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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Обращение писателя к историческому материалу 
обычно является попыткой дать ответ на острые во
просы современности с помощью определенной интер
претации событий прошлого. Это справедливо и в от
ношении романа Милтона Стейнберга ’’Как сорванный 
лист” (1939).

М. Стейнберг (1903-1950) -  видный представитель 
консервативного иудаизма в США, раввин и писатель, 
обратился к драматическим событиям эпохи создания 
Талмуда и борьбы еврейского народа против римского 
владычества, потому что его волновала проблема вза
имоотношений между иудаизмом и культурой того ми
ра, в котором живут евреи. Эти взаимоотношения ча
сто противоречивы, в них есть и притяжение и отталки
вание, и стремление усвоить все ценное, что содержит
ся в культуре нееврейского мира, и отвращение к по
рочному и нечестивому миру язычества (древнего и со
временного) , отвращение, часто ведущее к замыканию 
в себе, к изоляции от духовных веяний современности, 
к душевному окостенению и неподвижности. Консер
вативный иудаизм приветствует усвоение евреями 
культурных ценностей, созданных неевреями, но счи
тает важными и традиционные формы, которые при
нял иудаизм за много веков своей истории, и старается 
не изменять их без крайней необходимости.

Этот конфликт между центростремительными и цен
тробежными силами в еврействе, выражающий внут
реннюю диалектику еврейства как развивающегося, 
живого организма, составляет главное в жизни героя 
романа Стейнберга — известного еретика эпохи Талму



да Элиши бен Авуи, прозванного в Талмуде ”Ахер’* 
(’’Иной”). Трагическое противоречие между миром 
еврейской мудрости и миром эллинистической куль
туры определяет судьбу героя, который мечется между 
этими мирами, не будучи в состоянии слиться ни с од
ним из них. Роман ’’Как сорванный лист” -  волнующее 
повествование о мучительной жизни. С большим мас
терством автор воспроизводит исторические события 
той эпохи, сохраняя верность ее духу, несмотря на до
статочно свободное обращение с историческим матери
алом. Герой Стейнберга -  пытливый, ненасытный ев
рейский ум, жадно и мучительно ищущий абсолютную 
истину о мире, истину, без которой его уделом стано
вится отчаяние. Другие публикации М. Стейнберга: 
’’Становление современного еврея” (1934); ’’Руковод
ство к еврейскому вопросу” (1945); ’’Основы иуда
изма” (1947; рус. пер. Т.-А., ’’Библиотека-Алия” , 
1981); ’’Верующий еврей” (1951).



Посвящается Эдит 
с лю бовью  и благодарностью 

за участие

Отчего прячешь Ты лицо Твое... 
Не сорванный ли лист Ты сокрушаешь?

(кн. Иова 13 : 24 -  25)





ПРОЛОГ

Мудрецы, члены Санхедрина, сидели широким полу
кругом, недвижно, как каменные изваяния. Вокруг 
простирались серо-зеленые виноградники. На востоке 
были разбросаны в беспорядке дома Ямнии, ослепи
тельно белые на фоне темного пурпура высившихся 
вдали Иудейских гор. На западе, куда были устремле
ны взоры мудрецов, сбегали к морю рыжевато-корич
невые песчаные дюны. Безоблачное небо над ними упи
ралось высокой аркой в горизонт. И над всем этим 
безмолвием звучал лишь нетвердый монотонный стар
ческий голос, заглушаемый временами далеким позвя
киванием верблюжьего колокольчика, унылым плес
ком морских волн и шелестом листьев, трепетавших 
под порывами набегавшего ветра.

Санхедрин — Верховный Суд Дома Израиля, граж
данский и духовный, -  насчитывал семьдесят членов. 
Большинство из них, с бледными лицами и белыми 
бородами, были старейшими не только по званию. 
Лишь немногие все еще были в расцвете сил. На всех 
были длинные плащи, серые или коричневые, подби
тые густо-красным или ярко-синим, свободными 
складками ниспадавшие до пола. Края плащей отде
ланы бахромой, как повелел Моисей, величайший из 
мудрых. На лбу у каждого поблескивали филактерии, 
а пальцы левой руки были переплетены черным кожа
ным ремешком, как требовал того древний мистичес
кий обычай.

Вот уже много часов они сидят здесь. Было раннее 
утро, когда патриарх Гамлиэль, человек-гора, с черной 
окладистой, как у ассирийского царя, бородой вы
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двинул на обсуждение вопрос: ’’Следует ли запретить 
правоверным евреям изучать язык греков, читать их 
книги и разделять их образ мыслей?” Вопрос этот 
навеял горькие воспоминания о давних раздорах. И 
сейчас он вызвал у членов собрания жестокие разно
гласия. Гневный спор то затухал, то начинался снова, 
перекидываясь с одного конца полукруга на другой. 
Солнце переместилось на запад и уже светило им 
прямо в глаза, а они все еще не могли прийти к едино
му мнению. Но как только со своего места медленно 
и с трудом, будто груз лет тянул его вниз, поднялся 
древний старец, все разом замолкли, оборвав споры и 
обвинения. Неподвижно, словно прикованные к своим 
местам, они завороженно внимали каждому его слову.

Дрожащий голос рабби Иоханана бен Заккая был 
так слаб, что временами, когда ветер с моря шелестел 
в листьях винограда, пропадал вовсе. Кожа его лица, 
проглядывавпвя сквозь всклокоченную белую бо
роду, походила на сморщенный пергамент. Руки его 
дрожали. Никто не знал, сколько ему лет. Жизнь его 
клонилась к закату уже в те далекие времена, когда 
он, бежав из осажденного Иерусалима, добился у Вес- 
пасиана разрешения основать академию в Ямнии. 
Этим он уже заслужил то глубокое уважение, с кото
рым все мудрецы относились к нему. Но он был еще 
и одним из последних, кому привелось сидеть во 
дворе у жертвенного камня Храма, там, где вот уже 
десять лет не было ничего, кроме поросших ежевикой 
и шиповником развалин, между которыми бродили 
шакалы, воя на луну от безысходной тоски.

Медленно ползли минуты, а старик все говорил 
и говорил о единении, о братском согласии, об опас
ности раздора для народа, и без того жестоко угнетен
ного, об опасности, которой они должны противосто
ять все как один.

— Очевидно, — сказал он в заключение, — что мы 
не можем прийти к соглашению. Я предложил бы не 
ставить этот вопрос на голосование. Разумнее будет 
оставить все, как есть, как было всегда. Давайте не
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станем поощрять изучения греческой мудрости, но 
не будем и запрещать его.

Иоханан умолк, но остался стоять в раздумье, 
как будто хотел что-то добавить. Неподвижное лицо 
его выглядело усталым от тягот долгой жизни. Мучи
тельно и долго он подыскивал слова.

Тем временем линия горизонта перерезала солнце 
надвое. Огненный луч опустился на воду и пересек 
ее по направлению к суше, обращая в бегство длинные 
тени. Холмы окрасились в розовато-лиловый и пурпур
ный, предвещая скорые сумерки. Бриз с моря подул 
сильнее, заставляя листья винограда шелестеть громче. 
В воздухе сердито заплясала пыль. Ветер хлестал 
одеждой и развевал волосы. Мудрецы поеживались от 
холода, плотнее запахивая свои отороченные бах
ромой плащи. В тишину, которую едва-едва нару
шал слабый голос Иоханана бен Заккая, теперь во
рвались другие звуки: свист ветра, шуршание тка
ни, крик какой-то птицы и блеяние овец в далеком 
загоне.

Старец глубоко вздохнул и заговорил вновь.
— Не думайте, что по старости лет я не могу понять 

тех, — повышая голос сказал он, — кто защищает право 
изучать язычников. Было время, давным-давно, когда 
и я отваживался жить среди язычников. Я слышал, 
что они владеют науками, основанными на чистом 
разуме, т. е. на чем-то, что может, думалось мне тогда, 
оказаться сильнее учения наших отцов, опирающе
гося на веру. Но их мудрость обманула все мои ожида
ния, как обманет и ваши, и всех, кто смотрит на нее 
с надеждой. Ибо известно изречение, о котором люди 
имеют обыкновение забывать.

На мгновенье голос и слова старого раввина достиг
ли такой мощи, будто в них сосредоточилась сила всех 
прожитых им лет.

— Нет Правды без Веры. Нет Истины, если нет 
Веры, которая может служить ей опорой!

Все смотрели на него, не до конца постигая смысл 
сказанного, как если бы на них снизошло откровение
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на чужом языке. Все так же зачарованно глядели они, 
как он ощупью отступает к своему месту.

Патриарх Гамлиэль взглянул на солнце: верхний 
край его дугой изгибался над морем.

— Наступает время вечерней молитвы, — провозгла
сил он. -  Наше заседание закрывается до завтра. 
Пойдем в синагогу и сотворим молитву.

Мудрецы поднялись со своих мест; тишину про
рвал хор их голосов. Длинной беспорядочной верени
цей потянулись они по обсаженной вьющейся виноград
ной лозой дороге, ведущей вверх к городу на верши
не холма. Когда они добрались до окраины Ямнии, 
мир уже погрузился в кромешную тьму; пыльный ве
тер носился вокруг в бессмысленном смятении.
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ЧАСТЬ I





Глава 1

В конце первого столетия, весной последнего года 
царствования императора Веспасиана, в римских 
архивных книгах провинции Галилея были сделаны 
две записи. Одна регистрировала рождение ребенка 
мужского пола у некоего Авуи, знатного еврея, вла
дельца поместья на окраине Мигдала. Вторая, занесен
ная пять дней спустя, удостоверяла смерть Элишевы, 
жены Авуи и матери все еще не нареченного младенца.

Вот почему на восьмой день по рождении ребенка 
на погруженной в скорбь вилле на обряд обрезания 
собрались лишь ближайшие родственники и друзья.

В назначенный час в одном из коридоров дома 
стояла кормилица Сапфира, прижимая спящее дитя 
к своей налитой груди.

— Бедняжка, — напевно шептала она, глядя на 
завернутого в одеяльце мальчика, — скоро они позо
вут нас и сделают тебе больно. И ты будешь плакать. 
И тебе есть о чем — вот уже два дня лежит она в моги
ле. — Сапфира беззвучно заплакала от жалости к 
ребенку и его несчастной матери.

Но горе ее уступило место любопытству, и, высво
бодив одну руку, она отодвинула закрывавшую дверь 
портьеру. В комнате вполголоса беседовали гости. 
Склонившись над столом, где в беспорядке лежали 
инструменты и бинты, мохел1 Лаков, известный 
своим искусством и набожностью, правил нож. 
Управляющий Тувия суетился у буфета. Маленький

* Мохел (иврит) — человек, специально обученный совер
шать религиозный обряд обрезания.
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и толстый, он всем своим видом подчеркивал значи
тельность момента. Посреди комнаты стоял дядя 
ребенка, Амрам, и разговаривал с двумя гостями. 
Узнав гостей, Сапфира вздрогнула от приятного удив
ления.

-  Ой, ой, дитя мое, -  воскликнула она, благого
вейно покачивая головой, — они пришли все же, вели
кие законоучители. Ради твоего дяди, конечно. Но 
неважно почему, главное, что они здесь. И когда-ни
будь, мой маленький, ты будешь гордиться этим. 
Будешь рассказывать своим детям, что имя тебе 
дали великие мудрецы.

Она приподняла спящего у нее на руках младенца.
— Говорят, что новорожденный мальчик станет 

тем, кого увидит в день своего обрезания. Эта седая 
борода — рабби Элиэзер, ученый, богатый, знаменитый. 
Посмотри, какое надменное у него лицо; так выгля
дят аристократы. А тот, второй, этот урод, да про
стит мне Господь эти слова, — это рабби Иехошуа — 
самый мудрый и самый добрый из всех мудрецов. 
Гляди в оба, мой голубок, и ты тоже будешь богатым, 
знаменитым, мудрым и добрым, а красив ты уже 
и сейчас, как день на закате.

Пока она говорила, мохел закончил свои приго
товления.

-  Где ребенок? -  спросил он.
Все тотчас же замолчали. Тувия бросился к двери.
— Сейчас, учители, сию секунду. Ну же, ну, — за

шептал он в сторону портьеры, — чего ты ждешь, 
Мессию?

Сапфира переступила порог.
-  Если хочешь знать, умник, — ответила она гнев

но, — ждала, когда меня позовут.
-  Благословен будь пришедший, -  затянул мохел, 

принимая ребенка из ее рук.
— Вот он -  Престол Элияху, — пропели в ответ 

присутствующие, пока Лаков укладывал ребенка 
на стол.

— Отец, — сказал мохел, — где отец?
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Гости недоуменно оглянулись по сторонам и обна
ружили, что Авуи нет в комнате. Амрам выступил 
вперед, его мрачное лицо выражало осуждение, а близ
ко посаженные глаза горели гневом.

— Тувия, — бросил он резко, -  ступай отыщи 
своего господина.

— Сейчас, господин Амрам, сейчас.
Через несколько минут управляющий вернулся, 

положив конец неловкому молчанию.
— Он идет, — объявил Тувия, входя в комнату.
Амрам плотно стиснул обросшие бородой челюсти.
— Не гневайся, Амрам, горе сделало его рассеян

ным. — Голос Иехошуа звучал ласково и мягко.
— Если бы так, разве бы я не понял, -  медленно 

произнес Амрам. -  Разве она не была мне сестрой?.. -  
На мгновение губы его дрогнули, но тут же приняли 
прежнее жесткое и суровое выражение.

— Нет, одним только горем не объяснишь такую 
неучтивость.

Он замолчал, погрузившись в печальные мысли 
о своем зяте, о ближайших его друзьях -  языческих 
философах, о еретических книгах, которые он постоян
но читает. Уже не в первый раз Авуя сознательно пре
небрегал тем, что было для Амрама священным. 
И вот теперь это дитя, единственное, что осталось 
ему от сестры, оказалось в руках безбожника и на
смешника. В нем закипала ненависть.

Наконец, во дворе послышались медленные и тя
желые шаги.

— Господа, прошу извинить, что задержал обряд. 
Я был поглощен своими мыслями.

Высокая и стройная фигура Авуи вырисовывалась 
на фоне дверного проема. Одет он был по греческой 
моде. Лицо, скрытое тенью, было непроницаемо. 
Пейсы не обрамляли его щек, платье его не было 
подбито бахромой. Он не разорвал одежд в знак 
траура, как предписывает древняя традиция евреев. 
Но когда он вошел в комнату, где черты его лица 
можно было рассмотреть отчетливее, стало заметно,
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как пережитая боль исказило его красивое надменное 
лицо, как горе погасило блеск этих прекрасных синих 
глаз.

Авуя посмотрел на сына, лежащего на столе, и гу
бы его растянулись в кривую усмешку.

— Неудачное приобретение, — проговорил он за
думчиво, — слишком высокую цену пришлось запла
тить. Вот какие сделки Бог навязъшает человеку.

По комнате побежал мороз, сковав всех присут
ствующих. Полные тревожного ожидания, они стра
шились, как бы следующее слово не превратило ту
манный намек в прямое богохульство. Но Авуя мол
чал.

Мохел нерешительно поднял ребенка.
— Кто будет сандаками?1 -  спросил он у Авуи.
Ответа не последовало.
-  Сандаками будут оба присутствующих здесь 

законоучителя, — распорядился Амрам вместо отца.
Лаков смотрел на Авую, ожидая подтверждения. 

Тот безразлично пожал плечами.
Бледное надменное лицо рабби Элиэзера пылало 

негодованием. Взяв в руки спеленутого младенца и 
склонившись над ним, жестким голосом он начал 
читать молитву: ”Да благословит Господь дитя это 
верующим сердцем” .

Повернувшись, чтобы передать свою ношу колле
ге, Элиэзер не заметил неприязненного взгляда Авуи, 
которым тот встретил недвусмысленный подтекст 
молитвы. Иехошуа неуклюже прижал ребенка к груди. 
Его крючковатые пальцы, сложенные чашечкой, нежно 
держали спеленутое дитя. Ласково, точно поверяя 
несмышленому младенцу какой-то секрет, он благо
словил его.

-  Пусть Господь сделает тебя великим, малыш. 
Раз уж мы удостоились ввести тебя в завет Авраама, 
праотца нашего, пусть нам выпадет и честь напутство

1 Сандак -  человек, который держит на руках ребенка во 
время обрезания.
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вать тебя в изучении святого Закона нашего, вести 
тебя к свадебному балдахину, сопровождать в правед
ной жизни. Славный мальчик, — добавил он, возвращая 
ребенка мохелу.

Спустя минуту тишину комнаты пронзил громкий 
плач закричавшего от боли мальчика.

Авуя вздрогнул и отвернулся.
— Милосердный обычай, — возмущенно пробор

мотал он, — повеление милостивого Бога.
Гости пришли в ужас, услышав сквозь плач ребенка 

эти слова. Руки Яакова, перебиравшие инструменты, 
задрожали.

— Каким именем будет наречен мальчик? -  спро
сил он, придя в себя.

Авуя молчал. Вместо него снова ответил Амрам.
— Назовем его Элишей в честь его матери Элишевы. 

И пусть будет он назван так в честь великого пророка. 
Элиша, сын... -  Амрам смолк, слово застряло у него в 
горле, — сын Авуи.

Ловкими опытными пальцами Яаков спеленал ре
бенка и положил его на руки отцу.

— Теперь произносите отцовское благословение, — 
велел он.

Авуя отрицательно покачал головой.
— Но вы должны...
— Я ничего не должен, — резко ответил Авуя. -  

Я никогда не верил в Бога и не соблюдал обычаев. 
Что же мне теперь начать благодарить Бога, в кото
рого у меня нет никакой веры, за смерть моей жены 
и увечье, нанесенное моему сыну? Если бы я не пони
мал, что его мать пожелала бы этого, я...

— Хватит, хватит, — грубо перебил его Амрам. — 
Я скажу благословение. — Он протянул руки, чтобы 
забрать ребенка у отца. Авуя холодно посмотрел 
ему в глаза.

— Это мой сын, а не твой. Ты можешь произносить 
любые молитвы, какие пожелаешь, но держать его 
буду я.

Они уставились друг на друга. Руки Амрама упали,
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он отвел глаза. Четко и резко выговаривая каждое сло
во, словно это было проклятье его зятю, он произнес 
предписанное благословение.

— Возьми его, — позвал Авуя Сапфиру. Она забрала 
ребенка и вложила ему в рот пропитанный медом 
узелок ткани. Младенец жадно засосал. Всхлипывания 
его стали реже и вскоре он совсем затих. Несколько 
минут Авуя молча наблюдал за сыном.

— Вот они, утехи жизни, -  изрек он. -  А теперь, 
господа, прошу извинить, меня ждут неотложные 
дела. Чем подкрепиться, вы найдете в буфете, вон там. 
Оставляю вас на попечение моего шурина.

Он ушел. В комнате было так тихо, что слышался 
шорох все еще раскачивавшейся за ним портьеры. 
Яаков-мохел в растерянности оглядывался по сторо
нам. Едва ли он смог бы сосчитать сколько раз уже 
совершил обряд обрезания, но такого в его многолет
ней практике еще не случалось.

Яаков вспомнил, что ритуал еще не закончен. Он 
поднял наполненную до краев чашу с вином и, держа 
ее над Сапфирой и ребенком, принялся распевать 
молитвы благословения.

— ...да будет известен в Израиле как Элиша бен 
Авуя, — произнес он в заключение.

Словно бросая вызов проявленной только что не
почтительности, он говорил громко, чеканя слова, 
надеясь, что отец — этот подлый вероотступник — ус
лышит его, где бы он ни находился.

Молитва окончена. Каплей вина из чаши благосло
вения смочили губы ребенка. Сапфира, сопровождае
мая взглядами смущенных и сбитых с толку гостей, 
унесла его из комнаты. Наступило время обильной 
трапезы и веселых шуток. Дом Израиля пополнился 
еще одним членом.

Но память о женщине, умершей, чтобы дать жизнь 
этому новому существу, сковывала их. Еще больше 
они были подавлены поведением и кощунственными 
речами Авуи. То, что он не был верующим, уже само 
по себе достаточно позорно, но никогда прежде, в анна-

20



л ах всей истории их народа, не было случая, чтобы 
отец так открыто презрел священный для всех иудеев 
ритуал. Они не могли себе представить, чтобы даже 
убитый горем, кто-то посмел позволить себе подобную 
дерзость.

Тувия сновал между гостей, настойчиво предлагая 
им всевозможные лакомства. Амрам отчаянно ста
рался создать хоть какое-то подобие праздника. Все 
было напрасно. Гости не могли заставить себя прикос
нуться к еде в доме Авуи. Через несколько минут 
гостиная опустела. Пухлое лицо управляющего осуну
лось от огорчения, он уныло водил глазами по буфету. 
Амрам вышагивал из конца в конец пустой комнаты. 
Его тяжелые челюсти были стиснуты, глаза сверкали 
ненавистью.

Кавалькада гостей двигалась по песчаной тропе, 
спускавшейся от дома Авуи к главной дороге, шед
шей вдоль берега Галилейского моря. Всадники 
возбужденно обсуждали случившееся. Их процессию 
сопровождало журчание голосов и облако пыли. Но 
вдруг наступила тишина и все услышали слова, кото
рыми обменялись два великих законоучителя.

— Дурное предзнаменование, — тихо говорил 
своему коллеге рабби Элиэзер, — несчастливое начало 
для ребенка.

— Не следует говорить так, — ответил Иехошуа, — 
каждый кузнец своего счастья.

Глава 2

Жара. Летний день в глубокой дреме. Яростное солнце 
стерло привычные краски окружающего мира. Олив
ковые деревья и виноградные лозы стали серыми. 
Галилейское море похоже на лист серебра. Большой 
дом сверкает белизной. На востоке горные хребты 
Гилеада, словно тяжело навьюченные верблюды мед
ленно движутся на фоне неба.

На склоне холма, в беседке, увитой зеленью, сидит
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Элиша со своим учителем, Николаем: учитель -  на 
каменной скамье, десятилетний мальчик — на табу
ретке у его ног. Вокруг них тишина, нарушаемая 
только жужжанием насекомых и звуками голосов 
вдали. Расщепленные лучи солнца, как живые от ска
чущих в них пьшинок, продираются сквозь листву, 
разрезая тень беседки и раскрашивая желтыми поло
сами траву под ногами. Солнечный луч падает на 
свиток, развернутый на коленях у мальчика, освещая 
греческий текст, в который тот сосредоточенно вчиты
вается.

Николай, сын Зенофема, выглядит пугалом. Руки 
и ноги его неуклюже болтаются, как на шарнирах, 
под поношенной, висящей на нем одеждой. Вытянутая 
вперед, как у птицы, голова опережает туловище; она 
слишком тяжела для тонкой жилистой шеи, служащей 
ей опорой. Острый нос его всегда красен, как на силь
ном морозе. Увидев его впервые, слуги усмехнулись; 
при звуке его высокого и гнусавого голоса они захихи
кали. Прошло пять лет, с тех пор как Авуя взял его 
в свой дом, и за это время все здесь полюбили его. Од
но это уже было свидетельством высоких достоинств 
Николая, тем более, что среди обитателей дома он 
один не был евреем. Сейчас Николай сидел, опустив 
голову на свои огромные ладони и опершись тонкими, 
как тростник, руками на тощие колени. Глаза его, 
сонно глядевшие на склоненную голову ученика, 
теплились добротой.

— Ну, ты уже прочел? -  спросил он, с трудом 
преодолевая дремоту.

Мальчик поднял на него глаза, и у Николая перехва
тило дыхание. ’’Удивительно, — промелькнуло в его 
сознании, — как завораживает блеск этих темно
синих глаз, окруженных черными ресницами!”

— Да.
— Теперь ты понял, в чем была твоя ошибка и что я 

имел в виду, когда сказал тебе, что этот отрывок 
нужно читать с нежностью?

Элиша кивнул.
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— Тогда начни сначала, читай со слов: ” ...и она 
встретила его...” .

Николай подавил зевок и добавил с притворным 
оживлением:

— И, пожалуйста, правильно расставляй ударения, 
чтобы не нарушить ритма. Гомера нельзя понять пра
вильно, если ритм неточный. — Он замолчал, подыски
вая нужное слово, но так и не нашел его; голос его 
сник, перейдя в невнятное бормотание.

Мелодичным детским голоском Элиша начал читать 
строки из VI книги ’’Илиады”, где Гектор расстается 
со своей женой Андромахой и сыном Астианаксом. 
Постепенно глаза Николая стали слипаться, и, сомлев, 
он растянулся на скамье. Мальчик на мгновенье за
молк, наблюдая за своим учителем. В глазах его заиг
рала радость.

— Продолжай, я слушаю, -  сердито проворчал 
наставник.

Впрочем, по всему было видно, что он вот-вот уснет 
под мерное чтение Элиши. Но тут мальчик сбился, 
сделав ошибку в произношении, и это настолько 
покоробило учителя, что он вскочил и сел прямо. 
Ноги его, словно деревянные, вытянулись вдоль 
скамейки.

— Это слово ’’фалпоре” , а не ’’талпоре” . Я все еще 
надеюсь встретить хотя бы одного еврея, кроме твоего 
отца, который чувствует разницу между ’’фитой” и 
”тау” .

— А я — грека, который умеет произносить еврей
скую букву ”шин” , — тут же отпарировал мальчик.

— Без дерзостей, мой мальчик! Так уж получилось, 
что это я учу тебя греческому, а не ты меня — ивриту.

Последние слова Николая были обращены уже к 
веткам над его головой; они виделись ему как в ту
мане; сон смежил ему веки. Элиша ломал голову в 
поисках достойного ответа.

— Читай дальше, -  сонно и одновременно нетерпе
ливо проговорил учитель.

Мальчик вернулся к чтению. Рассказ пошел о том,
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как Андромаха умоляет своего супруга не уходить 
на войну, и, наконец, достиг кульминации — Гектор 
подбрасывает в воздух своего испуганного сына.

Тяжелое мерное дыхание разрушило четкую упоря
доченность дактилического гекзаметра. Сбившись, 
Элиша посмотрел на размякшую фигуру своего учите
ля. Понимающая улыбка показалась на его губах.

Несколько секунд он сидел тихо, затем негромко 
покашлял, проверяя, крепко ли заснул Николай. 
Убедившись, что тот спит глубоким сном, мальчик 
тихонько отложил свиток в сторону и на цыпочках 
вышел из беседки.

С противоположного холма раздался пронзитель
ный свист. Элиша обвел глазами долину. Свист по
слышался снова, и на этот раз Элиша разглядел белую 
фигурку, размахивающую руками, чтобы привлечь его 
внимание. Это был его дружок Паппас, живший в по
местье, расположенном севернее имения Авуи. Элиша 
помахал в ответ и ринулся вниз по крутому склону.

Мальчики встретились у межевого камня — всегдаш
него места их свиданий.

— Я уже давным-давно жду тебя, — сразу же заго
ворил Паппас, как только они подбежали друг к дру
гу, — все надеялся, что тебе удастся сбежать.

Хотя Паппас был на два года старше Элиши, он был 
почти на голову ниже его. Лицо его было круглым, 
как полная луна, нос похож на луковицу, ноздри 
крупные и тоже круглые, щеки поросли темным 
пушком, чем он был непомерно горд. На вид он был 
бы совсем непримечателен, если бы не веселые ма
ленькие глазки и лукавая улыбка, приподнимавшая 
уголки его рта.

— А как тебе удалось сбежать сегодня? — спросил 
Элиша.

— У моего учителя болит голова, из-за жары, гово
рит он. И слава Богу. Меня уже тошнит повторять: 
” И сказал Господь Моисею, говоря...” А как ты уд
рал?
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— Николай заснул как раз в середине урока. Теперь 
он готов до вечера.

— Тогда пошли купаться.
Элиша отрицательно помотал головой.
— Нет, у меня в голове есть кое-что получше. Я слы

шал, как Тувия говорил, что одна из наших коров 
может сегодня отелиться.

Паппас одобрительно закивал.
— Но помни, чтоб без шума, а то разбудим Нико

лая. Да и Тувия с Сапфирой могут нас увидеть.
Мальчики поднялись по склону холма к вилле и, 

обойдя беседку, где спал Николай, выбрались позади 
дома на дорожку, ведущую к скотному двору. Они 
шли тихо, стараясь пробраться незамеченными. Но 
из этого ничего не вышло. Когда они уже свернули 
за угол дома, из окна второго этажа раздался крик.

— Элиса, Элиса...
Элиша посмотрел наверх и увидел маленькую де

вочку, свесившуюся с подоконника.
— Тише, Тео, — сказал он зло. -  Ты что, хочешь 

разбудить весь дом?
— Я хочу пойти с тобой.
— Нет, ты никуда не пойдешь.
— Ну, пожалуйста, — клянчила она.
— Говорю же тебе, нет.
— Но мне скучно.
— Играй со своей няней.
— Но мне хочется пойти с вами, — хныкала девочка.
— Там, куда мы идем, девочкам не место.
— Ах так! Вот как закричу сейчас и скажу, что ты и 

тот мальчик убегаете с уроков. Я знаю все ваши про
делки!

Мальчики остолбенели от удивления.
— Кто это? — зашептал Паппас.
— Теопомпа. Ее отец — двоюродный брат моего. 

Они гостят у нас.
— Но почему она так смешно разговаривает?
— Они из Александрии. Они говорят по-гречески, 

а не на иврите или арамейском.
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Паппас уставился на девочку.
— Она хорошенькая, — отметил он, — давай возь

мем ее с собой.
— Нет.
И тут в черных глазах Паппаса вспыхнула хитринка.
— Как ты сказал ее зовут, Теопомпа? Сейчас я от

делаюсь от нее... Теопомпа! — позвал он.
Девочка с надеждой подалась вперед.
— Помпа, Помпа, Помпа, — затянул Паппас и стал 

маршировать на месте, стуча в воображаемый бара
бан. — Ну и смешное же имя!.. Помпа, Помпа, Помпа.

Элиша немедля присоединился к нему. Оба мар
шировали, как на параде. Девочка гневно топнула 
ножкой.

— Да она даже правильно говорить-то не уме
ет, — продолжал свое Паппас. — Элиса, Элиса, — пер 
дразнил он.

Уловка сработала. Пристыженная и оскорбленная, 
девочка заплакала:

— Пошли прочь, ни за что не пойду с вами!
Услышав эти желанные слова, мальчики помчались

дальше.
— А я знаю, кто она, — внезапно остановился Пап

пас. — Ее отец приехал договариваться об обручении. 
Ты женишься на ней.

— Ничего подобного, — горячо возразил Элиша.
— Да, да, это так, — настаивал на своем Паппас. — 

Я слышал, как мой отец говорил об этом.
— Может быть и так, — признался Элиша, — но я 

ненавижу ее.
Он быстро зашагал вперед, но Паппас заметил, 

как покраснело лицо его друга, и обрадовался. Он 
начал поддразнивать приятеля вполголоса: — Элиша 
влюблен в Теопомпу, Элиша влюблен в Теопомпу!

— Говорю тебе, что ненавижу ее. Еще раз ска
жешь — и я ...

Элиша не досказал своей угрозы. Его прервал 
металлический звук трубы. Мальчики застыли на 
месте и посмотрели друг на друга.
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— Римские солдаты, — возбужденно закричал Пап
пас.

— Там, на дороге, — закончил Элиша. -  Бежим, 
а то они уйдут!

И они помчались во весь опор, опережая друг друга 
в бешеной гонке. Бежали они назад по тропе к месту, 
откуда была видна дорога и озеро внизу.

— Смотри, у них привал, — сказал Элиша и резко 
остановился.

Отряд пехоты, разбив строй, располагался на отдых 
между дорогой и берегом озера. Солдаты устало растя
нулись на песке, побросав свои заплечные мешки и 
оружие. Возницы выпрягали волов из обозных пово
зок и вели их на водопой.

Поколебавшись мгновенье, мальчики стали спус
каться с холма. Но теперь они уже не бежали. Вдо
воль наслышавшись страшных рассказов об этих 
варварах, они испытывали некоторый страх, и их 
слегка пробирала дрожь. По мере того, как они при
ближались к римлянам, шаг их замедлялся, и к тому 
времени, когда они пересекли мощеную дорогу, ноги 
их уже едва двигались. У обочины они остановились, 
затаив дыхание от любопытства и робости, не осмели
ваясь идти дальше.

Прямо перед ними два римлянина. Один лежит на 
спине, закрыв глаза рукой. Туника его под мышкой 
сморщена и мокра от пота. Другой сидит на земле, 
скрестив ноги; он поднял свое загорелое, залитое по
том лицо, и смотрит на ребят, улыбаясь.

— Ну, еврейчики, откуда вы пришли? — загово
рил он на ломаном арамейском.

— Из того дома, что наверху холма, — с готовностью 
ответил Элиша по-гречески.

— А ты откуда, из казарм в Тверии? — запинаясь, 
спросил Паппас тоже по-гречески.

Солдат покачал головой.
— Нет, мы пришли из Дамаска.
— А куда вы идете? -  продолжал допытываться 

Паппас.
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— В Филадельфию-Аммон. Некоторые племена в 
пустыне Заиорданья вышли из повиновения.

Лежа все так же неподвижно, в разговор вступил 
второй солдат. Рука его лежала на лице, его грубый 
голос доносился глухо.

— И черт знает почему мы должны защищать от них 
вас, евреев.

— Мы не нуждаемся в вашей защите, мы и сами о 
себе позаботимся, — гневно оборвал его Паппас.

— Да, видели мы, какими вы были солдатами 
двадцать лет назад! Где ваш Храм? — презрительно 
произнес лежащий солдат.

Элиша дергал Паппаса за рукав, пытаясь успокоить 
его, но несправедливость последней реплики уязвила 
и его самого.

— Не так уж и легко вы нас одолели. Вам понадоби
лось для этого четыре года.

— Ладно, малый, когда подрастете, попробуйте 
снова, — пошутил первый солдат.

— Попробуем, и на этот раз мы выбросим вас 
отсюда, всех до единого, — так же ощетинившись, 
ответил Паппас.

Бородатый солдат повернулся со спины на бок. 
Он поднял голову и подпер ее огромной лапой. Два 
сердитых глаза смотрели сквозь свисавшую прядь 
длинных волос.

— Пошли прочь, — прорычал он.
Мальчики не двинулись с места.
— Оставь их, -  сказал ему второй солдат, -  а каких 

слов ты от них ожидал?
— Я не выношу одного вида евреев. Они так и ле

зут в драку, даже малолетки. Нам надо было всех их 
прикончить в прошлую войну. Вы слышали, что я ска
зал, — снова загремел он на ребят, — сами уйдете, или 
наподдать вам, чтоб вы убрались?

Он сделал вид, что хочет подняться. Мальчики, и 
без того уже медленно отступавшие, после этой угрозы 
кинулись бежать и не остановились, пока не взобрались
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на середину холма, где могли чувствовать себя в без
опасности.

Теперь они безбоязненно повернулись лицом к до
роге и стояли так, глядя на распростертые внизу тела 
солдат. Но наблюдать им пришлось недолго. Заиг
рала труба. Солдаты послушно поднялись, построились 
и зашагали дальше. Повозки загромыхали вслед. 
Мальчики подождали, пока процессия скрылась из ви
ду, и лениво побрели обратно на виллу. У ворот они 
наткнулись на Тувию. Круглое тело управляющего 
тряслось от гнева. Его маленькая острая бородка 
была направлена прямо в них, как указующий перст.

— Где это вы были?
Элиша, заикаясь, бормотал что-то в оправдание.
— Ага, — перебил его Тувия, — вы разговаривали 

с этими варварами.
— А что в этом плохого? — с вызовом спросил 

Элиша.
— Плохого! — эхом отозвался Тувия, брызжа слю

ной от ярости. — Да вы что, не знаете, что в последней 
войне они разрушили нашу страну, сожгли Святой 
наш Храм, убили тысячи евреев, сотни продали в 
рабство?

Внезапно он успокоился и замолчал.
— Может быть, вы объясните мне, почему это вы 

оба шатаетесь без дела в часы занятий? -  спросил он 
через минуту с угрожающей сдержанностью в голосе. -  
Ты, Паппас, почему ты не дома?

— У меня сегодня нет уроков, Шмуэль заболел, — 
промямлил Паппас.

— Не верю я этому. Ну, так у Элиши есть сегодня 
уроки. Марш домой! — Паппас упрямо не двигался с 
места.

— Я скажу обо всем твоему отцу, вот увидишь. 
Сейчас же иди!

Порядком струхнув, Паппас убежал.
— Ну, молодой человек, что все это значит? — 

теперь Тувия обращался к Элише.
— Николай, — начал было тот, но вовремя спо-
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хватился, испугавшись, что причинит неприятности 
своему учителю. — Он позволил мне немного погулять.

— Ну, так ты уже достаточно погулял. Возвращайся 
на урок. И позволь объявить тебе: мне не нравится, 
что ты выбрал себе в приятели этого сына Б ели ала1. 
Он не подходящая компания для сына аристократа. 
Слыханное ли дело водиться с таким наглым мерзав
цем!.. Ничего себе дела, — бормотал Тувия себе под 
нос, думая о чем-то своем. — Да еще эти занятия, 
учитель-язычник и еретические книги. Чудесное вос
питание для еврейского мальчика. Ничем хорошим 
это не кончится!

Уныло побрел Элиша через двор к вилле. Из откры
того окна дома до него донеслись резкие слова. Услы
шанный им голос был искажен гневом, но мальчик 
сразу понял, что говорит его дядя Амрам.

— Я не допущу этого, сын моей сестры не будет 
обручен с дочерью полуязычника. Говорю тебе, я не 
позволю этого!

Ответ Авуи был спокоен и холоден.
— Тебе не кажется, Амрам, что ты забываешься? 

Твоего ’’позволения” , как ты это называешь, вовсе 
и не требуется. Я его отец, и мне решать, на ком ему 
жениться. Я признателен тебе за совет, но советы не 
следует давать в форме приказа.

В комнате воцарилась глубокая тишина. Элиша 
знал, что дядя старается совладать с собой.

— Тогда позволь мне обратиться к тебе с неболь
шой просьбой.

— Сделай милость.
— Распорядись, чтобы мальчика учили и его собст

венной вере. Не делай его таким же чужаком среди 
своего народа, как ты сам.

Помолчав немного, Амрам продолжал просительно:
— Я не говорю, что ты не должен давать ему уроки 

греческого. Но научи его, по крайней мере, читать и 
понимать Священное Писание. Почему ты не делаешь

1 Б ели а л — Сатана.
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этого? По какому праву ты лишаешь его знания слова 
Божьего?

— В этом-то и дело! Мне не хотелось бы огорчать 
тебя, — ответил Авуя, — но ты и так прекрасно знаешь, 
я не верю, что Писание — это слово Божье.

— Все верят в это, кроме тебя, — с горечью прого
ворил Амрам.

— Прости меня, но я не могу быть в ответе за мне
ние остальных. Не буду я и учить своего сына неправ
доподобным мифам.

— А этот твой треклятый Гомер и драмы, к кото
рым ты так привержен, что они, как не мифы, да при 
этом еще и безнравственные?

— Верно, но мы и не относимся к ним, как к фак
там. Мы считаем их только тем, что они есть, -  
забавные сказки о невероятных происшествиях. По
нимаешь, — продолжал Авуя, — если бы я стал учить 
Элишу Писанию, то толковал бы его как легенду. 
Но даже ты сочтешь, что это было бы куда хуже, чем 
не учить его совсем.

— А почему ты не можешь воспринимать Писание 
как истину?

— Я не хочу снова углубляться в этот вопрос. Ты же 
прекрасно знаешь, что я не могу верить в чудеса: в то, 
что можно посуху перейти Красное море, что Иехошуа 
остановил солнце, да и во все прочее. — Голос Авуи 
был усталым.

— Почему же нет?
— Да всякому здравомыслящему человеку ясно, 

что стоики правы, утверждая, что ничего никогда не 
происходит вопреки законам природы.

На мощеную дорожку впереди Элиши легла тень. 
Вскинув голову, он увидел длинную фигуру Николая.

— А, проказник, вот ты где! Подслушиваешь чужие 
разговоры, бездельничаешь, когда нужно заниматься. 
Стоило мне только отвернуться — и что же? Вместо 
того, чтобы учить отрывок, который я тебе задал, 
ты прогуливаешь уроки!
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И взяв мальчика за руку, он увел его.
— Но, Николай, ты не просил меня выучить эти 

строки! Ты просто заснул.
— Без выдумок, пожалуйста. Я не принимаю ника

ких отговорок.
Элиша поднял глаза на своего учителя. Не выдержав 

этого укоризненного взгляда, Николай застенчиво 
улыбнулся.

— Ну, может, я и ошибся. Но почему бы тебе не 
поддержать человека в его стремлении сохранить 
свое достоинство?

И оба ухмыльнулись, глядя друг на друга.
Уже через несколько минут, на этот раз в комнате, 

расположенной в передней части дома, они занимались 
уроком грамматики. Элиша вслух спрягал неправиль
ные греческие глаголы, когда со двора послышался 
стук копыт. Мальчик увидел в окно, как его дядя 
бешено скачет вниз по дороге.

— Николай, я хочу задать тебе один вопрос, — ска
зал вдруг Элиша, оборвав на полуслове начатое упраж
нение.

— Ну?
— Ты веришь, что Тора, книга, которую Паппас 

все время учит вместо Гомера, — это слово Божье?
Николай сразу же насторожился.
— Очень многие люди верят в это, — уклонился 

он от прямого ответа.
— А ты?
— Нет, я не верю.
— А все еврейские мальчики учат еврейские книги?
— Большинство учит.
— А я почему не учу?
— Потому, что отец твой — человек необычный и 

предпочитает учить тебя греческому.
— И еще, — продолжал спрашивать мальчик, — ты 

веришь в чудеса?
— Лично я не могу считать их возможными.
— Но почему?
— Что почему?
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— Почему ты думаешь, что чудес не бывает?
— Ради всех богов, — взмолился Николай, — никог

да прежде не встречал такого ребенка. Только и слы
шишь от него: почему, почему, почему? Тебе непремен
но нужно знать причину всего на свете?

— А почему бы и нет? — проказливо спросил маль
чик.

Николай вздохнул, изображая отчаяние.
— А папа говорит, что нельзя верить вещам, не ос

мыслив их.
— Продолжай отвечать урок, — с угрозой в голо

се заключил их беседу Николай.
Так и не разрешив своих сомнений, Элиша снова 

принялся спрягать глаголы. Но все же он остался 
доволен, что учитель его согласен с отцом, а не с 
дядей.

Глава 3

Была поздняя ночь. Элиша лежал в темноте в своей 
постели, дрожа и боясь заснуть. Ему казалось, что отец 
его не умрет, пока он сам будет в силах бороться со 
сном и хотеть чтобы отец остался жив.

Еще две недели назад Авуя был совсем здоров. 
Элиша отчетливо помнил, каким бодрым был его 
голос, когда он спорил с Амрамом. А спустя два дня 
он пожаловался, что плохо себя чувствует. И вдруг 
началась какая-то кошмарная таинственная болезнь, 
сбившая с толку всех врачей. Усиливающаяся с каж
дым днем лихорадка вызывала смутные опасения и 
предчувствия чего-то ужасного. Предчувствия эти 
теперь перешли в ощущение страшной неизбежности. 
В это утро на виллу прибыл Амрам, спешно вызванный 
из дому, и прошел прямо в комнату больного. Через 
несколько минут он вышел оттуда с изменившимся 
от волнения лицом, бледнее обычного. Элиша смотрел 
на дядю расширенными от страха глазами.

— Мы не должны отчаиваться от милостей Бо
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жьих, — сказал Амрам в ответ на молчаливый вопрос 
Элиши, и мальчик понял, что Авуя умрет.

И вот теперь, с тяжелым от страха сердцем, он на
пряг всю свою волю и сосредоточил ее на том, чтобы 
сохранить отцу жизнь. Думая только об этом, он не 
позволял себе прислушиваться к суетливой беготне 
в коридоре, приглушенным всхлипываниям служанок 
и к дробному топоту копыт — это скакал на коне 
вверх по мощенной камнем дороге врач, вызванный из 
Тверии.

Сквозь портьеру на двери в комнату проник свет. 
Затем занавеска отодвинулась, и над ним, держа 
над головой факел, возник Амрам. Элиша часто за
моргал и стал всхлипывать.

— Вставай, отец хочет тебя видеть, — прошептал 
дядя.

Дрожащими руками Элиша натягивал на себя 
одежду. Изо рта у него вырывались какие-то неопреде
ленные звуки. Амрам положил руку мальчику на 
плечо, пытаясь приободрить его.

— Не плачь, если можешь, — сочувственно посове
товал он, — это только огорчит твоего отца. Ты уже 
большой мальчик. Постарайся взять себя в руки.

Молча они пересекли двор, освещенный бледным 
призрачным светом белой луны. Воздух был про
хладным от выпавшей росы.

У дверей в комнату Авуи стоял Николай. Едва ли 
Элише было до того, чтобы заметить на лице своего 
учителя выражение немого горя. Дверь отворилась, 
и появился слуга с лампой в поднятой вверх руке. Он 
освещал путь шедшему вслед за ним хирургу.

— Скоро конец, — прошептал врач, обращаясь к 
Амраму и вытирая руки о запятнанное кровью поло
тенце. — Я пустил ему кровь, но это уже не поможет.

Амрам погасил свой факел в ведре с песком и, 
взяв Элишу за руку, бесшумно ввел его в комнату. 
На высокой подставке ярко горела трехфитильная 
лампа, освещая бревенчатый потолок и верхнюю 
часть комнаты и оставляя в тени всю ее нижнюю часть.
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Авуя лежал на кровати. Его взъерошенные черные 
волосы растеклись по белой подушке, как огромное 
чернильное пятно.

— Иди к нему, — прошептал Амрам Элише.
Скованный ужасом, мальчик взобрался на табурет

и, дотянувшись до высокого ложа, робко тронул 
отца за руку. С выражением недоумения на лице 
Авуя открыл глаза, медленно повернул голову и 
увидел стоящего возле него сына. Он улыбнулся маль
чику одними губами.

