религиозный, в Коране нет тебе равных! 
Как объяснить тебе, кто я на самом деле? Ведь ты же все 
равно не поймешь, тут только твой салихунобъяснил бы тебе.

Адам шевелит ушами — два чутких радара. Все прочие, 
весь автобус, сидят с каменными мордами и тоже слушают 
нас. С такими сидят решительными мордами, будто везут 
нас сейчас на Суэцкий канал либо умирать на Голанах, а не 
резать из ’’калачей” чучел и картонных ’’мошедаянов” .

— Это верно, еврей, салихуна мне очень сейчас не хватает!
А между прочим/ Илана, за этого салихуна я тоже ему

все прощаю, ибо тут мы с ним два сапога пара: у него сали
хун, а у меня ребе Вандал — святые наставники.

Было дело в Алеппо, в Сирии, там же Тахир и подверг
ся первой вербовке... Прибегает к своему салихуну, весь 
сияя от счастья: так, мол, и так, святой старец, еду в Моск
ву учиться, давай мне свое благословение — на кадия еду 
учиться! А салихун его, как вы понимаете, был воробей 
стреляный: ’’Сын мой, тебя обманули, беги назад, откажись 
немедленно, это злодейские сети!” — А назад, извините, 
нельзя, подписана бумага вербовочная у милого человека 
и выдан кушик приличный, и кушик этот в семью пошел: 
семья большая, голодная. Да и билет на руках в заморские 
дали — ай, соблазнительно! Короче, не дал салихун Тахиру 
благословения на дорогу и отпустил восвояси, и улетел он 
в Москву со скребущими кошками за пазухой. Быстро 
Тахир понял, что салихун его был прав, ибо в Москве его 
встретили ’’сплошные мерзавцы” , да и заморские дали 
пришлось увидеть лишь через окно. Суровые русские люди 
подвели Тахира к окну и велели выглянуть вниз, на улицу: 
’’Видишь, сколько народу? Все они — кадии, больше не учим
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в Москве на кадиев, езжай-ка ты в Бухару!” В Бухаре же 
взяли Тахира сразу за жабры: ”На кадия захотел, значит? — 
спросил его с ходу Хилал Дауд, нагнав ужас одним своим 
видом. -  А как же будет с твоим народом, угнетенным 
и согнанным с родной земли? В молодые, цветущие годы 
на кадия захотел? А кто сионистов из Фалыстына прого
нит? Нет, так не пойдет, не пойдет, на кадия, парень, на 
собственной родине учатся, и эту родину ты прежде себе 
отвоюй!”

— Евреев я знаю, евреи веры своей не меняют, — говорит 
мне Тахир. -  Там, в Алеппо, жил возле нас один еврей, уди
вительно благородный, и вот салихун мой начал его испыты
вать. ’’Такой замечательный человек должен быть мусульма
нином, тогда ты станешь лучше, в тысячу раз лучше!” — А этот 
еврей ему возражал, он отвечал моему салихуну, что пере
ход еврея в ислам -  неугодно будет Аллаху. Но салихун 
настаивал, салихун мой ему говорил: ’’Именно это Аллах 
и хочет, Аллаху это очень угодно!” — ”Но почему же я тог
да не хочу?” — спрашивал салихуна еврей. — ”А потому, что 
дьявол тебя не пускает” . — ’’Вот и хорошо, вот я и буду слу
шать того, кто сильнее...”

Грянул вдруг хохот в автобусе. Кидают на пол береты, 
бодают от восторга ботинками, гогочут, как черти. А мой 
салихун опешил, хлопает ресницами соболиными и вдруг 
попер на меня, как джин из бутылки:

— Пошел вон, еврей вонючий, не хочу сидеть с тобой ря
дом! — и стал выталкивать из кресла.

Терпение у Адама лопнуло, Адам взорвался на салихуна:
— Эй, Тахир, твоя понимаешь, чего делаешь? Твоя голо

ва мясо есть?
На это ’’мясо” даже я взвизгнул. По-арабски сеид наш 

Массуди не волок совершенно, ну как я по-армянски. Но 
все его поняли, и Тахир мой тоже: ’’Куда ты Абдаллу пиха
ешь, мудак ты эдакий? — имел он в виду сказать. — Нету же 
мест в автобусе, надо же думать башкой своей чуточку...”

А тут еще с заднего кресла добавили:
— Эй, святоша, отстань наконец от еврея, чего ты вы
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пендриваешься своими знаниями, своим салихуном? Твои 
знания хуже невежества.

Это последнее, лань моя, произносит в мою защиту 
Кака-Баба — бывший телохранитель какого-то шаха из кня
жества Абу-Даби. Сидит Кака-Баба с Хасаном, с этой под
стилкой, который тоже из Сирии — тоже учебная пара...

Пышные баки у Кака-Бабы, серебряная серьга в левом 
ухе, карате и прочим холодным оружием владеет как са
мурай — искусству этому обучался в Японии, в специальной 
закрытой школе для телохранителей. К сорока годам Кака- 
Баба вышел на пенсию. Шейх предложил ему остаться садов
ником, отдавал под надзор конюшню со скакунами, соко
линую охоту, пост шофера при огромном гареме. Но Кака- 
Баба от всего отказался, он тайную мысль имел — податься 
на фронт борьбы с сионизмом... Родился он в бедуинском 
шатре на Голубом Ниле, читать и писать не умел, в медресе 
жилось ему туго. ’’Какая тут электроника, какие шифры 
и коды, брат мой Абдалла? О, Аллах...”

Мне, бухарцу, любил Кака-Баба рассказывать: ’’Племя 
наше — бойцы рукопашные, от природы — телохранители! 
”Бану-Хашим” издревле служим, принцам чистых кровей. 
А чернокожим и африканцам — нет, ибо все они низкие 
твари, грязная пена и заболоченный колодец” .

’’Хорошо, ну а как же тогда отличить знатного человека, 
аш-шараф-насаб, от всякой другой черни? Как ты их отли
чаешь?”

Он загорался, он говорил, что это и есть настоящая его 
наука, что эти знания передаются в его племени по наследству.

’’Настоящий вельможа великодушен, умен и рассеян. 
Рассеянность в жизни — это очень хороший признак, а рассе
янность в науке — плохой! Голова у благородного человека 
большая, нос тонкий, волосы густые, а губы пухлые. В по
ходке знатного человека нет жеманства, в одежде нет фатов
ства, чалму он повяжет просто, как ему это к лицу. Ну 
а в доме у потомков пророка Мухаммада — доспехи старин
ные и красивые, в конюшне — великолепные кони, а на столе 
у них — плоды высшей красы земли” .
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Он говорил мне, какой у него богатый опыт по этой 
части и как безошибочно он это может определить, и прини
мался загибать пальцы, перечисляя долго, кто у нас в медре
се ’’грязная пена” , а кто чист по крови от низменных притя
жений. ’’Эта наука близка мне! А ваши чернила в таблетках, 
эти яды, к которым мне страшно приблизиться, эта взрыв
чатка: нитро-гли... глю... тринитро... Тьфу, проклятие, даже 
не выговоришь!”

Тахир вытащил четки и начинает молиться, беззвучно 
шевеля губами. Эти четки из масличных косточек, из мас
лин, росших некогда в Кедронской долине возле его дома,— 
память о доме, об Аль-Куддсе.

— Раб и разбойник пустыни твой Кака-Баба, — говорит 
он мне о своем обидчике. — Только трусы прибегают к по
добным занятиям — телохранитель! Такие герои, как прави
ло, боятся войны, боятся сражений, их мозг легковесен... 
Этим трусам чужда и тоска по родине, у них родины нет 
никогда.

— Снова тоскуешь по Аль-Куддсу, Тахир? — спрашиваю 
примирительно у напарника, ибо сам я тоже по нем тоскую, 
по этому городу. Я говорить о нем могу бесконечно.

— О, еврей, не спрашивай даже!
Не было на свете двух человек, которые бы тосковали 

по Иерусалиму больше, чем я и Тахир, к которому тянуло 
меня непостижимым образом...

Когда опускались сумерки и солнце садилось за Сион
скую гору, мы оба выходили на плоскую крышу его дома, 
где висело белье на проволоке, присаживались за плетеный 
столик и молча глядели вниз, любуясь Кедронской долиной. 
Справа на Лысой горе виднелось ’’Поместье Наместника” , 
а рядом, слева, — церковь Петушьего крика. Много столе
тий назад, рассказывал мне Тахир, именно здесь прокрича
ла в ночи горластая птица, возвещая миру рассвет, и триж
ды до этого крика предал апостол Петр своего учителя. Ночь 
была зябкая, весенняя, а они у костра грелись — легионеры 
и Петр... Я смотрел на крышу церкви и видел возле креста
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петушка из зеленой жести, и били колокола, и слышалось 
пение муэдзина в глубокой Кедронской долине.

”А почему тебе так интересен мой дом, мой город?” 
— спрашивал у меня напарник, словно чуя неладное.

”Ну это же город нашей будущей партизанской войны! 
Все эти атласы, кинофильмы, учебники, по которым нас 
обучают, — мертвы для меня. Другое дело, когда ты берешь 
меня за руку и водишь по улицам. Тогда я вижу и все за
секаю, где нам устроить тайник, чтобы прятать доллары, 
документы, где нам устроить тайник для оружия, рации, 
микропленок...”

Много раз я приходил в комнаты к уроженцам Шхема, 
Бейт-Лехема, Иерихона, просиживал с ними целые ночи 
напролет, пытаясь вызвать ностальгические воспоминания.

Мне часто везло и я отправлялся тогда путешествовать. 
Мы приходили на берег Смердящего моря, лазили на непри
ступные скалы, подставляя грудь горячему ветру. Я видел 
стремительных барсов, горных козлов, сидел в бедуинских 
шатрах и пил кофе, любовался восходами солнца со сторо
ны Моавитских гор, и не было для меня прогулок более 
обольстительных, нежели эти... Порой мне хотелось отпра
виться на Кинерет, побывать на Хермоне — блажь! Или, 
вдруг, в какие краски одевается лес под Цфатом, хотелось 
узнать, как пахнет море у Акко и есть ли рыбалка на Иор
дане? Но узнать эти вещи было нельзя, не у кого! Или прос
то не помнили...

— Мы вернемся туда! — ободрял я себя и их. — Эти горы, 
холмы и долины — наши, принадлежат нам по праву отцов!

И в знак восхищения братья-мои-палестинцы осыпали 
мне руки и плечи горячими поцелуями.

Мы сидим в инструкторской — голый бетонный барак. 
За окнами воет ветер, о стекла трется песок с сухим шелес
том. Дышать нечем, обливаемся потом... Я вижу за окнами 
сторожевые башни, вижу, как прячутся от непогоды под 
стеклянными колпаками часовые, вижу, как поземка взвих- 
ряет песок на дюнах, и дюны шевелятся, дышат, ворочают
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спинами и хвостами, и вся пустыня похожа на лежбище до
исторических ящеров.

Сидим вдоль серых стен, на длинных скамьях, а Адам 
помчался к начальству доложить о нашем прибытии.

Сидим и ждем, и проклинаем всех черномазых на све
те: уроженцев Конго, Родезии, Берега Слоновой Кости... Они 
живут в тренировочных лагерях в окрестностях Бухары, 
а сюда, в Беш-Куддук, приезжают на стрелковые упражне
ния, как и мы. Беш-Куддук, так называется этот край пус
тыни. Здесь некогда был цветущий оазис, была вода, но 
пустыня -  неумолимый могильщик, нагнала сюда свои 
дюны...

Ясно с первого взгляда, что черномазые здесь, а стрель
бище занято, что мы напрасно приехали! Макет с джунгля
ми посреди барака -  родная природа черномазых: игрушеч
ные танки, броневики, пехота в атаке — курносые, толстогу
бые, кучерявые. А на полу сигаретный пепел, огрызки яб
лок, конфетные обертки, накурено как в борделе.

— Поздно приехали, — говорю я напарнику. — Они тут 
всю ночь занимались.

— Постреляем, еврей, имей терпение! — Тахир мне кива
ет на стену напротив, обклеенную сверху донизу плаката
ми. На самом верху, на белом ватмане изображено черной 
тушью: ”К терпеливому и Аллах терпелив!” — написано по- 
арабски, красиво, каллиграфически. А ниже чего только нет! 
Плакаты по оказанию первой помощи, защита от атомной 
радиации, ’’катюши” , ’’калач”, базуки, салоны чуть ли не 
всех пассажирских самолетов в мире.

Кстати, по части терпения, даже сам Адам Массуди, ”не 
с утра диверсант” , как говорится, и выносливейший ’’крот” 
мог бы многому научиться у моего салихуна!

Расскажу вам, моя Мата Хари, про один случай, как 
устроили нам испытание. Операция называлась то ли ’’Си
най” , то ли ’’Аскет” — сейчас и не помню... Отвезли нас, 
короче, в пустыню и сбросили из вертолета на дюны. Сбро
сили следом компас, гидрофобную ткань, мешки пластико
вые и по две фляги на брата. Но не с водой, моя лань, а с бен
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зином фляги. И все -  и ни оружия, ни консервов, ни меш
ков тебе спальных -  подыхайте, как падаль!

И что же мой салихун, хотите вы знать? Как повел себя 
этот нытик и ипохондрик, этот хиляк и святоша, хотите вы 
знать?

”Мы оба с тобой семиты, верно?” -  спросил он меня, 
усевшись на раскаленный песок и обводя медленным взгля
дом эту пустыню медленной смерти.

”Ну семиты, ну братья как будто... Ты что, политзаня
тия решил проводить?”

’’Наши предки общие — кто они?” — продолжал мой на
парник, впадая в транс у меня на глазах.

”Не знаю, кто у тебя были предки, а про своих я в дру
гой раз тебе расскажу, если живы останемся” .

’’Наши предки, Абдалла, знались с бесами, дружили с ан
гелами! Они брать умели от каждого по ему присущему ка
честву... Шесть качеств имеют бесы, и тремя из них Аллах 
наделил человека: едим, как они, и пьем, размножаемся 
и умираем. И ангелам тоже подобны мы тремя качества
ми: ходим ровно, имеем разум и общаемся живой речью...”

”Ну при чем здесь ангелы, при чем бесы!?” -  вскричал 
я в истерике и принялся рыть песок, рыть могилу себе тут 
же на дюнах. ”Мы через час начнем умирать, а ты уже бре
дишь, Тахир!”

Погружаясь в транс все больше и больше, он стал гово
рить о четырех родах вредителей: змее, коршуне, льве и ша
кале, которых мы видим, и они нас видят. ”Но опасаться, 
Абдалла, нам следует невидимок: отравленной пищи, ядови
той воды,внутренних болезней!”

Короче, Плана, битый час мы сидели так, покуда мой са
лихун шептал заклинания, призывая бесов и ангелов, чего- 
то там вычислял, отнимая и прибавляя, затем встал на ко
лени, сложил молитвенно руки и обратился непосредст
венно к Аллаху:

— О, Создатель, жизнь, что ты даровал нам, — она ведь 
превыше всего! Нет с нами крыльев, ибо не ангелы мы 
и не бесы, чтобы мигом пересечь сей край проклятий и ги
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бели, не можем ходить невидимками и не знаем своего буду
щего! Не ради заслуг наших, а ради жизни -  гостьи твоей, 
позволь нам питаться нечистью? Разве не на сей именно 
случай ты наделил человека шестью качествами животного!?

И мы пошли — шли мы неделю, а может, больше, пита
ясь мне и ему недозволенной пищей. Сливали в норку нем
ного бензина и ждали, покуда появится дичь: вараны, мыши, 
суслики... Жажду мы утоляли буквально небесной росой! 
Откапывали на ночь воронку, устилали ее гидрофобной 
тканью, а утром пили воду — пару горстей на брата. Спали 
поочередно, ибо боялись черных, огромных кара-куртов, ко
чующих по пустыне стаями, как саранча, боялись желтых 
панцирных скорпионов, разящих спящего насмерть, бо
ялись блуждающих душ, отвергнутых вратами рая и ада, но 
больше всего — хикма-малауму, змею, что выглядит безо
бидно, как уж, но плюется ужасным ядом. Если падет на че
ловека такая слюна, то сгорает как спичка и остается лишь 
кучка пепла... А однажды, на пышущем зноем закате, мой 
салихун вдруг разделся, разделся догола и велел мне ощу
пать все свое тело. Мне показалось, что блохи его замучали, 
паразиты, что хочет мой салихун, чтобы я его почесал или 
сделал массаж. ”У тебя члены одеревенели, брат мой Тахир?” 
Но он ответил, что хочет проверить, кто над ним властен, Ал
лах или русские: ’’Коварство этих бандитов не знает границ, 
это мой салихун еще говорил: они вживляют в тела людей 
капсулы с ядом, делают это во сне, а после нажмут на кно
почку и убивают тебя с любого расстояния. Капсула раство
ряется, ибо умная!”

Помню, я щупал его добросовестно, миллиметр за мил
лиметром, все его тело, щупал и тихо смеялся... Была у ме
ня и досада, Плана, меня огорчало вот что: ”На кой черт мне 
сдалась пустыня, эти дурацкие опыты с выживанием в дю
нах? Ну почему борьба с сионизмом не включает в свои 
программы опыт долговременного пребывания в пещерах? 
Лучше бы выбросили нас в скалах, опустили бы в шахту, на 
худой конец,или в пропасть!”

В дверях возникает взволнованный Адам Массуди:
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— Бойцы, встать, застегнуться, надеть головные уборы!
Все вскакиваем, Адам обходит четкий квадрат строя,

придирчивым взглядом с ног до головы обшаривает каж
дого. В бараке появляется начальник базы генерал Шаман- 
Сури и с ним вся его свита.

Лицо генерала преисполнено глубокой скорби — толс
тенький усатый туркмен в белой рубашке с закатанными по 
локоть рукавами, в бухарской вышитой тюбетейке. Он под
ходит к макету с джунглями, кладет руку на коричневую 
щетину деревьев, гладит ее. Похоже, что генерал волнуется! 
Берет пехотинца в руки, перекидывает негра с руки на руку, 
снова опускает на родную природу. Берет танк, комкает 
его и произносит речь:

— Братья мои, мусульмане, бойцы великой палестин
ской революции! Я восхищен вашим мужеством; в час 
кончины вождя, в час великой утраты ваша мораль высока 
— истинные мужчины! Аллах утешает на небе сейчас своего 
любимца, а вы, презрев печаль и траур, ни на минуту не 
прекращаете священной борьбы. Вожди мирового комму
низма именно так нас и учат, на каждую нашу потерю отве
тить пулей и смертью, ответить врагу миллионом пуль! 
Осваивать глубже боевую технику, тоньше постигать такти
ку и стратегию борьбы с коварным врагом...

Моего разбитого сердца лань, он будет продолжать 
в этом же духе еще очень долго, не сообщив ничего инте
ресного ни вам, ни мне. Не будем же терять время, давайте 
делом займемся!

Видите свиту вокруг генерала? Это наши инструкторы: 
в кепи с жокейскими козырьками, в мотоциклетных, гер
метических очках, ибо самум в пустыне. Лица этих людей 
задубились, черны — безжалостно солнце пустыни, лица их 
каменно-непроницаемы — никто по-арабски не понимает. 
С ними я вас познакомлю!

Справа от генерала стоит человек с руками в экземе, 
это ’’Антоша-Дракоша” . Он чуть в стороне стоит, подальше 
от генерала, поскольку генерал его духа не терпит, — разит 
от ’’Дракоши” вонючей гарью. Площадка его самая дальняя
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в Беш-Куддуке, а весь зверинец -  это роботы-самоходки. 
Там нет песка, на его площадке, -  а камни, галька, щебен
ка... Дают нам по саперной лопаточке, а мы за десять минут 
должны уйти под землю. Так упражнение и называется: 
’’провал под землю!” Дракоша раздает нам лопаточки, 
стоит с секундомером ровно десять минут, затем распа
хивает ворота и палит в воздух. И тут несутся на нас танкет
ки, утюжат и перепахивают площадку во всех направлени
ях. И горе, горе тебе, если ты не успел уйти, провалиться, — 
раздавят насмерть и перемелют кости тебе.

А вот ’’Клоун” -  бывший артист цирка, а ныне инст
руктор по всевозможным ходулям. Этот обучает нас тонким 
секретам пересечения госграниц. Поместье его состоит из 
заборов с электронной сигнализацией, из рыхлых пашен, 
мокрых трав и песков, заболоченных водных препятствий. 
Каждая учебная пара числится у ’’Клоуна” каким-нибудь жи
вотным, смотря по тому, что за копыта на ваших ходулях. 
Мы с салихуном ’’кабан” : я — передние ноги, а он — задние. 
Ходим часами один за другим, ухватившись за пояс: правой- 
правой, левой-левой, синхронно так, аккуратно ходим. А хо
дули скакучие, фибергласовые, высокие, черти! Однажды 
отвалились у меня ’’задние ноги” — гляжу, нет салихуна... 
Поглядел вниз под копыта себе, а он, бедный, там барахта
ется, на колючей проволоке, в кольцах колючей проволоки 
запутался. А колючка особая, германская! И не колючка 
даже, а бритвочки махонькие: чем ты в них больше возишь
ся, тем больше они и режут, и пишут тебя, и кромсают.

А этот, что курит трубку, — ’’Боинг” , или, иначе, ’’Агент 
Мосада” -  оператор электронного робота. Обратили, Плана, 
внимание на его ухмылочку злорадную? Он рад смерти На
сера ничуть не меньше нашего! Ко всем арабам на свете ’’Бо
инг” питает лютую, тайную ненависть. Я слышал, что брат 
его, русский военный советник, воевал на стороне египтян 
в Шестидневную войну. Во время всеобщего отступления 
и бегства был ранен и брошен как пес, а кости его по сей 
день лежат и сохнут в Синайской пустыне... Эти рыжие, 
волосатые руки ’’Боинга” особенно нам ненавистны. Они
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все у него в синих татуировках, ненавистны даже и мне. 
Дело в том, что отличной оценки за захват пассажирского 
самолета никто из нас у него еще не удостоился. Робот свой, 
’’Агент Мосада”, он каждый раз пересаживает на другое мес
то и вдобавок — заново гримирует. Врываешься ты, до
пустим, в салон, бегаешь как угорелый, орешь, чуть ли 
не с самого трапа: ’’Сидеть всем спокойно, руки на голову, 
мы ваши друзья!” — а он в это время тебе сообщает спокой
но в мегафон: ”Але, але, Абдалла, сойдите, вы все застреле
ны!” И весь наш подвиг приходится повторить сначала... 
А ’’Боинг” не ленится, идет в салоны, снова тасует чучела 
своими толстыми, рыжими лапами, а ’’Агента Мосада”, это 
таинственное существо, опять заткнет в дальний, неизвест
ный тебе угол и, конечно же, снова прикончит меня с сали- 
хуном.

Ну, кто у нас здесь еще остался!? Ах да, сам генерал... 
Внешность у генерала, как видите, самая заурядная. Встре
тишь такого на улице, даже внимания не обратишь. Ска
жешь, чайханщик из окрестностей Ляби-Хауза, колхозник, 
полевой учетчик, ну председатель колхоза, самое большее! 
Но вы то знаете, моя Мата Хари, моя умница, — подобная 
внешность дороже разведчику царской короны!

Он делает паузу, генерал, крутит задумчиво кончик уса. 
Чей-то нетерпеливый и дерзкий голос вдруг смело брякает:

— Зачем говоришь так много? Давай автоматы, давай 
базуки! У нас кровь кипит, мы стрелять приехали.

Брови генеральские ползут наверх и застьюают под по
толком огромным восклицательным знаком, чуть ли не бом
бой у нас над головами. И сразу становится тихо, становит
ся слышно, как воет уныло ветер, как шелестит песок 
о стекла.

У рядом стоящего Адама генерал тихонько осведомля
ется по-русски: ’’Как курсанта фамилия?”

— Идрис Нура, товарищ генерал!
Брови сползают вниз, и генерал начинает щурить глаза, 

мучительно припоминая что-то. Потом снова Адаму по- 
русски :
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— Не тот ли Нура, который сома на Арале?
— Совершенно верно, он самый.
Теперь уж генерал восхищенно кивает, радуясь своей 

памяти. Он говорит Нуре, что перебивать старших нехоро
шо, старших по возрасту и по чину, и все с укоризной смот
рят на белобрысого Нуру, а он, пристыженный самим генера
лом, тупит глаза. ’’Всех сильнее, говорит ему генерал благо
душно и назидательно, — укротитель собственных страстей, 
боец Нура!” -  И рявкает вдруг на весь барак:

— Да здравствует палестинская революция! Да здравст
вует ’’мамлакат аль-ислам” !

— Мамлакат аль-ислам! — ревем мы немедленно, и ра
зом веселеем.

Надо бы вас познакомить, мое сокровище, с симпатягой 
Нурой, ведь вы на работе, все-таки, а он ’’человек-лягушка” , 
мастак по подводным диверсиям. Нура у нас белокурый, 
совсем не похож на араба. Он страшно страдает от этого: 
от белого цвета кожи, от голубых своих глаз... Лань моя, вы 
обхохочетесь — Нура глушит черное кофе чуть ли не ведра
ми, наивно полагая, что это поможет ему изменить пигмент, 
чуточку посмуглеть! Он родом с морских побережий Пер
сии, бывший ловец жемчужниц, охотник за ’’рыбьими слеза
ми” . Нура рассказывал мне, как там, в Персидском заливе, 
его обвязывали веревкой, затыкали уши и нос воском 
и опускали в пучину. На лодке же в это время варили в ки
пящем котле одеяло, и когда Нура всплывал, его кутали 
в это одеяло, чтобы уберечь от судорог и охлаждений тела. 
’’Сколько раз с нашим братом бывало: дергали за веревку, 
звали, кричали ныряльщику, а доставали из моря лишь 
часть тела, а остальное было отгрызано окулой либо мор
ским драконом!”

— Ступни ног и голени я красил в черный цвет, ибо мор
ские гады черного цвета боятся, — говорил он мне, увлека
ясь все больше и больше. — Я залезал в кожаный мешок, ру
ки и ноги были наружу, а жемчужницы, вместе с песком 
и водорослями, собирал в мешок. А если завидеть пришлось 
морское чудовище, то брызгал в него уксусом, они уксу-
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са тоже не терпят... Более двух минут самые опытные ны
ряльщики не выдерживают!

Потом я узнал, что жемчужница, чтобы быть красивой, 
должна находиться в бурном и мутном месте, тогда ракови
на всплывает и ловит створками дождевую каплю!

...что желтый жемчуг — это символ богатства, белый — 
свободы, а зеленый — счастья!

...что та жемчужина считается особенно ценной, что весь 
день может кататься на голой тарелке!

...что если кто сомневается, — дай жемчужину прогло
тить курице. Побывав в желудке у птицы, жемчужина на
всегда утверждается в своей красоте и ценности...

И тут я вижу вязкие, оранжевые воды в дельте Аму, ка
мышовые тугаи, где водятся тигры. Неподалеку от берега 
вижу старые баржи на рейде, сейнер-рефрижератор, списан
ный на слом. Под всю эту рухлядь нам следует подложить 
взрывчатку и потопить... Чего бы проще? Но не спешите, 
моя единственная!

Когда мы с ластами и аквалангами отправились в воду, 
то с первых же погружений стало ясно — работать здесь 
невозможно, в дельте хозяйничает здоровенный, как беге
мот, сомище! Ночью мы видели, как это чудовище цапало 
кабанов, приходивших на водопой из тугаев, как, громко 
чавкая, уволакивало в море добычу. А тут еще кто-то из 
местных прибавил нам радости и утешения, что этот шайтан 
и людей таскает, что человеков он тоже кушает. Связались 
мы с базой: так, мол, и так, сеид генерал, стреляли в него, 
а он хоть бы что. Пришлите стрелы с отравленными наконеч
никами или разрывные пули, сеид генерал... Но в поступив
шем ответе заключался странный отказ: ”А в Красном море 
акулы водятся!”

...Утром на отмель вышел Нура. Обмазал себя тиной, 
черной как деготь, обмазал руки, ноги, лицо, превратившись 
у нас на глазах в дьявола. Взял тесак и бросился в волны! 
В тот же день все посудины были взорваны. Мы ели уху 
у костра, пили арак, мы это дело отмечали грандиозным пи
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ром. Рядом с костром нашим, на отмели, качалась на волнах 
огромная туша с белым, вспоротым брюхом.

Генерал возвращает игрушечный танк в джунгли. Он го
ворит, что сегодня вечером у нас в медресе назначено тра
урное заседание, что больше не будет он говорить, что ска
жет все вечером.

— Все площадки в вашем распоряжении, братья-герои- 
мои! Но только стрельбище занято! — И снова повел рукой 
над макетом: вы понимаете, кем они заняты, мол. И снова 
к нам обратился:*— Давайте так: поупражняетесь малость на 
захвате заложников в кибуце ’’Шалом” , а я тем временем 
дам указание повару: зажарим барашка, плов соорудим. Ну 
как, согласны?
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Глава двенадцатая

КИТАЕ АЛЬ-БАЙЯН

Часами сижу в палате, уставившись в одну точку: перед 
моим мысленным взором встает ребе Вандал, весь осыпан
ный пеплом, торжественный и печальный, во мраке свинцо
вой коробки Вабкентского минарета. Снова слышу, как он 
говорит нам об утренних росах, о слепящем полуденном 
солнце, о сочных высоких травах, навсегда уходящих от нас, 
это звучало, как зов смерти и зов обновления одновремен
но! Это была новая тайна, сильнее, чем зов родины... Никто 
не ужаснулся жуткого зева пещер — разверстых влагалищ 
земли, ее родовых мук, связанных с нашим новым рожде
нием, не побоялся собственной боли рождения, и это тоже 
тайна, объединившая нас всех!

С испугом отталкиваюсь от этой мысли, как будто от 
самого себя:”Не смей думать об этом, рассудок твой повреж
ден, ты болен! Пусть блуждают в этих потемках доктор Ашер 
и весь его бойкий отряд за этими стенами, все эти психологи, 
психиатры. Шепни я им только, что наши пещеры на что-то 
такое смахивают — отчетливый сексуальный символ, как их 
тут же осенит. Но нет, ничего им шептать не стану! Придет 
час истины, и все я постигну сам, как постигаю помаленьку 
и все остальное” .

Так я сижу и думаю, заглядывая попеременно то в безд
ны своей души, то в бездны земного чрева, откуда я вышел, 
родившись снова. Вдруг вижу пустынные залы книгохрани
лища : ребе склонился над фолиантом ’’Кушайри” -  зачем он 
взялся читать его именно в тот день? Или вижу Хилал Дауда
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— пишет портрет усопшего Насера — сидит на сцене, на дере
вянной треноге...

А все же... Что толкнуло старика Фудыма сойти в глубо
чайшие недра, чтобы сгинуть там навсегда? Одна только 
древняя память Банаи — взглянуть на свою работу? А может, 
попытка зачать с землею нового сына, идеал своего сына? 
Не преступный и грешный образ, заслоненный больным соз
нанием, а идеал!

Или Дима Барух — инженер-буровик, нефтяник, устрем
ленный мысленно в земные полости... Разве только для того 
и шел, чтобы удрать обратно с Мирьям: угрюмо молчал и тер
пеливо ждал своего часа? О, в мире случайностей ничего не 
бывает ’’вдруг” , а есть законы судьбы и неумолимое предо
пределение, и тут я пытаюсь додумать, как бы они сказали, 
те, что за стенами, эти умники: ’’Глобальный сексуальный 
мотив, весь земной шар — любовница! Суперкомплекс...”

С Мирьям как будто бы ясно: имела четкую цель — 
пройти у гробницы Рахели, пройти из галута обратной 
дорогой, за весь народ, якобы. И все ипостаси ее — и ’’блуд
ная дщерь Сиона” , и ’’сука, больная бешенством матки” , 
и ’’Магдалина-Мария” даже тоже — суть один образ: прама
терь всего народа... Но с этой задачей мой слабая душенька 
не справилась! Не пришла сюда, она назад повернула, в кро
вях своих и в блевотине.

Ну а я — Калантар Иешуа, Каланчик, мулло-бача Абдал
ла Калан — что обо мне скажут? Что скажут умные люди, 
прочитав мои записи, эту исповедь кавалера четырех крес
тов, рыцаря двуглавой дамы? ’’Бедный рыцарь, искал 
приключений, был игрушкою всех, кому не лень!” Э, нет, 
господа, я слишком стар, душа моя слишком стара. Я луч
ше вам сам подскажу: Калантар Иешуа — между землей 
и небом, в небытии... Вечное пребывание в биологической 
среде матки, стремление к абсолюту покоя! — вот что искал 
я в пещерах, и это истина всех моих истин...

И последнее — ребе Вандал. Я и сам не знаю, что это 
за душа. Был с ним рядом, жил в тени этого древнего гиган
та, но души его не постигну вовек. Откуда у ребе этот вин
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тик с пергаментом, с тленным путем мертвых? Нет, сюда 
мне рано соваться, здесь все заверчено для его коллег из 
Института Каббалы!

Но я отвлекся, а этот длинный, проклятый день продол
жался!

Автобус вкатил во двор, все побрели на склад сдавать 
амуницию, а я, как и был в мокрой и грязной робе, — в кни
гохранилище...

Кругом пылало: к полудню самум набрал такой ярости, 
что, казалось, эти зеленые мшистые стены вот-вот потекут 
и расплавятся. Было пусто в читальном зале, пустынно, 
длинные столы были убраны, лампы с них сняты. Я скаши
ваю влево глаза, ребе сидит на своем неизменном месте, 
в секции древних рукописей. Меня он не видит, не услы
шал, как я вошел, — хруста тяжелой двери. Ребе вообще 
не отличался тонким слухом, тем более здесь, погружен
ный в занятия, когда Тора, как море, смыкалась над его 
головой. Я сразу повеселел: весь день мечтал с ребе уви
деться!

Зато заметил мое появление шеф. Машет со сцены, 
зовет Абдаллу к себе. Два моих покровителя, два настав
ника моей души — бес и ангел. Оба готовят меня к буду
щей жизни в Израиле. Вот они ждут меня! И мне разрывать
ся меж тем и этим...

Я подхожу к ребе, я к ребе тихонько подкрадываюсь, 
шепчу у него за спиной:

— Ребе, ребе, а злодей-то подох!
Он выпрямляет худую спину, оборачивается: сухой, 

бледный лоб, тонкий профиль носа, роскошная борода ар
хангела.

— А ты уверен, что Насер действительно был злодей? — 
И устремляет на меня загадочный взгляд. Я подтверждаю 
это кивком головы: безусловно! ’’Злодей, ребе, злодей...” 
— И весь сияю. Но ребе говорит, что я ошибаюсь, что боль
шего благодетеля, чем покойный руководитель, народ Из
раиля сроду не видывал.

— Блаженной памяти мудрецы наши так поучали: не ра
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дуйся смерти своего врага. Разве тебе известно, кем он 
приходился тебе на самом деле?

Я эту мудрость прошу объяснить, и ребе с удовольст
вием соглашается.

— Возьми простой факт: Насер поднялся воевать с Из
раилем, да!? Но оказал нам одну из величайших услуг — 
мы получили обратно Храмовую гору, получили обратно 
древний Хеврон с могилами праотцев, Синай, Голаны... 
Вчетверо больше земли, чем купили когда-то за деньги.

Перегибаюсь я пополам, хлопаю себя по коленкам, 
с трудом удерживаю рвущийся из меня хохот.

— Ребе, вы огорчили меня, все мы должны быть в трау
ре: скончался великий сионист Насер!

И ребе улыбается тоже, ребе разводит беспомощно ру
ками:

— Да, так этот мир устроен: даже злодеям Господь 
дает долю в добрых делах! Этот мир исправляют даже 
злодеи...

Все, мне возле ребе стоять нельзя, опасно. Я задержался 
здесь слишком долго. А ведь Хилал сейчас спросит, с кем 
это я шептался? Хихикал, стучал ногами. ’’Рехнулся ты, что 
ли?” — спросит.

Нас трое в этом пустынном зале, и мне исхитриться надо, 
чтобы успеть сновать между бесом своим и ангелом, и думаю 
с досадой — хоть бы стать невидимкой! Чтобы сесть рядом 
с ребе, войти в причудливый сад его мыслей, соприкоснуть
ся с его душой, с Торой, вдыхая при этом саму вечность. 
Но как? Как угодить шефу и в то же время от ребе урвать 
пару зерен?

Сумрак, окна зашторены, на сцене косой луч; как 
прожектор, падает он на огромный портрет, тусклым золо
том блещет бритый череп художника, его рыжая борода... 
Я уношу с неохотой от ребе свои набрякшие ноги. Стою 
внизу под сценой, вижу, как танцуют пылинки в дымя
щемся столбе пламени. Щелкаю каблуками, вытягиваюсь 
и громко приветствую шефа. Он обволакивает меня поощ
рительным взглядом своих волчьих, желтовато-диких глаз.
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Ему льстит мой грязный, разящий потом комбинезон, весь 
мой вид ему нравится.

— Вернулись, вижу! Тебя, сынок, никто не клевал?
Он работает голый по пояс. На смуглой спине шевелят

ся канаты чудовищных мышц. Смотрю на толстую циклопи
ческую шею борца, на которую насажена круглая, лобастая 
голова. Он фыркает мученически, говорит, что жара прямо- 
таки сволочная, и снова глядит на портрет. Откидывает на
зад неимоверно могучий торс, прицеливается несколько 
мгновений и кладет легкий, нежный мазок.

Любопытство гонит меня на сцену. Я всхожу по присту
почке, вижу, что портрет почти готов. Он пишет его по па
мяти, не глядя ни в фотографию, ни в открытку, и у меня 
срывается возглас восхищения: ”А ведь здорово получи
лось, шеф!” Но он молчит, сосредоточен... Рисовать в медре
се нельзя — нельзя святотатствовать в этих стенах, даже 
в Коране говорится об этом: ’’Горе тому, кто изображает 
живых существ: образы, что напишет художник, сойдут со 
своих картин и потребуют у него душу себе. И тот, кто души 
им не даст, — гореть ему в вечном огне!”

— Тебе, я слышал, за нас обоих сегодня досталось? — го
ворит он мне иронически. — ’’Сионисты его убили, русские 
его убили...”

С минуту я нахожусь в замешательстве. Невероятно — 
откуда он знает про наш разговор в автобусе!? Ведь я же 
первый, кто перед ним предстал, первый, кто выскочил из 
автобуса. Просто фантастика! Ладно, не моего ума дело, 
и, набравшись смелости, откровенно говорю:

— Я понимаю, у них траур, я их могу понять. Но врать- 
то зачем, что сионисты и русские заодно? Дескать, русские 
знали, когда начнется война Шестидневная, точные день 
и час, а им, арабам, не сообщили. Тоже мне умник! Вот всып
лю я ему сегодня на боксе, проучу салихуна этого всем 
остальным в назидание.

Мой шеф усиленно переваривает мое сообщение: оно го
рячее, прямо из свежих рук, из вражеского лагеря, из ла
геря Ибн-Муклы.
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Он смотрит на портрет, но думает, конечно, об интере
сах своей империи, которую надо спасать, и только он зна
ет, как это делать. ”Я Россию спасу, я ее, матушку, сохра
ню империей!” — постоянный его рефрен в многочисленных 
разговорах со мной, мулло-бачой Абдаллой Каланом. — 
”А ты, сынок, мне поможешь в этом, мы оба ее спасем!”

Он усмехается криво и опускает на колени руки. В од
ной руке у него кисть, а в другой тряпка.

— Хорошенько запомни, сынок, ты здесь единственный, 
кто представляет по-настоящему нашу родину. А точнее — 
ее самую мощную, самую уважаемую организацию. Теперь, 
когда этот помер, наша задача — прибрать к рукам всю их 
политику... Палестинское движение гибнет и расползается, 
ты же видишь, кто сюда прет, ты же с ними общаешься! Но из 
этого дерьма нам предстоит создать смертоносные орудия.

Я весь обмираю: впервые он рубит так откровенно. По
нятливо ему киваю. Сейчас я сосуд, в который вливают 
великие тайны.

— Весь набор нынешний будут наши с тобой люди, по
этому ценный тебе совет: со всеми заводи дружбу! Не уни
жай никого, ни с кем не соревнуйся — этого тебе не прос
тят. А лучше поставь на стол бутылку, скажи, что водка 
снимает с души любые обиды и ссоры, любой траур. Коран 
им, правда, запрещает спиртное, но жаждут они именно за
претного. И тогда, сынок, — добавляет он шепотом, но по- 
царски щедро: — увидишь! не успеешь и оглянуться, как 
все твои жизненные достижения пойдут только в гору, пре
взойдут твои самые дерзкие планы и ожидания.

Инстинктивно чую, как к этому разговору прислуши
вается ребе: он сидит рядом, я вижу его — в стоптанных 
сандалетах на босу ногу. Он думает там, конечно: ’’Это от
родье Исавово искушает моего Иешуа, только бы он не под
дался!” И я немедленно посылаю ребе ответ: ’’Помилуйте, 
ребе, я же все понимаю: нитка втрое скрученная, и все 
такое...”

Нельзя сказать, чтобы хлынувшие вдруг откровения ше
фа застали меня врасплох. Много я знал и сам, много — чу
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жие уста поведали... В силу необъяснимых симпатий шеф 
часто приглашал меня к себе в ротонду — одну из башенок 
медресе, где было его жилище и ателье одновременно. На 
всю Бухару открывался отсюда потрясающий вид! ’’Фона
рик” господствовал над крышами бань и базаров, над пе
реулками, тупичками, виднелся отсюда рабад — дальние 
городские предместья, а еще дальше -  пустыня, затянутая 
вечной хмарью.

Целыми днями шеф рисовал здесь картины, любил мне 
рассказывать о себе, говорил, что работал некогда в Афри
ке, много страдал там ”от дикарей, которые мочатся и ис
пражняются прямо на улице, и вонь там невыносимая!” Что 
даже болел много и по сей день от этой болезни не излечил
ся. Потом вставал от мольберта, чтобы размять затекшие 
ноги и спину, рылся в углу и приносил свои старые карти
ны. Это был унылый мир в кровавых красках: пески, тро
пическая растительность, хижины, крытые пальмовым лис
том и звериными шкурами. Мы пили подолгу чай, подолгу 
курили. Он приносил еще картины, его последний период, 
’’моя новая тема!”