— А, сын мой, твой отец пьет в эту ночь из чаши 
гнева, — заговорил Авуя. — Старый грек, сказавший, 
что философия научает умирать изящно, был просто 
глуп.

Голос Авуи, слабый от болезни, переходил в шепот. 
С большим усилием он глубоко вздохнул и продол
жал:

— Подойди... времени осталось мало. Твой дядя 
настаивает, чтобы я дал тебе свое отцовское благосло
вение. Авраам благословил Исаака, Исаак благословил 
Иакова — хотя моральная сторона именно этого деяния 
всегда казалась мне сомнительной. Иаков благословил 
сыновей своих, а мой отец благословил меня. Поэтому 
я должен благословить тебя.

Амрам положил руки Авуи на голову Элиши. На 
нежном личике мальчика застыл страх. В полной рас
терянности, он стоял, как бы окаменев. До него доле
тали произносимые на иврите несвязные слова тради
ционного благословения: ’’Господь сделает тебя... как 
Эфраима и Менашше. Господь благословит тебя и со
хранит тебя...” .

Руки Авуи соскользнули с головы Элиши, задержа
лись было на его плечах, но как бы неохотно соскольз
нули вниз по бокам его.

— Не знаю... — мучительно напрягаясь, шептал 
Авуя, -  не знаю, возможно, я и совершил ошибку, 
дитя мое. Все-таки ты еврей. Я был человеком двух 
склонностей. Одна была дана мне от рождения, другую 
я выбрал сам... Теперь тебе предстоит сделать свой
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выбор уже без меня. Я больше не властен. Может быть, 
это и к лучшему... Амрам знает, что делать... А я ни
когда бы не был уверен...

Несколько томительных минут отец Элиши хрипло 
дышал. Потом он заговорил снова, в последний раз:

-  Меня волнует одно. Я надеюсь, что ты найдешь 
душевный покой, что ты не будешь разрываться на
двое...

Не стало слышно его тяжелого дыхания. В комнате 
повисла зловещая тишина.

Утро в день похорон Авуи было ярким и солнеч
ным. Хотя праздник Кущей миновал уже давно, зим
ние дожди еще не начались. Медленно двигалась по 
дороге в Мигдал похоронная процессия: впереди 
слуги несли на плечах гроб, позади него, сгорбившись, 
молча брели провожавшие.

Но к тому моменту, когда тело Авуи опустили в 
иссохшую землю, небо стало черным от туч. По тради
ции после похорон все должны вернуться с кладбища в 
дом усопшего, чтобы разделить с близкими покойного 
трапезу печали. Но гроза неумолимо надвигалась, 
и, один за другим, друзья и родственники, хоронившие 
Авую, разбрелись по боковым дорожкам или за
спешили вперед. Только Элиша, Амрам, Николай 
и небольшая кучка слуг поплелись вверх по хол
му в сторону виллы, белевшей на фоне низкого хму
рого неба.

Зато во дворе ее они обнаружили незваных гос
тей. У стены дома на скамейке сидели двое мужчин. 
По одежде было видно, что они язычники. Завидев 
возвращающихся домочадцев, они поднялись им 
навстречу.

— Я сборщик податей из окружного налогового 
управления, — сказал один из них, обращаясь к Амра- 
му без единого слова приветствия. -  Мы пришли 
забрать ваши расчетные книги в Тверию -  похоронный 
налог, знаете ли...

В глазах Амрама загорелся гнев. Челюсти его были 
так стиснуты, что голос звучал надтреснуто.
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— Вы, конечно, зря времени не теряете. Могли бы 
хоть из приличия дождаться конца похорон!

Сборщик пожал плечами.
— Не вини меня, я просто исполняю свои обязан

ности. Меня послали, и потому я здесь. Империю 
нужно содержать.

— Империю, — презрительно фыркнул Амрам. -  
Мытарей и сборщиков налогов, ты хочешь сказать. 
Много ли из этого всего дойдет до Рима!?

— Это меня не касается. Мы со счетоводом при
шли получить расчетные книги. Если ты будешь...

— Нет, я не стану заниматься делами, пока не 
кончится неделя траура, — резко оборвал его Амрам.

— Но ты должен это сделать, — настаивал сбор
щик. — Книги нам нужны сейчас же. У нас уже было 
слишком много случаев подмены счетов, мы не можем 
рисковать. Мы хотели бы уехать прежде, чем разра
зится гроза. Но, если ты настаиваешь, я могу принести 
приказ от...

— Дай им свитки, — сердито бросил Амрам Ту- 
вии, — и пусть они убираются... Да не забудь взять рас
писки.

Бурча себе под нос проклятья, управляющий напра
вился в кабинет. Остальные слуги разошлись по своим 
делам, и только Амрам с Элишей остались с римляна
ми.

— Это, стало быть, и есть юный наследник, -  стара
ясь быть любезным, заговорил чиновник, испытывая 
неловкость под пристальным взглядом Амрама.

Амрам покровительственно обнял Элишу за плечи.
— Он станет наследником, если вы, стервятники, 

оставите ему, что наследовать.
Сборщик рассмеялся и ответил с деланным благо

душием:
— Ну, на вашем месте я не стал бы волноваться на 

этот счет. Судя по тому, что я успел увидеть, нужда 
ему не грозит. У вас, евреев, нет причин жаловаться.

— Прошу прощения, — жестко перебил его Амрам 
и, круто повернувшись, пошел в дом.
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Они с мальчиком молча вошли в гостиную, где для 
них были поставлены скамьи. Друзья приготовили им 
в знак соболезнования пищу. Мысли об утрате, ото
двинутые на какое-то время инцидентом во дворе, 
овладели ими с новой силой. Ели они мало и загово
рили между собой только один раз.

— Дядя, что имел в виду мой отец, когда сказал, 
что душа моя должна быть целой, а не разорванной 
пополам? -  спросил Элиша, высказывая, наконец, 
вслух вопрос, который мучил его уже два дня.

-  Придет время, и ты поймешь это, — в раздумье 
ответил Амрам. Затем он встал, вышел из гостиной и 
направился в кабинет Авуи. Сначала Элиша слышал, 
как Амрам размеренно ходит по комнате взад и впе
ред. Потом шаги прекратились. Элиша силился заста
вить себя встать и пойти посмотреть, что делает дядя, 
но тут звук, издаваемый сандалиями Амрама, послы
шался снова. Шаг его был теперь быстрым, казалось, 
что он начал действовать, приняв наконец очень важное 
решение. Отворилась дверь, впустив поток холодного 
воздуха. На вилле было совсем тихо, слышались толь
ко жалобные завывания ветра на улице и тихие голоса, 
изредка долетавшие из комнат слуг.

Боясь оставаться один, Элиша вскочил и, быстро 
пробежав через комнату, которая была прежде каби
нетом отца, вьшел во двор. Небо было затянуто 
клубящимися бегущими тучами, как бы таившими в 
себе мрачное предвестие. Глядя на небо, мальчик зако
лебался. Но пустая комната, из которой он только 
что убежал, пугала его больше. В страхе он побежал 
вокруг дома, ища дядю. Он пробежал мимо вспахан
ного поля позади виллы, но не увидел Амрама. А 
когда мальчик снова вернулся к полю, уже спотыкаясь 
от растерянности и чуть не плача, то заметил тонкую 
струйку дыма, поднимавшуюся из сухой травы. Он 
остановился, глядя на дым, и тут Амрам, склонив
шийся над костром, выпрямился. С огромным облег
чением мальчик бросился к нему. Подбежав к дяде, 
он застыл в оцепенении — у ног Амрама горела груда
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свитков. Восковые таблички с названиями книг, чет
ко выведенными греческими буквами, плавились на 
огне. Начинавшаяся было у мальчика истерика вмиг 
прошла, сменившись любопытством.

— Что ты здесь делаешь, дядя?
— Жгу греческие книги.
Как бы в подтверждение этих слов свиток папируса 

раскрылся, и на миг показались письмена, которые 
тут же с готовностью стерло пламя.

— Не надо, дядя, это ведь книги отца, он любил 
их, — закричал Элиша.

Мальчик ждал ответа, но Амрам молчал. Глаза ре
бенка наполнились слезами, и ему снова стало одино
ко. Элиша повернулся, чтобы уйти, но Амрам взял его 
за руку и пошел вместе с ним.

— Давай не будем говорить об отце, мир праху 
его, — сказал он ласковым тоном. Но Амрам собирал
ся сказать мальчику о другом. Он слишком долго 
ждал этого момента, и теперь, когда он, наконец, 
настал, его религиозный пыл, чересчур яростный даже 
для людей его поколения, вырвался на свободу. Он 
сильнее сжал руку Элиши, потом, встав на колени, 
повернул мальчика к себе, так что лица их оказались 
рядом.

— Послупвй, дитя мое, — заговорил он хрипло, — 
ты еврей. Знаешь ли ты, что это значит? Ты думаешь, 
что просто принадлежишь к какому-то народу, как 
египтяне, или сирийцы, или греки. О, нет! Быть евреем 
означает гораздо болыш, намного больше. Много 
веков назад Бог избрал наших предков Своими слу
гами. Он дал им Закон и Традицию. Он обещал, что, 
если мы будем послушны Ему, то достигнем правед
ности на земле и вечного блаженства в загробном 
мире. А Его пророки предсказали, что наступит день, 
когда все народы мира пойдут по Его пути и тем са
мым обретут благословение и для себя. Ты понимаешь 
меня?

Мальчик кивнул головой, как загипнотизирован
ный.
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— Ну, так вот, — продолжал Амрам, — если человек 
рожден евреем, разве не долг его отдать Божьей воле 
каждый миг своей жизни? Вот почему грех терять 
даже минуту на изучение этих... — Амрам с презрением 
показал головой в сторону тлевшей позади них золы.

— Но, дядя, отец говорил, что многие греческие 
книги прекрасны и правдивы, ты не должен был 
жечь их, — возразил мальчик, на мгновенье сбросив с 
себя гипнотическую силу слов Амрама.

Амрам нахмурился.
— Да, твой отец думал, что это так. Но он заблуж

дался. На свете есть только одна истинная книга — это 
Священное Писание, и вся правда жизни только в ней. 
Все остальное -  суета сует и заблуждение. — Амрам 
наклонился к мальчику. Пристально глядя ему в гла
за, он как бы смыл его сопротивление напором своих 
слов. — А ты, племянник мой, дитя мое, разве ты не 
хочешь познать эту истину?

— Хочу, — неуверенно ответил Элиша. В Амраме 
зажглась надежда. В этот момент упали первые капли 
холодного дождя.

— Пойдем, сын мой, — сказал, поднимаясь с ко
лен, Амрам, -  начинается гроза.

Он повел Элишу к дому, по-хозяйски крепко 
держа его за плечи.

— Скоро мы начнем, — вернулся Амрам к прер
ванному разговору. — Завтра Николай уедет, и твоим 
учителем стану я. — Элиша вздрогнул.

— Молчи, дитя, — примиряюще сказал Амрам, — 
я знаю, ты любишь его. Но Господь наш -  ревнивый 
Бог, ему надо служить всем сердцем. Придет день, 
если будет на то Его воля, и я поведу тебя обучаться 
к великому законоучителю -  к Элиэзеру, может быть, 
или к Иехошуа... Да, к Иехошуа... И тогда ты станешь 
ученым и набожным мужем, великим светочем Из
раиля...

Как только они вошли в дом, ветер подул изо 
всех своих яростных сил. Он бушевал так всю ночь, 
подчиняя землю своей необузданной воле, сгибая
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пополам высокие деревья, гоня потоки дождя и со
трясая дом с такой мощью, будто задался целью 
снести с лица земли все на свете.

Казалось, какой-то смерч закружил и Элишу. Преж
де чем он осознал, что случилось, ушел Николай, а с 
ним и весь его мир.

Амрам поселился на вилле. С тех пор каждый 
день он просиживал долгие часы с Элишей, учил его 
и объяснял эту странную, приводившую в недоумение 
Книгу, написанную языком, на котором Элиша гово
рил, но никогда не читал.

Мальчик слушал рассказы дяди, механически зау
чивал текст, ошеломленный и завороженный сдержи
ваемым неистовством фанатической убежденности.

Искусно и незаметно Амрам преобразил его. На 
одежде Элиши появились кисти, на щеках выросли 
пейсы. Ум его впитал те представления о Боге Изра
иля и Его Законе, о которых дядя говорил с такой 
страстью и благоговением. У него появилась привычка 
ежедневно молиться и тщательно соблюдать все обря
ды, пока наконец, хоть он и не стал пламенным энту
зиастом веры и обычаев своего народа, не осталось уже 
ничего похожего на их неприятие.

Амрам никогда не говорил об Авуе, и мальчик, 
чувствуя, что упоминание об отце неприятно дяде, не 
решался задавать ему мучившие его вопросы. Со вре
менем память об отце потускнела, и он все реже вспо
минал о нем.

Однажды, на третий год после смерти Авуи, Элиша 
стоял у окна и смотрел на поле позади дома. Его снова 
возделывали. Сорняки выпололи, землю прорезали 
длинными бороздами. Но обугленный клочок ее, на 
котором горели книги Авуи, был отчетливо виден. 
Элиша увидел его и все вспомнил.
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Глава 4

— Нам еще долго ехать, дядя? — вяло спросил маль
чик. Он устал, в горле у него пересохло, глаза были 
воспалены от дорожной пыли.

— Нет, Элиша, уже скоро.
И они снова замолчали, погоняя своих ослов вверх 

по крутой каменистой тропинке.
Когда они добрались до гребня холма, Элишу обуял 

страх — унылое запустение царило на голых холмах 
Иудеи, коричневыми волнами катившихся к горизон
ту. Мальчик подъехал ближе к своему спутнику, ища 
сочувствия, но Амрам весь ушел в созерцание выжжен
ного солнцем ландшафта и не обратил на него ника
кого внимания.

— Вон она.
На равнине перед ними курился черный дымок, 

нависая над маленьким домиком, окруженным редки
ми деревьями.

— Дядя, но это же крестьянская хижина!
— Это жилище твоего сандака, одного из самых 

ученых и святых людей нашего времени.
И тут у мальчика вырвался вопрос, который вертел

ся у него на языке все время их пути:
— Почему я должен жить здесь, почему мне нельзя 

было остаться дома?
— Потому что, как я давно уже объяснял тебе, — 

ответил Амрам через плечо, — он уже погнал своего 
осла вперед, — принято, чтобы юные ученики обуча
лись у мудрецов, и я очень хочу, чтобы ты имел воз
можность учиться у великого человека.

Голос Элиши звучал уже высоким дискантом, 
похожим на плач младенца.

— Тогда почему рабби не может жить в нашем до
ме? Почему я должен поселиться в этом заброшенном 
месте, вдали от всех?..

Амрам остановил осла, натянув поводья, и подо
ждал, пока Элиша поравняется с ним. Глядя ему в гла
за, он заговорил.
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— Ты уже достаточно взрослый. Я могу быть с то
бой откровенным. Ты не любишь меня, мой мальчик. 
Нет, нет, не перебивай. Я не говорю, что ты меня не
навидишь. Это тоже не так. Но слово Божье нужно 
любить. Вот почему я веду тебя к учителю, которого 
любят все, чтобы именно он научил тебя любить Закон. 
Мне это не легче, чем тебе. Я буду тосковать...

Черные глаза Амрама увлажнились. Он ударил 
пятками в бока своего осла и затрусил вперед.

Элиша поехал вслед за ним в крайнем смущении 
оттого, что не смог опровергнуть упрека дяди.

— Он живет здесь совсем один? — спросил Элиша, 
когда неловкость несколько сгладилась.

— Да, жена его умерла, а дети выросли.
— Но почему в таком месте?
— Отчасти потому, что он очень беден и может 

только здесь прожить на те гроши, что он зарабатьюает 
в своей кузнице. Закон запрещает получать мзду за 
обучение или службу в Санхедрине. Но главным обра
зом потому, что в одиночестве он может без помех 
изучать слово Божье и размышлять.

Тропинка, по которой они ехали, оборвалась по
середине между хижиной и строением, из трубы кото
рого шел дым, увиденный ими еще издалека. Они 
спешились, привязали своих ослов к кусту и отошли 
друг от друга, чтобы отряхнуть пыль с плащей.

Из мастерской вышел рабби Иехошуа бен Ханания.
— Добро пожаловать, Амрам, и тебе, мой воспи

танник!
Элиша заморгал от удивления. Никогда еще он 

не видел человека более уродливого. Живот его тряс
ся при ходьбе, выпячиваясь из-под покрытой сажей 
рубахи. Обвисшие сморщенные щеки рабби были 
покрыты оспинами. Борода его была спутана. Не укра
шала его и копоть от кузнечного горна, черными 
полосами лежавшая у него на волосах и размазанная 
по лицу. Она превращала его крупные ноздри в две 
большие черные дырки.

Вид рабби вызвал у Элиши сперва смятение, по
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том -  растерянность. В памяти его всплыло все слы
шанное им об Иехошуа -  говорит на латыни и грече
ском так же свободно, как на иврите и арамейском; 
знаком не только с иудаизмом, но и с науками и 
философией язычников. Все это трудно было увязать с 
внешностью человека, которого он видел сейчас перед 
собой.

Иехошуа показал им на корыто, в котором они 
могли умыться. Он наполнил две чаши питьевой водой 
из бочки и ушел в дом переодеваться. Освеженные 
умыванием Амрам и Элиша принялись жадно пить, 
но мальчик не смог осушить своей чаши, хоть и очень 
хотел пить. Вода из бочки была теплой и противной, 
в ней плавали соринки. Это было так непохоже на чис
тую холодную воду, к которой он привык, что он по
чувствовал отвращение и страх одновременно. Напра
шивающиеся сравнения пугали его, наводили ужас: 
эта жалкая хижина -  'и его прекрасный дом, голые 
скалы — и зеленые холмы и поля, спускающиеся к си
нему озеру; этот отвратительный старик — и милые 
с детства лица близких ему людей. Нет, он не оста
нется здесь — решил он твердо, сжав кулаки.

— Дядя... — начал он.
Но тут из хижины вышел Иехошуа, и у Элиши не 

хватило отваги заговорить в его присутствии. Муд
рец сменил рабочую одежду на простую серо-корич
невую тунику, подвязанную веревкой. Его спутанные 
прежде волосы были причесаны, лицо начисто отмыто, 
как будто он тер его пемзой. Иехошуа протянул од
ну руку Амраму, другую — мальчику и повел их 
за дом к грубо сколоченной скамье под тенистым 
деревом.

— А вот и мой дворец Соломона! Садитесь, пожа
луйста. Ну-ка, дай поглядеть на тебя, — обратился он к 
Элише. — В нашу единственную встречу я едва мог 
рассмотреть тебя среди пеленок. — На сердце у старика 
потеплело; этот застенчивый мальчик, мужественно 
старавшийся побороть страх и не показать испуга, 
вызывал расположение.
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— Да, теперь в твои тринадцать тебя уже безуслов
но больше, чем было тогда, — ласково сказал рабби. -  
И выглядишь ты очень славно; если судить по внеш
ности — на этот раз он обращался к Амраму, — он, 
должно быть, хороший ученик.

— Да, это так, — ответил Амрам, но тут же добавил 
торопливо: — Правда, он начал учиться только недавно. 
Поэтому его не назовешь знающим, но Вы сами уви
дите, если проверите его.

— Все в свое время, после того, как мы поближе 
познакомимся. Я надеюсь, тебе будет хорошо со 
мной, — подбодрил Иехошуа мальчика.

— Для меня это честь! Я надеюсь, что Вы найдете 
во мне послушного ученика, — запинаясь произнес 
Элиша фразы, которым обучил его Амрам.

Глаза рабби изучающе смотрели на мальчика.
— Тебе хочется домой, правда?
Элиша молчал.
— Конечно, хочется. И мне бы хотелось на твоем 

месте. Я до сих пор помню, как в первый раз ушел 
из дому, чтобы учиться у рабби Иоханана. Ладно, ты 
можешь уйти, когда захочешь.

Лицо Элиши засветилось радостью.
— Даже сегодня, если захочу?
— Рабби! — прервал его резкий голос Амрама.
— Погоди, Амрам, это наше с Элишей дело. Да, 

и сегодня, если ты считаешь это разумным, — сказал он 
мальчику.

— Как это понять, если я считаю это разумным? — с 
недоверием спросил Элиша.

— Вы с дядей ехали целых два дня, чтобы добраться 
сюда. Разве не глупо будет уйти сейчас, даже не дав 
мне возможности попробовать? Разве нам не сле
дует позаниматься хотя бы некоторое время, ну, ска
жем, два-три месяца?

— Два или три месяца? — с отчаянием восклик
нул Элиша.

— Но как же так, мой милый, — огорченно посето
вал Иехошуа. — Ты шел сюда, собираясь пробыть годы.
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Я же прошу тебя остаться всего на несколько месяцев, 
и ты еще недоволен. ^Двенадцать недель — это же не 
навсегда, и мы вовсе не будем все время читать книги 
Ты даже не знаешь, какие интересные животные, на
секомые и растения есть вон на тех холмах. Наблю
дать за ними — это тоже изучать Закон. Ибо воля 
Божья не только в словах, но и в природе. Там, навер
ху, — он показал на дерево над головой Элиши, — 
там птичье гнездо. Вон, на второй ветке, видишь? 
Птенцы только что научились летать, и мы с тобой ста
нем наблюдать за ними каждое утро. И каждый день 
нам будет заново открываться, почему Давид сказал: 
”Бог милостив ко всем своим творениям” . Ты будешь 
помогать мне в кузнице. Они пройдут быстро, эти две
надцать недель, не бойся. Вот тебе мое предложение — 
если ты согласен остаться на два-три месяца, то твой 
дядя и я дадим согласие на все, что бы ты ни решил 
после. Это справедливо?

Мальчик кивнул.
— Вот и хорошо! А теперь посмотрим, что ты уже 

знаешь.
Следующий час ушел на экзамен по Писанию и Тра

диции. Иехошуа и Амрам остались довольны знаниями 
Элиши. Были вопросы, на которые мальчик не смог 
ответить, но, в отличие от Амрама, Иехошуа был лас
ков и терпелив. Он охотно позволял Элише высказы
вать свое мнение, и тот, совсем уже успокоившись, 
оживленно спорил то об одном, то о другом, к удо
вольствию мудреца и огорчению Амрама, который 
всегда ругал племянника за упрямство.

На протяжении всего экзамена Иехошуа наблюдал 
за мальчиком, находя в нем черты людей, оказавших 
влияние на его характер. Как и его отец, он обладал 
живым умом, был пытлив, настойчив в своем стрем
лении понять смысл происходящего. Но и строгость 
Амрама оставила на нем свою печать. Он замкнулся в 
себе, стал застенчив и необщителен. Вместе с тем в 
этом мальчике было что-то трогательное, какая-то уди
вительная привлекательность. И Иехошуа с трудом по
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борол в себе желание обнять его.
К тому времени, когда обмен вопросами и отве

тами остался позади, страх Элиши перед Иехошуа и 
его отвращение к нему исчезли. И когда рабби протя
нул к нему в знак одобрения и поздравления руки, 
Элиша, застенчиво улыбаясь, вложил в них свои.

К моменту отъезда Амрама мальчик чувствовал 
себя уже не так одиноко, как вначале. Он обнял дядю, 
спокойно пожелал ему счастливого пути и молча 
смотрел ему вслед, пока тот взбирался на холм. И 
только когда фигура Амрама далеко наверху скры
лась из виду, на глаза мальчика навернулись слезы.

Иехошуа сразу же повел его в кузницу и принял
ся объяснять ее устройство. С этой минуты они все 
время были заняты чем-то — орудовали мехами и на
ковальней, мылись, готовясь к вечерней молитве, 
ели во дворе незамысловатый ужин. Во время еды 
они беседовали о книгах, ибо, сказал рабби, их первый 
день вместе не должен пройти без учебы. Пока небо и 
холмы были еще шафрановыми, они углубились в 
толкование стиха из Книги Левит: ”Да не проклянешь 
ты глухого и не поставишь камень на пути слепого” . 
Они пришли к выводу, что и будучи зрячими, люди 
часто остаются слепыми, что не все камни преткно
вения всегда из камня или из дерева и что столь же 
грешно злоупотреблять слабостью души человека, как 
и немощью его тела.

Ночью Элиша вдруг проснулся от какой-то тяжести. 
Ощупывая соломенный тюфяк, на котором он лежал, 
он не сразу понял, где он. Потом, увидев в другом 
конце комнаты Иехошуа, склонившегося над книгой, 
освещенной тусклым светом лампы, он все вспомнил. 
Перед его внутренним взором пронеслись окружавшие 
его пустынные горы, этот странный старик, с которым 
ему предстояло жить, грязная вода в бочке. Он думал 
о своей кровати, о Сапфире, Тувии и плакал. Он ста
рался плакать неслышно, но не удержался и громко 
всхлипнул. Иехошуа подошел к нему, положил ему на 
плечо свою мягкую теплую руку и, не говоря ни
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слова, не двигаясь, стоял так, пока мальчик не успо
коился и не заснул снова.

На следующий день Иехошуа рассказал Элише, 
как будут проходить их дни: часы молитв, размыш
лений, занятий с учителем, когда он будет слушать 
его объяснения, которые, как уже знал Элиша, он 
давал с поэтической вдохновенностью, серьезное 
и очень скрупулезное самостоятельное изучение Писа
ния и Традиции, этого огромного религиозного, 
научного и исторического труда, унаследованного от 
прошлого, и, наконец, работа в кузнице и на садовом 
участке. Они будут совершать походы в горы и наблю
дать там чудесные творения, живущие на земле и в 
небе.

Грусть одиночества постепенно перерастала у маль
чика в любовь к своему учителю, а первоначальное рав
нодушие к учебе — в глубокий интерес к их совмест
ным занятиям...

Увлеченный работой, Элиша перестал считать дни 
и, в конце концов, начисто забыл, что пребывание 
его у Иехошуа было чем-то вроде испытательного 
срока. Он бы так и не вспомнил об этом, если бы 
Иехошуа не спросил его, не хочет ли он вернуться в Га
лилею. Элиша без малейшгго колебания ответил отка
зом, и они решили, что их совместное житье будет 
длиться без всяких оговорок о сроках.

Так они и зажили, общаясь только друг с другом, 
почти совсем изолированно от окружающего мира. 
Однако время от времени им приходилось покидать 
свою долину. Они проделывали долгий путь, чтобы 
в субботу и праздничные дни помолиться вместе с 
общиной в ближайшем поселении. Кроме того, много
численные обязанности Иехошуа часто отзывали его 
в большие города то для чтения лекций в академиях, 
то для председательствования в окружных судах 
или на совещания с его коллегами. В этих случаях 
Элиша сопровождал своего учителя, слушал его про
поведи, общался с такими же, как он, учениками и, 
преисполненный благоговения, наблюдал издали вели
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ких ученых и духовных вождей своей страны.
Утвердившись в доверии и любви к своему учителю, 

Элиша запросто задавал ему вопросы, какие никогда 
не осмелился бы задать своему дяде. Прямо, без 
смущения, он расспрашивал о своем отце, о его при
страстии к чужой мудрости. В ответах Иехошуа он 
всегда находил отклик и глубокое понимание. Мудрец 
говорил о добродетелях греков, которые так зачаро
вывали Авую, и об их пороках, которые Авуя не сумел 
разглядеть. Предельно справедливый в своих оценках, 
всегда терпимый и понимающий чувства мальчика, 
Иехошуа не критиковал Авую и не говорил пренебре
жительно о чужой вере. И сомнения, мучившие Элишу, 
рассеивались после их бесед, а раздвоенность исче
зала.

В конце концов, Элиша пришел к спокойному 
пониманию своего отца и в то же время упрочился в 
своей верности образу жизни своего народа и в непри
ятии Язычников.

Глава 5

Элиша остановился у ворот во двор Санхедрина и 
с интересом оглядывал окружающее. Все было таким, 
как он всегда представлял себе. Открытое пространст
во среди виноградников было с трех сторон обнесено 
низким каменным забором, а с четвертой замыкалось 
стоящими вразброс постройками, где проходили 
заседания мудрейших в непогожие дни. Во дворе 
этом, полукругом огибая стол, стояли стулья, при
готовленные для старейшин. За столом секретари сор
тировали документы. Перед ними длинными рядами 
тянулись скамьи для публики. Приглядевшись, Элиша 
к своему недоумению обнаружил, что все передние 
места уже заняты, а те, кто, как и он, пришли с опоз
данием, пробирались к задней стене.

— Рабби, а где же я сяду? — взволнованно произ
нес Элиша, обращаясь к своему учителю.
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Иехошуа улыбаясь смотрел на своего ученика. За 
четыре года хрупкий мальчик вырос в юношу, высоко
го, статного, бронзового от загара, с сильным, зака
ленным тяжелой работой телом. На щеках его уже про
бивался шелковистый пушок.

— Ну, давай поглядим! Может быть там, внизу, — 
ответил мудрец, показывая на стулья старейшин, по
хожие на трон, и глаза его засветились озорством.

— Всему свое время, — нашелся Элиша.
— Верно, всему свое время, мой мальчик. А сейчас 

я бы на твоем месте поторопился отыскать где-нибудь 
там, наверху, свободную скамью, а не то как бы те
бе не пришлось стоять, — сказал мудрец и направился 
к своим коллегам вниз. Элиша быстро пошел вдоль 
стены. Увидев издали свободное место, он стал тороп
ливо протискиваться к нему; усевшись, с облегче
нием отдышался и, довольный, уставился на сцену.

Внизу, прямо перед ним сидел простой люд. Это 
была пестрая толпа: купцы, ремесленники, крестьяне, 
ведущие тяжбы. Они пришли сюда получить ответ на 
свои жалобы; здесь было и много государственных 
чиновников, одетых в официальную форму, легатов 
различных общин. Все же остальные были такими же 
учениками, как и он сам. В первых трех рядах старшие 
ученики готовили свои палочки и восковые таблички, 
чтобы записать выступления мудрейших. Мудрецы, 
и среди них Иехошуа, стояли у своих мест, ведя празд
ную беседу.

Элиша давно уже перестал замечать неказистую 
внешность своего учителя. Но теперь, когда Иехошуа 
стоял рядом со своими представительными и благо
образными коллегами, мальчик увидел его таким, 
как в первый раз, и сердце его сжалось от боли. Охва
тившая его жалость сразу переросла в негодование 
против провидения, распорядившзгося столь неспра
ведливо, послав этому славному и доброму человеку 
такую неказистую внешность. Но уже минутой позже 
возмущение и боль стихли, и Элиша испытал прилив 
гордости. Мудрецы уселись, и Иехошуа занял почетное
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место между патриархом и рабби Иохананом. А когда 
наступил момент начинать собрание, именно его из
брал Гамлиэль просить у Бога благословение.

Как только Иехошуа окончил свою краткую, про
стую, но выразительную молитву, секретари по сигна
лу Гамлиэля начали по очереди читать бумаги, грудой 
лежавшие на столе перед ними. Прочтя одно письмо, 
они переходили к следующему, не делая перерыва. 
Каждое письмо содержало какой-либо вопрос теологи
ческого или юридического свойства.

Можно ли возлагать ответственность за мирское 
зло на второстепенные ангельские существа, не нару
шая при этом веры во власть Божью? Можно ли счи
тать Книгу Экклесиаста священной, не обращая внима
ния на присущие ей скептицизм и цинизм? Ересь ли ве
рить в телесное воскрешение, если веришь в бессмер
тие души? Нужно ли считать утреннюю молитву обяза
тельным религиозным обрядом? Является ли продажа 
товаров со скидкой должником своему кредитору 
косвенным нарушением закона, запрещающего ростов
щичество? Может ли уход за больным считаться невы
полнением запрета работать в субботу? Распространя
ется ли обязательство любить ближнего на всех людей, 
даже на преследователей?

На каждый из поставленных вопросов патриарх 
предлагал ответ. Если мудрецы единодушно соглаша
лись с ним, он давал секретарям указание составить 
документ, излагающий суждения мудрейших. Если 
же возникали разногласия, Гамлиэль пресекал дис
куссию и передавал вопрос комитету старейшин 
для дальнейшего изучения.

Поначалу Элиша слушал очень напряженно, стараясь 
предсказать решение вопроса. Пару раз он испытал 
трепет радости, когда ему это удавалось, но большин
ство проблем были для него чересчур специальными. 
Да и сами письма звучали уныло, однообразно; каждое 
следующее начиналось почти так же, как и предыду
щее:

” От общины евреев диаспоры провинции Каппадо
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кия в городе Пергам (или в Риме, Сиракузах, Алексан
дрии, или в других городах, столь далеких, что назва
ния их звучали романтически) патриарху Гамлиэлю 
бен Шимону и его коллегам, членам Санхедрина, 
ученым мужам страны Израиля, да воссияет их све
точ” . Далее шли пожелания мира и благословения 
Господнего.

Внимание Элиши рассеялось, он поменял позу 
не слишком ловко и толкнул соседа. Торопясь попро
сить прощения, он повернулся к нему.

— Не стоит извиняться, в эдакой тесноте это немуд
рено, — дружелюбно прошептал тот.

Сосед Элиши был лыс и широколиц. Лицо его 
обрамляла густая каштановая борода. Крупное силь
ное тело покрывала крестьянская одежда из рыжевато- 
коричневой домотканой материи.

— Да, народу очень много, — вполголоса ответил 
Элиша. — Вы тоже судитесь? — спросил он, чтобы 
разговор не оборвался.

— Нет, я ученик.
Глаза Элиши широко раскрылись от удивления.
— Что, слишком стар для ученика? — прочел его 

мысли сосед. -  Или я больше похожу на крестьянина?
Элиша покраснел. Но сосед его, с трудом высвобо

див из-за тесноты руку, потрепал его по плечу.
— Не смущайся, это так и есть, — сказал он своим 

низким голосом. — Я дровосек и начал учиться только 
пять лет назад, когда мне было уже тридцать. До этого 
я даже читать не умел.

— Это, должно быть, было очень трудно, — пробор
мотал Элиша.

— Да, очень. Я совсем не привык учиться. Три года 
ушло у меня только на то, чтобы научиться учиться. 
Есть вещи приятнее, чем быть единственным взрослым 
среди детей. Так это и было со мной, когда я учился в 
школе.

— Сидеть в классе рядом с детьми! — с восхище
нием воскликнул Элиша.

— Это было бы унизительно, если бы мы с женой не
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желали столь страстно, чтобы я учился. Но довольно 
обо мне. Скажи мне кто ты, или лучше давай я сам 
отгадаю. Тебе... -  он помолчал, прикидывая, -  19 лет. 
Судя по акценту, ты из Галилеи. Отец твой... ну ска
жем, преуспевающий купец, может быть землевладе
лец, а сам ты тоже ученик. Ну как я в роли прорица
теля?

— Неплохо, — улыбнулся Элиша. — Кое в чем Вы 
оказались правы. Я — ученик и галилеянин. Но мне 
только семнадцать, а мой отец — мой отец умер.

— Ох, прости...
— Но он, действительно, был землевладельцем. 

Наше поместье возле Мигдала. Сейчас я живу у рабби 
Иехошуа. Вот, пожалуй, и все.

— Вот так парадокс! — засмеялся сосед Элиши, 
поспешно меняя тему разговора. — Ты, аристократ, 
живешь у главного представителя плебеев, а я, поден
ный рабочий, занимаюсь под началом самого надмен
ного из аристократов, рабби Элиэзера. Однако никто 
из учителей не одобрит того, чем мы сейчас занима
емся — щебечем, как воробьи, вместо того, чтобы 
внимательно слушать.

— Но все уже кончилось! — удивленно воскликнул 
Элиша, поглядев вниз, на мудрецов.

— Да, верно, — удивился и его собеседник. — Обыч
но они не объявляют перерыв так рано.

Законоучители уже вставали со своих мест. Их 
ученики и остальные зрители тоже поднимались со 
своих скамей с шумом и гамом.

— Простите, я должен идти к Иехошуа, — заторо
пился Элиша, направляясь вниз.

— Но, послушай, — воззвал к нему сосед, спускаясь 
следом, — ведь мы даже не назвали друг другу своих 
имен.

— Я — Элиша, сын Авуи из Мигдала.
— А я — Акива, сын Иосефа из Бней Брака.
— Я надеюсь, мы еще встретимся, — сказал Элиша.
— Да, наверняка.
Элиша пошел вперед, прокладывая себе путь сквозь
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толпу. Акива стоял, следя за ним глазами, в которых, 
как отсвет заката, играла приветливая улыбка.

Иехошуа терпеливо брел рядом с Иохананом по до
роге в Ямнию. Позади них тащились мужчины помоло
же, не осмеливаясь опережать великих Рабби. Проби
раясь по обочине дороги и отстраняя свисающие усики 
виноградных лоз, Элиша догнал своего учителя. Оба 
мудреца шли молча. Слышалось только шарканье во
лочащихся по земле ног и свист неровного дыхания 
старца, с трудом преодолевающего свой путь.

— Шалом! — приветствовал их Элиша и потянулся 
забрать у своего учителя котомку, которую тот неук
люже нес под мышкой.

— Мир тебе, сын мой, и спасибо.
Иоханан вытянул вперед свою седую голову и ус

тавился на молодого человека, идущего по другую 
сторону от Иехошуа.

— Кто этот мальчик? — спросил он.
— Элиша, сын Авуи, Вы знали его отца. — Иехошуа 

предупреждающе поднял свой узловатый палец, — 
многообещающий ученик, но уж очень утомителен. 
Он способен задавать такие вопросы, что на них не 
сможет ответить весь Санхедрин. Одним словом, 
наполовину объезженный жеребенок, почти готовый 
надеть на себя узду Закона.

Однако Иоханан не слушал его. Он пытался пробить
ся сквозь пелену плывущего тумана, который заво
лакивал его память.

”Авуя, Авуя...”
Это имя было ему знакомо, но он никак не мог 

вспомнить, откуда. И вдруг ему удалось преодолеть 
пропасть лет и восстановить в памяти картину тридца
тилетней давности: ему виделось, что он сновав Иеру
салиме, в огромной роскошно обставленной комнате. 
Он, вместе с несколькими другими рабби, ведет жар
кий спор с греческими философами. Красивый темно
волосый любезный мужчина полулежит в небрежной 
позе на ложе, стоящем между двумя группами. Время
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от времени он вставляет иронический комментарий к 
диспуту и подогревает его, когда тот начинает затухать. 
Это и есть Авуя... Да, именно так его и звали, этого 
еврея-эллинизатора и скептика. И вот теперь — его сын. 
Ученик... Память Иоханана опять заволокло туманом. 
Он вздохнул и покачал головой. ’’Нет, — сказал он 
себе, — детей не должно наказывать за грехи отцов” .

— Да благословит Господь путь твой, сын мой, и 
пошлет тебе успех, и станешь ты светочем Израиля.

— Спасибо, Учитель, — смущенно пробормотал 
Элиша, испытывая глубокую радость от благослове
ния великого старца.

На следующий день Санхедрин продолжил свое 
заседание, но в этот раз ни ученики, ни другие посети
тели на него допущены не были. Элиша и другие 
ученики, сопровождавшие своих учителей, оказались 
предоставленными самим себе. Потерянный и сбитый 
с толку, Элиша проводил эти часы, тоскливо слоняясь 
с места на место. Везде он наталкивался на учеников, 
обсуждающих политику евреев по отношению к Риму. 
Именно этот вопрос, как предполагали все, обсуждал
ся сейчас старейшинами. Значительно моложе большин
ства своих однокашников, менее их осведомленный 
и искушенный, Элиша, никем не замеченный, под
ходил то к одной, то к другой группе. Он не отважи
вался высказываться, но ловил все, что долетало до 
его ушей. Неприятное ощущение, что он здесь чужой, 
нарастало и к концу дня совсем подавило его.

Однажды он встретился взглядом с Акивой. Тот 
стоял в самой гуще спорщиков, орущих и размахива
ющих руками. Некоторые из них призывали к откры
тому сопротивлению Риму, Акива же защищал поли
тику мира, проводимую Санхедрином. Стиснутый 
со всех сторон, он машинально кивнул Элише, махнул 
рукой в знак приветствия и снова повернулся к спо
рящим, чтобы отразить их нападки. Чувствуя себя 
еще более одиноким, чем обычно, Элиша побрел вниз 
по дороге к воротам Санхедрина, решив там ждать 
своего учителя.
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Было уже далеко за полдень, когда привратники 
распахнули ворота. Старейшины потянулись к выходу 
вереницей усталых людей с печальными лицами и плот
но сжатыми губами. Иехошуа вышел одним из послед
них. Увидев своего ученика, он с трудом улыбнулся 
ему, тяжело оперся на его руку и пошел с ним рядом.

— Сын мой, ты безусловно хочешь знать, о чем 
шла речь на этом заседании Санхедрина, — заговорил 
он после долгого и томительного молчания.

— Конечно, хочу, — выдохнул Элиша, и сердце его 
забилось сильнее, — я хотел спросить, но не посмел.

— Бесконечный разговор, Элиша. В конце концов, 
мы решили отправить в Рим послов. Мне тоже пред
ложили поехать...

— Учитель, -  перебил Элиша испуганно, — и Вы не 
поедете...

— Нет, — подтвердил Иехошуа его опасения и силь
нее сжал руку юноши. — Я бывал в Риме прежде. 
Я слишком стар для такого путешествия.

— А почему заседание было закрытым?
— Из-за нашего положения, Элиша, нашего отчаян

ного положения. Разве ты не знаешь, что римляне до
водят народ до безумия непосильными налогами, 
бессмысленным законодательством, своими мелоч
ными оскорблениями, упрямым отказом разрешить 
нам восстановить наш Храм. Я не могу рассказывать 
тебе всего, но могу поведать, что сегодня мы слушали 
секретный доклад о росте среди евреев популярности 
партии, призывающей к восстанию: имена, цифры, 
тайные склады оружия. Все это, действительно, тре
вожно. Либо мы добьемся каких-то уступок от импе
ратора, либо, рано или поздно, в этой стране разгорит
ся такой пожар, что последняя война покажется дет
ской игрой.

— Вы рассчитываете на успех этого предприятия?
Мудрец печально покачал головой.
— Римляне — великие правители. Но во всех людях 

есть своя доля тупости. Мне часто кажется, что они 
избрали нашу страну, чтобы проявить именно здесь
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всю глупость, на какую они способны. Видишь ли, 
мы не можем сказать им об угрозе восстания, которое 
зреет у нас, иначе мы предадим наших соотечественни
ков: они, хоть и горячие головы, но все, безусловно, 
благородны в своих намерениях. Видит Бог — их до
статочно провоцировали на это. Но если мы не объя
вим о них императору, отнесется ли он с серьезностью 
к нашей петиции? И так каждый год -  мы все прибли
жаемся к пропасти, не в силах, при всем нашем огром
ном желании, предотвратить роковой конец.

— Могли бы мы победить в войне с Римом? -  го
рячо спросил Элиша. И без того неспешный шаг Иехо- 
шуа замедлился еще больше, он почти остановился.

— Против Рима? Никогда! Впрочем, никто ведь 
никогда не выигрывает войн.

В тот вечер, из-за долгой беседы с Иехошуа, Элиша 
опоздал на ужин. Когда он вошел в столовую, отве
денную для учеников, все уже сидели за своими стола
ми. Болезненно переживая свою молодость и незначи
тельность, Элиша, стараясь быть как можно незамет
нее, проскользнул на первое же свободное место. Над
ломив хлеб, он прошептал соответствующее благосло
вение и только тогда отважился поднять глаза.

Сидевший напротив мужчина холодно наблюдал за 
ним, как бы изучая его лицо, руки, оценивая его 
дорогую, из хорошей ткани одежду. От недоумения 
Элиша не нашел ничего лучше, чем открыто встре
тить его взгляд. На вид человеку этому было не более 
тридцати. Лицо его обезображивал уродливый шрам, 
пересекавший правую щеку от виска до поросшего 
щетиной подбородка. Шрам оттягивал на сторону 
веко, и глаз этот косил, а угол рта был стянут в тугой 
узел.

— Я беднейший из плебеев, — процедил сосед 
Элиши по столу сквозь уродливые губы. -  Я — как 
наш праотец Иаков, когда он перешел Иордан. У 
меня нет ничего, кроме посоха и отрепьев, прикрыва
ющих спину. И все-таки я не так уж горд, чтобы отка
заться обедать с аристократом. Добро пожаловать!
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Я — Шрага Левит, рожденный в Иерусалиме.
— А я — Элиша бен Авуя из Мигдала.
— Авуя! Авуя из Мигдала? — глаза Шраги заблес

тели.
— Ну да! А ты знал его?
— Нет, благодарю покорно, — огрызнулся Шрага.
Кровь вдруг отлила от лица Элиши. Он сидел, оше

ломленный, оцепеневший от потрясения.
— Что ты хочешь сказать? — спросил он с вызовом, 

и краска залила ему щеки.
— Он был эллинизатор. Да. Всегда бегал за язычни

ками! А может быть, даже и предатель! Иначе почему 
же римляне сохранили ему поместье?

— Как ты смеешь так говорить о моем отце? — гнев
но выкрикнул Элиша и попытался встать на ноги, 
но выяснилось, что он зажат между столом и скамей
кой. В комнате воцарилась тишина. Все взоры сосре
доточились на Шраге и юноше.

Вдруг на плечо Элиши легла большая теплая рука.
— Пойдем со мной, — сказал кто-то успокоитель

но, — я хочу познакомить тебя с моими друзьями.
Сквозь застилавший глаза туман Элиша разглядел 

Акиву.
— Как он смеет! — вспыхнул Элиша. — Я... Я...
— Ты пойдешь со мной, — спокойно сказал Акива, 

поднимая его со скамьи твердой рукой.
Пока они пересекали комнату, Акива шептал Элише 

на ухо:
— Не обращай внимания на этого Шрагу. Никто не 

принимает его всерьез. Он просто не отвечает за свои 
слова, иначе я поставил бы его на место. Этот шрам 
на его лице окупает все. Ему было восемь лет, когда 
римляне ворвались в Иерусалим. У него на глазах 
они замучили его отца, изнасиловали и убили мать. 
А когда он попытался вмешаться, один из солдат 
ударил его клинком своего меча и бросил, думая, что 
убил. Теперь ты понимаешь, как он ненавидит языч
ников и все, что с ними связано.