Тема была старая, все тот же Христос, все то же распя
тие, но картины приводили меня в содрогание. Лик Христа 
был похож на мое лицо, сильно обезображенное, расклеван
ное хищными птицами... Я обратил однажды его внимание 
на это и откровенно спросил: ’’Это за что же вы меня так, 
шеф? За то, что и я Иешуа, за то, что еврей?” А он серьез
но ответил: ”Да я же на крест тебя посылаю, сынок, на 
Голгофу!” Больше всего мне не нравились на этих карти
нах женские образы — везде Мирьям! И это было поводом 
для многочисленных предположений и ревности: она тут 
бывает! Я искал часами следы ее пребывания здесь. Я наме
кал ему на натурщицу: ”А когда она вам позирует?” Но он 
отвечал, что пишет по памяти, что память на лица у него по
разительная, что удивительного в этом нет ничего: ’’Какой 
же разведчик без памяти?” — И уводил помаленьку разго
вор в сторону.

...Хилал Дауд оборачивается, глядит в зал оценивающе,
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шевелит губами и загибает пальцы. В моих зрачках навсегда 
запечатлелись эти голые, булыжные плечи борца, огромный 
холст с изображением Насера, сырой, быстро просыхающий 
холст.

— Гостей, — говорю, — на вечер считаете?
— Ага! Давай-ка посчитает вместе: наших человек сорок, 

из органов, из обкома, из Беш-Куддука... Человек восемь
десят-девяносто ! ?

— А этих вы что, забыли? — И машу рукой туда, где по 
моим представлениям находятся лагеря черномазых, уро
женцев Конго, Уганды.

— Действительно! Скамеек-то нам не хватит, сходи, 
натаскай скамеек. — Снова берется за кисть и фыркает: — 
Бля, дышать просто нечем!

Я отправляюсь к ребе, я лечу к ребе на крыльях, скачу 
к ребе козлом: о блаженные, незабываемые часы моих вос
парений! Именно здесь, в Китаб Аль-Байян, прошли лучшие 
часы моей жизни.

Ребе давно меня ждет, проявляя признаки нетерпения, 
ребе чуть ли не сердится на меня: берет табурет и велит не
медленно сесть с ним рядом.

— Ты говорил, Иешуа, что все их вожди злодеи!? А ты вот 
послушай, какие встречаются чистые души у Ишмаэля, ка
кие возвышенные поступки! — И не дав мне даже опомнить
ся, сходу начинает читать, будто мы с ним и не расставались: 
— ”Не было в этом столетии недостатка в руководителях, 
скромно и честно служивших Аллаху, по образцу правед
ников прошлых времен. Одна из высших проявлений набож
ности — не выходить никуда из дома, кроме как на молит
ву, а есть и такие, что просто живут в мечетях... Халиф Аль- 
Кадир ежедневно раздает треть пищи со своего стола бед
някам, вдовам и нищим. Он говорит, что не подобает челове
ку сидеть, когда он предстает перед Аллахом, и халиф ни
когда не садится, кроме тех случаев, что требует молитва: 
не ложится в постель, не прислоняется к стенам, не скло
няет головы на подушку...”

Я узнаю ’’Кушайри” , и мне становится сразу скучно!
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Господи, на что он тратит время, зачем мне это читает? Од
нако смиренно молчу, внимаю каждому слову, ибо ребе 
всегда говорит, что мудрость народов мира должна еврея 
радовать как его собственная. Ничего не поделаешь — молчу, 
пусть ребе радуется.

После каждой фразы ребе глядит на меня, и наши гла
за встречаются: меня пронизывает длинная, сладко щекочу
щая молния. Теперь он читает про одного ученого: ”Он ок
ружал себя во время святых занятий режущими и колющи
ми предметами, чтобы не уснуть. А появлялся на людях 
весь изрезанный либо с пробитой головой...”

Не в силах выдержать муки, я умоляю его:
— Ребе, давайте почитаем что-нибудь наше, что-нибудь 

стоящее. Этих халифов с пробитыми головами мы целый 
день зубрим.

Ребе глядит на меня пристально, укоризненно, говорит, 
что я чересчур возбужден, чересчур взвинчен.

— Я ведь не зря тебя посадил, не зря читаю. Смотри, 
Иешуа, не натвори сегодня безумств!

Ребе расстроился, слюнявит палец, пытается читать 
дальше. Мрак затрудняет его, он не находит фразы. Я пред
лагаю ребе принести лампу, предлагаю открыть штору по
больше. Но он нашел уже, что хотел, и продолжает: ’’Некий 
благочестивый человек ни разу не вбил гвоздя в общую 
с соседом стену, дабы не посягнуть на его право собствен
ности. А еще — дважды в год выплачивает все налоги, чтобы 
никто не сказал, что эти'налоги он считает слишком высо
кими” .

Я совершенно ребе не слушаю, все внимание мое со
средоточено на Хилале — проявляет уже беспокойство, ку
да Абдалла запропастился? Боже меня упаси навести шефа 
на мысль о пергаменте или выдать, что здесь ребе, что мы си
дим вместе! Но ребе страхи мои нипочем: сияет, искрит
ся, будто напал на россыпь золотых самородков.

’’Султан Южной Аравии никогда не ест риса, ибо извест
но, что рис в пору своего созревания требует массу воды, 
и каждый феллах жестоко надувает соседа с водой!”
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В меня вползает старая, беспокойная мысль: а не дура
чит ли нас обоих, меня и ребе, этот серый русский волк? 
Разве не слышит он голоса ребе, разве не видит его? Шеф 
готовит меня в разведчики для работы в Израиле, понима
ет прекрасно, что медресе знаний об иудаизме не даст мне, 
вот и позволяет сидеть с ребе. Закрыв на все глаза, заткнув, 
якобы, уши... И от этих мыслей холод бьет меня по ногам: 
разве не может такое быть?

”А один человек дал своему ребенку рвотное средство, 
узнав, что ребенка покормила жена соседа. Ему показалось, 
что собственное дитя этой женщины лишилось от этого сво
ей доли материнского молока, что его ребенок как бы ог
рабил другого” .

Все, мне пора идти! И я поднимаюсь, взвалив на плечи 
скамейку.

— Ребе, он разве не слышит нас? — киваю с сомнением 
на сцену.

— Какой же ты, право, -  и ребе совершенно расстроил
ся. — Не видит он нас и не слышит, в этом отношении — слеп 
и глух, ты сто раз меня уже спрашивал! Ступай и возвращай
ся, и хорошенько запомни, Иешуа: сомневающийся — несо
вершенен.

Я удаляюсь, пристыженный, мысленно кричу назад: 
’’Вот именно, ребе, -  несовершенен! Тянет меня к этому 
монстру, словно магнитом, словно мы связаны общим по
роком, неведомым мне самому, но я вам клянусь, ребе, я все 
узнаю: он ли ее заразил? Сегодня я все узнаю...”

Поднимаюсь по сцене, по каменной приступочке. Споты
каюсь и чуть не падаю.

— А сцену, шеф, нам тоже готовить?
Он поднимает от портрета голову, живыми, быстрыми 

глазками проехался вокруг себя. Сказал, что без нас все 
доделают.

— Посиди рядом, сынок, о многом поговорить надо!
Я тоже проехался глазами по сцене, увидел мысленно, 

как будут выглядеть вечером этот зал и эта огромная сцена: 
будут столы, накрытые бордовой парчой, будет кафедра,
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и все затопит мертвенный, люминесцентный свет; будет так, 
как бывает здесь часто на лекциях, на собраниях, когда вы
ступают иностранные знаменитости по исламу, которые при
езжают работать в подвалах Китаб Аль-Байян, где хранится 
уйма сокровищ, толком и не разобранных даже, не внесен
ных ни в одни картотеки и каталоги.

Я слышал, что у нас хранятся подлинная туфля пророка 
и прядь его собственных волос. А один из бухарских эми
ров имел привычку класть себе в рот такой волос, и это 
якобы помогало ему от приступов черной меланхолии. 
Потом слышал, что хранится здесь та самая кость, что 
обратилась однажды к Мухаммаду человеческим языком: 
”Не ешь меня, я отравлена!” — И спасла ему жизнь, ибо 
в самом деле была ядовита. А еще слышал про рукопис
ный Коран, исполненный лично великим Осману и пре
тендующий тем самым на подлинные слова Аллаха. Этот 
Коран находился некогда в казне Кордовы и так тяжел, 
что выносили его два служки, а третий шел сзади со свечою 
в руках, сопровождая процессию. Выносили Коран каждую 
пятницу, народ кидался навстречу, чтобы коснуться его ус
тами и обрести особую благодать. А сам Коран, обернутый 
в чудесное покрывало, опускали в золоченое кресло, имам 
читал один из разделов ”хизбы” , и снова Коран уносили 
в казну...

Мне жарко и душно, расстегиваю комбинезон и валюсь 
на каменный прохладный пол, рядом с войлочными тапка
ми, в которые обуты мощные ноги шефа. Жужжат повсюду 
в зале кондиционеры, не в силах справиться с неслыханным 
самумом.

Я лежу напротив портрета и явственно различаю запах 
тления. Я как-то слышал, что если человек умирает, то это 
отражается сразу на всех его фотографиях и портретах, и ес
ли проницательный взгляд посмотрит на любое изображение 
усопшего, то сразу скажет — этот помер! Я же явственно 
обоняю, как этот, который на портрете, который даже 
не дорисован, уже разлагается.

— В нашей разведке есть правило, — хрипит шеф иссу
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шенным горлом. -  Ищи людей обиженных жизнью, ищи 
уродливых, безобразных. Ощутив свою принадлежность 
к мощной, влиятельной организации, они тут же начинают 
чувствовать превосходство над теми, кому завидовали: ум
ными, богатыми, красивыми. Твой салихун как раз и есть 
такой, хочешь дам взглянуть на его личное дело? Подобных 
ему, этих ущербных тварей у нас полное медресе.

Душно и нечем дышать, в глазах у меня бьются крова
вые жилки. Я посылаю шефу длинный и равнодушный взгляд 
— на кой черт мне глядеть в его личное дело, я вам, шеф, 
и так верю!

— Гораздо легче было работать в Африке, с хамитами, 
эти гораздо проще — без гонора, без спеси. Язычники, одним 
словом, лишенные абстрактных религиозных бредней о выс
шей силе. С ними так у нас было: вот автомат, вот враг, 
и марш, марш в бой за родину и свободу... А ислам, ну что 
ислам? Всего лишь слепок с иудейского монотеизма! И вся 
песенка их уже спета, несмотря на нефть, на их миллиарды. 
Русь и Израиль они ненавидят! Израиль — из ревности, ту
пой зависти, а нас, а русских — русские для них сатана, лик 
самого сатаны, шайтан...

Он излагает мне сейчас самые сокровенные свои мысли, 
исключительной важности. По крайней мере — для него, вли
вает в меня эти мысли, как в драгоценный сосуд. А я, с тру
дом шевелясь, обливаясь тягостным потом, даю понять ше
фу: вливайте, шеф, сколько угодно вливайте, я и есть этот 
сосуд!

— А ведь на Ближнем Востоке поднимается сегодня им
перия иудейская, вопреки всем догматам классического 
ислама и христианства! Дескать, евреев Бог наказал и рас
сеял, и все, и крышка евреям во веки веков. Но правы ока
зались как раз пророки еврейские, и это мало кто понимает 
даже из наших, из тех, кто на самом верху. Израиль сегод
ня, как камешек, как снежок, но этот Израиль вот-вот сор
вется со страшной горы и весь мир расколет, всех сокрушит 
на своем пути... Ты сам, кстати, Даниила-пророка читал?

...Там в ротонде, в уединенном ’’фонарике” , служившем
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некогда муэдзину для утренних и ночных намазов, сотка
лось у меня представление, кем является Хилал Дауд, чело
век явно славянского происхождения. Соткалось медленно, 
словно петли на спицу, с его неожиданной фикс-идеей спасти 
матушку-Русь, вопреки наступающему концу света.

В медресе у нас никакого он курса не вел и ничего не 
преподавал, но все откровенно и просто называли его ’’ру
кою Москвы”, и было вполне естественно, что никому в мед
ресе Хилал не отчитывался, а по какой-то неведомой нам 
иерархии даже сам таинственный начальник ’’диван аль
фа дда” каждое утро шел к нему на доклад либо за новой 
инструкцией. Любой наш поступок, любое слово, обронен
ное в стенах гадюшника, с поражающей быстротой стано
вилось достоянием его ушей. Короче — представлял у нас 
наивысшее начальство.

Большую часть дня он проводил в ателье, перепачкан
ный белилами, киноварью, читал Библию, валяясь на грубо 
сколоченном топчане, покрытом ветхим гилемом и рваными 
одеялами, или шлялся по городу с мольбертом в руках 
и с брезентовой треногой. В сумерки же или ближе к ночи 
он приходил, как правило, к Ляби-Хаузу и пребывал не
сколько часов в полном уединении. Слушал пение перепе
лок, заключенных в нитяные клетки, висевшие гроздьями 
на плакучих ивах вокруг смарагдовых вод Хауза, молча 
наблюдал петушьи и перепелиные бои.

Напротив чайханы, на другой стороне Хауза были растя
нуты пестрые палатки областного цирка. Каждый вечер, 
едва появлялись звезды и всходила слабо позлащенная 
луна, на каменный майдан высыпали маги, фокусники, за
клинатели змей в индийских сари, канатоходцы крепили 
канат и поднимали рогатки на страшную высоту, а после 
ходили там, над купами высоких карагачей, освещенные 
снизу юпитерами. Больше всего собирали народу борцы, их 
было штук восемь — слоноподобные палваны. Усатые 
и свирепые на вид как черти. Палваны натирались маслом, 
перепоясывались кушаками и боролись по круговой систе
ме. Закончив борьбу между собой, один из них выступал на
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середину ковра и громко начинал вызывать на поединок лю
бого из публики. Объявлял, что победитель получит приз — 
казан плова, а рукой показывал, какой именно: тот самый 
сорокаведерный, под которым клокочет сейчас адское 
пламя в чайхане напротив. В публике наступало смятение, 
маленькие водовороты, волнение, мальчишки летели к Хи- 
лал Дауду, который сидел в это время на топчане, под пла
кучими ивами, сидел с мечтательным выражением, свойст
венным человеку искусства, сложив по-восточному ноги, — 
мальчишки тащили его к палванам. Он выходил на ковер, 
обнажался по пояс и начинал разминку. Публика видела 
диковинные элементы из карате и самбо, нечто рубящее 
ногами и руками, дикие развороты, прыжки в воздух, 
сопровождаемые звериными воплями, и обмирала от вос
хищения... Этих схваток я лично не видел, но те, кто присутст
вовал, с восторгом рассказывали, что все кончилось вничью, 
кончалось грандиозным пиршеством: народ валил в чайха
ну, непобедимый палван угощал, как и было обещано, пло
вом, а стойкий русский угощал народ шашлыками, чаем, ле
пешками.

Нельзя сказать, чтобы жизнь Хилал Дауда состояла из 
одних удовольствий, никому из нас в медресе недоступных. 
Иногда приходил он на тренировки по боксу, приходил на 
лекции, на лабораторные занятия, устроившись куда по
дальше. Рисовал, явно скучал, никому не мешая своим при
сутствием... Один только раз он позволил себе вмешаться: 
сидели мы, помню, в лаборатории, возились с особо опасной 
взрывчаткой. Рукопашный боец, благородный дикарь пус
тыни Кака-Баба сводил в это время контакты из двух во
лосков. Лицо Хилал Дауда вдруг исказилось яростью, он 
рявкнул по-русски: ’’Брось, падла!” — и этот возглас на не
понятном ему языке мгновенно парализовал Кака-Бабу. 
А не возвысь он голоса и не рявкни, мы бы как пить дать 
взлетели на воздух...

Еще я пытаюсь вспомнить, умел ли мой шеф молиться, 
но не могу, ни разу не видел его стоящим на коленях. Хотя 
по логике, как говорится, вещей он должен был возносить
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Аллаху молитвы вместе со всей своей паствой — он оставал
ся самим собой! Он и мне велел быть всегда и везде самим 
собой, так он учил меня, и за одно это я бесконечно ему бла
годарен.

Он выкурил папиросу, задавил окурок в картонной пе
пельнице на полу. Насер почти окончен, он кладет на порт
рет последние мазки.

Я говорю ему, что Даниила-пророка читал, хорошо пом
ню про идола с золотой головой и глиняными ногами, про 
камень со страшной горы.

— И вы в это верите, шеф, что пророчество сбудется, что 
Израиль весь мир сокрушит? Вы не совсем атеист?

— Я, сынок, прагматик, придерживаюсь концепции ра
зумности. Совесть для меня понятие сомнительное, зато 
главная цель жизни — интересы моей родины как миро
вой державы, чтобы с арены мира она вовек не сошла, 
а крепла бы и твердела. Там, за рубежами своей родины, 
ты это быстро поймешь, что значит быть гражданином ве
ликой империи. Это и есть моя священная вера! Ну а что, 
скажи, предписывает человеку любая религия? Во всем раска
иваться, ничуть не заботясь о собственной гордости, досто
инствах личности. Совесть, как и страх перед Богом, возво
дится в абсолют. А где тут место твоему положению в об
ществе, личным твоим достижениям? Э, нет, извините, мой 
идеал, идеал русского разведчика — никакой вины за собой 
не признавать, сдохнуть, но не раскаяться... Это же никуда 
не годится, что нашим людям внушается в медресе! Что все 
они грешники, исполненные зла в своем сердце. Будь моя 
воля, я бы все эти бредни в один момент отменил, оставив 
бы им самые необходимые науки.

Кто стоял ему поперек горла, мешал русифицировать 
всю учебную программу в медресе Сам-Ани, это я знал от
лично! Понимал эти роковые, трепетные интонации, когда 
он говорил о возрождении Израиля в его древних границах, 
его страх за идола с золотой головой, которому грозит 
камешек, — это было из Библии, Библию он читал постоян
но в своем ’’фонарике” . Сейчас меня занимало другое: спит
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этот прагматик с моей душенькой или нет? Он ли предста
вил ее к ’’награде в четыре креста” , забавляясь некогда 
в Африке с милыми его сердцу хамитками?

— Так нам действительно и внушают, — сказал я, давясь 
от смеха. — Все мы грешники, полные угрызений совести.

— А как объяснить им, сынок, что судьба человека в его 
собственных руках, что Бог бесконечно далек, недоступен 
воображению!? Я еще допускаю, что в воле Бога такие ве
щи, как судьба нации, как явления природы, мировые ка
таклизмы — это я допускаю еще... Возьми, к примеру, все 
тот же Израиль, козявка ведь, а с этой козявкой никто ни
чего поделать не может, потому что Бог на их стороне, и это 
даже слепому ясно. Ты и представить себе не можешь, сы
нок, сколько оружия против евреев сегодня куется, какие 
планы уничтожения, какие армии, какие союзы! И только 
мы, авторы этих планов, прекрасно видим и понимаем, что 
Бог на их стороне, ибо все в руках наших валится, рассыпа
ется...

Я думаю, что Хилал сегодня особенно разговорчив, мне 
надо все это переварить, осмыслить и поднимаюсь с пола, 
дав понять ему, что пойду за скамейками.

— А что вы думаете, шеф, про инстинкты? Про тягу 
мужчины к женщине?

— Это про баб? — Он смотрит на меня рассеянно, мут
но. — Агент женского пола? — И сразу вспыхивает, вооду
шевляется: — Очень, очень большая тема, бесконечно по-сво
ему интересная! Вот мы кончаем уже, пойди поищи скаме
ек, а вернешься когда — расскажу...

Я зеваю, потягиваюсь, прохлада каменного пола меня 
разморила. Но надо и к ребе! Сначала я попетлял для близи - 
ру возле столов и стоечек картотеки, постукал об пол 
мягкими креслами и, не спуская глаз со спины Хилал Дау
да, пошел на цыпочках к ребе.

— Ребе, у них горячка пошла! — сел я рядом на свой та
бурет. — Нас могут завтра же перебросить в Москву, не 
брать ли пергамент? Стащу пергамент и скроюсь в пустыне, 
завтра может быть поздно!?
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Ребе на меня раскудахтался, замахал руками:
— Ша, ша, живи себе тихо! Он уже в Москве, он уже 

в пустыне! Не бери себе в голову этих глупостей... Я слы
шал, ты задал сейчас интересный вопрос: про тягу мужчины 
к женщине. В Талмуде по этому поводу есть множество тол
кований. В одном месте сказано, что мужчину легко упро
сить, а женщина — упряма и несговорчива, почему? — И ребе 
выбросил к небу указательный палец. — Ханина бен До- 
са отвечает так: женщина сотворена из кости, а мужчина 
из праха. Капни на глину водой, и глина тут же растает... Так 
почему же мужчину влечет к женщине, спрашивает Ханина 
бен Доса, и тут же сам отвечает: мужчина дает женщине се
мя, поэтому за женщиной бегает, как будто дал ей на сохра
нение драгоценность. Но опять вопрошает Ханина бен Доса: 
почему же в таком случае мужчина смотрит в землю, а жен
щина — на мужчину? Потому что каждый смотрит на то, от
куда произошел!

’’Сегодня ребе не понимает меня, все у нас невпопад: 
’’Кушайри” , Ханина бен Доса...” -  И чуть не выкрикнул 
свой вопрос: ’’Почему ваша Мирьям, ребе, такая блядь?”

Но спросил иначе, спросил про негодных женщин. И ре
бе снова обрушил на голову мне лавину Талмуда:

— Блудница, малолетка, старуха — мужчина не вправе 
брать за себя такую! Тот, кто идет на это, проливает семя 
всуе, тот не занимается размножением, а подобен пролива
ющему кровь, ибо уменьшает образ Бога, переступая за
поведь ’’плодитесь и размножайтесь” ... Отсюда следует вы
вод: за оскопление мужчины сурово наказывать, а за холо
щение женщины — нет!

Едва уловимый шорох заставляет меня обернуться. По 
сцене ходит Хилал Дауд, разминая затекшие ноги. Он моет 
на сцене кисти, а солнечный столб переместился с портрета 
на противоположную стену. ’’Волоки стремянку, сынок!” — 
кричит он мне.

— Нет, ты дослушай, не уходи! — велит мне ребе. — Он 
больше тебя не отпустит, не выходи из круга.

Соображаю туго, мучительно: ’’Круг? Какой еще круг?”
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Ребе облизывает пересохшие губы, ребе жарко тоже: 
’’Надо бы принести ему хотя бы стакан воды... Курит ребе 
еще вдобавок! Принести ребе пепельницу, а то стряхивает 
пепел в ладонь” .

— Ты должен, Иешуа, дослушать, несмотря на то, что за
нят сейчас мицвой, несмотря на то, что по этому поводу 
даже сказано: ’’Кто совершает одну мицву, свободен от вся
кой другой!”

Ребе плюет в ладонь и тычет туда сигарету, она шипит, 
выпустив струйку ядовитого дыма.

— Ребе, помилуйте, таскать для Насера скамейки — это 
мицва? Мы Торой ведь занимаемся, Талмудом и Торой, что 
есть превыше этого?

— Нет, не говори так! Это еще проверить надо, что за 
душа то была: не все, очевидное нам, судится Богом, как 
нами...

— Ну и что, Насер мертв уже, душа его отлетела, кто бы 
она ни была. Так что, таскать мне скамейки для трупа, для 
падали!?

Ребе качнулся ко мне, желая любовно заключить мою 
голову в обе ладони, но увидел пепел в руке и просто поце
ловал меня в лоб.

’’Где же стремянка, сынок?” — слышится окрик шефа. 
Он возбужден, доволен удачным портретом. Потом кричит 
по-арабски, явно подражая Ибн-Мукле, дискантиком влюб
ленной школьницы: ’’Куда же ты скрылся, прекрасный от
рок?”

Хватаю тяжелый ’’Кушайри” и вскидываю его над голо
вой, чтобы он увидел, и тоже подыгрываю под этого пидора: 
”0 , возлюбленный мой, я углубился дорогою в эту книгу, 
меня захватили святые деяния... Но вот я спешу, поспешаю 
к тебе со всех ног!”

Сейчас он пойдет купаться, мой шеф, ну а я... Пойду во 
Дворец пионеров, на бокс, мне надо намылить сопатку Та
хиру, этому спесивому наглецу! А шеф не велит, ’’веди 
с ними дружбу” сказал... Ну а ребе, что ребе на это скажет? 
Как он скажет, тому и быть.
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— Ребе, а что говорит Талмуд: должен ли еврей прощать 
оскорбления?

Он долго глядит на меня, собираясь с мыслями: этот 
вопрос застает ребе врасплох. Но он привык уже, привык 
к моим самым неожиданным вопросам.

— Если мудрец тебя оскорбляет... Если обвиняет муд
рец, тут ты внимай ему, ибо добра желает. К ногам его при
падай, днюй и ночуй в его доме — так говорит Талмуд!

— Нет, ребе, он не мудрец и не еврей, он над народом мо
им глумился, он образ Божий во мне уменьшал, оскорбляя.

— Тогда другое дело: обидчика порази! Порази, какПин- 
хас поразил Зимри и Козби, как царь Давид поразил всех 
хулителей Божьих.

”Ого, наконец я слышу сегодня что-то четкое, вразуми
тельное! Ай да ребе, ай, спасибо, ай, молодец! Именно это 
мне и хотелось услышать... Да, ну а мир, ну а дружба?”

— А если мир лежит на весах, мир и месть: что предпоч
тительней?

— Для еврея?
— Ну да, для еврея, для меня в частности!?
Он пожевал с минуту губами, затем ответил, как бы по

мыслив, как бы вслух советуясь с кем-то:
— С миром они сами придут, покаянные и смирившиеся.
Я оставляю ребе и бегу за стремянкой: она лежит у вход

ной двери, дюралевая, легкая. Всхожу с ней на сцену и став
лю у задника, где будем вешать сейчас портрет Насера.

— Ты этими бреднями не больно-то увлекайся! — гово
рит мне шеф назидательно, поверив, что там, в отделе древ
них рукописей, я и в самом деле углубился в ’’Кушайри” .

— Ну сам скажи, как доказать истинность жизни Мухам
мада, на основании им же написанной книги? У тебя, сынок, 
впереди большая работа, ты уж держись своих собственных 
корней.

Мы обматываем черным крепом огромную раму, втис
киваем туда портрет.

— На Ближнем, сынок, Востоке встает нынче зверь со 
страшной пастью: против медведя — лев иудейский, кото
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рый грозит медведю обглодать все мослы. Вот с этим-то 
львом нам и надо выяснить отношения уже сейчас, или же 
насмерть схватиться, или же... Не знаю что! Дипломатиче
ских отношений нет, а маразматики наши, эти кремлевские 
старцы, -  не знаю, что они думают там!

Шеф берет портрет, а мне велит стремянку держать по
крепче. Он лезет наверх, над головой у меня висят его тап
ки. Он метится с петлею на гвоздь, качая, как маятник, 
тяжелый портрет: в глаза мне летят соринки. Сверху я 
слышу:

— Когда между двух держав нет отношений дипломати
ческих -  отношения есть! По нашим каналам, через наши 
мосты: они есть постоянно, всегда... Сколько лет еще будут 
держать у нас власть эти кремлевские мафусаилы — трудно 
сказать! Но этому льву мы должны дать понять, что у нас 
в России будут новые хозяева, хозяева-медведи будут 
моложе.

Я смотрю в каменный пол, на шершавые плиты, крепко 
ухватившись за стремянку, усиленно шефу киваю. Не знаю, 
видит ли он?

— Там тоже придет к власти новое руководство, но не 
молодые, а старики — Сенедрион, семьдесят мудрецов, как 
было в древнем Израиле. Но старики эти будут прожорли
вей молодых, будут яростней в тысячу раз... Ты почитай 
историю, почитай Библию: древний мир содрогался от влас
ти Сенедриона, трепетал весь мир!

Он справился наконец с петлей: портрет наконец пове
шен. Он велит мне отойти подальше, издалека поглядеть — 
ровно ли висит?

— Не шевелитесь, шеф! Отпускаю стремянку... — Я от
хожу, пятясь назад. А он руководит мною, велит дальше ид
ти, дальше. Схожу со сцены и иду к двери: Насер весит бе
зупречно!

Когда я к нему возвращаюсь, шеф уже складывает тю
бики в фанерный свой ящик, полощет кисти.

— Запомни, сынок: Институт Каббалы! — говорит он 
мне. — Думай отныне только об этом — Институт Каббалы
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в Иерусалиме, больше я ничего тебе не скажу, это одно и за
помни!

Он надевает рубашку, складывает треногу, а ящик бе
рет под мышку.

Мы идем на выход, возле дверей останавливаемся 
и смотрим назад.

— Висит нормально как будто?
-  Висит изумительно, шеф! — И гляжу при этом на ребе, 

а ребе мне улыбается. Придирчивым взглядом Хилал оки
нул напоследок сумрачный зал, проехался по секции древ
них рукописей, где ребе. Но ровным счетом ничего инте
ресного там не нашел, и фыркнул шеф облегченно: -  Уф-ф-ф, 
купаться иду!

Я взглянул на его тень, перед тем как расстаться: она 
была огромней его, чудовищней и длиннее. И снова сказал 
я себе: ’’Нет, не медведь все-таки, а волк! Одинокий, сума
сшедший волк, проколотый четырьмя крестами” .
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Глава тринадцатая

ЗЕМЛЯКИ

Количество нашлепок и присосок на мне заметно приба
вилось. Доктор Ашер сказал, что у меня ухудшился общий 
гормональный баланс, и еще новость: ”У вас падает зрение!”

Он стал ругать меня, почему я так много пишу, курю 
и пишу?

И в самом деле, куда я рвусь, разве память лечит меня? 
Нет, она только мучает, терзает мне душу! А ведь думал вна
чале, что через эти записи доберусь до здоровых зерен в себе, 
создам как бы плацдарм здоровья, а оттуда и весь выздо
ровею. Но нет, не видно ни зерен, ни плацдарма, да и всхо
дов здоровых покуда не вижу.

Только что ушли эти двое, а я сижу и грызу себя: зачем 
на этот визит согласился? Я был уже так далеко, так замеча
тельно все позабыл, и вот — снова заброшен в прошлое!

Москвича зовут Урий, или, просто, Юра: длинный, блед
ный и анемичный, при бархатной кипочке с пуговкой, он 
мне сразу понравился. Они, между прочим, оба были в ки- 
почках... Зато второй меня раздражал, все в нем меня разд
ражало. Маленький, вздорный, вернее мелкий какой-то, 
с густой бородой, вертлявый и хищноватый: все время 
вынюхивал что-то во мне, покуда не довел до истери
ки, поднявшей со дня души всю мою муть и тину. Марк 
зовут его, он из Одессы, все они из Одессы такие подлые, 
это уж точно!

Едва я на них взглянул, как сразу узнал земляков быв
ших: серятина вечных забот, какая-то накипь на лицах или
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присыпка. Но что поразило — печать Шехины, -  удивитель
ный феномен, печать избранности на печати убожества.

Доктор Ашер посадил их за стол, они вытащили из 
портфеля магнитофон и велели мне говорить в белую голов
ку на маленьком треножнике.

— А кто вы, собственно, будете, господа? — обратился 
я к Юре. Он выглядел постарше, был бледный, с печальными 
голубыми глазами. Он сказал, что они сотрудники Иеруса
лимского университета, интеллектуалы, работают при ка
федре советологии.

— Публикуем из России всевозможные письма, издаем 
журнал на нескольких языках. Словом, всячески способст
вуем борьбе за выезд советских евреев на свою историче
скую родину.

Я спросил их с огромной заинтересованностью:
— А что, поехали, зашевелились?
— Еще как! Гигантский идет процесс, — вскричал вдруг 

маленький Марк и стал отчаянно жестикулировать: — Бур
лит и клокочет! Вовсю тараним ’’железный занавес”, к нам 
поступает лавина информации, мы даже не успеваем всего 
печатать. А что творится на Западе, у всех ворот советских 
консульств и посольств! — И Марк принялся загибать на 
руках пальцы: — Митинги, шествия, голодные забастовки — 
все мировое еврейство с нами!

Я отвалился назад, на спинку кресла. Радоваться мне 
или плакать? Ведь это же начало обновления мира, ребе Ван
дал так нам и говорил: ’’Когда Израиль пробуждает свой дух 
и возвышается, то вместе с нами восходит из мрака все че
ловечество, но если мы опускаемся, то все опускаются вмес
те с нами!”

Я смотрел на этих счастливчиков со смешанным чувст
вом зависти и восхищения. Жаль, что ребе это не слышит: 
ведь мы были первыми, кто пробудился, кто возвысил свой 
дух свободы — первыми вышли... И вдруг кольнула обид
ная мысль: вышли-то первыми, а дошли последними. Можно 
сказать, совсем не дошли! Один только я, да и то полумерт
вый, Господи.
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— Я тоже с вами хочу! — сказал ним, загоревшись: — Хо
чу на демонстрацию, голодную забастовку. Плевать, что слаб 
еще очень, что по утрам, поверите, не могу даже выдавить 
пасту из тюбика, чтобы зубы почистить. Торчу здесь безвы
лазно, весь опутанный проводами, слышите, что-то журчит 
в палате, что-то каплет? И так постоянно... А по ночам — 
галлюцинации, кошмары... Нет, голодную забастовку, по
жалуй, не выдержу, а вот на шествие, на демонстрацию — 
пойду! Пойду хоть сейчас, скажите доктору моему, пусть 
принесет одежду!

Они обменялись странными взглядами, а бородатый 
Марк незаметно выключил магнитофон, и перестала шур
шать кассета. Потом он сказал с обидой, что вовсе не за этим 
они пришли — искать добровольцев, желающих у них пре
достаточно, и стал вдруг захлебываться, глотая судорожно 
воздух:

— Нет, Юра, да это же фантастический фильм: вылазит 
из-под земли еврей — ’’здравствуйте, я из Бухары!” — и схо
ду в бой рвется! — Марк дико расхохотался, серьезно уста
вился на меня, расчесывая бороду всей пятерней — снизу 
и наперед. — Говорят, ты массу народу привел — это правда? 
Что всех их содержат в резервации где-то в Иудейской пус
тыне — это правда? А все потому, что русские вас обработа
ли под землей смертоносными лучами, чуть ли не ядерным 
взрывом хотели всех уничтожить? Я это в Москве еще слы
шал,' с год назад, от одного активиста.

”В Москве, год назад? Да нет, чушь абсолютная!”
Марк потянулся к пергаменту.
— Можно ли на твой знаменитый пергамент взглянуть?
— Э, нет, господа, только с моих рук. Он по-арабски 

составлен, вам все равно ничего не понять.
— Ну а записи? — Марк кивнул на стопку бумаг, лежав

шую на столе. — Когда ты их нам передашь, мы это хотим 
немедленно публиковать! Представляешь, какая сенсация?

— Нет и нет, господа! — повторил я еще категоричней. 
— Это Илане, в абсолютно надежные руки.

Он понимающе закивал, успокоился вроде.
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— Ну да, принес в Израиль важные секреты, не подле
жит покуда огласке, — поглядев на меня по-новому, с ува
жением. Затем спросил участливо: — Мы можем тебе по
мочь? Нам говорили, ты ищешь людей в Израиле, чтобы 
тебя подтвердить, опознать?

Я ухватился за это немедленно, лег грудью на стол и пе
решел на шепот. Сказал, что положение мое ужасно, что все 
им во мне подозрительно, скосив при этом глаза на ”джас- 
суса” .

— Вот Илана — почему от меня сбежала? Я что, чума? 
Или дядюшка мой родной — взял да и отрекся... А Анато
лий? Вы этого Анатолия случайно не знаете, москвич он, 
возле пещеры целыми днями торчит, тоже из наших? Убить 
был готов меня, чуть не убил, по сей день убежден, что я 
представляю собой опасность.

Юра принялся меня успокаивать, сказал, что я еще 
нездоров, что все преувеличиваю, ’’гиперболизирую” , ска
зал он.

— Да ты ведь уже на родине, кругом все свои. Теперь 
ты знаешь кто — национальный герой, вот кто, герой рус
ской алии!

— Э, нет, не так все просто! — отвечал я в отчаянии. — 
Со мной самим какая-то порча, как будто я проклят. И в Иу
дейской пустыне нет никого, нет никаких резерваций. Из- 
за меня они не пошли, евреи, меня боялись. Если хотите, 
могу и рассказать, как это было!?

Беру пергамент и начинаю крутить катушку. Пробегаю 
глазами знакомые строчки, ищу Ар-Румма-Румия, то самое 
место в Северной Турции, где тысячи ’’тсуйр” — наскальных 
рисунков, изображений, которых горячечный мозг старика 
Фудыма принял вдруг за евреев. Принял их за живых людей 
и откровенно мне все высказал.

’’...Наверху в этой местности обитают беле, они верят 
в дурной глаз. Целые кланы имеют дурной глаз, этих людей 
называют ”оньо” . Одной похвалой ”оньо” наводят порчу, 
лишают женщин молока, вызывают любые болезни. А если 
позавидуют новому платью — оно назавтра сгорит. Защи
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щаться следует амулетами: пещерной раковиной, гипсо
вой розой. Познания ”оньо” удивительны! Они сшивают 
конским волосом раны, ампутируют конечности, оперируют 
череп...”

Я волнуюсь, кручу дальше катушку. Не то, говорю, это 
не то... Они внимательно слушают, их лица напряжены. Марк 
пододвигает ко мне поближе треножник с белой головкой.

’’Суровый край, — читаю им дальше. — Ничего, кроме 
смерти и тлена. Переход сюда носит название ’’сахель” — 
очень суровое испытание. Временами пещеры вдруг ожива
ют, ты чувствуешь себя как бы в центре плоского диска. 
’’Дженнет эш-Шайтан” , что означает Сад Дьявола, — ни чувст
ва времени, ни ощущения себя в пространстве” .

Отлипаю от пергамента глазами, смотрю на доктора 
Ашера. А он смотрит мне в рот — ему интересно тоже. Поня
тия не имеет, что я читаю.

— Это место волшебных фресок, я вам про это уже чи
тал! — говорю я ему, а он кивает и улыбается.

”Ты вдруг окажешься в сказочном городе, полном лю
дей и животных. В этом мире безмолвия и смерти они осо
бенно потрясают душу. Они живут кругом: на сводах, на 
потолках, на всех нависающих карнизах. От них исходит 
магическая сила! Беле, что наверху, не имеют к ним отно
шения, они ’’имохог” , что означает — отвергнутые Аллахом, 
поэтому их беспощадно истребляют арабы” .

Никогда мне не вспомнить, что за время года стояло 
в мире, где скитались до этого и как доползли туда — по
луживые, на животах, через узкие дЬшовые каналы, после 
страшной, длительной жажды. Помню лишь зал со столба
ми, а там, наверху, световые отверстия — вертикально 
и наискосок.

В одной из впадин была вода, мутная и ржавая, она 
и вернула нас к жизни! Без нее — этой ржавой лужи — пять 
наших трупов остались бы там навсегда, с полными ртами 
песка и земли — свидетельством последних наших попыток 
утолить жажду в предсмертных галлюцинациях.
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Напившись, мы долго лежали, тесно прижавшись друг 
к другу, и все никак не могли согреться. И не могли уснуть, 
чувствуя кругом могильное, ледяное веяние, слушая глу
хой, таинственный гул, и приходили на ум образы таинствен
ных чудищ, и все тянуло бежать отсюда, бежать в панике.

Ребе вдруг здесь расхворался и надолго слег: повредил 
себе ногу, растянув сухожилие на щиколотке. Мы постелили 
ему на сухом месте, под гладкой высокой стеной. Он лежал 
и тихо стонал. Я делал ему массаж, растирал ребе ногу по 
нескольку раз на день густым отваром из пещерных корень
ев. Мы все постели наши обложили толстой верблюжьей ве
ревкой, ибо тут кишело великое множество змей и скорпи
онов, целые полчища скорпионов! Старались не наступать на 
рогатых гадюк ”випра” , что прятались под камнями или 
зарывались в песок, высунув маленькие, граненые головки.

Прошла неделя, и стал у нас складываться быт. Мирьям 
вдруг развела целый зверинец! Поймала на сухой тропке бах
ромчатую ящерицу ”добу” с колючим хвостом, обвязала ее 
вокруг живота веревочкой, и ”доба” жила при кухне. Нашла 
двух крольчат и кормила их бледной травкой, один, правда, 
быстро сдох, зато другой ел с наших рук и сделался сразу 
ручным. Еще — молодой ”гунди” , который тоже вертелся 
при кухне, — странного вида грызун, с которым мы тоже 
сдружились. Словом, чудная семейка, Ноев ковчег!

Стряпали, как всегда, я и Мирьям: кипятили воду, исхит
рялись печь даже хлеб — в золе, из растертых на камнях 
зерен, добавляя сухие дрожжи. Кошерность была полней
шая! Каждый продукт, что шел в суп, мы с Мирьям переби
рали, крошили, чтобы, не дай Бог, не попало крылышко на
секомого или жучок. Каждый плод разрезался на дольки — 
не прячется ли червяк, мошка... Все пятеро мы так оттоща- 
ли, что скинули сообща пуда три, если не больше! Ходили, 
качаясь... По стенам же гротов и скал ползли диковинные на
ши тени, похожие на персонажей из сказок про Али-Бабу и со
рок разбойников. Отросли наши волосы, пообтрепалась 
одежда, обувь, бороды у мужчин превратились чуть ли не 
в колтуны.
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Я все удивляюсь, почему до последней минуты мы бы
ли слепы? Ничего не видели -  слепы, до той минуты, пока 
не вспыхнуло все и старый Фудым не закричал...

А ведь все признаки говорили, что здесь что-то есть! Мы 
натыкались на кости и черепки, на маленькие пластины не
известного происхождения, а там, где лежал ребе, было от
четливо видно, как стена линовалась, а поверхность ее изу
мительно отшлифована. Своды многих гротов были обру
шены, мы находили под ними бусы, кольца, пористые 
комья глины — первичный материал для красок.

Вспоминаю сейчас этот райский сад, снова вижу цвету
щие долины, болота, леса, людей, стада антилоп, мирно 
жующих травку под кронами удивительных деревьев. А не 
было ли это миражем, думаю я? Воздух наших пещер часто 
наполнялся странной пылью, несущей в себе электрический 
заряд, — это там, наверху, шел горячий ветер, взвинчивая 
чудовищные массы песка, а у нас под землей возникали 
странные ландшафты и долго-долго держались. В разных 
странах эти бури зовутся по-разному: песчаный дьявол, си
рокко, хариф — люди и животные при этом теряют рассу
док, и все мешается. Даже пугливые обычно газели спокой
но шествуют в сухом тумане между верблюдами и погон
щиками.

Прекрасно помню, как началось!
Сначала стали поскакивать искры из каменных и желез

ных предметов, огненные брызги, как бенгальский огонь, 
очень красиво: то там, то тут вдруг освещалась стена, угол, 
свод. Потом стали сыпаться искры из нас самих: из нашей 
одежды, с волос, с пальцев и возникло ощущение катаст
рофы, какой-то тоски, и странная тяга к этому перерастала 
в неумолимость.

Я делал ребе массаж. Сидели мы, помню, на корточках 
возле ребе. А старый Фудым пошел за ближний мысок по 
малой нужде. Я взял, помню, одеяло у ребе и поднял его вы
соко в воздух, чтобы встряхнуть. В эту минуту взвился 
к потолку огненный столб и стало светло, будто включили 
разом десятки юпитеров. Эффект был настолько силен, не-
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ожиданен, что все ослепли, схватившись руками за глаза. 
И тут вдруг под гулкими сводами, как в гигантском соборе, 
раздался голос этого сумасшедшего:

— Ребе, смотрите, они пришли, они нагнали нас! Смот
рите, сколько их — поднялись и все пришли!

Как это все рассказать, как описать достойным обра
зом? Для этого нужны обширные знания в истории искус
ства, знание магии, колдовства, а я, к сожалению, ими не 
располагаю — не поддается моему описанию все, что пора
зило нас здесь, в мире смерти и тления!

Стены, своды и потолки были покрыты великолепны
ми ’’тсуйрами”, напоминающими скорее знаменитые роспи
си эпохи Возрождения: колдуны с муфлоньими ногами, 
колесницы, квадриги, поединки воинов с классической 
мускулатурой... Старик настойчиво звал нас к себе, и мы 
к нему побежали. Там, где он помочился и стоял, поражен
ный, со спущенными штанами, были всадницы с луком, 
к тому же — с одной грудью: то ли условность такая, то ли 
амазонки, кровожадные бабы, составлявшие охрану чер
нокожих царей. Они шли на удаление правой груди, мешав
шей им натягивать тетиву, — неслись в штанах цвета инди
го, голые по пояс, и крест-на-крест широкие ленты с кистя
ми на бедрах. Они летели, а позади, на заднем плане, тяну
лись обозы с лошадьми и ’’мехари” — самой выносливой 
в мире породой верблюдов: в повозках же была утварь, си
дели дети... Мы смотрели, не в силах оторваться от этой сце
ны, а Фудым говорил нам со слезами умиления, тыча паль
цем в кисти на бедрах амазонок:

— Это цицит, вы видите? Они все стали набожны... Ина
че не может и быть, если евреи идут на родину, в Иерусалим, 
поверив нашему ребе!

— Это не люди, Авраам, не евреи, — говорил я ему. — 
Это просто картинки, они не имеют к нам никакого отно
шения.

Но он не поверил, он слишком был возбужден, набро
сился на меня с ехидным и мстительным выражением:

— Молчите, молодой человек! Люди за нами пошли...
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Ведь именно вас они больше всего боялись: убийца,вероот
ступник и сифилитик, а выдаете себя за патриота, за набож
ного еврея. Думаете, люди глупы? Теперь бы я вам посове
товал никому из них на глаза не показываться, иначе вас 
просто прибьют! Да я первый брошу в вас камень за все 
ваши прошлые выходки.

Я отошел, махнув рукой на старого идиота. Он даже 
не помнил наших имен: все трое мы давно превратились для 
него в одно лицо -  ’’молодые люди” , был с нами сварлив, 
склочен, невыносим. Он говорил нам в глаза любые гадости, 
как бы чувствуя полную безнаказанность. Всех троих обзы
вал сифилитиками, лез к нам под одеяла — кто спит с Мирь- 
ям сегодня? Ругал и проклинал последними словами: ’’Из- 
за вашего поведения, вот увидите, Бог не даст нам дойти до 
родины. Этот бордель никому в Иерусалиме не нужен!” — 
И сам не помнил, к кому идет, забыв про сына, давно пре
вратившись в жуткий призрак, как те, что проплывали мимо 
нас в жемчужном, фосфорическом свете.

Ребе тоже поднялся с постели и вместе с нами обходил 
этот удивительный музей.

Я показал им на странные оттиски рук под каждой 
’’тсуйрой” — по окончании работы художник, видать, окунал 
в краску руку и прикладывал ее к стене. В других же местах 
рука обводилась по контуру как негатив — своеобразный ав
тограф или магический символ, чтобы вручить духам своей 
веры дальнейшую судьбу изображений. Ведь в будущем 
они могут сойти со стен и попросить себе душу! Многие 
’’тсуйры” были сделаны поверх прежних, способом’’палимп
сеста” . Этот термин, сказал Дима, изобрели монахи Европы, 
когда писали свои иконы, смывая с них прежние образы.

Позади нас плелся Фудым, этот старый маразматик, 
и разорялся в мой адрес: однажды начав, он не в силах был 
больше остановиться.

— Теперь мы проверим, что за пергамент ты носишь, уз
наем, куда нас ведешь! И кто дал его там тебе -  в медресе? 
Ты нам за все ответишь!

На входе в одну из пещер было написано что-то. Свету
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было достаточно, и ребе прочел: ’’Это Михаил архангел есть! 
Это Гавриил архангел есть!”

— Написано по-арамейски, — сказал ребе.
И почему вдруг по-арамейски, подумал я: кто и когда 

эту надпись сделал, не автор ли моего пергамента тысячу 
лет назад?

Ребе пришел к себе и лег на постель. Пришел Фудым 
и тоже лег с ребе рядом. Продолжая обходить ’’тсуйры” , 
мы слышали, как ребе говорил Фудыму, как горько его 
отчитывал:

— Нет, Авреймалы, они не пришли, они никогда не при
дут, видно я мало их просвещал, не так просвещал. Я сам 
впал в ошибку, мне нет и не будет прощения... Вот ты руга
ешь нас, ругаешь нас всех, даже пергамент, а он правильный, 
да, как если бы я сам его написал. Ругать человека нельзя, 
это как избиение, как пролитие крови. Боль, что ты причи
няешь нам языком, она сильнее физической.

Маленький одессит магнитофон свой выключил и при
нялся бегать по палате, запустив всю пятерню в бороду.

— У нас в Одессе было полно катакомб. Боже мой, 
сколько я в них плутал, сколько шарил! Дед мой, помнится, 
мне ляпнул однажды, что в любом месте, где бы евреи ни 
жили, имеется подземный ход до самого Иерусалима, и он 
открывается, дескать, человеку только после его смерти... 
И вот, этот ход я, мальчишка, самым усердным образом на
чал искать!

Беготня его по палате и возбужденная жестикуляция 
страшно меня раздражали. Не люблю я такие натуры: они 
моментально могут вживаться в чужую судьбу, начинают 
сходу вживаться в твою биографию, ставят тебе вопросы 
и тут же на них отвечают сами, вторгаясь бессовестно в са
мые заповедные тайны, не дают тебе рта раскрыть, путают 
и сбивают с толку, а когда уходят, то оставляют один хаос 
и развалины.

Я наклонился к доктору Ашеру и сказал ему на фар
си: ’’Марк мне рассказывает о своем детстве, он с детст
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ва был сионист, мечтал попасть на родину. Как и я — пеще
рами!” .

Тот подскочил ко мне и всплеснул руками:
— Но превратиться как вы на несколько лет в пещер

ных людей, в троглодитов -  это непостижимо! Что такое 
мой жалкий опыт в сравнении с тем, что вы провернули? 
Нашли-таки ход умерших душ и топали по нему до самого 
Иерусалима! Глубже десятка метров я даже трусил спу
скаться. А что происходит там, в глубочайших недрах, где 
каждый камень, каждый выступ тебе видится страшным зве
рем!? А слуховые галлюцинации? Сколько раз я принимал 
шумок безобидного ручейка за человеческий или звериный 
голос, или слышишь вдруг колокольный гуд, будто могиль
ную мелодию с того света. Отсюда и берется вся эта дьяволь
щина, эти легенды и мифы про подземных чудищ. То, что зо
вется зооморфизмом.

Он продолжал прыгать, скакать, а у Юры был вид очень 
несчастный. Вялым сидел этот Юра, Марк обращался теперь 
только к нему:

— Но никогда в жизни не испытал я больше подобных 
переживаний, это было, как нисшествие в ад, в обитель 
грешников, каждый день мне казалось, что вот-вот вспых
нет на входе Дантова фраза: ’’Оставь надежду всяк сюда вхо
дящий!” — И он простер руку свою над Юрой, театрально все 
это прокричав.

’’Джассус” ко мне наклонился и спросил: ’’Почему этот 
маленький столько чешется, о чем он вещает? Эти русские 
могут часами трепаться с таким исступлением, будто решают 
великие мировые проблемы” .

— Да нет, доктор! Прочитал, видать, несколько книжек 
по спелеологии и выдает за собственный опыт... Просто 
очень хорошо к интервью со мной подготовился.

Заметив, что я шепчусь с доктором, Марк послал мне 
сердитый взгляд. Эти трепачи жутко ревнивы, если, не дай 
Бог, ты от них отвлекаешься. И вскричал с новой силой:

— А сколько раз попадался я на зрительные обманы? 
И все потому, что в кромешном мраке нельзя ничего опре
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делить с точностью: глаз твой как бы продолжает то, что те
ряется в темноте. Колодец в несколько метров чудится про
пастью, а небольшая лужица — чуть ли не озером. И наобо- 

; рот, каждую минуту можешь сорваться в самую настоящую 
пропасть, завязнуть в глине, в куче гниющего хвороста или 
погибнуть в ’’кармане” , где загазованный воздух... Человек 
в пещерах слеп и беспомощен, и, как у всякого слепца, глаза 
твои превращаются в кончики пальцев...

Последнее определение мне очень понравилось: ’’Отку
да он это знает? Где это выкопал в одесских своих погре
бах?” — И стал смотреть на свои руки, действительно слу
жившие мне глазами в пещерах. Крутил руки и смотрел на 
пальцы, подумал вдруг ни к селу ни к городу: ”А Мирьям 
по ним нагадала, что я умру, погибну в скалистой местнос
ти! А вот и дошел, не погиб, моя душенька!”

Теперь Марк говорил про газы, про загазованные пеще
ры. Про газы под потолком, где нечем дышать и свечи гас
нут со взрывом. Потом схватился за газы внизу, которые 
под ногами, когда нельзя ползти, нельзя наклониться и лечь.

— А вот в Марокко существует пещера, возле которой 
люди проводят всю ночь, чтобы услышать подземные голоса, 
а после толкуют это как предсказания духов.

Тут Юра вдруг ожил:
— Ну это уже другое — пророчествующие пещеры! — 

И стал выкрикивать как кликуша: — За Кумской Сивиллой 
записано целых девять томов! Ну а весталки? А Дельфий
ские Пифии, вдыхавшие ядовитые испарения? А греческие 
оракулы, когда к полуночи появлялась вода?

А Марк сказал убежденно:
— И ребе Вандал, видать, обладал колдовскими чарами, 

иначе не объяснишь, почему вдруг вся община снялась и по
шла: с детьми, с домашним скарбом — огромная масса... — 
И посмотрел на меня вопросительно.

Я улыбнулся горько и иронически: ”Ах вон что хотят 
из меня выпытать, куда девалась община!?”

— Колдун, говоришь... Ну да, пошли бы только, они бы 
всем обеспечены были! Да в том-то и вся беда, что никто

193



за ним не пошел, никто... Не шли бы они во мраке, и пищи 
на всех бы хватало... Сам ребе источал из себя свет! А кроме 
того -  со всех потолков и сводов свисают в пещерах черви 
светящиеся, фосфоресцируют мхи и лишайники. Полно бы
ло рыб в источниках! Слепые, правда, альбиносы с длинны
ми усиками... И тюки бы на себе не тащили! Наши тюки 
сами ходили, по воздуху, да...

— Это как же понять, ты это серьезно? — поразился 
Марк и диковато хихикнул. — Ты пишешь хотя бы об этом?

— Пишу, — ответил я с неохотой. — Пишу, что помню, 
у меня с памятью туго, беда у меня с памятью.

— Ну если был с вами свет, почему ты не вел дневники, 
не снимал эти все чудеса на пленку? Почему не записывал 
все за ребе? Для истории, для потомков — разве не преступ
ление? Ведь всякое чудо, все сверхъестественное как раз 
и составляют первейший предмет наших исследований, ибо 
само возвращение народа на родину — уже чудо!

Юра вдруг перебил его и ляпнул:
— Ну а угнать самолет, был у вас вариант?
— Да погоди ты со своим самолетом, — ответил Марк. — 

Об этом потом спросим.
Они говорили о чудесах, говорили, что это им интересно, 

мне это нравилось. Я стал им подробно рассказывать, как 
мы готовились, рассказывал про медресе, пергамент, а когда 
произнес: ”Ну а Диму Баруха, инженера, ребе в Москву по
слал...” — они странно переглянулись, как будто имя это им 
хорошо знакомо, что более того — подозрительно. Но не 
перебили меня, ни о чем не спросили...

Я им рассказывал, как ребе, посылая нас по домам 
агитировать, снаряжал каждого притчами.

— И что же это были за притчи, ты помнишь их? Интерес
но: новая форма раввинской агитации — агадический фоль
клор.

— Ребе так говорил нам: каждый создан, согласно сво
ей природе, и каждый человек своею природой доволен. Но 
жизнь в галуте — это не наша природа, ибо в ней нет никако
му еврею радости и нет в ней удовлетворения, пока еврей
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не придет на родину и не станет там жить единственно своей 
исключительностью. Это и есть великая тайна наша — вели
кая тяга к возвращению.

Мои слова ложились на пленку, магнитофон шуршал, 
а Марк в волнении накручивал на палец шнур, лежавший 
на столе между нами.

Я рассказал им притчу про самого счастливого челове
ка в мире, который жил в лесу, в одиночестве, и имел одну- 
единственную рубаху. Потом — про бедняка-землекопа и его 
старуху, которые нашли случайно золотую жилу. Потом — 
про одного врача, богатого, но жадного, который был при
глашен однажды в таинственный замок на сложную опера
цию и вдруг увидел там все ключи от своих амбаров и ку
бышек — ключи эти были у сатаны, и он взял их назад, вер
нулся домой и стал другим человеком — великодушным 
и щедрым...

-  Да что я вам все про себя да про себя! — воскликнул 
я. — Расскажите и вы что-нибудь: люди вы вольные, здоро
вые, новую родину обживаете. А что такое, ребята, — собст
венной родиной обладать, что за чувство такое? Мы ведь 
для этого и пришли — поделитесь хотя бы опытом, личными 
ощущениями!

Им давно хотелось мне что-то рассказать, я инстинктив
но чувствовал это. Какое-то чудо, что ли... И мой вопрос 
попал в самую точку. Бойкий Марк вскочил на ноги и снова 
побежал по палате. А шаткий и валкий Юра тоже вскочил 
и тоже стал бегать вместе с ним.

— Взгляни, Иешуа, на нас! — сказал наконец Марк. — По
хожи ли мы на безумцев?

С чем я пришел к нему на базар, что принес ему в тот 
день? Рюкзак, тяжелый походный рюкзак... Поднялся к не
му в закуток и бросил рюкзак на пол, оставшись стоять 
в дверях, заслонив собою и без того жидкое солнце заката: 
’’Вот и все, отец, Иешуа уходит, пришел попрощаться, ска
жи мне последнее слово, благослови на дорогу сына!”

Думал, что так и скажу, гордо, как победитель, а на са
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мом деле — уязвленный до глубины души нашим неслыхан
ным поражением, а этот рюкзак я сам положил границей: по 
эту сторону мы, а по ту — он и община.

Он взвел на меня глаза, измученные, полные любви гла
за, они были влажные: ’’Садись, поговорим, вижу, что ты 
уходишь!”

Но я не сажусь, я стою в дверях, спиной к базару, оба 
молчим, крепимся. Движения рук его стали медлительны, 
как во сне: согбенный старик, мой отец, клепает донышко 
серебряного кумгана. Он скашивает глаза на рюкзак, и я чи
таю все его мысли: ’’Разве я стражник райских ворот, от ме
ня ли зависит пропустить тебя в вечную жизнь? Я только 
дал тебе жизнь, только отец, родил тебя только... Что у тебя 
там в мешке: смешно ты выглядишь — как библейский Ной 
со своей бочкой! Ты, вероятно, как Ной и думаешь, что мы 
пропащее поколение, что отреклись от спасения, и только 
гибель Потопа мы заслужили? Нет, сынок, мы тоже пойдем, 
мы тоже там будем, но наши времена еще не исполнились, 
нам еще оставаться. А ты иди, сынок, отплывай, мой Ной, ты 
сделал все, что мог, все, что было в твоих силах, ты был 
нам больше, чем Ной, — уговаривал и уламывал! Вот и тащи 
свой мешок, тащи свою бочку, и пусть Господь будет с ва
ми. Этот мешок искупит тебя у райских ворот со страж
ником...”

Смотрю на стца в последний раз, на отцовские руки: на
брякшие, иссеченные ороговевшими шрамами, на толстые 
синие вены, на суставы пальцев, усеянные веснушками 
в кустиках рыжих волос. Потом спрашиваю, смочив языком 
пересохшие губы:

— Ты давно не молился, отец, в Чор-Миноре, ты что, 
поссорился с ребе? Где же ты утоляешь свой голод?

’’Удивляюсь я ребе Вандалу, думает он. Умный как буд
то еврей, а кого себе выбрал для агитации? Уж больно Ие
шуа мой порченый. Ах, ребе, скорее бы вы уходили, а мы 
уж тут сами разберемся со своим голодом!”

Я выныриваю на поверхность из глубины его мыслей: 
”Ты ведь знаешь, отец, почему я к ребе прилип, почему пой
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ду за ним хоть на край света? Великий голод приходит на 
землю... При сотворении мира Господь назначил десять вре
мен голода: девять из них состоялись уже, а вот десятый! 
Десятый будет духовный, самый жестокий, будем искать 
Божьего слова, Божий лик искать будем, но не найдем. 
Вот я и думаю, может, рядом с ребе этот голод меня минует” .

— А с матерью ты попрощался? С матерью попрощаешь
ся? — спросил он меня. И тем же голосом, исторгнутым 
из облитого кровью сердца: — Смотри, как у тебя получает
ся: во все дома заходил ты, всем тебе было что сказать, да
же с врагами своими ходил выяснять отношения, с каждым 
подонком, кто писал на тебя донос, а вот порог своего до
ма, а лицо собственной матери... Талмуд, видишь ли, он изу
чает! Комментарии Раши... А простой заповеди: ”Чти отца 
своего и мать!” — до этого не дошел, умом еще не дорос. 
Как же ты хочешь, чтобы любил тебя Отец Небесный, если 
здесь на земле ты родных родителей презираешь?

’’Откуда он знает про моих врагов, про доносы? Знает, 
что ходил выяснять отношения с ними, что плюнул в рожу 
Ашоту и Неле, что был на Чулье у Ромы и тоже сказал ’’спа
сибо” за привет с ’’Факелом”? А, впрочем, какие они мне 
враги, так себе — мука из-под системы!?”

Отец склоняется к шафранному пламени тигля, снимает 
паяльник, ворошит им шлак и окунает паяльник в чан: в за
дымленной мастерской возникает легкое облачко пара 
и сразу тает.

— Давно бы пришел домой, — говорю, — да стыдно явить
ся: мы начинаем, отец, с поражения! Еще не ушли, а все про
играли, всю великую мысль ребе — уйти с общиной.

Во мне возникает вдруг ощущение безмерных прост
ранств, я чувствую себя народом, стою на пороге чего-то 
нового — я народ! Но отчего мне так пусто, пусто? Мои про
клятия не рассеялись, ни одно из них не исчезло, они превра
тились в птиц, в злых гарпий, они полетят следом за мной 
и будут клевать меня, будут терзать везде.

— Странно ты, сын, рассуждаешь, как будто жизнь — это 
спортивное состязание с наградами и синяками. Разве стыди -
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лась мать приходить в лечебницу, когда ты гнил там заживо, 
разве сказала хоть раз, что это ее поражение? Нет, она просто 
нашла тебя, потому что болело ей, хотя казалось, что ты 
провалился сквозь землю... А ты, ты рвешься только впе
ред и назад не смотришь, потому что тебе не болит.

’’Это естественно, что мать приходила, что нашла, хочу 
я ему возразить. Разве любить детей своих -  это заповедь? 
Заповедь смотреть назад, на родителей, ибо так устроен мир 
— с долгом любить родителей, тут ты прав, конечно!” — Моя 
эрудиция начинает бить ключом, она меня радует. С губ мо
их вот-вот готовы сорваться жестокости мудрецов Торы, 
которых этот лудильщик не знает. -  ”А мне, отец, пересту
пить эту заповедь дозволено, ибо иду на родину! Запираю 
за собой двери окаянных пространств и тысячелетий — мне 
много сейчас позволено. Если идешь на родину, говорит Тал
муд, и родители тебе преткновение — переступи их, пересту
пить их ты должен, обязан: девятый, отец, прием, ”клал- 
уфрат-уклал” , когда сантименты кончаются, вступает суро
вость ’’устной Торы” и всех ее отступлений. Тут даже супру
гам развод выносится беспрепятственно! А ведь ’’плодитесь 
и размножайтесь!” -  куда важнее, отец, куда важнее, ты сам 
это знаешь” .

— А как обстоит с кровью? Ты чист уже, тебя сняли 
с учета?

— Нет, — отвечаю, — не сняли! Но кровь, мне кажется, 
чистая.

— Куда же уходишь, кто тебе будет делать уколы, ана
лизы в этих пещерах? Ведь эту мерзость лечат годами, ухо
дишь с тлеющим очагом смерти в своем организме.

’’Вот они, гарпии, вот проклятия! И с этой стаей ове-. 
ществленных проклятий я должен идти, они будут клевать 
меня, будут цепко держать когтями и не отпустят! Нет, не 
отпустят” .

— А ребе об этом знает?
— Вот еще новость: конечно, нет! Никто об этом не знает.
Он смотрит на меня иронически, удивляясь моей наив

ности: ”Ну да, Иешуа, никто не знает! Только все воробьи
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в Бухаре про это чирикают” . — И долго держит на отлете па
яльник, а едкая канифоль источает в воздух синие жилки.

’’Уйти, скорее уйти, провалиться сквозь землю, чтобы 
не слышать больше подобных вопросов, а быть рядом с ребе, 
излучающим целительные флюиды. Сам воздух вокруг ребе 
— чист и благостен, он погасит во мне любой очаг смерти” .

— Скажи мне, сынок, как мужчина мужчине: кто она, 
эта стерва?

Я долго молчу и думаю, что оба мы уходим в пещеры 
с большим вопросительным знаком — оба с учета не снялись. 
Но у меня и еще вопрос: почему же ребе ее не вылечил? Ее, 
которая при нем неотступно, которая живет с ним рядом?

— Не та ли барышня, которая любит цветы нюхать? С ко
торой вы нагишом по нашему саду шлялись — племянница 
ребе? Помнишь, что мать говорила: лучше бы ты пошел по 
сроку в Сибирь... Умная женщина, мать твоя, теперь я то
же так думаю.

Еще бы, я все помнил! По сей день я благодарен отцу, 
что он ее не послушал, отвел меня в Чор-Минор. Но, Боже 
мой, как он сам изменился! Неужели не видит, что ребе 
выводит меня отсюда, туда, к Калантарам, которые целый 
квартал в Иерусалиме отстроили, уводит к родной его кро
ви, не ”бес на своих рогах” , а ребе Вандал, как он и хотел! 
Мало того, ребе сделал меня евреем, улучшил мою породу... 
’’Поздно, отец, я и сам изменился! Голодный теперь по пище 
духовной, я пойду за ребе куда угодно, как пес, как самый 
счастливый раб на белом свете!”

— Сначала упрятал тебя в медресе, потом привязал 
к этой стерве, своей племяннице, а теперь уводит в преис- 
подню... Тоже мне, новый Мессия, новый Шабтай Цви! ”На 
крыльях орлов возвращу вас на родину!” — вот как сказано 
у пророков, вот что нам завещали пророки истинные, а не 
ложные. Дорога в Иерусалим не может проходить через ад, 
дохлое дело твой ребе затеял! Кто же за ним пойдет?

— Нет, на двух сумасшедших мы с Юрой похожи? — 
Марк повторил свой вопрос, а я ответил ему решительно:
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— Ни в коем случае! — Хотя в эту минуту они походи
ли именно на безумцев.

— Тогда я начну с конца! Начну с того, что нам совер
шенно точно известно, где упрятаны храмовые сокровища. 
— Марк стрельнул глазами на ’’джассуса” и тихо предупре
дил меня: — Не вздумай только сболтнуть персу.

Тут я, признаться, пришел в восторг и взвизгнул. Воз
никло в памяти видение безумного Авраама Фудыма -  его 
тоже влекли сюда исключительно храмовые дела, и с удо
вольствием приготовился слушать.

— Еще в России, несколько лет назад, Юре приснился 
сон...

Но Юра немедленно перебил: — Так дай же я сам расска
жу!? — И, получив от Марка согласие, стал продолжать глу
хим, капризным голосом вечно голодного человека: — Ве
щий, Иешуа, сон...

Юра поведал мне, как увидел себя однажды на странной 
и незнакомой восточной улице, все магазины и лавки были 
заперты. Был бледный рассвет, и улица совершенно пустын
на, но что поразило его — улица эта сама запиралась на во
рота.

— А, между прочим, она находится в Старом городе! Едва 
я приехал в Иерусалим, как сразу узнал ее и нашел — дейст
вительно запирается на ворота.

Потом он услышал во сне отчетливый голос: ’’Камень, 
на котором стоишь, — не сходи с него, сейчас ты увидишь...” 
Юра посмотрел себе под ноги: он действительно стоял на 
плите, и эта плита стала тихонько под ним гудеть. Она гудела 
и разгоралась внутренним странным огнем, но ноги ему не 
жгла. А гул из плиты все рос, все ширился, покуда не пере
шел в сирену, и Юре пришлось заткнуть себе уши — он звук 
этот не мог переносить уже! И снова у слышал: ’’Прыгай!” — 
и сиганул в сторону. Плита развалилась, и он увидел лест
ницу в подземелье.

— Я и вошел туда, и увидел сокровища, а голос шел за 
мной и все объяснял. Голос сказал, что эти сокровища пе
репрятали наши левиты — им подсказали это пророки... На
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арке Тита мы тоже их видим, — но это всего лишь культо
вые предметы! Сами сокровища лежат в подземелье, оста
лись в Иерусалиме, и я запомнил там каждую вещь...

Тогда я спросил, а что они собираются делать, распола
гая столь потрясающей информацией? Пойдут к министру 
финансов?

— Израиль воюет, Израиль строится! Правительство за 
такой подарок вам ноги целовать станет... — И начал потешать
ся над ними: -  Жмоты несчастные! Получили родину задар
ма: не воевали, не пролили за нее капли крови, забыли уже, 
что троглодитами были? Сходу в мечту свалились, в желан
ную нашим душам природу, нам каждый час благодарить 
надо Бога за эту судьбу. Ведь нет ничего значительней роди
ны у еврея, нет и не будет!

Красиво я в се-таки говорил, черт меня побери, от всей 
души, от всего сердца — этим двум придуркам. Я даже сам 
себе нравился, гордился собой, что могу еще так.

— Э, нет, не так все просто, Иешуа, — отвечал мне сокру
шенно Марк. — Ты, брат, взаперти сидишь, газет не читаешь 
и радио не слушаешь... Да знать бы, что наше золото на обо
рону пойдет, на строительство, на сельское хозяйство — об 
чем разговор, пожалуйста, все берите! Но эти шакалы сок
ровища наши растащут, виллы себе понастроят, в партийную 
кассу положат! — И снова забегал, терзая бороду растопы
ренной пятерней: — Нет, мы не собаки на сене, и наши серд
ца не зачерствели еще! Не зря именно Юре приснился сей ве
щий сон, ведь Юра как раз архитектор-монументалист... Па
мятник, вот что мы думаем и лелеем, — небывалое, гранди
озное, на самой центральной площади. Таким, как ты, па
мятник — великим героям, тебе и твоим бухарцам! Всем 
нашим героям, кто из России...

Он тихо подкрался ко мне, этот маленький, танцующий 
сумасшедший, и откровенно, но дико как-то спросил:

— Деньги тебе нужны? Дадим хоть сейчас. Сколько вас 
там пришло? Почему эти сволочи держат вас в резервации, 
точно индейцев?

”Ну вот, опять про общину! Вертело, вихлялось их коле
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со, и снова мне выбросило тот же самый вопрос, подозри
тельно что-то...” Мне стало вдруг скучно, обидно: ’’Зачем 
приводят ко мне одних сумасшедших? Мне что, их специ
ально находят? Нет, надо сказать ’’джассусу”, зачем подвер
гать меня пыткам, я ведь и сам психически не здоров!”

— Откуда вы взяли общину? — вскричал я, озлившись. — 
Один я пришел, один... И не тащите меня в свое безумие, 
хватит с меня своего!

Малиновые сумерки ложатся на базарную площадь. Со 
всех сторон слышится грохот решеток и ставен — торговцы 
кончают день, запирают лавки. Закуток отца расположен 
в чор-су — купольная постройка на перекрестке базарных 
улочек: быстрее всего здесь темнеет. Выходят подметаль
щики с тележками и совками, колхозники укрывают рого
жей арбузные и дынные горы.

Наблюдаю последние приготовления отца: плеснул пару 
горстей воды на тигель и гасит его, убирает инструмент с вер
стака, подметает пол. Я беру у него метлу и сам подметаю. 
А он снимает фартук, весь в жженых дырах, ставит его ко
лом к стене. Снимает брюки, рубаху и моется над чаном, 
а я поливаю ему из кумгана. Отец облачается во все чистое, 
запирает дверь на щеколду и говорит мне:

— Давай, показывай!
Сажусь на корточки и вынимаю из рюкзака пергамент. 

Отец мне держит свечу, на лице его блуждает улыбка: ”И этим 
жалким ошметком кожи он соблазнил тебя? Этой глупой 
писулькой хотел увести общину? Ну, не ребенок ли ребе, 
не сумасшедший?”

Кладу на верстак тугую пружину свитка и говорю, ста
раясь не обращать внимания на его сарказм:

— Пятый век от рождения Мухаммада! Эпоха великих 
путешествий, ”хурр-ва-хурр” — расцвет арабского ренессанса.

— Да ты читай, читай, я слушаю!
— Главное в пергаменте — карта, — продолжаю я поясне

ния и чувствую, как начинаю сам вдохновляться. — Ты сра
зу захочешь мне возразить, конечно, что весь пергамент и эта
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карта не представляют сегодня ни малейшей практической 
ценности, что грош им цена, и вообще — подобные перга
менты всегда были ловкой мистификацией, подделками, 
свойственными писателям тех времен, — арабская, короче, 
фантазия! Такой же горячечный бред, как и ’’Книга Путей” , 
составленная Ибн Хордадбеком, или такой же вымысел, как 
и все сочинения Ибн Руста, где он описывает чудеса и дико
винки тех стран, где якобы путешествовал... Так вот, отец, 
пергамент ’’Мусанна” вполне достоверен, это такая же исти
на, как и ’’Китаб Аль-Булдан” , книга еврея Аль-Куби, опи
савшего историю своей эпохи со всею строгостью очевидца.

Я сам себе поражаюсь: впервые мне толком удается 
что-то отцу сказать, преодолев свойственное мне косноязы
чие, хотя на лице его полным паводком продолжает разли
ваться ирония.

— Так говорит ребе Вандал, и верить ребе имеются все 
основания: за тридцать лет он перекопал книгохранилище 
и его подвалы как самый усердный крот и нашел-таки зо
лотую жилу! Ну а теперь — сохранность самих пещер... Пе
щеры целы, как в день сотворения мира, ибо по ним идут 
и идут -  они в полном порядке! Ну хорошо, не будем 
о мертвых душах, идущих в Иерусалим, над этим ты можешь 
смеяться. А вот скажи, ты слышал о телекинезе? Ведь да
же завзятые материалисты уже утверждают сегодня, что 
мысль движет предметы! Тем более — коллективная, страст
ная, исступленная. Ведь самые сильные наши мысли, самые 
вдохновенные молитвы мы устремляем туда, по этому ка
налу, — в Иерусалим, и этот мощный, постоянный поток все 
на своем пути очищает: завалы, затычки, пробки, препятст
вия и камнепады...

Отец смотрит на меня восхищенно: минута небывалой 
близости между нами, какая-то особенная минута тепла.

— Да, да, сынок, десятый голод, телекинез. Главное, что 
ты обретаешь мир, обретаешь в душе своей устойчивость, 
равновесие.

Но вдруг с пронзительной ясностью я ощущаю, какие 
мы разные! Именно в эту минуту мы разлетаемся друг от
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друга со страшной скоростью — навечно и навсегда. И нечего 
обольщаться, ибо все напрасно, все мое красноречие, и луч
ше прямо сказать, зачем я к нему пришел... Пергамент нуж
но еще обработать, то ли серой, то ли селитрой, тогда лишь 
он скажет, где наша первая дверца. А у отца полно химика- 
лиев!

— Читай же, читай наконец!
Понятия не имею, что бы ему прочесть, и кручу перга

мент, а ломкая кожа гремит как жесть и туго скрипит — 
идиотская ситуация!

— Прочту я, отец, тебе наугад, прямо из середины. Ну, 
вот это хотя бы... И сразу буду переводить:

’’Люди племени Узра умирают, если полюбят. От любов
ного томления у них расплавляются кости...”

Отец вдруг вздрагивает и путается:
— Ты правильно, сынок, переводишь, а может быть: 

’’племени Эзра?”
Вперяюсь глазами в текст, нет, говорю, написано ясно — 

”Узра...” А в чем, собственно, дело? Тебе это важно?
— Страшно важно, — отвечает отец. — Ведь мы, Калан- 

тары, племени Эзра, ты читаешь про нас, про себя... Ты не 
сердись, что я обозвал ее стервой, это твоя, видать, женщи
на, вот и иди за ней.

И губы у отца шевелятся, он шепчет таинственные сло
ва как собственное открытие: ’’Расплавляются кости...” 
И видит, конечно, себя, свою любовь к Ципоре, из-за кото
рой не пошел в Иерусалим со всеми прочими Эзра. Оглу
шенный этим открытием, я чувствую, как плавятся и мои 
кости, и вот я иду, иду ради Мирьям, умру, если с ней не 
уйду. Хоть на край света, как и всякий нормальный Эзра, 
который полюбит... И здесь мы с отцом одной масти.

Я замечаю, как катится от свечи к пергаменту стеари
новый ручеек — вот-вот зальет мой пергамент, и убираю 
его со стола. Прячу в рюкзак, читать мне больше не нужно, 
все кончено, все ясно обоим. И только последняя мысль, 
которая деловая: селитра, сера...

— Масть к масти, сынок, иди и люби: кто знает, что из
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всего получится!? Когда-то и Йосиф ушел в Египет, и голод 
был страшный, голод по всей земле. И вызволишь нас из 
рабства, и будет тогда вся история с Иосифом — наоборот, 
ведь Бог любит подобные игры.

Только что эти двое ушли: бородатый маленький стер
вятник и его анемичный коллега с магнитофоном. Я их 
попросту выгнал! И ’’джассус” ушел, хотя никто его и не 
гнал...

Голос рассудка во мне вопит — я страшно себе навре
дил! Случилось непоправимое, я пропал... Не смог обратить 
их визит в свою пользу: само проклятие поселилось в этой 
палате и путает мне мозги. А ведь обо всем догадался и по
нял их всю игру — подсадные утки!

За дверью слышатся голоса: три мужских и один жен
ский, страшно знакомый, от которого обмираю.

Прикладываюсь ухом к двери: конечно же, изъясняются 
на иврите! Но ловлю интонации, пытаясь постичь хотя бы 
язык их мыслей и образов. Слышу, как тараторит Марк, ему 
не хватает ивритских слов, он, бедный, захлебывается. Тут 
Юра встревает, и оба — погано и мстительно, будто строчат 
на меня убийственный приговор: ’’Фальшивый! Придуман
ный! Концы с концами не сходятся, уж мы-то видим его на
сквозь, получше рентгена, ибо сами русские!”

И тут я слышу голос Иланы, совсем другой, не тот, что 
во время визита: добрый и сострадательный — таким я слы
шу его по ночам, таким я ее угадал на самом деле: ’’Это 
и есть ваше мнение, господа?” — И не ошибаюсь — это Плана, 
да, моих лучших, последних чувств и переживаний.

А вот и ’’джассус” вступил, и ясно мне слышится: ’’Мед
ресе! Хилал Дауд! Экспедиция в Израиль...” — Я эти слова 
моментально сшиваю, и вьется ниточка дальше: наша стран
ная экспедиция имела своих носильщиков, проводников — 
где же они? Где их искать, если этот подлец всегда начеку 
и не хочет никак расколоться? Где же ’’община” его попря
талась?

Срываю с себя провода, присоски — они держат меня
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как собаку на привязи! В бешенстве и отчаянии путаюсь 
в проводах и бинтах, плачу и падаю на кровать: ’’Как мне 
вернуть их снова в палату? Неужели нельзя ничего спасти?”

...Все началось с безобидных как будто вопросов, когда 
все колесо пошло по новому кругу, чтобы выбросить тот же 
вопрос: ”А где же твоя община?”

Шуршала лента, я слушал вопросы из колеса, обойма 
вопросов швырнула мне это:

— А, скажем, кроме пещер, были у вас варианты -  у ва
шей организации? Ну, самолет хотя бы угнать?

Маленький Марк снова чешется в бороде и сверлит 
меня пытливыми глазками.

— Несколько лет назад была такая попытка. Их всех 
повязали, правда, влепили огромные срока, даже пару смерт
ных приговоров, отмененных, конечно, впоследствии... А вот 
человек, чье имя ты здесь называл, вышел сухим, и это по 
сей день всем подозрительно.

— А-а, Дима Барух! Это на него похоже, он всю дорогу 
молчал... И все нам плакался, что зря мы погибнем, что не 
дойдем, что в мире это не прозвучит! Какого же черта та
щился с нами чуть ли не до Ирака?

— В высшей степени странно! — заметил Юра. — Идти 
пещерами чуть ли не пол земного шара, а после вдруг повер
нуть назад!? Затем в Москве объявиться — очень уж подоз
рительно... И все ради славы, ради волчьего честолюбия?

— А он, между прочим, совсем не один сбежал, он кое- 
кого еще прихватил!

Марк принялся говорить с глубокой обидой о людях, 
позорящих ’’русскую алию” :

— Сначала вопят, что готовы идти на родину в одних 
трусах, а стоит им только ступить на эту землю, как все им 
вдруг плохо. Того и гляди, захватят в один прекрасный день 
самолет в Лоде да обратно сбегут! — И хохотнул, дернулся 
странно и снова выбросил намек на ’’общину” .

— Я абсолютно уверен, Иешуа, что и твои ’’бухарцы” 
готовы тебя за это живьем сглодать, за эту ’’услугу” , что ты 
их привел в Израиль!
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А я на наживку не клюнул, я промолчал! Не клюнул 
и все, а про себя вспомнил, что Авраам Фудым еще в доро
ге обещал со мною расправиться -  мир праху покойного!

’’Кто же эти двое? — стал я усиленно думать. Какие-то 
вздорные люди: только что восхищались ’’героями алии” , 
брались поставить мне памятник, предлагали любые день
ги... Что им здесь надо?” И стал смотреть на ’’джассуса” : 
’’Кончайте, доктор, смотрите как я устал!”

Но пытка моя продолжается: ’’джассус” не хочет пони
мать мою мимику, а визитеры мои сидят со скорбными ли
цами, тяжко вздыхают, обмениваются взглядами и кивка
ми, но уходить не намерены, нет.

Гости все-таки, надо их занимать разговорами! И приво
жу им слова ребе Вандала, что жить на Святой земле — это 
заслуга, и далеко не каждый достоин этого.

— Есть евреи, говорил нам ребе, которым назначено 
жить на этой земле в покое и мире с самим собой. Есть 
такие, которым ступить здесь только ногой, согреть себе 
чуточку ноги, и бес их гонит прочь, гонит отсюда немедлен
но. А есть и третьи, которым вовеки здесь не бывать, они 
мимо валят: и воздух им плох, и климат не соответствует, 
а камни наши священные — груда ненавистных развалин... 
Это расчеты Бога с каждой душой, и ничего не имеют обще
го с заслугами предков, что уходят корнями в заслуги 
Первых Отцов.

— Да! — замечает печальный Юра. — Это большая для 
нас потеря, что ребе Вандал сюда не пришел. — И Юра при
двинул ко мне головку от микрофона, постучав в нее паль
цем. — Ты многому от него научился, толкуешь о всяких 
премудростях, а вот иврита не знаешь! Арабский знаешь, 
а языка Торы и наших молитв — нет, как это все объяснить?

Я развожу руками и улыбаюсь: так, мол, уж вышло!
— Ребе нам говорил, что этот язык живет в наших ге

нах, в крови... Стоит прийти нам на родину — мы сразу язык 
вспомним... Вы знаете, вот слушаю я иврит и чувствую, 
что все понимаю. Как будто оглох временно, будто затычки 
в ушах, как бывает во время контузии.
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И тут меня Юра спросил, а как мне видится душа ребе 
в свете его же собственных рассуждений? В свете его же тео
рии о заслуге жить на Святой земле?

— Ведь ребе твой как раз из третьих — даже ногой не 
дали сюда ступить!?