— Вы хотите сказать, что он сумасшедший? -
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выдохнул из себя Элиша, даже не заметив, что его 
усадили на стул.

— Нет, он вполне нормален во всем, кроме одно
го, -  медленно произнес Акива. -  И он усердно учит
ся. Но его великая мечта — отомстить римлянам и 
грекам. Я знаю точно, что он один из младших вожа
ков партии восстания. Они странные люди — эти драчу
ны. В политике — они сторонники войны, в Традиции — 
ригористы. Не из любви к Богу или человеку, а ради 
солидарности нашего народа. К счастью, среди учени
ков их не так много. Но ты, сам того не подозревая, 
уселся как раз среди них. Вот почему никто из сидев
ших поблизости не пришел тебе на помощь.

— Но я все еще не понимаю, — гневно выкрик
нул Элиша, и схлынувшее было возмущение затопило 
его новой волной, — зачем ему понадобилось оскорб
лять моего отца?

— Еще больше, чем язычников, он ненавидит ев
реев, общающихся с язычниками. А уж богатые 
евреи, говорящие на латыни и греческом, — Акива 
покачал головой, — это еще одна заноза в его душе. 
Видишь ли, сам он всегда был ужасающе беден. Но по
слушай, давай поговорим о чем-нибудь более прият
ном, чем Шрага Левит. Я сказал, что хочу предста
вить тебя друзьям, и это не был просто предлог увести 
тебя. Вот, напротив, сидят два моих друга, тоже учени
ки рабби Элиэзера. Слева — Шимон бен Аззай, справа — 
Шимон бен Цома. Господа, это — Элиша бен Авуя из 
Миг дал а.

Элиша увидел двух мужчин, оба — моложе Акивы, 
хотя и не намного. Шимон бен Аззай был высок, сухо
пар и длиннорук. Его густые спутанные волосы были 
подернуты сединой. В противоположность ему второй 
Шимон оказался хилым и хрупким; он был смугл, со 
сверкающими темными глазами и подвижным лицом.

Оба улыбнулись юноше в ответ на слова Акивы, 
и все трое заговорили разом, весело и оживленно. 
Элиша прекрасно понял, что они старались отвлечь 
его, но в их оживленную беседу то и дело врывалась
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серьезность, и очень скоро Элиша понял, что он оказал
ся в компании незаурядных учеников.

Когда обед подошел к концу, Элиша уже совсем 
освоился с ними. И хотя у него все еще сосало под 
ложечкой от пережитого волнения и, когда он вставал 
из-за стола, ноги его дрожали, ему удалось выйти из 
столовой с достоинством.

Элиша никогда и никому не рассказывал об этом 
случае, даже рабби Иехошуа. Первое время он неот
ступно думал о происшедшем, но постепенно память 
о случившемся перестала мучить его. Однако, даже 
спустя несколько лет, кровь стыла у него в жилах при 
воспоминании об этом вечере, сердце сжималось и 
внутри появлялась неприятная дрожь. В такие момен
ты он, бывало, размышлял над тем, многие ли из его 
коллег испытывали к нему и к его отцу, Авуе, те же 
чувства, что и Шрага.

Глава 6

Все долгие годы своего обучения у Иехошуа Элиша 
приезжал в Галилею только на самые большие торже
ства. Поэтому день его приезда был всегда празд
ником для слуг на вилле. Они начинали готовиться к 
этому дню за несколько недель, готовили любимые 
кушанья Элиши, пополняли его гардероб, придумыва
ли для него развлечения.

Но, исключая святые дни, когда всякий труд и за
нятия мирскими делами запрещены, у Элиши во время 
каникул было очень мало свободного времени.

— Ты становишься взрослым, мой мальчик, — 
наставительно говорил Амрам, — в свое время тебе 
придется управлять этим поместьем. Все мы всего 
лишь простые смертные. И я хочу быть уверен, что 
когда меня не станет, ты сумеешь позаботиться о 
своем наследственном имуществе.

С той же непоколебимой решимостью, какую он 
проявил в руководстве образованием Элиши, Амрам
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начал обучать своего племянника всему, что понадо
бится ему в будущем как деловому человеку. Он 
знакомил его со всеми премудростями ведения бух
галтерских и счетных книг. Посылал его на поля 
работать вместе с крестьянами. Он учил его искусству 
скотоводства и садоводства. Всегда брал мальчика с 
собой, когда ходил проверять урожай в садах и на 
полях арендаторов, проценты с которого получало их 
большое хозяйство. Он неизменно приглашал Элишу 
на совещания с Тувией, когда предстояло принять 
какое-либо решение, неважно, серьезное или обыден
ное. Следует ли пустить зерно на изготовление масла 
или продать его купцам в Тверию? Поднимутся ли 
цены на вино через месяц, или, наоборот, упадут? Что 
дешевле -  чесать, сучить и ткать собственную ткань 
из овечьей шерсти или продать шерсть в период стриж
ки и купить готовую одежду? Элишу учили понимать 
всю важность таких вопросов; и у Амрама не было 
причин быть недовольным успехами своего ученика, 
так как Элишг самому очень хотелось ознакомиться со 
всеми работами в хозяйстве.

Между тем люди, которые прошли через его детство 
едва замеченными, неясными тенями, теперь обрели 
четкий облик. Он узнал и полюбил тех коренастых 
крестьян, что обрабатывали землю и жили в малень
ких домиках позади виллы. Ему всегда были рады 
в их домах, куда он заходил довольно часто справить
ся об их здоровье и поболтать о том, о сем. Мужчины 
относились к нему с удивительным почтением, а жены 
их заботливо суетились вокруг сироты, который 
у них на глазах превращался в крепкого ладного юно
шу.

Из всего, чем приходилось заниматься Элише, он 
более всего любил нечастые поездки в Тверию с Ту
вией. Как это было увлекательно! Скакать верхом 
на лошади в город во главе целого каравана повозок, 
запряженных волами и доверху нагруженных зерном, 
маслинами, льном и кувшинами с вином или маслом, а 
иногда и штуками домотканной материи. Улицы
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Тверии, особенно поближе к рынкам, были сами по 
себе целым приключением: базары — это хаос звуков, 
запахов, красок. Они кишели людьми, говорившими 
на разных языках, пестрели множеством заморских 
нарядов и смешением языков. Здесь распрягают те
легу, которая трещит под тяжестью леса, там верблю
ды вышагивают, как на параде, раскачиваясь под тю
ками с товарами. И посреди всего этого сумбура мер
но расхаживают чиновники патриарха, следя за тем, 
чтобы не был нарушен еврейский закон, и агорано- 
мы — римские инспекторы, наблюдающие за выполне
нием торговых законов империи и собирающие налоги 
и пошлины в казну.

В Тверии управляющий следовал заведенному 
им раз и навсегда порядку: сначала он продавал при
везенные в город товары, с одинаковой легкостью 
и знанием дела торгуясь как в пыльных, похожих на 
пещеры, мельницах, так и в прохладных, благоухаю
щих конторах торговцев маслом и вином. После этого, 
опьяненный своими победами, в большинстве случаев 
воображаемыми, он вел Элишу в свою любимую 
таверну, где ел и пил, как того заслуживает человек, 
хорошо справившийся со своим делом. Ранним утром 
он отправлялся на базар закупать товары, которые 
не изготовлялись в хозяйстве поместья — металли
ческую посуду, заграничные ткани, керамику и пря
ности.

Сопровождая Тувию, Элиша таким образом знако
мился не только с купцами, но и с ремесленниками 
и их подмастерьями, которые сидели в полутемных 
задних помещениях лавок, обрабатывая комки глины 
на своих волшебных колесах и превращая их в кувши
ны; выстукивали по листам бронзы или полоскам 
железа, помешивали мокрые массы ткани в огромных 
красильных чанах.

Почти всегда, перед тем, как покинуть Тверию, 
Элиша и Тувия заходили в Дом Аристона Родосско
го -  банк, ведущий дела поместья, — чтобы положить 
на хранение часть вырученных ими денег. И, наконец,
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утомленные от напряжения и возбуждения, они направ
лялись домой со своими покупками, и по дороге 
управляющий то и дело углублялся в изучение вос
ковых табличек, где были записаны все его сделки, 
или ощупывал кошель, набитый монетами, который 
висел у него на поясе.

Когда на двадцатый год своей жизни Элиша, как 
обычно, ехал от Иехошуа домой за две недели до на
чала осенних праздников Нового года и Судного 
дня, чтобы эти святые дни провести в Галилее, он не 
думал о том, что в его жизни произойдут неожиданные 
события. Но в этот приезд его встретили как-то особен
но радостно. Когда, спешившись, он подошел обнять 
Сапфиру, она прижимала его к себе дольше обычного. 
Улыбка Тувии была теплее, чем всегда, и он потрепал 
его по плечу с большей нежностью. Другие слуги 
обращались к нему с необычной робостью, и позд
нее ему показалось, что они только о нем и говорят. 
Даже Амрам настолько расслабился, что его улыбка 
светилась любовью, а глаза, всегда суровые, теперь 
наполнились теплом и нежностью.

И только после того, как миновали святые дни, 
Элише открылась причина этой радостной приподнято
сти домочадцев. На следующее после Судного дня утро 
его позвали в кабинет Амрама.

— Садись, пожалуйста, мой сын, — пригласил его 
дядя и после нескольких общих фраз сказал вдруг: — 
у меня есть для тебя радостная новость.

Элиша насторожился, с нетерпением ожидая продол
жения. Но, Амрам, казалось, собирался с духом. Он 
откашлялся, вновь помедлил, — Элиша уже выходил 
из себя — и только много минут спустя заговорил 
снова:

— Тебе, Элиша, уже пора подумать о будущем. Ты 
на два года перерос тот возраст, который мудрецы 
считают уже подходящим для женитьбы.

Элиша покраснел. Так вот в чем дело! Ему следо
вало бы догадаться!

— Да, дядя, — покорно произнес он.
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— И потому я пригласил в гости молодую женщину. 
Она будет здесь сегодня к обеду.

— Сегодня днем?!
— Я хотел сделать тебе сюрприз, — сдержанно ска

зал Амрам и сразу же добавил: — Должен сказать тебе, 
что семья ее не из богатых, но благородного происхож
дения, образованная и набожная.

Элиша не сразу осмыслил услышанное, а когда 
вдруг понял, вскочил на ноги.

— Но дядя...
Амрам взглянул на него недоуменно, поразив

шись такой реакции Элиши и звучавшему в его голосе 
протесту.

— В чем дело, сын мой?
— Ты это всерьез, дядя? Я всегда думал, что женюсь 

на Теопомпе!
— Теопомпе? -  Амрам не предполагал, что Элиша 

помнит о тех далеких днях.
— Да, на моей кузине из Александрии. Считалось 

ведь, что я женюсь на ней; я думал, что об этом уже 
давно был уговор.

— Да, так должно было быть, но теперь это невоз
можно.

— Почему тебе непременно надо все делать вопреки 
воле моего отца? — гневно и с вызовом бросил Элиша.

— Постой, постой, — Амрам решил идти в обход. — 
Прошло десять лет с тех пор, как ты видел ее в послед
ний раз.

— Ну и что это меняет?
— Ровным счетом ничего, меня только удивило, 

что ты все еще помнишь о ней, — мягко возразил Ам
рам.

— Да, помню.
Скрытое под горячностью Элиши сомнение не укры

лось от Амрама.
— Достаточно ясно, чтобы представить ее себе?
Элиша только и мог воскресить в памяти, что

образ хорошенькой девочки, говорившей на иврите 
с причудливым греческим акцентом.
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Амрам выглядел живым упреком. Смущенный 
Элиша пытался возражать.

— Вот и пускай она с отцом приедет к нам, чтобы 
возобновить знакомство.

— Вот этого-то я и не хочу, -  ответил Амрам спо
койно, но категорично.

— Может быть, ты хотя бы соизволишь объяснить, 
почему?

— Потому, что она выросла в городе, известном 
своей греховностью и легкомыслием. В таком месте, 
как это, редкие женщины остаются добродетельными, 
даже еврейки. Ты же ведь хочешь, чтобы твоя жена 
была девственницей, не так ли?

— Разумеется, — согласно кивнул Элиша, — но 
нелепо строить подобные предположения.

— В одном, по крайней мере, я убежден — она не 
набожная еврейка, — твердо сказал Амрам.

— Как ты берешься утверждать это? Ты видел ее 
лишь однажды, да и было это много лет назад.

— Верно, но я знаю ее родителей. Как большинство 
евреев Александрии, они наполовину язычники, напо
ловину — безбожники. Девочке не оставалось ничего 
иного, как следовать их примеру. Уж не считаешь ли 
ты, что я не думал об этом долго и серьезно? Тебя 
ждет блестящее будущее — я всегда верил в это, и 
Иехошуа тоже так считает. Уже поэтому жена должна 
быть тебе парой. Не легкомысленной, пустой, распут
ной безбожницей, а женщиной, воспитанной в благо
честии и страхе Божьем.

Элиша замешкался, заколебался.
— Подумай о том, что бы посоветовал Иехошуа, -  

лукаво вставил Амрам.
На это Элише возразить было нечего. И когда Ам

рам стал описывать Дебору, дочь Финеаса, он уже 
слушал его с покорностью, которая постепенно пере
растала в интерес.

Уриэль, конюх, пробежал вверх по тропе, громко 
топая своими короткими кривыми ногами.

— Едут! — прокричал он.
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Весь день он пролежал на холме, с которого видна 
была вся дорога, в надежде первым увидеть молодую 
госпожу, которая станет новой хозяйкой дома. И сей
час в своем возбуждении он настолько забылся, что 
влетел в комнату, где закрылись Амрам с Элишей, и 
выпалил свое сообщение.

Амрам сердито нахмурился, но тотчас же его тон
кие губы сложились в улыбку, а глаза засветились 
радостью.

— Возвращайся на свой пост, — добродушно про
ворчал он, — столь почетным гостям надо помочь 
спешиться.

Со смесью любопытства и страха Элиша направился 
во двор взглянуть на свою будущую жену. Но Амрам 
вернул его.

— Нет, нет, тебе не пристало торчать у ворот. Да и 
потом девушке, наверное, не хотелось бы, чтобы ты 
увидел ее прежде, чем она приведет себя в порядок. 
Иди в свою комнату, мой мальчик. Я позову тебя, 
когда нужно будет. И тебе хорошо бы надеть свежую 
тунику.

Элиша умылся, причесался и* поспешно натянул 
свое лучшее платье. Из его комнаты был виден въезд 
на двор. Он прижался головой к окну в надежде 
услышать первые приветственные фразы.

И вот до его уха донесся топот копыт и вслед за ним 
раскаты голоса дяди. Элиша затаил дыхание: женщина 
что-то говорила, но слов разобрать он не смог. Голос 
же ее показался ему приятным — мягким, но в то же 
время звучным с неожиданными всплесками высо
ких нот. Сердце его вдруг забилось сильнее. Сказав 
всего несколько слов приветствия, она смолкла, и 
Элиша услышал стук своего сердца. Через несколько 
минут, овладев собой, он уже переступал порог гости
ной.

Молодые люди одновременно взглянули друг на 
друга. Дебора увидела очень ладного юношу, которо
го свободно можно было бы принять за чистокров
ного араба, если бы не ярко-синий цвет глаз. Едва
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заметно расширившиеся глаза ее выказали одобрение.
Элишу же постигло разочарование. Она не была 

красивой. Услышав звук ее голоса, он надеялся уви
деть существо хрупкое, а Дебора была высокой, 
крупной, пожалуй, даже слишком высокой для женщи
ны, и очень уж угловатой. Прежде чем он успел при
смотреться к ней получше, Амрам представил его 
отцу.

С неутоленным от одного тревожного взгляда 
на Дебору любопытством Элиша неохотно повернул
ся к будущему тестю. Финей был застенчивым бес
цветным человеком, ему было явно не по себе.

— Это истинное удовольствие, мой мальчик, я бы 
даже сказал честь, — пробормотал он, заикаясь.

— Благодарю вас, господин мой, я польщен, — 
просто ответил Элиша.

Финей, видимо, собирался сказать что-то еще, но 
Амрам перебил его, усмехаясь:

— Молодые люди, вероятно, хотят познакомиться.
Наконец Элиша получил с таким нетерпением

ожидаемую возможность получше разглядеть Дебору, 
пока она вставала и пока они обменивались положен
ными приветствиями. Второе впечатление было уже 
более благоприятным. У нее были большие яркие 
черные глаза, хороший цвет лица, прямые блестящие 
и шелковистые каштановые волосы. И если лицо ее 
было скорее сильным, чем красивым, его никак 
нельзя было назвать непривлекательным.

На протяжении всей последующей несвязной беседы 
Элиша украдкой наблюдал за ней. Он отметил, что 
платье ее сшито со вкусом, решительные манеры не 
лишены грации, а голос по-прежнему звучал так же 
приятно, как и раньше, но прежнего эффекта уже 
не было: ему не удалось больше поймать себя на том, 
что сердце его бьется учащенно, как тогда, когда он 
услышал ее голос, еще не видя ее самое.

Амрам, между тем, прилагал все усилия к тому, 
чтобы разговор не оборвался вдруг. Он говорил сво
бодно, непринужденно, пытаясь вывести из затрудне
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ния всех остальных. Но ответы их были чопорны и 
кратки. Все испытали облегчение, когда, отказавшись 
от дальнейших усилий, Амрам предложил осмотреть 
поместье.

Была ранняя осень. Благоухающая, залитая солн
цем земля пышно цвела, сохраняя еще остатки летней 
роскоши. Элиша всегда любил Большой дом и окру
жающие его широкие поля. Сейчас он смотрел на все 
это как бы глазами гостей, и в нем всколыхнулась 
гордость обладателя.

Восхищенный увиденным, Финей, совсем как ребе
нок, то и дело издавал возгласы восторга. Он задавал 
бесчисленные вопросы об урожае зерновых и о том, 
где их продают, о садах и доходе, какой они приносят, 
о конюшнях и конюхах. Он даже попытался угадать, 
каков ежегодный доход со всего хозяйства.

Статная, почти величественная в своих движениях, 
Дебора шла вместе с ними, но она не произнесла 
ни звука. На устах ее блуждала едва заметная улыбка.

— Надеюсь, вы ничего не имеете против моего 
совета, — спокойно, но твердо говорила Дебора отцу, 
когда они остались одни в отведенной им комнате, 
принадлежавшей некогда матери Элиши.

— Ну, конечно же, нет, дорогая.
— В таком случае, пожалуйста, не ахайте и не охай

те от всего, что вам показывают. Я согласна, что все 
это великолепно. Но нам не пристало выглядеть нищи
ми! Не забывайте, что наша родословная ничуть не 
уступает родословной хозяев, хоть семья наша и обед
нела в последние годы.

— Ты права, — пробормотал отец виновато, — я 
буду осторожен, а теперь мне лучше уйти, чтоб ты 
смогла переодеться.

Едва он вышел из комнаты, как портьера подня
лась снова: в дверях стояла Сапфира.

— Я — няня Элиши, вернее, была его няней. — 
Она замолчала, ожидая приглашения войти. — Я воспи
тывала его с пятидневного возраста, и вот он уже 
собирается жениться. — Ее большая грудь вздыма
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лась от волнения, а в глазах стояли слезы. Она подня
ла руки для объятия.

Дебора в это время натягивала сорочку — длинную, 
из тонкой белой ткани. Она продела правую руку 
в одно плечико и завязывала бретельки другого над 
левой. Обе руки ее были заняты, и она не сделала 
ответного движения навстречу объятьям Сапфиры. 
Руки няни медленно упали.

— Большое спасибо тебе за то, что пришла ко 
мне, — произнесла Дебора, мельком взглянув на 
Сапфиру, и снова занялась узлом на плече. — Входи, 
пожалуйста.

Сапфира с готовностью вошла и принялась расска
зывать историю жизни Элиши. Она говорила много
словно, несвязно, но с обожанием. Слушая ее, Дебо
ра продолжала одеваться, оправляя склады своей 
столы, парадной накидки из темно-синего полотна, 
обшитой белой тесьмой с золоченой ниткой по кром
ке.

— О, позвольте мне помочь вам, -  услужливо 
вызвалась Сапфира.

— Конечно, если тебе хочется.
С помощью прислуги Дебора натянула платье, 

повязала узкий белый пояс под грудью, покрыла го
лову вуалью, которая спускалась на лоб и ниспада
ла на спину, надела несколько браслетов на голые 
руки и, взяв зеркало, оглядела себя.

— Благодарю тебя, — холодно произнесла она, 
открывая флакон с духами, — ты можешь идти.

Уходя, Сапфира поняла, что ее отвергли и что бес
церемонные отношения между слугами и хозяйкой 
поощряться не будут.

Той весной был подписан брачный контракт, но 
еще долго после этого Амрам и Элиша спорили и даже 
ссорились из-за него. В конце концов юноша сдался: 
он не смог выдвинуть ни одной убедительной причины 
отказа жениться на Деборе. Однако ему удалось до
биться согласия дяди на то, чтобы отложить свадьбу
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на несколько лет. Срок этот казался ему обнадеживаю
ще долгим.

Глава 7

К концу третьего года после помолвки Элиша и Дебо
ра поженились. Свадьба состоялась сразу же после 
праздника Суккот, и во дворе все еще стояла сукка — 
шалаш, украшенный листьями, в каких евреи живут 
целую неделю в честь праздника урожая и в память о 
жизни предков в пустыне.

В день свадьбы вилла была полна гостей, съехавших
ся на брачную церемонию. Иехошуа и Элиэзер прибы
ли в сопровождении Акивы, двух Шимонов и других 
учеников, друзей Элиши. Родственники жениха и не
весты собрались со всех концов страны для участия 
в свадебном обряде. Облаченные в праздничную одеж
ду крестьяне группами тянулись через поля к Боль
шому дому с соседних ферм. Еще задолго до сумерек 
все комнаты в доме были розданы гостям, и во дворе 
толпами стояли мужчины, женщины и дети.

Но вот наступили сумерки. Амрам с Финеем тор
жественно раскрыли двери парадного зала и при
гласили всех войти. Гости в восхищении осматривали 
прекрасный зал. Потолок в нем был из кедрового 
дерева. Свисавшие с потолка бронзовые лампы све
тили так ярко, что вся огромная комната была залита 
светом. На стенах повсюду висели венки, и от одной 
колонны к другой тянулись гирлянды цветов. Камен
ные плиты пола были устланы тростником. В углах 
стояли накрытые столы; их выдвинут на середину, 
как только закончится ритуальная церемония. Столы 
покрыты белоснежными скатертями, на которых вы
тканы едва заметные узоры: стаканы, кубки, блюда. 
В самом центре зала к потолку подвешен балдахин 
из яркого шелка. Стоя под этим символическим 
изображением супружеской спальни, Элиша и Дебора 
станут мужем и женой.
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Пока гости ждали жениха и невесту, певцы во
влекли их в распевание гимнов. В стародавние времена 
на свадьбах звучали лиры и трубы. Но после разруше
ния Храма играть на этих инструментах перестали, 
и певцы пели без аккомпанемента. В перерывах между 
песнями гостей развлекал шут, который направлял 
свои стрелы без разбора как в мудрецов, так и в 
крестьян, и позволял себе всякие шуточки и выпады 
по поводу брачных таинств. Какая-то особенно креп
кая шутка вызвала взрыв веселого хохота. Но тут пор
тьера раздвинулась, и смех мгновенно смолк. В залу в 
сопровождении Паппаса и Акивы вошел Элиша.

На голове Элиши горела золотом диадема. Он оста
новился на пороге. Мантия из темно-пурпурного 
шелка ниспадала к его ногам. Те из родственников, что 
приехали издалека и не видели Элишу несколько лет, 
зашептались между собой в удивлении. Они помнили 
Элишу мальчиком, а теперь перед ними был предста
вительный мужчина. Он казался еще выше ростом и 
стройнее рядом с коренастым, приземистым Акивой 
и толстяком Паппасом. Его красивое лицо, обрамлен
ное теперь черной бородой клином, черной как смоль 
и шелковистой, было лицом зрелого и благородного 
человека. Ясные синие глаза Элиши светились здо
ровьем, но было видно, что им не чужда глубокая за
думчивость. Глядя на него, одни вспоминали его ро
дителей, другие — пожилые и немощные -  далекую и 
ушедшую юность. В зале вдруг стало очень тихо.

Но стоило Элише, перешагнув через порог, войти в 
залу, как грустные мысли гостей забылись сами собой. 
Гости стали напевать и хлопать в ладоши в такт его 
шагам, как бы торопя его скорее стать под свадебный 
балдахин.

Как только он вошел под эту матерчатую крышу, 
все разом снова повернулись к двери и запели венчаль
ную песню невесте.

— ’’Девственная, целомудренная и прекрасная” , — 
пели гости.

Под этот аккомпанемент в сопровождении отца
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появилась Дебора. На ней золотистого цвета платье. Во
лосы и лицо ее покрыты вуалью, увенчанная коро
ной голова высоко поднята. Дебора движется вели
чественно, не обращая внимания на рис и хмель, симво
лы плодовитости, которыми ее осыпают гости.

Вот она под балдахином, вот женщины открывают 
ее лицо — теперь Элише дозволено смотреть на нее. 
На губах у Деборы все та же загадочная улыбка, ко
торая поразила Элишу в их первую встречу: это была, 
так ему казалось, торжествующая улыбка.

Но рука его не дрогнула, когда он надевал ей на 
палец кольцо — символ супружества, и голос, громко 
произнесший: ” По закону Моисея и Израиля этим 
даром ты посвящаешься мне в жены”, — был тверд.

Через несколько часов, когда гости все еще пели, 
плясали и веселились, слуги с поднятыми высоко 
факелами проводили Элишу из зала в спальню, куда 
прислужницы вскоре должны были привести Дебору.

Целую неделю в банкетном зале продолжался пир. 
От зари и до полуночи на вилле непрерывно звучали 
смех и музыка. Но на восьмое утро гости стали соби
раться домой — свадьбе пришел конец. Поодиночке 
или небольшими группами они тянулись в комнату 
Деборы — засвидетельствовать ей свое почтение. 
Выходя со двора, они останавливались у ворот, куда 
Элиша вышел попрощаться с ними.

Хотя Элиша едва стоял на ногах после бурной празд
ничной недели, он всеми силами старался казаться 
радостным и беззаботным. Он отвечал на приветствия 
улыбкой или словами благодарности, легко и остроум
но парируя насмешливые замечания. На сердечные по
желания счастья со стороны Акивы и двух Шимонов 
он ответил шуткой. Ни разу лицо его не выдало пере
живаемых им чувств, даже когда он прощался с 
Иехошуа. Но глядя ему вслед, Элиша испытывал 
боль утраты — там, внизу на дороге, вместе со стари
ком навсегда уходила его юность. Один за другим 
скрывались из глаз его гости, пока он, наконец, не 
остался в одиночестве. Опустив плечи и сгорбившись,
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он побрел в глубь двора, увидел скамейку в углубле
нии стены и тяжело опустился на нее.

Ох, как он устал! Но впереди было еще одно проща
ние, самое тяжкое из всех: Амрам тоже покидал 
виллу и после долгих лет отсутствия возвращался в 
свой родной город Мерой. Молодоженам лучше жить 
одним, утверждал он. И никакие уговоры Элиши 
не помогли. Он уезжает завтра утром, а сейчас Элиша 
был рад побыть один.

Откинувшись на спинку скамьи, он оперся головой 
и плечами о стену дома и наслаждался покоем и одино
чеством. Но настроение его не улучшалось.

Не одна только усталость тяготила его. Элишу мучи
ла боль разочарования; она не отпускала его все это 
время, но теперь, когда ничто не отвлекало его, ощу
щалась особенно остро. В свадебную ночь он с пылкой 
страстью приблизился к Деборе, уверенный, что она 
встретит его столь же пылко. Он встретил пассивную 
покорность. Вся его пылкость разом увяла. Так это и 
повторялось всякий раз с тех пор. Восторг, к которо
му он стремился, не приходил. Чувство разочарования 
накапливалось в нем и вызывало не только душевную, 
но и острую физическую боль.

— Вот так так! — прервал его размышления знако
мый голос. — Вот уже битый час я ищу тебя по всему 
дому. И надо же, ты здесь, один, да еще и расстроен
ный.

— Ради всего святого, Паппас, разве человек не 
вправе побыть один хотя бы несколько минут?

— Ты чем-то встревожен? — спросил Паппас уже 
серьезным тоном.

Элиша поднял глаза. Но есть вещи, которыми 
человек не может поделиться ни с кем, даже с ближай
шим другом.

— Нет, ничем, — ответил он, — просто я устал от 
людей.

Паппас долго молча смотрел на Элишу. Он слишком 
хорошо знал своего друга, чтобы не заметить притвор
ства Элиши. Но тот молчал, и Паппас не стал надое
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дать ему расспросами.
— Ну вот и прекрасно, -  Паппас сделал вид, что по

верил Элише, — не стану нарушать твоего драгоценного 
уединения. Я собрался в дорогу и, может быть, тебе не
безынтересно узнать, что в этот раз я уезжаю довольно 
далеко и — навсегда. В Антиохию, если быть точным.

— В Антиохию? — Элиша вмиг забыл о своих го
рестях. — Но ведь это другой мир!

— Вот-вот, именно поэтому я туда и еду. Палес
тина — для таких, как ты. У тебя есть жена и путь, по 
которому идти в жизни. Но меня здесь ничего не удер
живает. В этих краях царит скука и праведность. Я 
хочу приключений и разнообразия. Кстати, совсем не
плохо будет жить, как вздумается, не оглядываяь на 
’’принципы” наших соотечественников.

— Ты это несерьезно, — запротестовал Элиша, — 
это очередная фантазия!

— О нет, это не фантазия. Я очень давно уже думаю 
об этом. Если бы не твоя свадьба, я бы уехал намного 
раньше. Теперь она позади, и я уеду самое большее 
через неделю.

— Но почему ты ничего не говорил мне об этом 
раньше?

— Мне казалось, что эта новость не слишком тебя 
обрадует. Возможно, я льстил себе, но я считал, что ты 
будешь огорчен разлукой.

Элиша смотрел на друга. Мясистое круглое лицо его 
было почти грубым. Из ноздрей его носа-луковицы 
торчали маленькие пучки волос. Он не был красивым 
в детстве, и годы не сделали его красивее. Но глаза 
его искрились все той же детской жизнерадостностью, 
а в его лукавой усмешке светилась любовь к Элише.

— Я буду скучать без тебя, — сказал Элиша.
— А я без тебя, — живо откликнулся Паппас.
Мгновение они смотрели друг другу в глаза.
— Но послушай, -  первым прервал. молчание Пап

пас, — это же не навсегда. Когда-нибудь я вернусь. 
А пока мы будем писать друг другу.

Тоскливое одиночество, которым уже и без того
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тяготился Элиша, стало непереносимым от мысли, 
что и Паппаса не будет рядом. Он испытал мгновенное 
искушение удержать Паппаса, признаться в том, как 
нужны ему сейчас старые друзья. Но победили гор
дость и нежелание сваливать свои невзгоды на плечи 
друга. Он встал и обнял Паппаса.

— От всего сердца желаю тебе счастья, — сказал он.
Прощаясь на следующее утро с Элишей и Деборой, 

Амрам пообещал им вскоре вернуться, но почти сразу 
же здоровье его начало ухудшаться, словно, перестав 
быть опекуном своего племянника, он потерял цель 
жизни и стремление жить. Стояла уже зима, когда он 
снова появился на вилле, и на этот раз его обычно 
суровое лицо было мягче от немощности, а волосы 
его были белы, как лежавший на земле снег. Это 
был его последний приезд. Он так ослаб, что не поки
дал дома. Элиша с Деборой то и дело ездили из Миг- 
дала в Мерой и обратно.

Накануне весеннего праздника Пурим они навестили 
его в последний раз, надеясь, что смогут забрать его к 
себе на праздник. Но он все еще был в постели, и 
поездка была ему не под силу. Тогда они предложили 
остаться на праздник у него, но он решительно этому 
воспротивился. Это событие, сказал он им, слишком 
важно для их слуг и арендаторов. Они не могут позво
лить себе не присутствовать на празднике. И, как бы 
превратившись на минуту в прежнего, властного 
Амрама, он напомнил им, что согласно Традиции 
личные невзгоды не должны омрачать религиозные 
праздники.

Несмотря на отсутствие Амрама и всеобщее беспо
койство о его состоянии, праздник на вилле начался 
радостно и весело. В сумерки все слуги, рабочие с 
фермы и их семьи собрались в большом зале послу
шать чтение ’’Книги Эсфирь” , разделить с Мордехаем 
его триумф и порадоваться поражению Амана. Едва 
Элиша закончил чтение, как все собравшиеся бесце
ремонно бросились к дверям -  до начала карнавала 
еще многое предстояло сделать. Надо было приме
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рить костюмы и маски, еще раз отрепетировать 
праздничное представление и подготовить все для 
праздника.

— Я так рад, что погода благоприятствует нам, -  
сказал Элиша Деборе, когда они остались одни в своей 
комнате. -  Куда приятнее устраивать карнавал на 
улице. Посмотри-ка на этот наряд, — он показал ей 
фантастически раскрашенный халат, — ну прямо чудо. 
Подожди секунду, и я превращусь в самого велико
лепного Ахашвероша*, какого ты когда-либо ви
дела.

Она весело улыбнулась в ответ.
— Надеюсь, -  сказала она полушутливо, — став 

персидским царем, ты не позволишь себе его вольнос
тей.

— Непременно позволю. Я собираюсь вести себя 
просто безобразно. А ты почему не наряжаешься? — 
спросил он удивленно, впервые обратив внимание 
на то, что она и не думает переодеваться.

— Да так, — задумчиво произнесла Дебора.
— Но почему же, все-таки?
— Не знаю, -  она хотела уклониться, но вдруг не

ожиданно для себя призналась, -  дело в том, что у 
меня такие вещи не получаются красиво.

— Но попробуй хоть сейчас, мы ведь дома, среди 
друзей. Они все будут разочарованы.

— Мне и самой хочется, но как-то трудно так сразу 
забыться и изменить всем своим привычкам.

Увлеченно застегивая пряжку на поясе, Элиша 
ответил с сожалением: — Жаль, очень жаль, а я так 
надеялся сделать тебя своей царицей.

— Спасибо, но, к великому огорчению, мне придет
ся отказаться от этой чести. А теперь извини, я должна 
пойти в зал и посмотреть, все ли там в порядке.

— Опять? Ты безусловно самая старательная из 
хозяек! По-моему, ты делаешь это уже в десятый раз.

— Приходится, -  ответила она с некоторым раз
дражением. — Нельзя ведь положиться на то, что слуги 
исполнят все твои указания.
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— Ну, не обижайся, пожалуйста. Мне просто хо
телось предстать перед тобой во всем своем величии.

— Я сейчас вернусь и тогда буду тобой любовать
ся, -  проговорила она, направляясь к двери.

Но когда она вернулась, то была уже слишком раз
гневана, чтобы вспомнить о его костюме. Щеки ее го
рели, а губы вытянулись в тонкую линию.

— Так я и думала, — закричала она, ворвавшись 
в комнату. -  Я совершенно ясно объяснила Тувии, как 
расставить столы. Но у него хватило наглости заявить 
мне, что он привык делать это иначе.

— Ну и что, -  равнодушно ответил Элиша, задетый 
тем, что она ни словом не обмолвилась о его костю
ме, — никто и не заметит разницы.

— Разумеется, никто не заметит, -  согласилась 
Дебора, — он там сейчас все переставляет.

Двор был залит светом и пестрел яркими красками. 
Пылающие факелы, вдетые в металлические скобы 
на стенах, ярко освещали огороженное пространство. 
Крестьяне и слуги, одетые в ярко и весело раскрашен
ные причудливые костюмы и маски, уже больше часа 
веселились, плясали и пели. Теперь, утомленные, но 
все еще возбужденные праздничной атмосферой, 
они рассаживались, скрестив ноги, на каменных пли
тах в радостном ожидании спектакля, который будет 
сейчас разыгран на импровизированной, наспех сколо
ченной сцене.

Со своего стула, поставленного в угол, откуда ей 
хорошо была видна вся сцена, Дебора наблюдала за 
происходящим глазами, полными счастья. Видеть 
радость этих счастливых людей, принимать их неза
мысловатые подарки, почтительно преподносимые 
ей. раздавать в ответ пригоршни медных монет и вы
слушивать слова благодарности, -  все это было не
сколько утомительно, но гораздо более приятно, чем 
она ожидала.

Вначале, в первые несколько минут представления, 
Дебора все еще находилась в приподнятом настроении, 
ее захлестнуло всеобщее ликование. Был момент, —
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пока Элиша высматривал и выбирал среди кандида
ток новую царицу на место свергнутой Вашти, — 
когда Дебора даже пожалела, что не принимает участия 
в пьесе. Однако чуть позднее, когда по ходу действия 
ее муж, вошедший в азарт, начал вести себя развязно, 
вызывая взрывы хохота у зрителей, на лицо ее набе
жала тень растерянности, и к концу представления 
губы ее уже были плотно сжаты, а брови нахмурены.

— Ну как, понравилось тебе? — спросил Элиша, 
присоединившись к ней после пьесы.

— Все было очень мило, — без промедления отве
тила она, -  только...

— Ну, — подстегнул ее Элиша, когда она замолчала.
— Не знаю, — медленно начала она, подыскивая 

слова, — не уронил ли ты своего достоинства?..
— Бог с тобой, Дебора, — принялся он увещевать 

ее, — ну где твое чувство юмора?
— Ты уже и прежде говорил, что у меня нет его, — 

огрызнулась она, вскинув голову, — зато у меня, 
по крайней мере, есть чувство собственного достоин
ства.

Суматоха у ворот отвлекла внимание Элиши от 
Деборы. Сквозь расступающуюся толпу прокладывал 
себе путь посыльный.

— Учитель Элиша, — обратился к нему прибыв
ший, — я к вам от вашего дяди. Амрам очень плох, 
он может не дожить до утра. Он просил вас приехать 
сейчас же.

Немота сковала губы тех, кто стоял достаточно 
близко, чтобы услышать новость, и когда она дотяну
лась до остальных, во дворе установилось гробовое 
молчание.

— Уриэль, оседлай мне резвого коня и замени 
лошадь этому человеку, — приказал Элиша конюху.

— Я тоже поеду сдобой, — вызвалась Дебора.
— Нет, я думаю, не стоит. Ночная езда чересчур 

утомительна, а я поскачу очень быстро, лучше поезжай 
вместе с Тувией на рассвете.

Развязывая на ходу тесемки на своем костюме,
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который вдруг приобрел гротескный вид, Элиша 
почти бежал в свою комнату, спеша переодеться.

Дорога в Мерой заняла немало времени. Когда 
он вошел в комнату дяди, Амрам как раз заканчивал 
обряд предсмертного покаяния.

— Я рад, что ты приехал сразу, — сказал старик, — 
я не хотел умереть, не благословив тебя в последний 
раз.

Он поднял свои дрожащие руки, Элиша склонил 
голову.

— В этом году тебе будет 24, — прошептал Амрам 
после положенного благословения, — быстротечный 
сон...

Его губы сложились в вымученную улыбку.
— Я доволен, я прочно поставил тебя на путь наше

го народа. Теперь Он может брать мою душу, ибо я не 
лучше отцов своих.

С этим он отвернулся к стене и впал в глубокий 
сон, от которого уже больше не пробудился.

Глава 8

С того самого дня, когда Акива и два Шимона защити
ли Элишу от Шраги Левита, они сделались самыми 
верными его друзьями. Приезжая на сессию Санхедри- 
на, в различные академии, они первым делом разыски
вали друг друга, усаживались рядом на лекциях, обме
нивались мнениями и записями, вместе обедали, 
вместе ехали домой, пока им было по пути. Другим 
ученикам их дружба казалась поначалу странной, уж 
очень разнились они возрастом и темпераментом. Да и 
сами они едва ли смогли бы объяснить, отчего их 
тянуло друг к другу. Впрочем, они и не задумывались 
об этом. Всех их вполне устраивало, что трое старших 
относились к Элише как к младшему брату, любили 
его за добрый нрав и необыкновенную одаренность, а 
он отвечал им привязанностью, почтительной и в то же 
время дружеской. Они были неразлучны. В конце
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концов окружающие стали звать их просто ’’четвер
кой” .

С женитьбой Элиши в их сообществе наметилась 
трещинка. За последний год Элиша встречался с дру
зьями всего несколько раз, но никто не мог ожидать 
от молодожена, что он будет аккуратно посещать 
ученые собрания. Но не прошло и двух лет со дня 
свадьбы, как их былые встречи возобновились, и в 
конце концов Элиша стал бывать с ними даже чаще, 
чем в прежние времена.

Ни бен Дома, который был вдов, ни старый холос
тяк бен Аззай не видели ничего странного в том, что 
Элиша теперь постоянно бывал с ними. Но Акива, 
человек семейный, был озадачен явным стремлением 
Элиши как можно реже бывать дома. Однако все его 
опасения разом рассеяла радость, с какой Элиша объя
вил ему однажды, что Дебора беременна. Услышав 
эту счастливую весть, Акива перестал тревожиться.

— В добрый час, -  воскликнул он радостно и облег
ченно.

— Если будет мальчик, — воодушевленно продол
жал Элиша, приняв поздравления друга, — я назову 
его Авуя.

Заразившись радостью Элиши, Акива позволил себе 
пошутить и с серьезной миной спросил: — А если 
двойня?

— Тогда в честь Амрама, мир праху его, — последо
вал незамедлительный ответ.

Но тут Элиша поймал озорной блеск в глазах Аки- 
вы и, слегка покраснев, спросил: — Почему же ты не 
спрашиваешь меня, как я назову девочку или двух 
девочек, если родятся двое?

— А почему бы и нет? Надо быть готовым к лю
бым неожиданностям.

Но вышло так, что Элише не понадобились имею
щиеся у него наготове имена. Серым зимним утром у 
Деборы случился второй выкидыш, и повитуха сказала 
Элише, что жена его больше не понесет.

В тусклом свете раннего утра стояли они (повитуха
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и он) в коридоре перед дверью в комнату Деборы, 
лица их побледнели после бессонной ночи.

— Может, я и ошибаюсь, — говорила акушерка, — 
но очень сомневаюсь, что она когда-нибудь забереме
неет снова. Два выкидыша за один только год, на 
этот раз она так тяжело это перенесла. — Она скорбно 
покачала головой.

Сквозь страшное разочарование у Элиши прорвалась 
тревога за Дебору.

— Но ей ты этого не сказала? — озабоченно спросил 
он.

Приглушенные рыдания в комнате за дверью были 
ему ответом.

— Она спросила об этом, — женщина съежилась 
под его укоряющим взглядом. — Я не могла соврать 
ей. Простите если...

— Неважно, — оборвал он ее оправдания и напра
вился к занавешенной двери, — все равно, рано или 
поздно она бы узнала. Теперь уходи.

Дебора ничком лежала на высокой кровати, закрыв 
глаза рукой. Элиша наклонился и робко поцеловал 
ее в лоб. При его прикосновении Дебора прикусила 
нижнюю губу, — чтобы Элиша не увидел, что она дро
жит, но рыдания все-таки прорвались наружу. Испол
ненный жалости и потрясенный, Элиша гладил ей 
мокрые от слез щеки, пока она не затихла.

— Ох, Элиша, — прошептала она, — я так хотела 
его, нашего ребенка, будущего наследника поместья, 
но теперь этого никогда не будет.

— Тсс, успокойся, — уговаривал он, -  это еще не 
известно.

— Я знаю точно, — прошептала она. — Я чувствовала 
это еще раньше, чем она мне сказала. Как же так? Я 
такая крупная, такая сильная женщина... и ни на что 
не гожусь!

Желание утешить ее прогнало в нем все остальные 
чувства, даже его собственную печаль. Он ласково 
обнял ее своими крепкими руками и нежно прижал к 
себе, стараясь унять сотрясающие ее снова рыдания.
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— Что же останется после меня? — застонала она, 
дав волю своему горю теперь, когда рядом было его 
сильное тело. — Для чего мне теперь жить?

— Ты не должна так говорить, — мягко сказал он. — 
Чему быть, того не миновать. Но у нас есть многое, 
за что мы должны быть благодарны. Не всем дано 
иметь таких друзей, как наши, такой крепкий и уют
ный дом...

Понемногу всхлипывания Деборы стали реже, 
она притихла.

За две недели до Пасхи Элиша вновь встретился с 
друзьями в Ямнии. Ни единого слова не было сказано 
между ними о случившемся, но Элиша чувствовал 
их сострадание, и это согревало его.

В последний день Акива пригласил всех отпраздно
вать наступающий праздник у него в Бней Браке. 
Элиша, как и оба Шимона, без колебаний принял 
приглашение. Дебора уже оправилась от болезни, но 
настроение у нее было все еще подавленное, так что 
перемена обстановки, думал Элиша, поможет рассеять 
ее печаль.

Дома Элиша нашел Дебору целиком ушедшей в 
ежегодную генеральную уборку — бурную и неизмен
ную прелюдию к Пасхе. К энтузиазму, с каким она 
всегда отдавалась ведению дел в доме, в этом случае 
прибавлялся еще один стимул: очищение еврейского 
жилища от квасного было не просто одной из обязан
ностей хозяйки, это было еще и религиозным долгом. 
А Дебора, безучастная к нравственным проблемам, 
очень скрупулезно выполняла все ритуалы.

Она была так погружена в свои хозяйственные 
дела, что Элише не скоро удалось улучить минуту 
и поговорить с нею. Когда же он, наконец, предложил 
ей уехать на праздники в гости, то первой ее реакцией 
был восторг.

— Ты уверена, что достаточно окрепла для такой 
поездки? -  допытывался он.

— Да, конечно. А куда мы поедем?
— В Бней Брак, к Акиве.
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Глаза Деборы сразу погасли.
— Но, Дебора, я думал, ты обрадуешься!
— В каком-то смысле я рада, а в каком-то — нет, — 

ответила она. — Если тебе необходимо провести празд
ники с ним, тебе следовало настоять на том, чтобы 
он приехал сюда. Без сомнения, ему и его семье будет 
гораздо удобнее у нас. И мы можем принять их дома, 
у них ведь нет места в доме, так что, скорее всего, 
нам придется ночевать в какой-нибудь грязной та
верне.

— Честно говоря, — признался он, — мне это во
время не пришло в голову, а когда пришло, то Акива 
уже пригласил бен Аззая и бен Цому, они уже много 
лет празднуют Пасху у него.

Дебора густо покраснела.
— Должна тебе сказать, — вскричала она, — что 

я не понимаю, зачем ты выбираешь себе таких друзей. 
Нам придется проделать двухдневное путешествие, а 
для чего? Чтобы провести праздник в компании трех 
мужчин, каждый из которых старше нас. Наш хозяин — 
лесоруб, гости — ткач и торговец, один беднее другого. 
Знаешь, Элиша, среди мудрецов и студентов есть 
люди твоего круга, и тебе было бы лучше общаться с 
ними.

Несколько долгих минут Элиша старался заставить 
себя думать о тех тяжелых испытаниях, через которые 
прошла она, что это их последствия видны в ее раздра
жительности, в желании властвовать. И только цели
ком овладев собой, он снова заговорил очень спокой
но:

— Шимон бен Аззай и Шимон бен Цома, вероятно, 
скоро станут членами Санхедрина, а Акива будет 
введен в него уже на ближайшей сессии. Они ученые, 
набожные люди и вожди Израиля. Я просто не могу 
описать, как тепло они ко мне относятся. Я горд тем, 
что могу считать их своими друзьями. А если они и 
бедны, то с каких это пор достоинства человека изме
ряются весом его кошелька?

Она начала было возражать.
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— Не надо, -  сказал он вежливо, но твердо. — Мне 
жаль, что ты не рада приглашению. Обещаю тебе в бу
дущем году иметь в виду твои пожелания, но сейчас я 
больше не хочу обсуждать этот вопрос.

Она пристально посмотрела на него и повернулась, 
чтобы выйти. У дверей она остановилась и сказала: — 
Пришло еще одно письмо от Паппаса. Там, на книжной 
полке.

Довольный тем, что можно отвлечься от неприят
ного разговора, Элиша сломал печать на восковых 
табличках, содрал веревочные завязки и, бросившись 
на диван, принялся читать письмо.

’’...прошло уже столько времени, а я все еще не 
могу привыкнуть ко всем чудесам этого города. Я 
даже не стану и пытаться вновь описывать их, никакое 
описание не может оказаться достоверным. Вот 
что я скажу тебе: ты немного знаешь Кесарию, так вот, 
Антиохия в сравнении с Кесарией — то же, что Кесария 
в сравнении с Мигдалом. Почти полмиллиона душ в 
одном городе — греки, римляне, сирийцы, египтяне, 
евреи. Все днем и ночью толкутся на бесчисленных 
улицах, можно подумать, что никто из них никогда 
не спит. Что же касается развлечений, то театров, цир
ков, гимнасиев и терм — без числа.

Но самое увлекательное — это знакомства, которые 
я здесь завязал. Признаюсь, что очень долго моими зна
комыми были в основном люди, ничем не примечатель
ные. Однако фортуна улыбнулась мне. Я пустил все 
свои свободные деньги на случайные сделки: в судо
ходство, в компании по подрядам. В результате, у ме
ня появились деловые связи с неким Помпеаном — 
самым искусным адвокатом Империи. Я ему пригля
нулся, и с тех пор я бываю на приемах в лучших домах. 
И свел дружбу с выдающимися философами, литерато
рами и государственными мужами.

Я следую здесь, по крайней мере, одной из запове
дей Писания, повелению Соломона: ’’Наслаждайся, 
юноша, в юности твоей и следуй велению сердца твоего 
и взору глаз твоих” . Кстати, ты как знаток священных
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предписаний не поведаешь ли мне, как такая сугубо 
греческая мудрость могла прийти в голову палестин
скому еврею?”

Тепло письма Паппаса растопило лед в душе Элиши. 
Прочтя письмо, он не сразу отложил его в сторону. 
С улыбкой на губах он продолжал в раздумье переби
рать в руках таблички. Письмо развлекло его, его 
привязанность к Паппасу рассеяла тяжелые чувства. 
Дверь в библиотеку, неплотно прикрытая им, раство
рилась, и взгляд Элиши упал на груду свитков, при
зывавших его заняться делом. С легким вздохом он 
поднялся, опустил письмо Паппаса в ящик стола, вы
нул свиток с заметками и сел заниматься.

В сопровождении целой кавалькады Элиша с Дебо
рой подъехали к таверне в Бней Браке. Толпа зевак во 
дворе уставилась на пышную свиту, и Элиша внутренне 
съежился под их пристальными взорами. Он хотел 
взять с собой одного, от силы двух слуг, но не стал 
вмешиваться в распоряжения Деборы, хотя и считал 
их нелепыми — он был доволен уже и тем, что она со
гласилась ехать с ним.

Войдя в таверну, они столкнулись с рабби Элаза- 
ром бен Азарией и его женой. Отпрыск одной из самых 
богатых и знатных семей Палестины, Элазар был хруп
ким, рано поседевшим мужчиной с тонкими чертами 
лица. Вежливый, деликатный, неизменно любезный, 
он был одним из немногих членов Санхедрина, одина
ково популярных как среди знати, к которой он при
надлежал по рождению и положению, так и среди 
плебеев, к которым тяготел и относился сочувственно. 
Жена его, Мириам, такого же знатного происхождения, 
была тоже простая, без претензий женщина. В свое 
время она была красавицей. Внутренне горько усме
хаясь, наблюдал Элиша за тем, как Дебора вдруг стала 
на удивление любезной, когда ее знакомили с рабби 
Элазаром и его женой. Она испытала явное облегчение, 
узнав, что эти знатные люди тоже будут в числе гостей 
Акивы.

Они не стали вести долгой беседы — время было
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послеполуденное, оставалось всего несколько часов до 
сумерек, а заход солнца должен был уже возвестить 
о наступлении праздника. Договорившись встретиться 
с женами в доме Акивы, мужчины отправились сначала 
в баню, а затем, освеженные и одетые в праздничные 
одежды, -  на вечернюю службу.

В переполненной синагоге отзвучало последнее 
”амен” . Толпа мужчин вытекала через двери на го
родскую площадь. Полная луна высоко в небе приту
шила свет звезд. Легкий бриз, пахнущий весной, ве
село и ласково овевал дома, ярко освещенные в честь 
праздника.

Постояв еще немного, чтобы поздравить друг друга, 
в особенности — Акиву и его высоких гостей с празд
ником и наступлением весны, все разделились на не
большие группы и устремились к праздничным сто
лам — славить Исход Израиля из египетского плена, 
его освобождение от рабства.

Акива, Элиша, оба Шимона и Элазар бен Азария 
шли вместе; Иехошуа, 17-летний сын Акивы, замыкал 
шествие. Время не оставило своих следов на Акиве, он 
был по-прежнему крепок, тверд, как гранит, и телом, 
и душой, как и много лет назад, когда Элиша встретил 
его впервые. А вот Шимон бен Аззай выглядел много 
старше своих лет, и голова его совсем поседела. Гово
рили, что он стал совершенным аскетом, и худоба его 
тела, обвислые морщинистые щеки, поросшие боро
дой, подтверждали эти слухи. Голос его стал глухим, 
он казался человеком не от мира сего, видящим то, че
го не дано видеть другим.

Беспокойный характер второго Шимона стал еще 
резче. Глядя на то, как растет эксцентричность и 
нервозность Шимона, его коллеги временами говарива
ли о том, что он слегка не в себе. Однако он пользо
вался репутацией самого ученого из студентов и луч
шего среди них толкователя Писания.

Дом Акивы стоял на окраине деревни. Он был не
многим лучше простого кирпичного сарая. Единствен
ную комнату можно было делить с помощью двух
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ширм, так что она обычно служила и кухней, и гости
ной, и кабинетом, и спальней. В этот вечер ее превра
тили в зал. Она была ярко освещена, во всю ее длину 
стоял огромный, празднично убранный стол. Простая 
мебель была расставлена так, чтобы создать ощущение 
праздника. Скатерть была застиранная, но безукориз
ненно чистая. На столе стояла дешевая глиняная посу
да, вазы с полевыми цветами и много горящих све
тильников. Сидели на пододвинутых к столу кроватях, 
покрытых яркими разноцветными покрывалами.

Рахель, жена Акивы, встречала гостей в дверях. Ее 
усталое лицо было приветливо спокойным. Элиша 
всегда поражался ее горделивому достоинству. Она 
оставила роскошный отцовский дом и вышла замуж за 
Акиву, безграмотного крестьянина. В наказание отец 
лишил ее наследства. Но и теперь, несмотря на годы 
тяжкого труда и лишений, она держалась просто и с 
достоинством. Даже стороннему наблюдателю хватило 
бы одного взгляда, чтобы увидеть, как нежно Акива и 
Рахель любят друг друга. Все расселись за столом, 
мужчины полулежали, женщины сидели прямо. Начал
ся священный обряд. Над опресноками — напоминани
ем об Исходе, — над пучками горьких трав — симво
лом рабства их предков — и чашами с вином, радую
щим сердца, как свобода, они рассказывали древнее 
сказание о египетском плене и чудесном освобожде
нии из него, время от времени прерывали рассказ и пе
ли пасхальные гимны или обсуждали те или иные сто
роны сказания. Позже, уже к концу вечера, они приня
лись за еду. Но и после трапезы все без устали продол
жали петь и молиться, выражая свою признательность 
Богу, и читали благодарственные псалмы. Было уже 
далеко за полночь, когда произнесли последний из 
предписанных отрывков. Но и сейчас им не хотелось 
уходить; они продолжали сидеть за неубранным сто
лом, беседуя о прошлом своего народа и о том, какие 
уроки из него следует извлечь.

Беседа переросла в спор по одному тонкому теоло
гическому вопросу — увлекательный для мужчин, но
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чересчур специальный для их жен. Рахель слушала 
очень внимательно, стремясь вникнуть в суть разгово
ра, Мириам сидела тихо, погруженная в свои мысли, а 
Дебора откровенно скучала и критически оглядывала 
комнату и ее убогую обстановку. Ее блуждающий 
взгляд привлек к себе внимание хозяйки дома. Рахель 
нахмурилась, но продолжала внимательно слушать. 
Через несколько минут ее изящная, но огрубевшая 
рука сдвинула блюда на столе так, что стала видна 
аккуратная заплата на скатерти. Затем она подняла 
глаза и с вызовом посмотрела на свою гостью. Их 
взгляды встретились, и щеки Деборы стали пунцо
выми.

Элиша все это время наблюдал за своей женой. 
Он отметил про себя, что платье ее, в сравнении с на
рядами двух других женщин, чересчур замысловатого 
покроя, что она, как всегда, равнодушна к любым иде
ям и даже не пытается вникнуть в суть беседы. Когда 
он увидел немой диалог двух женщин, глаза его вспых
нули гневом. Усилием воли он не дал своему гневу 
вылиться наружу.

Но в конце праздничного вечера Дебора умудрилась 
позволить себе замечания до такой степени неумест
ные, что память о них терзала Элишу еще очень долго. 
Беседа друзей от абстрактных тем перекинулась на 
пересуды о событиях в судах и академиях. Кто-то из 
них заговорил о патриархе, о том, что старик стал 
совсем нетерпимым к мнениям, не совпадающим с его 
собственными, что все уже боятся выразить свое 
несогласие с ним, что он позволяет себе вести себя 
высокомерно даже с рабби Иехошуа, что он фактиче
ски изгнал из Санхедрина своего собственного шурина. 
По ходу разговора их возмущение Гамлиэлем нарас
тало, и они уже перешли к обсуждению вопроса, не 
следует ли принять меры к ограничению его власти. 
Вот тут-то Дебора и не выдержала:

— Не понимаю, как вы смеете говорить в таком 
тоне о патриархе, — выкрикнула она возмущенно.

Всех позабавило, что она так неожиданно выступи
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ла в защиту их руководителя.
— Что же заставляет вас считать нас скорыми на 

расправу? — спросил ее Шимон бен Цома, и в глазах 
его заплясала насмешка.

— То, что эта должность принадлежит ему по праву 
рождения. До него патриархами были его отец, его 
дед и так все его предки до самого Хиллела. Вот 
уже пять поколений, как этот пост остается в его 
семье.

— Но что же поделаешь, если с ним стало невоз
можно сотрудничать, если его поведение вносит раскол 
в Санхедрин? — мягко возразил ей Акива.

— Все это не имеет никакого значения, — ответила 
Дебора с поразительной убежденностью, -  он волен 
вести себя, как ему заблагорассудится. И уж разуме
ется, не подобает ремесленникам и торгашам указы
вать такому аристократу, как ему следует поступать.

За столом стало неестественно тихо. Элиша уста
вился на жену, ошеломленный ее выпадом против его 
друзей. Дебора побледнела, поняв, каким бестактным 
и оскорбительным было ее замечание. Но не стала 
извиняться, а вместо этого высокомерно и с вызовом 
вскинула голову. Акива тотчас же попытался перевес
ти разговор на другую тему, но скованность гостей 
не проходила, и очень скоро они начали прощаться.

Глава 9

Не прошло и года, как Санхедрин официально объя
вил, что ученость Элиши в области Традиции получи
ла высокую оценку. В последний день осеннего заседа
ния патриарх сказал о том, что мудрецы единодушно 
проголосовали: признать Элишу бен Авую из Мигдала 
достойным посвящения. Он добавил, что ему пре
доставляется место в первом ряду скамей для учени
ков — знак того, что мудрецы готовы избрать его 
в число членов Санхедрина.

Элишу удивила высокая честь, какой он был удо
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стоен, несмотря на молодость, но все остальные приня
ли ее как должное, и когда он направился к месту, 
указанному ему Гамлиэлем, со всех сторон раздались 
громкие поздравления. Только Шрага и его друзья, 
сидевшие в задних рядах, не присоединились к апло
дисментам, они негодовали. Но гул их неодобрения 
был смыт волной приветствий. Элиша не обратил на 
это внимания, захваченный вихрем поздравлений чи 
приветствий, которыми старейшины и ученики осыпа
ли его, как только закончилась сессия.

Спустя два дня Элиша и сопровождавший его 
слуга ехали верхом по мощеной Римской дороге, 
огибавшей Галилейское море между Тверией и Миг- 
далом. За поворотом дороги их взору на фоне холод
ного осеннего неба открылась красная черепичная кры
ша виллы, утопавшая в тускло-зеленых волнах зелени.

— Ну, пожалуйста, хозяин, — снова принялся упра
шивать слуга, — позвольте мне поехать вперед и сооб
щить им эту радостную новость. — Раз десять уже в 
этот день отклонял Элиша его просьбу. Посмеявшись 
про себя настойчивости парня, Элиша на этот раз 
согласился. Гонец стремительно рванулся вперед и под 
топот копыт с поразительной скоростью исчез из поля 
зрения.

Когда Элиша подъехал к воротам виллы, его встре
тила толпа слуг. — Благословен будь входящий, — 
приветствовал его Тувия. Слуги окружили его, напере
бой выказывая радость по поводу его возвращения. 
Уриэль помог ему спешиться, отвязал от луки седла 
дорожную сумку, перекинул ее через плечо и с лю
бовью улыбнулся Элише.

— Ну как, хозяин, это была удачная поездка?
— Хозяин? — поправил Уриэля мелодичный голос, — 

отныне только Рабби.
В дверях дома стояла Дебора, высокая, статная в 

парадном наряде, глаза горели гордостью.
Слуги мгновенно замолкли в глубокой почтитель

ности, но Элиша отрицательно покачал головой: — 
Еще не так скоро, до этого еще далеко. — Слуги снова
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стали переговариваться.
— Да, для всех вас — Рабби, -  снова сказала Дебора, 

чеканя каждый слог. — Если не сегодня, то очень ско
ро.

Слуги снова замолкли, но на этот раз подавленно, 
как будто их отчитали. Наступила тишина, которую 
прервал Уриэль. Он дернул за уздцы утомленную 
лошадь, и остальные слуги начали расходиться.

— Зайди ко мне вечером, Тувия, — крикнул Элиша 
вслед удаляющемуся управляющему, — мы посмотрим 
счета,

— Да, хозяин, простите, Рабби, — ответил Тувия 
и заковылял дальше.

— Ты не должен называть меня так, — настоятельно 
подчеркнул Элиша, — у меня еще нет прав на этот 
титул. — Но Тувия уже ушел, они остались с Деборой 
одни.

— Добро пожаловать, Элиша, и прими мои поздрав
ления!

Он улыбнулся и, подав ей руку, повел в дом.
В кабинете лежали уже распакованные дорожные 

сумки, на маленьком письменном столе были акку
ратно уложены пластинки с записями, которые Эли
ша вел во время только что закончившейся десяти
дневной сессии. Как только вошли Элиша с Деборой, 
слуги немедля удалились.

— Ты примешь ванну сейчас или сначала расска
жешь мне обо всем, что произошло? -  спросила Де
бора.

— Ванна подождет.
Удобно усевшись рядом с Деборой на диван, он рас

сказал ей подробно о съезде Санхедрина с самого его 
начала. Дебора спокойно слушала до того момента, 
как он подошел к рассказу о его выдвижении. Здесь 
она поднялась и в возбуждении зашагала по комнате, 
глаза ее горели.

— Скажи мне, — сказала она, как только он закон
чил рассказ, — как скоро это произойдет?

— О чем это ты? — спросил он рассеянно.
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— Посвящение, конечно же.
— А! — он помедлил. — Через три, пять, десять лет.
— Так долго?!
— Они не обязаны избирать человека в члены толь

ко потому, что сделали его кандидатом. Кроме того, 
я знаю некоторых людей, которые не обрадуются 
моему посвящению, например, Шрага Левит.

— Шрага Левит? — переспросила она. — Это тот 
человек с ужасным шрамом на лице?

Элиша кивнул.
— Но что он может иметь против тебя?
— Не могу понять. Он принадлежит к партии вос

стания, которую я не признаю. Но на самом деле 
все гораздо серьезнее. Он невзлюбил меня с первого 
взгляда, это было несколько лет тому назад. С тех 
пор мудрейшие выдвигали учеников одного за дру
гим, а его обходили. Это еще больше ожесточило его. 
Мудрецы не доверяют ему; ведет он себя странно, и 
его яростная ненависть ко всему нееврейскому не 
вызывает у мудрецов сочувствия. И вот теперь они 
снова обошли его и выдвинули человека, которого 
он не любит больше остальных.

— Он пользуется влиянием?
— Среди мудрецов и учеников — едва ли. Но он стал 

одним из руководителей подпольной армии. Он, по 
сути, неофициальный представитель этого движения в 
академиях.

— И он может помешать?.. — Лицо ее было блед
ным, голос звучал напряженно, она волновалась.

— Кто знает? Как правило, Санхедрин не подвержен 
сторонним влияниям, но решительный протест может 
повлиять на него.

Она стояла посреди комнаты в таком глубоком 
раздумье, что руки ее недвижно вытянулись по бокам. 
Затем она глубоко вздохнула и расслабилась.

— Элиша, — ласково начала она, — ну зачем тебе 
враги, когда ты можешь превратить их в союзников. 
Лестное слово, приятная улыбка, приглашение при
ехать к нам в гости...
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— Есть вещи, которых ты не понимаешь, Дебора, -  
холодно перебил ее Элиша. — Возможно, когда-ни
будь я стану членом Санхедрина. Конечно же, я много 
и серьезно занимаюсь. Частично, видимо, из честолю
бия, но главное — мне это нравится. Я надеюсь быть 
полезным в Санхедрине. Но это вовсе не вопрос жиз
ни или смерти. А даже если бы это и было так, я и 
в этом случае не стал бы добиваться благосклонности 
людей, которых я не уважаю и которые меня ненави
дят. Не стану, в корыстных целях и заигрывать с под
польными движениями. Короче говоря, я не стану 
ничего предпринимать для своего посвящения.

Несколько мгновений Дебора молчала, глубоко 
пораженная решительностью его возражений. Затем 
она пришла в себя и повернулась к нему с выражением 
крайнего возмущения.

— Почему ты всегда понимаешь меня неправильно? 
Неужели ты думаешь, что я могу предложить тебе за
няться дешевыми интригами? Единственное, что за
ботит меня, это чтобы у тебя были со всеми добрые 
отношения. И что, скажи на милость, в этом позорно
го? Ведь даже наша Традиция учит, что тот, кто сумеет 
превратить врага в друга...

Ее потуги на принципиальность Элиша не в силах 
был вынести.

— Дебора, ради Бога, -  оборвал он ее, -  давай по
говорим о чем-нибудь другом...

Раздраженная нежеланием Элиши прислушаться к ее 
советам, в гневе от того, что предстала пред ним в 
столь невыгодном свете, Дебора молчала. Она была 
слишком взвийчена, чтобы говорить.

Тогда он попытался сменить тему: — А что происхо
дило здесь в мое отсутствие?

Вся накопившаяся в ней злость вырвалась наружу и 
обрушилась на первое, что попало под руку.

— Элиша, положение создалось просто невыноси
мое.

— Что случилось?
— Что случилось? — отозвалась Дебора. — Да может
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ли что-нибудь быть хорошо в доме, где слуги день ото 
дня становятся все более дерзкими?

— А... опять все то же, — устало пробормотал 
Элиша.

— Мне бы хотелось, чтобы ты не изображал скуку и 
отчужденность всякий раз, когда с тобой заговаривают 
о твоей драгоценной челяди.

— Но я же выговариваю им всякий раз, когда ты 
меня об этом просишь.

— Что толку от этого! Возьми хоть Уриэля...
— Что же он натворил на этот раз?
— Дело не в его поступках, а в том, как он разго

варивает.
— Но он всегда был вспыльчив и дерзок. Даже 

моему дяде Амраму не удалось заставить его быть 
почтительным. А уж если он не смог, то никому не 
удастся. Когда-то, много лет назад, все слуги называли 
его за глаза ангелом — яркий пример определения по 
контрасту. Но уже очень скоро они перестали это де
лать, после того, как кто-то осмелился назвать его так 
в его присутствии.

— Ну вот опять ты их оправдываешь, — возмутилась 
Дебора. — Что бы я ни говорила, это не имеет значе
ния уже просто потому, что они так давно живут в 
этом доме. Сапфира, например, всегда вмешивается 
в то, что делают повар и горничные, как будто она 
здесь хозяйка.

— Так что же ты предлагаешь, чтобы я выгнал ее?
— А почему бы и нет? Она никому не нужна.
— Это после стольких лет верной службы?
— Какое все это имеет значение? Слуг надо держать, 

пока они зарабатывают свой хлеб, — голос Деборы на
чисто лишился своей мелодичности. — Позволь мне 
сказать тебе, что из-за слуг-бездельников люди теряют 
состояния. Моя семья не всегда была... Мы тоже когда- 
то были богаты. Но мой дед, как и ты, дал слугам 
разорить себя. Я не желаю, чтобы это случилось и с 
нами.

— Пожалуйста, Дебора, оставь их в покое. У всех
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есть недостатки, а их недостатки не столь уж серьез
ны, — запротестовал Элиша, — завоюй их расположе
ние и любовь, и они изо всех сил будут стараться уго
дить тебе.

Но Дебора не смягчилась.
— Значит, не станешь наказывать Уриэля и Сапфи-

РУ?
Элиша скорее всего согласился бы снова поговорить 

с ними и попросить их быть* сдержаннее, но мститель
ность Деборы, ее раздраженный тон и жесткое выраже
ние лица вызвали в нем протест.

— Нет, — категорически ответил он.
Разъяренная, она молча вышла из комнаты.
’’Причина всему одна, — думал он в отчаянии. -  И ее

снисходительное отношение к его друзьям, и неусып
ный надзор за слугами, неизменное осуждение его 
поведения всякий раз, когда оно не соответствовало 
ее представлениям о достоинстве человека его поло
жения, — все это рубцы, оставленные в ее душе воспи
танием, детством, проведенным в бедности, среди 
рассказов о былом величии ее рода” . Вначале он наде
ялся, что время и уверенность в завтрашнем дне помо
гут Деборе преодолеть это. Но этого, увы, не случи
лось; напротив, после второй беременности ее высоко
мерие и честолюбие стали еще более воинствующими, 
как будто на это ее толкало несостоявшееся материн
ство.

Элиша все это понимал и даже был способен про
щать ей такое поведение, но легче от этого не стано
вилось.

Поздно вечером они с Тувией сидели при свете лам
пы за проверкой счетов. Масло в лампе догорело, и 
Тувия принялся наполнять ее. В соседней комнате Де
бора готовилась ко сну. Сегодня движения ее были 
слишком шумными, и Элиша все слышал. Но он 
вспомнил об их ссоре и не пошевелился.

Тувия пристально смотрел на него, и было видно, 
что мысли его далеки от свитков папируса. Ухватив 
кончик своей бороды большим и указательным паль-
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цами, он сунул его в рот, зажал губами и так сидел 
довольно долго -  верный признак для всякого, кто 
знал Тувию, что мысли его были печальны.

Серые клубившиеся облака угрюмо тащились по 
небу, наполняя воздух водяными струями. Туман сте
лился над озером и нависал над холмами и долинами. 
Потрескавшаяся земля сначала жадно впивала влагу, 
подобно верблюду, добравшемуся, наконец, до воды, 
пройдя через пустыню. Но теперь, после двух недель 
непрерывного ливня, земля пресытилась. Поля сочи
лись влагой, как когда-то овечья шерсть у Гидеона, а 
на ровных участках образовались огромные лужи. 
Потоки грязной воды с шумом сбегали с холмов, 
струясь по мокрым скалам.

Элиша стоял в дверях комнаты, некогда бывшей 
кабинетом его отца, и сквозь решетку смотрел на этот 
нескончаемый зимний дождь. Мириады звуков — буль
канье воды на черепичной крыше у него над головой, 
стук дождевых капель о деревянные ставни, завывание 
ветра и шепот дождя -  сливались в монотонный 
шум... Завороженный этим тусклым однообразием, 
Элиша потерял счет времени и стоял так, пока не 
продрог. Тогда он плотнее запахнул шерстяной плащи 
вернулся к столу, к свиткам и восковым табличкам, 
которые изучал все утро.

Посреди комнаты в бронзовой жаровне горели 
угли. Вдоль одной из стен под окном со ставнями 
стояла низкая тахта. У внутренней двери поместились 
шкаф дорогого красного дерева, два стула и скамей
ка. Парадное кресло с высокой спинкой завершало 
обстановку комнаты. Растянувшись на тахте, Элиша 
вернулся к чтению старых записей.

Спустя час или около того дождь неожиданно 
прекратился. Полумрак сразу же рассеялся, в комнате 
стало светло. Яркий свет отвлек Элишу от занятий, 
и он встал, чтобы опустить штору.

Далеко на востоке беспорядочные массы облаков 
все еще высились над горами Гилеада. Здесь же, вбли
зи, туман рассеивался и отступал, как эскадроны

96



кавалерии, теснимые неприятелем. Освещенное солн
цем Галилейское море снова стало похоже на лист 
металла. По обе стороны от виллы белизной сверкали 
на солнце крыши домов Тверии и Мигдала. Через все 
небо протянулась огромная радуга.

Элиша произнес благословение, предписанное тому, 
кто увидит цветную полосу, пересекающую небесный 
свод: ’’Благословен Ты, Господь наш, Бог, Царь все
ленной, помнящий Свой завет с Ноем” .

Знакомый голос окликнул его, и Элиша вздрогнул 
от неожиданности. Из-за оливковых деревьев появил
ся Паппас. Облепленные грязью деревянные башмаки 
затрудняли ему шаг. Он с трудом прокладывал себе 
путь к дому. Появление друга, который, как он думал, 
все еще находится в Сирии, удивило и очень обрадо
вало Элишу. Он радостно замахал ему и вышел на
встречу. Друзья крепко обнялись, похлопывая друг 
друга по спине и обмениваясь словами приветствий. 
Войдя в комнату, Паппас нагнулся, чтобы снять баш
маки, выпрямился и стащил с себя огромный кили
кийский плащ из козьей шерсти. Сбросив его, он ос
тался стоять, ожидая, когда Элиша оценит его наряд.

— Да... — воскликнул Элиша, — ты стал самым на
стоящим греком!

— Просто мы поменялись с тобой ролями, -  засме
ялся Паппас, удовлетворенно оглядывая свою одеж
ду. — Это самая последняя мода. Ты только посмотри 
на эту пенулу1, — показал он на свой плащ. — Хорошо, 
что дождь не намочил ее» она влетела мне в копеечку, 
как и эта туника. — Расстегнув украшенную драгоцен
ными камнями пряжку на левом плече, Паппас сбро
сил плащ, чтобы показать льняную тунику.

— А эти сандалии? — Они были зашнурованы цвет
ными кожаными ремешками, которые перетягивали 
ноги до самого колена.

— А прическа? — Паппас снял свою широкополую

*Пенула (греч.) — теплый плащ с капюшоном, верхнее 
дорожное платье.
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шляпу; его черные волосы были пострижены на за
тылке полукругом, а впереди локонами падали на лоб.

— Ну, а теперь что ты скажешь об общем впечатле
нии?

Паппас вытянул руки и стал медленно поворачивать
ся, как портновский манекен.

— Элегантно, вполне годится для агоры1 в Афи
нах, — поддразнил его Элиша, — все, вплоть до изящ
ного маленького локона на лбу, чтобы Ирис мог после 
твоей смерти перенести твою душу на Елисейские по
ля.

— Хорошо, хорошо, — быстро ответил Паппас, — 
конечно же, рабби этого не одобрят, и, разумеется, За
кон Моисея этого не рекомендует, но выглядит это 
лучше, чем твои пейсы. Послушай, мой мальчик, Си
рия — это не Галилея. В Антиохии люди одеваются 
по-гречески.

— Безусловно, у каждого свой вкус, — продолжал 
поддразнивать его Элиша, — но у некоторых голова 
занята кое-чем посерьезнее.

— Ах, простите, -  Паппас отвесил ему почтитель
ный поклон, — вы же люди дела... Кстати о деловых 
людях, — заговорил он серьезно. — Вот ты уже канди
дат в Санхедрин. Вся Галилея гудит, а я даже не удосу
жился поздравить тебя. — Он обнял Элишу и прижал 
его к себе. — Я в самом деле очень рад, ты вполне 
заслужил это и даже большее. — И снова, впав в шут
ливый тон, Паппас забалагурил: — Да, ты прошел 
долгий и сложный путь... Тени твоего отца и Николая...

Широко улыбаясь, Элиша крикнул слугу. На зов 
явился Уриэль.

— Вина, — приказал Элиша, — и скажи, пожалуйста, 
своей хозяйке, что у нас гость.

Паппас подошел к кушетке и взял в руки одну из 
восковых табличек: ’’Перечень расхождений между 
школами Хиллела и Шаммая” . Он вопросительно 
взглянул на Элишу.

1 Агора (греч.) — рыночная площадь и место народных соб
раний в древней Греции.
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— Записи лекции, которую я слушал недавно в 
Уше.

— Да, — заключил Паппас, пожимая плечами, — как 
ты справедливо заметил, у каждого свой вкус.

Уриэль вернулся с кувшином вина и двумя кубка
ми на подносе. Элиша наполнил бокалы, подал один 
Паппасу и принялся произносить традиционное благо
словение.

Паппас покраснел от смущения: — Еще секунда, и я 
бы принялся произносить тост в честь прекрасной да
мы или во славу какого-нибудь из богов. — Он тяжело 
опустился на стул. — Типичное палестинское вино, — 
сморщившись после первого глотка, произнес Пап
пас, — сухое и водянистое, как жизнь в этих краях. 
Видимо, я уже испорчен, но эти еретики знают, как 
пить и как жить. Знал бы ты, что за город Антиохия, — 
воскликнул Паппас. — Ох, Элиша, ты должен как- 
нибудь съездить туда!

— Но если Антиохия так нравится тебе, что же зас
тавило тебя покинуть ее?

— Дела поместья, разумеется; у двух моих аренда
торов кончается шестой год. Они требуют свои отпуск
ные. Ты же знаешь: ’’Когда ты отпускаешь его, ты не 
должен отпустить его с пустыми руками” . Видишь ли, 
мой последний управляющий — не еврей, и он отказал
ся платить. Они подали на него жалобу в суд в Тверии, 
и вот я вернулся домой на недельку. А вот греки, те 
держат своих рабов в строгости — никаких тебе шести
летних сроков, никаких вольных на седьмой год, ни
каких юбилейных годов. Раб есть раб и служит пожиз
ненно, если сам хозяин не захочет дать ему волю. 
И, разумеется же, никаких даров на прощанье. Это раб 
платит своему хозяину за свободу, а не наоборот, 
как у нас. Вот это разумно. У меня было желание 
написать своему управляющему не идти в еврейский 
суд. Пусть бы эти неблагодарные попробовали рим
ского правосудия, поглядели бы мы, чего бы они 
добились!

— Но ты не осмелишься...
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— Да, думаю, что не посмею. Весь Дом Израиля 
обрушился бы на мою голову. А что ни говори, еврей
ский закон связьюает нас, хозяев, по рукам и ногам. 
Мало того, что мы должны платить бешеные налоги 
правительству, так еще наши слуги так защищены 
Моисеем и твоими коллегами, что становятся просто 
обузой. Неудивительно, что мы не в состоянии конку
рировать на рынках с неевреями.

— Но ведь твой колон тоже человек.
— Возможно, но вот греки думают иначе. Аристо

тель утверждает, что есть среди людей рабы по приро
де. И мне это кажется убедительным. Если бы они не 
носили рабство в себе самих, то давно были бы свобод
ными людьми.

— Чепуха!
— Может статься, — неохотно согласился Паппас. -  

Но ведь это Бог сделал их рабами. Пусть бы Он и за
ботился о них. Почему же это я должен их обеспечи
вать?

— О Господи! Опять теология, ну-ка давай о чем- 
нибудь более веселом, — взмолился Элиша.

— Ладно... Как поживает Дебора?
На лицо Элиши набежала тень. — Прекрасно.
— А ты?
— Как видишь.
— Скажи, Элиша, — Паппас искательно посмотрел 

на друга, -  ты можешь быть со мной откровенным -  
ведь мы знаем друг друга с детства — ты и вправду 
веришь во все, чему ты учишь? Я имею в виду все 
это о Боге на Небесах, который дал нам Тору и Устный 
Закон, повелел хозяевам отпускать рабов и платить 
им при этом и запретил брить волосы на висках?

Элиша покраснел, рассердившись, но тут же улыб
нулся. — Ну что с тобой поделаешь? — Элиша беспо
мощно развел руками.

— Прости, — смиренно сказал Паппас, — это все 
равно, что спрашивать человека, честен ли он. Но 
ведь ты же знаешь меня. Мне зря дали еврейское обра
зование. Мой отец очень старался, но я просто не мог

100



понять всего этого, как не понимаю и сейчас. Мне 
трудно поверить в Бога: слишком уж безумным и 
бессмысленным кажется мне мир. Что же касается 
Закона, то я не могу понять, почему человек не должен 
есть свинины, если ему этого хочется, или почему 
именно на углах своего поля он не может снимать 
урожая, а обязан оставить его бедным? Доброхотные 
даяния с середины поля, по-моему, ничуть не хуже. 
Я не могу представить себе, чтобы Богу, если он 
существует, это было бы важно. И потом вся эта ис
тория о сотворении мира. Вот греческие ученые ут
верждают, что мир существовал всегда, вечно — хотя 
это тоже мало похоже на правду. А то, что евреи 
богоизбранный народ — на это уж совсем не похоже. 
Я бы скорее сказал это про римлян. Впрочем, при
знаюсь, меня все это очень мало волнует. Я всегда счи
тал, что только глупец станет тратить время на раз
мышления над вопросами, на которые все равно 
нет ответа.

Элиша терпеливо слушал, слова Паппаса развлекали 
его.

Паппас насупился.
— Я тут изливаю тебе свою душу, произношу 

самую длинную речь в моей жизни, а на тебя это не 
производит ни малейшего впечатления.

— Ну прости, пожалуйста. Я и впрямь должен был 
подумать о спасении твоей души, но я чувствую, 
что тебя уже ничто не изменит.

За разговором они не заметили, как опять стало 
пасмурно, и обратили внимание на то, что в комнате 
стало темнее, только услышав первые удары капель 
вновь начавшегося дождя о крышу у них над головой.

— Опять дождь, -  вздохнул Паппас, -  а я в лучшем 
из своих нарядов. И что за климат! Шесть месяцев 
жара, как в аду, когда только роса спасает от пожара, 
и шесть месяцев дождь!

Он поднялся со стула, поставил на стол свой пустой 
бокал и направился к двери. Элиша пошел за ним.
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Паппас надел на голову шляпу, нагнулся, чтобы надеть 
на ноги в сандалиях башмаки для дождя, и поднял 
киликийский плащ, который, раздеваясь, сбросил 
на пол. При этом из складок плаща выпал и покатился 
по Полу цилиндр из пергамента.

— Клянусь Меркурием, чуть не забыл. Как хороший 
грек, я привез хозяину этого дома, который не приг
лашал меня и теперь не просит остаться, настоящую 
греческую ксению, подарок гостя. — Паппас поднял 
свиток с пола. — Сомневаюсь, что ты одобришь это 
подношение, но, во всяком случае, это получше твоего 
вина. Угадай, что здесь!

— Книга, я надеюсь, — с готовностью откликнул
ся Элиша. — Мне очень понравились те, что ты посылал 
мне.

— Верно, книга, но ты никогда не догадаешься, ка
кая на этот раз! Вредное чтение для будущего рабби.

— Который, тем не менее, благодарит тебя, — за
кончил Элиша.

— Ну что же, она окупит свою цену, если поможет 
тому, чтобы уроки Николая не пропали для тебя да
ром. — Паппас вручил Элише свой подарок. — Вот 
прочти, мне понравилось, уверен, что и ты получишь 
удовольствие. А я поспешу домой, пока этот Ноев по
топ не потопил меня. Увидимся завтра.

Элиша хотел было поблагодарить Паппаса, но 
тот уже шел по дорожке, уводящей от дома.

Кто-то шевельнулся за спиной Элиши. Он оглянул
ся и увидел Дебору, глядевшую вслед Паппасу через 
его плечо.

— Жаль, что ты не пришла раньше, Паппас справлял
ся о тебе.

— Очень мило с его стороны, но я не хочу его ви
деть. Ты и сам знаешь, что он такое — развратник и 
безбожник.

— Да ну, меня не так просто совратить с пути истин
ного.
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— Возможно. Но его репутация... Что, по-твоему, 
скажут люди, когда узнают, что ты все еще дружишь с 
ним?

’’Опять за свое” , — подумал про себя Элиша, но 
вслух сказал только: — Каждый здравомыслящий 
человек поймет все, как надо.

— А эти греческие книги... — Дебора не из тех, кто 
легко отступает от своего. — Я вижу, что он принес 
тебе еще одну. Что он пытается внушить тебе?

— Это поэзия. Тут нет ничего дурного.
— И ты полагаешь, что будущему рабби пристало 

тратить время на такое легкомысленное чтение?
Назревала новая ссора, предотвратило ее только 

то, что слишком свежа была память об их предыдущей 
размолвке.

Сделав над собой усилие, Элиша заговорил о чем-то 
постороннем. Но его вежливость была холодной и 
подчеркнутой, за ней довольно явственно проступало 
негодование.

Когда жена вышла, Элиша взялся за подарок Паппа
са. Это оказалась ’’Антология поэзии”, составленная 
Мелеагром из Гадары. Соблазнившись, Элиша вынул 
свиток папируса из футляра и прочел пару коротких 
отрывков. Но надвигающиеся сумерки призвали 
его к исполнению обязанностей. Оставив книгу 
на тахте, он стал читать вечернюю молитву, губы его 
быстро шевелились, произнося знакомые слова. Элиша 
не заметил, как плотно скрученный греческий свиток 
развернулся, закрыв список разногласий между шко
лами Хиллела и Шаммая.

Глава 10

Руки Гамлиэля всей тяжестью покоились на скло
ненной голове Элиши. Его зычный голос произносил 
древнюю формулу посвящения: ’’Моисей получил За
кон на Синае от Святого Бога нашего и передал его 
Иехошуа, Иехошуа передал его Судьям, Судьи — Про
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рокам, Пророки — Мудрейшим Великого Собра
ния...”.

Элиша стоял на коленях, ладони его вложены 
одна в другую, взгляд уперся в узкую полоску песча
ной земли, которая проглядывала сквозь бахрому 
на их одежде. Но каким-то иным, мысленным взором 
Элиша рисовал себе всю картину в целом. Он видел 
себя, скрытого от остальных высокой массивной 
фигурой патриарха, членов Санхедрина, стоящих в 
ряд у своих кресел и наблюдающих за церемонией с 
почтительным вниманием, толпу учеников и гостей, 
стоящих вдоль скамей наверху, за спиной у Элиши. 
Он знал всю эту картину в мельчайших деталях: ли
ца всех мудрецов, каждую виноградную лозу, свисаю
щую с сучковатых ветвей оливковых деревьев и 
вьющуюся по каменной стене, той самой, у которой 
он сидел когда-то, 13 лет назад, когда впервые приехал 
сюда.

Много воды утекло с тех пор. Не было, пожалуй, 
ни одного серьезного ученого, у которого он бы не со
вершенствовал своих знаний, или хотя бы одной акаде
мии от южных окраин Иудеи до Уши в Галилее, заня
тий в которой он бы не посещал. Редкие сессии Сан
хедрина проходили без его участия. А за последние 
годы, с тех пор как он был признан одним из лучших 
учеников, он уже регулярно читал лекции и заседал в 
районных судах как помощник судьи.

Теперь ему казалось невероятным, что он — это 
тот самый мальчишка, который был когда-то на краю 
пропасти. Сердце его колотилось от радости: он дос
тиг многого.

А Гамлиэль все еще продолжал говорить. Текст 
произносимой им формулы посвящения шел к концу: 
”В согласии с волей Божьей и властью, данной мне 
Санхедрином, я присуждаю Элише бен Авуе титул 
Старейшины и назначаю его членом нашего Собрания. 
Я объявляю его Рабби в Израиле. Отныне он равен 
всем ученым и мудрецам, отныне и навсегда он об
лечен правом решать спорные вопросы Закона и Тра
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диции. Он вправе судить гражданские и уголовные 
преступления. Он может принимать решения по поводу 
священных установлений и всего, что к ним относится. 
То, что он сочтет ритуально нечистым, — и есть тако
вое. То, что назовет запрещенным, — запрещено, что 
дозволенным — дозволено. Он вправе учить Святому 
Писанию и толковать его. Он может защищать и вправе 
порицать. Он вправе проповедовать во славу Всевыш
него и величия Его слова. Отныне его надлежит вели
чать одним из его званий: Рабби, Мудрец, Старейшина, 
Собрат. Так его будут называть в знак почтения во 
всем Израиле, и пусть Бог пошлет ему удачу во всех 
его делах. Пусть у него будет так, как записано слова
ми Давида: ”Да будет с ним расположение Бога, Госпо
да нашего, и да сотворишь Ты работу рук его, ибо один 
Ты можешь сотворить ее” .

Гамлиэль быстро вытянул руки и заключил нового 
мудреца в свои объятия в знак признания. Элазар бен 
Азария, заместитель Патриарха и Рабби Тарфон, вице- 
президент Санхедрина, стали по обе стороны своего 
только что посвященного коллеги и торжественно 
мерной поступью, как подобает при ритуальном дей
ствии, сопроводили Элишу к приготовленному для не
го креслу в самом конце полукруглого ряда кресел. 
Иехошуа, его дорогой учитель, посмотрел на Элишу с 
гордостью, когда его провели мимо него. Рабби Иш- 
маэль прошептал слова благословения. Оба Шимона 
широко улыбались ему. Акива находился на другом 
конце полукруга, но Элиша и так знал, хоть и не ви
дел его, что глаза друга блестят от радости. Элиша 
вместе со всеми молча стоял у своего стула, пока 
его почетный эскорт не вернулся к своим местам. 
По знаку патриарха все сели и несколько мгновений 
торжественно молчали в ознаменование крепости их 
союза, пополнившегося сегодня новым членом. Потом 
Элиша встал, чтобы прочесть традиционную лекцию.

Он работал над этим своим обращением долго и 
тщательно. Тема его в высшей степени соответствовала 
событию: анализ тех частей Писания, где утверждает
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ся власть Санхедрина. Он знал, что ему удалось сделать 
этот анализ на высокой научной основе и с выдумкой. 
Лекцию его безоговорочно одобрили Акива и оба Ши- 
мона, когда он просил их высказать замечания по по
воду этой работы. И все же он нервничал сейчас. Но 
когда он услышал свой на удивление спокойный 
голос, к нему вернулась уверенность в себе. Он с 
радостью отметил, что внимание его коллег было не 
просто вежливостью. И когда с последними его слова
ми раздался хор одобрительных отзывов, он почувст
вовал себя вознагражденным.

Гамлиэль поднялся и, любезно поблагодарив его 
за прекрасную речь, объявил заседание закрытым. В 
ту же минуту Элишу обступила восторженная толпа. 
Все были приятно возбуждены, наперебой поздравляли 
его с посвящением и великолепной речью. Они хло
пали его по спине, трясли его руку. Те, кто знал его 
близко, спешили обнять его. Акива с трудом прокла
дывал себе путь через весь двор сквозь бурлящую 
толпу. ”Ты толковал хорошо” , — произнес он, подхо
дя к Элише, традиционную формулу поздравления. 
Но обняв Элишу и крепко прижав его к себе, он про
шептал ему на ухо: ’’Великолепно, я так счастлив” . 
Людской поток разъединил их. Люди все шли, настой
чиво стремясь пожать Элише руку, поздравить его. 
Кто-то дернул его за плащ, чтобы привлечь к себе 
внимание, толпа вокруг него не убывала. Одни сменя
ли других. Ладонь у него уже болела от рукопожатий, 
голова шла кругом от возбуждения и шума. Он при
нимал поздравления в каком-то тумане, но вот толпа 
понемногу рассосалась и он остался один на один с 
Иехошуа, в глазах которого блестели слезы. В голове 
у Элиши разом прояснилось.