Рана была слишком огромной, свежей, а он пырнул 
в нее раскаленным прутом. Этот вопрос я даже сам себе 
страшился задать.

А маленький стервятник мгновенно взлетел над столом 
и клюнул в эту же рану железным клювом, но в тысячу раз 
больнее:

— Да потому, что поступки таких людей не исходят 
из доброго сердца и здравого рассудка, одно им название — 
авантюризм! Вы славы себе искали: немедленной, громкой, 
как и ваш провокатор по имени Барух...

Я застонал беззвучно. За такие слова немедленно бьют 
в зубы, бьют наповал, насмерть. Продолжение мозга у меня 
— кулаки, я хорошо знаю, на чем я вырос и кем себя сделал. 
Хорошо знаю, когда белеют у меня зрачки. В эту минуту они 
у меня побелели — будьте уверены.

Я поднялся, набычившись, на ноги, смел со стола магни
тофон, и вместе с белой головкой он грохнулся на пол.

— Не вы нам судьи, слышите? Никто в этом мире нам не 
судья! Вон отсюда, сукины дети...

Лежу на кровати и медленно прихожу в себя. Я снова 
опутан бинтами и проводами, и все присоски на мне, все мои 
пиявки. Тихо в палате, лишь там, за стенами, что-то стреко
чет... Давно утихли все голоса, и слезы мои просохли.

В моем изголовье кто-то сидит, гладит меня по лицу, 
успокаивает:

— Я одному всегда поражался, Иешуа, за что ты меня 
ненавидишь? И вдруг — такой приятный сюрприз, с такой 
любовью меня защищаешь... Я буду ждать тебя у ворот, 
у райских ворот со стражниками, ибо большего защитни
ка, чем ты, мне и не надо! А жизнь коротка, все равно 
ничего не успеваешь доделать...
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Глава четырнадцатая

ПОЕДИНОК

Я поднялся к себе, оставив ребе наедине с ’’Кушайри” , 
с его пергаментами и манускриптами, расшнуровал и пота
щил с ног бурые от пустынной пыли армейские башмаки, 
ненавистную робу в разводах соли и встал под душ — ледя
ные струи.

Во мне шевелится отчаянный страх: ”Не прилетел ли 
из Москвы приказ?” — И хочется немедленно лететь вниз, 
украсть пергамент и действовать дальше как Бог на душу 
положит. Ребе спокоен и безмятежен, и это мне очень не нра
вится. ’’Кончайте спячку!” — мысленно кричу я ему, вымы
вая злую беш-кудуккскую пыль, въевшуюся в поры, выче
сывая из головы песок. Но тешу себя надеждой, что ребе 
еще очнется, учуяв грозящую нам опасность: отлепит глаза 
от поврежденных неумолимым временем страниц ’’Кушай
ри”, взглянет на сцену, где висит Насер, обрамленный кре
повой лентой, — подсохнет холст, и запах тления достигнет 
ноздрей ребе, взволнует ему сознание и возвратит в действи
тельность.

Я облачаюсь в шорты и свежую рубаху. Все грязное 
в охапку: башмаки, берет, замызганный комбинезон — дав
но полагалось возвратить на склад, едва я вернулся со 
стрельбища... На склад! Вся катавасия, весь базар возникают 
в первую очередь там, склад мне сразу выдаст тайные мыс
ли начальства, ибо самый чуткий орган.

Каменный двор медресе пышет зноем, мертв и безлю
ден. Крутой каменной лестницей схожу в подземелье, на
встречу божественной прохладе. Из-за массивной двери,
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обитой железом, доносится пение жаворонка, слова томи
тельной песенки:

Прилетели кони счастья, и один 
Сияющий, счастливый день!

Узнаю Ибн-Муклу, его дискантик влюбленной школьни
цы! Не дремлет зоркое око ’’диван аль-фадда” , читает почту, 
мерзавец, работает. ’’Аллах не без милости, без вызова не 
входить!” — приколото на его двери, чуть повыше медного 
молоточка.

На складе, стоя у поперечины, я испытываю огромное 
облегчение. Слава Богу, эвакуация мулло-бачей не предви
дится!

На длинных полках, теряющихся в глубоких недрах 
тоннеля, обычный порядок: в ячейках покоится парадная 
наша форма с бирочками имен, роста, размерами ботинок, 
номерами противогазов и что-то еще — кодовое. Жужжат 
под потолком неоновые трубки, свидетельствуя об убитом 
времени, в котором смешались день и ночь. В глубокой 
нише лежит человек на ватном одеяле, заложив руки за го
лову. Глаза у него закрыты, он поглощен песенкой Ибн- 
Муклы.

Швыряю свою поклажу со стуком, намеренно громко:
— Мир вам, Рустем-ака, мир и благополучие!
Старик лежит как и лежал, укутав иссохшее тело в по

лосатый чапан, подбитый на вате. Затылок его покоится 
в ладонях, а жиденькая, монгольская бородка слабо колы- 
шится.

— Послушай, как мой сосед поет, как он плачет! С ран
него утра и ни разу не повторился -  удивительно образован
ный человек!

— Ушел великий вождь! — говорю и с удовольствием 
чувствую, как мне становится холодно в бумазеевой ру
башке.

— Кого любят люди, того и Аллах любит, того он рано 
призывает к себе... Оставь, я после все приберу, — говорит
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он мне, имея в виду мой пакет с барахлом. Потом добавляет: 
— Лежу вот с утра, не в силах пошевелиться!

Мы долго молчим, слушая песенку этого педика через 
стенку:

...И слишком тесно лоно земли,
Чтобы вместить твои доблести после смерти!
Мы воздух сделаем твоей могилой, и вместо савана 
Тебя укутаем ветров одеждой!

— Придете сегодня на бокс, Рустем-ака, будут интерес
ные спарринги! — Мне хочется узнать, ходил ли ’’стучать” 
Ибн-Мукле мой салихун, как я на него ’’постучал” своему 
шефу, когда мы вернулись со стрельбища. Что поделаешь -  
таков здесь порядок, каждый бегает ’’стучать” к своему 
покровителю. А все разговоры из ’’диван аль-фадда” старик 
Рустем прекрасно здесь слышит.

Он опускает ноги на пол, садится и странно на меня 
смотрит, жестко и пристально.

— Я был уверен, что вы в трауре, что будете поститься, 
раздавать милостыню щедрой рукой. Разве горе одних 
только раков красит? Вы что, убивать друг друга намерены?

”Ну нет, убивать я, положим, салихуна не стану, а вот 
сопатку ему намылю... Просто невыносим стал в последнее 
время: дерзит и хамит на каждом шагу. А я таких отноше
ний терпеть не согласен, нигде и ни от кого!”

— Абдалла, он покалечит тебя, зачем тебе умирать не 
в свое время?

”0  чем старик говорит, он шутит, конечно!? Когда 
я, Калантар Иешуа, был чемпионом области, мой салихун 
в это время торговал вразнос по иерусалимским кофейням 
жевательной резинкой и сигаретами. Разве старик не знает, 
что бокс он понюхал лишь в медресе, или думает, что сали
хун изловчится и трахнет меня сильным от природы уда
ром!? Так ведь и этого нет у него. Грудка впалая, хилая, 
бицепсы дряблые. После первого раунда с него хоть лыко 
дери!”
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— Это он меня покалечит? -  спрашиваю заносчиво. — 
Удивляюсь я вам, Рустем-ака, опытный все-таки человек, 
всю жизнь схватки судите... Я вам на это только пословицей 
могу ответить: гром гремит не из тучи, а из навозной кучи!

Изрядно в подвале про дрогнув, снова тащусь через весь 
двор по огнедышащим плитам. Мгновенно я весь промок, 
тяжело отдуваюсь. Воздух сухой, горячий, а в небе висит тя
желая хмарь.

Иду мимо волейбольной площадки: вся сетка изодра
на в клочья. Припомнился ночной тарарам: вот же артисты, 
прежде чем в обморок свалиться, они подбегали к сетке, 
цеплялись за сетку когтями, а после на плиты валились: 
Аллах упаси — не побиться... А я им, дурак, еще томпоны 
совал, и я же им плох вышел!

Иду к себе мимо спящих, запертых комнат, по всей ан
филаде стоят храп, свист и сладкие причмокивания — на
чхать им на траур! ’’Больше спишь — меньше грешишь!” — 
любят они говорить. А я вот не сплю, на душе у меня что-то 
тревожно, и сам себе я не нравлюсь. Вот и злюсь на себя, 
что причину этой тревоги не знаю.

Потом я сижу на кровати и курю, достаю чемоданчик 
и начинаю собираться на тренировку.

Этот старый фибровый чемоданчик мне особо дорог. 
Крышка его на внутренней стороне обклеена идолами мо
ей молодости: Джо Луис, Рокки Марчиано, Демпси, Примо 
Карнеро... По сей день их имена звучат моему уху сладкой 
музыкой. А вот капа — изготовлена у лучшего в городе 
дантиста, по протекции Бейли. Она побурела от времени — 
капа, потеряла всю эластичность, однако по сей день отлич
но служит, ибо прикус почти не истерся. Старенькие боксер
ки! Краска с них слезла, подошвы блестят от канифоли, 
точно стеклянные. А вот бинты, вот трусы... На трусах у ме  ̂
ня не три, а пять резинок на поясе, как у профессионалов, 
а внизу на бедре вышито ”ИК” — сей вензель вышивала мать, 
и трусы эти мать моя шила, но бокс она ненавидела. А отец 
зато не пропустил ни одного боя... Потом кладу в чемодан
чик носки, трикотажный костюм, бандаж с алюминиевым
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щитком: с этими вещами связаны мои золотые воспомина
ния, в них я чувствую себя как бы в старой шкуре и не со
всем гадиной. Вся беда моя в том, что одним своим поступ
лением в медресе я сразу переплюнул все подвиги дядюшки 
Ашильди! Тот хоть своих не резал, а я заделался палестин
цем. Стал врагом Израилю и всем на свете евреям, а дороже 
Израиля у нас ведь нет ничего... О себе я думаю с содрога
нием: ’’Родители сидели по мне ”шиву” , я для них умер как 
бы!” Но льщу себя слабой надеждой: ’’Они не такие уж 
идиоты, чтобы выбросить одеяло, потому что в нем завелась 
блоха...”

Запираю комнату и выхожу, иду прямо к салихуну -  
комната его над лестницей. Тихонько стучусь. Припадаю 
ухом к двери — к горячему дереву, пахнущему сандалом.

— Брат мой, ты спишь? — Тихо, тишина... Но вот заскри
пели пружины. Сонный, дрогнувший голос осведомился:

— Кто там, о Аллах?
— Это я, ты помнишь, ты не проспишь? Уже начало шес

того, жара на убыль пошла, время почти пять с половиной.
— А, еврей... Аллах сотворил зной, Аллах сотворил сту

жу, от них еще можно скрыться, а от евреев куда нам бежать!
Я скриплю за дверьми зубами: ’’Дикарь-человек Ишма- 

эль, моя рука на тебе!” Но молча проглатываю оскорбление, 
оно в духе времени, в духе нового жанра.

— Короче, Тахир, ты придешь драться?
Несколько долгих минут мне слышатся сладкие, про

тяжные зевки, хруст суставов. Затем возникает сопение: он 
тугодум,салихун, природа его сопений мне хорошо известна. 
Потом он орет на все медресе, на всю Бухару:

— Ты дразнишь тигров, еврей! Араб никогда не стре
мится пролить чужую кровь, но если его озлобить... Пойди, 
почитай Джахиза! Вам мало, что вы убили вождя? О, не бес
покой себя, я приду, все мы придем! Можешь собрать на 
этот бой всех евреев, всех русских, но только вели им сна
чала приготовить тебе местечко на кладбище — у них будет 
тоже траур сегодня!

Продолжая себя распалять, вовсю бушуя и разоряясь,
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этот трус так и не открыл двери. Зато бежали сюда все его 
соплеменники — босые, в одних трусах, точно я резал здесь 
салихуна тупым ножом.

Выхожу из-под купольных сводов и иду во Дворец пио
неров. Солнце свалилось к закату, от густых дубов за чугун
ной оградой лежат дырявые тени до самых трамвайных 
линий. И ни души на улице, лишь все фасады увешаны крас
ными флагами в черных лентах.

Там, за чугунной оградой, в дубовых недрах Дворца 
шелестят струи фонтана — дюжина мраморных лягушек, 

а в центре лежит мраморный крокодил. В детстве мы этих 
лягушек любили седлать и стреляли водяными струями по 
крокодилу, как из автомата... ’’Интересно, а как салихун 
намерен убить меня? Утаил сегодня на стрельбище автомат, 
гранату? На кулаках тягаться ему со мной бесполезно, тут 
его шансы равны нулю, а поди же ты — второй раз уже слы
шу сегодня угрозу, что он убьет меня” .

Смотрю в прохладные недра дубовой рощи, и в памя
ти возникают два старых лося, ступавшие некогда по этим 
мхам, цвета влажного изумруда. Вижу, как падают осенью 
желуди, как хрустят под копытами могучих животных. 
Здесь я впервые увидел Бейли! Прыгает через скакалочку, 
а лоси стоят рядом, и мокрые ноздри у них нервно вздраги
вают. ”Пушт, пушт!” — сопит и фыркает старый Бейли, а мы, 
восхищенные пацаны, сидим на чугунных скамьях и смот
рим на тренера. В головенке моей роятся мысли: ”Ну и пры
гает, ну и дает — легендарный Бейли, чемпион мира, амери
канец! Говорят, что тоже из наших, еврей...” Со всех трех, 
прилегающих ко Дворцу улиц, липнут к решеткам прохо
жие. Дивятся и восклицают громко: ”Во класс, во молод
чик!” — и старик выделывает со своей скакалкой невероят
ные трюки, настоящий аттракцион — целый час в бешеном 
темпе! И никто из нас не мог никогда так орудовать со ска
калкой...

Потом он ведет нас в зал, в бывшие покои опального 
князя — одного из Романовых, где прохладно и тихо, и пах
нет воском от натертых полов. Кругом в зеркалах отража
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ются кожаные мешки и груши на стальных тросиках. Стены 
расписаны золотыми павлинами и пляшущими девами, а ста
рушка с седыми буклями принимает у нас чемоданчики 
и выдает номерки. Мы стоим в шеренге, отражаясь в зер
кальных стенах, и снова смотрю на Бейли и восхищаюсь: 
’’Красный конник, неистовый американец!” — О Бейли на
писаны две книги, и обе их я читал. Одна о том, как будучи 
с турне в России, во время гражданской войны, он вдруг 
воспылал любовью к большевикам — сын бедного порт
няжки из Нью-Йорка, — да и остался... А вторая книга, как 
он же, Бейли, с отрядами красных конников рубал басма
чей Калан-паши в песках Кызыл-кумов. И никогда не знал, 
что Калан-паша, мой родной дядя, был тоже евреем — его 
лютый враг... Я и сам узнаю это случайно в подвале у Ибн- 
Муклы!

Да, пройдет много лет, как поразили меня два лося-кра- 
савца, жившие в усадьбе бывшего князя, когда ведущим 
на наших разминках был я — Калантар Иешуа, и наши тап
ки скользили по влажным, тугим мхам, умрет гардеробщи
ца с седыми буклями, умрут лоси, умрет рослый дог, привя
занный к этим лосям верной дружбой, и вытопчут изумруд
ные мхи, и умрет Бейли, а я иду и вспоминаю все это. Иду 
и думаю: ’’Господи, что с этим миром случилось? Я, мулло- 
бача Абдалла, иду драться все в тот же Дворец с Тахиром -  
бывшим жителем Восточного Иерусалима, иду намылить 
Тахиру сопатку за то, что обозвал меня сионистом!” — 
И обращаюсь мысленно к Бейли: ’’Все в порядке, мой тре
нер, все в полном порядке, честное слово!”

Выхожу на перекресток, к платану и натыкаюсь на Мирь- 
ям. Задрав голову, моя душенька изучает фотовитрину ки
нотеатра ’’Молодая Гвардия” -  она не видит меня: ситцевое 
вздутое платье на ней, белые туфельки, а волосы только 
что уложены в парикмахерской. Мне к этой красотке подхо
дить нельзя, опасно! Полно народу возле витрин, а из-под 
грибочков вокруг ’’Пельменной” десятки глаз липнут к ней 
— неожиданно нарядной дуре. ”Н-да, думаю, славный мате
риален кой-кому обломится: мулло-бача Абдалла в день
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смерти Насера визжали и обнимались со своей дамой наряд
ной при всем публичном народе!”

Она глазеет по-прежнему на витрины, а я, под носом 
ее, прошмыгиваю за ворота Дворца и оттуда, с аллеи, кричу 
ей. Мы убегаем в пыльные, забуревшие от самума кусты 
сирени, валимся на скамью, целуемся как сумасшедшие.

Потом происходят странные вещи: я вижу перед собой 
овальный фонтан с ковром из кувшинчиков, вижу золотых 
рыбок меж водорослями, слышу такание желудей о тропин
ку из мелкой гальки — наклонный пандус, ведущий в трени
ровочный зал. Пугливо кругом озираюсь и спрашиваю ее:

— Вот чокнутая, ты что расфуфырилась вдруг? Откуда 
узнала, что я во Дворце буду? А может, ты знаешь еще, что 
бой у меня с Фархадом? Зачем приперлась сюда?

Она вдруг раскрывает ладонь и показывает молча кро
хотную пилюлю неопределенного цвета. И смотрит на меня, 
загадочно смотрит.

— Противозачаточное? — говорю первое, что приходит на 
ум. Но она мотает в ответ головой и говорит, что я это дол
жен сглотнуть. Что это допинг!

— Проглоти сейчас, перед боем.
— А кто тебе это дал? — спрашиваю и начинаю все по

нимать.
— Не спрашивай ничего! Сначала выпей, умоляю, ну про

шу тебя... Все равно ничего не скажу.
Я вынимаю крохотную пилюлю у нее из рук и начинаю 

катать ее на подушечках пальцев — большого и указательного. 
”Я знаю, кто это дал ей, я этой проститутке сейчас закачу 
грандиозный скандал!”

— А я вот возьму да выброшу ее в фонтан, пилюлю ва
шу! Ведь вы же с головой себя выдали...

— Не вздумай выбросить! — вскрикивает Мирьям. И в эту 
минуту я их заслышал!

Их вел за собой Тахир — все медресе... В дубовых ал
леях парка слышалась гортанная арабская речь, громкий хо
хот, табуний цокот подбитых подковками корочек. Перед
ние шарили, рассыпавшись по кустам, — они нас искали,
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а Мирьям вцепилась мне в руку. Затем вскочила, намере
ваясь бежать, но ахнула и снова села, потому что шел сюда 
Кака-Баба — пружинистой походкой кота, развел наши кус
ты и громко всем заорал;

— Идемте сюда, он здесь! Уединился с прелестной де
вушкой.

Тотчас же кусты наполнились кабаньей возней, треском, 
со всех сторон просунулись масляные рожи с игривыми 
глазками. А Кака-Баба уже орал:

— Он поступает в точности по изречению пророка: ’’Трем 
играм соприсутствуют ангелы: поединку рыцарей, конским 
бегам и развлечению юноши с девушкой!” — И вышел ко 
мне из кустов, глаза его стали печальны: — Напарник твой 
совершенно расклеился! В день траура этот чувствительный 
юноша начисто обессилел... Что ты скажешь, брат мой, Аб
далла, если я его подменю? Ну сам посуди, какой он тебе со
перник!? Как раз подходящий случай все наши споры выяс
нить: карате или бокс, — чем лучше владеть бойцу палестин
ской революции? Сам ведь знаешь, сколько ребята наши об 
этом спорили...

В одно мгновение все и связалось, я даже вздохнул 
с облегчением. Но тут же сделалось тошно и тесно в самом 
себе, а мысли рванулись в тысячу направлений: ”Ибн-Мукла, 
каналья, это он придумал!” Одно дело было мне кичить
ся перед Тахиром своими жалкими остатками былой формы 
и совсем другое — предстать перед Кака-Бабой! Лицом к ли
цу с его техникой японского убийства, к тому же совершен
но неведомой мне. ’’Это чудовище сотворит из меня крова
вый бифштекс, изрубит меня в котлету!”

Я чувствую, как рука Мирьям леденеет в моей руке. 
”А все-таки красиво со стороны шефа — подбросил пилюль
ку! О, с пилюлькой из КГБ я тоже стану драконом: браво, 
шеф, оперативно сработано, мне даже приятно!”

С пересохшим от страха горлом я спрашиваю Кака- 
Бабу:

— Значит ты против меня руками и ногами, а я против 
тебя только руками?
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— Назначай условия, брат мой Абдалла, можешь, чем 
хочешь: ножом, мечом, палкой... Шотокан — это школа,кра
сиво и честно, в истинно спортивном духе. -  И глаза его 
стали щелочками, а надбровные дуги вздулись двумя шиш- 
маками.

Я попытался сострить — в се-таки душенька рядом! — 
но выдал, конечно, весь свой ужас:

— Ты хочешь сказать, что запросто меня покалечишь или 
убьешь, и все будет выглядеть честно и красиво?

— Ты правильно понял! — озлился вдруг Кака-Баба. — 
Именно так: голой рукой убийство!

Тогда я очертил круг у себя на паху.
— В это место в боксе не бьют, и ты не бьешь, Кака-Ба- 

ба, — это мое условие. Не бьешь ничем — ни ногами, ни ру
ками. И второе — я тоже хочу голой рукой! Я буду драться 
с тобой без перчаток.

Он ответил мне по-японски, сказал приблизительно
так:

— Шутукей-уцукуми-ольцуки-гери...
— Не понял? — переспросил я.
— Условия приняты, говорю!
Мы смотрим на разудалую банду — они удаляются по 

брусчатке пандуса: в белых воротничках, в отлично сшитых 
костюмах. Пришли бить еврея — меня, убивать еврея!

— Ты весь белый, — слышу я голос Мирьям. — Теперь 
понимаешь, зачем пилюля? Она силы твои удесятерит, ты 
станешь как ураган... Нет, как тайфун! О, наконец я вспом
нила это слово.

Я поднимаю с земли желудь, перебрасываю с руки на 
руку: ”А почему, проститутка, не вспомнишь про свои крес
ты, на которых ты распяла мое здоровье? Почему это не хо
чешь вспомнить? Не знаю, как ты себя чувствуешь, а я вот 
себя — трухлявой вязанкой мышц, гнилушкой, и все былое 
ушло из меня, как уходит воздух из дырявого пузыря. Мой 
добрый ангел — врачиха колет меня как лошадь, уколами, 
и каждый раз я валюсь в обморок. А после этого еще не
сколько дней хожу ошалелый. Она и спину мне протыкает
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чем-то похожим на ломик, и говорит, что восстанавливает 
мое здоровье. На самом же деле -  вконец доконала!”

Первое, что я учуял, когда мы зашли в вестибюль, — это 
запах смерти, явственно витавший в воздухе. Потом уви
дел Хилал Дауда, он вышел из раздевалки... Увидел зал, а на 
паркетном полу — Кака-Бабу в белых кальсонах и белой же 
распашонке. Он был отрешен, сосредоточен, приседая в ха
рактерных для шотокан-карате позах: плавно, словно ин
дийская танцовщица, уводя в катах руки и ноги, а рядом 
стоял Ибн-Мукла, завороженный этим танцем смерти. 
И млел, предвкушая великое зрелище мести, собственной 
хитрости и неслыханного оргазма.

Я отправил на балкон Мирьям, там сидела притихшая 
банда, завороженная тем же самым и то же самое предвку
шавшая. Бог ты мой, да я бы и сам пошел на балкон погла
зеть на такое зрелище! Такое, пожалуй, только за доллары 
можно увидеть за океаном — за бешеные деньги...

Шеф недовольно буркнул на мое приветствие и уткнул
ся в шкаф, где были перчатки, гантели, скакалки -  наслед
ство Бейли, хранившее все еще запахи моей золотой поры — 
разящие запахи кожи и пота... Он был недоволен моим опоз
данием, шеф, он думал, что я сбежал, струсил.

— Перчатки, шеф, доставать не надо, я буду драться го
лыми кулаками!

Ему понравилось это сразу. Он насторожился, стал при
стально глядеть мне в глаза, в душу, выискивая во мне тай
фун либо его зарождение, как я догадался.

— Какого он дана мастер? — спросил я спокойно, и тут 
он понял, что боем я жил и живу, что давно им зажегся, 
и быстро успокоился насчет тайфуна.

— Черный пояс, сынок! Соответствует пятому дану.
Фанерная тонкая перегородка отделяла раздевалку от

зала. Там слышались дикие выкрики Кака-Бабы, скрипы 
паркетных шашек, шорохи стальных блоков под потолком, 
ибо, все больше греясь, он входил во вкус, рубил там меш
ки и груши пятками и коленом, рубил их ладонями — сво
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ими убийственными шутукеями и уцукеями, рубил смачно, 
с уханьем, как топором.

Под все эти звуки моей будущей казни я доставал из 
фибрового чемоданчика трусы, маечку, боксерки — не торо
пясь облачался. Бандаж с алюминиевым щитком отложил 
в сторону: бандаж не нужен, Кака-Баба по яйцам обещал 
не бить. Достал бинты: ”Не намотать ли их на костяшки?” — 
Но и это раздумал. — ’’Последний бой, чего тут жалеть, ка
кие костяшки! Игра предстоит всерьез: последний бой в мо
ей либо его жизни — серьезней уж некуда...”

Несколько раз в раздевалку заглянул Рустем-ака, но 
каждый раз Хилал Дауд отсылал старика обратно: ’’Абдалла 
еще не готов! Абдалла в середине разминки! Абдалла не по
лучил последних инструкций!”

— Смотри, сынок, — сказал он мне, заперев раздевалку 
на ключ, когда я поднялся и стал вытанцовывать начало сво
ей разминки. — Дело все для тебя, конечно, новое, но ты хо
рошенько выслушай. Он будет действовать со всех зон 
и во всех плоскостях — у него четыре конечности, ты пони
маешь? Это даже не мельница, а мясорубка... Но две дистан
ции для тебя особо опасны: дальняя и средняя, ты слуша
ешь, ты все понимаешь?

Еще бы, никого на свете я не слушал более вниматель
но, чем его! И никого в жизни так не ненавидел больше... 
Моя ненависть удесятирила все мои силы, они стали нечело
веческими. Я мог бы сейчас удавить его как котенка, ото
рвать ему голову, стереть в порошок. Я был как тайфун... 
Но именно сейчас он был мне самым дорогим человеком на 
свете: я жадно впитывал все, что он говорил, и все, что он 
объяснял сейчас, — отчетливо видел.

Он втиснулся в меня животом, обдавая жарким своим 
дыханием:

— Ну бей же, бей! Руби наотмашь меня руками и нога
ми! Ага, не можешь? — Прилип ко мне грудь в грудь, обвис
нув на мне вдобавок: — Ну что, понял: мертвый клинч — это 
твоя рабочая зона! Ближний бой, ты понял?

Я все моментально понял.
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— Шеф, дошло! В мертвом клинче работаю крюками 
и апперкотами — все ясно пока.

— Нет, не радуйся, погоди, в клинч еще надо войти, 
а ’’черный пояс” не даст никогда себя связать. В клинч ты 
входишь один только раз, и этот ’’раз” должен быть для боя 
последним. Ты слушаешь, ты все понимаешь?

Ощущение казни уже отошло от меня, я даже развесе
лился:

— Ну, конечно же, слушаю, шеф, я весь сплошное ухо, 
сплошной глаз!

— Перестань кривляться, сынок... В клинч ты врубаешь
ся издалека. Он в это время висит в воздухе и что-то такое 
должен исполнить. Но ты его стережешь... Он взвивается 
в воздух, в позицию ”нидан-гери” — вот как, смотри! Вы
стреливает в тебя ногой — прямо в лоб, в голову, потом гас
нет и опускается. А ты стережешь поблизости и вылетаешь 
с крюком. С правым, с левым — неважно! Но только в че
люсть, точно по челюсти... Дело решат сотые доли секунды 
и миллиметры. Ни миллиметром ближе, ни миллиметром 
дальше, иначе, если атаку свою зевнешь, — он череп тебе 
расколет. А череп в шотокан-карате раскалывают вот как, 
смотри!

Он снова отлип от меня, отступил от меня шага на три 
и принял стойку. Руки его, точно два меча, искривились 
в мою сторону.

— Вылетай, сынок! Ну вылетай, чего стоишь?
Я с места не тронулся, я сказал, что все понимаю: он 

подрубает меня стопою по темени, если я промахнусь, и я по
лечу параллельно земле.

— Ну а рукою, шеф, он перерубает мне позвонки на шее.
— А вот и нет! Он добавляет тебе ”майк-цуки-гери” — 

направляет полет твой так, чтобы колом вошел ты в землю. 
Колом, как планирующее копье...

Он опустил руки, лицо его оживилось.
— Все, сынок, а теперь соберись и не хезай! Смотри 

коршуном, ну! Смотри на всех соколом... — И стал выво
дить меня из раздевалки.
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Мы шли в зал, а он продолжал науськивать меня, шепча 
на ухо:

— Да он же чучмек и дикарь, а ты еврей! Он вдвое стар
ше, а ты Самсон... Да ты на себя погляди и на него погляди — 
возьми себя в руки, а ну не хезай, сынок!

И вдруг восхищенно воскликнул, теперь уже сам себе:
— Не Бухара, братцы, а весь тебе Лас-Вегас родимый! 

Эх, елки-палки: бокс против карате...
В эту минуту Рустем-ака громко провозгласил:
— Сеид 2йшал Дауд, сеид Ибн-Мукла -  обоих прошу 

подняться наверх!
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Глава пятнадцатая

ТЛЕНИЕ

Я весь ушел в свои далекие воспоминания и гон моей 
ручки бешеный. Голова горит, я весь возбужден, а когда 
к вечеру отваливаюсь от стола с этими записями, то сам 
удивляюсь мешанине стилей -  то на родном бухарском, то 
’’шрифтом Раши” , но больше всего по-арабски, целые главы 
рифмованной прозы, эдакая манера частного письма — ”ихв 
аниет!” И понимаю сразу, что к  этому стилю меня вынуж
дает образ Иланы, и тут я из кожи лезу...

Для посетителей у меня нет времени. А если честно 
— я их просто боюсь: не войдет ли в их череде мой убий
ца!?

Порой мне мерещится смерть в виде капсулы и нажатия 
кнопки с кодом, и тут же хочу с себя все содрать, как это 
сделал когда-то на дюнах Тахир Аббас Калваза аль-Куддси, 
посреди безбрежной пустыни, желая убедиться, что кроме 
Аллаха никто не властен над его жизнью.

Им ничего не стоит угробить меня еще проще! Подбро
сить хотя бы по почте одну мою фотографию в грязно-пят
нистой робе — компания мулло-бачей либо копию того до
кумента, что я подписал Ибн-Мукле, и я отправлюсь под суд 
как миленький. Под трибунал... И весь каменею от этих 
мыслей.

Проклятый, нескончаемый день! Он был описан уже 
однажды, законспектирован — целый месяц мы бились 
над этим в ’’диван аль-фадда” .

.”В тот день был самум, в день траура был ветер пусты
ни!” — кричал я этому педику, но правды так и не сказал.

223



Они напоили меня, я пьян был, оглушен дерьмовой анисов
кой. И даже сейчас мне слышится каждое слово, будто шел 
из Дворца вместе с ними, хотя на самом деле провожал 
Мирьям. Провожал свою душеньку в Чор-Минор.

Смеркалось, помню, и зажигались в городе фонари. Она 
ступала по плавкому асфальту босыми ногами и всю дорогу 
молчала, потрясенная только что увиденным и пережитым. 
Боль сводила меня с ума, изо всех сил я крепился. Болело 
ребро, болели расквашенные кисти. Он саданул меня один 
только раз, как лошадь, и выломал мне ребро.

У Чор-Минора мы стали прощаться, она нежно меня це
ловала. И тут я вытащил ее пилюлю.

— Как? — вскричала она. — Ты ее не... Ты? Как же ты 
смог победить?

Я вложил ей насильно пилюлю в ладонь: ’’Верни хозяи
ну, сука!” И тут же, на месте, сейчас, велел признаться во 
всем: что за тайные отношения у нее с Хилал Даудом? И по
чему он может вызвать ее, когда ему хочется? И спать с ней, 
когда ему хочется?

— Говори, сука! -  И тряс, оглушенную, за плечи.
А она повернулась и пошла в крепость, странно шатаясь.
Я скинул рубашку, и тут же под аркой, в темноте, об

мотался бинтами — грудную клетку. Была еще мысль — 
сходить на рентген! Но вспомнил о траурном в медресе за
седании и решил, что пойду завтра.

Долго я шел назад. Возле каждой колонки тянуло при
сесть и держать в воде распухшие кисти, но вода была теп
лой и раны мои не студила. Я сидел на корточках и горячо 
шептал Богу, в избытке самых благодарных чувств: ’’Слава 
Богу, что был там паркет, а не камни! Слава Богу, что че
люсть у него на хороших шарнирах! Слава Богу, что он ле
тел в нокаут не по дуге и не расколол себе череп!” И тут же 
хотелось заботливо заглянуть в глубину его глаз, нету ли 
там очага смерти? ’’Ведь как бы ни были хороши шарниры, 
а сосудик в мозгу мог в се-таки лопнуть... Сейчас он это не 
чувствует. Не будет чувствовать еще неделю, а после возь
мет да и помрет от инсульта либо тромбоза. Сейчас еще мож
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но прочесть — тончайшую пелену ’’грогги” у бедного Кака- 
Бабы, прочесть и спасти его” .

На стоянке при медресе я вижу автобусы и табунок чер
ных, правительственных лимузинов. Мне до смерти любо
пытно: кого привезли автобусы, не черномазых ли призра
ков? Значит, действительно все изменилось: новая стратегия 
арабо-хамитских сил в борьбе с сионизмом, как и сказал 
мне сегодня Хилал Дауд, и кто-то из шишек эту программу 
объявит! Ай, интересно... И лечу наверх — поскорее пере
одеться.

На галерее стоит Тахир. Увидел меня, отлепился от ка
менного барьера, обрадовался, точно родному.

— Ты где пропадал?
Я отвечаю ему сурово, что провожал свою девушку. 

’’Трем играм соприсутствуют ангелы...”
— А что, — спрашиваю, — собрание уже началось?
— Да нет еще, скоро начнется! — И стал ко мне откро

венно подлизываться: — Мы ждали, ждали тебя, ”сулху” 
решили отметить, и вот — разошлись ребята! А ты заходи, 
заходи, на этой духоте ведь стоять невозможно.

Он был облачен во все праздничное, белое: просторные 
шаровары, изящные, мягкие туфли, белая нательная рубаха, 
а поверх нее -  халат-риад, с широкими рукавами. А волосы 
салихун начесал вперед, наподобие буквы ”нун” , наподобие 
’’скорпиона, который выгнулся жалом, приблизившись 
к  пламени виска” , ибо дано было указание в этот день вес
ти себя в трауре согласно завещанию Аль-Хамадани — не 
раздирать на себе одежду, не рвать волосы и не мазать са
жей лицо. И даже приказано было: не ломать мебели, не ру
шить никаких построек и не красить ничего в медресе в чер
ный цвет.

— Ну а самКака-Баба, где он? — спросил я его озабоченно.
— А здесь он, в комнате! Аллах не без милости — вполне 

благополучен.
Я придвинулся к нему угрожающе, к своему салихуну, 

и спросил его: знает ли он, какого заслужил наказания за 
все свои подлости? ”Да, я еврей, но вышел я в долгий, из
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нурительный путь, а ты — ты подобен грабителю, ты засыпа
ешь колодцы на моем пути, колодцы живой воды, убиваешь 
все мои силы!”

— Поэтому, — сказал я ему, — я хочу услышать сейчас 
такое, что сохранится надолго в моей памяти, а если нет — 
свяжу я тебя веревкой и брошу на пекло во двор, ну а пос
ле... Потом приведу обезьяну и пусть колотит тебя кулака
ми по глупой твоей башке.

Он закатил покаянно глаза и потянулся ко мне двумя 
руками:

— ’’Сулха” , брат мой, я готов лежать у твоих ног... Ты 
лучше заходи в эту комнату, чтобы стать немедленно глав
ной жемчужиной нашего пиршества, чтобы ты почувствовал 
себя в райском саду. И тогда, обещаю тебе, раскроются очи 
нарциссов и зардеются щеки фиалок! Заговорят для тебя 
лютни и ударят проповедники струн — глашатаи нашей друж
бы! Я обещаю тебе ветерки кубков с лучшим вином, обе
щаю целые базары нашего обожания...

— Хватит, хватит, — перебил я его. — Ты мне короче 
скажи, из покаянного ли сердца я слышу твои слова?

— ’’Сулха”, Абдалла! — И снова полез целоваться. — Выль
ем же грязную воду вражды и наберем в наши сосуды но
вую!

Тогда я допустил его до своих уст, и мы с салихуном 
расцеловались. И вспомнил тут же с немым восхищением: 
”С миром сами они придут — смирившиеся и раскаянные!”

Потом я спросил его: а как быть с чалмами?
— Напяливать ли нам эти дурацкие колпаки?
— Кому как к лицу... — И нетерпеливо добавил: — Быст

рее переоденься, мы ждем за накрытым столом!
И еще я спросил: не черных ли привезли автобусы?
— Черных! — сказал он брезгливо. — В пестрых одеждах, 

как дурры и с бабьими вырезами на груди! Только рабы 
и наложницы так рядятся...

Стояла адская духота: когда я вошел к себе и начал 
переодеваться, с одежды моей сыпались искры! Пропала 
вдруг боль, сводившая меня с ума, и все во мне пело и ли
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ковало. ’’Вот уж верно, на победителях раны заживают 
мгновенно!”

Ну, а какой капитал я могу извлечь из этой победы? Мне 
вовсе не нужно, чтобы меня боялись, пусть они восхищаются 
мною. Я же буду великодушен, но в то же время как и пру
жина... Любая выходка сойдет мне с рук, и каждому слову, 
что слетит отныне с моих уст, будут внимать с восторгом, 
какую глупость бы я ни ляпнул. О, сколько дерьма они 
съедят теперь на одну лишь тему”сионист Абдалла” !

Потом я стою и разглядываю в трельяж большое гроз
но-багровое пятно под сердцем. И снова думаю: ’’Что такое, 
в сущности, чудо? Вот зеркало, бездушное стекло, но каж
дое зеркало отражает тебя по-разному. Так и люди — каж
дый воспринимает тебя по-своему, но не так, как ты о се
бе думаешь, как ты хотел бы, чтоб о тебе думали. Но вот 
случилось сегодня нечто, и ты отныне герой, и все медресе 
будет смотреть на тебя одинаково, как один человек. Чудо!”

И вырядился вот как: в боксерки и атласные трусики... 
Примерил чалму, нахлобучивая то так, то эдак, потом вы
пустил чуб, лихо задвинул колпак на бок, и в этом виде 
предстал...

— Так ты в зал не сойдешь, — сказал Кака-Баба. — Это 
уж слишком смело.

Я поплевал на руку, пригладил чуб, страшно доволь
ный своей выдумкой.

-  Кому как к лицу! Мне, например, нравится так, а вот 
салихуну нашему — ’’скорпион у виска...” Да вы же взопре
ете там в халатах, даже негры и то умнее вас — в дуррах при
ехали!

На столе стоит бутылка анисовой, а на закуску — мирза- 
чульская дыня-красномяска. Три расписные пиалы были 
полны, они ждали меня. Мы выпили, водка была теплая как 
моча. Теплая, бесконечная мерзость.

Давя отвратительную отрыжку, я взял кусок дыни 
и стал смотреть в глаза Кака-Бабы: есть ли в этих черных уг
лях очаг смерти? Сидел напротив меня пожилой, сильно 
увядший атлет и ел дыню, накалывая оранжевые кубики
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на свой диковинный нож с костяной ручкой из рога носоро
га. Я смотрел ему в глаза, смотрел на его ухо с серебряной 
серьгой в виде полумесяца, на его пышные баки с сильной 
проседью, на старую, иссеченную морщинами кожу.

— Духота! — сказал Кака-Баба. — Как вы в такую духо
ту спасаетесь?

— А мы под землю уходим: у нас, у бухарцев, столько 
же квартир под землей, сколько и наверху.

— Да нет, я серьезно?
— А я серьезно и говорю: подземные квартиры из вой

лока, с двойными стенами, а между ними -  лед набиваем, 
сидим и дуем себе холодный, зеленый чай...

До ’’грогги” я еще не добрался, но думал о том, как сло
пал он у меня два нокаута, а после и третий, самый убий
ственный. Две черные ссадины горели у него на подбородке, 
я получал от них огромное наслаждение — чисто сработал, 
очень уж ювелирно, да!

— А вот у нас прохладно всегда! Это от глины, мы наши 
дома глиной мажем. Так прохладно, что даже в полдень 
приходится укрываться одеялом. И светло в доме... Мы 
крыши свои кроем светлым мрамором: лежишь и наблюда
ешь в небе тени пролетающих птиц над домом.

Меня пробирал уже первый хмель, моя пиала стояла пус
той. А их пиалы были полные -  они водку свою едва при
губили. Салихун налил мне опять доверху.

...Он стоял в белых кальсонах, мокрый после разминки, 
и подбирал складки на распашонке. Он затянул пояс поту
же, растопырил босые ноги и стал шевелить ключицами. За
тем поднял голову, просиял японской улыбкой, как саму
рай, и сказал старику Рустему, что в пах он меня не бьет, 
и очертил круг у себя на паху: ’’Такое наше условие...” Ста
рик кивнул ему, дескать, понял, и тут Кака-Баба упал на 
колени. Он стукнулся лбом об пол и тут же вскочил пружи
нисто. А кладовщик крикнул: ’’Бокс!” — и прыгнул в сто
рону.

Мы чокнулись, выпили, салихун опасливо поглядел на 
двери.
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— Запремся на ключ? — спросил он меня. — Влетит, если 
накроют нас за попойкой...

Они снова едва пригубили, и я огорчился, сказал, что 
так не пойдет, так я пить не согласен.