— Всем этим я обязан вам, Учитель.
— Для меня это огромная радость, сын мой. Мой 

коллега, — поправился Иехошуа. В голосе его была 
ласка, нежность.

— Не знаю, как и благодарить вас, вы были мне 
вторым отцом!
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— Не стоит. Это было моим долгом, моим счастьем. 
Ты только верно служи Богу и цени Его Закон, и я 
буду вознагражден сверх меры.

Через опустевший двор они двинулись по напра
влению к дороге в Ямнию. Элиша проводил своего 
учителя до его жилья и пошел в таверну, где останови
лись они с Деборой. Он вошел в общий зал и сразу ус
лышал знакомый голос, доносившийся с женской по
ловины, с характерным приятным тембром и мелодич
ными интонациями. Он остановился и прислушался.

— Я всегда считала, что мудрецами должны быть 
люди не только ученые, но и богатые, знатные. От 
простолюдинов нельзя ожидать...

Брови Элиши сурово нахмурились, он постоял в не
решительности, но передумал и направился прямо к се
бе в комнату.

Первое поручение после посвящения привело его в 
город Ушу, раскинувшийся на одном из холмов Гали
леи. Казалось, что беззаботная рука ребенка разброса
ла по холму множество игрушечных домиков. Они 
стояли на разных уровнях, так что окна одного смот
рели на крышу другого, теснили друг друга на узких 
улицах и извилистых аллеях. Только одно здание мая
чило наверху, возвышаясь над неровным рядом крыш, 
— это было здание синагоги, в котором происхо
дили и заседания суда. Там же размещалась и акаде
мия, пользовавшаяся очень высокой репутацией. 
Маленький городок этот был тихим, сонным местеч
ком, и только когда одновременно шли заседания 
суда и лекции в академии, он необычайно оживал. 
Все таверны в это время были переполнены. Базары 
кишели людьми. Покупатели и купцы яростно торго
вались, крича, чтобы их голоса могли пробиться сквозь 
шум толпы. Бурный поток жизни прокладывал себе 
путь по крутым улочкам, как паводковые воды по 
руслу маленькой речушки.

Утром, на которое было назначено судебное заседа
ние, Элиша верхом въехал в город. С ним был Уриэль. 
Короткие ноги конюха свисали с седла, как палки.
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Пока они с трудом пробирались сквозь толпу, Элишу 
то и дело приветствовали прохожие.

— Прямо нашествие саранчи, как у Иоэля, -  вы
крикнул Уриэль Элише в спину. — В гостинице будет 
сумасшедший дом.

— Ты предвестник зла, — посмеялся Элиша.
Однако предсказания Уриэля оправдались. Элиша

вынужден был это признать, когда они въехали во 
двор таверны и увидели, что он запружен людьми и 
лошадьми.

— Да, нам очень повезет, если удастся снять хотя 
бы одну комнату, — сказал Элиша, спешиваясь, — но и 
в этом случае спать в эдаком шуме будет трудно.

— И я так думаю, Учитель, — произнес кто-то позади 
Элиши. Обернувшись, он увидел перед собой своего 
молодого ученика, Меира.

— Учитель, — поздоровавшись воззвал к Элише 
Меир, — гостиница страшно переполнена. Будьте на
шим гостем, как ни мал и скромен наш дом, все же 
там вам будет удобнее, чем в этой сутолоке.

Элиша признательно улыбнулся. Еще в ту пору, 
когда он был кандидатом на посвящение, ему прихо
дилось время от времени читать лекции в разных ака
демиях. Так он свел знакомство с некоторыми из 
учеников. Уже при первой случайной встрече с Меиром 
он обратил внимание на его греческое лицо, блестящие 
светлые волосы, бороду и синие глаза. Внешний вид 
этого молодого человека подтверждал его романти
ческую историю. Выходец из знатной греческой семьи, 
он принял иудаизм. Это был очень славный малый, и 
Элиша любил его. Он был очень тронут приглашением 
Меира, но ему было неловко принять его. Он слышал, 
что Меир был писцом и, как большинство его собрать
ев, был ужасающе беден. Согласиться на его госте
приимство значило бы создать ему немалые материаль
ные затруднения. К тому же долгое пребывание в его 
доме может наскучить и оказаться в тягость.

— Позволь мне прийти к тебе в вечер Субботы, — 
предложил Элиша компромиссное решение.
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— Как скажете, Учитель.
Спустя час Элиша был уже во дворе суда. Он был 

взволнован. Он и прежде заседал в судах, но только 
как помощник судьи. Сегодня впервые ему предстоя
ло возглавить суд в качестве старейшины. Зал суда — 
лекционный зал, в конце которого была установлена 
на возвышении судейская кафедра, — был полон тяжу
щихся. Здесь представлены все слои еврейского об
щества Палестины, от богатых и могущественных до 
бедных и беспомощных. У помоста Элиша встретил 
трех своих друзей. Двух из них, Шимона бен Аззая и 
Шимона бен Цому, он ожидал здесь встретить -  они 
были его товарищами -  членами суда, но был удивлен, 
увидев среди них и Акиву. Все трое радостно улыба
лись ему.

— Шалом, Элиша, — приветствовал его Акива. — 
Нет, у меня здесь нет никаких дел. Ты же знаешь, что 
сегодня у меня лекция в академии. Но я не устоял пе
ред соблазном увидеть тебя в первый день твоей карь
еры старейшины. Я, вероятно, опоздаю на лекцию, 
но событие это того стоит. — Он похлопал друга по ру
ке, и Элиша с признательностью положил на его руку 
свою. Они еще несколько минут поболтали. Старшие 
уверяли Элишу, что они так же нервничали в первый 
раз, и вспоминали всякие смешные мелочи.

Тем временем секретарь суда привел в порядок 
свои записи и документы, разложив их на столе перед 
помостом. Судебный исполнитель с жезлом в руке за
нял свое место позади кресел для судей. Напутствовав 
Элишу словами традиционного благословения, Акива 
ушел. Когда трое мудрецов поднялись на возвышение, 
в зале воцарилась тишина, все встали на молитву.

— Господь наш, Бог отцов наших, -  распевно 
начал бен Аззай, председатель суда, своим глухим го
лосом, — мы стоим перед Тобой, готовые судить 
Твой народ Израиля по Закону, который Ты дал нам 
через Моисея, слугу Твоего. Дай нам мудрость, чтобы 
мы могли следовать всем Твоим предписаниям, ибо 
сказано: к справедливости, к одной лишь справедли
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вости станешь ты стремиться. Пошли нам силы, чтобы 
мы могли исполнить заповедь Твою: ”Да не будешь ты 
жалеть бедного или почитать богатого, но по справед
ливости судить должен. Мы же будем помнить, что 
меч Твой простерт над головами нашими и опустится, 
если отступим от правды. Поэтому будем следовать 
Закону Твоему в страхе и трепете, пока не придет на 
Сион Спаситель к сынам Иакова, отступившим от 
греха. Амен.

Старейшины сели, судебный исполнитель ударил 
своим жезлом, и заседание суда началось. Весь этот 
день и два последующих дела в суде шли без пере
дышки. Мало что из них было новым или беспреце
дентным для Элиши. В большинстве своем это были 
обыденные случаи: раб жаловался на своего хозяина, 
который ударил его в глаз, и глаз вытек. Теперь он 
просил суд освободить его от службы на положен
ное число лет. Мужья и жены, оспаривающие свои вдо
вьи доли и права, разводы и другие случаи из повсе
дневной жизни. Должники просили освободить их от 
обязательств на том основании, что их долг — дело рук 
ростовщиков, а занятие это запрещено Законом Мои
сея. Группу носильщиков обвиняли в том, что из-за их 
небрежности были повреждены порученные им това
ры и владелец понес ущерб. Судьи соответственно 
применяли законы о гражданских и имущественных 
правах, аренде, ренте, о долгах и закладах.

На третий день пребывания Элиши в Уше суд закон
чил свои заседания. Вместе со своими коллегами Эли
ша отправился в академию, где он должен был про
честь лекцию лучшим ученикам.

Ему предстояло защищать свою точку зрения от 
критики, и Элиша тревожился о том, насколько хоро
шо это ему удастся. Но первая лекция прошла гладко 
и успешно, и Элиша совсем успокоился. На следующее 
утро число слушателей заметно возросло. Среди слу
шателей теперь были и самые талантливые ученики. В 
пятницу днем, в самый канун Субботы, он читал свою 
заключительную лекцию: ’’Закон о даче в залог” . Тема
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была не из легких. Но ему нравились скрытые в ней 
противоречия и опасности. Он читал ее с глубоким 
увлечением и очень обрадовался бурным аплодисмен
там, раздавшимся, когда он закончил. Покраснев от 
удовольствия, он сошел с кафедры. Молодые слушате
ли окружили его, поздравляя с успехом.

— Учитель, вы толковали хорошо!
— Да возрастут силы ваши!

Глава 11

Солнце уже висело низко над холмами, когда Меир и 
Элиша влились в толпу учителей и слушателей, спешив
ших покинуть лекционные залы академии. Узкие 
улочки были запружены трудовым людом, все торопи
лись завершить свои повседневные дела до захода 
солнца. Лавочники убирали с прилавков товары и 
навешивали ставни на окна. Дети, радуясь наступлению 
праздника, бегали по улицам, весело перекрикиваясь. 
Из открытых окон домов струился аромат субботних 
явств, наполняя воздух особым запахом домашнего 
уюта. Элишу и Меира совсем затолкали, пока они 
добрались до бани. Выстроившаяся здесь очередь 
мужчин тут же расступилась, пропуская вперед Учите
ля. Через некоторое время они вышли из бани чистыми 
и отдохнувшими. На улице уже было свежо, прибли
жался вечер. В домах, мимо которых они шли, уже 
загорались субботние лампы. Они загорались одна за 
другой, как звезды с наступлением ночи. В течение 
нескольких минут весь город засветился огнями, как 
звездное небо. Уша была тиха и безмятежна, как 
подобает еврейскому городу, над которым парят 
ангелы Субботы.

По дороге к дому Меира Элиша все чаще вспоминал 
о том, что ему предстоит познакомиться с его женой. В 
нем разгоралось любопытство. Мудрецы никогда не 
говорят о женщинах, разве что отвлеченно. Они могут 
в своих проповедях и в судах обсуждать нравствен

111



ность еврейской семьи, законы о браке, разводе и вдов
стве. Но мудрецам не пристало заниматься сплетнями и 
легкомысленными разговорами о какой-либо опреде
ленной женщине. Само собой разумелось, что каждая 
дочь Израиля целомудренна и богобоязненна, как и то, 
что муж любит ее и верен ей. Сверх этого на эту тему 
говорить было ни к чему.

Жена же Меира стала исключением из этого правила 
умолчания. Она была дочерью известного рабби, Хани- 
ны бен Традиона. У своего отца она научилась цити
ровать Писание и Устный Закон так же бегло, как 
лучшие из учеников. Говорили еще, что она очень 
остроумна, и ее тонкий юмор порой бывает очарова
тельно непочтительным. Учителя и мудрецы построже 
не одобряли такого. Образованная женщина, да к тому 
же и красивая — это уже само по себе выходило за рам
ки принятых представлений, содержало в себе нечто 
недозволенное. Однако мужчины помоложе, как учите
ля, так и ученики, все до единого не скрывали своего 
восхищения этой женщиной.

Элиша и Меир прошли по двору большого дома, 
стоящего на склоне холма, поднялись по крутой ка
менной лестнице, которая вела в несколько квартир, и 
вошли в маленькую комнату. В ней стоял стол, на ко
тором сейчас стояли зажженные лампы, несколько 
стульев, книжный шкаф и топчан. В углу стояли 
дорожные мешки, которые Уриэль перенес из тавер
ны. Две двери выходили в задние комнаты.

-  Брурия! -  протяжно позвал Меир. Портьера 
раздвинулась, и на пороге показалась его жена. Пре
лесть этой женщины превзошла все ожидания Элиши. 
Он никак не был готов увидеть такую красавицу; 
хрупкая, тонкая, с блестящими черными волосами, 
она вся светилась молодостью и красотой.

Меир подошел к ней, обнял одной рукой за талию 
и представил ее Элише: — Это моя жена, Учитель.

Брурия поклонилась: — Добро пожаловать к нам в 
дом, Учитель Элиша, и мои поздравления с посвяще
нием!
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— Благодарю Вас дважды, — ответил, кланяясь в 
свою очередь, Элиша, — и позвольте мне заметить, 
что я наконец открыл для себя смысл стиха: ’’краса 
Яфета в шатрах Шема” .

— Вы разочаровываете меня, Учитель, — ответила 
она, поддразнивая Элишу и сверкая на него глазами, — 
судя по Вашей славе, я ждала большего; ведь это 
Меир у нас — потомок Яфета.

— Ну тогда переиначим стих, пусть он звучит так: 
’’краса Шема в шатрах Яфета” . Видите ли, для меня 
здесь важно слово ’’краса” .

Брурия слегка порозовела.
— Учителя и их ученики обладают по меньшей 

мере одним общим свойством — искусством лести, 
против которого они так яростно восстают в своих 
проповедях. Но, пожалуйста, садитесь и простите, 
но я оставила детей полуодетыми. Я сейчас вернусь, 
устраивайтесь поудобнее, — добавила она уже в две
рях, — и если сумеете, придумайте пока еще какой- 
нибудь комплимент. Честно говоря, они мне нравятся.

Она, действительно, появилась снова через несколь
ко минут, ведя перед собой двух своих сыновей. Уви
дев Меира, мальчики бросились к нему. Он наклонился 
и обнял их. Послышалось возбужденное щебетанье 
детских голосов. Брурия с минуту наблюдала за 
ними, улыбаясь, потом, ласково оторвав детей от 
отца, она взяла их за руки и подвела к Элише.

— Это наши близнецы, Шаул и Шмуэль. Они ужи
ваются друг с другом так же, как и их тезки. А это, — 
показала она на Элишу, обращаясь к мальчикам, — 
друг вашего отца, его зовут рабби Элиша. А теперь 
скажите ему, что вы рады его видеть.

Смутившиеся дети пробормотали: —Шалом!
— Придется мне попросить вас, Учитель, занять 

мальчиков, пока мы с Меиром накроем ла стол. На
деюсь, ваша ученость поможет вам и здесь.

И с этим она пошла к столу. ”0  чем же говорят 
с маленькими детьми?” , — спрашивал себя Элиша. 
Он отчаянно пытался завязать с ними разговор. Отве
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чая на его вопросы, мальчики рассказали, кто из них 
Шаул, а кто Шмуэль, сказали, что им почти четыре 
года и что Шмуэль на 2 часа старше, что в школу они 
пока не ходят, а пойдут только в будущем году.

— Но мы уже учимся читать, — сообщил один из 
них.

— Да, мама учит нас, — добавил второй. Тут Элиша 
совсем растерялся, не зная, что делать дальше. Заме
тив, что все трое молчат, Брурия с блюдом в руках 
остановилась на полпути из кухни.

— Ну что, Учитель, вы уже, кажется, выдохлись? 
И все-таки вам придется постараться, иначе они начнут 
носиться у меня под ногами и мы не сможем поужи
нать.

Элиша посмотрел на нее растерянно, с мольбой о 
помощи. Она улыбнулась и стала накрывать на стол.

— Ты знаешь какие-нибудь игры? — спросил один.
— Или сказки, — предложил другой.
Уязвленный ее насмешкой, Элиша решил попробо

вать новый подход и стал показывать мальчикам 
фокусы на пальцах, которые он проделывал когда-то 
в детстве. Кончилось тем, что малыши взобрались к 
нему на колени и стали внимательно слушать сказку, 
которую Элиша выдумывал на ходу. Близость их 
маленьких тел согревала его. Глядя на их милые лица, 
горящие интересом глаза, Элиша ощутил в себе печаль, 
какую никогда не чувствовал прежде. Невольно он 
крепче прижал их к себе, и когда Брурия подошла 
к ним и, одобрительно улыбаясь, объявила, что можно 
начинать ужин, он отпустил их очень неохотно. После 
того, как мальчики встали с его колен, он еще не
сколько мгновений испытывал острое чувство пусто
ты.

Но как только они сели за стол, это чувство ис
чезло. Сначала дети подошли к отцу, и он благословил 
их, положив руки им на головы. Потом по просьбе 
Меира Элиша встал и с бокалом вина в руке произ
нес субботнее благословение. Он заметил, как Меир 
и Брурия счастливо улыбаются друг другу, и пропел
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конец древней мелодии так красиво и с таким пылом, 
что вызвал возгласы одобрения и похвалы. Они омыли 
руки, благословили хлеб и принялись есть.

Пища была простой, но вкусной. Элиша поймал 
себя на том, что ждет, когда Брурия заговорит снова. 
Но она подавала еду и помогала детям, и только после 
того, как на столе появилась ваза с фруктами, она 
снова уделила ему внимание.

— Хорошо ли вы провели эту неделю? — спросила 
она.

Подогреваемый ее интересом, Элиша рассказал 
о пережитом за неделю с такой непосредственностью 
и юмором, что был удивлен. Он никогда прежде не 
подозревал, что может быть способен на такое.

— Бедняжки, — перебила она его, заметив, что 
глаза детей слипаются, — уже очень поздно для них. 
Простите, — извинилась она перед Элишей, -  я не хо
тела прерывать ваш рассказ. Давайте прочтем вечер
нюю молитву, чтобы я могла уложить их, и тогда 
мы продолжим беседу.

Пропели последний гимн. Дети встали, поцеловали 
отца и после недолгих уговоров Элиши его тоже, 
и Брурия увела их. В ее отсутствие мужчины молчали, 
у них не было охоты продолжать разговор. Они при
слушивались к голосам и шепоту молитв в соседней 
комнате. Но когда Брурия вернулась и убрала со сто
ла, Элиша стал рассказывать дальше. Поощряемый 
ею, он говорил свободно и занимательно. Локти его 
уперлись в стол, ладони сложены, синие глаза свер
кают.

— Но вы же меня не слушаете, — запротестовал 
Элиша, видя, как Брурия сложила губы для поцелуя, 
адресованного Меиру, который отвечал ей тем же.

Оба пришли в замешательство.
— Нет, слушаем, — заверила его Брурия, -  не 

обращайте на нас внимания. Это просто глупая привыч
ка. Кстати, мы с Меиром обычно делаем так, чтобы 
смутить друг друга. Когда Меир проповедует или 
читает лекции, а я сижу в классе, я ловлю его взгляд
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и посылаю ему поцелуй. Мне нравится наблюдать, 
как он начинает запинаться и в страхе оглядывается, 
не заметил ли кто-нибудь.

— В этой женщине живет дьявол, — пожаловался 
Меир.

— А тебе не нравится? — спросила с вызовом Бру- 
рия. -  Ты бы хотел, чтобы я была торжественной и 
важной?

— Как будто у меня есть выбор!
— Отвечай на мой вопрос.
— Нет, не хотел бы.
— Какое лицемерие! — всплеснула она в ужасе 

руками и залилась смехом. Потом поднялась, встала 
за спиной у Меира, наклонилась и легонько поцелова
ла его в макушку.

— Может показаться, — сказала Брурия, обращаясь 
к Элише, — что со временем он научится достойно 
принимать мои поддразнивания. Но боюсь, что это 
не так. Ваш ученик еще, может быть, и станет ученым, 
но находчивым вряд ли. — Она растрепала светлые 
волосы мужа и села на место.

Элиша восхищался ими.
— Вернемся к вам, Учитель, -  задорно сказала 

она, — тема для Меира спасительная и вместе с тем 
приятная. Вы даже не представляете, как он почитает 
вас. Я же как женщина интересуюсь вашей женой. 
Мне бы очень хотелось с ней встретиться. Признаться, 
я даже справлялась о ней. Но похоже, что никто ее 
не знает. Должно быть, это такое сокровище, что 
вы держите его в тайне и ревниво прячете для себя 
одного.

— Она необщительна и не любит расставаться с до
мом, -  объяснил Элиша, испытывая неловкость.

Брурия сразу заметила, как изменилось его настро
ение. Она принялась рассказывать о чем-то, всякие 
забавные случаи из жизни. Он слушал вполслуха, 
и тогда она решила отвлечь его от печальных дум.

— Учитель, в Субботу запрещено грустить.
Он принужденно улыбнулся и стал снова слушать
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ее. Вскоре он уже смеялся над сплетнями или ее про
ницательными острыми наблюдениями и характерис
тиками. Он ловил себя на том, что не сводит с нее глаз, 
следит за каждым жестом, за каждой переменой в 
выражении ее лица. Однажды она подняла глаза, и 
взгляды их встретились. Она отвела глаза, но щеки 
ее слегка порозовели. С этого момента она еще более 
оживилась.

Только поздней ночью Брурия и Меир ушли к себе 
в комнату, оставив Элишу в очень веселом расположе
нии духа. Спать ему совсем не хотелось. Он порылся 
в своем мешке, чтобы найти что-нибудь почитать, 
и вынул ’’Антологию любовной лирики” , которую 
Паппас недавно прислал ему. Ведь именно любовь 
была лейтмотивом этого вечера.

Очень довольный, что встретил таких прекрасных 
людей, Элиша убедил свою жену сопровождать его в 
очередной поездке в Ушу. Но встреча эта оказалась 
неприятной для всех. Досадуя на то, что ум, живость 
и яркая красота так выгодно отличают хозяйку дома, 
Дебора держалась с обычным высокомерием. Ее над
менность замораживала даже неугомонную Брурию. 
В результате все чувствовали себя так скованно и 
принужденно, что Элиша не мог дождаться минуты, 
когда можно будет попрощаться. После этого слу
чая он уже только из вежливости еще раз предложил 
Деборе поехать с ним в Ушу, но она отказалась, зая
вив, что поездка была для нее утомительной и что 
она не увидела ни в Меире, ни в Брурии ничего из 
ряда вон выходящего, как того можно было ожидать 
из его рассказов. Он не стал переубеждать ее, напротив, 
почувствовал облегчение и больше уже никогда не 
звал ее с собой. И хоть он ездил в Ушу все чаще, вся
кий раз приезжал один.

Дебора не ездила с ним, но от нее не ускользнуло, 
что дом Меира стал, по сути дела, вторым домом Эли
ши.

— Не могу не заметить тебе, — с неудовольствием за
явила она однажды после того, как Элиша несколько
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раз за короткий срок съездил в Ушу, — что вряд ли 
одни только твои судебные заседания заставляют тебя 
так часто бывать в Уше; а если ты ездишь к этим тво
им друзьям, то не знаю, что уж такого привлекатель
ного ты нашел в них.

”Да, в самом деле” , — с иронией подумал он про се
бя, вызывая в памяти множество разных картин: 
опрятная, маленькая, почти пустая квартирка, лицо 
Меира, одновременно внимательное, сосредоточен
ное на обсуждении какого-нибудь вопроса, и в то же 
время выражающее глубокое расположение и почте
ние ученика к своему учителю; сладостно горькое 
чувство, охватывавшее его всякий раз, когда детские 
ручонки ощупывали его в поисках спрятанных по
дарков; оживленная беседа; прелестная и непред
сказуемая в своем поведении Брурия — то, казалось 
бы, неспособная с почтением отнестись к чему бы то 
ни было, то обнаруживающая в каком-нибудь нечаян
но оброненном замечании глубину, куда более проник
новенную, чем та, что доступна другим при их спо
койной и даже тонкой вдумчивости; а ее истинная, 
не навязчивая, не показная вера, проистекающая из 
глубоких убеждений и высоких устремлений, была 
ему куда более близкой, чем скрупулезность Дебо
ры в соблюдении мельчайших обрядовых деталей. 
Но не какое-нибудь из этих качеств само по себе 
и даже не все они вместе взятые влекли Элишу к этим 
славным молодым людям. Скорее, его манила сама 
атмосфера их дома, та неразрывная цепь взаимной 
любви, которая разомкнулась только для того, что
бы включить и его в круг общих целей и устремлений, 
которые муж и жена позволили ему разделить с ними. 
Но, пожалуй, больше всего остального его толкала 
к ним потребность хотя бы частично заполнить ту 
пустоту, какую оставила в нем его собственная семей
ная жизнь.

Он горестно улыбнулся, подумав, что в вопросе 
Деборы содержалась значительно более горькая прав
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да, чем она себе представляла, и ответил ей какой-то 
запоздалой и незначащей фразой.

Глава 12

Инцидент в Тверии начался с безобидной расписки 
Элиши в том, что он получил послание от Гамлиэля.

Рабби Тарфон, как передал ему посланец патриар
ха, заболел и не сможет принять участия в предстоя
щих сессиях окружного суда в Тверии. Поскольку этот 
суд был светский и состоял из двух непосвященных 
и председательствующего рабби, то он остался без 
профессионального руководства. Присутствие одного 
из мудрецов Санхедрина было настоятельно необхо
димо. Поэтому Гамлиэль просил рабби Элишу о любез
ности: заменить больного коллегу.

Без тени колебания Элиша ответил согласием. 
Весь этот год после посвящения ему непрерывно 
поручали заседать в судах или читать лекции в ака
демиях. Это стало для него настолько обыденным, 
что ему и в голову не пришло спросить, в связи с ка
ким делом будет заседать суд и кто будет его по
мощниками.

И только въезжая на следующее утро в Тверию, 
он почувствовал, что опрометчиво дал втянуть себя в 
запутанную историю. Улицы были полны народа, у 
здания суда стояла встревоженная толпа, а по рынку 
ходили римские патрули.

У входа в суд Элиша встретил одного из своих 
учеников.

— Что происходит? — недоуменно спросил Элиша.
— Неужели вы ничего не слыхали, Учитель? — мо

лодой человек был поражен. — Два дня назад рабо
чие Биньямина, ткача, попросили прибавки жалования, 
и когда он отказался, бросили работу и ушли. Теперь 
он хочет, чтобы суд заставил их вернуться. Более 
того, он подал иск на возмещение ущерба. Кажется, 
они оставили лен в красильных чанах. Биньямин там,
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в зале, ожидает судей. Он клянется всеми клятвами, 
что если не найдет защиты здесь, то подаст жалобу 
в римский суд.

-  А почему на улицах солдаты?
-  Это тоже его работа. Он заявил, что ему угро

жали и могут напасть на его мастерскую. Лжет, разу
меется, я убежден, Учитель. Вы знаете этих людей. 
Разве можно поверить...

-  Постой, -  остановил его Элиша, — еще предстоит 
расследовать это дело.

В зале на возвышении он увидел одного из своих 
помощников, Иону, старика-купца, весьма почитае
мого в городе за набожность и ученость. Они обменива
лись приветствиями, когда к ним подошел кто-то 
третий. Обернувшись, Элиша увидел Шрагу Левита. 
Оба были неприятно удивлены и с минуту пристально 
смотрели друг на друга.

-  Принимая это назначение, я думал, что председа
телем будет рабби Тарфон, — заговорил первым Шрага, 
вытаскивая из своей дорожной сумки лист папируса, 
скрепленный большой официальной печатью.

Элиша, уже успевший преодолеть свое замешатель
ство, отмахнулся от удостоверения.

-  Добро пожаловать, -  любезно ответил он. После 
неловкой паузы все трое расселись по местам.

После традиционного ритуала открытия заседания, 
они прослушали вначале несколько мелких дел. Реши
ли их очень быстро без всяких разногласий. Но судьям, 
так же, как и присутствующим в зале, не терпелось 
приступить к обсуждению конфликта, который взбу
доражил всю общину. Поэтому в тех случаях, когда 
дело не требовало скрупулезного разбирательства, суд 
принимал решение очень быстро. Такими были все 
предыдущие случаи, и все это время Шрага и Элиша об
ращались друг к другу, только когда этого требовала 
необходимость, и были подчеркнуто любезны.

Было уже около полудня, когда судебный испол
нитель объявил дело ткача Биньямина против его

120



рабочих. Зал сразу загудел, прорвалось подавляемое 
возбуждение.

Истец, тучный краснощекий человек, выступил 
вперед. У него был вид преуспевающего дельца, испол
ненного чувства собственного достоинства. По дру
гую сторону от судей собралась группа ответчиков — 
полдюжины бледных от постоянного пребывания в 
затхлом помещении мужчин в потрепанной одежде. 
Но настроены они были очень решительно.

Не дожидаясь приглашения, Биньямин изложил 
суть своей жалобы, нетерпеливо и громогласно расска
зав уже знакомую Элише историю.

— Но у нас не оставалось другого выхода, Учите
ли, — решительно выступил один из ответчиков, когда 
ткач закончил свой рассказ. — Вы сами знаете, какие 
теперь цены на зерно. То, что человек, чтобы жить, 
должен работать — было Божьим повелением Адаму. 
Но где же это сказано, что человек должен работать, 
чтобы голодать?

— Разве я в ответе за то, что в прошлом году был 
неурожай? — сердито откликнулся Биньямин. -  Что 
же это моя вина, что хлеб стал так дорог? Или это я ус
танавливаю цены на полотно? Ткачи-язычники исполь
зуют труд рабов. Если же я должен буду платить 
такую зарплату, как требуют эти дураки, у меня вооб
ще не будет для них работы. И вот тогда-то они и в 
самом деле будут голодать.

Рабочие смотрели на него с презрением. — Это не 
так, Учители, — возразил один из них. -  Он получает 
огромную прибыль и вполне бы мог...

— Это, — перебил его Элиша, — к делу не имеет ни
какого отношения. Более того, если вы и решили 
оставить работу, почему вам понадобилось сделать 
это так, чтобы загубить дорогую партию льна?

— Но, Учитель, — хором запротестовали рабочие, — 
что нам оставалось делать? Когда бы мы ни заговарива
ли об этом, он просто отказывался отвечать. Мы ду
мали, что так нам удастся заставить его вступить с 
нами в переговоры.

121



— Что моя мастерская — академия, что ли, — загре
мел Биньямин, — чтобы я устраивал там дискуссии? 
Я нанимаю людей работать, а не разговаривать. Если 
им не нравится моя плата, так пусть ищут другую 
работу.

— Именно, — прервал его один из рабочих, — тогда 
почему ты вызвал нас в суд?

Рабочие зашумели, и их возбуждение передалось 
всему залу. Только строго отчитав тяжущихся и 
слушателей, Элиша восстановил порядок.

Было уже далеко за полдень, и поскольку обе сто
роны изложили свои претензии, Элиша объявил пере
рыв.

После простого обеда, который подал им в зад
ней комнате судебный исполнитель, судьи принялись за 
обсуждение дела. В одном вопросе они согласились 
сразу же: рабочие Биньямина имели право поступить 
так, как поступили. ’’Только Мне дети Израиля явля
ются слугами”, — гласит Писание. Из этого положения 
Традиция извлекла поучение: ”Ни один сын Израиля не 
может быть принужден работать на другого” и далее: 
’’рабочие имеют право покинуть работу даже среди 
дня”.

Руководствуясь этими авторитетными и недвусмыс
ленными установлениями, трое судей единогласно и 
без малейших колебаний проголосовали за то, чтобы 
отклонить требование Биньямина вернуть рабочих 
в мастерскую силой. Но когда они перешли к обсуж
дению второго его требования о выплате компенсаций 
за нанесенный ущерб, возникли разногласия, позаба
вившие Элишу и вызвавшие у него добродушную 
улыбку. Он, аристократ и хозяин поместья, как и 
Иона, богатый купец, выступили в защиту рабочих, 
тогда как Шрага, нищий плебей, славящийся нена
вистью к богачам, занял сторону Биньямина.

— Сказывается влияние ваших учителей, госпо
да, — смеялся Иона, имея в виду либерализм Иехошуа 
и консерватизм Элиэзера.

Пораженный парадоксальным оборотом событий,
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Элиша обратился к Шраге и попросил его объяснить 
свою позицию.

— Может быть, — вежливо попросил он, — вы 
обоснуете свою точку зрения. Мы ведь все согласились 
с тем, что рабочие имели полное право уйти с работы. 
Всякая остановка производства неизбежно приносит 
ущерб хозяину. Если мы сейчас постановим, что рабр- 
чие обязаны возместить убытки, то тем самым,, пр 
сути, ограничим свободу их действий; при определён
ных обстоятельствах она вообще окажется сведенной к 
нулю.

Шрага долго не отвечал. Он сидел, расставляя гли
няные тарелки на столе в некую симметричную фигу
ру. Но руки его дрожали, и низко опущенное лицо 
было бледным.

— А народное благосостояние? — пробормотал он, 
наконец, не поднимая головы.

— Народное благосостояние? — повторил удивлен
но Элиша. — Но мы с Ионой как раз и ратуем за ин
тересы нашего народа! И разве не в этом основная суть 
нашего Закона? Да его нравственное отличие от язы
ческих законов в том и состоит, что мы права личности 
ставим выше прав собственности.

— Слова, звонкие, пустые слова, — проскрипел 
Шрага, смешав гневным жестом расставленные им в 
строгом порядке тарелки. — Вы же знаете, что скоро 
будет война — война с Римом?..

’’Старая навязчивая идея” , — утомленно подумал 
Элиша, но вслух сказал: — Я ничего подобного не 
знаю. Но даже если вы и правы, какое отношение 
это может иметь к данному судебному делу?

Шрага поднял голову и зло уставился на Элишу. 
Шрам на его лице побагровел.

— Я не рабби, — сказал он тихим срывающимся 
голосом, — меня не сочли достойным быть им. И я не 
держу сторону богатых еврейских хозяев. Но нам 
понадобятся их деньги, когда начнется новое восстание 
против Рима. Хозяева и так испытывают много труд
ностей, преодолевая конкуренцию язычников-рабовла-
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дельцев. Если еще и наш Закон будет их карать и да
вать рабочим слишком большую свободу действий, 
то знаете, что тогда будет? Мы вынудим их отойти от 
дел, разорим их, а вместе с ними и всю нашу страну. 
Говорю вам, — Шрага медленно поднялся со стула, 
голос его между тем окреп, — страна наша истекает 
кровью, нам надо беречь наши богатства, или нам 
нечего станет охранять. И где тогда мы будем черпать 
силы? А раз так, то к дьяволу все ваши ученые разго
воры о правах человека и правах собственности и все 
логические выводы. Только одна политика правильна — 
та, которая готовит наши руки к сражениям, а нашу 
страну — к войне.

Более того, мы не имеем права вынуждать евреев 
противиться нашей власти, тем самым способствуя 
расколу нации. Вы думаете, что Биньямин подчинится 
нашему решению? Разве вы не слышали, чем он угро
жал? Он прямо отсюда отправится в базилику, а рим
ские судьи, можете не сомневаться, будут благосклон
ными.

— Он не посмеет, — убежденно возразил Элиша. -  
Но даже если бы и посмел, с каких это пор на еврей
ское законодательство можно воздействовать угрозой?

— Ну, ну, давайте, — яростно выкрикнул Шрага 
в лицо Элише, — ускорьте обнищание страны нашей, 
которое и так распространяется, как ползучий паралич. 
Подрьюайте нашу дисциплину, толкайте евреев в рим
ские суды. Чего же еще ожидать от сына...

— Молчи, — прогремел Иона, с силой хлопнув 
ладонью по столу.

Шрага вмиг замолк. Он пришел в минутное заме
шательство от гнева старика и холодного взгляда 
Элиши. Придя в себя, он пожал плечами, как бы го
воря, что ему наплевать. Элиша, глубоко вздохнув, 
овладел собой и сказал твердо:

— Нет смысла продолжать этот спор. Я надеялся, 
что мы придем к единодушному решению. Но раз не 
удалось, придется согласиться на решение большин
ства. Приказать ли рабочим вернуться на работу?
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Три ’’нет” прозвучали одновременно.
— Должны они возместить убытки? — Два ’’нет” 

и одно ”да” , исходившее от Шраги.
Как только судьи вышли в зал, стоявшие в прохо

дах зрители устремились к своим местам. Истец и от
ветчики заняли свои. В зале наступила гробовая ти
шина еще до того, как судебный исполнитель ударил 
о пол своим жезлом и объявил: ’’Дело ткача Биньями- 
на против его рабочих” .

— Суд отверг требования Биньямина, чтобы его ра
бочие были возвращены на работу силой, -  объявил 
Элиша в абсолютной тишине. — Суд постановил далее, 
что рабочие не несут ответственности за убытки...

Последних слов Элиши никто так и не услышал. 
Они потонули в том шуме и гаме, какой поднялся в 
зале. Мужчины повскакивали на скамейки и возбуж
денно кричали что-то друг другу и ответчикам, ко
торые радостно обнимались. Биньямин побледнел 
от злости, услышав решение суда. Он продолжал 
стоять, пытаясь совладать с собой.

— Нет, — завопил он, перекрикивая шум, — я не 
подчинюсь этому решению.

По залу прокатился возглас неодобрения, шум 
разом стих.

— Что Вы сказали, простите? — тихо спросил Элиша 
у ткача.

— Я сказал, — крикнул Биньямин вызывающе, — 
что я отказываюсь признать вердикт.

— Я все еще не понимаю, — настаивал Элиша, и 
брови его осуждающе сдвинулись, — что же вы намере
ны предпринять?

Все затаили дыхание, боясь упустить хоть слово. 
Биньямин уже открыл было рот, но, взглянув в сузив
шиеся синие глаза рабби Элиши, не осмелился вымол
вить ни слова. Губы его медленно сомкнулись, по 
щекам разлилась краска стыда, она становилась все 
гуще, пока все его лицо не запылало от смущения.

— Я буду жаловаться в Санх» дрин, -  промямлил 
он, запинаясь.
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-  Это ваше право, — холодно заключил Элиша.
Когда Биньямин, его противники и все слушатели

устремились к дверям, в ушах Элиши зазвенело от 
визгливого, срывающегося от напряжения голоса 
Шраги:

-  Вы пренебрегли моим советом. Я не забуду 
этого. Вы вынесли опасный приговор, который может 
причинить вред нашему народу. Вы ответите за это.

Заносчивость Шраги была столь вопиющей, что 
поначалу она поразила, а потом рассмешила Элишу. 
Он намеренно, улыбнулся в горящие гневом глаза 
Шраги и отвернулся.

Благодаря Биньямину, который горько жаловался 
на решение суда каждому встречному купцу, и Шраге, 
который поспешил рассказать о нем всем своим зна
комым, случившееся в Тверии стало предметом обсуж
дения и споров по всей стране.

Поэтому, когда верный своему слову ткач явился 
на следующую сессию Санхедрина с требованием 
пересмотреть постановление суда, все мудрецы, за 
редким исключением, были подробно осведомлены 
о существе дела. Они выслушали истца и ответчиков, 
опросили трех судей и после короткого совещания 
значительным большинством утвердили вердикт Эли
ши.

Для Элиши это было огромным облегчением. Его 
решение было утверждено, и он, наконец, избавился от 
неприятного правового спора. Но с конфликтом 
между ткачом и его рабочими еще не было поконче
но. Биньямин, хотя и не высказал никакого протеста 
на сессии Санхедрина, вынесшей окончательный при
говор, немедленно стал искать защиты у римского 
правосудия. Он подал жалобу в гражданский суд 
Тверии и из злобы назвал судей, проводивших первое 
слушание дела, в качестве свидетелей. В результате, 
не успел Элиша возвратиться домой из Ямнии, как его 
вызвали в тверийскую базилику.

И снова Элиша встретился там со Шрагой и Ионой. 
Всем троим дело это успело порядком надоесть. На
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этот раз они, к тому же, еще и сидели в зале среди 
слушателей и ждали, когда их вызовут для дачи пока
заний. В соответствии с римской юридической практи
кой, обе стороны, истец и ответчики, были представле
ны официальными адвокатами. И когда после долгого 
ожидания еврейские судьи были вызваны для опроса, 
то Биньямин, прячась за спину своего адвоката-языч
ника, взял реванш — всех их подвергли унизительному 
допросу.

После трех дней заседаний эта пытка подошла к 
концу. Римский судья, сморщенный близорукий че
ловек, зачитал свое заключение, записанное на папи
русном свитке, тонким скрипучим голосом. Это был 
ученый документ, изобилующий ссылками и паралле
лями. В нем упоминался уход с работы свободных 
рабочих в Египте при Птолемее Эвергете II, забастов
ка на промыслах в Пергаме в царствование Аттала 
Филадельфа, восстание рабов в Афинах -  на Лав- 
рийских рудниках и другие случаи и прецеденты в гре
ческом, эллинистическом и римском праве. Но сквозь 
всю эту паутину цитат и примеров с самого начала 
проглядывала суть принятого им решения. Оба вер
дикта еврейского суда были отклонены. Подойдя к 
концу документа, судья замолк, поднял глаза от 
свитка и выразительно посмотрел на слушателей. 
Всем своим видом он ясно давал понять, что сейчас 
сделает заявление огромной важности. Тишина в зале 
сразу сделалась напряженной от ожидания.

— Истец, — заключил он, — подал жалобу в наш 
суд, прося защитить его от постановления об отлуче
нии, которым ему угрожает суд его народа. Карать 
за обращение к правосудию Империи — значит лишать 
свободного человека его гражданских прав. Поэтому 
я предостерегаю раввинов и Санхедрин от всяких по
пыток преследовать Биньямина из Тверии какими 
бы то ни было запретами и ограничениями.

В ту же минуту Элиша вскочил, яростно протестуя 
против такого решения, ибо это было вмешательством
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в еврейскую автономию. Но судья остался непреклон
ным.

— Дело закончено, — заявил он, отказавшись слу
шать что-либо, и вышел из зала.

Потрясенный, в смятении и почти в шоке Элиша 
едва ли слышал крики возмущения, которыми гремел 
зал, но зато до боли отчетливо услышал два насмешли
вых замечания, отпущенных в его адрес.

— Поздравляю вас, рабби, — дико заорал Шрага 
прямо ему в ухо, -  вы внесли огромный вклад в дело 
благополучия нашего народа.

— Учитель, — насмешливо заявил Биньямин, — поз
вольте мне вернуть вам ваш же совет — вы вправе 
подать прошение на пересмотр в Кесарию.

Но когда они уходили из зала, самодовольная ух
мылка мгновенно слетела с лица ткача. Перед ним со 
стиснутыми кулаками стояли его соотечественники- 
евреи и смотрели на него с такой неукротимой нена
вистью, что Биньямин в панике стал оглядываться в 
поисках помощи. Увидев римских солдат, охраняв
ших зал, он несколько успокоился, но все еще был 
бледен и дрожал, проходя сквозь толпу, которая 
мрачно расступалась перед ним.

В эту же ночь группа отчаянных молодых евреев 
пробралась через кордон часовых, охранявших дом 
Биньямина. О чем они говорили с ткачом в его спаль
не, жители Тверии так никогда и не узнали. Но когда 
на следующий день его рабочие не явились в мастер
скую, он не пожаловался на это римским властям. 
Он даже не попытался получить с них компенсацию, 
которую присудил ему римский суд. В последующие 
месяцы у него был не один повод раскаяться в соде
янной низости и непослушании Санхедрину. И хотя 
эдикта об отлучении не последовало, пользы Биньями- 
ну от этого было очень мало. Как-то уж само собой 
получилось, что евреи Тверии и, по существу, всей 
Палестины отвернулись от него. Никто не говорил и 
не торговал с ним, как будто на это был официальный 
запрет. В результате дело его захирело, воля была
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сломлена всеобщей враждебностью, и он отправился 
в Ямнию просить прощения у Санхедрина за ослуша
ние. В канун Судного дня он публично покаялся в 
главной синагоге Тверии. Только после этого жить 
ему стало чуть легче. Так, тихо и незаметно, но весьма 
эффективно было сведено на нет решение римского 
суда.

И тем не менее, суд этот привел к неблагоприят
ным последствиям. Санхедрин не мог себе позволить 
равнодушно отнестись к любому ограничению его 
права судить и карать. Была подана аппеляция сна
чала в Кесарию, а затем проконсулу в Антиохию. В 
первой инстанции жалоба не была принята, во второй 
ее отклонили. В конце концов были отправлены по
сланцы в Рим. Когда и они вернулись ни с чем, по всей 
Палестине прокатилась волна разочарования. Многие 
из тех, кто до сих пор избегал связей с подпольной 
армией, сейчас стали ее солдатами. По всей стране все 
более озабоченно говорили о неизбежности нового 
конфликта с Римом.

Это общее негодование не обошло стороной и 
Элишу. Люди трезвые и ответственные понимали, что 
он действовал по велению разума и совести. В народе 
же бытовало мнение, что он в каком-то смысле ответ
ственен за исход процесса и его злосчастные послед
ствия. Ослепленный злобой и фанатизмом, Шрага в 
особенности раздул значение этого инцидента, доказы
вая, что молодого рабби побудили к этому его симпа
тии к языческому миру и предательство интересов 
своего собственного народа, унаследованные им от 
его отца. Только очень немногие принимали всерьез 
эти абсурдные обвинения Шраги. Но членам своей 
партии ему на сей раз удалось привить недоброжела
тельство к Элише.

Глава 13

Только начали затихать последние отголоски так 
и не разрешенного конфликта между Санхедрином и
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римским правительством, как на евреев Палестины 
обрушилась куда более грозная опасность. В стране 
началась чума. Услышав о ней, люди приходили в 
ужас, страшась за себя и своих близких. А когда ста
ло ясным, что болезнь распространилась уже за преде
лы морских портов, где она возникла, люди сделались 
равнодушными к своим повседневным занятиям и 
интересам.

Общий страх сблизил их друг с другом. Они гово
рили между собой только об ужасе, замораживаю
щем кровь у них в жилах, обменивались подробными 
описаниями страданий больных, слухами о жутких 
смертях и чудесных исцелениях.

В течение этой весны все были подавлены и пора
жены страхом. Однако с наступлением лета кошмар 
этот начал постепенно рассеиваться. И хотя ни один 
город не избежал людских потерь, стало понятно, 
что болезнь не перерастет в эпидемию.

Жизнь начала медленно возвращаться в обычное рус
ло, хотя и не стала такой, как прежде. Потому что 
смерть была еще близко, и никто не мог чувствовать 
себя в безопасности.

Одним из знойных субботних вечеров в это лето 
бедствий Элиша и Меир сидели рядом в синагоге 
Уши. Было жарко, как в печке. Всю неделю солнце 
пылало с яростью, необычной даже для палестинского 
лета. В природе все было неподвижно, ни малейшего 
дуновения ветра, ни облачка на небе. Но они не ощу
щали жары и не слушали слов проповедника, нескон
чаемо бубнившего что-то с кафедры. Они неотступно 
думали о маленьких сыновьях Меира, которые мета
лись и стонали в своей спальне. Жар у них становился 
все сильнее, иссушая кожу и наливая кровью глаза. 
Врачи с их кровопусканиями и микстурами были 
бессильны. Брурия, ухаживающая за своими детьми с 
гипнотическим спокойствием, обнаруживала свое от
чаяние только меловой бледностью лица и монотон
ностью интонаций.

В дальнем углу синагоги какая-то женщина начала
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всхлипывать, а потом разрыдалась безудержно. Услы
шав ее плач, Меир вздрогнул; Элиша сжал ему руку, 
как бы заверяя, что все будет хорошо. Впрочем, он 
и сам понимал, что надежды нет. Слишком живо 
помнил он, как умерли один из молодых учеников, 
сильный рабочий из его хозяйства, старый мудрец, 
сириец-разносчик, упавший замертво на дороге перед 
его виллой.

’’Господь справедлив и милосерден” , — бормотал 
он, убеждая себя и Меира.

Заунывная проповедь подошла к концу. Один из 
старейшин Уши спустился на три ступеньки к углуб
лению под Ковчегом, устроенному так, чтобы моля
щийся за общину мог буквально следовать словам: 
”Из глубин я взываю к Тебе, о Господи!” -  древним 
традиционным напевом произнес он приглашение к 
молитве.

Когда окончилась эта короткая служба, молящиеся 
стали торопливо прощаться, наспех желали друг другу 
счастливой недели и разошлись по домам к своим 
повседневным делам и заботам, а многие — к по
стелям больных. На улице Меира и Элишу обдало 
злым, еще горячим от дневной жары воздухом, под
нимавшимся от нагретых булыжников. Белая луна 
освещала землю каким-то призрачным светом.

Меир шел так быстро, что Элиша никак не мог по
равняться с ним. Сопровождаемый своим учителем, 
Меир поспешно взбежал по ступенькам своего дома й 
вошел в тихую и темную комнату. Вездесущая луна 
разбросала белые пятна света по полу и стенам.

Навстречу им из темноты поднялась Брурия и 
спокойно поздоровалась с ними: — Счастливой не
дели, мой господин и муж, и вам, мой господин и 
учитель! — Лицо ее было белой непроницаемой маской.

— Счастливой недели, -  пожелали ей в ответ муж
чины. — Как дети? — тревожно спросил Меир.

— Лучше, — Брурия пошла к буфету за лампой, 
коробкой с пряностями и чашей с вином.

— У нас все-таки Суббота, — сказала она без малей
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шего выражения. — Когда мы отдадим свой долг Богу, 
мы поговорим о наших личных делах.

Поддавшись ее спокойствию, Меир зажег лампу — 
первый свет новой недели, — произнес над чашей с ви
ном благословение раздела священных дней от буд
ней, потряс коробку с пряностями, чтобы ангелы Суб
боты могли улететь в ароматном облаке, произнес 
слова, которыми благословлялась неделя, только что 
окончившаяся Субботой.

Еще не отзвучали последние слова молитвы, произ
несенной Меиром, как Брурия начала говорить, мед
ленно растягивая слова, как бы рассказывая притчу.

— Когда-то ко мне пришел мужчина, — говорила 
она спокойным бесцветным тоном, — он оставил мне 
на хранение два драгоценных камня. Сегодня перед 
самым вашим приходом он снова появился. Мне 
страшно думать о том, чтобы расстаться с ними. Скажи 
мне, должна ли я отдать их ему обратно?

— Конечно, — сдержанно ответил Меир, — они ни
когда не были твоей собственностью, независимо 
от того, как долго хранились у тебя. Но почему в доме 
так тихо, что, дети спят? И почему ты говоришь так 
странно? — С каждым словом голос его становился все 
тише, пока не перешел в шепот. — Почему ты ничего 
не говоришь о мальчиках?

Брурия подняла обе руки к дрожащим губам.
— Алмазы, — проговорила она сквозь пальцы, — 

в той комнате.
В тусклом свете единственной лампы лицо Меира 

выглядело искаженным. Он бросился в комнату детей. 
Мгновение за колыхавшейся портьерой царила мертвая 
тишина, которую рассек вдруг треск разрываемой 
одежды. Элиша закрыл лицо руками. Он слишком 
хорошо знал этот звук: перед лицом смерти евреи 
рвут свои одежды.

Элиша не видел, как Меир вышел из комнаты 
детей, но невыносимо отчетливо слышал его спотыкаю
щиеся шаги и учащенное дыхание. Когда он открыл 
глаза, Меир уже садился на стул у стола. — ”Бог дал, —
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простонал он, — Бог взял назад. Благословен будь 
справедливый Судья” . Он опустил голову на руки и 
зарыдал.

Эти слова предельного смирения прозвучали как 
приказ для Брурии. Она взялась руками за платье и 
стала дергать его. От рывков платье порвалось. Твер
дой поступью лунатика она направилась в комнату, 
где когда-то для нее родилась жизнь и где, вместе с ее 
сердцем, она погасла.

Элиша, для которого эти дети стали родными, 
сдавливал себе грудь кулаками, чтобы не дать разор
ваться своему изболевшемуся сердцу.

Тишина нарушалась только всхлипываниями 
Меира, взрослого мужчины. Порыв горячего ветра 
проник в открытую дверь и загасил единственную 
лампу. На некоторое время все стало черным. Но не
возмутимая луна снова послала свой белый рассеян
ный свет, и по комнате задвигались тени.

Глава 14

Всю траурную неделю Элиша не выходил из дома 
Меира. Глаза его следили за упорядоченным миром 
людей и вещей, к нему были обращены его слова и 
действия, но мысли его были устремлены в себя, в 
хаос душевных мук.

И позже, во время всей долгой поездки в Ямнию, 
на заседаниях Санхедрина, боль эта разливалась по не
му, как глубокая бурная река. Мучительная боль за 
двух маленьких мальчиков, которые никогда больше 
не будут смеяться и плакать, за Меира и Брурию, за 
мертвенной бледностью и бесстрастностью лиц, за раз
меренностью движений и сдержанностью слов скрывав
ших страшное горе. Элиша не мог и представить себе 
глубину их скорби.

В последний день заседания погода стояла неустой- 
вичая: то светило солнце, то дул порывистый ветер. 
Огромные кудрявые облака то недвижно стояли в
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небе, то стремительно неслись по нему. Далеко в мо
ре одинокая галера с трудом пробивала себе путь к 
берегу, и ее парус был как белая заплата на синем фоне 
воды. Но только одна деталь из всей этой безбрежной 
панорамы неба и земли нашла отклик в душе Элиши. 
Насыщенный ароматом осени ветер дул ему в лицо. 
Вдыхая его, Элиша вспомнил тяжелый запах прянос
тей и понял, что пахучие сумерки субботних вечеров 
будут теперь всегда вызывать у него трагические 
воспоминания. С новой силой вернулась к нему вдруг 
горькая боль тех незабываемых часов. ’’Откуда же, — 
снова и снова дивился он, — берется эта непоколеби
мая вера, поддерживающая мать и отца в их тяжкой 
утрате, отчаянии и горе, защищающая их от проклятий 
в адрес смерти и Бога. И где же справедливость и 
милосердие этого Бога?” .

Мучительный вопрос этот впервые зародился у 
Элиши в тот самый момент, как он услышал памят
ный звук разрываемой одежды. Поначалу мысль эта 
возникла только как зыбкий протест против захлест
нувшего его горя и была мимолетной. Но со временем 
она проникла в самые глубины его души и захватила 
его целиком, подобно тому, как хмурое небо отража
ется своими мрачными красками в реке. Размышления 
эти полностью завладели его сознанием. Не замечая 
ничего, что говорили или делали вокруг него коллеги, 
он, как посторонний зритель, парализованный за
вораживающим ужасом, следил за тем, как в его 
сознании вера борется с сомнением, то побеждая, 
то умирая.

-  ’’Душа согрешившая должна умереть” , -  утверж
дал пророк Иехезкель. Но что же могли совершить эти 
два невинных ребенка? ”0  вещах, слишком прекрас
ных для меня, вещах, которых не знал, говорил я. 
С тех пор ненавижу я слова свои и отрекаюсь от них” . 
Так смирял себя Иов перед непостижимостью судьбы 
своей. Но не слишком ли легко сдался этот выходец 
из Уша? Разве не вероломно поступил с ним Всевыш
ний? Разве не хитростью принудил он Иова к с мире-
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нию, воспользовавшись его невежеством, незнанием 
законов природы? Разве не запутал его, чтобы затем
нить главный вопрос — о справедливости Своих дея
ний? Можно ли найти ответ на это в лучшем из миров? 
Нет, нельзя. Никакое блаженство в потустороннем 
мире не сделает жестокость этой жизни менее бессмыс
ленной. В силе остается только изречение мудрых: 
”Не в нашей власти объяснить удачливость грешников 
и страдания праведников”. Но Элиша уже не мог сми
риться с тайной, душа его жаждала понимания. Неуже
ли во всей Традиции нет света, равного этой грозной 
тьме? Неужели все каноны ее бессильны перед неумо
лимой правдой жизни, неужели они настолько несо
стоятельны, что не в силах защитить от зла, уберечь 
от его искуса, наступающего со всех сторон?

— Говорю вам, — резкий голос зазвенел в его 
ушах, — в нас слишком мало веры. — Услышав эти 
слова, брошенные будто в упрек его тайным мыс
лям, Элиша вздрогнул.

Рабби Элиэзер стоял перед своим креслом. Лицо 
старика было бледным, протестующе выброшенные 
вперед руки дрожали. Элиша с облегчением увидел, 
что мудрец обращался ко всем собравшимся. 
Оторвавшись от своих раздумий, он принялся слушать 
Элиэзера.

— Да, мы поколение, слабое в своей вере. Вот по
чему мне нет покоя. И нет мне дела до того, что наше 
заседание и без того слишком затянулось, что все вы 
предпочли бы отложить его и разъехаться по домам. 
Я не подчинился бы даже самому патриарху, если бы 
он посоветовал мне снять мою резолюцию. Его ссылки 
на то, что вопрос этот уже обсуждался прежде и без
результатно, не кажутся мне убедительными. Пришло 
время действовать во имя Бога. Я настаиваю на том, 
чтобы здесь и сейчас мы утвердили бы запрет на изу
чение греческого языка и языческой мудрости.

— Когда же мы, наконец, перестанем идти по пути 
лжепророков Писания, кричавших ”Мир! Мир!” , 
когда мира не было и в помине? О каком мире в Из
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раиле может идти речь, пока мы оскверняем себя 
мерзостями язычества? Пока, утверждаю я, есть здесь 
среди нас те, кто одобряет и поощряет подобный 
разврат духа, хотя именно им доверено хранить свя
щенную веру наших отцов.

— Чего надеются достичь те, кому недостаточно 
слова Божьего, кто нанимает себе в учителя греков и 
римлян? Я скажу вам, к чему мы придем, если раз 
и навсегда не запретим знакомство с греческой уче
ностью. Наши юноши станут читать их книги и станут 
безбожниками, как язычники. Они будут якшаться с 
ними и начнут перенимать их развратный образ жизни: 
будут упражняться в гимназиях, ходить в цирк, прово
дить ночи в пьянстве и бегать за проститутками. А 
наши священные традиции -  выражение воли Бо
жьей — будут преданы забвению. Откуда было бы 
взяться этим ересям христиан и гностиков, которым 
предались столь многие, если бы еще 50 лет назад 
было сделано то, на что мы и сейчас еще не можем 
решиться? А наши братья в Александрии — они не 
чтут Закон и пренебрегают всеми его установлени
ями. Да и чего можно ждать от них, живущих среди 
иноверцев? Священные книги оказались для них не
достаточно хороши на иврите, им понадобилось переве
сти их на греческий. Я заявляю вам, что день, когда 
Писание появилось на греческом, был столь же горе
стным для Израиля, как и тот, когда наши предки 
стали поклоняться золотому тельцу.

-  И попомните мои слова. Мы — маленький народ в 
огромном языческом мире. Наша вера — тончайший 
луч света во тьме их ночи. Они отобрали у нас все, 
что было нашей силой: у нас нет государства. У нас 
нет Храма. Сама земля эта, -  Элиэзер топнул ногой о 
землю, — продается прямо у нас из-под ног. Только 
держась обособленно, мы еще можем надеяться вы
жить. В противном случае исчезнет наш народ и^его 
Традиция. ’’Возведите ограду вокруг Закона”, — заве
щали нам члены Великого Собрания. Возведите ограду 
вокруг Закона, — повторяю я.
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Кое-кто из вас станет возражать против разрыва с 
языческим миром. Мне скажут, что безнравственно 
хранить нашу истину только для себя. ’’Раскройте 
окна, пусть свет польется и на иноверцев”, — провоз
гласят некоторые из вас. Благородный аргумент, нет 
спору, -  но только уверены ли вы, что безбрежная 
тьма не поглотит этот тонкий луч света?

— Говорю вам, сейчас не то время! Мы живем в 
злую годину. В мире чума — чума безбожия и падения 
нравов! Заприте двери на все засовы, закройте наглухо 
окна, чтобы вы и семя ваше остались в живых!

Когда Элиэзер произносил эти слова, солнце, низко 
висевшее над горизонтом, вышло из-за тучи. Галера 
успела уже подплыть к берегу. Силуэт ее был очерчен 
огненной рамкой, свет плясал по ее парусам и мачтам, 
мерцал бликами на веслах, взлетая и падая вместе с 
ними в отчетливом ритме глубокого дыхания. Бара
банный бой на борту корабля сотрясал воздух.

— Позвольте мне, Учители, -  сказал, вставая, Ие- 
хошуа. Голос его был тих, но тверд.

— Слово сыну Ханании, — немедленно откликнулся 
Гамлиэль.

— Уже давным-давно мудрецы, наши предшествен
ники, — спокойно начал Иехошуа, — объявили, что ис
тина — это печать Бога. Так учили нас, и так учим мы 
других — истина должна быть началом, серединой и 
концом всего сущего так же, как само это слово — 
эмет — состоит из первой, средней и последней букв 
алфавита.

Каждый из нас много раз пересказывал древнюю 
легенду о том, как с неба упала сума, на которой 
было написано одно только слово: ’’Истина” .

— Я не хочу утомлять вас притчами, я говорю об 
этом только, чтобы показать, что предложение Эли- 
эзера противоречит Закону. Это — профанация имени 
Божьего, ибо суть Закона в служении Истине. Все 
недостатки греков я знаю, вероятно, лучше, чем боль
шинство из вас, поскольку много общался с ними. 
Но я знаю также, что они искали истину и находили ее

137



во многих областях, куда мы даже не заглядывали. 
Они проследили движение звезд, создали карту Земли, 
ее морей и суши. Геометрия, которой мы пользуемся, 
создана ими. Даже у их ремесленников нам есть, чему 
поучиться. Разве можно построить мост, не постигнув 
истины о том, как нужно крепить его арку в простран
стве? Разве возможно изваять статую, даже если она и 
изображает мерзкого языческого бога, если в мозгу 
скульптора не было бы истинных принципов искус
ства?

-  Смотрите, — показал Иехошуа в сторону га
леры, — вот идет корабль, построенный их руками. 
Каждая планка умело пригнана одна к другой. Парус 
поставлен так, чтобы ловить малейшее дуновение вет
ра. Разве судостроители Александрии, Пирея и Ро
доса не знают истины строительства кораблей? Разве 
всякий поиск истины и служение ей не являются также 
и служением Богу, благословен будь Он! Разве не 
Его слава и величие запечатлены в мраморе, парусной 
ткани, в законах геометрии?! Помните, братья мои, 
что истина многогранна, как хорошо обработанный 
драгоценный камень, что мудрость греков не что иное, 
как другая сторона той же истины. Мы не смотрим 
на эту грань, но во всех таких гранях есть Божий 
свет.

В Писании сказано: ’’Всеми путями твоими 
познавай Его” . Всеми путями твоими, т. е. наблюдая 
небо над нами, измеряя землю под ногами нашими, 
глядя на корабль в море. И я говорю вам, что принять 
предлагаемое решение, значит не признать всей полно
ты Бога, не познавать Бога всеми путями нашими, 
короче, это святотатство.

Последнее слово Иехошуа повисло в воздухе, за
полняя пространство, как будто было не словом, а 
вещью.

С самого начала Элиша знал, что он будет голосо
вать против этого предложения. Как и его учитель, он 
никогда не был сторонником полной изоляции евре
ев. И то, что сейчас говорил Иехошуа, взбудоражило
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его. Воспоминания, которые не посещали его в тече
ние многих лет, теперь вернулись к Элише как бы из 
другой, полузабытой жизни. Мысленным взором он 
увидел своего отца, сосредоточенно склонившегося 
над греческой книгой в затененной комнате. Услышал, 
как Николай напевно читает строки из ’’Илиады” в 
жаркий летний день. Но даже размышляя о безвозврат
но исчезнувшем прошлом, он все возвращался мысля
ми к тому давнему, так никогда и не решенному во
просу. Авуя и Николай владели именно той мудро
стью, о которой говорил Иехошуа. Они тоже, как 
следует из слов мудреца, почитали истину и стремились 
ей навстречу. И в то же время ни им, ни множеству им 
подобных положения Традиции не представляются 
верными. На смерть детей Меира они не отозвались бы 
утверждением веры в правоту Божью. Элишу испугала 
та острота, с какой к нему вернулись его сомнения, он 
вдруг осознал, что весь мир, за исключением его 
собственного народа, состоит из еретиков.

Но сейчас об этом некогда было думать. Эли- 
эзер снова поднялся со своего места и разразился 
потоком сердитых слов.

-  Учители, -  кричал он, -  какую ерунду говорят 
здесь! Все эти слова о нашей правде и их правде, 
о разных гранях Божественного света. — Он презри
тельно фыркнул. — Греческая правда! А помнит ли 
Иехошуа, что мы с ним видели когда-то на Форуме 
в Риме? Нищего, дрожащего от холода, у которого 
не было даже тряпки, чтобы прикрыть свою наготу, 
и мраморные статуи, тщательно завернутые в рогожу, 
чтобы ош  не потрескались на морозе! И это Иехо
шуа считает мудростью? Такое небрежение к челове
ку и заботу о бесчувственном камне. Он ссылается 
на эту галеру, как на пример той якобы Божественной 
правды, которой владеют греки. Прислушайтесь 
на минуту, я прошу вас, вслушайтесь. — Элиэзер мно
гозначительно замолчал. В наступившей тишине все 
услышали удары корабельного барабана, раздавав
шиеся в каком-то нечеловеческом ритме.
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— Слышите этот барабан? Разве вы забыли, что он 
означает? Под этими искусно подогнанными планка
ми, под мастерски сотканными парусами, под ногами 
капитана, нашедшего Божественную правду в движе
нии звезд, офицер бьет в барабан, и после каждого 
удара рабы склоняются к веслам. Горе тому, кто не 
гребет в полную силу, у надсмотрщика длинные руки! 
При всей своей мудрости греки не поняли простой 
истины, что рабы тоже сделаны по образу и подобию 
Божьему. Иехошуа привел в пример эту галеру, и я 
тоже сошлюсь на нее. Вот она, правда греков, — в 
одном сокрушительном примере. Пусть наши моряки 
знают меньше о звездах, а наши судостроители строят 
хуже, чем греческие. Но пусть они больше знают о Боге 
и о том, что люди священны. Ибо в этом — суть нашего 
Закона.

Как только Элиэзер кончил, члены собрания вско
чили со своих мест, наперебой требуя слова.

-  Тихо! -  прогремел Гамлиэль, перекрывая шум. -  
Тихо, я говорю! Кто посмел превратить дебаты в 
Санхедрине в кабацкую ссору? Что здесь — театр или 
цирк, что вы забыли всякие приличия?

Голоса смолкли. Пристыженные крикуны опусти
лись на свои места.

— Мы спорили достаточно, — решительно сказал 
Гамлиэль, когда порядок был восстановлен. — Нет 
смысла продолжать дискуссию. Если не поступит 
возражений, я приступлю к голосованию.

Он смотрел на членов собрания так грозно, что 
никто не посмел произнести ни слова.

-  На голосование ставится вопрос, установим ли 
мы запрет на изучение греческой культуры. Начнем 
перекличку.

Взоры всех старейшин обратились к Элише: избран
ный в члены Санхедрина последним, он должен был 
голосовать первым. Порядок этот существовал для 
того, чтобы младшие члены принимали свои решения 
свободно и самостоятельно, не следуя примеру стар
ших.
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— Элиша бен Авуя, — выкрикнул секретарь.
— Против, — твердо ответил Элиша.
Откуда-то послышался негромкий голос:
— Так голосует сын безбожника.
Покраснев, Элиша оглянулся, но установить, кому 

принадлежат эти слова, ему не удалось. Однако он 
почти не сомневался, что это был кто-то из окружения 
Шраги. К моменту, когда он снова стал следить за хо
дом голосования, стало ясно, что предложение Элиэ- 
зера будет отклонено.

Путь Элиши из Ямнии домой пролегал по дороге, 
идущей вверх на холмы Самарии. Все вокруг до сих 
пор еще хранило следы той жестокой войны, которую 
40 лет назад, во время великого восстания, вели ев
реи, самаритяне и римляне. От лесов и рощ, когда-то 
покрывавших эти горы, остались только обугленные 
пни. На склонах все еще сохранились террасы, но они 
были так разбиты, что почву давно смыло. В долинах 
вдоль высохших каналов стояли развалины заброшен
ных мельниц. Тут и там попадались деревни, заросшие 
дикими травами, медленно растворяющиеся в бурой 
земле.

Был как раз полдень, когда Элиша подъехал к 
запустелой и нищей деревне за Антипатром. Вся де
ревня состояла из горстки домов, построенных из вы
сушенного на солнце кирпича и поставленных без вся
кого порядка, форум был незамощен. Единственными 
общественными зданиями были два храма в честь ка
ких-то неизвестных местных божков. В деревне жили 
язычники и самаритяне. В домах их царили нищета и 
болезни. Обычно, проезжая через деревни, путник ви
дел лишь случайно выглянувшее из-за двери лицо, 
сонного нищего на ступеньках храма или группу обо
рванных детей, которые, завидев незнакомца, тут же 
устремлялись за ним, клянча милостыню.

Но сегодня форум был забит народом. Здесь собра
лись жители деревни и окрестные крестьяне. На пло
щади разбила свои шатры и поставила грубо сколочен
ную сцену труппа бродячих актеров, и вся округа со
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бралась смотреть представление. Когда Элиша подъе
хал к площади, на сцене рядом с бочкой, наполненной 
водой, стоял потрепанный человек маленького роста 
с крошечными, как бусинки, хитрыми глазами. Его 
развевающийся плащ, на котором были аляповато 
нашиты знаки Зодиака, не отличался чистотой. Он 
бойко и свободно говорил на смеси разговорного гре
ческого и арамейского, с успехом убеждая своих слу
шателей, что для него, знатока гороскопов и хал
дейских чисел, будущее было таким же ясным, как 
для них настоящее. Он может рассказать им о собы
тиях из их прошлой жизни, о которых сами они давно 
забыли. Он может вернуть им утраченное богатство. 
У него есть снадобья от всех болезней и приворотное 
зелье. Он может предсказать, что произойдет в после
дующие годы, но они не должны верить ему на слово. 
Большинство магов, признал он с сожалением, просто 
мошенники, но он может доказать им свое умение на 
месте. Он даст им знак и совершит чудо. И если после 
этого найдутся желающие получить его консультацию 
в частном порядке, то вознаграждение он потребует 
самое пустяковое.

Элишу позабавило нахальство мага и то благого
вейное изумление, с каким зрители взирали на него. 
Он остановил лошадь, подтянул поводья и, не спеши
ваясь, стал наблюдать за происходящим.

Маг быстро нагнулся и, выпрямившись, показал 
окружающим, что в руках он держит бронзовый бру
сок. Он постучал им об обруч бочки, и все услышали 
знакомый звук удара металла о металл. Затем, подав
шись вперед, он пригласил зрителей подойти поближе 
к подмосткам, чтобы пощупать и подержать кусок 
бронзы в руках. Все согласились, что это действитель
но бронза, а не дерево.

— Может ли этот брусок плавать? — с вызовом 
спросил маг.

Никто не ответил.
-  Ну так вот, я заставлю его плавать в этой бочке у 

вас на глазах.
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— А в бочке и правда вода? — кто-то недоверчиво 
спросил из толпы.

— А разве не похоже на воду?
— Похоже, но нам не очень хорошо видно.
— Тогда подойдите поближе.
Грузный крестьянин протиснулся вперед.
— Еще ближе, — настаивал маг.
Встав на цыпочки, крестьянин дотянулся до рамки 

бочки. Неожиданно маг бросил брусок в воду. Кресть
янина обдало потоком брызг. Пристыженный, он от
прянул назад. Толпа загудела и разразилась хохотом.

— Металл в воде, — маг перекричал шум, -  но я 
заставлю его плавать.

Тут кое-кто из жителей высказал недоверие. Не
смотря на всплеск воды, они пожелали удостоверить
ся, что брусок действительно в бочке. Маг нарочи
то резко отказался показать брусок, и началась пере
бранка, которая разгоралась все сильнее. Дождавшись 
нужного момента, маг с показной неохотой сдался. 
Местные скептики взобрались на сцену, увидели бру
сок на дне бочки и, смущенные, сошли вниз.

В глубокой тишине фокусник принялся распевать 
какое-то заклинание, то опуская руки в воду, то делая 
пассы над ее поверхностью. Зрители ахнули, когда ку
сок блестящего металла всплыл. Площадь грянула ап
лодисментами. Потом все стали что-то кричать. Кто-то 
крикнул: ’’Мошенничество, обман” . Но возгласы эти 
были заглушены морем голосов, кричавших: ’’Чудо, 
чудо!”

— Да, — захлебываясь воскликнул маг, -  чудо, 
вопреки всем законам природы.

Элиша снисходительно улыбнулся и, ударив лошадь 
пятками, двинулся дальше. Хотя трюк и был исполнен 
очень умело, ему из седла было видно то, чего не мог
ли видеть те, кто стоял внизу. А он заметил, как 
блеснула на солнце тонкая нить, тянувшаяся от бочки 
к руке мага.

Продолжая свой путь к дому, Элиша размышлял 
об увиденном и с удивлением отметил, что весь этот
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эпизод неожиданно напомнил ему притчу из Писания о 
его тезке-пророке:

’’Однажды дровосек рубил дерево, и топор сорвал
ся с топорища и упал в воду. ’’Куда же он упал?” — 
спросил пророк, и дровосек показал ему это место. И 
он срубил палку и погрузил ее в воду, и железо всплы
ло” .

Что же и это древнее чудо было мошенничеством? 
И тогдашние крестьяне в своем легковерии тоже при
няли его за чудо?

Хвастливые речи мага все еще звенели в ушах у 
Элиши, и он вспомнил слова своего отца: ’’Стоики 
правы, утверждая, что ничего никогда не происхо
дит вопреки законам природы!” .

Но если это так, то что же сказать обо всех чуде
сах в Писании: куст, который горит и не сгорает; 
море, раступившееся, чтобы пропустить одних, и вновь 
сомкнувшееся, чтобы поглотить других; пламя, 
спустившееся с неба, чтобы зажечь жертвенный огонь; 
воскрешение мертвого ребенка дыханием пророка, — 
все это тоже или обман, или наивные легенды?

Если же чудес не бывает, где же тогда правда Писа
ния? Ведь оно толкует их как реальные факты! А 
если авторитет Писания поколеблен, то, значит, Устный 
Закон, целиком покоящийся на нем, оказывается не
состоятельным.

Но ведь именно из Писания и Устного Закона мир 
народа Элиши черпает свою систему жизни, законо
дательство, обряды, ритуалы, веру в бессмертие души 
и в вознаграждение или наказание после смерти, даже 
свою веру в Бога! Все положения иудаизма до такой 
степени взаимосвязаны, что отрицание хотя бы одного 
из них приводит к отрицанию всей системы.

Это как лавина. Сдвигается с места камень. Почва 
под ним вымывается, и скала катится вниз, вырывая 
с корнем кусты. Весь горный склон приходит в разру
шительное гремящее движение.
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Глава 15

Император Траян сидел в кесарийской базилике, 
скучая и лениво оглядывая длинный зал. Под его полу
закрытыми глазами тяжелые мешки. Широкое и плос
кое лицо выглядит утомленным. Ему все это давно 
надоело. Объезд восточных провинций и кратковре
менный визит в столицу Палестины — очень ему непри
ятный — измотали его. Ко всему, он еще был напуган. 
Тупая боль, которая так часто мучила его в послед
нее время, теперь усилилась. Болела уже вся грудь, 
от плеча до плеча.

Глупое предприятие — эта война с парфянами. 
И, что совсем скверно, ее легко можно было избежать. 
Армяне предлагали вполне приемлемые условия. 
Но он был опьянен дурманящими картинами новых 
триумфов. На карте все выглядело так просто. Как 
мог он предвидеть, что в сирийских легионах обнару
жится коррупция, отсутствие организованности и дис
циплины? Его генералы лгали ему, говоря о своей 
полной боевой готовности. После года огромных 
усилий Восточная Армия все еще оставалась плохо 
обученной. Прошло так много времени с тех пор, как 
он служил в Сирии, что он уже совсем забыл о жиз
ни в этой стране. С отвращением думал он о сыро
сти в сезон доздей, от которой его уже сейчас знобило, 
и о долгих маршах по Аравийской пустыне, жуткую 
жару которой ему предстоит испытать будущим ле 
том.

Нет, кампания не будет легкой. У парфян нет единой 
армии, но они изобретательны и хитры. Они не пойдут 
на генеральное сражение, а отступят за угрюмые, 
опаленные солнцем холмы Ирана. Ему придется их 
преследовать. Линии его коммуникаций растянутся и 
станут легким объектом для нападения, его солдаты 
начнут выбиваться из сил. И тут они развернут свои 
атаки с тучами стрел и ордами всадников. Нападут 
неожиданно и исчезнут так же стремительно, как 
появились. ’’Нет, Парфия не будет покорена, -  при
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знался он самому себе, — несмотря на тщательные при
готовления” . Хорошо, если ему вообще удастся не про
играть войну. Но даже если он и продвинет вперед 
границы, прибавив новые провинции на Востоке, кто 
поручится, что они будут прочными? Да и что за выго
да империи от этих земель: днем здесь пекло, а ночью 
мороз, границу придется охранять так тщательно, что 
и без того уже порядком опустошенная казна совсем 
оскудеет. Мало что даст ему эта война, на подготовку 
которой ушло столько сил, даже если боги улыбнутся 
ему и он победит.

С унынием думал он об Александре и Цезаре, пора
жаясь тому, как им удалось столь многого достичь 
с такими маленькими армиями. Правда, и у него 
были свои успехи. Победа над даками была достойна 
того триумфа, с каким его встречали. Но и это была 
скорее победа инженерного, чем военного искусства, 
мостов и дорог, а не стратегии. Только подлинный 
военный гений, думал он, может превзойти простое 
умение вести войну, как природная грация танцора-са- 
моучки превосходит вышколенное изящество.

Как было бы приятно снова оказаться в Сабинских 
горах, среди фонтанов и тихих тропинок. Там секрета
ри смеют тревожить его только в установленные часы. 
Множество дел требовало его личного участия. Новый 
форум все еще не закончен, его триумфальная арка 
еще не достроена. Воистину гениальная мысль -  
изобразить весь ход войны с даками на каменной 
колонне. Можно будет прочесть всю историю его по
бед в скульптурных картинах, восходящих по спирали. 
Как бы ни развернулась парфянская кампания, его 
все равно ждет триумф. Сенат позаботится об этом. 
Ему стало совсем тошно при мысли о сенаторах. 
Внешне он выказывал им почтение, считался с ними — 
это была правильная политика. Но в глубине души он 
знал, что это за люди. Это — банда грязных подхалимов 
и доносчиков, отвратительных дешевых политиканов, 
всегда готовых проголосовать за триумф в надежде, 
что император узнает, кто первый предложил его.
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И хуже всех были немногочисленные истинные аристо
краты, уцелевшие после проскрипций его предшест
венников. Он знал, что они презирают и ненавидят его, 
выскочку-испанца. Они оставались лояльными только 
потому, что в его руках была армия и потому, что по
нимали, что лучше он, чем какой-нибудь новый Нерон 
или Домициан.

Плохо быть императором. Когда он был просто 
Марком Лепием Траяном, ему отчаянно хотелось 
быть императором. Ох, как тяжко он трудился в 
армии во имя того дня, когда старый Нерва избрал его 
своим наследником. Он жаждал быть великим, чтобы 
имя его было у всех на устах, быть правителем мира. 
А теперь уж никуда не денешься! Чуть только ослабь 
бдительность — и тебе всадят нож в горло. Он сплюнул 
в раздражении. Глава делегации набатеев, зачитывав
ший петицию своего племени, был так поражен столь 
вульгарным поведением, что от волнения никак не мог 
найти место в свитке, с которого ему нужно было 
продолжать. Траян велел им удалиться, устало бросив 
послу:

— Ваша просьба будет направлена в соответствую
щие инстанции.

— Что там дальше, Люций, — спросил он секрета
ря, — скоро конец?

— Простите, Цезарь, но понадобится еще несколько 
часов, чтобы закончить аудиенцию.

Траян поменял позу и посмотрел в конец длинного 
зала. В тусклом свете, который струился из окон, рас
положенных почти под потолком, он разглядел толпу 
генералов, просителей и слуг. Кто-то уже снова стоял 
перед ним в низком поклоне. Издалека слышал он ка
кие-то пояснения о статуе, воздвигнутой в его честь в 
Филадельфии-Аммоне. В силу привычки он выразил 
свое одобрение, приказав снизить з этом городе нало
ги. Следующим был художник, предлагавший ему об
разец триумфальной монеты. Надпись на ней позабави
ла Траяна. ’’Восток усмирен” , — стояло там.

— Несколько преждевременно и чересчур оптимис
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тично, — отозвался он, — но пусть монету чеканят. 
Победим мы или проиграем -  назовем мы это именно 
так.

Секретари ввели группу мужчин. Один из них, 
великан с пышной белой бородой, держал в руке 
толстый свиток. То, что он принялся читать, походило 
на перечень жалоб — о храме, о налогах, несправедли
вых законах о земле. Свиток казался бесконечным. 
Над головой у Траяна жужжала муха. Он сердито от
махнулся от нее.

Кто-то из свиты старательно замахал опахалом.
— Кто это, Люций? — раздраженно спросил импера

тор.
— Член делегации Еврейского суда старейшин, — 

пояснил секретарь.
— Ладно, пусть говорит. Когда он вернется в свою 

деревню, где бы она ни была, он станет хвастаться, 
как решительно он говорил с императором. Но сказать 
по правде, мне хотелось бы, чтоб он уже кончил.

— Цезарь, вся эта область очень неспокойна. Вам 
бы лучше выслушать его. Это избавит вас от неприят
ностей в будущем. Вы не должны что-либо решать 
сами и сейчас отвечать на все эти петиции. Просто ска
жите им, что примете их к рассмотрению.

Траян уселся поудобнее и, явно скучая, лениво 
обегал глазами лица членов этого еврейского посоль
ства. Одно из них показалось ему смутно знакомым, 
и он силился вспомнить откуда.

— Клянусь Геркулесом, вот этот урод, там. Я его 
откуда-то знаю. Эй, подойди поближе.

Гамлиэль продолжал читать.
— Да замолчи ты! — прикрикнул на него Траян.
— Скажи мне, — обратился он к мудрецу, которому 

велел выйти вперед, — как тебя зовут?
— Рабби Иехошуа.
— А, вспомнил! -  вскричал Траян. -  Ты тот самый 

еврей, который так остроумно ответил на вопрос, 
как могло случиться, что так много здравого смысла 
вложено в столь уродливого человека. Весь Рим смеял
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ся над твоим ответом целую неделю. Подойди по
ближе.

Когда Иехошуа смущенно приблизился, Люций 
что-то зашептал на ухо Траяну.

— К черту достоинство, -  нетерпеливо отмахнулся 
от него император, — это первое забавное лицо, кото
рое я вижу после того клоуна в Антиохии. Давай-ка, 
расскажи мне, чего вы хотите?

Благосклонное настроение императора сулило мно
гое, и глаза Иехошуа сузились.

— О Цезарь, — начал он, — наша национальная 
святыня была разрушена, как ты знаешь, императо
ром Титом. Мы просим твоего разрешения на то, 
чтобы восстановить ее. — Он ни словом не обмолвил
ся о налогах и земельных законах.

— И это все, чего вы хотите — только одно здание?
— Да.
— Так оно у вас будет. Я повелеваю об этом!
Люций склонился к императору и нервно зашеп

тал ему в ухо:
— С вашего позволения, Траян, просьба эта куда 

более сложна, чем кажется. Эти евреи показали себя 
народом бунтарским. Позволить им снова иметь свой 
храм, значит способствовать новым беспорядкам в 
Палестине. Пожалуйста, не принимайте поспешных 
решений, не давайте опрометчивых обещаний, это не
желательно.

Траян заколебался, было ясно, что ему трудно ре
шиться. Встревоженный Иехошуа поспешил вмешать
ся.

— О великий Цезарь, нет лучшего способа обеспе
чить полное послушание еврейского народа, чем разре
шить ему восстановить свою святыню. Если мы полу
чим это разрешение, то, и без того верные* слуги твои, 
мы станем служить тебе еще более преданно.

— Ты прав, — согласился Траян. — Здесь, в тылу 
у нас, должен быть порядок, пока мы будем в Пар- 
фии. Более того, в Вавилонии десятки тысяч евреев, 
и я предпочел бы, чтобы они были дружественными. —
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Он повернулся к Люцию и скомандовал: — Вели 
секретарям составить эдикт, я подпишу его сейчас же. 
И поспеши послать его в Рим с моей просьбой к Сенату 
утвердить его.

— Но, император, -  запротестовал Люций, — это 
идет вразрез с многолетней политикой.

Траян покраснел от гнева. — Я не желаю больше 
слушать тебя, — закричал он голосом строевого офи
цера. — В Римской империи бесчисленное множество 
всяких храмов. Хватит места еще для одного. Этот 
человек, как там его имя, получит то, о чем он просит, 
ты понял это? Что же касается мира в Римской импе
рии, — то я сам позабочусь об этом.

Люций поклонился и униженно отступил. Рабби, 
не веря еще своей удаче, столпились вокруг императо
ра, чтобы принести ему свою благодарность. Но пере
житое им возбуждение вызвало у Траяна новый при
ступ болей в груди, и он сразу стал раздражительным.

— Довольно, — отмахнулся он от старейшин. — Вы 
получили, что хотели.

Но взволнованные мудрецы уже не могли остано
виться. Им казалось, что они должны выразить ему 
свою признательность более достойным и приличест
вующим случаю образом. Гамлиэль снова начал что-то 
говорить, но Траян уже гневался.

— Вы свободны, я сказал вам, — рявкнул он. — 
Если вы хотите получить этот храм, то уходите поско
рее, пока я не переменил своего решения. Езжайте 
себе домой, -  закончил он чуть повежливей.

Отрезвев от этого окрика, старейшины поклонились 
и, соблюдая внешнее достоинство, направились к вы
ходу. Скрывшись из глаз, они забыли все приличия и 
бросились друг другу на шею.

— Свершилось, свершилось, — кричали они, — бла
гословен будь, Господь наш, добрый и милосердный! 
Он ответил на наши молитвы.

Внешне Элиша тоже ликовал. Но в глубине души 
он был неприятно поражен, увидев, с каким снисхо
дительным презрением обошелся император с его стар
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шими коллегами. Было унизительно сознавать, как 
мало они все значат в глазах римлян, и видеть, как 
беспардонно их выгнали и как униженно и безропотно 
Гамлиэль и остальные приняли это. Они добились 
того, о чем просили, но это была чистейшая случай
ность. Каприз императора — обоюдоострый меч. Се
годня он был поднят в защиту евреев, в будущем он 
может быть направлен против них. Траян был сегод
ня добр и разрешил восстановить Храм, а завтра он 
сочтет нужным закрыть все синагоги. Во всех случаях 
евреи бесправны и зависимы от деспотической воли 
язычников. Сознание бессилия своего народа удручало 
Элишу. На что мог надеяться народ, само существова
ние которого зависело не от его собственной воли, а 
от случайных и бездумных решений других?

Разделяя эту неожиданную для всех радость, Элиша 
испытывал в то же время подавленность от сознания 
превосходящей силы и могущества языческого мира.

Из Кесарии Гамлиэль послал Элишу в Галилею с 
особой миссией. Патриарх очень извинялся за это осо
бо трудное поручение. Он долго объяснял, что, как 
младший из мудрецов, да еще со своими собствен
ными средствами, Элиша должен нести бремя, более 
тяжкое, чем то, которое возложено на его старших 
товарищей, в большинстве своем вынужденных зара
батывать себе на жизнь.

Довольный возможностью повидать новые места и 
новых людей, он не заставил уговаривать себя. После 
смерти детей Меира и представления мага в самари
тянской деревне в нем постоянно шла неистовая 
борьба с одолевавшими его сомнениями. Он старался 
подавить их и заставить себя вернуться к прежнему 
бездумному принятию всего или пытался рассеять их 
с помощью разума. Но прошло уже много месяцев, 
а он не достиг ни малейшего успеха ни тут, ни там. 
На деле постоянные размышления над преследующими 
его вопросами привели только к тому, что тревога 
его возросла, смятение усилилось. Поэтому он был 
рад предстоящей тяжелой работе. Может быть, она
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отвлечет его от изнурительных раздумий.
Везде, куда он приезжал, люди казались обезумев

шими от радости, вызванной эдиктом Траяна. Но 
привычный порядок вещей при этом не нарушался. 
Базары и мастерские работали как обычно. Члены 
общин, как всегда, сходились на молитвы и пропове
ди, ученики собирались в школах, окружные суды за
нимались урегулированием конфликтов.

В первую Субботу после начала путешествия Элиша 
проповедовал в большой синагоге Хайфы. Он говорил 
о библейских источниках догмата о бессмертии души и 
воскрешении тела. Ему навязали эту тему старей
шины общины, стремясь ограничить влияние группы 
саддукеев, которые отрицали эти положения веры. 
Сам он, вероятно, предпочел бы другой предмет. 
Усилием воли Элиша заставил себя прочесть проповедь 
до конца, но были моменты, когда слова буквально 
застревали у него в горле.

Душевное смятение охватило его не вдруг. В Акко, 
где он председательствовал на суде, коллеги убе
дили его наказать крестьянина за нарушение Субботы. 
У него сейчас не поднималась рука принуждать кого- 
либо к исполнению ритуалов. В данном случае налицо 
был ряд прецедентов и не оставалось никакой лазейки 
для оправдательного приговора. Но он был зол на 
себя за покорное исполнение предписанных обязаннос
тей.

В Пекиинской академии, где он в течение несколь
ких дней читал лекции, одну из них он посвятил насту
пающему празднику — Ханукке. Он всегда любил этот 
праздник, посвященный победе восстания Маккавеев 
против греков. Его отмечают, зажигая специальные 
светильники. Каждый вечер их становится на один 
больше, и к концу восьмого дня праздник завершается 
полным торжеством света. Теперь же он спрашивал 
себя, каковы же на самом деле были результаты 
войны с Антиохом Эпифаном. Евреи никак не могли 
избежать ее. Угроза нависла над их верой, всей их 
культурой. Рассказывая о Маккавеях, Элиша в душе
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сожалел о том, что произошло тогда. Он предпочел бы, 
чтобы иудаизм свободно впитывал мудрость греков.

Все явственнее ощущая противоречие между своим 
поведением и образом мыслей, Элиша продолжал 
переезжать из города в город, пока, наконец, не при
был в Мерой. Едва успел он расположиться в таверне 
и выйти в общий зал, как к нему подошла взволнован
ная женщина в сопровождении юноши лет 17-18, сле
довавшего за ней, как было видно, весьма неохотно.

— Учитель, — заговорила она возбужденно, обраща
ясь к Элише, — это мой сын, Звулун. Он всегда был 
хорошим мальчиком. Спросите кого угодно. Но прош
лым летом он поехал в Гадару отвезти на рынок 
шерсть, которую изготовляет мой муж, и влюбился 
там в язычницу. С тех пор я ничего не могу поделать 
с ним. Он не молится, не учится. Говорит, что он 
больше не верует...

Люди в зале умолкли, прислушиваясь к тому, 
что говорила женщина.

— Тише, — остановил ее Элиша, -  пойдем в мою 
комнату, там мы сможем спокойно обсудить все.

— Теперь расскажи мне, что тебя волнует, -  обра
тился он к юноше, когда они остались втроем. Звулун 
угрюмо покачал головой, подозрительно прислушива
ясь к доброжелательному голосу Элиши.

— Ну же, — подбодрил его Элиша, — ты можешь 
быть со мной откровенен.

После долгих уговоров тот сбивчиво рассказал 
Элише свою историю — несвязный рассказ с путаными 
мыслями.

Элиша беседовал с ним несколько часов. Отвечал 
на все его вопросы, спорил, убеждал. Покоренный 
терпеливым спокойствием, благосклонностью и добро
той рабби, юноша, хотя и неохотно, уступал, сдавая 
одну позицию за другой.

— Да, Учитель, -  сдался он окончательно.
— И ты станешь вести себя, как подобает еврею?
— Да, Учитель.
— Слава Тебе, Господи, — воскликнула женщи
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на. — О, Учитель, не знаю, как и благодарить вас! Вы 
спасли мое дитя.

Она торопливо наклонилась, чтобы поцеловать 
край одежды Элиши.

— Ну, пожалуйста, — взмолился он, смущенно 
отступив назад. — Я сделал для вас только то, что 
сделал бы любой рабби.

Оставшись один, Элиша, разбитый и подавленный, 
тяжело опустился на табурет, закрыв лицо руками.