— Помните этот диван у Аль-Муттанаби: ”Меж кубками 
в который раз — это чудесно! И кравчие в шуме пирующих, 
подобны алифам” . Давайте же пить, как пили у них в круж
ке: помните эту куклу на их столе, заводную куклу с буке
тиком роз? Она смешно поднимала ногу и поворачивалась, 
и каждый, к кому обращала лицо, — пил за ее здоровье. Пил 
и рассказывал смешные истории.

Я взял бутылку и налил себе сам.
...Он рванулся в воздух, взвившись высоко над моей 

головой, и страшный, леденящий душу крик взорвался под 
потолком. Он висел там скобой, метя мне в лоб обеими рука
ми и ногами. Я успел лишь слегка отклониться назад, но од
но копыто лягнуло меня под сердце: там хрустнуло что-то, 
удар отбросил меня назад... Но я летел уже, летел с левым 
крюком, и этот дракон слопал его будучи в воздухе, сло
пал мой крюк и лег на пол как мешок с дерьмом. Страш
ным усилием воли я удержался, чтобы не трахнуть его 
ногой по башке, чтобы мозги его брызнули, и вот — хвалю 
себя, страшно собой горжусь — лежачего в боксе не бьют! 
Есть этика в боксе, бойцовская этика даже в убийстве: чис
то чтоб было и по-спортивному, честно... Ух, как собою 
горжусь!

— Представь себе, брат мой, что мы в Аль-Куддсе, — 
обратился я к салихуну, — что мы сидим в кофейне, что ве
село нам, играем в нарды, в шахматы и все шесть наших 
чувств действуют разом!

— В Аль-Куддсе в шахматы не играют! — заметил он мне 
сердито. -  Это игра для варваров: сидеть и улыбаться друг 
другу, точно скоты.

— А ты почему молчишь? — обратился я к Кака-Бабе. — 
У тебя все в порядке? Челюсть у тебя не болит? Может, ты 
рта раскрыть не можешь? — И потянулся рукой через стол, 
чтобы потрогать его челюсть — замечательные шарниры. Но
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он отстранился, рука моя свалилась в дыню. Я взял кусок 
красномяски и стал его жрать.

— Слушай, расскажи хоть раз про гаремы, про шейха! 
Расскажи, как вы там кутили?

...Я вздел глаза на балкон, вся банда братьев-моих-па- 
лестинцев выражала собой окаменевшую группу, а Мирьям 
царапала себе лицо. ’’Запомните это на всю жизнь, злорад
но подумал я. Будете внукам своим рассказывать: — Дра
кон, поверженный к ногам еврея, — навечно в ваших зрач
ках...” Но Кака-Баба зашевелился, потом, шатаясь как боль
ная кошка, суставчато стал подниматься. Я отступил, в гла
зах у него я увидел уйму ’’грогги” , а он смотрел на меня 
и все никак не мог вспомнить. ”Он слишком долго лежал, 
отдыхал слишком долго! Он может снова взвиться в воз
дух и садануть копытом...” — этого я боялся. Потом он 
вспомнил меня, все вспомнил и стал вытягивать руки. Ла
дони его изогнулись как два меча, а ими пронзают кишки 
в шотокан-карате, протыкают горло, легким прикоснове
нием вынимают из человека оба глаза -  и кровь моя леде
нела... ’’Бокс!” — рявкнул старик Рустем и отскочил в сто
рону. И тут я вылетел на него со вторым своим крюком.

Я сильно хмелел, я начинал хмелеть сверх всякой ме
ры, в глазах у меня был туман, было много ’’грогги” . Я ус
лышал голос Кака-Бабы, бросил дыню, утерся и приготовил
ся слушать.

— Певичка одна, гетера, славилась игрою на лютне! Днем 
она приходила за сотню долларов, а ночью — за две. Один 
богатый купец влюбился в нее и стал докучать любовными 
письмами. Он ей писал, что жить без нее не может, что поте
рял покой, и умолял явиться к нему хотя бы во сне... Тогда 
терпение у Джамили лопнуло — Джамиля звали ее. Передай
те этому скряге, пусть пришлет мне пару зелененьких, тогда 
я явлюсь к нему! Явлюсь наяву, а не во сне...

С некоторых пор я пил исключительно сам — наливал 
себе сам, а с ними даже не чокался. Они сидели ужасно дале
ко, я наблюдал за ними как через перевернутый бинокль. 
И они на меня смотрели — смотрели и ждали чего-то. Как
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будто дали мне яду и ждали: а что с ним будет? И я ждал — 
ждал и спрашивал у себя: сблюю или нет? Нет, сблюю все- 
таки...

Все выпитое вздергивало меня между прочим на подвиг, 
но я смотрел на Кака-Бабу и все внимательно слушал.

— Так звали эту певичку, и очень часто мой повелитель 
всходил с ней на любовное ложе. У нас во дворце было трис
та шестьдесят комнат, я сам их считал, и каждый день мой 
повелитель проводил свое время в другой, кончая таким об
разом весь круг года. Потом был у нас пруд, весь наполнен
ный ртутью. Пруд для отдыха...

Я присвистнул от удивления и бешено зажестикули
ровал: о подобных прудах я в жизни не слышал! Весь я был 
мокрый и скользкий, весь я дымился — в животе у меня 
клокотало сейчас пятьдесят градусов мерзейшей анисовки, 
да и снаружи было -не меньше! Я эти градусы плюсовал, 
и они, видать, плюсовали. Выходило градусов сто — ровно 
точка кипения!

На балконе задвигались, загрохотали, повскакали все 
на ноги. ”Хаян, воздвигнись!” — кричали ему. Но все было 
кончено! Я удивился еще: какой у этого дикаря стойкий 
вестибулярный аппарат... Кладовщик поглядел на табурет 
у стены: там стоял наготове графин с холодной водой — на 
такой именно случай... Спустя минуту Кака-Баба снова 
стоял. Стоял и качался, дрожали колени, дрожал он весь, 
как будто кусали его слепни. Я стал обходить его кругом. 
”Он что, ни разу в жизни не дрался? Э, вшивенький, видать, 
был у него шейх, никто на этого шейха даже не покушался! 
Тоже мне, телохранитель...”

— По всем четырем углам стояли столбы из массивного 
серебра, а шелковые канаты держали в воздухе матрац. На 
это ложе, как раз посредине пруда, они и всходили, преда
ваясь всю ночь ласкам и развлечениям. Стоило это видеть, 
как в лунные ночи сияние ночного светила сливалось с чуд
ным, серебряным блеском ртути, а пение волшебной Джами
ли -  со звуками ее божественной лютни!

— Да брось ты трепаться! — воскликнул я. — Ртуть испа
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ряется, они у тебя в ту же ночь на своем матраце подохнут. 
Ну ты же грамотный человек, Как а... Химичишь в лабора
ториях вроде — ртуть испаряется, пары ее ядовиты! Нет, та
ких прудов не бывает, не может быть. И вообще — ртуть, 
она в землю уйти норовит, она слишком тяжелая. У нас 
выгребные ямы так чистят: бросят ртути, а она за ночь все 
дерьмо и утянет...

— Ты вот что лучше скажи, — спросил я его. — Ты пла
вать стоймя можешь? Плыть в пруду, в Ляби-Хаузе нашем 
и держать жаровню на вытянутых руках, жаровню с пловом 
— можешь? Ты сам-то хоть раз входил в воду?

...Я посмотрел на Хилал Дауда, на шефа: ’’Что мне 
с ним делать, шеф? Я ведь убью его, оторву ему голову еще 
одним крюком! Да что крюком, его соплею свалить сейчас 
можно...” — А он мне вдруг крикнул сверху по-русски: ’’Ру
ки, руки!” Я снова увидел два страшных меча, они играли 
и поворачивались, гипнотизируя меня как кролика, приме
ряясь снова к моим кишкам, глотке, глазам. Я дернулся 
к нему с финтом, чтобы проверить его реакцию. Я даже 
топнул ногой — реакции никакой... ”Ну да, не битый еще! 
Старый, никем не битый еще дурак. Тебе два нокаута ма
ло? Ну на, получай же и третий!” Это было, как бить по меш
ку или по чучелу — его подняло в воздух, понесло головой 
на ящик пожарного крана, он грохнулся об него, сел задни
цей на паркет и лег, развалившись, точно распятый. И ста
ло тихо, поразительно тихо. И только железная дверца ящи
ка ржаво скрипела, качалась... Кладовщик бросился к сво
ему графину, а я пошел к умывальнику. Я смотрел назад, на 
распятого Кака-Бабу, и держал расквашенные суставы под 
краном. Ему лили на лицо из графина, массировали сердце. 
Потом я тоже к ним подошел. Кака-Баба поднял лицо, сла
бо помахал мне рукой и сдался.

Когда я выпил еще пиалу, то обнаружил, что Кака-Ба
ба уже гостит со своим повелителем в Дамаске! Они оба 
проводили там время у очень богатого шейха, обоих успе
ли отвести в баню, и им прислуживали два евнуха и очень 
красивые мальчики. Им больше всего понравилось, что это
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’’ромейская” баня, что есть роспись и лепка и даже грифы 
с человеческими головами, но сколько кругом ни искали, 
нигде не видели изречений из Корана. Истопник же все вре
мя обносил их фруктами и ледяными напитками — исключи
тельно деликатесами!

— Не нравится мне эта баня, — сказал я ему. — Парные 
бани и красивые мальчики вызывают у меня нехорошие 
воспоминания. Не нравятся, вот и все!

После бани хозяин повел их в зал, и тут они пили вино. 
Хозяин тронул рукой занавес, хлопнул в ладоши — там у не
го скрывались рабыни — и крикнул им: ’’Пойте!” И те запе
ли, красиво и нежно, а они осушали бокал за бокалом... Хо
зяин вскочил и снова крикнул: ’’Выходите!” -  и девушки 
поплыли к гостям, и тут Кака-Баба пришел в восхищение. 
Таких он сроду не видел, и онемел! Им девушки играли на 
флейтах, а одна даже на лире, и все танцевали — в монис
тах и кастаньетах, в роскошных, дорогих украшениях.

Тут я сказал Кака-Бабе с ненавистью и в досаде:
— Ну вот, ну вот — убить тебя мало! Предаешься пьянст

ву во время работы, а шейх тебе жизнь доверяет... Видишь, 
Тахир, такие точно растяпы и Насера прозевали, а русские 
и сионисты его хладнокровно убили! — И с горя я чуть не 
заплакал.

Кака-Баба и его повелитель действительно опьянели 
и стали клевать носом, а хозяин с упреком сказал им: ”Явам 
послал мальчиков в баню, а вы ничего себе не позволили, 
а сейчас вы снова меня обижаете!?” — И им пришлось взять 
себе на ночь по три рабыни. У них просто выхода не было... 
Утром хозяин спросил их, не хотят ли они принять учас
тие в скачках? На этих скачках победитель получал в награ
ду коня побежденного. И мне это лично очень понравилось, 
я сразу подумал про черный пояс Кака-Бабы, он мне давно 
приглянулся: отныне он будет мой! На всех наших пиршест
вах я буду носить его через грудь как чемпионскую ленту, 
чтобы всем было ясно, кто победитель. К моему сожале
нию, от скачек они отказались, а выбрали посещение зверин
ца. В качестве крупной диковинки их хозяин любил демон
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стрировать своим гостям поединки львов со слонами. Они, 
как я понял, для этого в Дамаск и приехали... Я тоже приго
товился на этот бой поглядеть. Это было похоже на бой ка
ратиста с боксером, который мне лично с балкона не посчаст
ливилось наблюдать. Но и это, черт побери, сорвалось! Хозя
ин их потащил в террариум, чтобы сначала похвастать всеми 
своими гадами. Кругом в это время трубили слоны и выли 
в клетках хищники, а когда они подошли к корзинам, то 
оказалось, что змеи и ящеры со страху удрали и располз
лись. Все факиры, работники зверинца и даже рабыни броси
лись в парк и в бесчисленные комнаты дворца, а многие по
бежали на улицу — поднялись переполох и паника, пришлось 
вызывать полицию и пожарников, и тут с повелителем Ка- 
ка-Бабы сделалось дурно. Он стал кричать хозяину дома: 
’’Будь я проклят, если останусь еще на одну ночь! Пусть мой 
гарем трижды со мной разведется, если еще раз я переступ
лю порог твоего дома!”

Время вдруг превращается в темный подвал, напол
ненный любовной возней, тихими уговорами, сопротивлени
ем. Салихун выносит поднос с кожурками, прячет пиалы 
и пустую бутылку, и оба начинают подталкивать меня к вы
ходу. Я обнаруживаю себя на кровати, у себя в комнате — 
меня раздевают... Они что, с ума сошли? Мне надо на траур
ное заседание — ’’новая стратегия объединенных сил в борь
бе с сионизмом!” Это подло, нечестно, как же вы без меня!? 
Ведь это же я — я и есть единственный сионист во всем мед
ресе! Как же вы без меня? Сами меня напоили, а зачитаете 
программу борьбы у меня за спиной!? Суки вы, суки, кто 
же бьет ниже пояса — не по правилам это! И они уступили...

Я снова прихожу в себя, я снова в их обществе. На сей 
раз мы сидим в огромном зале с мертвящим неоновым све
том. На мне чалма и белый халат, я радостно всем улыбаюсь. 
Черные незнакомые лица кругом, а эти два паразита — сали
хун и самурай — колотят меня ногами внизу, призывая 
к порядку. Я силюсь понять: где я? Сижу и болтаю ногами — 
а что, плевать мне на всех, я сильная личность, и все мне поз
волено!
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Издалека, со сцены, гремит гневный голос, все время 
мешающий определить мне себя в этом зале.

-  Многие из вас умрут одинокой смертью: живыми по
падете в руки врага, будете посажены в тюрьмы, повешены 
либо расстреляны, и никого из друзей не окажется рядом. 
Свой долг вы будете исполнять по ночам. А днем -  зани
маться самым обычным делом... Но если придет приказ, 
то надо немедленно действовать: убивать, поджигать, взры
вать, сеять повсюду панику...

Господи, тощища какая! Одно и то же, противно слу
шать уже! И быстро отключаюсь от всей этой ахинеи со сце
ны. И тут... Я, кажется, уже говорил, что обоняние развито 
у меня сверхъестественно, что я унюхать могу фотографии 
и портреты: жив человек или умер — говорил уже, кажется? 
Ну так вот: возникли первые признаки беспокойства -  здесь 
что-то гниет! Я сразу закрываю глаза и начинаю принюхи
ваться. Я чую ужасный запах, он столь явственен, что я по
ражаюсь залу, почему никто не встанет, почему не скажут 
об этом громко? Все сидят и спокойно дышат миазмами 
трупа. О, я всех их сейчас спасу!

Снимаюсь с места и иду, ведомый настойчивым запа
хом. Мои собутыльники затевают со мною борьбу: двое на 
одного — обвисают на мне, выворачивают руки. Мы боимся 
вскрикнуть, боимся наделать шума -  долго боремся, поку
да мне удается вырваться. А они, потерпев еще одно пора
жение, всплескивают сокрушенно руками, качают мне го
ловой, вертят пальцами возле виска... Беру сразу след и вы
рываюсь вперед! Обтаптываю на бегу чьи-то ноги, перебираю 
руками головы, плечи, вежливо улыбаюсь и извиняюсь, 
поспевая при этом поправлять на себе развевающийся халат.

И все, выбегаю наконец в проход! Побив колени себе, 
натворив за собой настоящий бурелом из людей и скамеек... 
С каждым шагом я чувствую невыносимые позывы ко рво
те, я затыкаю нос и начинаю глотать воздух ртом. Прекра
тился хотя бы резкий конфликт вони с моим возмущенным 
чревом.

По дороге на сцену я замечаю справа, глубоко-глубоко,
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слабенький огонек и сначала иду туда. Ребе сидит над своим 
’’Кушайри” , сидит, как и днем — в согбенной позе.

— Как вы можете это терпеть? — говорю я ему, имея 
в виду не ’’Кушайри” , конечно, а эту вонь в зале с гремящи
ми микрофонами.

Я отнимаю при этом руку от носа и чую, что воздух 
уже другой. Возле ребе воздух в полном порядке. Он смот
рит на мой наряд и сам вдруг затыкает себе нос ладонью.

— Значит, и вам воняет, ребе? Чем же воняет здесь так?
— Сивухой! — отвечает он мне и начинает махать рукой 

как будто ему напустили дыму в лицо. Мне становится обид
но до слез, я сажусь на табурет, чтобы все ему объяснить. 
Сажусь так, однако, чтобы не травить чистое дыхание ребе — 
я от обиды вообще перестаю дышать.

— Иешуа, ты пьян совершенно, пойди проспись. Погляди 
на свою одежду!

Халат мой распахнут, я вижу свою мокрую грудь, она 
вся дымится, и, о ужас, — на мне и трусов нет! Эти два пара
зита раздели меня догола, когда пытались спать уложить.

— Ребе, я Зимри зато поразил! — говорю я ему хвастли
во. — И Зимри, и Козби, и всех детей Ишмаэля... Я врезал 
ему и раз, и два, и еще раз, и слева, слева, слева — все вре
мя левым крюком, ребе! А допинга не принял, я знал, что 
это от черта, что вы будете против допинга. И вот, как вы 
и сказали, они ко мне сами пришли и даже водку поставили.

Я кончил свистеть крюками перед носом у ребе и при
пал к нему умоляюще:

— А Кака-Баба умрет? Скажите, я не убил его, ну скажи
те, ребе, миленький?

Он погрузил руку в свою глубокую, прекрасную боро
ду, задумчиво стал расчесывать ее как граблями. Потом ска
зал что-то странное приблизительно так:

— Нельзя ему умирать! Я долго смотрел туда и сюда; 
ведь надо же в первую очередь везде посмотреть... — И ребе 
умолк, отрешенно глядя во мглу. Я снова вцепился ему 
в колено.

— Куда это вы смотрели? И что означает: ’’туда и сюда”?
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— Ну я, как Моше, он ведь тоже поглядел ’’туда и сюда” , 
прежде чем убивать того египтянина. ’’Туда и сюда!” — ”ки 
йоде ми маком ахер” , что означает — быть ему из другого 
источника, шестой способ толкования школы Гилеля!

Весь алкоголь удивительно быстро из меня испарился. 
Давно привыкший к языку его аллегорий, я начинаю лихо
радочно соображать — мы часто упражнялись в подобных 
силлогизмах, — но не понимаю, пока ничего не доходит. 
И ребе продолжает:

— Ведь надо сначала проверить, не будет ли в будущем 
кто-нибудь из его порождений евреем! Ведь истинный при
говор человеку — это не просто сумма его грехов в насто
ящей жизни. Берется в расчет и семя... Хоть это и скрыто, 
хоть это и тайна, но это и есть ответ на людские судьбы. Впо
следствии, правда, каждому все станет ясно, но в будущем — 
на Страшном суде, при Воскрешении мертвых.

Я восхищаюсь и прозреваю: значит, кто-то из потомков 
Кака-Бабы, этого разбойника пустыни и благородного дика
ря, примет еврейство!? Ну и ну, чудеса... И как еще знать, 
а вдруг потомок сей станет великой личностью, подобно 
ребе Акиве, подобно Авталиону, Ункелусу — знаменитым 
авторитетам Торы? Ай да ребе, может запросто глядеть 
вперед и назад, через толщу всех поколений, как через 
стекло! Ай да Кака-Баба...

— Поди, Иешуа, проспись! — Он стал меня снова гнать. 
Но я уже протрезвел и завелся, меня уже не прогнать, нет, 
у меня уже куча вопросов:

— А что мы еще узнаем на Страшном суде, ребе? Что 
нас еще будут спрашивать там?

— Самые разные будут вопросы! — И ребе смеется. — 
Тебя, в частности, спросят, почему ты здесь шлялся и всем 
мешал, искал того, что тебе не положено, что не твоего ума 
дело. Почему, короче, ты не был самим собой... Тебя не спро
сят, почему ты не был ребе Вандалом, тебя спросят, почему, 
Иешуа, ты не был самим собой?

Все ясно: снимаюсь с табурета и ухожу, потрясенный 
мыслью о наших потомках, за которых мы вечно в ответе.

237



И они за нас будут в ответе — мы связаны единой судьбой! 
А мир этот губят и осложняют невежды... И вдруг подумал: 
а Станислав Юхно? Ведь ребе проделал с ним то же самое, 
прежде чем спустил на него мою машину! Ага, значит того 
полицая можно, а Кака-Бабу нельзя? Теперь и это я понимаю.

Едва я отхожу от ребе, как мерзостный запах букваль
но оглушает меня. Решительно беру стремянку — ’’Хорошо, 
что старик Рустем не подобрал ее после обеда!” — хватаю 
стремянку и выхожу на голос оратора.

”Вы слышите, ребе: Насер-эннеби, Насер-муккадас! Ка
нонизируют, к лику святых приобщают, а от святого этого 
разит тухлятиной! Трупом разит на весь зал... Нет уж, ребе, 
я портрет его выкину! ”

На сцене как раз генерал Шаман-Сури. Хоть и маленький, 
едва над кафедрой возвышается, а вон как гремит!

— Советское правительство полно решимости и впредь 
поддерживать все освободительные движения в мире, все 
свободолюбивые силы нашей планеты. Смерть египетского 
руководителя ни в коем случае не означает ослабление на
шей борьбы! Напротив, мы эту борьбу будем крепить и уси
ливать...

Все взгляды обращены теперь на меня — со всех сторон 
восхищенные взгляды: Ибн-Мукла, Хилал Дауд, Адам Мас- 
суди... Следят за моим проходом. Я вижу, как благодарны 
мне все: ’’Если бы не было в медресе сиониста Абдаллы, мы 
бы все сейчас задохнулись!”

Теперь я на сцене: взошел по приступочке и иду по дол
гой диагонали, а целая куча шишек в президиуме поворачи
вает мне во след головы, тоже следят за моим проходом. 
Генерал в это время как раз говорит:

-  Пора поставить в известность вас всех, что вместе 
с растущим стремлением лиц еврейской национальности 
в государство Израиль мы открываем во всех союзных 
республиках спецотделы. А чтобы отбить у них всякую охо
ту к эмиграции, создаем в их среде обширную сеть секрет
ных сотрудников. Планы эти широкие и многоцелевые, 
вплоть до ваших личных с ними контактов.
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Стою со стремянкой как раз под портретом и поража
юсь терпению тех, кто на сцене: ’’Прямо под носом целая 
куча тухлятины!” И чувствую — не могу! вот-вот сблюю... 
Набираю в легкие побольше воздуху, чтобы подольше хва
тило, и лечу наверх.

Я хватаю обеими руками портрет — ’’Господи, до чего 
же тяжелый труп!” — шатаюсь, теряю вдруг равновесие 
и падаю. А грохот моего падения сливается со звоном 
покатившейся стремянки, но чрево зато облегчается. Прямо 
на Насера — дыня с анисовкой.
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Глава шестнадцатая

ТРЕТИЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ИЛАНЫ

Это было первое утро, когда Бешар нас вывел на боевые 
позиции, а пушкари-езиды молились солнцу и целовали 
камни, тронутые первыми лучами рассвета; ребе вдруг 
отделился, подошел к обрыву, поросшему молодым дубня
ком, и стал пристально смотреть вдаль, где в сизой дымке, 
за безотрадной глазу Халдейской пустыней виднелись 
холмы Ниневии с остатками Вавилонской башни, окрест
ности города Мосула. Ребе долго смотрел туда, погруженный 
в свои мысли, потом обернулся и сказал нам:

— Здесь некогда был рай, Ган-Эден, Адам и Ева гуляли 
здесь в прекрасном райском саду! А вместе с ними был 
и Господь Бог, радуясь юному миру — творению Своих 
рук. — И ребе простер вперед свою руку. — А теперь здесь 
яма и свалка — могила людей Потопа! Их сносило сюда 
со всей земли: трупы людей, птиц и зверей, сюда их сноси
ло, где они согрешили. Их трупы смешались с тиной и грязью 
и стали нефтью. Поэтому здесь много нефти... Вы чуете, де
ти, какой разит на нас злобой оттуда? От этой башни, от 
Нимвруда — ну просто сатанинское веяние!?

Любовь моя, я пишу эти строки со светлой печалью. Там 
я оставил их, на окраине рая, у Ган-Эдена — там они похоро
нены! — в тенистой, сырой долине, где цветут эфемеры и аст- 
рогалы, где скачут по скалам газели, а в звездные, холод
ные ночи выходят охотиться лисы и леопарды.

Лань моя, в этом раю и я был некогда счастлив — я во
евал за Израиль! Я, Исса Мосули, был здесь королем на зо
лотом, прекрасном дне своей жизни.
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Сейчас я подумал, что ничего не случилось бы с нами, 
если бы не наши вещи. Мы бы свернули, ушли, и все оста
лись бы живы...

Мы бросали вещи, если вы помните, и уходили. А после 
— они всегда были там, впереди, где мы собирались заноче
вать. И вдруг наши вещи попали к разбойникам! Прекрасно 
помню, как это случилось, как шли мы голодные, а нас, 
измученных, дразнили в пещере запахи: мяса, похлебки,пе
ченого хлеба... Потом мы увидели их — в тюрбанах, в длин
ных до пят абах, похожих на бурки. Они сидели на войлоч
ных кошмах, глядя на наши тюки с мистическим ужасом, 
не решаясь даже притронуться к ним.

Мы вылезли из пролома и увидели зал, где пылали 
костры, а в котлах булькало варево и жарился на козлах 
с воротом жирный барашек. Едкий дым стал слезить ребе 
глаза, и ребе вдруг чихнул.

Мы прятались в это время за камни, и мигом заклаца
ли карабины в руках у вскочивших разбойников. И ребе 
к ним вышел... Он вздел к небу руки, выпрямился, сделал
ся выше, а каменные своды наполнились его громовым 
голосом: ”Из глубины взываю к Тебе...” — И ребе пошел 
прямо на них.

Дальше случилось вот что. Мелкими шажками ребе шел 
и шел на разбойников, произнося на ходу те несколько тай
ных слов, известных в мире лишь редкостным каббалистам, 
и стена расстрелыциков наших дрогнула. Один за другим 
они стали опускаться на пол, легли и успокоились. Но один 
из них по-прежнему стоит на ногах — в белой абе, в тюрба
не. ’’Неужели еврей!?” -  думал ребе, прекрасно зная, что 
только против еврея его магические заклинания не имеют 
силы. Заклинания, в которых содержится одно из сокровен
ных Имен Бога.

И ребе вдруг произносит: ”Шма, Исраэль...” — как 
первую часть пароля. И все мы услышали четко и радостно 
в ответ:

— Адонай Элогейну, Адонай Эхад!
Так состоялась, Илана, наша первая встреча с Бешаром,
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ставшая для всех роковой. Но я ничуть не жалею, а снова хо
тел бы ее пережить, когда последняя смертельная обречен
ность в один миг оборачивается восторгом и избавлением. 
И пережив однажды такое, ты жаждешь этого снова и снова, 
не в силах больше свидетельствовать о другом.

Мы лежали, уткнувшись носом в мокрые камни, а ребе 
Вандал и Бешар, позабыв обо всем на свете, пылко и взах
леб чирикали на иврите. Наконец ребе вспомнил о нас и по
звал знакомиться. Пройти к ним было не так-то просто: до
рогу загромождали тела поверженных, с бритых голов 
свалились тюрбаны, руки и ноги были у них подвернуты, 
в бока им утыкались стволы собственных карабинов. Мы 
эти грузные туши принялись переворачивать, кряхтя и над
рываясь, укладывали рядком. А ребе при этом говорил ко
мандиру, что все они могут проснуться, что спят, что может 
их разбудить когда угодно.

Мирьям пошла к котлу, поправила под ним головешки, 
попробовала варево из половника. Потом сняла кусочек мя
са с огромной бараньей туши, обожглась и стала дуть на паль
чики, дуть и облизывать их, и это Бешара рассмешило.

Ребе же был возбужден. Он весь сиял и говорил нам, 
сияя, что Святая земля, куда мы так долго идем, — она 
к нам приблизилась. ’’Дети мои, это муж Святой земли, из
раильтянин! И наши скитания, с Божьей помощью, кончи
лись” .

Все было странно и подозрительно: куда мы вышли, где 
находимся? И почему так по-разбойничьи выглядят израиль
тяне? А этот Бешар — он же типичный араб! И я стал уси
ленно вычислять: ’’Вот наши вещи, с ними ошибки никогда 
не случалось, -  это пещера Палеагура, израильтяне здесь 
быть не могут, здесь Курдские горы, Ирак...” И вообще, 
свою первую встречу с израильтянами я мыслил себе более 
романтично. И обратился к командиру на чистом арабском:

-  Во имя Аллаха милостивого и милосердного — хвала 
Аллаху! Да будет тебе приветствие Мухаммада, как и всему 
роду твоему. — И это витиеватое приветствие привело ко
мандира в восторг.
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— Ты тоже из Бухары, как зовут тебя?
— Исса! — ответил я. — Родил ся-то я в Бухаре, но род 

наш мы ведем из Мосула, это должно быть где-то отсюда по
близости...

— Вай-ле, больно уж непонятно! Давай-ка лучше перей
дем на иврит, страшно по ивриту соскучился!

Я развел руками: иврита, дескать, не понимаю. И обвел 
рукой поверженных и храпящих.

— А кто эти люди?
— Мои зенитчики, люди шейха Барзани, вы находитесь 

в зоне активных боевых действий! -  И Бешар показал ру
кой впереди себя: — Но оттуда приходят евреи, я ради них, 
собственно, здесь и торчу. Приходят ко мне евреи и летят 
на родину — через Турцию, через Иран. — Он обнажил в улыб
ке молодые, крепкие зубы, в кроткой, еврейской улыбке, 
и добавил: -  Не так все просто, конечно!

— А с нами что будет? — воскликнула Мирьям. Я каж
дое слово переводил нашим, они стояли рядом и задавали 
десятки вопросов:

” ...Он ради нас тут живет?”
’’...Его прислали специально для встречи с нами?”
” ...Он знал, что мы вышли, он ждал нас?”
Десятки, короче, вопросов, и я переводил, мне тоже 

не терпелось узнать о странной миссии этого человека.
— Поживете, свыкнетесь, сколотится партия — тоже по

едете, — отвечал он уклончиво.
Тогда я похлопал себя по бедру, по пергаменту.
— Видишь ли, что получается, шли мы сюда по карте, 

она у нас верная! Карта нам говорит, что в этой местности 
обитают разбойники, а имя им ’’гирде” — дикие, зверонрав- 
ные люди, живут исключительно грабежом...

Ну а теперь для вас, моя лань! Надеюсь, вы понимаете, 
что мои познания в курдском вопросе не были столь наив
ны, как я это говорил? Не мог же я взять и ляпнуть ему, кто 
я на самом деле.

Там, в медресе, все конфликты, все горячие точки в Азии, 
Африке и на Ближнем Востоке составляли первейший пред
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мет самого пристального внимания и нашего изучения. Да
же сейчас, в палате, судорожно карабкаясь в провалах сво
ей памяти, я помню песню Джамиля Сидки — теоретика 
курдской революции, чью биографию мы учили. И эту пес
ню учили, ставшую гимном восставших курдов, чья исступ
ленная погоня за призраком собственного государства на
считывает много веков:

Вставай, кто проклят был, навстречу свисту пуль, 
Тогда узнаешь о счастливой доле.
Или туда, где жизнь твоим глазам предстанет,
Как честь, которую отвоевали,
Или в могилу! — твой темный дом не лучше!

Такие песни нас вынуждали заучивать наизусть, ну а дли
тельная, бессмысленная война курдов за свою независи
мость преподносилась нам как история борьбы Коммунис
тической партии Курдистана, загнанной в глухое подполье. 
Еще мы учили, что курды населяют здесь несколько горных 
провинций, именуемых ливами, что политика багдадских 
властей по отношению к курдскому меньшинству — это 
’’туран” , что означает: ’’Очистим страну от курдов, это наша 
религия!” Знал я и то, что курды сумели создать подобие 
регулярной армии, что ищут повсюду могущественных 
покровителей. Тех, кому выгодно в этот район проник
нуть... И вот, моя лань, я все это вычислил. С одним из таких 
’’покровителей” я и трепался сейчас на чистом арабском.

Для начала Бешар нам запретил общаться между собой 
по-русски.

-  Русскую речь здесь ненавидят! Ровно неделю назад, — 
стал он рассказывать, -  по нижней дороге проследовал обоз 
грузовиков, набитых русским оружием. А пару дней назад 
в Равандузе, у нас буквально под носом, побывала группа 
русских офицеров под видом спортсменов-альпинистов, 
и тут же налеты бомбардировщиков участились и стали бо
лее точными. Пока они спят, — перешел Бешар на шепот 
и обвел рукой поверженных своих бойцов, — скажу вам
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больше: им показалось, что ваши мешки и тюки — тоже до
ставили русские! Они мне божились, что этих носильщиков 
русских видели собственными глазами.

У всех у наших читался в глазах отчаянный страх.
— А можно нам говорить на идиш? — поинтересовался 

нервный Фудым.
— Сколько угодно! Общайтесь мимикой, жестами, мы

чанием — все вам простится, но не по-русски, только не по- 
русски, ради Бога.

А я уже чувствовал себя человеком военным, мобили
зованным, как бы израильтянином, и к этому часу меня го
товила сама судьба. В медресе нас учили еще, что каждый на
род воюет тем оружием, что находится на уровне его интел
лекта. И это оружие я прекрасно знал: зенитки, радары, бом
бардировщики — ненавистное курдам русское оружие... 
Мой цепкий глаз давно заметил в пещере ящики с минами 
и детонаторами — родные надписи на этих ящиках. Стаби
лизатор от сбитого МИГа... И даже самовар русский, кото
рый кипел поблизости, — и это меня рассмешило: весь в цар
ских орлах, с гирляндой медалей — медный красавец. И по
думал: а кто его здесь оставил? Не мой ли дядя Ашильди — 
сувенир далекой России из прошлых времен!? Шел мой дядя 
в ту же сторону, что и мы, шел из России равно полвека на
зад, почему бы и нет?

Здесь, в Сулеймановой ливе, жили курды-езиды, чья ве
ра — это борьба двух начал: добра и зла, света и тьмы. Бог, 
считали они, это добро, а сатана -  зло, поэтому добиваться 
расположения надо именно у сатаны, а Бог и так добр! Са
тану умащать, сатане поклоняться и приносить жертвы. И этот 
же сатана, между прочим в образе пестрого павлина, как раз 
и находился в нашей пещере.

Слух о нашем прибытии в ту же ночь распространился 
по всему плоскогорью. Твердо веря в переселение душ, бу
дучи убеждены, что халиф Язид, их пророк и учитель, — каж
дый раз является своему народу в ином обличье, они приня
ли ребе Вандала с его невиданной бородой за халифа Язи-
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да, вышедшего к ним на сей раз из преисподней с нами — 
чуточку странной свитой.

Приснилась мне эта картина или была наяву? -  облитые 
утренним солнцем скалы, воздух, наполненный звоном ци
кад, роением пчел и шмелей. Босая, в ситцевом платье сто
ит Мирьям возле зенитки — свежая, умытая, простоволосая, 
издали мне улыбается, машет к себе рукой, и я лечу к ней. 
Лечу тропинкой между медовых трав, весь мокрый от по
та, в одних трусах, громко кричу и смеюсь: ’’Посмотри, что 
я тебе принес!” Локти мои прижаты к туловищу, я мощно 
и глубоко дышу. Подбегаю к ней и поворачиваюсь: вся спи
на у меня облеплена слепнями и золотыми мухами — сосут 
мой пот, черная, шевелящаяся корка. Она вскрикивает 
испуганно: ’’Господи, сумасшедший!” — и бьет меняло спи
не полотенцем. Потом вытирает мне спину, она меня в спи
ну целует: ’’Господи, как я тебя люблю!..” Вот я и думаю, 
лань моя, приснилось мне это или в самом деле любила?

Каждое утро я принялся бегать, изгоняя из легких смрад
ный, застоявшийся воздух гнилых пещер. Смастерил из бре
зента самодельный мешок — шорной иглой и бычьими жи
лами, — набил его войлоком и щебенкой, подвесил на дерево 
и стал тузить по нескольку раундов в день. Я уходил купать
ся в ледяную речушку на конце медвяного поля, уставлен
ного ульями. Потом увлекся пробежками наш командир, 
а еще через день стали бегать с нами Хаджи Феро и Керим- 
Ага -  сухие скуластые парни. Потом и Дандо стал бегать, 
толстяк Дандо, с лицом навеки уставшего грузчика: все 
трое с моей зенитки. Заряжалы мои...

Я учил их боксерской стойке, простым ударам в голову, 
ныркам и защитам. Мы прыгали через скакалки, поднимая 
под деревом тучи пыли, а кругом толпился народ, глядя вос
хищенно на невиданный аттракцион: ”Вай-ле, Исса, хуп, Ис- 
са! Готовь хорошенько наших парней против этих качахов!” 
— и кивали при этом вниз, в сторону Багдада.

Я вспоминал при этом дубовую рощу Дворца пионеров, 
себя самого на чугунной скамейке, когда восхищался Бей
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ли, моим тренером, и думал так: ’’Мой старый Бейли, смот
ри, кому я передаю твое мастерство? Кому и где? Я — твое 
порождение, как бы твой потомок, и это твоя целиком за
слуга!” — И слушал при этом одобрительный гул зрителей, 
вооруженных карабинами. Даже дети и женщины -  на чисто
породных скакунах: ”Вай-ле, Исса! Хул, Исса!”

Питаясь простой, здоровой пищей, раз от разу вдыхая 
все глубже живительный горный воздух, я постепенно окреп, 
а мышцы мои обретали былую силу. Как бы в награду за 
все мои пещерные муки я оказался в удивительном доме 
отдыха, в горном спортивном лагере.

Ребе же Вандал проводил эти дни в полном одиночестве, 
отрешенный от всего мира!

Утром, сразу же после молитвы, он уходил к обрыву, са
дился на ящик из-под снарядов и, подперев голову рука
ми, часами глядел вниз, погруженный в глубокие размышле
ния. Смотрел туда, где был некогда рай, ставший могилою 
человечества после Потопа, видел развалины Вавилонской 
башни, деревушку Ниневию между двумя холмами... Я и Бе- 
шар к нему подсаживались, пребывая в неведении относи
тельно странного молчания ребе, и заводили разговор о по
годе или обеде, а более решительный Бешар откровенно 
спрашивал: ’Когда же халиф Язид явит народу свое лицо? 
Когда позволит прибегать к его бахту?”

— Это еще что такое? — отзывался ребе и снова уходил 
в свои мысли. А терпеливый Бешар ему объяснял, что клят
ва ’’бахтом” — великое дело у курдов. ’’Бахтом” знатного 
человека курды клянутся друг другу и ничего лживого не 
подтверждают. А если хотят кого-то убить и тот прибегает 
к ’’бахту” , то вина человеку прощается, и его спасают от 
смерти.

Ровно в полдень ребе вставал и шел за скалу, где тво
рил ’’минху” -  полуденную молитву. Там он снова сидел 
на земле и снова, как прежде, посыпал себя пеплом, разры
вая одежды, скорбя и каясь неизвестно в чем. Туда ему 
Мирьям носила обед: мед, финики, козье молоко, и ребе 
ел отдельно от всех, словно заклявшись переступать по
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рог пещеры. А Фудым однажды брякнул про это: ’’Наш ре
бе переступает основную заповедь еврейства: возлюби ближ
него своего, как самого себя... Почему ребе от нас отдалил
ся?” Но на другое утро ребе опять шел к  обрыву, опять са
дился на ящик, вперив измученный, неподвижный взгляд 
в сторону Вавилонской башни — руин царя Нимвруда.

Слушая рассуждения Бешара, ребе тяжело вздыхал, 
а Бешар ему рассказывал:

— Здесь столько демонических сил, ребе, что я ощущаю 
их каждой клеткой... Ведь целью строителей этой башни 
было восстание против Бога. Этот Нимвруд сам хотел стать 
Богом, подменить людям Бога, вот и смешал им Господь 
языки, рассеял по всей земле, вот и вражда поэтому...

Ребе был бледен, беззвучно шевелил губами. А я и Бе
шар обменивались взглядами у него за спиной.

— Порой мне кажется, что проклятие Нимвруда несут 
на себе мои бедные курды, — продолжал Бешар. — Что кур
ды — его прямые потомки, и все их войны напрасны, им не 
создать своего государства во веки веков. Проклят тот, 
в чьем имени присутствует слово ’’меред” , что означает 
смута, восстание, — отрешение от Всевышнего!

— Ну да! — отзывался ребе. — Кожаные штаны Нимв
руда...

— Вот именно, штаны Нимвруда, сшитые из кожи Перво
родного Змея, — подхватывал эту мысль Бешар. — Бог на
делил эту кожу особым заклятием, а Нимвруд их надевал, 
и все боялись его. Он самых свирепых хищников мог за
просто брать голыми руками! Поэтому и стал царем, просла
вившись как герой и силач. Все поверия курдов тоже идут 
от этих штанов: если курду встретится барс или медведь, 
это считается у них добрым предзнаменованием.

И вот однажды ребе нарушил обет молчания, его прорва
ло, как плотину в весенний паводок.

Был тихий звездный вечер, мы все сидели у входа в пе
щеру, слушая звоны комариных столбов, квакание лягушек 
и подвывы шакалов в соседних ущельях. Вдыхали горький 
запах полыни, вперемешку с кизячным дымом, когда воз
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ник неожиданно ребе в сопровождении Авраама Фу дыма. 
Длинные, седые волосы ребе были мокрыми, он только что 
совершил ’’микве” в ледяной запруде, где каждое утро 
купались и мы, и сходу набросился на Бешара:

— Послушайте, грамотный израильтянин! Известно ли 
.вам, что Моше Рабейну, когда разговаривал с Богом в Егип
те или просто молился, то выходил из города — подальше 
от идолов?

— Знаю, ребе! Это я в школе учил, в родной Тверии. По
чему вы это мне вспомнили?

— А потому, что не могу я жить и спать вместе с вами 
в пещере, где находится идол — существо, имеющее быть 
сатаной!