Закончив объезд Галилеи, он вернулся домой. 
Но мучительные раздумья не оставляли его и здесь.

— Элиша, Элиша, — сказала ему Дебора как-то 
поздним вечером, — ты не слышал ни слова из того, что 
я говорила тебе. Что с тобой происходит? — Речь шла 
о чем-то несущественном, и она заметила, что муж не 
слушает ее. В последнее время такое случалось нередко.

— Прости, — извинился он, — я задумался.
— Тебя что-то тревожит, — настаивала Дебора, — ты 

только и делаешь, что размышляешь о чем-то не
приятном.

— Нет, совсем нет, — возразил он, — все хорошо.
— Мне трудно этому поверить. Не болен ли ты?
— Конечно нет, — поспешил заверить ее Элиша.
— Может быть, я что-нибудь не так сделала? Иногда 

в раздражении не помнишь, что...
— Нет, нет, — успокоил он ее, — дело совсем не в 

этом.
— А в чем же? Почему ты скрываешь что-то от 

меня? Все-таки я жена тебе. Твои заботы — это и мои 
заботы.

Ему давно уже хотелось облегчить душу и, поде
лившись с кем-нибудь, ослабить внутреннее напряже
ние. Теперь, побуждаемый ее сочувствием и заботой, 
он не устоял.

Нервно ходя по комнате из угла в угол, он расска
зывал ей о том, что с ним происходит. Сначала он го
ворил медленно. Но вскоре рассказ его уже лился не
прерывным потоком. Он рассказал, как он начал 
сомневаться, как нарастало его беспокойство и смя
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тение, от которого никак не уйти.
— Значит ли это, что ты больше не веришь в Тору, 

в Традицию, нашу религию? — прошептала в ужасе 
Дебора.

— Не совсем так. Не то, чтобы я совсем перестал 
верить. Но я все время испытываю сомнения. Вся
кий раз, когда я молюсь или руковожу какой-нибудь 
церемонией, я уже не могу не размышлять, не спра
шивать себя, есть ли в этом правда и справедливость. 
Но еще хуже, значительно хуже, что приходится пропо
ведовать другим то, в чем сам я не уверен. Я чувствую 
себя лицемером...

— Но это же безумие, -  воскликнула Дебора, -  
ты не смеешь даже произносить подобные вещи вслух. 
Это же грех.

— Но я думаю так.
— Тогда перестань так думать.
— Я стараюсь, но это невозможно. Никто не может 

управлять своими мыслями.
— Раз так, думай как хочешь, но никому об этом 

ни слова! — отрезала Дебора. — Ты погубишь себя!
Когда она услышала себя самое и до конца уразу

мела смысл своих слов, в глазах ее загорелась тре
вога.

— Ты не можешь позволить себе рисковать своим 
положением, — все более запинаясь проговорила она, — 
ты должен справиться с этим. Брось читать эти грече
ские книги. А главное, перестань говорить об этом, 
даже со мной.

’’Глупец! — упрекал себя мысленно Элиша. — Как 
можно было открыться ей? Вот Брурия поняла бы ме
ня или, по крайней мере, нашла бы слова сочувст
вия...” .

— Я уверена, -  заключила Дебора, -  что чем боль
ше мы будем говорить об этом, тем больше ты будешь 
сомневаться.

Огорченный сильнее, чем раньше, Элиша молчал.
Через несколько дней, разбирая свои записи, Элиша 

Наткнулся на табличку, исписанную им при первой
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попытке логически разобраться в своих сомнениях. 
В надежде сформулировать суть этих сомнений так, 
чтобы с ними было легче бороться, он представил их 
в виде вопросов, на которые нужно было дать ответ.

И вот теперь, спустя несколько недель, он перечи
тал их.

’’Чудеса, возможны ли они вообще?”
’’Является ли Писание словом Божьим?”
’’Если нет, то что же послужило основанием для 

Традиции, ее Закона, ритуалов, верований?”
В этом списке еще не хватало одного вопроса. 

Он не спрашивал: ”А есть ли вообще Бог?”
Этот пункт в системе его веры остался незыбле

мым, в отличие от других положений.
Такая позиция невыносима, теперь он это отчетливо 

понимал. Он не может так жить дальше, но не сможет 
выйти из этого тупика без посторонней помощи. Он 
должен искать поддержку у того, кто силен и тверд в 
вере.

Первой пришла мысль об Иехошуа, и сердце его 
забилось сильнее от вспыхнувшей надежды. Именно 
он, обладатель безмятежной веры и житейской муд
рости, может вызволить Элишу из западни, в кото
рую попалась его душа. Однако пока мысль его про
должала работать в этом направлении, сердце уже 
отвергло этот путь. После той памятной аудиенции у 
Траяна он провел ночь в обществе Иехошуа и видел, 
как тот стар и слаб, как изнурили его напряженные 
события того дня. Силы Иехошуа и без того были 
очень невелики, и Элиша не мог позволить себе взва
лить на него такое страшное бремя. Было и еще одно 
обстоятельство, которое удерживало Элишу от того, 
чтобы обратиться к Иехошуа: тот был так горд своим 
учеником и его успехами. Он никак не заслужил, что
бы наградой ему было это горькое разочарование и 
новые переживания. Любовь и благодарность обязыва
ли его молчать.

Но если не Иехошуа, то кто же? Кто же захочет 
взвалить на себя груз заблуждений другого?

156



Через минуту он уже лихорадочно писал трем своим 
коллегам, с настоятельной просьбой встретиться с ним 
в таверне в Уше.

— Уриэль, — позвал он, связывая таблички и запеча
тывая их.

При звуках его голоса в доме началось движение.
— Уриэль, — нетерпеливо позвал он снова, -  где 

же ты?
— Что случилось, Учитель?
— Отвези эти письма сейчас же. Два в Ушу, в акаде

мию, а третье в Тверию, рабби Шимону бен Аззаю. 
Вручить их только самим рабби, лично в руки. А 
теперь быстро собирайся и никаких задержек в пути.

— Считайте, что они уже доставлены, Учитель.
Теперь, когда дело было сделано, возбуждение

Элиши несколько улеглось. Он стал обдумывать, 
как признается во всем друзьям, это было очень не
легко.

Он опять принялся шагать по комнате, обдумывая, 
как лучше представить им свои проблемы. Вошла 
Дебора. Погруженный в свои мысли, он не обратил на 
нее внимания. Она подождала некоторое время и 
довольно резко сказала:

— Уриэль говорит, что ты собираешься уезжать 
завтра.

Он кивнул, продолжая думать о своем.
— Но почему? У тебя же нет никаких заданий 

на ближайшие дни?
— Да, верно, нет. Но возникло одно очень важное 

обстоятельство. Надеюсь, ты не против?
— Как раз против. Тебя никогда нет дома.
— Прости, но это действительно очень спешно. 

Я скоро вернусь.
И тут ему наконец пришло в голову, как следует 

преподнести свои сомнения друзьям в такой форме, 
чтобы не выдать себя.

— ...стыдно перед соседями и слугами, -  услышал 
Элиша краем уха слова Деборы. -  Муж, который 
всегда бежит из дому, как будто жена его прокажен
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ная. Это было бы не так плохо, если бы ты уезжал, 
только когда это необходимо. Но ты ищешь предлога 
не бывать дома. А когда ты дома, то сидишь один у 
себя в комнате, день и ночь.

Элиша почувствовал, как появившиеся было мысли 
ускользают от него.

-  Но я уже договорился, — ответил он извиняю
щимся тоном.

-  Разумеется, разве мои чувства имеют хоть малей
шее значение!

Ему стало не по себе. Она действительно все время 
оставалась одна.

-  Дебора, -  начал было он.
-  Оставь при себе свои извинения, — произнесла 

она выходя, -  обойдусь и без них.
-  Дебора, Дебора, — закричал он ей вслед. Но она 

уже ушла. Он бы пошел за ней, чтобы успокоить ее, 
но ему необходимо было записать возникшие сообра
жения, а то он забудет их. И он стал лихорадочно 
искать в шкафу чистые восковые таблички.

Глава 16

Чердак, куда хозяин ввел Элишу, был темным, с очень 
низким потолком и почти совсем без мебели. В одном 
углу стояла полуразвалившаяся кровать, у стены — 
несколько колченогих стульев. Пол был грязный. 
Закопченная масляная лампа, подвешенная к потолоч
ной балке, тускло освещала середину комнаты, остав
ляя в темноте всю остальную ее часть. Через оконную 
решетку ветер задувал влажный воздух, пропитанный 
дождем, моросящим на темных тихих улицах Уши. 
Порывы ветра то и дело сдували на бок язычок пламе
ни над головой, заставляя мрачные тени на стенах то 
стремительно мчаться вперед, то отступать назад или 
съеживаться.

-  Простите меня, — извинялся хозяин, — но все 
остальные комнаты уже разобраны. Может быть,
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Рабби передумает и согласится расположиться в одном 
из залов...

— Нет, нам нужно спокойно поработать. Придется 
разместиться здесь.

— Как скажете. Можно мне хотя бы подать вам и 
гостям вашим поесть и попить?

— Пожалуй, не стоит.
— Тогда я вам больше не нужен?
— Только проводи сюда остальных законоучите

лей, когда они придут.
Почтительно поклонившись, хозяин таверны уда

лился.
Ладони Элиши взмокли. От волнения его начало 

подташнивать. Чтобы успокоить свои нервы, он при
нялся выбирать самые прочные стулья и расставлять их 
поближе к свету. Но движения его были рассеянными, 
и время от времени он останавливался, снова по
гружаясь в размышления. Не лучше ли будет отказать
ся от надуманной истории, которую он осмотрительно 
подготовил, и обнажить свои мысли и ощущения без 
всяких прикрас? Но тогда он может лишиться друзей, 
не могут же они оставаться приятелями человека, 
стоящего на грани вероотступничества. И если они 
оставят его, он останется совсем один. Может быть, 
ему лучше вообще отказаться от всей этой затеи, и ис
кать выход из положения собственными силами? Но 
он был уже не в состоянии выдерживать терзавшую 
его муку, не испытав единственной возможности из
бавиться от нее. Значит, нет иного пути, кроме того, 
на который он решился.

На лестнице послышались быстрые шаги. Элиша 
облизнул пересохшие губы. Откашлялся.

— Что за глубокая тайна? — вскричал бен Дома с 
порога.

— Подождем остальных, -  предложил Элиша, 
не отвечая на поставленный вопрос и отдаляя страш
ный шаг, — а вот и они, если не ошибаюсь.

Почти тут же вошли бен Аззай и Акива, все четверо 
шумно приветствовали друг друга, обмениваясь воп-
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росами, сплетнями, учеными речами, свидетельство
вавшими о блестящей эрудиции. Во всем чувствова
лась взаимная привязанность и доверие. Элиша выда
вил из себя улыбку и заставил себя принять участие в 
их искрометной беседе. Но впервые с тех пор, как по
знакомился с ними, он ощутил себя чужаком в их ком
пании. С болью в душе осознал он, что, утратив веру в 
ценности, которыми они жили, он в определенной мере 
стал чужим для них. Что же это за злая воля, невесело 
размышлял он, отталкивает его от знакомого и прият
ного общения со своим народом и друзьями?

— Давайте перейдем к делу? — перебил он их вдруг, 
стремясь как можно скорей оставить позади этот 
тягостный момент. Он сказал эти слова таким не
естественным и властным голосом, что все останови
лись. Оборвав разговор, они с недоумением посмотре
ли на Элишу. Но он не сказал больше ни слова, и они 
начали рассаживаться на расставленных для них стуль
ях.

— Я понимаю, что должен просить у вас проще
ния, — начал Элиша, произнося заготовленные им фра
зы, — за то, что так поспешно вызвал вас сюда. Наде
юсь, что мои письма не вызвали у вас тревоги. На 
самом деле вопрос, который я хочу обсудить с вами, 
мог спокойно дождаться и более удобного случая. Но 
зародившийся у меня замысел настолько увлек 
меня, что мне уже не терпелось изложить его вам.

Привыкшие к непринужденности поведения Элиши, 
друзья его были поражены чопорностью и официаль
ностью его речи. Они улыбнулись неопределенно, ста
раясь показать свой интерес и скрыть недоумение. 
Их доброжелательность чуть не побудила Элишу ис
кренне признаться во всем, но и в этот раз он удер
жался. Опасно, предостерег он себя, отказываться от 
тщательно продуманной линии поведения, поддавшись 
минутному порыву.

— Вот какой план созрел у меня в голове, — про
должал он механически, как по зазубренному. — 
Все мы изучаем Священную Книгу, мы воспреемники



и толкователи Традиции, которая сложилась вокруг 
этой Книги. Большинство людей готово принять на
ши догматы на веру, но многие не удовлетворяются 
одной только верой. Они требуют подтверждения то
му, во что мы их заставляем верить. Вот почему я 
хотел бы, чтобы наша группа взяла на себя труд со
здать систему аргументов для доказательства правоты 
нашей веры. Если вы согласитесь, мы можем привлечь 
и работы греческих философов, не ограничиваясь 
только нашими источниками. Я мог бы осуществить 
все это и один, но несколько человек сделают эту 
работу быстрее и лучше. Таков мой план. Я буду рад 
услышать ваше мнение.

Наступило неловкое молчание. Оба Шимона, кото
рых Элиша своей иносказательностью явно сбил с тол
ку, недоумевали, но по печальному выражению лица 
Акивы можно было понять, что он обо всем догадался. 
Он пристально смотрел на друга в мерцающем свете 
лампы.

Первым тишину нарушил бен Аззай.
— Предложение, которое мы только что выслуша

ли, интересно, — начал он осторожно, устремив свои 
выцветшие глаза на стену, по которой бегали тени. — 
По правде, мне тоже приходило в голову, что мы 
можем посвятить наши встречи какому-нибудь со
вместному труду. Но я думал о работе совершенно 
иного характера. Все устремления человека имеют, 
мне думается, единую цель — познание Бога. Но позна
ние это не может быть достигнуто с помощью разума 
и даже изучением Писания. Как и цвет — это вопрос 
сугубо личного восприятия. Это все равно, что желание 
увидеть великого царя, имея в руках только карту 
его дворца и ключи от его ворот. Карта — это Писа
ние, а ключи — разум человека. Но познать царя и по
верить в него можно лишь увидев Его, как это слу
чилось с Моисеем, лицом к лицу. Иногда мне думается, 
что мы могли бы вместе разработать методику ..

Он вдруг замолчал, вспомнив о присутствующих:
— Простите, я тут болтал что-то. Но сказать тебе
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честно, Элиша, я не вижу особого смысла в твоем 
предложении. Оно не оправдано, ибо скепсис не по
лучил широкого распространения в нашем народе. 
На даже если бы это и было так, я не очень уверен, что 
логическая аргументация способна побороть сомнения.

-  Я тоже не верю в это, — вступил в разговор бен 
Цома. -  Я надеюсь, что ты не обидишься, Элиша, но 
что это за внезапный интерес к логическим системам и 
греческой философии? В Писании заключена вся 
нужная нам истина. И если уж нам чего-нибудь недо
стает, так это интереса к сокровенному смыслу Свя
щенных Книг. Вот к такому изучению скрытого смы
сла Писания я бы охотно присоединился. Но что каса
ется твоего предложения... Он смущенно заерзал на 
своем стуле и замолчал.

-  Боюсь, что вы оба не поняли меня, — возразил 
Элиша, решившись на большую откровенность. — 
Сомнение — естественное чувство. Никто, да и я сам, 
не свободен от него. Но для чего же нужен разум, 
если не для подтверждения истинности откровения? 
Как хранители Традиции, мы не исполнили бы своего 
долга перед нашим народом и самими собой, если бы 
не сделали все для сохранения прочности веры.

В словах его звучала отчаянная мольба. Скажи он 
еще несколько слов, и его признание было бы полным. 
По тому, какими напряженными стали их позы и 
взгляды, Элиша видел, что они начали понимать, о 
чем идет речь. А когда торопливо и взволнованно 
заговорил Акива, то стало ясно, что он стремится все
ми силами предотвратить окончательное разоблачение 
Элиши.

-  Элиша абсолютно прав. Против зла скептицизма 
есть только одна защита — твердое логическое обосно
вание всех положений веры. Скажу вам откровенно, 
мне самому принесет пользу то, что предлагает Элиша.

Но Элишу слова Акивы не обманули. Он сразу 
понял, что, переводя разговор на себя, Акива защища
ет его. Он встретился глазами с Акивой, посмотрел на 
него с невыразимой благодарностью и отвел глаза. Ни
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один из Шимонов не проронил ни звука, но, видимо, на 
их лицах Акива прочел согласие и после краткой па
узы заговорил снова, переводя разговор в безопасную 
плоскость безличного.

— Есть и другие доводы в пользу предложения Эли
ши. Мы должны знать философию греков, чтобы уметь 
лучше защищаться от нее. Более того, число новообра
щенных в нашу веру за последнее время сократилось, 
что, безусловно, является следствием нашего упорно
го нежелания говорить с неевреями на понятном им 
языке. Исходя из всех этих соображений, я за то, 
чтобы мы последовали совету Элиши. Бен Аззай, что 
скажешь ты? Хочешь ты к нам присоединиться?

— В свете твоего разъяснения, с радостью.
— А ты, без Цома?
— Ну конечно, конечно же!
— Ну вот и хорошо, — заключил Акива, поощри

тельно кивнув Элише. — Мы согласны.
И с этой минуты все снова были уже сама заботли

вость и поддержка. Они тут же договорились регуляр 
но собираться после каждой сессии Санхедрина. Каж
дый из них с готовностью взял на себя определенную 
часть работы: бен Аззай стал изучать мистику, бен 
Цома — толкование трудных для понимания мест в 
Писании, Акива и Элиша занялись обзором основных 
произведений языческой философии. Они даже добро
душно спорили по поводу того, кому ехать в Кесарию 
докупать греческие книги, какие им потребуются, и 
только потому, что Элиша очень уж настаивал, они 
согласились поручить это ему.

Элише очень хотелось высказать им свою глубокую 
признательность за готовность помочь. Но они, как 
сговорившись, делали вид, что приняли участие в этом 
начинании по собственному почину, и всякое выраже
ние благодарности свело бы на нет эту их попытку бла
городного обмана. Только когда они, договорившись 
обо всем, спустились в зал таверны перекусить, Элиша 
дал выход своим чувствам.

— За веру, — произнес Акива, поднимая свой до
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верху налитый бокал, — полную, ясную и крепкую, 
как это вино, за нас и народ Израиля.

— И за дружбу, — с нежностью в голосе добавил 
Элиша, — за дружбу, которая, как этот хлеб, утоляет 
голод души человеческой.

Проснувшись на следующее утро, Элиша обнаружил, 
что его вчерашний душевный подъем пропал. При свете 
дня он отчетливо понял, что выиграл лишь предвари
тельную схватку, а не решающее сражение. Сотрудни
чество его друзей было лишь первым, необходимым 
шагом, но отнюдь не является гарантией решения 
стоявшей перед ним задачи.

Подавленный тяжестью, пришедшей на смену облег
чению, которое он испытывал вчера вечером, Элиша 
стал готовиться к поездке в Кесарию. Прежде чем 
тронуться в путь, он, как делал это всегда, отправился 
навестить Меира. После смерти детей он стал бывать 
в доме Меира еще чаще, чем раньше, с единственной, 
как ему думалось, целью отвлечь и подбодрить их. 
Однако его влекло к этой семье чувство более сильное, 
чем дружеская привязанность. Было в этом влечении 
и какое-то томление, тоска по ним, которая в их при
сутствии и затихала, и разгоралась сильнее.

Они, как всегда, были искренне рады ему. Но преж
него общения не получалось. Брурия была подавлена, 
лицо ее было бледным, а движения — неестественными, 
и все это терзало Элишу. Он сидел за столом, раздира
емый беспокойством за нее и своими собственными 
переживаниями, пальцы его нервно отбивали дробь. 
Когда разговор затихал, удары его пальцев звучали 
непомерно громко.

— Учитель, — ласково сказала Брурия, — вас что-то 
тревожит.

— Да, -  ответил он, застигнутый врасплох и вместе 
с тем тронутый ее проницательностью и теплом, про
звучавшим в ее голосе.

— Я так и решила. Мы, женщины, умеем видеть 
такие вещи. Может быть, вы расскажете нам об этом?

Элиша уже было открыл рот, чтобы рассказать им
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все, но вдруг сразу передумал и отрицательно покачал 
головой.

— Наверное, не смогу.
— Что-нибудь серьезное? — настаивал Меир. Оба 

они внимательно наблюдали за Элишей.
— Очень.
— Ну, что бы это ни было, — ободряюще заговорила 

Брурия, — я уверена, что не так уж это серьезно, как 
вам представляется. Мало ли есть серьезных вещей, 
кроме... — она замолчала.

Больше ничего сказано не было. Но, уходя, он 
чувствовал, что преданность ему и беспокойство за 
него, высказанное в тяжелый для Меира и Брурии 
час, придало ему сил.

На развилке дороги, где потрескавшаяся статуя Гер
меса возвышалась посреди кучи камней, которые 
богобоязненные путешественники возлагали в честь 
своего покровителя, Элиша натянул поводья, помед
лил мгновенье в нерешительности и въехал в северные 
ворота Кесарии, направившись прямо в языческий 
квартал. В этом многолюдном городе, самом боль
шом в Палестине, у него было много знакомых и 
коллег, но сейчас ему не хотелось встречаться с ними. 
Это было не время для вежливых приветствий, пригла
шений прочесть проповедь в синагоге и для всех про
чих почестей, которые были бы ему оказаны как раб
би и члену Санхедрина. Ему предстояло неотложное де
ло — отыскать торговца греческими книгами.

Оказавшись в стенах города, Элиша стал огляды
ваться вокруг с нескрываемым интересом. Он часто 
бывал в Кесарии, но, за исключением дня аудиенции у 
Траяна, никогда прежде не выходил за границы еврей
ской части города. Простиравшаяся перед ним боль
шая широкая улица была запружена свободными граж
данами и рабами, паланкинами, носилками, коляска
ми, телегами и фургонами, вокруг которых бурлил по
ток пешеходов. Отовсюду -  с тротуаров, со сводчатых 
галерей с колоннами и из бесчисленных лавочек —
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неслось журчание голосов, говоривших на койне, 
простонародном диалекте греческого языка, ставшем 
всеобщим языком Востока.

Раздумывая над тем, как среди всех этих незнако
мых ему зданий отыскать книжную лавку, Элиша ос
тановился возле группы мальчишек, игравших прямо 
посреди улицы — они передвигали фишки по таблице, 
нарисованной на каменной мостовой.

— Скажите, пожалуйста, — обратился к ним Элиша 
по-гречески, — где мне найти книжную лавку?

Мальчики повернули к нему свои чумазые лица.
— Следующий поворот налево, — отозвался один 

из них.
Свернув в узкий переулок, Элиша увидел террако

товую табличку, прикрепленную прямо к стене лавки, 
в которую его направили. На табличке были нарисова
ны книги, свитки папируса и пергамента, восковые 
таблички, чернила и пемза, гусиные перья и стилосы. 
Под табличкой располагался прилавок, выходивший 
прямо на улицу. Он был завален свитками. Спешив
шись, Элиша подошел к прилавку и стал перебирать 
ярлычки с названиями, обнаружив, что не знает почти 
никого из этих авторов. Ему стало не по себе, он по
чувствовал себя в чужой стране, где люди вокруг го
ворят на незнакомом ему языке.

— Вы хотите что-нибудь купить? — спросил кто-то 
гнусавым голосом. Звуки этого голоса что-то отдален
но напомнили Элише. Из темной лавки к нему направ
лялся высокий мужчина. Когда на лицо подошедшего 
упал яркий дневной свет, Элиша не поверил своим 
глазам. Сердце его радостно забилось.

— Николай! -  вскричал он взволнованно.
Книготорговец вопросительно смотрел на него.
— Значит, ты не узнаешь меня?
— Пожалуй, что нет. Но прошу прощения, если я 

должен был узнать вас.
— Но я — Элиша!
— Элиша? — Николай уставился на него. — Не 

может быть, — недоверчиво бормотал он, заикаясь.
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— Элиша был маленьким мальчиком, а вы... Ну, ко
нечно, конечно же. — Он сделал шаг вперед и раскрыл 
объятия. Они дружески обнялись. Николай отодвинул 
Элишу на длину вытянутых рук и продолжал разгля
дывать его. — Ну да, те же черты, те же глаза. Это твой 
рост и борода обманули меня. Но я должен был узнать 
твой греческий. А вот ты вспомнил меня сразу.

— Еще бы, как же я мог забыть тебя?! Да ты и не 
изменился. Может быть, только стал чуть-чуть старше, 
и волосы кое-где поседели. Вот и все. -  Элиша по
смотрел на ладони, лежащие у него на руках. — Еще я 
должен был узнать твои пальцы, -  задорно улыбнулся 
он, — я так хорошо помню, как они отбивали гоме
ровские ритмы.

Николай улыбнулся. -  А ты еще помнишь стихи, 
которые я заставлял тебя учить наизусть?

— Не слишком, хотя я все еще читаю гюззию.
— Именно этого я и боялся, когда умер Авуя. 

Но заходи. Я хочу узнать о тебе все. -  Он обнял Элишу 
за плечи и повел в лавку мимо столов, на которых 
громоздились книги, прямо в заднюю комнату. Полки 
были забиты круглыми футлярами со свитками.

— Садись здесь, — усадил его Николай, придвинув 
стул, — и рассказывай обо всем, что произошло после 
моего отъезда.

— Расскажи сначала о себе!
— Нет, — настаивал Николай, -  сначала ты.
Некоторое время они пререкались о том, кому

рассказывать первым. В конце концов Элиша сдался 
и коротко пересказал основные события своей жизни, 
тщательно избегая упоминания о возникших у него 
недавно сомнениях.

— Значит, теперь ты рабби, посмеивался Нико
лай, — старейшина, выдающийся человек среди твоего 
народа. Поздравляю тебя, но все-таки не могу не ду
мать, что все было бы совсем иначе, будь жив твой 
отец. Ты был бы свободным гражданином великого 
мира, а с твоим состоянием, умом... А впрочем, -
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продолжал он уже совсем другим тоном, — кто может 
сказать, что ты был бы счастливее. Было время, когда 
я твердо верил в это. Но с годами я верю в это все 
меньше. В любом случае, не в нашей власти что-либо 
изменить.

Элишу обожгла мысль, что по воле случая его 
жизнь могла повернуться совсем иначе, могла стать 
счастливой и свободной.

— Итак, я стал рабби, — подхватил он нить разгово
ра, умышленно поворачивая его в другую сторону, — 
а ты... что ты делал все эти годы?

— Ничего особенного. У меня никогда не было 
склонности к преподаванию, еще меньше ее осталось 
после того, как я был вынужден покинуть тебя. К сча
стью, отец твой хорошо платил мне. Я купил эту 
лавку и с тех пор живу здесь. Трудно поверить, что 
прошло 25 лет. Но зачем нам грустить? Скажи, что ты 
делаешь в наших краях? Не так уж часто еврейские 
ученые посещают греческие книжные лавки. Если 
только времена не изменились, то они так же мало 
одобряют наших философов, ученых и поэтов, как и 
наших скульпторов.

Элиша похолодел, слова Николая напомнили ему о 
его предприятии.

— У наших мудрецов, -  сказал он деревянным 
голосом, — существуют разногласия по поводу до
стоинств греческой литературы.

— Возможно, — согласился Николай, заметив сму
щение Элиши. — Так чем я могу помочь тебе?

— Как это ни странно, — ответил Элиша, — но я 
приехал купить несколько греческих книг. Мы с дру
зьями собираемся изучать греческую философию, 
и поэтому я особенно рад тому, что нашел тебя.

— Философию? — переспросил Николай. — Ты 
знаешь, что именно ты хочешь прочесть?

— Нет, мы как раз совершенно не представляем, 
с чего начать.

— Тогда давай посмотрим, что у меня сейчас есть.
Элиша пошел за Николаем к стенному шкафу и
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смотрел, как тот перебирает ярлычки с названиями.
— Вот это ты безусловно захочешь прочесть, — и 

Николай стал вытаскивать свиток за свитком, — 
полный Платон. Птолемей? -  бормотал он, перехо
дя от шкафа к шкафу. — Нет, астрономия тебе, по
жалуй, не понадобится, это слишком отвлеченно. 
География Посидония — книга хорошая, но к филосо
фии отношения не имеет. Страбон... Полибий... Цице
рон. Ты читаешь на латыни?

— Ни слова.
— Тогда отпадают эти эссе, да и Лукреций Эпику

реец тоже. Ну и хорошо. Они тебе, наверняка, не по
надобятся. ’’Аналитика” Аристотеля, ’’Этика”, в осо
бенности ’’Метафизика” . Это все нужно, конечно. 
Держи. А вот нечто очень редкое — Эвгемер, самая 
богохульная из всех когда-либо написанных книг, 
но блестящая.

Переходя от шкафа к шкафу, они отбирали одно, 
отвергали другое, пока на столе не образовалась 
солидная груда свитков. У последнего шкафа Николай 
остановился.

— Вот стоит книга, правда, это только школьный 
учебник. ’’Элементы геометрии” Эвклида. Она может 
быть тебе полезной не содержанием, -  я знаю, что сре
ди вас есть неплохие математики, — а методом. Она -  
лучший образец ясного мышления, изложенного 
письменно. Если бы я остался с тобой, мы бы потрати
ли на нее многие годы, изучая этот метод мышления. 
Тебе, действительно, надо прочесть ее. Если не хочешь 
покупать, прими как мой подарок. -  И он бросил 
большой свиток на все остальные.

— Ну вот и все, пожалуй, — сказал он в заключение 
и сокрушенно покачал головой, глядя па беспорядоч
ную груду рукописей. -  Увы, довольно пестрое со
брание. Боюсь, я прописал тебе не слишком хорошо 
продуманную диету. Может быть, ты не сможешь ее 
переварить.

Вынув из-под стола большой мешок, он свалил в 
него свитки, завязал крепко тесемки и снова бросил 
на стол.
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— Ну вот и готово.
— Сможешь ли ты поставлять нам и другие книги, 

если они нам понадобятся? — спросил Элиша, отсчиты
вая монеты из своего кошелька и силой вручая их 
Николаю. — Ты в общем представляешь, что мне тре
буется, а выбор авторов я предоставляю тебе.

— Конечно, смогу, но только если ты пообеща
ешь приезжать за ними сам. Я часто думал о тебе все 
эти годы. И теперь, когда мы встретились, я не хочу 
потерять тебя снова.

— Мне хотелось бы остаться подольше и сегодня, 
но, к сожалению, я должен спешить обратно в Ушу, у 
меня там назначены лекции.

— Значит, ты уже прощаешься?
— Боюсь, что так.
Двое мужчин стояли, глядя друг на друга. В одной 

руке у Николая были зажаты монеты, другая лежала 
на мешке с книгами. Вдруг он заговорил, как бы про
тив воли:

— Пожалуйста, извини меня за то, что я скажу тебе. 
Но ведь я не просто торговец, я твой друг. Не бери ты 
этих книг. Зачем тебе они? Возвращайся к своему на
роду и его традициям и будь счастлив. Эти наши фило
софы ничего не дадут тебе. Мне они никогда ничего не 
дали. Они только посеют смуту в твоей душе. Все они 
лжецы, горазды давать обещания, но не выполнять их. 
Зачем тебе открывать ящик Пандоры в своем сердце 
или сеять в своем сознании зубы дракона?

В наступивших сумерках Элиша пристально 
всматривался в знакомое и любимое лицо друга.

— Ящик уже открыт, а зубы — посеяны.
— Тогда мне больше нечего сказать.'Знай только: 

если тебе понадобится моя помощь, располагай мной. 
А пока да пребудут с этими книгами добрые духи и 
Бог твоего народа, и пусть они помогут тебе найти то, 
что ты ищешь.

— Спасибо, -  ответил Элиша просто, — мы еще 
встретимся.

— Я надеюсь, встречи эти будут частыми.
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— Да.
— Тогда мир тебе.
— До свидания.
Элиша взвалил мешок с книгами на плечо. Нико

лай пошел проводить его, рассеянно перекладывая 
монеты из руки в руку. Он постоял, пока Элиша са
дился в седло, они прощально помахали друг другу, 
и Элиша ускакал.

’’Значит, победили все-тают мы, Авуя и я”, — пе
чально думал Николай, глядя вслед удалявшейся фигу
ре Элиши. Он поморщился как от горечи во рту, сплю
нул и сказал в сердцах:

— Да, победа далеко не всегда сладостна!
Утреннее солнце струилось через открытые окна

таверны в Уше, падая прямо на лицо Элише. Он заше
велился во сне и открыл глаза. Было еще совсем рано. 
На рассвете на улицах было тихо и прохладно. Дол
гий путь из Кесарии утомил его, но он хорошо спал 
и теперь, в постели, чувствовал себе отдохнувшим и 
почти беззаботным.

Отбросив одеяло, он поднялся, умылся в тазу и 
быстро оделся, механически сопровождая каждое 
действие соответствующими благословениями и благо
дарением Богу, предписанными Законом. Надев на 
руку и на лоб филактерии, он произнес утреннюю 
молитву, быстро и автоматически проговаривая зна
комые слова. Закончив, он поспешил к столу, на кото
ром лежал мешок с книгами, развязал завязки, и 
свитки раскатились в беспорядке по столу. Приятно 
растерянный, он уселся на стул, вытащил один из 
них наугад и пробежал глазами табличку с назва
нием, висевшую на открытом конце футляра. Книга 
называлась ”0  сотворении мира” , и автором ее был 
Филон, еврей из Александрии. Он вытащил свиток из 
футляра и пробежал глазами первый столбец текста. 
Толкование Писания Филоном заинтересовало его. 
Он неохотно отложил этот свиток, чтобы ознакомить
ся с остальными. Из другого футляра он вытащил 
тонкий рулон — это был прекрасный папирус, и письмо
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на нем было сделано очень искусной рукой. Прочтя 
название на табличке -  ”0  богах” Эвгемера, он вспом
нил, что Николай обратил его особое внимание на 
эту книгу. Не отводя от нее глаз, он вынул восковую 
табличку и стилос и приготовился по привычке запи
сывать основные положения. Боги, записал он, не су
ществуют реально, а являются лишь обожествленными 
людьми-героями. Но уже через несколько строк он 
утратил доверие к автору и его тезису. Он был дер
зок в своих утверждениях, но абсолютно бездоказа
телен, и по здравом размышлении его постулаты по
казались Элише неубедительными. Элиша смотал ру
лон, всунул его обратно в футляр и достал ’’Элементы 
геометрии” Эвклида.

Проглядев бегло эту книгу, он и тут испытал разо
чарование. Это было просто изложение математиче
ских законов, с которыми он уже давно был знаком. 
Рабби и их ученики были хорошими математиками и 
пользовались простыми и удобными правилами, ос
нованными на здравом смысле. Но очень скоро, как 
бы озаренный вспышкой некоего внутреннего зрения, 
он понял, что перед ним совсем иная математика, 
отличная не по содержанию, а по методу доказательств 
от той, которую он знал. Она не занималась сложением 
без счетной доски или вычислением весов и расстоя
ний. Это была скорее логика в действии. Чисто аб
страктное рассуждение вело от постулата через четкое 
доказательство к конечному неопровержимому выво
ду*

Он вернулся к началу, выбирая отдельные постула
ты и проверяя выводы из них. Казалось, что все они 
убедительны, с какой бы стороны он не подвергал их 
сомнению и проверке. Но даже не успев проверить все 
доказательства, Элиша понял, что теория в целом яв
ляла собой грандиозную концепцию. Это было безус
ловной попыткой упорядочить процесс мышления 
путем ряда логически строгих рассуждений.

И все-таки Элиша загорелся не столько интеллек
туальной смелостью метода, сколько широкими воз
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можностями его приложения, которые он разглядел. 
Убедительность доказательств, какой достигла эта 
математическая система, навела Элишу на мысль о 
том, что использование ее в других сферах может 
оказаться столь же эффективным. Более того, к чему- 
то подобному он стремился в своем религиозном 
мышлении. По-своему, он тоже искал аксиомы и по
следовательный ряд доказательств, на которых могли 
бы покоиться доктрины Традиции.

Уличный шум все сильнее проникал в комнату. Он 
напомнил о предстоящих делах. Подойдя к окну, 
Элиша понял, что уже опоздал на свою лекцию. Из 
груды книг он отобрал таблички, на которых была 
записана его лекция, и, не заходя в зал позавтракать, 
вышел из таверны. Идя по улице, он на ходу приводил 
в порядок свои заметки и наткнулся на табличку с 
выдержками из книги Эвгемера, которую захватил 
случайно. Торопливо сунув ее за пазуху в плащ, чтобы 
она не путалась среди конспектов к лекции, он заспе
шил в академию.

Аудитория была полна студентов. Без всякого 
вступления он начал свою тему — рассмотрение во
проса о Судном дне, его ритуальной и моральной зна
чимости. Элиша был в ударе. Его радовало, что на лек
ции к нему приходит много учеников, еще не улегся 
подъем, вызванный знакомством с системой Эвклида 
и, наконец, пристальное внимание, с каким его слуша
ли, тоже подогревало его. Встав со своего стула, он 
зашагал взад и вперед вдоль кафедры. Скрип стилосов 
по воску был шумным откликом на его энергичную 
речь.

И тут это случилось! От движения табличка, спря
танная у него на груди, соскользнула на пол; нагнув
шись, чтобы поднять ее, он нечаянным движением но
ги сшиб ее со сцены вниз, на пол комнаты.'Несколько 
студентов вскочили со своих мест, чтобы поднять ее. 
Когда поднявший нес табличку Элише, его взгляд 
упал на запись, сделанную крупными ивритскими бук
вами. ”Бог не имеет реального существования”, — про

173



чел он вслух и поперхнулся прочитанным.
Мертвая тишина повисла в аудитории.
-  Учитель, -  заикаясь пробормотал студент, — 

вы уронили это.
Взяв табличку и машинально поблагодарив студен

та, Элиша отреагировал мгновенно, сочтя нужным 
объяснить прочитанное предложение. Он объявил, что 
постулат этот принадлежит не ему, а одному из язы
ческих философов, что вместо слова ”Бог” следует на 
самом деле читать ’’боги”, поскольку на иврите нет 
различия между единственным и множественным чи
слом этого слова. Он решил, что разумнее представить 
инцидент как нечто незначительное и маловажное, как 
это, по существу, и было в действительности. Спокой
но положив табличку на стол, он продолжил свою лек
цию с того места, где она была прервана.

Но когда он поднял глаза, его охватило смущение. 
Ученики смотрели на него холодно и почти враждебно.

ГЛАВА 17

Весть об эдикте Траяна дошла до еврейских общин 
всего мира. Она шла, опережая римскую армию, по 
торговым путям на восток, в Вавилонию и Персию. 
Купцы и специальные курьеры донесли ее на юг, в 
Египет. Быстроходные галеры и неуклюжие грузовые 
суда привезли ее в Остию. Отсюда она со скоростью 
птичьего полета пересекла Альпы и раскатилась вниз 
по Рейну. Добралась весть об эдикте и до Большой 
синагоги в Александрии, построенной с колоннадой, 
как базилика, такой огромной, что специальный 
служка махал флажком, чтобы молящиеся в задних 
рядах, следуя его знаку, произносили в соответству
ющих местах молитвы предписанное ”амен”. До кро
шечной молельни в Кельне, до святилища, выстроен
ного из саманного кирпича далеко на юге Карфагена, 
где караваны из Сахары вступали на равнины Север
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ной Африки, в Суру и Нехардею, стоящие посреди 
полузасыпанных илом каналов Вавилонии, повсюду 
распространилась благая весть! Везде, где жили в рас
сеянии сыны Дома Израилева, слышалась ’’Алли
луйя” — хвалебный гимн из Книги Псалмов:

”Я возблагодарю Тебя за то, что Ты ответил моль
бам моим. Я люблю Господа, Он внял голосу моей 
молитвы” .

Патриарх не сделал официального воззвания о сбо
ре пожертвований на постройку Храма. Но почти сра
зу же верующие начали посылать приношения. Сначала 
тоненькой струйкой потекли они из Палестины, но по 
мере того, как новость добиралась в отдаленные и 
более богатые страны, этот ручеек золота и серебра 
превратился в поток, в ливень из монет. Через шесть 
месяцев уже собралась достаточная сумма, чтобы на
чать строительные работы. Но прошел уже целый год, 
а Сенат все еще не утвердил эдикта; мудрецы и весь 
народ забеспокоились. Посланцы Санхедрина постоян
но посещали дворец губернатора в Кесарии. Тревож
ные послания шли к еврейству Рима с просьбой по
влиять на отдельных сенаторов и ускорить утверж
дение указа. Делегация мудрецов была послана на 
восток, вслед за Траяном, чтобы известить его о за
держке исполнения его приказа.

Тем временем патриарх, поддавшись всеобщему 
нетерпению, велел назначить должностных лиц для 
службы в новом Храме. Специальный комитет заседал 
долгие часы, изучая генеалогию семей священников. 
Перед ним предстали сотни левитов, ходатайствующих 
о своей наследственной привилегии проводить второ
степенные ритуалы.

Другая группа, специально для этого учрежденная, 
изучала традиции, записанные и устные, относительно 
строительства святилища. Она опрашивала стариков, 
которые видели Храм. В Ямнии были отведены квар
тиры для архитекторов, многие из которых были 
срочно вызваны из Александрии. Ежедневно они вы
слушивали описания здания, каким оно было прежде.
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Каждую ночь на огромных дубленых кожах они вы
черчивали контуры нового Храма.

Семья Автемая, столетиями составлявшая священ
ные курения, объявила, что она и сейчас владеет тайной 
нужного состава, унаследованной от предков. Семья, 
которая выпекала хлебы предложения в прежние вре
мена, просила сохранить за ней эту привилегию. Евреи 
Палестины жили в каком-то радостном полузабытьи, 
как будто к каждому человеку пришло редкое счастье, 
нечто столь прекрасное, что в него трудно было пове
рить.

Элиша тоже был захвачен этим заразительным воз
буждением. Всю свою жизнь в дни 17-го таммуза и 
9-го ава он молился за восстановление Храма. Еже
годно он участвовал в драматических траурных об
рядах. Но более всего его удивило то, что даже Пап
пас торжествует в связи с предстоящим восстанов
лением Храма.

’’Нет нужды говорить, — писал его друг из Антио
хии, — что наши братья здесь в бешеном восторге. 
Я не еврей и не язычник, и я не молюсь ни в одном 
из святилищ. Но символ нашего бесчестья исчезнет. 
Как и я, мои друзья неевреи здесь, в Антиохии, вообще 
не придают значения религии или национальности. 
Тем не менее, я не мог не отметить, что их уважение к 
нашему народу возросло. Мы перестали отличаться 
от всех других народов Империи. Теперь у нас тоже 
есть своя святыня” .

И вот наступил, наконец, день, когда декрет Се
ната был вручен в собственные руки патриарху в Ям- 
нии. Не прошло и часа после этого, как гонцы сло
мя голову поскакали во все концы Палестины, изве
щая население и созывая членов Санхедрина на сроч
ное совещание. Этой же ночью костровый телеграф 
передал эту весть в Сирию, Вавилонию и Египет.

Через два дня мудрецы собрались в Ямнии, где 
патриарх зачитал им официальный текст декрета. Все 
время, пока он держал дрожащими руками пергамент
ный свиток с большими печатями и громким голосом

176



произносил звонкие латинские слова, среди мудрецов 
стояла гробовая тишина, казалось, что дыхание уже 
никогда не вернется к ним. Но когда чтение закончи
лось, раздался оглушительный шум. Люди плакали, 
радостно кричали и обнимались. Громоподобный 
голос Гамлиэля возвестил: — Собирайтесь, пойдем на 
гору Господню. — Не было официальной постановки 
вопроса, его обсуждения и голосования, но каждый 
мудрец понимал, что уже на следующий день Санхед- 
рин в полном составе совершит паломничество к 
месту, где стоял Храм и где он снова будет стоять.

К концу первой стражи в этот вечер большой зал 
таверны в Ямнии был почти пуст. Столы стояли непри- 
бранными, в том виде, как их оставили несколько 
часов назад обедавшие здесь постояльцы. В помещении 
пахло остатками пищи и масляным перегаром, исходя
щим от спускавшихся с потолка ламп. В одном углу, 
откинувшись на стул и свесив голову вперед, так что 
подбородок его касался груди, а борода распласталась 
по ней, спал бродячий торговец. Большинство мудре
цов, которые всегда здесь останавливались, сегодня 
рано разошлись по комнатам, так что Акива, оба 
Шимона и Элиша могли без помех вести свое совеща
ние.

Они довольно долго спорили, но так и не достигли 
согласия и замолчали в отчаянии от того, что слова — 
плохое средство убеждения. Молчание их теперь было 
пропитано возмущением, в нем сквозили и страх, и 
враждебность.

За два года они встречались семь раз. На каждой 
встрече бен Аззай говорил о своих мистических раз
думьях, бен Цома предлагал свою версию толкования 
Писания, Акива аргументировал теологические поло
жения. Но им так и не удалось убедить Элишу. Не то, 
чтобы он открыто отрицал или прямо опровергал их 
аргументы. Всякий раз он внимательно слушал их, 
но как раз в тот самый момент, когда им казалось, 
что они сумели на этот раз убедить его, он вдруг 
задавал один из своих каверзных вопросов, и их крас
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норечие тут же увядало. Он косвенно подвергал сомне
нию основные постулаты веры, в которой, как им ду
малось, они были единодушны. И когда оказывалось, 
что они не в состоянии ответить ему, пораженные, 
они замолкали.

Неспособность опровергнуть его все больше и боль
ше беспокоила их. Было очень трудно постоянно про
тивостоять отрицанию и самим не испытать сомнения. 
Эти многочисленные споры особенно действовали на 
обоих Шимонов. После каждой подобной дискуссии им 
удавалось восстанавливать свою собственную убеж
денность только путем еще более глубокого погру
жения в привычный образ мыслей. Они стали бояться 
этих встреч и охотно отказались бы от них, но не 
хотели признаваться даже самим себе, что их вера 
так непрочна, что не в состоянии опровергнуть чуж
дые ей мнения. Они продолжали участвовать в этих 
встречах, но уже неохотно, с опаской и, самое главное, 
с нарастающей горечью от сознания, что в их содруже
стве есть сомневающийся.