— Всех-то делов, ребе? — вскричал Бешар и мигом вско
чил на ноги. — Всех-то делов? — сказал он, появившись 
через минуту с пестрым в руках павлином и унося эту мер
зость подальше. — Ребе, что же вы столько молчали? — спра
шивал он, перетаскивая из-под скалы в пещеру посуду и оде
яла ребе.

В ту же ночь ребе сотворил курдам первое чудо! Лань 
моя, это было первое чудо в бесконечной цепи чудес, просла
вивших имя ’’халифа Язида” на все окрестные ливы — Су- 
лейманию, Киркук, Диялу. Эта слава спустилась дальше, 
до самой Сасунской казы, и пошла — к Мосулу, в Ниневию, 
Вавилон!

Помню, как пришел в пещеру сияющий Бешар в сопро
вождении растрепанной женщины с решительным лицом. 
Ее звали Раба, в руках у нее был теленок, предназначенный 
в дар ’’халифу” . И Бешар поведал нам, что сын Рабы долго 
болел и даже находился при смерти. Босая Раба ходила 
к ’’зейрату” — там жил чудотворец. Потом возжигала лампа
ды возле постели сына, вешала амулеты. Но в ночь появле
ния ’’халифа Язида” Раба дала обет в своем сердце: если Ал
лах исцелит сына, она влезет живая в могилу и пробудет там 
ровно семь дней. И вот — сын ее выздоровел, должна ли Ра
ба сойти в могилу? Сын ее встал с постели, ест и пьет и на
ливается силой, что Рабе делать?
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Потрясенный нелепой дикостью ее обета, ребе велел 
спустить теленка на пол, затем осведомился у Бешара на 
иврите: ”В своем ли уме женщина?” А Бешар весело отве
чал, что курды страшно упрямы в исполнении своих обетов, 
и если взбредет им что в голову, никто не в силах изменить 
их решения. ”Раба была у муллы, и мулла запретил ей, Ра
бу отговаривает все плоскогорье, а гроб уже приготовлен 
и могила вырыта. Люди хотят только знать: нужно ли обря
жать Рабу, обмывать и оплакивать?”

Ребе долго гладил шелковистую холку теленка, долго 
хлопал его по бокам и наконец сказал:

— Ступай, женщина, ты выйдешь с духом жизни в нозд
рях, как мы из глубин выходили!

И Раба сошла в могилу. Рано утром, при невиданном 
скоплении народу, она сошла туда, а через неделю, в этот же 
день и час, ее извлекли, и Раба была живой.

Но больше всего укрепилась за ребе Вандалом слава 
исцелителя заколдованных женихов. Тех, кто в первую 
брачную ночь не исполнил обряда ”лейль-хатун-дахля” , 
кто не ударил пинком ноги двери спальной комнаты, не оп
рокинул кувшина с водой у порога невесты, кто не стал 
мужем своей жене и по сей день носит гнусную кличку 
”мардуб” либо ”мачбус” , — ибо гордость их и мужское 
достоинство навеки опорочены и уязвлены: некий джин или 
черный маг связали в узел нитку, вытащенную тайком из 
его одежды, либо бросили в омут лист с заклятием, либо 
колдунья ”нафса” плюнула на пол, либо кто подвесил же
ниху косточку удода... Взяли птицу на кладбище, развели 
в полночь огонь на могиле и, отвернувшись, убили удода. 
Убили и опустили в кипящую воду, варили, варили долго, 
покуда не остались голые косточки. Эти косточки вынули 
из котла и бросили в реку. И та косточка, что поплыла, — 
волшебная...

В те дни, полные страха и ожидания, когда Раба лежала 
в могиле, а все плоскогорье считало дни ее погребения, 
и люди заключали пари: выйдет ли Раба живой? — Дандо по
ведал мне тайну своей печали. Толстяк Дандо, с лицом на
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веки уставшего грузчика, мой заряжала и мой боксер, с ко
торым стряслось нечто похожее.

В ночь своей свадьбы, сопровождаемый весельем дру
зей и громкой пальбой из ружей, его втолкнули в спаль
ню и больно кольнули булавкой. Когда же он снова вышел 
к друзьям, рассевшимся тут же за дверью, то на вопрос ’’ха
мам ав гураб?” , что означает ’’ворон или голубка?” , Дандо 
лишь горько и безутешно заплакал, а весь дом сотрясся от 
криков отчаяния... Сначала казалось, что слабость продлит
ся недолго, но это держалось стойко, ввергая бедного Дан
до в пучину отчаяния. Он побывал для начала у знаменито
го чудотворца, где прикладывался губами к его перстню: 
” Я прибегаю к силе Аллаха, я прибегаю к  могуществу Ал
лаха, я прибегаю к словам Аллаха...” Потом он поехал в свя
той город Анн, где настоятель мечети лечил его молотком: 
взял молоток, обмотал его шерстяной ниткой и бросил 
в Ефрат, полагая, что нитка всплывет, и это сразу вернет 
Дандо неукротимую силу быка. После этого он побывал 
в Самарре, где имам мечети клал его на живот, прыгал на 
спину и громко выкрикивал заклинания из Корана: ’’Если 
спросят тебя о грехе — Аллах разрушит твой грех полностью!” 
— И прочитал после этого ровно двенадцать раз: ”И снимешь 
оковы с наших сердец!” , посыпая порошок в воду вместе 
с кусочками сурьмы. А еще побывал Дандо в окрестностях 
Рамади, где его лечили яйцом от черной курицы, на котором 
колдун писал магические слова. Таких яиц было сварено 
три — одно ему, второе невесте, а третье рассечено попо
лам, и оба съели по одинаковой части. Словом, вконец 
отчаявшись, жена Дандо повесила себе на шею большую 
жемчужину, именуемую ’’рыбьей слезой” , была у кади 
и взяла развод. Развод, правда, временный, но через год 
он должен стать окончательным.

В день извлечения Рабы из гроба, когда на всех высотах 
и скалах забили ’’барабаны тревоги” и началось веселье 
и празднество, и все плоскогорье дрожало от конских ко 
пыт, ибо весь этот день и еще три дня продолжались скачки, 
палили в воздух из карабинов и пускали в небо дрессиро
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ванных соколов, и весь народ от мала до велика вырядился 
в лучшие одежды, а тонкий, серебристый воздух был напол
нен беспрерывными песнями и игрой на музыкальных ин
струментах, я отвел Дандо в молодой дубняк, посадил на 
ящик и поведал ему об удивительном свойстве ’’халифа 
Язи да” источать целительные флюиды.

-  Мы жили, Дандо, в другой земле, далеко отсюда, 
и там, в той еще жизни, меня и мою невесту заразили дур
ной болезнью. И вот — мы оба здоровы, как видишь! Попро
буй и ты: обойди ’’халифа” кругом, обойди его семь раз 
или семьдесят, приложись устами к его одежде и расскажи 
о своей беде. Увидишь, это тебе поможет!

Лань моя, угадайте! Очень скоро жена его сняла с себя 
жемчужину — слезу безутешного горя невесты — и принесла 
в подарок ’’халифу” .

*  *  *

Мы сидим на пологой вершине холма, чьи мягкие ли
нии, теряясь вдали, переходят в каменистую степь и пусты
ню. Убитая кругом тишина. Мы сидим на жухлой осенней 
траве, а ребе мне говорит, что именно здесь ходил и проро
чествовал Йона, призывая жителей Ниневии к раскаянию.

— Они раскаялись, эти язычники,и заслужили тем самым 
великую честь — Господь привел их под стены Иерусалима, 
чтобы разрушить его. Они раскаялись, варвары и язычники, 
а Израиль нет, Израиль упорно был глух к отчаянным воп
лям Йоны... А этот холм, на котором сейчас мы сидим, на
зывается Холмом Раскаяния, ибо тут это было!

Мы долго потом молчим, смотрим с ребе на соседний 
холм, застроенный глиняными домишками, на мечеть ”На- 
би Юнеса” , что напротив. Кружась, падают листья в фисташ
ковом саду при мечети, вдыхаем запахи увядающих трав. 
Мне удивительно хорошо под этим нежарким осенним солн
цем. Я чувствую себя Йоной, чувствую себя ребе Птахьей — 
будто снова вернулся сюда и со щемящей радостью узна
вания вдыхаю восточный ветер, пахнущий снегом, узнаю
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эти кучевые облака, плывущие к нам от белых гор, эти мут
ные, шоколадные воды Тигра... Снова вижу себя в нашей 
гостиной, устланной красным линолеумом, а за спиной, 
в простенке, — грамота, выданная патриарху яковитов ”реш 
агалута” ребе Птахье, который жил здесь когда-то... Ветер 
доносит сюда вонь сероводорода от старой турецкой крепос
ти: обмелел Тигр, буйволы переходят реку вброд, слышу 
с реки стук — женщины бьют белье на деревянных досках.

— А вот спускается наш израильтянин! — слышу я голос 
ребе.

До нас доносится песня Бешара. Он рвет на ходу шипов
ник, шелушит и кидает в рот. Облачен крестьянином: в ря
бой, небрежно повязанной чалме, в грязной белой рубахе 
с закатанными рукавами, кривой кинжал за поясом. Мы 
с ребе одеты примерно так же. Каждый раз, отправляясь по 
своим делам, Бешар прячет нас в пустынной местности, 
опасаясь, что ангельский лик ребе и его знаменитая борода 
сразу же вызовут подозрения.

Бешар говорит, что собирает военную информацию, что 
здесь повсюду у него ’’свои люди” ... Время от времени Бе
шар спускается в Месопотамию и Двуречье — агитировать 
ехать в Израиль евреев, ’’сколотится группа, и сразу поеде
те!” — а в горы покуда никто не пришел, и мне это очень 
не нравится: плохо, видать, агитирует.

Потом я думаю: ”А может, наоборот — заинтересован 
как раз задержать нас подольше? С тех пор, как мы у него 
объявились, все военные действия на Курдских горах стран
ным образом прекратились: пропали МИГи — патрульные 
и разведочные, прекратились в ливах бомбежки, и курды 
твердо поверили, что это имеет прямое отношение к ’’ха
лифу Язиду” — покровителю их народа. Да и сам Бешар не 
такой уж простак, чудеса ребе Вандала слишком уж очевид
ны, понимает Бешар.

— Что вы скажете на наших евреев, ребе? — спрашиваю 
с кривой усмешкой. — Израильтянин их агитирует, а поднять 
не мажет! Ну и народ — везде одинаковы: что Бухара,что Ва
вилон! — И продолжаю уже с откровенным цинизмом: —
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А может, и с Йоной обстояло именно так: был послан сюда 
к евреям, чтобы раскаялись, чтобы домой уехали, а вместо 
евреев -  враги пришли в Иерусалим. Знал, бедный, прекрас
но знал свой народ! Он даже с горя, на корабле еще, в море 
бросился, а рыба его проглотила да и доставила точно по 
адресу. Ходил обезумевший Йона, ходил и кричал по этим 
холмам: ’’Раскайтесь, идите домой!”

Ребе смеется, глядит на приближающегося Бешара и хва
лит его подозрительность:

— Не знаю, Иешуа, как обстояло с Йоной, но то, что на
ши евреи даже чудо берут под сомнение, — это уж точно! 
Ведь вещи-то наши сами пришли... А этот думает, что рус
ские принесли, только об этом и думает! Все ему русские 
мерещатся, все проверяет нас! — смеется ребе.

Эта дикая, неожиданная мысль надолго застревает в мо
ем мозгу и ужасает меня. А ребе снова смотрит на мечеть 
Йоны, на древние стены Ниневии, все еще сохранившие 
изображения чешуйчатых драконов и бородатых богов, на 
остатки башен, которых покрывали некогда золоченой ко 
жей, содранной с пленных воинов, а там, во дворце Сене- 
хериба, сидели в клетках цари завоеванных стран и толкли 
в каменных ступах кости собственных предков, привезен
ные из фамильных склепов вместе с ними.

Ребе тяжко вздыхает. Он говорит, что Йона похоронен 
здесь, что душа пророка болела за Храм, которому быть 
разрушенным.

— Кто похоронен в Вавилоне, тот похоронен как быв Ие
русалиме, а кто похоронен в Иерусалиме, тот лежит под 
престолом Божьим...

В последние дни сентября, минуя бесчисленные кордо
ны ’’бассистских качахов” , мы вернулись в горы по пыль
ным, разбитым дорогам — к нашим друзьям и зениткам.

Стояли последние дни бабьего лета, и в ровных, тугих 
струях, сквозивших с окрестных хребтов, все упорней, все 
настойчивей слышался запах снега, и укрывались мы по но
чам толстыми одеялами и овчинами.
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Приглядываясь к мрачному виду командира Бешара, 
было легко прочесть, что это опасное и дерзкое путешествие 
мы проделали зря, что на душе у него остался больной и глу
бокий след за ’’этих болотных внизу евреев” , а я, пытаясь 
проверить, не лицемерит ли он, старался его утешить: ’’Тебе 
бы скорее радоваться! Ведь всю зиму мы проторчим у тебя. 
Разве со дня появления ребе ты не вкусил от прелестей мир
ной жизни?” Но он оставался угрюм и бурчал недовольно: 
’’Какого же черта я здесь торчу, если не ради вас, галут- 
ских евреев?”

Больше всех оказались убиты мои боксеры -  обижены 
и расстроены как малые дети, которым с ярмарки не при
везли обещанных гостинцев. Бешар пустил слух, что мы 
едем в Багдад: ’’Едем покупать перчатки, мешки и скакал
ки — все настоящее!” — А привезли — фигу, забыли.

Лань моя, был месяц элул, и Судные дни приближались! 
Ребе стал подниматься задолго до рассвета, зажигал в пеще
ре светильник, омывал пальцы рук и полоскал рот и прини
мался читать ’’слихес”, сидя на пепле как клушка, посы
пая голову полными пригоршнями. Потом он выходил на
ружу, запрокидывал голову далеко назад и, обратившись 
к Иерусалиму, к пылавшему нежными красками восходу, 
будил все плоскогорье звуками ’’шофара” , обхватив мощ
ный витой рог обеими руками. И все обмирало кругом, слу
шая эти звуки, взывающие каждую живую душу к раскаянию 
и очищению. ”Тру-у-у-ааа, тки-и-и-ияяя, шва-а-а-рим...” — нес
лось по горам и ущельям, а пушкари-езиды еще неистовей 
кидались на землю и лобызали камни, тронутые первыми 
лучами рассвета, ибо так предписывает им их религия — 
целовать на рассвете камни, которых коснулось солнце.

В эти именно дни я стал просыпаться от страха, весь 
в ледяном поту.

Были мне странные сны: я блуждал по темным подва
лам, пронизанным тлением, плесенью, путаясь в тугой, омер
зительной паутине, чуя при этом, что здесь, в этих страш
ных подвалах, прячется нечисть, подстерегает меня, и я ум
ру сейчас от разрыва сердца. И не столько пугала смерть,
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как четкая мысль о том, что вместе со мной умрет и душа, 
навеки закоченевшая, и сразу же просыпался, чувствуя об
легчение: ’’Это пещеры, пережитые ужасы... Это не может 
пройти бесследно, это пройдет...” -  И обводил глазами не
проницаемый, сгустившийся мрак, и снова с головой укры
вался, словно хотел спрятаться от какого-то невидимки, 
который стоит рядом и молча на меня взирает -  распрос
тертого на полу, точно жалкий червяк.

Но больше не мог заснуть, ожидая, что на меня ОН на
валится, удушит, и память об этом умрет вместе со мной... 
Я будил Мирьям, прижимался к ней, стуча зубами от стра
ха, безобразно трясясь всем телом, а она меня гладила, це
ловала вялыми губами и продолжала спать. И я опять попа
дал в подвалы, где сам воздух был пронизан невыразимым 
ужасом и прятались бесы, готовые сотворить со мной нечто 
неслыханное -  разорвать мою душу и рассеять ее материю, 
-  этот зыбкий эфир, которого Бог отринул, презрел, что бе
сы вольны со мной сотворить все, что угодно...

И вот однажды увидел! Серый призрак -  плотную фигу
ру. Он стоял слева, опираясь о посох, а на груди у него от
четливо проступал белый треугольник, острым концом кни
зу. Меня поразило ощущение громадной массы, заключен
ной в этой фигуре, его немыслимой тяжести, тягости, и стал 
подбирать ему имя. Сначала я назвал его ’’големом”, но тут 
же понял, что скорее подходит ему ’’белый карлик” , из-за 
его неземной природы. Я изучал его с любопытством — эту 
фигуру как монумент, а он проступал в осязаемой мгле рас
плывчато, вместе с круглой как шар головой. ’’Откуда он 
за мной увязался, кто это?” А этот безликий смотрел на ме
ня пристально, читались — презрение, укоризна, скорбь. 
’’Нет, он смотрит на меня с жалостью, ему все обо мне из
вестно и жаль меня бесконечно!”

Лань моя, вы хотите, конечно, знать, а что же делали 
остальные, покуда мы были внизу — в Халдее, Месопота
мии? Чем занимались Мирьям, Фудым и Дима Барух, покуда 
мы плыли на узких таррадах, похожих на гондолы, продира
ясь сквозь тростниковые джунгли, при помощи шестов
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сквозь бесконечные болота, кишащие личинками шистома- 
тоза, покуда Бешар вел толковища свои среди болотных 
евреев?

Мирьям моя заделалась санитаркой и устроила в роще 
нечто наподобие госпиталя или лечебницы — полевой госпи
таль, старик Фудым вспомнил свое ремесло парикмахера 
и заделался ’’далаком” — полковым цирюльником, и эта 
почетная должность оплачивалась у курдов щедрой рукой. 
Ну, а инженер Дима Барух с маленьким отрядом строите
лей за короткий срок проделали массу усовершенствова
ний: прорубили в скалах новую сеть окопов, построили над 
обрывом бетонные огневые точки, подвели массивные фун
даменты под все три наши зенитки... Наполняя однажды 
мешки с песком для защитной стенки вокруг зениток, 
я заметил ему, что слышал, как всю ночь он маялся под оде
ялом, и спросил откровенно, не мучают ли его кошмары 
как и меня?

— Ага! -  признался он. -  Станислав Юхно появился...
Меня же при этом как будто мешком по башке ш мяк

нули! Вот этим самым мешком с песком, который я засы
пал для стенки... Увидел вдруг сразу нас всех троих на страш
ной высоте Вабкентского минарета, дыбом стоящую Бухару 
и море огней под нами — родимого зверя, с которым проща
лись, странное существо с попугайным клювом, что обещало 
везде нас найти, где бы мы ни были, — пророческий сон Ди
мы перед нашим спуском под землю.

— И что, снова душит тебя?
— Ага, и хохочет, страшно довольный... Впору хоть на

зад повернуть!
Лань моя, вспоминая сейчас эти страшные дни, мне все

го отчетливей видится ребе Вандал, исполненный невырази
мой печалью. По нескольку раз в день он приставал настой
чиво к каждому из нас, своих спутников: ’’Дети мои, в чем 
я провинился перед вами? Скажите обо мне что-нибудь пло
хое, в чем мне каяться в Судный день? Ведь если человек не 
простит человеку, то и Бог не простит нам!”
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А я кричал ему лицемерно: ’’Ребе, какие за вами гре
хи, да вы же сама святость!?”

Но он просил, он упорно настаивал: ’’Хоть маленький 
грех, ну пожалуйста! Нет праведника, который творил бы 
одно добро и не впал бы при этом в ошибку и заблужде
ние!” — и это оставляло в моей душе тягостное предчувст
вие, ощущение обреченности, тупую боль, сверлившую по
стоянно затылок.

И вот наступила ночь Судного дня, мы все поели — они 
поели в последний раз в этой жизни! Ребе рассадил нас во
круг себя, наша трапеза происходила при свете толстой 
свечи. Ребе говорил долго, странно, а мне особенно ломило 
затылок. То именно место, где, по словам ребе, ”из двух 
душ, обитающих в человеке, — живет Божественная, а не 
животная!” — Дикая боль поглощала целиком мои мысли, 
поэтому я плохо его слова запомнил. Последние слова, 
обращенные к нам:

— Мы находимся в самом грешном месте земли, среди 
сатанинских сил, влияющих на наши поступки и мысли. Но 
есть и еще препятствия, что помешают нашей молитве 
вознестись на небо, и каждый увидит свое препятствие в эту 
ночь. Я только хочу вам напомнить, что подчинение Богу — 
это не ярмо! Не для того впрягают в ярмо животное, чтобы 
его сломить, а для того, чтобы лучше использовать... Приня
то говорить, что все евреи ответственны друг за друга, но 
в этот час я один за все ответственен, за все, что случилось 
с вами и случится! Я вижу свое препятствие и знаю его — 
оно в оскорблении Имени Бога, чьим самым существенным 
атрибутом является милосердие... Если за землю, что не име
ет лица и не может краснеть, Господь покарал все поколение 
Потопа, то как же я могу быть наказан? Я — смешавший 
сферу небес и сферу преисподней, мечтавший возвысить 
прах до небес, а на самом деле — повергший небо во прах 
и вас запутавший в это неслыханное прегрешение!

Потом воздел руки к небу, возвысил голос и приступил 
к молитве:

— Кол Ни-и-и-идрей-й-й!
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Смотрю, тупо уставившись на свой пергамент, а он, как 
магнит, притягивает к себе все мои мысли. Я ощущаю с ним 
незримую роковую связь и понимаю уже, что в этой штуке 
кроется и моя последняя тайна, и все пытаюсь постичь: как 
уцелел он на мне в день кровавой бани, когда вставала 
дыбом земля плоскогорья, когда горели дома, трава и де
ревья — земля горела?

Вся моя горечь, вся моя ненависть к самому себе — иг
рушке каких угодно сил — сосредотачивается вокруг про
клятого пергамента. Пытаюсь представить себе его автора, 
его демоническую силу, питаемую вечным пламенем ада, 
снова вижу отчетливо чугунную серую массу призрака, бе
лый треугольник у него на груди... Вглядываюсь присталь
но и узнаю бритую, циклопическую голову Хилал Дауда. Это 
его рука — неумолимая, властная — дотащила меня до пеще
ры, втолкнула туда и погнала дальше: ’’Иди на Голгофу, 
сынок!” -  А я, обезумевший и оглохший, прижимая к гру
ди свое единственное сокровище, -  снова повлекся в преис
поднюю.

Любовь моя, помогите мне! Скажите мне, что я умер, 
что выдаю себя за другого, и забирайте ко всем чертям эти 
записи и этот пергамент... Болит грудь, невыразимо болит 
все мое тело, и нету сил, чтобы встать и сделать вам всем 
важное заявление. Нет, не последнее завещание пещерно
го кролика, не Богом отвергнутого скитальца, а офицера 
Калантара Иешуа, воевавшего там, на плоскогорье! Обесси
ленным и контуженным, бежавшим в пещеру — домой, до 
Иерусалима...

Вы только послушайте, как это было, как началось!
Ребе поднял нас к долгой, на весь день, изнурительной 

молитве, облаченный сам во все белое, торжественный и пе
чальный. Но вдруг зарокотали ’’барабаны тревоги” , всполо
шившие всю Сулейманову ливу. Эти звуки были кощунст
венны и чудовищны... Мы похватали каски, карабины 
и бросились вон из пещеры, застегивая на бегу противоос- 
колочные жилеты.

Я сразу увидел МИГ — он шел низко, от воя его турбин
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гудела земля и гнулись, точно в молитве, деревья. Я тут же 
пришел в восторг: ’’Русачок! Мать твою так... Вот я тебя 
сшибу, мой родимый!” Содрал махом все чехлы с зенитки, 
полетел в кусты, выволок из ящика два тяжеленных диска. 
Зарядил стволы и запустил моторы. Через секунду я был 
уже в стрелковом седле... ”Но где заряжалы мои, где стре
лок Дандо?”

Летчик заметил, как ожила моя зенитка, как плавно 
поднялись стволы, и сразу удрал из прицела. Стало тихо на 
плоскогорье, но я не спускал с прицела серебряной точки 
в небе, едва позлащенной еще не взошедшим солнцем. 
Я поглядел вниз и всех их увидел — весь мой расчет: Дандо, 
Хаджи Феро и Керима-Агу — они топтались внизу, восхища
ясь моим проворством: проделал работу за четверых! И тут 
же услышал вой, стремительно нараставший. Он шел в пи
ке, ’’русачок” , но фюзеляж и подвески — я это сразу заметил 
— были без бомб у него. ’’Разведчик, мать твою так!..” Но 
бортовые пушки-то у него имелись! Я развернул резко плат
форму и больше уже ничего не слышал: навстречу моему ог
ню шел встречный трассирующий огонь — зенитка моя тряс
лась и скакала. И еще я успел заметить, что строчка его ча
ще моей, густая и ровная. Как смерть с косой! По осоке...

Мы несли Дандо в дубовую рощу, где Мирьям располо
жила свой госпиталь. Дандо был белый как мел и чудовищ
но тяжелый, а рядом с носилками шла его жена и несла неч
то бесформенное и кроваво-взлохмаченное — ногу мужа, 
будто эта нога еще могла мертвому Дандо понадобиться.

Что было дальше? Ах да, ребе молился... Слышались 
звуки шофара, летевшие от пещеры, а мы сидели в роще на 
ящиках.

Куда-то Бешар пропал. Кто-то сказал, что командир 
побежал связаться по рации с ’’центром” . А мы сидели 
и осыпали друг друга бессмысленными обвинениями: поче
му на первой зенитке заклинило вдруг соленоид? А на вто
рой — застряла гильза в стволе? И кто виноват, что Дандо 
вышел из строя? Лань моя, что вам сказать -  война нас заста
ла врасплох: и пушки у нас не стреляли, и люди не оказа
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лись на месте! А этот умник Дима сидел и повторял очуме
ло: ’’Это Юхно здесь орудует, это его работа!”

Вернулся бледный Бешар.
— Это, — сказал, — война! Война идет и в Израиле...
Мы снова помчались к пушкам и стали остервенело 

в них ковыряться: снимали аккумуляторы, разбирали затво
ры и соленоиды, покуда не выскочила первая тройка МИГов 
из-под обрыва — прямо на нас!

Бешар влетел в седло, ибо такое правило у зенитчиков 
— первый всегда в седло, всегда за стрелка! А я — вскочил 
на платформу. Вскочил, а ремнями не привязался, и это ме
ня спасло! То, что убило Дандо, — меня спасло, а то, что 
спасло меня, — броневые плиты, — убило Бешара.

Я видел плоскости ’’русачков” — они сыпали бомбы по 
плавной дуге, запрокидываясь назад, в петлю, и нашу пуш
ку, как спичечный коробок, подняло в воздух.

Очнувшись, я ничего не узнал. Самолеты пропахали 
всю местность, перелопатили всю картину... Я увидел нашу 
зенитку поблизости, Бешар лежал по пояс наружу, раздав
ленный, мертвый. Острая броневая плита стояла у него по
перек спины. Я выкопал себя из земли, странная тишина 
стояла в этом горящем, сожженном мире. В этой контужен
ной немоте кричал во мне чей-то голос: ’’Сынок, сынок!” 
Чья-то рука волокла мимо горящей рощи, где был госпи
таль, была Мирьям когда-то. У входа в пещеру лежал ребе — 
в белой одежде, без крови и без следов очевидных ран. Он 
узнал меня, я припал к ребе абсолютно тугим ухом, он что- 
то шептал, что-то хотел мне сказать, но я не слышал. ’’Жизнь 
коротка... ничего не успеваешь доделать!” — если я верно 
прочел глазами по его губам. Ведь я умел это делать ког
да-то! Даже мысли ребе умел когда-то читать.
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Глава семнадцатая

ПРОФЕССОР

Сегодня утром все кончилось! В палату зашли двое, су
дя по всему — техники, молча отлепили с меня все клеммы 
и датчики, молча скатали бинты, провода — и все унесли. Не 
объяснив ничего, не вымолвив ни слова, оставив меня на 
постели в полном недоумении.

И наступила сразу же тишина. Мертвая тишина за стена
ми, за дверью, где днем и ночью ощущалась напряженная 
деятельность людей и приборов, — меня оставили, наконец, 
в покое, жизнь пещерного кролика, слава Богу, окончилась! 
Самописцы не будут больше выбрасывать ленты с кривыми 
моих сновидений, температурой тела, мозговыми импульса
ми. Кончилась охота эндокринологов за моими гормонами, 
замеры моей бороды и волос, дурацкие тесты самоконтро
ля — все это хамство и липа кончились. Время отныне цели
ком и полностью станет моим, оно будет принадлежать мо
ей памяти и этим бумагам... О, случись это много раньше, 
я был бы счастлив, только об этом я и мечтал!

Да, но можно ли обольщаться? Скорее всего, мне эти по
кои велят освободить, меня из палаты выгонят: куда я тог
да пойду? Ведь подтвердились самые худшие опасения! И по
следнюю точку в этом поставил вчерашний француз. ’’Калан- 
тар Иешуа запутался и заврался: пещерной системы от Буха
ры до Иерусалима в природе не существует! Ее нет и не 
было...”

Картина случившейся катастрофы медленно возникает 
в моей памяти: вижу, как сцепив нервные пальцы, ”джас-
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сус” ведет синхронный перевод беседы. Глаза его жадно 
приклеены к губам француза.

Я же не в силах понять: о чем со мной говорят, что спра
шивают и, вообще, чего от меня хотят? ’’Пореже, доктор, по
медленней” . Но ’’джассус” летит галопом, летит как беше
ный... Я отключаюсь слухом, вниманием и тоже смотрю на 
губы француза — тонкие, бледные, подлые,и возникают 
странные мысли, питаемые нелепой догадкой: ”Я эти губы 
знаю! Боже мой, я их узнаю... Как бойко он по-английски 
шпарит — английский он, сволочь, знает!? Куда, скажите, 
подевался весь его пессимизм, вся его мрачная былая над
менность?”

— Профессор говорит, что десять лет он сам был подо
пытным кроликом, подвергая себя добровольному заклю
чению в глубочайших пещерах мира. Эксперименты эти тя
жело отразились на нем. Сейчас, в тридцать четыре года, он 
эти опыты хочет бросить: все эти опыты и саму науку...

Глаза мои ищут и быстро находят поразительные сход
ства: те же скулы, обтянутые смуглой кожей, та же краси
вая, гордая голова с вечно короткой стрижкой -  этим от
крытием я целиком поглощен.

— Ходят слухи, что профессор окончательно выдохся, 
сдал, что хочет начать командовать сам: пусть другие лезут 
в преисподнюю! Но это не так, это ложь, говорит профессор. 
Именно сейчас у него самые интересные планы, и он подби
рает себе команду из людей с железной закваской — искать 
нефть, руды, газы... Он говорит, что не будет щадить себя 
ради этого. Щадить себя он не имеет права, не хочет... Це
лый ряд фирм во Франции, в Штатах, в Израиле уже сейчас 
готовы оказать ему всестороннюю помощь и самую щедрую 
финансовую поддержку.

Передо мной вылитый Дима! Мне снова тесно, тревож
но в его присутствии. Я как бы в одной клетке с тигром... 
Сильно потертый, по моде видать, джинсовый на нем кос
тюм, клетчатая, фланелевая рубашка, а на шее, на золотой 
цепочке — золотой маген-давидик. И вот — с трудом удер
живаю себя: ”А где моя Мирьям, каналья, куда ты ее увел от
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меня?” Но не кричу, а только кусаю губы себе. Последними 
крохами разума понимаю — на весь этот бред ’’джассус” 
немедленно вскинет брови и удивится: ”Вы что, дорогой 
Калантар, поменялись местами с дядюшкой Брахией? При
нимаете наваждение за действительность?”

— Профессор спрашивает, страдаете ли вы никтолопией?
— Не знаю, доктор. А что это, собственно?
— Не развито ли у вас ночное зрение... Профессор гово

рит, что у него это как у кошки. В пещерах он старается 
много есть черники.

Я улыбаюсь понятливо: ’’Нет, не развито, доктор, с ре
бе Вандалом было светло!” — И ’’джассус” ему переводит, 
но кивает при этом на мои бумаги, что-то от себя добав
ляя. Говорит, как я понимаю, что эта самая никтолопия 
у меня имеется все-таки. Ведь целыми днями пишу чуть ли 
не в полной темноте... И вижу, как он виляет хвостом, 
а у француза этого такой вид пресыщенный, будто половина 
Израиля у него в кармане, а другую половину он тоже мо
жет купить — это раз ему плюнуть.

Сижу и жду: сейчас меня спросят про полигоны и ядер- 
ные испытания! Я убежден почему-то, что это не просто кол
леги по медицинским опытам, а разведчики. Что этот самый 
француз — большой босс, ”биг-босс” , его интересует, конеч
но, что за контакт состоялся между Мосадом и русской раз
ведкой... Ах, бедная моя голова, чего тебе только не мере
щится!?

— Профессор говорит, что чувствует себя под землей 
не более мухи — всегда и спрашивает: а как это было у вас 
во время отсутствия привычных земных ориентиров, како
го рода галлюцинации?

Я наливаю себе стакан кока-колы, долго и с удовольст
вием его цежу. А после кручу пустой стакан перед глаза
ми: ”А сукиным сыном он там не чувствовал себя? Вечной 
занозой у меня в мозгах? Камнем у меня на душе и на серд
це — не чувствовал?”

— Мы ощущали себя великанами, доктор. Ребе любил 
нам цитировать из пророков: ’’Когда пойдете на родину —
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великанами станете, реки перед вами иссохнут и горы 
сравняются, а все дороги станут прямыми!”

Они снисходительно улыбаются оба — удачная шутка! 
Эти улыбки злят меня. Я кручу пустой стакан, голос мой 
хрипнет:

— Нет, до мухи у меня не дошло! А ящерицей помню 
себя...

Таким ответом они довольны: тут я сказал что-то дель
ное, по теме, по-научному. И ’’джассус” тоже плеснул себе 
и французу по стакану кока-колы, и оба они выпили.

— Профессор говорит, что в настоящее время идет 
большая охота за всякого рода пещерами. Особенно — не 
открытыми... Он сам залез в свою первую пещеру в девять 
лет, и это на всю жизнь определило его призвание. В один
надцать лет он начертил стратиграфический разрез одной из 
альпийских пещер — самостоятельно!

...В пятнадцать был принят в коллектив знаменитого 
профессора Буркана в Ницце!

...В восемнадцать — уже получил первую премию за очень 
серьезную работу по геологии!

...На эти деньги он снарядил экспедицию в пещеры Цей
лона, где родилась идея его ’’отключения из времени” !

...Он говорит, что даже венчался в пещерах. На глубине 
двести метров! Все, включая и раввина, были одеты как спе
леологи, а стульями и столами служили им сталактиты. Да
же пища и все напитки были пещерными! Он говорит, что 
свадьба была бы гораздо глубже, но гости боялись!

Как длинное, скользкое тело змеи вползает мне в уши 
известие о его свадьбе. Я эту свадьбу отчетливо вижу... 
Змея вползает в сознание, сворачивается, и страшная голов
ка ее поднимается в виде вопроса: ”С кем он венчался, Гос
поди? А раввин — кто этот раввин? Неужели венчал их 
ребе Вандал? А я где был в это время?”

Профессор смотрит на меня победительно, горделиво. 
И столько вызова в этом взгляде, столько наглости и ковар
ства — вылитый Дима!
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Сейчас я сидел в пушке, за броневыми плитами: в той 
самой -  на плоскогорье! Окутанный влажным, ночным ту
маном, курил сигарету за сигаретой как сумасшедший. Го
лова пылала, но мысли работали четко и холодно. На память 
приходили слова: ’’Сокровища целого мира ревности не оку
пят...” -  слова древние, из Когелета. Как он верно сказал!

Влажный белесый туман орошал мои плечи, лицо, буд
то стараясь слизать или смыть живую картину, — вот мы 
соскочили с арбы: я, Бешар и ребе Вандал. Все нас бросились 
обнимать, и мы их всех обнимали. Но Дима не дал мне об
нять себя! Он выставил руку — он поздоровался. Но как? Он 
руку свою поставил колом меж нами... И Мирьям ко мне 
не бросилась, я ей показался чужим. Она долго не могла ме
ня вспомнить, а вспомнив — расстроилась.

’’Джассус” просит меня сосредоточиться.
— Профессор хочет поговорить на темы исключительно 

узкие! -  и улыбается ’’джассус” . Эта улыбка его, она как 
приклеенная, мерзейшая персидская улыбочка.

Профессор тем временем достает из чемоданчика гри
фельную доску, карты, бумаги...

Нет у меня никакой охоты с ними сотрудничать! Вот 
ведь и ’’джассус” водит его за нос в чем-то? Похоже, не хо

чет делиться добычей. А чего добычей, собственно? Это мне 
предстоит узнать еще, разгадать их обоих...

Кто бы француз этот ни был — Димой? Не Димой! — 
я кровь его ненавидел, они все равно были с моим врагом 
одной крови -  гиены пещерные!

— Переводите мне, доктор, не так быстро, пожалуйста, 
я что-то плохо себя чувствую.

— О’кей! — согласился он. И, конечно же, с места понес
ся в рыси: — Профессор говорит, что вас ожидает первая 
премия Постоянной Комиссии по длиннейшим пещерам ми
ра! Профессор Жан-Жак Мишель состоит почетным членом 
этой Комиссии... Первая премия безусловно ваша! Вы поста
вили величайший рекорд, заполнили гигантское белое пятно 
карстовой карты Азии. Он говорит, что в списках Комиссии
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нет ни одной пещеры, что относилась бы к этому району 
мира. Ваши открытия немедленно войдут во все учебники 
геологии и географии. Вы будете удостоены самых высоких 
научных званий и почетных наград крупнейших универси
тетов мира...

Француз сосредоточенно копается в своих картах и бу
магах, под шорох которых я пытаюсь мучительно вычис
лить: когда же ребе успел их венчать? ’’Две недели мы были 
внизу, в Двуречье, в Халдее! Нет, ни за что в жизни себе не 
прощу, что оставил их вместе: где была моя бдительность, 
что я думал себе?”

— Пещерная система Хельнох в швейцарском кантоне 
Швиц! — Я вижу карту, француз водит по карте пальцем, 
а в глазах у него — сверлящее холодом любопытство.’’Нет, 
он не француз! Этот воробушек из ФБР, я для него добыча 
жирная...”

— А это пещера Флит-Ридж в штате Коннектикут! А это 
— Мамонтова пещера... Профессор гиворит, что в списках 
Постоянной Комиссии числятся в настоящее время тридцать 
пять длиннейших пещер мира. Пещеры же менее трех ки
лометров с учета Комиссии сняты, ибо таких уже несколько 
сотен...

’’Научные звания! Деньги! Слава... А что, вовсе неплохо, 
стоит сосредоточиться, Каланчик!”

— Но к  сожалению, говорит профессор, очень часто пуб
ликуются совершенно фантастические данные! Сообщалось, 
к  примеру, что та же Мамонтова пещера имеет якобы двести 
пятьдесят километров, а оказалось, что втрое меньше! По
этому, говорит профессор, очень важно, чтобы все свои дан
ные вы дополнили для начала морфометрически: объемами 
и площадью, характеристиками кадастра. И лишь тогда все 
открытия ваши...

Вместе с креслом француз подъехал ко мне, положив 
на стол грифельную доску. Меня коснулось его дыхание. 
Профессор сопел, как жеребец на скачках.

— Вы слышали про таблицы Корбеля? Имеете представ
ление, как чертится продольный профиль? Это очень просто,
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вам надо вспомнить для начала любую пещеру. Сейчас про
фессор вам хочет показать, как изображается карстовая впа
дина, -  он вам рисует ее.

...А это — подземный поток.

...А это -  сифон!

...Он спрашивает, как вы проходили сифоны? Он гово
рит, что без гидрокостюма сифоны не одолеть.

Тупо смотрю на доску, на карты. Многие слова и терми
ны я слышу впервые — весь я потею и ерзаю в кресле, но 
всего ужасней, что не могу вспомнить ни одной пещеры! Ни 
одной, ровным счетом.

Глядя на мое отчаяние, они тоже начинают нервничать, 
не зная, чем бы помочь мне.

— Ну хорошо, дорогой Калантар, назовите хотя бы плот
ность пещер в любом районе, где вы проходили! Любую циф
ру — длина ходов, количество пещер на тысячу квадратных 
метров! Бросьте любую цифру!

И вдруг меня осеняет: пергамент, эврика! Вскакиваю 
с кресла, чтобы бежать в палату, которая рядом, за дверью, 
но путаюсь в проводах и чуть не падаю. Проклятый француз 
наехал с креслом как раз на мои провода.

— Пергамент, доктор! Несите пергамент!
Но ’’джассус” мне кисло морщится и делает тайные зна

ки. Дескать, пергамент сейчас не нужен, пергамент сейчас не 
по делу, в другой как-нибудь раз. Эти знаки ловит профес
сор, и между ними затевается разговор, затем — перепалка, 
и ’’джассус” пергамент выносит.

Страшно довольный, я расчищаю стол. Сейчас мой про
фессор все и получит: любые данные с фактами! С вашим 
Корбелем и сифонами, с вашей Комиссией, черт бы ее по
брал... Как я забыл про пергамент? О, вот они — слава, судь
ба и богатство — счастливый конец нового Монте-Кристо!

Велю профессору брать карандаш и все подробно за 
мною записывать...

— Профессор готов?
— Готов, — отвечает ’’джассус” точно из-под земли. Он 

этот пергамент видеть уже не может, не то чтобы слушать
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его -  так он ему ненавистен. Ну и пусть, пусть ненавистен, 
пусть говорит из-под земли, туда ему и дорога, хитрому пер
су. Когда я заделаюсь миллионером, он будет и мне хвостом 
вилять, и мне будет задницу целовать!

Я набираю побольше воздуху и начинаю вдохновенно 
читать:

’’После тяжелого голода, когда мы ели мертвечину, мы 
вышли к Ниневии — большому городу. Мы изумились мно
жеству караванов под его стенами. Спросил меня старый по
гонщик: откуда вы? И я ответил: из Бухары! Это тоже нема
лый город, я был там, сказал погонщик. Но уверяю тебя, мой 
господин, да укрепит Аллах твои силы, что если все карава
ны, что отправляются отсюда в дальние страны и в родные 
края, придут в твою Бухару, они смогут забрать всех ваших 
жителей, всю вашу мебель и утварь. Ваши дома, деревья, 
сараи и камни... И скажете после: здесь некогда был город!”

...Я сидел в пушке, в стрелковом седле, а взор мой за
стилали бледные краски — белесого цвета безумие, розовая 
пена бешенства. Проходили часы, текли минуты, никто не 
звал меня, не искал, никто не позвал ужинать. Даже не по
звал на молитву ребе!

Я все пытался постичь природу ее измены, блуждая в ту
чах исступленной ревности и бессильной злобы. Я думал 
об искрах между ними: при нем она оживлялась и трепета
ла, рядом с этой глыбой мрака и холода, а при мне, возле 
пылкой моей души и кипящей крови, становилась угрю
мой, рассеянно-отчужденной — почему? Да, поколачивал я ее, 
время от времени бил, причин для этого было слишком 
много! И в эти минуты лицо ее делалось злым, вспухшим, 
а глаза метали в меня испепеляющие стрелы: ’’Жалкий Эз
ра, ничтожный Эзра, ну и что, если плавятся кости! Все рав
но не твоя, ну и что!?”

Сейчас в пушке, ничуть не меньше, чем его рука между 
нами колом и ее внезапная, глухая забывчивость, мучала 
меня и Москва. Мы эту Москву замели с ней, как мусор под 
коврик, и этот мусор всегда был с нами.
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Однажды зимой ей вздумалось вдруг прошвырнуться 
в Москву. Я взял в медресе отпуск, коротенький на неделю 
отпуск, а им это сразу показалось подозрительно, Ибн-Мук- 
ле особенно... Лежали в Москве сугробы, снега синие и снега 
желтые, Москва закована была в гололедицу, трещали моро
зы. Мы сходили с ней в Третьяковку, выстояли чудовищную 
очередь в Мавзолей, потом я потащил ее в ГУМ, в музей Ре
волюции, сходили в Большой, сходили в театр на Таганке — 
и все, и больше в Москве было делать нечего. И тут она бряк
нула: ”А я с Димой говорила сегодня! Давай позвоним ему 
еще раз, не хочешь с ним свидеться?” — Больше всего меня 
потрясла ее безответственность: ’’Пойми, нельзя нам в Моск
ве находиться, за нами следят. Оставь ты своего инженера 
в покое! Ты что, все дело загубить хочешь, всю нашу идею?” 
И все-таки она меня уломала, я сдался, и вечером мы поеха
ли на Кропоткинскую, он жил там на частной квартире.

Помню, мы пили чай, а эти двое сидели, прижавшись бес
совестно тесно, тихо шептались и курили как очумелые. Мне 
было скучно, я понял, что им мешаю, что в тягость я им — 
у них от меня секреты. Ходил и трогал предметы в кварти
ре, думал, как вечно она мне талдычит, что Дима совсем 
другой, что я совершенно его не знаю, совсем не угрюмый... 
А поздно ночью, уже в гостинице, впервые была беззаботна 
и весела, вся была вздернутая, сверкая мне нежными улыб
ками. А в постели, тесно ко мне прижавшись, сказала: ”Ты 
прав, Каланчик, я в се-таки сучка!”

Читаю им из пергамента, читаю много, чуть ли не все под
ряд. Мягкой, кошачьей походкой профессор ступает по ком 
нате, оттягивая сухой зад, выворачивая длинные, сухие ноги. 
Время от времени я поднимаю глаза и слежу за ним, давая 
доктору Ашеру нагнать меня с переводом.

Читаю про Аммиачную пещеру в горах Буттума, где на 
входе стоит дом с забитыми окнами и дверьми, и поднимает
ся пар, похожий на дым, а ночью на пламя, и люди входят 
в пещеру, укрывшись мокрыми одеялами, чтобы заживо не 
сгореть. Читаю им про картуны Сымбата — огромные пещер

270



ные обиталища, где зимой тепло, а летом прохладно. Там 
можно жить сколько угодно — в нишах картун водятся жир
ные голуби, а рядом, в речушке Васит, полно рыбы по имени 
буни, которую можно брать голыми руками, ибо буни лени
ва и неповоротлива, а отвар из нее подобен пяти отварам 
из конины.

Профессор стоит все время ко мне спиной: чем его мыс
ли заняты — неизвестно! Похоже, он вовсе меня не слушает 
— комната набита приборами, на голубых экранчиках ска
чут электронные точки, движутся цилиндры и барабаны 
с дрожащими самописцами, выползают ленты из всевоз
можных отверстий. Профессор на все это смотрит, внима
тельно изучает, трогая перфокартные ленты и что-то вычи
тывая из них: по спине его ничего не прочесть!

— Жителям Тебриза неизвестно огородное пугало. Де
ти торчат там целыми днями под палящим солнцем, отгоняя 
птиц трещалками и свистульками, — шум здесь стоит адский! 
Здесь можно заработать в награду алмаз, если поставить на 
поле огородное чучело...

Снова поднимаю глаза: бешено скачут точки, кругом 
стрекочут приборы, к которым тянутся от меня провода. 
Это мой организм живет и пульсирует перед профессором, 
но чувств моих он не знает, нет... ”А впрочем, а почему 
бы и нет? Разве любой из этих приборов не может быть де
тектором лжи?”

— В скалистых провалах Ибн-Митара царит непроница
емый мрак, холодное, могильное веяние. Тут возникают об
разы жутких дивов и чудищ, и так страшно, что сразу впада
ешь в панику и хочется бежать в ужасе. Мрак пустоты вне
запно наполняется шорохом кожаных крыльев, рычанием 
диких зверей, стуком когтей и клыков...

— Стоп! — кричит внезапно профессор. — Стоп, мистер 
Калантар.

— Басс! Басс! — велит мне остановиться ’’джассус” .
Профессор нервно теребит полы своей застиранной джин

совой куртки и произносит длинный монолог по-английски. 
Я слушаю его, откинувшись в кресле и заложив за затылок
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руки. ”Бог ты мой, а ведь учил этот самый английский в шко
ле чуть ли не десять лет, сдавал в медресе экзамен Адаму 
Массуди, а толку-то что, ни в зуб ногой!?” Потом отмечаю 
себе, как правильно, по-спортивному профессор сложен: 
все части его тела красивы и гармоничны. И Дима красиво 
был сложен, от этого никуда не деться... Ему я Москву 
простил! Ему, человеку с рыбьей кровью, с другим знаком 
крови, я все простил, но ей — ничего не прощу! Ей, что, 
сопоставить вздумалось наши достоинства, мои и его?! По 
Диме она соскучилась, Диму слегка подзабыла, подвергая 
все наше дело неслыханной опасности!

— Профессор говорит, что в вашем пергаменте он не со
мневается. Он убежден, что это уникальный в своем роде 
документ, любая страна ислама отвалит за этот пергамент 
любые деньги! Он только хотел бы знать, в недрах какой 
страны вы видели фрески ”оньо”? -  это огромный бизнес... 
Он говорит, что открытие новых пещер — это всегда боль
шой бизнес! Там сразу начинают строить мотели, гостиницы, 
заповедники, проводят туда дороги, печатают альбомы, бук
леты — целая индустрия, короче. Туристский бизнес...

Я начинаю что-то припоминать: фрески ”оньо” — перво
бытные африканские картинки? О, в Москве же и видел, 
в той самой квартире на Кропоткинской... Ходил я по ком
нате, не зная, куда себя деть, когда они жарко шептались 
и прижимались, ходил и разглядывал картины на стенах. 
Они показались мне страшно знакомы: кроваво-красные за
каты, бедуинские хижины, крытые звериными шкурами 
и пальмовым листом, — я видел их в медресе, в ателье у ше
фа, и ужаснулся своему открытию: как попали они сюда? 
Чья эта квартира, если не шефа, ’’руки Москвы” в медресе 
Сам-Ани?

— Ну хорошо, дорогой Калантар, фресок вы этих не 
помните, к сожалению. А что же вы помните, что запечатле
лось больше всего в вашей памяти? — ’’Джассуса” , как я пони
маю, бизнес профессора и мой собственный бизнес не ин
тересуют. Он хочет в принципе убедиться: шел я пещерами 
или нет? Кто я такой и за кого себя выдаю? Ибо час этой
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страшной истины настал, вот он, час моей истины — был 
я там или нет!?

Я пожимаю плечами и неуверенно говорю, что помню 
вроде бы двуглавую красавицу в хрустальном кристалле.

— Очень сильное впечатление, доктор, незабываемое!
Но он раздражается, говорит, что это сейчас не сущест

венно.
— Это вы будете каббалистам рассказывать из Институ

та Каббалы.
Опять пожимаю плечами: воля, мол, ваша... Пружина 

моих ассоциаций раскрутилась с самого начала совсем не 
в том направлении — это я понимаю. Я как бы в ином мире, 
занят разгадкой моего врага. Разгадкой предательства и об
мана. Постигаю зловещую роль Хилал Дауда... Мне есть о чем 
думать, есть о чем содрогаться! Вон как скачут бешеные 
приборы и датчики — я всю трагедию свою вижу теперь как 
на ладони! А вот пещеры — свое спасение — нет! Не вижу 
и не помню, и гори ты синим огнем подозрительный ”джас- 
сус” вместе с этим французом, гори огнем граф Монте- 
Кристо! Все, точка...

— Профессор говорит, что много раз находил клады. 
В Каповой пещере он нашел в стеклянной бутыли четыре ки
лограмма золотых монет!

...В Голубом гроте, на острове Капри откопал мрамор
ную статую времен первых римских императоров и хорошо 
заработал на ней.

...Он говорит, что несколько раз находил и пещерный 
жемчуг, исключительно ценный. Он образуется в каменных 
ванночках у основания ледяных толщ. Вы не встречали его?

Я понимаю, они меня подстегивают, пытаются разбу
дить во мне алчность. Этот профессор — бизнесмен от науки, 
ему не интересны полигоны и ядерные испытания, нет, это 
не ”биг-босс из ФБР” , ему нужна совсем другого рода ин
формация. Вот посижу сейчас истуканом еще немного, а он 
и предложит мне компаньонство в бизнесе. Он полагает, 
видать, что я набиваю себе цену? Вот посижу и услышу 
сейчас.



— Пещерный жемчуг, жемчужины? Видел, конечно же 
видел! Даже сейчас эти жемчужные видения стоят у меня 
в глазах, повергая в трепет, — это души евреев, они идут 
на родину, помню их очень много. Но их не надо искать в пе
щерах, они уже здесь, в Иерусалиме.

Француз требует перевода, и ’’джассус” ему переводит. 
Потом профессор что-то долго рассказывает, но уже с хоро
шим, неожиданно посветлевшим лицом. И ’’джассус” мне со
общает:

— Профессор говорит, что душ евреев в пещерах он ни
когда не встречал, но в эту мистическую теорию совсем не
давно поверил. Несколько лет назад он схоронил в Пари
же родителей — отца и мать, но когда приходит на кладби
ще и стоит над их могилами, то ровным счетом ничего не 
чувствует. Зато здесь, в Иерусалиме, — отчетливо ощущает 
их рядом. И это каждый раз, когда бы он ни приехал. Он 
говорит, что это не может объяснить никакими словами — 
вот рядом они, и все, здесь, в Иерусалиме...

Мой взор начинает мучительно блуждать по комнате, 
я пытаюсь почувствовать присутствие тех, кто никак не хо
чет прийти, — с тоскою ищу их. И думаю: ’’Приходят те, что 
тебя любили, которых любил и ты! Кого же мне ждать? Ни
кто ко мне не придет и не изменит мою жизнь. Так не лучше 
ли все забыть: обиды, ревность, измены и оскорбления? 
А сесть и сосредоточиться, и принять предложение этого 
бизнесмена, сулящее мне богатство и славу и мирную жизнь? 
Ведь пусто же мне, пусто!”

— Профессор говорит, вы можете спасти много челове
ческих жизней: пещерами пользуются в гидротехнических 
целях.

...При проходке тоннелей существует опасность обва
лов : из ваших пещер хлынут потоки воды, вы понимаете?

...А на Сардинии пещеры служат автодорогами: их пол 
выровнен, залит асфальтом, на всех участках имеется осве
щение.

...Потом — гуано! Идеальное сельскохозяйственное 
удобрение, помет летучих мышей. Есть пещеры, где толщи
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на гуано достигает нескольких десятков метров, для бедных 
ресурсами государств это будет настоящим спасением.

...Но прежде всего — нефть! Руды и каменноугольные 
пласты. Профессор уверен, что все это имеется в изобилии 
в тех недрах, где вы проходили. Ответьте же, не молчите! Он 
предлагает вам любую долю в прибылях, это ваш верный 
шанс, один вы все равно не пробьетесь! Ни одно государст
во не купит у вас информацию, ибо вы нуль, нуль без име
ни! Зато весь мир знает профессора Жан-Жак Мишеля как 
человека абсолютно надежного!

— Вы слышите, Калантар? Не молчите... И ради Бога 
не отвечайте нам, что вы Исход совершали, что думали лишь 
об одном — обогатить человечество чем-то духовным!

Я глупо, бездарно ему улыбаюсь:
— Вы правы, доктор, мы только об этом и думали, 

идиоты!

Медленная, упорная сила клонит мою кровать, пытаясь 
выбросить меня из постели. Я начинаю судорожно караб
каться вверх: только бы не свалиться, не полететь вниз, 
в зияющую, черную пропасть! Извиваюсь во всех направле
ниях, как ящер, как саламандра, и... просыпаюсь.

За стенами тишина: ни проводов на мне, ни присосок... 
Истерзанная постель, вся мокрая от холодного пота. И по
нимаю — никто кровать мою не опрокидывал, никто на меня 
не покушался! Это душа во мне накренилась, теряя послед
нюю устойчивость, и засыпаю снова, повиснув во мраке, 
зажмурив крепко глаза.
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Глава восемнадцатая

ПАСТУШКА

Я весь обернулся хвостом, мои лапки тесно прижаты 
к туловищу, ухватившись острыми коготками за выступ 
скалы, -  жалкий комочек плоти, обмерзший на всю жизнь.

Меня мучает подземная сырость, продувают до самых 
костей воздушные ледяные струи. Мои мысли сковьюает 
жестокий холод.

Смотрю на ребе. Он сидит, прислонившись спиной к ска
ле. Похоже, он отдыхает, мой фосфорический спутник, моя 
неотступная, пещерная жемчужина, — сидит, разбросав но
ги в смертельной усталости, над головой его неподвижный, 
огненный груз солнца.

’’Жарится на вечном огне, это место — отдушина ада!” — 
вяло думаю я, сам мечтая о таком солнце. Мечтая о раска
ленном ядре земли, чувствуя лютый холод, и засыпаю.

Но сон мой не так уж глубок. Он полон кровоточащим 
прошлым, ранами недавних горьких обид: ’’Почему он за 
мной тащится, что ему от меня надо? Шел бы своей доро
гой, вместе с ему подобными — этот светящийся дух, живу
щий уже в ином измерении. Или важен ему пергамент? Хо
чет воочию убедиться, что я по нему иду, что кто-то по не
му дойдет?”

Я понимаю, что он с легкостью читает сейчас все мои 
мысли, понимаю, почему он держится от меня подальше, 
ибо боится меня, зная всю меру моей ненависти к нему... 
Однажды, в Халдее еще, под стенами Ниневии я проклял 
его впервые, пожелав толочь ему кости собственных пред
ков . Прекрасно зная, за что...
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’’Как мне прогнать его от себя? Если я от него не из
бавлюсь, он и мне не даст умереть. Почему не оставит меня 
в покое, — меня, жалкое пещерное чешуйчатое, влекомое 
им неизвестно куда и неизвестно зачем!?”

Кричу ему изо всех сил, чувствуя внезапную злобу, вне
запный прилив сил:

— А не здесь ли была их свадьба, ребе? — обидным, ла
ющим голосом. — И свадьба, и гости, и сталактиты — не вы 
ли венчали их здесь? И вот сидите и жаритесь за свое преступ
ление!

Мой голос быстро достигает границы ада, где ледяные 
мои сквозняки сталкиваются с раскаленным воздухом его 
пекла. И все там дымится туманом, столбами серы. Ребе 
поднимает голову, поднимает набрякшие веки. Потом на
ходит меня на стене и тихо смеется:

— Ну а ты, Иешуа, наказан холодом? Ты не был Богу 
ни теплым и ни горячим, ты был к Нему — так себе...

Моя поза ужасно неудобна! Рядом гнездится колония 
летучих мышей: они тонко пищат, и я содрогаюсь от омер
зения. Едва дышу, стиснутый каменными стенами.

Сквозь писк и возню мышей, сквозь тяжелые аммиач
ные испарения снова слышу голос ребе:

— Да, скверные отношения с Богом у тебя, Иешуа! За
чем усугублять их еще из-за какой-то мухи?

Я не уверен, видит ли он меня достаточно ясно, но на 
всякий случай киваю: ”Да, ребе, неважные отношения с Бо
гом! Да, я эту притчу про муху отлично помню: четверо се
ли обедать... Я и есть тот самый четвертый, тот нечестивец, 
которому угодила в суп муха ревности: достал эту муху 
и отсосал, и суп с удовольствием выпил!”

— Перестань на меня дуться, никакой свадьбы не бы
ло! — кричит он мне. — Слезай со своей стены и пойдем 
дальше.

Но я не двигаюсь с места, не делаю попыток спустить
ся: меня все еще мучает жестокая головная боль. Та самая, 
в пушке, за броневыми плитами, в звездной ночи плоско
горья — белесый туман безумия. О, не так-то легко он заста
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вит меня спуститься! У меня к нему масса вопросов,и самый 
главный я ему еще не задал, самый обидный и страшный.

— Сознайтесь, ребе, вы этот пергамент сочинили сами? 
Скажите хотя бы, когда вы его сочинили?

— Тысячу лет назад! — слышу насмешливый, гулкий 
голос.

— Ребе! — прошу я его серьезно. — Хотя бы в аду не 
кривляйтесь, скажите правду.

— Правду и говорю! Фудыму ты поверил, что он Баная, 
а мне поверить не хочешь?

Спорить с ним бесполезно! Бесполезно выяснять отноше
ния, когда этот страшный груз огня над его головой и этот 
раскаленный под ним песок вот-вот прикончат его. Он умер 
в утро Судного дня, пришел на тот свет не прощенный — что 
ему до меня! Меня он может морочить сколько ему угодно...

Мой взгляд скользит вниз. Я вижу внизу множество 
краполитов — окаменелый помет гиен, — то кучками, то от
дельно, черных от марганцевой пыли. Куда мне ребе велит 
идти, я этих гиен боюсь! Эти твари способны сожрать и раз
дробить мои кости, а известь от меня — выбросить такими 
шариками!

Вижу под краполитами толстый слой гуано, и память 
мне возвращает слова француза: ’’Это огромный бизнес! 
Не надо спасать человечество, господин Калантар, спасайте 
себя...” И сразу взгляд мой становится цепче, вниматель
ней. Своды пещеры покрыты натеками — тугими каната
ми. Повсюду вижу игольчатые кристаллы, увенчанные гли
няными шапочками точно грибы, но я ищу нефть, любые на
меки на нефть...

— Ребе, поглядите и вы возле себя, я ищу полости кар
бонатных пород, на контакте с водой они выделяют вторич
ный кальцит!

И ребе-мученик, терзаемый нещадным солнцем, долго 
вокруг себя озирается. Потом отвечает скрипучим голосом:

— Кругом все бесплодно! То, что вы ищете, находится 
в недрах Святой земли: и нефть, и руды, и газы... Так и пе
редай своему профессору!
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Полости карбонатных пород ему до лампочки -  в голо
се ребе слышится раздражение: ему надо идти дальше, но 
сдвинуться с места не может. Он целиком сейчас в моей влас
ти, пленник моих желаний. Если я — единственный из живых 
— его не прощу, из ада его не отпустят, ибо так устроен мир 
и таковы законы Судного дня, который для нас еще продол
жается и может стать для обоих — вечным! Мои интересы 
ему до лампочки, он давно жемчужина. А мне ведь хочет
ся жить! Мне до смерти хочется жить в Иерусалиме, поэтому 
ставлю ребе условие — кидаю карты свои на стол:

— Ребе, а точно вы можете мне сказать — где нам искать 
нефть? Скажите, и я отпущу вас, освободим друг друга раз 
и навсегда. Смотрите, во что мы превратили друг друга? Во 
что вы превратили всех нас — своих спутников?

Взгляд его шарит кругом бесцельно и пусто. Я и сам ви
жу — дикая, бесплодная местность... И снова он смотрит на 
меня с тоской и отчаянием.

— Мы с вами сейчас похожи, ребе, на Агарь с Ишмаэ- 
лем, изгнанных из отчего дома: бессмысленно умираем! И ан
гел вам больше не явится и не разверзнет ваши глаза.

Он начинает кряхтеть, шевелиться. Становится на песок 
коленями и кричит мне:

— Передай своему профессору, — это они, а не я как 
Агарь в пустыне. Это им пусть ангел откроет глаза, им! Тог
да и увидят все свои недра, увидят недра свои насквозь — 
сокровища, что им и не снились! — Ребе поднимается на но
ги, крепко на них стоит и заклинает меня с неслыханной 
страстью: — Иди, Иешуа, и принеси им сию весть! Будь им 
там как порог, на который они наступят, будь им бревном, 
по которому все там пройдут... Я уже здесь, а вы еще там. 
Иди же, Иешуа! Иначе никто не узнает, зачем был написан 
пергамент. Он свет и любовь! Такие же яркие, как и здесь...

Я медленно пробуждаюсь и прихожу в себя. Долго зе
ваю, ощущая во рту тошноватый привкус металла. А все 
кругом пропитано запахом мышей, мочевины, фосфорной 
кислоты... Ребе велит мне идти дальше, опять дальше. Спа
сать Израиль, спасать человечество, будь они прокляты!
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’’Будь им бревном, говорит, будь им порогом, принеси им 
Мессию на своих плечах, принеси им свет и любовь! Ну да, 
а меня самого превратят там в кролика, в пещерного кро
лика и будут мотать из меня кишки? Э, да что говорить!”

Чувства мои оживают, спускаюсь помаленьку на пол, на 
землю.

Слышу, как полые сталактиты, похожие на колокола, 
издают странные звуки. Час назад, услышав поющие сталак
титы, я бросился со страху бежать и залез на каменный по
толок : мне померещилась стая воющих гиен, стучащих ког
тями о землю... Вдруг слышу голос Мирьям -  поющий, 
страстный — совсем рядом, а эти прерывистые удары коло
колов — ее учащенное сердцебиение, пульс любимой! Стою 
и слушаю с восхищением, как наша кровь стучит вместе, это 
биение сливается! И вот мы бежим, бежим с ней рядом и за
дыхаемся — бежим потоками нашей общей крови.

— Ты кожу мою подожгла! — кричу я ей на бегу. — Я весь 
в огне, потрогай меня! Весь я горю, а ты сбежала куда-то... 
Кругом я только и слышу: она тебя предала, она в Москве. 
Это что, правда? А я ведь чуть другую себе не взял, я в эту 
Илану влюбился.

Мы летим каменным коридором, а потолок все ниже 
и ниже, и это заставляет нас идти. Мы идем по току красно
го ручейка, ступая босыми ногами по мягкому, пружинисто
му ложу из песка, потом ныряем в лаз, и оба стоим в крас
ной ледяной воде по самые плечи.

— Это сифон, сейчас мы нырнем, — объясняю я ей. — 
Без гидрокостюмов сифоны не одолеть, но мы попробуем! 
Ты только не трусь, набери побольше воздуха в легкие.Ныр
нем и навсегда от него оторвемся.

— Да дядя ведь мертв, очень давно мертв уже, почему 
мы должны от него оторваться!? А где он? Он разве не умер? 
Когда я, когда мы...

Но я мою душеньку уже не слушаю, я целиком погло
щен тем, что подвергаю обоих смертельной опасности — ее 
и себя: этот тоннель с водой может тянуться так долго, что 
нам не хватит дыхания, и мы умрем, и снова я ее потеряю.
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Умрем, и каждый из нас попадет Бог знает куда. Но это 
единственный шанс оторваться от ребе, как я могу его упус
тить? Кто-то недавно мне так и сказал: ’’Это ваш верный, по
следний шанс, одному вам все равно не пробиться!”

Я набираю полную грудь воздуха и ныряю, плыву, вы
тянув руку вперед, а другой — шарю нависшие своды, вы
емки шероховатостей, чтобы не врезаться головой в камен
ный выступ. Плыву и бешено колочу ногами, глаза у ме
ня открыты, я все прекрасно вокруг себя вижу.

И вдруг замечаю внизу цепочку людей — носильщики 
с тюками на головах. Идут в том же направлении, куда плы
вем и мы, в сторону Иерусалима. И я восхищаюсь: они, на
груженные, идут внизу, а мы плывем над ними под сводами 
той же пещеры!

Мне очень знакомы их тюки. Ба, да это же наше имуще
ство в целости и сохранности, куда они это тащат!? Ведь 
все давно уже кончилось, экспедиция наша давно погибла — 
для кого же тащат?

— Смотри, твои любимые одеяла! — кричу я Мирьям. — 
Нам будет на чем лежать, будет на чем гасить огонь нашей 
кожи. А ты-то думала, что их разбомбили? А после в Москву 
сбежала, отчаявшись, разве не так?

Цепочку носильщиков замыкает приземистая, горилло
образная фигура, она мне тоже страшно знакома. Ба, да не 
Хилал ли это Дауд в пробковом, колониальном шлеме? 
И тросточка в руках... Как обратить на себя его внимание? 
Ведь у меня к нему масса вопросов! Он разве жив, его не 
убили разве? Ему что, не сказали свои же, что будет война 
и бомбежка МИГов? Свои же его и убили... Идет, стало 
быть, один, безумец, тоже заинтересован, чтобы я дошел, 
как и ребе. Все на свою ответственность, ради империи. 
И эта тяжесть его неземная...

Как же дать ему знать о себе? Весь я голый, и нет в ру
ках ничего. Ах да, пергамент! И я отстегиваю футляр и изо 
всех сил кидаю вниз. Пергамент попадает ему точно по шле
му, задирает вверх голову, и мы узнаем друг друга. Он
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срывает с себя шлем и приветственно машет мне. Узнаю эту 
бритую голову, эту задранную рыжую бороду. Он подби
рает пергамент и весело мне кричит:

— Эй, Мухаммад, кидай в колодец веревку, я привяжу 
к ней этот Коран!

Мы весело оба хохочем: получился как бы пароль. 
И я кричу ему:

— А где наш ученый еврей, сочинивший все это?
Он плохо слышит меня сквозь толщу воды, он говорит, 

что этому свитку нет цены в мусульманском мире. Что вза
мен пергаменту ребе Вандала он мог бы запросто присоеди
нить к своей империи кусок земли размерами с княжество 
Абу-Даби.

Да нет, кричу ему, шеф, вы не поняли, где сам ребе 
Вандал? На сей раз он расслышал и машет вперед рукой. 
Дескать, там, сынок, плыви туда, там ты его и найдешь. 
И я расстроился: ”А я-то думал, что мы оторвемся!” Ивее, 
сифон кончился. Голова моя над водой, я снова дышу воз
духом.

— Теперь ты видишь, кто наши вещи таскал? — говорю 
я Мирьям, задыхаясь и фыркая. — Ребе просто вышучивал 
нас... Слушай, а почему этот за нами идет, не за тобой ли он 
увязался? Не ты ли превратила его в раба, в колониального 
негра?

Одержимая безумием лихорадки, моя душенька неисто
во меня теребит. Она озирается на голые камни, на низкий 
потолок, с которого каплет вода. Видит кругом хаос камен
ных глыб.

— А где одеяла наши? На что мы ляжем, как мне согреть
ся после такой ледяной и кровавой ванны? Мы разве одни, 
а с кем ты только что разговаривал?

Но нет, мы не одни! Где-то во мраке прячется ребе: про
шел сквозь воду и камни, и это приводит меня в бешенство. 
Я увлекаю ее за собой, мы снова бежим.

— За что ты его ненавидишь? — слышу я сзади.
Мы несемся вдоль красного ручейка, а я бегу и молчу,
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крепко стиснув зубы: ’’Этого ты не узнаешь, никто не узна
ет, это я унесу в могилу! ”

Ручеек стал иссякать, превратившись в лужу, занесен
ную илом. Мы видим в луже целую стаю красных головас
тиков, и мой радостный вопль оглашает своды пещер — где- 
то поблизости выход к дневному свету! А вот и еще свиде
тельство: глинистые стены изрезаны медвежьими когтями... 
И вдруг поплыл протяжный свист — мы видим грациозного 
краснокрылого скалолаза. Он нас испугался и стал перепар
хивать со скалы на скалу, продолжая высвистывать мело
дичную песню.

Потом я вишу на шесте и осторожно ползу через про
пасть. Мой шест слишком тонок, он может запросто пере
вернуться, поэтому я ползу ’’тирольским способом” , -  об
хватив шест руками и ногами* ползу над пропастью головой 
вниз. На шесте появляется Мирьям, легко танцуя, она пере
правляется через пропасть. Следом за ней возникает Илана. 
Она доходит до середины, как раз над моей головой, оста
навливается, расставив руки, словно канатоходец, и начи
нает раскачивать шест вместе со мной. ”Ну разве это брев
но? — говорит она. — Разве можно на него полагаться?” — 
И шест мой трещит и лопается, и я лечу в пропасть... Долго 
лечу, и вылетаю в небо, к солнцу, и опускаюсь рядом с Мирь
ям — мы снова вместе!

Мы стоим рядом, под ало-зеленым небом, над крутым 
склоном горы. Оба мы в ссадинах и царапинах, измазаны 
глиной с ног до головы -  совершенно голые! Задыхаемся, 
но зато абсолютно счастливы.

Над горизонтом висит низкое небо, далеко внизу, в ов
раге — стадо овец, охраняемое юной пастушкой. Я хватаю 
Мирьям за руку и настойчиво тяну вниз. Предлагаю ей тут 
же лететь вниз, к пастушке.

— С ума сошел, мы испугаем ее, бедную, до смерти! Это 
Рахель-пастушка и есть, а я еще не готова, я чуть ли не ведь
ма. Да и тебя она примет за дьявола, взгляни на себя!

И мы сидим и ждем сумерек...
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*  *  *

Я просыпаюсь под открытым небом, оглохший от вою
щей пустоты в ушах. Режущий звон в голове, готовый лоп
нуть и разорвать голову. Я стою на коленях, заткнув уши 
руками, и понимаю, что попал в силовое поле, которое все — 
первозданный хаос и ужас. Потом вижу и самого сатану: он 
носится на бешеной скорости в воздухе как пропеллер, как 
лопасти цветной мельницы, описывая вокруг меня угрожа
ющие параболы. В глазах моих качаются звезды, качается 
вся вселенная, а этот бумеранг впивается в меня и кромсает 
куски плоти: вжик, вжик... И ночь кругом, холодная страш
ная ночь!

Цепляясь*за остатки рассудка, я нахожу в себе силы 
встать. Меня трясет и шатает, хватаюсь как пьяный за кам
ни — где я? Как я сюда попал, уснул почему? Вижу, как 
плавная падь камней сползает вниз, теряясь в чернильной 
ночи, и там, далеко внизу — пляшущий свет костра, и в от
блеске его вижу пастушку. ”Ах да, Мирьям, она спустилась 
туда, решила меня не будить, а сатана напал на меня...”

Распластавшись на вертикальной стене, я покидаю свое 
лежбище едва приметной тропинкой и выхожу на травяную 
поляну. Ступаю по мокрой траве, приятно холодящей мои 
окровавленные ноги. Потом бегу — бегу вниз, снова обре
тя слух, — к костру моей обновленной Мирьям! Свистит 
в ушах тугой ветер, полный звуков ночных цикад, и благо
дарственный вопль Богу рвется из моей глотки: ’’Пылай, 
моя кожа, в этой черной, непроницаемой ночи, я этот огонь 
сейчас утолю!” И налетаю вихрем в самый костер, а дикий 
мой вопль и громовое эхо всполошили овец пастушки. Ста
до встает на дыбы, стадо блеет и скачет...

Стою как вкопанный, не в силах вымолвить слово. Из 
легких моих рвется храп и сопение. Смотрю на лицо пастуш
ки, а оно двоится в моих глазах. Лицо ее наплывает само на 
себя, никак не складываясь в одно. ’’Неужели мерещится, 
я где-то видел уже такое! Неужели две головы?” — Но вот 
принесенный мною ветер ударил в костер, пламя взвилось
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и осветило ярче, и сразу узнал обоих: Илана и Мирьям! -  
пастушка действительно о двух головах...

Первая мысль — бежать! Бежать прочь, назад, в спаси
тельные пещеры, но тронуться с места никак не могу, глядя 
на их губы: ’’Какие похожие губы! Как два бумеранга и чет
кий под ними сегмент” -  и эта единственная реальность ме
ня оглушает и сковывает. — ’’Господи, как они обе похожи!”

Четыре печальных одинаковых глаза устремлены на ме
ня. Я думаю, что этот печальный, псевдоангельский взгляд 
уже дважды менял мою жизнь и судьбу. ”А ведь оба раза 
душа подсказывала — нечистая сила!” — И весь я дернулся, 
чтобы бежать, я весь заметался, но Мирьям вдруг оберну
лась назад и сказала:

— Как вы гостей принимаете, вот дикари! -  А Илана 
весело рассмеялась, и тут блеснул у нее клычок, в точ
ности, как у моей душеньки, и сразу подумал: ’’Они обе 
ведьмы!”

Сзади, в кромешной мгле, прекратилось блеяние, какие- 
то поросячьи взвизги со скачками в воздух, и я увидел ры
жую, волосатую лапу Хилал Дауда, его рыжую бороду и да
же край пробкового шлема в отблеске пламени. Он передал 
пергамент, успев бросить в меня ревнивый, полный враждеб
ности взгляд. ’’Привал сатаны и всей его нечисти, — успел 
я подумать. — Как я сюда попал? Убьют ведь меня, вволю до 
этого наглумившись!”

Я жадно хватаю пергамент — мое сокровище, мокрый 
и страшно холодный, как лед... Я обхожу весь костер, при
близившись к пастушке — моим женщинам. Они смотрят на 
меня призывно и выжидающе. Вот их оба лица на уровне 
моего паха, я трогаю руками их губы, эти странные буме
ранги, разбудившие меня наверху, кромсавшие мою плоть. 
Но они хватают мои руки и начинают их целовать: обцело- 
вывают пальцы и смотрят призывно в глаза. Кладут мои 
пальцы в рот, мягко жуют их и обсасывают, и сладкая 
дрожь восхищения пронизывает меня: ’’Боже, как изуми
тельно! Обе сразу, а как одна... Боже, как я люблю их, как 
их хочу!”
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— Он же весь голый, -  кричит Мирьям, снова обернув
шись назад. — Передайте его одежду!

Там, где минуту назад появился шеф, я увидел вдруг 
Диму и чуть не вскричал: ”И этот тут?” — И плеснул в него 
столько яда и ненависти, что тот мгновенно отпрянул назад, 
швырнув в меня свертком. Я сажусь на корточки и распус
каю сверток. Вижу брюки, рубашку, кеды — все, что было 
на мне в Бухаре в ту ночь под фонарем, когда уламывал 
сатану, который с юмором... Смотрю на эту одежду, про
пахшую дымом и овечьим гуртом, и пинком отшвыриваю ее 
от себя.

— В третий раз — ни за что! Этот урок я крепко усвоил 
навею жизнь.

— Но ты ведь туда идешь, -  говорит мне Илана и смот
рит сосредоточенно в костер. -  А там все сгущается, гус
теет... С кем же ты хочешь быть?

Голый, начинающий зябнуть, я жмусь поближе к огню 
и лихорадочно соображаю: ”Ну да, ну правильно -  иду в Ие
русалим, что же густеет там: свет или тьма? Это я знаю — 
чем святее место, тем больше в нем нечисти -  это понятно, 
но я ведь не теплый и не холодный, чьей же я масти? Пусть 
отдадут мне мои одежды, я в этом сам разберусь” .

Смотрю на медные лица своих любимых женщин с иг
рою огня на них. Каждое лицо живет в се-таки своею жизнью 
и мыслью -  они меня любят, они мои... ’’Никто их у меня 
не отнимет” , — думаю я.

Лицо Планы вдруг полыхнуло, она смотрит на меня пло
тоядно, хихикнула странно и тоже обернулась назад.

— Асси, он возбуждает меня до крайности! Передай-ка 
все, что мы у него взяли! — сказала во тьму, где стадо.

И стадо разблеялось, раскудахталось, великую предвку
шая сейчас потеху. Я даже увидел, как пятна овечьих спин 
трясутся в беззвучном смехе, а кто-то оттуда же, голосом 
Хил ал Дауда, громко произнес: ”Славно-то как, все пони
мают по-русски!” — давясь при этом от смеха.

Гибкое, единое тело пастушки откинулось назад, развер
нувшись ко мне грудью. Вижу в вырезе дурры единую наго-
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ту обеих: до пояса все из лазури, а ниже — сплошь позолота. 
И слышу в себе стон истомившейся плоти: ’’Все равно ля
жем, покатимся в райские кущи... И пусть это будет хоть 
самый страшный конец!”

А Асси, мой ’’джассус” — играет в пряжи -  хитрый перс. 
Он появиться не хочет, он передал сверток Плане.

Опять сажусь на корточки. Передо мной на сей раз — 
войлочные тапки, пижама, мотки бинтов, провода и присос
ки... Все кругом затаилось, не дышит, даже стадо переста
ло сопеть.

Во мне возникает прозрение, смотрю на Мирьям, смот
рю на Плану. Каждая думает: ’’Мой он теперь или нет?” — 
и обе на меня с глубокой иронией смотрят.

Пастушка двуглавая вдруг встает -  высокая, выше 
костра. Трепещущим, рыбьим движением заводит руку под 
дурру, и платье рушится рядом с моим ненавистным боль
ничным шмотьем.

— Кожа у всех горит -  слепая и жадная... Сам подумай, 
Иешуа, а чем бы нас Бог еще удержал на этой земле? — И тя
нет ко мне призывные руки.

Но тут с обеих сторон вылетают из тьмы два откорм
ленных овна и припадают к голым ее сосцам, что смотрят 
на меня из лазури. Овны эти скачут стоймя, обкусывают 
моей пастушке сосцы, толчатся бестолково, меняясь места
ми. И обе женщины мои смеются, им это нравится, сучкам, 
их это щекочет.

— Ну Дима, ну Асси! Ну Дима, ну Асси! — вскрикивают 
попеременно.

А я печально думаю: ’’Нет, в этом мире мне ничего боль
ше не принадлежит! С Мирьям и Димой — я еще понимаю, ну 
а эти двое? Э, да что говорить, изменяет с ’’джассусом” ! 
Я так и знал — у меня за дверью и спариваются...”

Очнувшись, я увидел себя сверху, из ближайшей косми
ческой зоны — дрожащее марево мрака, горный кряж, рас
сеченный оврагом, увидел спящее стадо и тлеющие призна
ки костра...
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На траве лежит грациозный овен, и с этим услужливым, 
похотливым скотом мы что-то непотребное совершаем: он 
мне вихляет попкой, становится на задние ноги, а я цепля
юсь за густую, горячую шерсть у него на боках, и скачем 
оба в сладчайшей муке. Миг наслаждения столь велик и без
мерен, что овен гнет ко мне голову в твердых рожках -  хо
чет заглянуть мне в глаза: ”0 , любимый, ухо мое любит 
прежде глаз...” — И эти глаза я тотчас узнаю, эти бараньи 
черные очи, и отрываю в последней своей мыслеформе это
му овну голову. Отрываю с легкостью, несмотря на то, что 
голова насажена на жирный, мощный загривок, и предсмерт
ные судороги его чрева возносят меня наконец в блажен
ные райские кущи...

Я долго прихожу в себя -  счастливо-опустошенный: 
этого счастья и пустоты мне хватит на весь оставшийся путь. 
’’Благословенна Мидия, на краю которой мне подарены 
столь сильные встряски и впечатления! Благословенна до
рога пещерами, где я рассчитался за все унижения в жиз
ни, дорога к Воскрешению...”

Я отрываю клок шерсти от мертвого Ибн-Муклы, ко
торый плавает в черной обильной крови. Я этот клок нама
тываю на пуговицу своей больничной пижамы — мне это бу
дет памятью на потом, печатью проклятия в Иерусалиме, при 
Воскрешении, ибо теперь я грамотный и все уже знаю — бу
ду сидеть в черном саване и вечно скитаться.

И тут появился ребе!
Не появись он сейчас, в минуту моего величайшего 

торжества и падения, я бы просто на ребе обиделся...
Он был жемчужный, матовый, но не качался, нет — он 

твердо надо мной стоял.
— Ну и силища, ну и красненький головастик! Ты где 

научился этому?
— Вы же знаете! — кивнул я ему горделиво на мертво

го овна. — Вы же там были, в ’’диван аль-фадда” , вы же 
все видели — он же меня и научил.

— Безумец! — И ребе стал озираться тоскливо. — Разу
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ма в тебе ничуть не прибавилось, ни света, ни разума. Ты го
лод хотел пересечь, а погляди, в какой гибельный край по
пал? Не может идти человек без прибыли, не может!

И ребе в клочья изодрал на себе одежду.
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Глава девятнадцатая

КАББАЛИСТ

’’Жизнь коротка, а работы много, поэтому часа своей 
кончины никому не дано знать!” — любил повторять вечно 
печальный ребе Вандал. ”Ну а если уйти самому, доброволь
но?” — спросил я его однажды. И он мне ответил: ’’Это дело 
— не в счет, это совершенно другая тема!”

Сейчас я много об этом думаю — прервать самому эту 
пытку, уйти добровольно. И эти мысли упорны, настойчивы, 
ничуть не меньше самого желания... Вспоминаю последние 
слова ребе, что жизнь все равно коротка и ничего не успе
ваешь доделать. Что сколько бы ты не спешил, а дойти свой 
путь до конца все равно не удастся. ’’Служат Богу в общем- 
то все, хоть и каждый по-разному, говорил ребе Вандал. 
Одни Ему служат усердной молцгвой, другие — праведной 
жизнью либо чистым от лукавства сердцем. Третьи — чре
вом либо супружеским ложем. Мы же с вами назначены 
были служить Богу ногами...”

Лежу и чувствую в ногах знакомый зуд. Этот священный, 
жертвенный зуд будит в душе моей великую тягу прост
ранств !

Ошеломленный внезапным открытием я говорю себе, 
что надо идти дальше, и притом — немедленно: ’’Это не тот 
Иерусалим, не мой...” — И весь воспаряюсь от этой мысли.

В полдень заходит с обедом ’’джассус” , и я кидаюсь 
к нему:

— Доктор, давайте поедем к пещере!? — И лихорадочно 
суечусь, а в голосе у меня явно фальшивые интонации.

’’Джассус” велит мне сначала поесть, медленным взо
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ром обводит стопку бумаг на столе, собранных и увязанных, 
видит вложенный в футляр пергамент. Короче, всю карти
ну моего отплытия из этой палаты.

— Решили бежать? — спрашивает озабоченно. — Похоже, 
вы что-то задумали?

Я ем и волнуюсь. Я все подряд пожираю -  в желуд
ке у меня пожар! А проницательный перс добивает меня 
вопросами:

— Итак, на родине вам не понравилось? В Бухаре вы бы
ли уже, в преисподней побывали тоже. Куда теперь вас ноги 
зовут? Тоже мне, вечный Вечный Жид, новый Агасфер на на
шу голову!

С обедом покончено, я все с подноса подмел и смотрю 
на него с нескрываемой ненавистью. Этот поднос, вместе 
с объедками и посудой я готов запустить в лицо этой цинич
ной каналье.

— Послушайте, дорогой Калантар, остыньте! Это вам 
врач говорит, это бывает, вас просто настигла инерция. Вам 
не пещера нужна, а сильная встряска -  вот что вас остановит, 
вот что остудит от зуда. Поговорите-ка с равом Бибасом, 
он к вам давно просится, давно рвется в палату.

Все та же железная лапа из ада качала ночью мою кро
вать, пытаясь сбросить меня в бездну, а я визжал и метался...

Временами казалось, что кошмар отпускает, я видел се
бя на макушке Вабкентского минарета, чуя страшную под 
собой высоту, видел черные, необозримые пространства 
ночи, огоньки далеких аулов и навсегда покидаемую Буха
ру и вопрошал себя мысленно: ”А может, тянет тебя назад, 
в эту прошлую жизнь?” — И тут же слышал вопль всего 
своего существа, вопль из недр нутра: ’’Нет, ни за что!”

Вспоминался и мрачный, зловещий сон Димы с виде
нием попугая в образе Станислава Юхно: ’’Вас я везде найду, 
где бы вы ни были, вас я везде настигну!” И как нагадала 
мне Мирьям, что где-то в пустынной местности мне вырвут 
язык и изувечат лицо — по руке нагадала, ведьма... Видел 
себя в медресе, в ателье у шефа — бесчисленные картины
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с распятым Христом, где все лица были расклеваны птица
ми — мои собственные лица. Потом покидал постель, ис
терзанную в кошмарах, садился за стол и долго изучал пер
гамент: не вышла ли где ошибка? Самая страшная моя ошиб
ка — с Иерусалимом, и громко вопил на всю палату: ”На 
земле тебя нет и под землей тебя нет! Где же ты?” И снова 
приходили мысли о смерти, обольстительные мысли, кото
рые нашептывал дьявол:

”А ведь путешествие, да еще какое! Полное удивитель
ных приключений... Всем туда ехать, в кармане билет у каж
дого. А то, что мир тот прекрасен, — уйма тебе доказательств. 
Каждое новое рождение — доказательство! Ведь плачет, 
плачет младенец, с миром тем расставаясь даже и временно, 
— помнит его и любит... Расслабь же пальцы, Каланчик, от
ключись от инерции, которая ложь по имени ’’любовь к жиз
ни” , ’’любовь к родине” или просто ’’любовь” . Ведь ясно те
бе сказали в час величайшего твоего торжества: ”А чем бы 
еще удержал нас Бог на этой земле?” Расслабь свои цепкие 
пальцы, отпусти, Каланчик, постель! Лети в пропасть, в этот 
черный тоннель. Смотри, какой восхитительный свет горит 
для тебя в конце последней твоей пещеры!”

На каком языке предпочтительней мне вести с равом 
беседу, спросил меня ’’джассус” . На каком языке я бы смог 
изложить раву Зхарие Бибасу свои сокровенные мысли? — по
вторил он вопрос, и толстая нижняя губа у него тряслась 
и прыгала. Он волновался, ’’джассус” .

— А что, он знает все языки? — поразился я.
— Все языки мира, кводо а’рав — член Иерусалимского 

Сенедриона...
Я в восхищении повел на сторону подбородком: ”Ну 

и ну, как Мордехай из веселого Пурима... Тот тоже ведь 
был членом Иерусалимского Сенедриона, знал все языки 
мира — одно из непременных условий членства. Подслушал 
редкую речь заговорщиков и спас народ от Амана... Может 
и этот меня спасет?”

Спустя минуту в палате стоял еврей: в засаленном пид
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жаке, в грязной рубашке, застегнутой невпопад, в мятых, 
жеваных брюках, в сандалях на босу ногу, редкая проседь 
в большой бороде, а пейсы, как две косички, заложены за 
уши...

Он молча и пристально глядел на меня. Странно, как-то 
рассеянно, и тут я увидел, как в этих детских и голубых 
глазах шевелится, пересыпаясь, вселенная. Пронзил укол 
в самое сердце: ’’Господи, глаза ребе Вандала! Ну да, ну ко
нечно... Этот неряшливый и грязный еврейский ребенок 
понимает все языки строителей Вавилонской башни, — что 
ему языки народов земли!? Он понимает рыки зверей и не
моту рыб, пение птиц... Запросто разбирается в жизни трав 
и деревьев, слушает музыку небесных сфер и движения под
земных недр, толкует и вычисляет законы галактик — этот 
смешной еврейский ребенок!”

-  Доктор, вы были правы! На сей раз толмача нам не 
нужно, вы бы могли нас оставить наедине? С глазу на глаз, 
как говорится.

’’Джассус” подумал и согласился: нехотя мне кивнул 
и вышел.

Мой посетитель ко мне подошел и дружески положил 
на плечо руку. Сказал на чистом русском языке, с едва уло
вимым распевом на идиш, но не комическим, как обычно, 
а теплым, полным благодарности голосом:

— Покуда не прибыло о тебе известие, я задавался всю 
жизнь вопросом: когда вернется Шехина, когда она вновь 
почиет на земле Израиля? Ибо сказано мудрецами, да будет 
благословенна их память, — покуда не устремятся сюда 
евреи всею силою душ, не устремятся так, что камни и прах 
Иерусалима, и все развалины наши не станут им всем желан
ны — ничто здесь не будет отстроено... И вот я вижу тебя — 
это ты привел нам Шехину, и большего доказательства мне 
не нужно! Отныне Божья благодать почиет здесь навечно, во 
исполнение древних пророчеств, ибо ты и есть величайшее 
свидетельство Богу.

Он смотрел мне в глаза восторженно и любовно, затем 
взял мою вялую руку, поднял к своим губам и пламенно
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поцеловал. Я обалдело дернулся, вырвав руку. Я чуть не 
разревелся и закричал ему:

— Ну что вы, квод а’рав? Не нужно, зачем вы так!?
Успела пронестись и такая мысль: ’’Еще один сумасшед

ший, нашли мне еще одного...” А он отступил на шаг, ничуть 
не обидившись, глаза его увлажнились, мечтательно затума
нившись.

— О, ты это сам понимаешь, ты это знаешь лучше меня: 
эта земля -  преддверие неба, ты видел, как души евреев 
идут сюда... Земля, в которую сам Моисей вступить не удо
стоился, Моисей с Аароном! Воздух этой земли — лечит 
и умудряет... Каждый, кто проходит по ней хотя бы четыре 
локтя, его ожидает будущий мир!

Он вспоминал мне давно забытое, давно слышанное. 
Эти истины сделались моей плотью и кровью, моей инер
цией. Я слушал эти слова и помаленьку оттаивал, согре
вался душой, они будили мне сердце. Мне это нравилось... 
Боже мой, как жаждал я это услышать! Именно здесь, на 
родине, в Иерусалиме, и он продолжал:

— Еврей всегда должен жить в стране Израиля, ибо тог
да лишь он целиком приобщен к Богу! Но если живет он во
вне, он подобен идолопоклоннику — это лукавые души, 
они полагают, что близости со Всевышним можно достиг
нуть и там: зачем, мол, пускаться в опасные путешествия? 
Все одно — изгнание искупает их грех... Но наши мудрецы 
еще издревле постановили, да будет благословенна их па
мять: ’’Всех приведи В землю Израиля! Не живи ни за что 
вне этой земли! Даже в городе, где все его жители —евреи...”

Потом я сидел за столом. Перебирал стопку визитных 
карточек и всхлипывал сухим плачем: ’’Господи, какой же 
я был дурак, почему не пригласил его сразу!? Как случилось, 
что я его упустил — рава Зхарию Бибаса? Нет, это все ”джас- 
сус” , это его рука... Столько сил, и нервов, и времени было 
потрачено мною на дядюшку Брахию, на этих двух подсад
ных уток из Иерусалимского университета, на этого профес
сора... Как его там? Бизнесмена, короче! Покуда душа моя 
не озлобилась и не зачерствела. И вот, наконец, человек,
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с которым я говорю одним языком, который знает мне цену 
— зачем я сюда пришел...”

— Мы знали, когда вы вышли, был вычислен весь ваш 
путь! И ты был вычислен тоже... Знаем, что ты одарен от 
природы, что получил от ребе Вандала большое наследство 
духа — первичные все понятия. Сейчас ты, сильно страдаешь 
душой, и это усугубилось в тебе уже здесь, в Иерусалиме, 
к великому сожалению... Но ты не смей отделять себя от 
Всевышнего и не требуй доли счастливей, чем эта, ибо до
ля такая тебе назначена, такая тебе определена — не от
чаивайся! И даже не моя вина, что я не пришел к тебе 
сразу...

Он читал все мои мысли и утешал меня. Я все еще всхли
пывал сухим, судорожным горлом, но все во мне высвет
лялось: ”Да, они надо мной глумились, хулили Творца во 
мне, да, я поднимал им ворота своей души -  высокие эти 
ворота, а они ничего не видели, не знали, на каких этажах 
я живу! О, ребе, заберите меня отсюда, я пойду за вами 
куда угодно, как за ребе Вандалом...”

А он продолжал читать эти мысли, тут же на них от
вечая:

— Мы знаем, ты высоко стоишь, но ты человек боль
ной и душой сильно смущенный: это остатки дурной кро
ви... Я только хочу сказать — не считай себя грешником! Ни 
в коем случае не считай себя грешником, ибо тогда твой рас
пад неизбежен. Поэтому не молчи... Скорбь и молчание хо
роши для душ твердых, невозмутимых, а для тебя, челове
ка смущенного, лучше всего — откровение! Если ты хочешь, 
мы можем вместе открыть твой нарыв и все наболевшее. 
На все вопросы твои — я отвечу!

Как некогда ребе Вандал, этот еврей поднимал меня на 
высшие этажи мудрости. Этот гигант поднимал меня в один 
рост с собой, и с этой высоты давал мне заглянуть в тайны 
судеб и мироздания.

Он сказал про вопросы? О, вопросов у меня, как всегда, 
уйма! И я предложил ему сесть в кресло. Поедаемый любо
пытством к этому удивительному человеку, я спросил для
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начала, где он родился: здесь или в галуте? Откуда он зна
ет так хорошо душу еврея галута?

Глаза его весело засверкали, но отвечал он уклончиво. 
Он слишком высоко парил — таким не важно, где жить 
и родиться.

— Галут — это всего лишь сон, долгое,летаргическое от
ступление, чтобы чудесная сила любви между евреями 
и Создателем не истощила себя преждевременно. Этой люб
ви еще предстоит открыться по-настоящему в будущем! 
Когда наступит оно — это время, — то всем нам станет 
вдруг ясно, что не было никаких страданий, не было слез 
и мук, не было наших грехов и нашей вины, а все, что было 
и есть, — хорошо и верно, в прекрасном предназначении 
Бога. И задним уже числом каждый из нас поймет и увидит, 
что это относится к прошлому с первого дня творения, ибо 
самым существенным атрибутом Бога являются любовь 
и милосердие ко всем своим творениям.

Лицо его стало серьезным, а голос вдруг зазвенел и на
лился металлом:

— Когда окончится голод духовный, десятый голод 
земли, — придет Мессия, и тут нам откроется это: что все 
страдания наши и все наказания — по нашей же высочайшей 
вине, ибо ищем мы вечно единения с Богом, что нет галу
та и не было, — а только жажда единения с Богом. Отправ
лен был из дому, из Двуречья, первый еврей в галут... Но 
разве это галут? Он обживать пришел Святую землю, он ис
ходил ее вдоль и поперек — место нашего обитания! А мы 
эти поиски праотцев расширили, углубили. Единственно — 
ради Господа, чтобы приблизить к Нему, приобщить наро
ды земли. Мы это делали даже способом парадокса! Возь
ми христиан хотя бы, возьми христианство... Их главное 
обвинение против нас: ”Вы нашего бога распяли!” На самом 
же деле именно нас они распинают вот уже две тысячи лет. 
Нас, на ком почиет Имя и Лик Божий, — каждый день рас
пинают! Так мы их учим, так мы их приобщаем...

Сейчас я особенно остро все чувствовал и быстро сооб
ражал. Палата моя наполнилась теми людьми, что здесь уже
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побывали. Они прошли чередой и разбудили во мне от
чаяние.

— Почему же так плохо, так тесно мне здесь? Меня не 
хотят, не принимают... Может, есть еще один Иерусалим — 
исключительно мой, даже на небе, так я согласен идти — ид
ти туда сколько угодно! Может, каждому есть только его 
Иерусалим, единственный?

И весь я напрягся, превратившись в слух, а он мне от
ветил фразой, общей фразой. Очень сильной и убедитель
ной, правда:

— Иерусалим вечен, един, каждый, кто скорбел о нем 
всею душой, удостоится жить в нем в конце концов в радос
ти и в ликовании.

Обозревая в эту минуту всю свою жизнь, насколько хва
тило мне скудных воспоминаний, я откровенно ему при
знался, что вижу впереди не радость и не ликование, а чер
ную, страшную бездну, что каждую ночь лечу туда, погружа
ясь все глубже и глубже, а выбираться оттуда все более не
охота.

— Я думаю, это конец! — заключил я ему. — Конец моей 
всей программы на эту жизнь.

— А ты соскочи на другую, — ответил он шутовски ли
бо чересчур заумно. — Душа ведь, в сущности, вечна, и фо
кус с другой программой ничуть не трудный. Ты только най
ди ее, выбери... Порви контракт, заключенный на эту жизнь, 
и начинай себе новую.

Мои тревоги не внушали ему опасений. Он относился 
к жизни и смерти по-мудрому легкомысленно. Это мне 
нравилось, я начинал доверять ему, как доверяет больной 
ребенок своему отцу возле постели.

Потом он достал очки и потянулся к пергаменту.
— Ребе Вандал нам завещал его, да будет память колле

ги благословенна! Труд его древней души, он нам доста
вил его даже будучи мертвым. Его предстоит нам про
честь...

Повинуясь этим словам как приказу, я передал раву Би
басу, члену Иерусалимского Сенедриона, свое сокровище —
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его настоящему адресату, и странное состояние овладело 
вдруг мной. Я увидел громадную силу, заключенную в этой 
катушке, увидел себя — бездушной коробкой, игрушкой — 
в центре мрачных сил преисподней и вечного распорядка 
неба, и легкая тень обиды коснулась меня. ”Ну да, не тре
буй доли счастливей, чем эта...”

И захотелось узнать напоследок, а что же такое Инсти
тут Каббалы? Ведь есть у меня и еще поручение! Оно не от 
ребе Вандала, правда... Что это за сила такая, заставляв
шая трепетать моего бывшего шефа, что за камешек, угро
жавший золотому идолу его империи? Ведь он как раз от
туда, кводо а’рав, он часть этой силы?

Но мыслей моих он не слушал уже, а жадно углубив
шись в пергамент, шевелил губами, мычал, проницательно 
улыбался. Либо же вдруг леденел и пучил глаза, впадая в бес
покойство, ерзал на месте и вновь загорался — счастливый 
еврейский ребенок.

Глядя как бегло, легко он читает, как вертит катушку 
и так и эдак, будто всю жизнь с ней обращался, я даже по
думал, что лучше меня он справляется. ’’Нет, в этом ми
ре даже пергамент уже не мой!” — с ревнивым уколом 
в сердце.

-  Как много отстало спутников, их отозвали назад, -  
читал он вслух на отличном арабском. — Их много, заблуд
ших, и день их мотает туда и сюда. Сегодня они не придут... 
А ты, коллега, мигаешь и слезы твои струятся, и никнешь, 
никнешь все ниже!

Он поднял голову, и я увидел, как он плачет, и слезы 
падают на пергамент.

— Тебя куда-то зовут, ребе Иешуа, — сказал он мне, об
ратившись как к  равному. От изумления у меня отнялся 
язык, и он добавил мне изумления: — Мы прочитали все 
твои записи, их надо проверить! Не все места, говорится 
в Талмуде, и не все свидетельства следует брать за веру... 
Тебя давно куда-то зовут!

Он снял очки и спросил, куда хочу я поехать.
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— К пещере, квод а’рав! Сначала поедем к пещере...

Настроение у меня странное: что-то упорно мне говорит, 
что я сижу за этим столом в последний раз. Последний раз 
делаю эти записи. После обеда мы едем к Кровяной пещере. 
И вот, я сижу один, переживаю свое счастье. Это огромное 
новое чувство настоящего возвращения.
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Глава двадцатая

ДОКУМЕНТЫ

1. Доктор Ашер Коен-зада: эпикриз
Больной Калантар Иешуа, двадцати шести лет, поступил 

в приемный покой клиники Главного Полицейского Управ
ления двадцать седьмого февраля прошлого года.

Был обнаружен в Иудейской пустыне, в одном из лаби
ринтов Кровяной пещеры сотрудниками общества Охраны 
Природы.

Anamnesis morbi -  выписка
”...физически крайне истощенный, состояние невменя

емое, цвет кожи -  смуглый, лицо землисто-серое, роста 
выше среднего, глаза темно-карие, реакция на свет содру
жественная, чрезвычайно болезненная ”.

Со слов больного: родился в Бухаре, несколько лет жил 
в пещерах, шел в Иерусалим исключительно под землей.

Anamnesis vitae -  выписка
”...помещен в особую палату со сходными условиями 

подземной среды, подключен к целому комплексу соответ
ствующих приборов. Первые две недели контакт совер
шенно отсутствовал, затем восстановлен, стал ежедневно 
обогащаться и дополняться... Страдает головными болями, 
долговременным выпадением сознания, жалобы на боли 
в спине и в конечностях ”.

Анализы и наблюдения. Расстройство речи и слуха, глубо
кая апатия, расстройство обонятельных рефлексов, раздра
жительная агрессивность с резкими выпадениями пульса 
и глубиной дыхательных движений... И.К. рассказал, что
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в недрах Средней Азии прошел зону заброшенных урано
вых выработок. Путался, был не точен: ”То ли зону ста
рых урановых шахт, то ли район подземных ядерных испы
таний ”.

...Беря в расчет, что в старых урановых выработках 
отсутствует вентиляция и прочие меры коллективной защи
ты, полагая также, что больной надышался урановой пыли 
вместе с родоном, мы пользовались двумя разными прибо
рами одновременно. Ни язв, ни следов дерматита на коже 
больного обнаружено не было. Все критические кроветвор
ные органы функционировали нормально. Лейкемия, опас
ность безусловно смертельная, явно отсутствовала.

В серии все тех же опытов (поражение половых желез 
вследствие облучения) выявилась истинная клиническая 
картина, а именно -  прогрессивный паралич /Чиейса,/ голов
ного мозга, четко выраженная /'дитта,/ с отложениями на 
внутренней поверхности сосудов. (Компьютерные съемки 
костей и мышечной ткани, топограммы послойных глубин
ных снимков БСАМ.у

...Прогрессивный паралич характерен необратимым рас
падом личности — резкое понижение интеллекта: больной 
онанировал в палате, несколько раз были предприняты по
пытки самокастрации... В последние дни впадал в тяжелые 
галлюцинации, громко рассуждая о смерти. Поскольку 
весь наш опыт полностью себя исчерпал, а все признаки го
ворили о том, что И.К. в любую минуту добровольно может 
уйти из жизни, к нему был допущен рае Зхария Бибас.

Беседа квод а’рава с больным была короткой, но уди
вительно благотворной. Он как бы заново ожил, нашел 
в нем опору и выразил желание поехать к пещере. Там 
и случилось несчастье. И.К. был сброшен с тропинки в про
пасть внезапным порывом ветра.

Топография ран, повлекших за собой смерть: сквоз
ные разрушения носового хряща и глазных впадин, отрыв 
верхней и нижней челюсти, свисающие лоскуты языка, губ 
и гортани...
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2. Младший лейтенант Илана Случ: докладная записка
На раннем этапе следствия по делу ’’операция Голгофа’1 

меня, как владеющую русским языком, прикрепили к груп
пе майора Ашера Коен-зада, где я исполняла разнообраз
ные и многочисленные поручения.

Картина ужасной гибели Иешуа Калантара по сей день 
стоит у  меня в глазах и останется, я думаю, на всю жизнь! 
Странный, необъяснимый факт: из всей нашей группы ”ки- 
суй ”, наблюдавшей сверху всю эту сцену, -  никакой птицы 
никто не видел, что порождает во мне мистический страх, 
а точнее -  глубокое религиозное потрясение.

Во многом я обвиняю себя! Никогда не прощу себе сво
его поведения дурочки и суровой солдатки во время перво
го и единственного контакта с подозреваемым. Он так ис
кал сострадания, просил участия, чтобы кто-нибудь его вы
слушал! Да так и ушел, несчастный и бедный, ’’изнасилован
ный галутом ”.

Хочу признаться, что конфликт моей совести с интере
сами государственной безопасности возник с самого нача
ла. Прекрасно понимаю, что весь этот год с ’’лечением” 
И.К. был годом решения труднейшей загадки: ”Что имело 
в виду КГБ, засылая в Израиль группу евреев с пергамен
том? И чего добивался советский разведчик Хилал Дауд от 
Института Каббалы?”Но речь пойдет не об этом.

По сей день меня возмущают антигуманные, недозво
ленные средства, которыми пользовалось следствие во главе 
с майором Ашером Коен-зада:

алеф) больному Иешуа Калантару не было объявлено 
ни разу, что он находится под следствием: в чем именно 
его подозревают?

бет) тяжело больного человека должным образом не 
лечили, содержали в глухой изоляции, вводя в заблуждение;

гимель) без ведома и согласия больного он был подклю
чен к детектору лжи, ко множеству других датчиков и при
боров, чье назначение ему даже не было известно;

далет) какая жестокость -  свести вместе психически
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нездоровых людей, Брахию Калантара и подследственного, 
доведя обоих до откровенного помешательства! И т.д. и т.п.

Весь этот год со мной происходили странные вещи! Мне 
снились диковинные, фантастические сны. Я  весь их поход 
как бы сама пережила: шла вместе с ними пещерами, а все 
участники его мне стали как бы родными... Да, я питаю к по
гибшему определенные, сильные чувства. Я  верю, что он то
же любил меня, и содрогаюсь от жалости. Он много писал 
мне. В своих бумагах он обращался ко мне: ’’Моя любовь! 
Моя трепетная лань!”И больно мне, больно...

Все вышеизложенное прошу принять как отставку и за
явление об увольнении.

3. Майор Ашер Коен-зада: итоговый отчет
Резкие разногласия, существовавшие между нами и Ин

ститутом Каббалы в вопросе об отношении к личности по
дозреваемого, привели в конце концов к неожиданной смер
ти последнего. Рае Зхария Бибас по-прежнему утверждает, 
что прибытие евреев пещерами -  беспримерный в истории 
иудаизма факт, чуть ли не составная часть Геулы и Месси
анских времен. Материалы же следствия неумолимо дока
зывают огромную общественную опасность ’’операции Гол
гофа”, руководимой и осуществленной КГБ.

Начну с пергамента... Тщательно изучен группой экс
пертов, заключение: ’’Искусная подделка под древние араб
ские манускрипты. Срок изготовления -  десять -  двенад
цать лет назад! ”

Далее: визит в клинику господина Брахии Калантара по
мог установить: ’’Проходил обучение и тренировку в дивер
сионно-террористическом лагере ’’медресе Сам-Ани”, где 
подписал клятвенный документ ”о смертельной борьбе с Из
раилем и сионизмом...” (Копия магнитной записи имеется 
в Институте Каббалы.)

Далее. Характеристика личности И.К., сделанная двумя 
уважаемыми общественными деятелями У.Габаем и М. Эф
роном: ’’Искаженные знания о еврействе... Скудная осве
домленность о жизни и быте бухарских евреев... Ненависть
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к Израилю как следствие арабского воспитания и пропа
ганды” (Выписка из докладных записок У.Габая и М.Эф
рона, недавних граждан СССР).

Далее. Заключение профессора Жан-Жак Мишеля, учено - 
го-спелеолога с мировым именем: ”В карстовом районе 
земного шара между Иерусалимом и Бухарой нет никакой 
пещерной системы такой немыслимой протяженности. Чело
веческий организм не в силах с этим справиться, чтобы вы
жить, — это легенда для профанов! "

(...) целыми днями писал во мраке своей палаты, этих 
бумаг сохранилась целая стопка. (Каждую ночь они выноси
лись.) Это следы царапин, нанесенные тупым карандашом, 
бессмысленные значки и каракули, не поддающиеся расшиф
ровке. (См. заключение экспертов.) Как ни странно, эти ди
кие иероглифы, а порой -  абсолютно чистые листы белой 
бумаги легко читались равом Бибасом и младшим лейте
нантом Иланой Случ.

(...) Хилал Дауд, он же Николаев, он же Богатырев, он 
же Савченко, известный нашим органам безопасности по сво
им (...) в Иордании, в Ливане, в Ираке, в качестве "атташе 
по культурным связям ". Был замечен в Африке (...). После 
неудавшегося переворота в Замбии отозван назад и через 
несколько лет объявился в Сулеймановой ливе, Курдистан, 
накануне войны Судного дня. (См. донесение полковника 
Йорама Габуны под кличкой "Бешар" У'Т Компьютер
ный фонд архива "йуд-гимель", перфокарта Х-2-Х, микро
фильм "тав-шин".)

Существует мнение, что операция "Голгофа" была тай
но задумана и осуществлена Хилал Даудом без ведома Моск
вы,л что является событием исключительным как в истории 
советской разведки, так и в истории тайных мировых служб 
вообще... Другое мнение гласит, что Хилал Дауд намеревал
ся стать перебежчиком, что сама советская разведка за ним 
охотилась. Иначе не объяснить бомбардировку всего плоско
горья -  в духе топорной работы русских, стремящихся 
любой ценой достичь своей цели.

Далее. Уходя из Бухары с "группой ребе Вандала", Хи-
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лал Дауд позаботился замести следы. На еврейском клад
бище в Бухаре существует фальшивая могила Калантара Ие
шуа, погибшего якобы при обвале тоннеля в окрестностях 
города. (Фотография этой могилы, вместе с письмом от 
Нисима Калантара, имеется в доме господина Брахии Калан
тара. Это письмо с фотографией видела Плана Случ, гото
вившая встречу ’двух родственников ” у  нас в клинике.)

И последнее. Начальник уудиван аль-фадда,у в медресе 
Сам-Ани Ибн-Мукла был сброшен ночью с минарета Калон 
и умерщвлен, а клятвенный документ, подписанный подозре
ваемым под кличкой уАбдалла Калан,у, из медресе исчез. 
См. сообщение агента по кличке ууСалихунуу. Компьютер
ный фонд архива ууйуд-гимельуу, перфокарта Х-З-Х, микро
фильм уутав -  тетуу.)

Два человека упорно утверждают, что причиной гибели 
подследственного была якобы гигантская птица: Плана Случ 
и рае Зхария Бибас. Привожу поэтому выписку из показа
ний самого рава Бибаса во избежание недоразумений со сто
роны Института Каббалы. Во избежание обвинений нас в субъ
ективной, односторонней оценке, а также в предвзятом от
ношении к этой странной истории...

ууМы спускались втроем по узкой тропинке. И вдруг, 
еще издали, я увидел гигантскую птицу. Она снизилась 
к устью пещеры, выбросив на площадку нечто, и скрылась. 
Ребе Иешуа сделался смертельно бледен: ууВот оно, Анка...уу 
-  стал он в страхе шептать. Вскоре птица опять появилась, 
заслоняя крыльями все ущелье, и снова выбросила нечто. 
Мы были ближе уже, поэтому я различил: нога от трупа, но
га с бедром... Мы все спускались ниже и ниже, а эта ужас
ная птица каждый раз прилетала, выбрасывая из лап нечто 
новое. Куски эти наконец сложились, срослись на моих гла
зах и превратились в голого человека. Он громко вдруг за
кричал по-арабски, взывая о помощи, и побежал к нам... 
Минуту спустя он выхватил у  меня пергамент и бросился 
с ним бежать назад. Я  начал его преследовать, я даже вам 
закричал: уПергамент, доктор, спасайте пергамент!уу -  и тут 
нас накрыла тьма, и над нами раздался клекот чудовища.
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Птица принялась бить ребе Иешуа своим железным клювом 
прямо в лицо и, вцепившись когтями, пыталась поднять 
его в воздух. Я  ухватился за тело и повис на нем. Чудовище 
взмыло вверх, зависло над нами, готовясь к новой на нас 
атаке, но вдруг раздумало, поднялось выше и ушло за ска
лу. Поднялся могучий вихрь от крыльев, и ребе Иешуа 
был сброшен ударом воздуха в пропасть... Еще я увидел, 
как голый человек с пергаментом скрылся в пещере — туда 
он с пергаментом убежал! ”

А вот мнение доктора зоологии Эти Рожанской, Иеру
салимский университет:

’’...Экземпляры летающих гигантских птиц чрезвычай
но редки. В Аргентине встречаются: орокус, диатриль, кали
форнийский кандор, с крылом парящим и планирующим, 
поднимаются до пяти тысячи метров. Но в наших краях ни 
разу замечены не были... Из гигантских птиц на острове Ма
дагаскар водится птица мао, вдвое больше страуса, но мао 
летать вообще не могут”.

Институт Каббалы требует тело для немедленного по
гребения. Грозят скандалом в случае вскрытия... Аргумен
ты их бессмысленны: ’’Есть грешники, чьи язвы на душах — 
недостаток мудрости, совершенства! Но если язвы у  них 
на плоти, это вернейший признак, что душа человека очис
тилась... ”

4. Рав Зхария Бибас: доклад на коллегии Института Каббалы
Господа мои и наставники! Пять предметов Вселенной 

являются совокупным приобретением Господа Бога — Тора, 
небо, земля, Авраам, Израиль и Храм-святилище в Иеруса
лиме...

Понятно, что никакой пещерной системы в Иерусалим 
с других частей суши -  в так называемом научном понятии 
-  не существует! Но души сюда идут, идут постоянно, ибо 
сей путь был сотворен Богом в сумерки шестого дня — на
кануне первой субботы, как письмена, как радуга, как манн, 
как червь шамир, как говорящие уста ослицы нечестив
ца Билама, как первые клещи, как пасть земли, поглотив-
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тая скопище Кораха, как овен для Авраама и Ицхака, как 
чудесная гробница Моте.

Этим же ходом пытались пройти и живые души, как это 
случилось только что. Тысячу лет назад, в век ’’хиджра” 
по мусульманскому исчислению, накануне седьмого голо- 
да всей земли, рае Бен-Далион, один из Великих Посвящен
ных, составил пергамент ’’Мусанна” и шел по нему с груп
пой евреев в Иерусалим, ошибочно вычислив, что этот голод 
десятый и времена Геулы приблизились. Но как и на сей 
раз, свершилась трагедия в Вавилоне, у  истока нации. У ис
тока конфликта Авраама Авину с царем Нимврудом: тог
да они не дошли, никто из них не дошел.

Господа мои и наставники!Пергамент ’’Мусанна”я пом
ню слово в слово. В известном ведомстве, творящем нам 
постоянно препятствия, хранятся его фотокопии, отчеты 
многочисленных экспертов. Но что нам от этого, если сам 
оригинал, начиненный истинной силой ”Шем Ха-мефораш”, 
исчез?

Кто похитил его у меня? Каково имя того ишмаэлита 
и куда он его отнес? — этого уже не узнать... Никто из ара
бов туда не спускался, не шел никогда в Мекку — сей путь 
не для них. Он предназначен со дней сотворения мира тому, 
кто будет творить молитвы на пепле, скорбя о разрушенном 
Храме.

Да, подделка! Крамольная, дьявольская... Да, ей нахо
диться скорее в Мекке либо в Медине! Но если на то пошло, 
ответьте: разве сам ислам, и христианство тоже, не наших 
собственных рук подделка? Так и древний труд коллеги 
ребе БенДалиона не избежал этой участи, ибо сказано 
в ’’Пиркей Авот”...

Велик на земле голод и велико народов смятение! Что 
нам хотел сообщить этот русский из Бухары под именем 
Хилал Дауд? Это порождение Исава, столь услужливо, как 
мул, тащивший на плечах своих грузы евреев? Он подтвер
дил пророчество: ’’Когда пойдете на родину, ваши враги 
и гонители понесут вас туда на своих плечах!” Но, к сожале
нию нашему, -  сложил свою голову в Вавилоне... С миром
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он шел сюда, с огромным вопросом: ”Что нам с Россией 
делать? Как нам с заблудшей быть? ” -  искал он у  нас совета.

Господа мои и наставники! И все-таки Исход состоял
ся -  а Шехина здесь! И снова скажут народы, что из десяти 
частей учености -  девять вернулись в Иерусалим, а одна оста
лась для остального мира. Что из десяти частей красоты — 
девять находятся в Иерусалиме, а одна в остальном мире. 
Что из десяти частей отваги и мужества — девять вернулись 
в Иерусалиму а одна -  во всем остальном мире... А этот юно
ша из Бухары, ребе Иешуа бен Нисим, -  истинный герой это
го подвига. Волею своей души он заставил идти и дух ребе 
Вандала, и этот дух ему помогал, вопреки законам и поряд
ку преисподней.

Господа мои и наставники! Сегодня нам предстоит об
судить ряд вопросов, не терпящих отлагательства:

алеф) мрачный, зловещий дух убийцы Юхно, поднятый 
однажды ребе Вандалом, обратно не возвращен. Огромной 
тяжести дух стоит у ворот Иерусалима -  его нам следует 
обезвредить;

бет) хрустальная завеса пред кубом с двуглавой женщи
ной -  разбита. Похоже, что она жива, ее образы смущают 
живые души и могут натворить зло;

гимель) как сообщить в Бухару, что ребе Иешуа дошел? 
Что его могила не там, а в Иерусалиме, на родине?

далет) две тысячи лет принято было считать, что храмо
вые сокровища отнесены были в Рим и по сей день находятся 
в казне Ватикана. Сама же тайна хранилась в нашем кругу, 
но эта тайна стала добычей того же ведомства, с которым 
у  нас препирательства... Необходимо вмешательство, чтобы 
сокровища Храма не перешли во владение авантюристов 
в образе ученых и прочих государственных чиновников;

хей) у  ребе Вандала в Вавилоне возникла мысль, что 
нефть -  это трупы людей и животных Потопа, снесенных 
туда как в яму. Мысль свежая, интересная: предать ли ее 
огласке?

вав) а вот камень с вплавленным в него гвоздем! Мне 
передал эту вещь за час до своей гибели ребе Иешуа. Он ска
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зал, что ребе Вандал завещал его нам... Камень оплавлен, 
как видите, и гвоздь оплавлен -  что необычного? А вот 
что: структура' металла, это в чистом виде железо, чего по 
сей день не могут на земле отлить... Не это ли доказательст
во, что каждые тридцать шесть тысяч лет Господь Всевыш
ний стирает один мир, а из остатков прежнего, из хаоса 
и мрака -  создает другой!?

1 9 7 0 - 1983 гг.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВАМ

Глава вторая
’’Джассус” — чудовище, стерегущее грешников на не

обитаемом острове до прихода Мессии. Персонаж арабской 
мифологии.

Казий -  судья; муфтий -  юридический советник; 
мударрис -  преподаватель; ’’диван аль-фадда” — ведомство 
вскрытия печати (древнеарабск. ) .

Святыня Юнеса в Нинвее — мечеть пророка Йоны в Ни
невии.

Мечеть Омара в Эль-Кудсе — наскальная мечеть на Хра
мовой горе в Иерусалиме.

Усыпальница Ибрахима в Хевроне — гробница патриар
ха Авраама.

Глава третья
Университет Патриса Лумумбы — высшее учебное за

ведение в Москве для иностранных студентов, учреждение 
КГБ.

Хав иль — Авель. Кавиль — Каин (арабск.).

Глава четвертая 
Зиндан — тюрьма (таджикск.) .
’’Козья ножка” — самодельная сигарета из махорки. 
Чапан — длиннополый халат (узбекск.).
Сарт -крестьянин в древней Бухаре.
Дувал — забор из глиняных лепешек (узбекск.).
Манори Калон -  архитектурный ансамбль 12-го века 

в Бухаре.
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Глава седьмая
Hoax — Ной (ивр.).
Гематрия — криптограмма: вместо букв и слов число

вые величины.
Шин-Бет -  Шерут Битахон (ивр.). Израильская служба 

безопасности.
Арык — городская оросительная канавка (узбекск.).

Глава восьмая
Гиждуван — городок в Бухарской области.
Чор-Минор — архитектурный ансамбль 15-го века в Бу

харе.
Шехина — Божья благодать (ивр.).
Улуг-бек — тимурид, правитель Самарканда в 15-м ве

ке, математик и астроном.
Нистары — первые хасиды, тайный орден, 16-й век, 

Восточная Европа.
Баная — один из приближенных царя Соломона, испол

нитель особых поручений.

Глава девятая
Айван — терраса с колоннами, открытая с одной сто

роны (узбекск.).
”Шмона-эсре” — часть молитвы, когда запрещается раз

говаривать и двигаться с места.
Салихун -  святой наставник (арабск.).

Глава десятая
Ляган — расписная тарелка, сделанная из обожженной 

глины (узбекск.).
Мутаннаби — лжепророк (арабск.).
Кишлак -  поселок (узбекск.).
Мусса — Моисей (арабск.).
Мукамма — красивое выражение, нравоучение, прит

ча (арабск.).
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Аль-Хаммадани -  писатель и философ, суннит, жил 
в 12-м веке.

”Мамлакат аль-ислам” -  Исламская империя (арабск.). 
Дембель — демобилизация (русск., жаргон.).
Рассом — художник (узбекск.).
Насвай — коричневый крупяной наркотик из конопли 

(узбекск.).

Глава одиннадцатая
Хадисса — поэтическое сочинение (арабск.).
Джамаль — вождь (арабск.).
Ибн-Кудайд — вождь суннитской общины Египта в 

10-м веке.
Калач — автомат системы Калашникова (русск., жар

гон.) .
Бану-Хашим — потомки пророка Мухаммада (арабск.).
Аш-шараф — высшая знать (арабск.).

Глава двенадцатая
Ляби-Хауз — архитектурный ансамбль 16-го века в Бу

харе.
Кушайри — багдадский философ 12-го века.
Рабад — городское предместье (арабск.).
Мимбар — место молитвы, обращенное к Мекке.
Осману — сподвижник пророка Мухаммада, основа

тель шиизма.
Имам — духовный представитель общины.
Гилем — молитвенный коврик (арабск.).
Палван — силач (узбекск.).
Ханина бен-Доса -  один из десяти мудрецов Торы, каз

ненных римлянами.
Мицва — богоугодное дело (ивр.).
Пинхас, Зимри, Козби — Числа, гл. 25, 68.
Кумган — кувшин для омовений (узбекск.).
Клал -уф рат-у кл ал — частное и два общих (ивр.). Один 

из приемов талмудических толкований.
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Шабтай-Цви — лжемессия, объявившийся в Европе 
в 17-м веке.

Ибн-Хордадбек — автор книги о географии, 9-й век, 
Вавилония.

Глава тринадцатая

Глава четырнадцатая 
Калам — ручка (арабск.).
Спарринг — тренировочная схватка в боксе (англ.). 
Дикарь-человек Ишмаэль... — Бытие, гл. 21,9. 
Аль-Джахиз — автор книги ’’Байян” о нравах и обыча

ях Багдадского халифата.
Хезать — трусить, наделать в штаны (русск., жаргон.).

Глава шестнадцатая 
Наби Юнее — пророк Йона (арабск.).
Слихот — молитвы, читаемые в месяц элул, накануне 

Судных дней (ивр. ) .

Глава двадцатая
Anamnesis morbi — история болезни (латинск.). 
Anamnesis vitae — история жизни (латинск.).
Gumma — гумма, опухоль (латинск. ) .
Кисуй — прикрытие (ивр.).
Пиркей Авот — Поучения Отцов, известный трактат.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Гл.1. ПАЛАТА 9
Гл.2. ПЕРГАМЕНТ 12
Гл. 3. ТОЛИК 17
Гл. 4. ЕГИПТЯНИН 28
Гл. 5. ФАРХАД 35
Гл. 6. ПРИЗРАК 44
Гл.7. ИЛАНА 52
Гл. 8. ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ИЛАНЫ 64
Гл. 9. ЧОР-МИНОР 86
Гл.10. ДЯДЮШКА БРАХИЯ 100
Гл.11. ВТОРОЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ИЛАНЫ 140
Гл.12. КИТАЕ АЛЬ-БАЙЯН 161
Гл.13. ЗЕМЛЯКИ 182
Гл.14. ПОЕДИНОК 209
Гл.15. ТЛЕНИЕ 223
Гл.16. ТРЕТИЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ИЛАНЫ 240
Гл.17. ПРОФЕССОР 262
Гл.18. ПАСТУШКА 276
Гл.19. КАББАЛИСТ 290
Гл.20. ДОКУМЕНТЫ 300
ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВАМ 310