Такие мысли овладели ими и теперь. Да и Элиша хо
рошо понимал, какие чувства они теперь испытывали 
к нему. Невозможно было неправильно истолковать 
их жесты и нетерпеливые восклицания. Они теперь 
то и дело выходили из себя. Элиша убеждал себя 
прекратить споры, не к чему было сотрясать их веру. 
Но он не мог примириться с половинчатостью их до
водов, с шаткостью их логики. Он научился у Эвкли
да методам доказательства логических положений. 
И хотя он понимал, что настраивает против себя самых 
близких друзей, он просто не мог не поделиться с ними 
своими сомнениями и возражениями.

В последнее время он все чаще думал о том, чтобы 
положить конец их встречам, но никак не было воз
можно сделать это хотя бы с подобием благопристой
ности. И он с каждым разом все глубже погружался 
в трясину, увлекая за собой друзей.

Элиша невесело вздохнул. Этот слабый звук вывел 
их из оцепенения. Они зашевелились.
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— Уже поздно, — медленно сказал Акива, — и 
день был утомительный.

— Да, — откликнулся бен Цома, — а завтра нас 
ждет трудное путешествие.

Они поднялись и с подчеркнутой вежливостью 
пожелали друг другу доброй ночи.

Густой туман окутал невысокие прибрежные хол
мы. Несколько сот учителей и их учеников ехали в 
сторону Иудейских гор. С деревьев и кустов падали 
капли, испаряясь на уздечках, на шерсти лошадей и 
мулов и стекая с соломенных шляп и шерстяных 
плащей. Была ранняя весна, погода стояла холодная, 
сырая, неласковая. Путники хором пели: %’И возрадо
вался я, когда сказали мне, давай пойдем к Дому 
Господню” .

Все время, с того самого момента, когда из-за 
дымки тумана взошло солнце, и почти до самого ве
чера, они распевали на ходу. Местность вокруг дороги, 
едва различимая в плывущем мареве тумана, станови
лась все более дикой. Унылые холмы, леса на которых 
были вырублены римлянами во время осады Иеруса
лима, теперь омывались водой. Она стекала по разби
тым террасам, когда-то покрытым цветущими садами и 
оливковыми рощами, начисто смывая с них остатки 
почвы. Горы эти и впрямь превратились в место, про
клятое Богом, как будто они изрыгнули своих жителей.

В эту ночь, остановившись лагерем возле Эмма- 
уса, где Иехуда Маккавей некогда одержал великую 
победу, мудрецы распевали древнюю ’’Песнь восхож
дения” : ’’Когда возвратил Господь пленников Сиона, 
были мы как во сне. Тогда наполнятся уста наши 
смехом и язык наш пением... Великое сотворил с на
ми Господь — рады были мы. Возврати, Господи, плен
ников наших, как русла в Негеве...”.

Ночь была холодной, и теплый дым призрачно клу
бился над их кострами. Мысли о тех, кто погиб в кро
ви и огне, заставили путешественников притихнуть. И 
в радостный напев прокрались минорные ноты. Они 
пели: ’’Идет и плачет несущий суму с семенами...”.
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С восходом солнца туман перерос в спорый весен
ний дождь. В зябкой влажности как-то размокли и ра
достное возбуждение, приподнятость минувшей ночи, и 
даже ее томящая острая печаль. Мудрецы и ученики 
умылись, надели свои филактерии, прочли краткую 
утреннюю молитву — в дороге это было позволено, — 
наспех поели и тронулись в путь.

Но теперь они уже не пели больше, даже взбираясь 
по склону горы Скопус, с гребня которой они увидят 
место, где когда-то стоял Иерусалим. В то самое мгно
вение, когда они достигли вершины холма, поднялся 
ветер и разорвал завесу дождя. Стон вырвался у них 
при виде открывшегося им полного запустения. Внизу, 
у них под ногами, простиралась долина Иехошафат, ве
ками служившая Иерусалиму кладбищем. Богатые 
надгробья знати поросли сорняками. Неухоженные 
могилы простого люда были полностью покрыты тра
вой. С другой стороны долины, за Священной горой, 
высилась цитадель, укрепленная, как в дни еврейской 
славы. Но теперь там размещалась когорта 10-го 
легиона. На одной из ее зубчатых башен в сером дожде
вом плаще с капюшоном, скрывавшем доспехи, стоял 
римский часовой. Закутавшийся в плащ от ветра и 
дождя, он был похож на растрепанную птицу, пред
вестницу несчастья, оглядывающую простирающуюся 
внизу долину. Всюду, куда только достигал взор, 
холмы были покрыты голыми колючками и чертопо
лохом, выжжены свирепой жарой минувшего лета. 
Да и сама Храмовая гора была сплошной пустошью, 
на ней не росли даже куманика и вереск, так густо 
римляне обсыпали ее солью.

Один из паломников, седобородый старец, запел 
тонким дребезжащим голосом строки из Книги Плача: 
’’Как одиноко сидит столица, некогда многолюдная... 
великая среди народов...” .

Пронзительно скорбная песнь эта была прервана 
громоподобным голосом Гамлиэля: — Довольно, 
довольно, — перебил он старика, — оплакиванием мы 
занимались ночью. С утром приходит радость. Давайте
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возблагодарим Господа.
В один голос паломники прочли благословение: 

’’Благословен будь Ты, о Господь, Бог наш, Царь все
ленной, добрый и творящий благодеяния” . С каждым 
словом голоса их становились тверже и звучали гром
че, и слова:”Благословен будь Ты, Господь, наш Бог, 
Царь вселенной, который отстраивает Иерусалим 
заново” , — прозвучали торжественным гимном.

Затем они молча начали спускаться по крутому 
склону, пробираясь через высокие мокрые сорняки. 
Эти цветы запустения яростно цеплялись за них, как 
бы сопротивляясь нарушению их зловещего покоя. 
Спотыкаясь о камни и скользя по грязи, образовав
шейся из каменной пыли, они вышли к долине Тиропи- 
он, где все еще стоял участок западной стены Храма. 
Это было единственное, что римляне сохранили как 
символ былого величия города, побежденного огнем 
и мечом.

Когда мудрецы по извилистой тропе, усыпанной 
кусками обтесанного камня, взобрались на Храмовую 
гору, снова пошел дождь. На гребне они остановились, 
помня о предписании, которое запрещало евреям хо
дить по территории разрушенной святыни, дабы не
чаянно, по неведению, не ступить в Святая Святых, 
куда допускался только первосвященник.

Мужчины стояли измученные, стараясь отдышаться 
после трудного подъема. Ветер хлестал их, бил в лицо, 
и никто не мог с уверенностью сказать, текут ли по ще
кам его соседа слезы или капли дождя. Самые старые 
из них одеревенелыми руками показывали туда, где 
размещались когда-то придел для неевреев и придел 
для женщин. Позади них стояла золотая перегородка 
в форме виноградной лозы, с которой свисали гроздья 
золотого винограда. Здесь был расположен один ал
тарь, а там — другой. Младшие мудрецы слушали и 
сравнивали эти описания и вычитанное ими о Храме 
из книг с тем, что видели сейчас перед собой. Но взор 
их то и дело возвращался к Краеугольному камню 
{Эвен штия) — к этому огромному естественному
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выходу скальной породы, к которому Авраам соб
ственноручно привязал Исаака, и где раз в год перво
священник совершал искупительное жертвоприноше
ние. В неясном свете хмурого дня скала тускло блес
тела. Желоб для стока жертвенной крови был едва 
различим. Плато вокруг этой скалы было усыпано 
камнем, брошенным римскими мастерами, которые 
начали уже было возводить здесь святилище Юпитеру 
Капитолийскому. Строительство это было срочно 
прекращено Веспасианом, который понял, что евреи, 
хотя и измученные тяжкой войной и поражением, 
поднимут второе восстание, чтобы спасти руины своей 
святыни.

Промокший до костей, Элиша смотрел на огромную 
разбитую глыбу голубого мрамора, лежащую у его 
ног. На одной стороне сохранилась надпись, а на ней — 
клякса из золота, расплавившегося, без сомнения, во 
время последнего большого пожара и волею случая не 
попавшегося на глаза грабителю. Его угнетало чувство 
нереальности проекта восстановления Храма.

-  Учитель, — обратился он к стоявшему рядом 
Иехошуа, -  это никогда не будет сделано!

Иехошуа коснулся руки Элиши, как бы сдерживая 
его.

-  Разве для Бога существует невозможное? — от
ветил он цитатой.

Но Элиша недоверчиво покачал головой. Стоявшие 
неподалеку мудрецы слышали этот разговор.

-  Это все, что ты можешь сказать в такую мину
ту? -  рявкнул один из них.

-  Весьма вдохновляющая реакция, ничего не ска
жешь, вставил возмущенно другой.

-  Тише, — осадил их Иехошуа, — он просто выска
зал вслух то, чего все мы опасаемся.

Они повернулись все разом и стали медленно спус
каться в долину.
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Глава 18

После паломничества все четверо разъехались по 
домам.

В своей хижине в Бней Браке Акива, сын Иосефа, 
читал длинный греческий свиток, развернутый перед 
ним на грубо сколоченном столе. На улице шумно рез
вились дети. Их громкие взволнованные голоса, до
носившиеся через настежь раскрытые двери, резали 
ему слух. Жена его, занятая сразу многими делами, 
торопливо сновала по комнате. От кирпичной печи, 
встроенной в одну из стен, шло тепло и аромат пекуще
гося хлеба. В печи на огне стоял котелок, в котором 
варились овощи, наполняя комнату острым запахом. 
Окруженный со всех сторон звуками, запахами и дви
жениями, Акива продолжал читать, отвлекаясь время 
от времени, чтобы рассеянно ответить на реплики же
ны. Но взгляд его больших глаз был прикован к 
лежащему перед ним свитку. Пальцы его нервно те
ребили большую густую бороду. Хор детских голосов 
вывел его из глубокого раздумья. Наполовину очнув
шись, но все еще задумчиво улыбаясь, он поднялся и 
вышел, чтобы попросить детей играть потише, и снова 
вернулся к прерванному чтению. Однако дети про
должали шуметь, как будто он ничего им не гово
рил.

Да, великая книга эта ’’Аналитика” Аристотеля, 
ясная, глубокая и очень полезная. Он подумал, не 
стоит ли предпочесть эту логическую систему той, 
которой пользуются раввины. Безусловно, проблемы, 
стоящие перед ними и Аристотелем, не одинаковы: 
языческий философ стремится к логическому выводу 
суждений, тогда как он и его коллеги ищут пути тол
кования священного текста. Аргументирование и 
экзегеза -  принципиально различные виды умственной 
деятельности.

Интересно будет обсудить эту тему на следующей 
встрече с тремя остальными членами сообщества. 
Акива нахмурился: дискуссии становятся все более
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тягостными. Ьен Аззай и бен Цома несомненно страда
ют, диспуты заставляют их все больше замыкаться в 
себе. Что же до Элиши — Акива озабоченно сдвинул 
брови.

Шимон, сын Аззая, стоял у цветущего яблоневого 
дерева, и думы его были напоены ароматом цветов, 
взор околдован рисунком листьев, формой ветвей и 
лепестков. Сердце его колотилось при мысли, что он, 
наконец, у порога великого открытия. В руках у него 
все еще был свиток, из которого он читал недавно, 
но комната вдруг показалась ему тесной, и он выбежал 
в сад.

Возмущение Элишей сразу исчезло. Сейчас он даже 
чувствовал себя его должником. Если бы они не пред
приняли это совместное исследование — один отрицая, 
а другие страшась, -  он никогда не стал бы заниматься 
гностическими учениями. Два года поисков были не
легкими. Не раз из глубин его души поднималась не
нависть к Элише за то, что тот нарушил его душевный 
покой, заставил читать эти странные книги и думать 
чуждые ему думы.

Но сегодня, ломая голову над свитком, он уловил 
проблеск мысли, которая может оказаться ключом к 
Великой Тайне. Неожиданно он понял все, подобно то
му, кто долго бьется над трудной задачей, а затем ка
ким-то озарением, вдруг, находит ее решение и пора
жается, как оно не пришло ему в голову раньше.

Наверное, это так и есть, размышлял он, и большие 
бесцветные глаза его расширились от удивления, что 
мир чувств -  создание не истинного Бога, а второсте
пенной силы. Несомненно, физический мир, отягощен
ный смертью и грехом и управляемый жестким безжа
лостным законом, несет в себе мало свидетельств 
присутствия в нем Божества, самого совершенства и 
любви. Вполне возможно, что существуют два Бога, и 
один из них, менее великий, является творцом матери
ального мира, а другой -  ясный свет и сострадание — 
возвышается высоко над быстротечностью и разруше
нием.
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Но если есть божество вне Бога, то чувственное 
познание его немыслимо, ибо чувства и все, что с ними 
связано, несут на себе печать божества второго ранга. 
Бессилен здесь и разум, поскольку всякий закон, 
даже закон человеческого мышления — это результат 
разграничения, и посему неспособен постичь беско
нечное.

Именно здесь кроется секрет неудачи его мисти
ческих упражнений прежних лет, причина его смятения 
и неуверенности в спорах с Элишей. Он принимал вто
ростепенного Бога за Высшего. Теперь, вновь обретя 
убежденность, он вновь станет поститься, читать молит
вы и раскроет душу свою путем медитации. И он 
будет ждать, пока свет вечного блаженства, невидимый 
взору, непостижимый разумом, осенит его.

Легкая улыбка озарила его бледное лицо, засветив
шееся надеждой. Он медленно запрокинул голову, 
пока она не оперлась о сучковатый ствол дерева, и 
взгляд его устремился в небо, просвечивающее 
сквозь паутину ветвей.

Бен Цома нервно нажимал ногой на педаль ткац
кого станка, рывком посылая челнок туда и обратно. 
Пальцы его летали над нитями, как будто он играл на 
арфе. Станок стоял у порога мастерской, и сетка ос
новы и уточной нити перерезала солнечный свет на 
узкие полоски и усеивала ровными темными тенями 
дома и людей, на которых ткач смотрел сквозь нее. 
Но глаза бен Цомы не смотрели дальше переплетения 
нитей и их рисунка. Он находился целиком во власти 
своих мыслей.

Грешно ненавидеть Элишу! Но как можно испыты
вать любовь к вероотступнику, для которого даже 
Писание не свято? Все эти его, хоть и невысказанные, 
отрицания — все они чистое вероломство. Были момен
ты, когда даже его, Шимона бен Цому, охватили сомне
ния. Он вздрогнул, руки его прекратили свои механи
ческие движения. На мгновение взгляд его вобрал в 
себя открывавшийся перед ним вид. Все показалось 
ему таким унылым, что по телу его пробежал озноб.
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Как бы спасаясь от окружающего, он снова погрузился 
в успокаивающее тепло давних размышлений.

”И дух Божий парил...” — какая же тайна сокрыта 
тут в слове ’’парил”? Предполагает ли оно круговое 
движение птицы, как будто Божество подобно кры
латым существам?

’’Над водою” -  но ведь мира, его рек и морей, — 
всего этого еще не существовало! Может быть, как 
считал кто-то из греков, вода является первичной 
субстанцией, столь же вечной, как Бог, и Бог не сотво
рил вещи, а только придал им форму?

’’Создадим Мы человека по образу Нашему и подо
бию Нашему...” .

Самые невероятные догадки бродили в его мозгу, 
когда он задумывался над смыслом множественного 
числа местоимения. Челнок забегал быстрее, бен 
Цома согнулся над станком, и на губах его опять 
появилось выражение терзавшей его муки. Кто же, 
спрашивал он себя, был рядом с Богом в этот жуткий 
миг, когда человек был зачат во чреве Вечности? 
Нить, порвавшись от слишком резкого движения, 
повисла на основе, скрутившись спиралью. Ритм 
его мыслей тоже был нарушен, и они стали переска
кивать от одного непонятного отрывка Писания к 
другому... От тайны творения к тайне откровения, 
к видению колесницы, которая предстала перед 
Иехезкелем, когда он изгнанником переходил через 
реку Хавор.

’’Четыре с у щ е с т в а . и  у каждого четыре лица... 
колеса в колесах... и их ободья, полные глаз...” .

Он пытался представить себе эту картину, но она 
была чересчур замысловатой для его внутреннего 
взора и слишком запутанной.

’’...твердь небесная, напоминающая по цвету 
страшный лед... подобие трона, темно-синего, как сап
фир... образ, схожий с человеческим... цвета радуги в 
облаке в дождливый день...” .

Нога его нажимала на педаль станка все более 
яростно. Полоса сотканного полотна быстро уве
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личивалась, пока не закрыла от него весь окружаю
щий мир, оставив ему только сплетение мириада нитей, 
теряющихся в бесконечной паутине спиралей.

Элиша стоял в дверях своей комнаты, глядя на 
иссиня-черные воды Галилейского моря. Ветер с озера 
мягко, но настойчиво овевал его осунувшееся лицо. С 
высоты на него глядели звезды, как глядели они ког
да-то на аммореев, хеттов и нефилов, великанов древ
ности. Незыблемо и уверенно светили они, и их не 
трогали ни взлеты и падения империй, ни тревога в 
людских сердцах.

Элиша задумчиво прошептал слова, сказанные од
ним из древних мудрецов: ” Поглядите на небо, кото
рое Я сотворил для вас. Разве оно когда-нибудь меняет 
свои обычаи? Разве солнце когда-нибудь вставало на 
западе, а садилось на востоке? Разве звезды и созвез
дия когда-нибудь отклонялись от своего пути? Посмот
рите на землю, которую Я сотворил для опоры вам! 
Разве она когда-нибудь меняет свою природу? Разве 
вы когда-нибудь посеяли пшеницу, а собрали ячмень? 
Засеяли ячмень, а собрали пшеницу? А теперь огля
нитесь на себя, которых Я создал, чтобы служить Мне. 
Во всем огромном мире только вы одни не чтите 
своего Закона, ибо сказано: ”вол знает хозяина сво
его, а осел — ясли своего владельца” . Израиль же не 
знает, народ мой не понимает” .

Если бы только, печально размышлял Элиша, че
ловек мог чтить свой Закон, как звезды — свой. Если бы 
он мог следовать неуклонно по начертанному ему 
пути, как звезды движутся по своему назначению, 
чтобы все могло жить в мире с Богом!

Но где та орбита для человека, на которой он был 
бы в гармонии со всей вселенной? А даже зная свою 
орбиту, как быть уверенным, что она единственно 
правильная из всего бесконечного числа линий в про
странстве? Он знает только, что найти эту линию ему не 
удалось. Два года тяжкого труда не приблизили его к 
душевному покою. Он решил на ближайшей же встрече 
освободить своих друзей от бесплодных занятий,
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которые они уже возненавидели.
Ну, а что потом? Должна же где-нибудь в Израиле 

существовать более убедительная правда! Может 
быть ею владеет одна из еретических сект, гностики 
или христиане, о которых рабби говорят так прене
брежительно? Он должен выяснить все сам. Ни один 
камень не должен остаться неперевернутым: вдруг под 
ним прячется источник жизни! Надежда была очень не
велика, но он решил не упустить и этой возможности. 
Он снова посмотрел на звезды. Их спокойная ясность 
была укором его смятению. Печально вздохнув, он 
вернулся к своему ложу.

Глава 19

Храмовая гора и все вокруг нее было заполнено 
людьми. На площади, где стоял Храм, работали строи
тели, выравнивая землю для закладки фундамента. 
Чтобы очистить от сорняков крутые склоны, рабочие 
с риском для жизни ползали над краем пропасти. Вни
зу, в долинах, каменщики и плотники трудились в поте 
лица. Непрерывно росли штабели тесаных камней, 
массивных балок, которые носильщики должны были 
затем перенести наверх по временной дороге, проби
той в скале.

Тишина этой местности, так долго ничем не нару
шавшаяся, теперь была наполнена множеством зву
ков: жужжанием пил, скрежетом рубанков, ударами 
топоров, голосами людей.

Прозелит Аквилас наблюдал за происходящим с 
гребня холма. Он был доволен всем, что видел вокруг. 
Была середина лета, когда по просьбе Санхедрина он 
отложил все еще не законченный им перевод Писания 
на греческий, чтобы стать инспектором строительных 
работ. Успехи строителей оправдывали принесенную 
им жертву. Он нахмурился, увидев отблеск оружия на 
укрепленной вершине соседнего холма. Если бы
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только римский гарнизон был выведен отсюда!
Аквилас был ревностно предан принятой им вере. 

То, что язычники могли беспрепятственно разгляды
вать святилище его единоверцев, оскорбляло его на
божность. И что того хуже, их присутствие было опас
ным. Они постоянно раздражали его людей, насме
хаясь над ними всякий раз, когда те могли их услы
шать. Когда-нибудь они переступят границы, скажут 
что-нибудь слишком оскорбительное. Он постоянно 
внушал своим людям, что Храм должен быть построен 
в мире, что Давиду при всех его достоинствах не было 
разрешено основать первое святилище, поскольку он 
был воином и проливал кровь.

Отведя взор от цитадели, Аквилас увидел, как на 
гребне холма на северо-западе показался отряд кавале
рии и въехал в ворота римской крепости.

Прошло около часа. Закончив свои дневные труды, 
Аквилас сошел в долину, где его уже ждали непроше
ные гости — Милон, начальник римского гарнизона, и 
его помощник. В руках у офицера был пергаментный 
свиток, во взгляде — злобная радость.

— Вели своим людям прекратить работу, -  корот
ко приказал Милон.

— Что ты имеешь в виду? — спросил, заикаясь, 
Аквилас.

— Только то, что сказал. Работы прекращаются.
— Какое право имеешь ты на подобные приказы? 

Мы тебе не подчинены.
— Мне, возможно, и нет, -  насмешливо бросил 

Милон, — но императору вы подчиняетесь, а это, -  он 
угрожающе помахал свитком, — это приказ из Антио
хии. Император издал новый декрет, и здесь больше 
не будет никаких работ. И евреи тоже сюда допускать
ся не будут. Старые инструкции снова в силе.

— Не может быть. Мы начали работы на основе 
императорского указа.

— Он отменен. Император передумал. Придется 
тебе созвать своих людей. Вот приказ, читай сам! -  
И он вложил свиток в руки Аквиласа.

189



Привлеченные шумным спором рабочие стали 
собираться вокруг.

-  Давайте отсюда, — приказал Милон, — я разгова
риваю с вашим начальником, а не с вами.

Никто не повиновался. Весть о случившемся уже 
разнеслась по склону холма. Подходили и другие ра
бочие, неся свои топоры, молоты, лопаты, мотыги. 
Вокруг римского офицера и его людей собралась 
уже большая толпа. Рабочие гневно кричали:

-  Это ложь!
-  Римские обманщики!
-  Мы не прекратим работ!
-  Пошли работать!
Милон откликнулся на последнюю реплику.
-  Я арестую первого, кто шевельнет пальцем.
-  Да неужели? А ну, попробуй, арестуй! — выкрик

нул кто-то.
Среди евреев поднялась волна ярости. Они как 

оружие подняли свои кирки, топоры, лопаты. Милон с 
опаской смотрел на разъяренную толпу.

-  Это не мой приказ, — выкрикнул он, чтобы 
успокоить их, — это приказ императора.

С напускной самоуверенностью римляне направи
лись сквозь стену людей, которые угрюмо расступа
лись перед ними. Они шли как ни в чем не бывало, спо
койно, но один из евреев, мимо которых они проходи
ли, увидел, как холодный пот выступил у них на лбах.

-  Они струсили, — сказал он язвительно.
Остальные подхватили эти слова. Улюлюканье и

оскорбления неслись вслед римлянам, пока те не 
скрылись из глаз. Лишившись мишени для своих 
насмешек, рабочие стали слоняться вокруг, споря, 
выкрикивая проклятия и отчаянно жестикулируя.

Вспомнив о том, что он начальник, Аквилас крик
нул:

-  Расходитесь по домам, инструменты сложите на 
место.

Никто не пошевельнулся.
-  Делайте, что вам говорят, -  настаивал Акви-
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лас. — Вы думаете, мне легко отдавать такой приказ? 
Но ни вы, ни я не властны здесь. Только Санхедрин! 
Только он будет решать!

Здоровенный каменотес из Галилеи ответил из 
толпы:

— Почему мы должны подчиниться декрету? — 
спросил он. — Нас здесь 500 человек, а их там на
верху маленькая кучка. Они не посмеют вмешаться. 
Я за то, чтобы продолжать работы.

— Да, да, — раздалось со всех сторон.
— А если они попытаются, — продолжал каменотес, 

ободренный поддержкой, — то мы не растеряемся!
— Вы прекратите работу до дальнейших распоряже

ний! — прогремел Аквилас. — Санхедрин может еще 
добиться отмены этого приказа.

— Мы устали ждать, пока законоучители чего-ни
будь добьются, — снова закричал каменотес, -  мы 
начали эту работу, и клянусь Господом Всесильным, на 
этот раз мы ее закончим, что бы ни сказали раввины!

— Опять ты за свое, Нафтали! — слова инспектора 
были пропитаны сарказмом. — Опять богохульству
ешь, поминая имя Господа всуе, клянешься именем 
Господним! Кто назначил тебя правителем и судьей в 
Израиле? Поговори-ка еще, и не миновать тебе из
гнания из общины. Разве у нас не должно быть больше 
дисциплины? Я сказал уже, что вы прекратите работу, 
пока мы не известим мудрецов.

Нафтали ворчал что-то невнятное. Толпа угрюмо 
задвигалась, но никто не посмел оспаривать авторитет 
Санхедрина. С поникшими головами рабочие начали 
расходиться по своим баракам.

Через несколько минут всадники уже мчались 
сломя голову один в сторону Ямнии, другие -  в 
различных направлениях, неся недобрую весть жите
лям Палестины.

Всю ночь напролет римские солдаты в цитадели 
пили, играли в кости и громко хохотали, празднуя 
свой триумф. Воздух был чист и прозрачен, и голоса их 
доносились до хижин, где сидели еврейские рабочие,
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прислушиваясь к каждому очередному взрьюу смеха. 
Евреи ожесточались и все более решительно говорили о 
том, что пришел час расплаты.

Суббота близилась к концу. В доме Меира было 
холодно и сумрачно. День был тягучим и тоскливым; 
говорили мало, скучно и бессвязно. И Меир и Брурия 
уже не пытались скрывать свои чувства. Они стали 
спокойнее, разговаривали друг с другом мягко, но в 
их беседе уже не было прежнего добродушного юмора. 
Элиша, приехавший в Ушу предложить своим колле
гам прекратить их встречи, остановился опять у них. 
Ему было нелегко осуществить задуманное и, волну
ясь в связи с предстоящим разговором, он сейчас был 
не в состоянии изображать беззаботность.

Перед самым вечером Меир ушел навестить боль
ного приятеля, оставив Элишу и Брурию одних. Шаги 
Меира замерли вдали. В комнате было совсем тихо. 
Элиша поднял глаза от свитка, который он читал. 
Брурия сидела у открытого окна. Тусклый свет под
черкивал бледность ее лица. Ее изящные руки безжиз
ненно лежали на коленях.

Волна жалости захлестнула его, и желание утешить 
ее стало таким сильным, что он едва удержался, чтобы 
не подняться и не обнять ее. Усилием воли он заставил 
себя вернуться к чтению, но слов он не видел. Элиша 
отчаянно пытался справиться с мучительным ощуще
нием ее близости. Безумная догадка пронзила его 
мозг, и мгновенно исчезла вся сумятица его чувств.

’’Почему он испытывает такое жгучее возбуждение 
именно теперь, когда они одни? — спрашивал он се
бя. — Почему мысли о ней неотступно преследуют его 
в последнее время? Почему он постоянно и упорно 
ездит к ним? Было ли это, как он всегда думал, жела
нием побыть с ними обоими, или на самом деле, его 
тянуло только к ней одной? Он провел рукой по 
лбу. Неужели он влюблен в нее?”

Он обязан все четко продумать. С самого начала он 
не скрывал от себя, что восхищен этой прелестной жен
щиной. Но сейчас он ступал на зыбкую почву. Она
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была женой другого, и другой этот был его ученик и 
друг. От обожания до желания — слишком короткий 
шаг. Мятущийся и жаждущий, он мог не устоять и 
поддаться плотскому влечению к ней. Но это не долж
но случиться! Он должен...

Надежда и радость угасли в нем.
Буквы свитка плясали перед его измученными 

глазами. Молчание, царившее в комнате, действовало 
на него подавляюще, душило его, и он собирался с 
силами для неизбежного самоотречения. Устав от этих 
усилий, он поднял напряженное, сведенное болью лицо 
и стал смотреть на нее в надежде сохранить в памяти ее 
образ.

Потревоженная пристальностью его взгляда, Брурия 
заговорила.

— Вы уезжаете сразу после Субботы? -  спросила 
она.

— Да, я заехал сюда по пути к бен Аззаю, в Тверию.
Голос Элиши был тихим и спокойным.
— А когда вы приедете снова?
— Я назначен председателем суда, что состоится 

через две недели.
— Вы остановитесь у нас?
— Боюсь, что нет.
— Почему?
— Я получил другое приглашение, — соврал он.
— Жаль, ну тогда в следующий раз.
Он не ответил.
— Вы остановитесь у нас в свой следующий приезд, 

правда ведь? — повторила Брурия.
— Боюсь, что я слишком часто навязываюсь вам.
— Скажите мне честно, Учитель, — она пытливо 

взглянула на него, — мы что-нибудь не то сказали или 
сделали? Я чем-нибудь обидела или огорчила вас, 
или, может быть, не я, а Меир?

— О, нет, — уверил он ее, -  совсем нс в этом дело!
Она поймала его на неосторожном признании.
— Значит все же что-то случилось?
— Нет, — осторожно начал он, лихорадочно ища,
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что ответить, — ничего особенного. Я просто думаю, 
что не должен бывать у вас так часто.

— Почему же?
— Вы столько тратите...
В ее глазах выразилось такое возмущение, что ему 

стало стыдно за свое глупое оправдание.
— Пожалуйста, не настаивайте, — взмолился он, 

почти теряя контроль над собой.
Озабоченная его волнением, Брурия продолжала 

настаивать.
— Умоляю вас, скажите, в чем истинная причина.
— Ну, хорошо, — сдался он. — Я...Я... Видеть вас 

стало для меня жизненно важным. Я н$ могу прихо
дить сюда больше. — Он скомкал конец фразы.

Глаза ее расширились, она взглянула себе на руки, 
стиснутые с такой силой, что даже в полутьме можно 
было видеть, как побелели ее пальцы.

— Понимаю, — прошептала она. — Мне очень жаль. 
Это будет нелегко. Вы стали так дороги нам обоим. Но 
лучше сделать, как вы говорите.

Сердце Элиши стучало так сильно, что прошло не
сколько минут, пока он расслышал стук лошадиных 
копыт на улице. Пораженный даже в своем смятении 
таким беспрецендентным нарушением Субботы, он 
бросился к окну, как раз вовремя, чтобы увидеть 
покрытого пылью всадника, промчавшегося мимо 
ворот.

Через минуту люди, вернувшиеся с улицы, расска
зали, что римляне остановили строительство Храма.

— Учитель, -  выдохнула Брурия, повернувшись к 
Элише, -  неужели это возможно?

Он медленно кивнул.
— Я всегда знал, что этим кончится. У нас нет 

никаких шансов противостоять римлянам. Они слиш
ком сильны.

— Но что же нам делать?
— Ничего, -  сказал он горестно. — Никто из нас 

ничего не может сделать. Все мы хотим большего, 
чем позволяет жизнь!
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Глава 20

В гостиной дома бен Аззая в Тверии Акива, бен Цома и 
Элиша ждали хозяина. Он не вышел встретить их, 
когда они приехали. Привратник сказал им, что он 
у себя в кабинете. На самом же деле он заперся в сво
ей комнате два дня назад и с тех пор не выходил. Слу
ги входили к нему, чтобы только принести еду и 
один раз чтобы сообщить ему о катастрофе в Иеруса
лиме. Кроме этих коротких мгновений, с тех пор никто 
не говорил с ним и никто его не видел.

Сидя на диване, трое гостей обсуждали печальные 
события, происшедшие накануне. Они пытались оце
нить их со всех возможных точек зрения, размышляя 
над тем, что можно предпринять и как успокоить 
возмущенный народ. В одном только они сошлись 
сразу же: они бессильны перед римлянами.

Элиша принуждал себя проявлять интерес к теме 
разговора. Он не в состоянии был говорить и волно
ваться из-за такого отвлеченного вопроса, как восста
новление Храма. Им владела куда более личная пе
чаль — разлука с Брурией. Он не станет сейчас предла
гать прекратить дальнейшие встречи.

С этим придется подождать, пока он не справится 
со своими чувствами и не в состоянии будет снова 
думать.

Звон колокольчиков на занавеске привлек их 
взгляд к двери. Там, почти упираясь головой в при
толоку, стоял бен Аззай. Его руки были вытянуты 
вперед, как у слепого. В глазах его была зияющая 
пустота. Такого начисто отсутствующего взгляда 
они никогда не видели у него прежде. Без единого 
слова приветствия он прошел на середину комнаты и 
остановился там, дрожа, как в лихорадке. Акива уже 
было приподнялся, чтобы помочь ему, но тут бен 
Аззай заговорил так тихо, что они едва слышали его. 
Но даже криком он едва ли мог привлечь их внимание 
с большей силой, чем теперь; Акива опустился на 
краешек стула.

195



— Год за годом, — мерно заговорил бен Аззай, -  
я искал Бога, но напрасно. Его шаги, прикосновение 
Его руки, следы Его мудрости окружают меня. В каж
дом листочке, в каждой былинке, в труде муравья, 
в ярости льва, в коварстве паука — везде отмечал я 
следы Его присутствия. В Писании видел я слово Его 
любви. Более всего я чувствовал близость к Нему в 
моем собственном сознании, в моей душе. Но стоило 
мне заглянуть в себя, подумать только, Он неизменно 
исчезал, будто специально ускользая от меня. И я 
стоял, как тот, кто знает, что возлюбленная его здесь 
рядом, в комнате вместе с ним, он узнает аромат ее 
духов, жаждет дотронуться до нее, но это ему не дано. 
И он говорит себе вслед за Иовом:

”Но вот на восток иду — и нет Его, на запад — и не 
ощущаю Его; когда на север Он держит путь — не ви
жу Его, на юг обратится — не замечаю...”

— Давно я понял, что тело мое стеной стоит между 
нами. Поэтому я постился и запретил себе желать 
женщину, дабы разбить эту стену. И когда меня спра
шивали, почему я не исполняю первой заповеди Писа
ния — ’’Плодитесь и размножайтесь” , — я отвечал, 
что другие могут поддержать человечество и будущие 
его поколения.

— Мой путь был долгим, темным, изнурительным, 
но я никогда не сомневался, что смогу дойти до конца 
и испить из целительного источника. Потом Элиша 
почти убедил меня, что за завесой ничего нет и что все 
мои мучительные поиски — это путь в никуда.

— Я ненавидел его за то, что он убил мои мечты. 
Молчи, Элиша, дослушай меня до конца, теперь я 
благодарен тебе, потому что твое неприятие помогло 
мне прийти к истине, ибо я ошибочно принимал 
созидающую мировую душу — демиурга — за Бога- 
творца. И приходится ли удивляться тому, что, поста
вив себе иллюзорную цель, я не слышал, как моя 
стрела попадала в нее? Сделав, наконец, это открытие, 
я стал быстро приближаться к цели. И сейчас я почти 
в конце своего пути. Останьтесь здесь, друзья мои,
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и посмотрите, как я пройду через последнюю завесу и 
окажусь в Его присутствии. С вами разделю я этот 
грядущий прекрасный миг.

Трое мужчин сидели в оцепенении, охваченные ужа
сом. Даже бен Цому сковала неподвижность. А бен 
Аззай кружил, покачиваясь, в поисках стены. Остано
вившись перед свободным от мебели местом оштука
туренной стенки, он поднял руки и тихо ритмично по
стучал в нее, распевая причудливо искаженный отры
вок из Песни Песней:

’’Зима уже прошла; дождь миновал, перестал;
Цветы показались на земле;
И голос горлицы слышен...
Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!”
Руки бен Аззая застыли, и послышался голос, вну

шивший всем благоговейный страх и ощущение чуда: 
’’Завеса поднимается, стена расступается. Свет наполня
ет меня, я пьян, как от вина. Я ощущаю сладость 
в себе и во всем. ’И Бог увидел, что все, что сотворил 
Он, и все, что сейчас перед Ним, -  это хорошо.’ Да, 
это хорошо, все прекрасно и освещено светом. Весь 
мир в лучах света... ярче и ярче. Слишком ярко для 
глаз, слишком сверкает, чтобы никто из людей не мог 
увидеть Тебя и остаться в живых. Я спрашивал о Тебе, 
искал Тебя, по ночам звал Тебя из глубин. Теперь я, 
Шимон бен Аззай, вижу -  я вижу тебя...” .

Мускулы его напряглись, как в спазме, плечи упер
лись в стену, он медленно стал сползать на пол и сел, 
скрестив ноги. Его большая растрепанная голова, 
обтирая известь со стены, заскользила вниз и упала на 
его колени.

Акива первым подбежал к нему, схватил за за
пястье.

— Он мертв, — вскрикнул Акива, не веря глазам 
своим. — Благословен будь, справедливый Судья. -  
Элиша и бен Цома повторили вслед за ним эту древ
нюю формулу благословения. Минуту все трое стояли, 
не двигаясь. Потом они очнулись, перенесли тело
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бен Аззая на ложе. Это огромное тело оказалось 
поразительно легким, как если бы это была одна 
только оболочка, а все, что было внутри, — сгорело.

Глава 21

Дождь лил без передышки.Тишина на улицах Кесарии 
в этот ночной час нарушалась лишь мерным постуки
ванием дождевых капель или звуком шагов запозда
лого прохожего.

В глубине занавешенной лавки мигающая лампа 
бросала отсвет на неподвижную фигуру Николая, 
сидевшего опершись руками о стол. Лучи света проби
вались сквозь тьму, вырывая из нее то лист пергамен
та, то блестящую табличку с названием свитка. В тем
ном углу комнаты белой маской вырисовывалось 
лицо Элиши. Оно казалось неживым на фоне окружаю
щего мрака. Он говорил свободно, почти небрежно. 
Голос его звучал совершенно спокойно. Но в словах 
его при всей его сдержанности слышались безысход
ность и отчаяние.

— ...Боюсь, что положение мое незавидное. Подав
ляющее большинство убеждено, что это я виноват в 
случившемся с Шимоном, я, который так любил его 
и столь многим ему обязан. И хуже всего, что это 
подозрение в каком-то смысле справедливо. Он всегда 
был немного странным, отрешенным человеком, 
всегда пытался доискаться до сути. Он извел себя 
постом и умерщвлением плоти. И все-таки я не могу 
отделаться от чувства, что если бы он не стремился 
помочь мне, то жизнь его не прервалась бы так скоро
постижно и трагически. На его похоронах все стара
тельно избегали меня. И когда позавчера я приехал на 
сессию Санхедрина, мои коллеги, как мне показалось, 
были необычно сдержанны со мной, хотя я могу здесь 
ошибаться, принимая их озабоченность по поводу 
эдикта Рима за холодность ко мне. Но чего я решитель
но не мог понять, так это отсутствия Шраги...
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— Кого? -  переспросил Николай.
— Одного из учеников, молодого человека, кото

рый почему-то всегда интриговал против меня. Я был 
абсолютно убежден, что он и его друзья выставят
меня на посмешище и сделают все, чтобы превратить 
смерть Шимона в публичный скандал, направленный 
против меня. Но затем пришло известие, что народ 
не стал дожидаться нашего решения и что у Бет-Рим- 
мона формируется войско. Так разрешилась загадка. 
У Шраги и его помощников было другое, более важ
ное дело, чем козни против меня. Так или иначе, сес
сию сразу же отложили, чтобы отправить туда деле
гацию мудрецов с целью предотвратить восстание.

Но если на этот раз я избежал открытого расследо
вания, то не обманываю себя в том, что оно мне угро
жает. Это видно из того, как быстро распространяется 
подозрение в моей причастности к его смерти. Я вижу 
себя на краю пропасти.

В Николае вспыхнуло негодование, он рассердился, 
как сердятся на брата, который бессмысленно изводит 
себя.

— Во имя всех богов, — взорвался он, -  что ты с 
собой делаешь? Чего ты ищешь? Богатства? Престижа? 
Положения в обществе? Все это у тебя есть и сейчас. 
Ты должен быть абсолютно счастлив. А вместо 
этого ты страдаешь, я же вижу это, несмотря на все 
твои храбрые речи. Разве у тебя нет причин быть до
вольным? Ты же избрал себе путь, который делает 
тебя безутешным и мятежным. Я — не еврей, но даже я 
нахожу много привлекательного в иудаизме, в его 
вере, в его этике, основанной на сострадании. Даже его 
ритуалы не лишены поэтического изящества. Посмот
ри, сколько неевреев приняли твою религию. Разве же 
это не доказывает, что она обладает достоинствами, 
которых лишен мир греков? Все это к твоим услугам. 
Чего же тебе еще надо?

— Ты знаешь, Николай, — ответил Элиша уклон
чиво, — я сделал недавно интересное открытие о путях 
жизни. В нашей Традиции есть целый ряд высказыва
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ний относительно предпосылок человеческого счастья. 
Несколько поколений назад один из мудрецов сказал, 
что это истина, справедливость и мир; другой — Закон 
Бога, служение Ему и добрые дела. В действитель
ности же, природа душевного покоя носит гораздо 
менее героический характер. Человек счастлив, если 
у него есть три вещи: те, кого любит он и кто любит 
его, вера в смысл и продолжение существования 
той группы людей, частью которой он сам себя считает 
и, наконец, истина, правда, которой он может руко
водствоваться в своей жизни.

— Но какое все это имеет отношение к тебе? — рез
ко спросил Николай.

— Все это как раз те самые предпосылки, кото
рые уходят из моей жизни. Друзья мои от меня отво
рачиваются. У меня мало надежд, что еврейский на
род продолжит свое существование. Рано или поздно 
Римская империя поглотит его. Что же касается ве
ры — ни одна из доктрин, воспринятых мною когда-то, 
не кажется мне более убедительной. И только в одном 
я еще тверд. Я верю в существование Бога. Во всем 
остальном я колеблюсь между сомнением и полным 
отрицанием. Одна за другой рухнули опоры, на кото
рых покоилось все здание моей жизни, и все сооруже
ние уже повисло в воздухе.

— Но кто же подрывает эти опоры, если не ты 
сам, — протестующе воскликнул Николай. — Ты мо
жешь вновь завоевать преданность друзей и их ува
жение, если захочешь. Ты можешь восстановить веру в 
свой народ. Твои коллеги не испытывают ни малейших 
затруднений в этом направлении. Но не в этом дело. 
Совершенно очевидно, что все твои несчастья проис
текают из твоих религиозных метаний. Но и это ты мо
жешь поправить, если захочешь. Заставь себя снова 
уверовать, и проблема будет решена.

— Ты думаешь, я не пытался подавить свои сомне
ния, — вздохнул Элиша тяжко. — Тщетно. Я не могу 
запретить себе думать. Будь что будет, но я должен 
найти разумный выход. Если прежняя истина потеряна
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для меня — я должен найти другую.
— Слова, пустые слова! — выкрикнул Николай, еще 

резче, чем прежде, ибо беспокойство его росло. — 
Истина, убеждение — все, все это лишь красивые слова. 
Сам-то ты знаешь, что имеешь в виду, когда их произ
носишь?

— Да, разумеется, — просто и спокойно ответил 
Элиша. — Я ищу теологию, нравственность, ритуал, 
основанные на логике, четкие, как законы геометрии, 
чтобы никому и никогда не пришлось усомниться в 
том, что его верования истинны.

— Навязчивая идея! — в отчаянии выкрикнул Нико
лай. — Неужели ты думаешь, что человек в состоянии 
обрести уверенность в таких вопросах? Неужели ты 
воображаешь, что жизнь столь же проста, как линии, 
точки и плоскости, чтобы ее можно было свести к 
системе формул?

— Это сделано в математике, -  упрямо стоял на 
своем Элиша, — почему же нельзя создать подобную 
систему и для всего остального?

— Даже если допустить, что это достижимо, должен 
ли ты пожертвовать ради этого своим покоем и благо
получием? Неужели ты настолько слеп, что не пони
маешь, чего это тебе будет стоить?

— Конечно, цена велика. Но это не имеет значения. 
В наших священных книгах написано, что был когда-то 
человек по имени Иов, который встал перед непости
жимой вселенной и потребовал раскрытия ее тайны. 
Вселенная не отвечала, и он повторял свой вопрос, 
швыряя его ей в лицо снова и снова. И когда друзья 
его воспротивились этому, утверждая, что он губит се
бя своим упрямством, Иов с вызовом обратился к 
Сущему, стоящему за всем этим:

’’Где прячешься Ты от меня, Ты хочешь погубить 
сорванный лист?” — призвал Иов к ответу Бога. — Я 
знаю, что чувствовал Иов! Когда тобой овладела 
жажда познания, ты чувствуешь себя оторванным лис
том. Это уже не вопрос твоей воли. Это неистовая 
внутренняя потребность, жестокая необходимость.
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И тот, в ком бурлят эти силы, не имеет выбора, как 
лист, сорванный во время бури. Нет, отступление 
здесь невозможно. Единственный путь — вперед.

— Но как? — спросил Николай, на миг захваченный 
страстной решимостью Элиши.

— Два пути передо мной. Прежде всего познако
миться с христианами и гностиками здесь, в Кесарии.

— Ну и что хорошего это принесет тебе? — снова 
настороженно спросил Николай.

— Не исключено, что они могут направить меня 
на верный путь.

— А что скажут твои коллеги по поводу подобных 
связей с еретиками?

— Им вовсе не обязательно знать об этом.
— Ну, а если узнают?
— Что ж, мне терять нечего. Так больше не может 

продолжаться.
— А что это за второй путь, о котором ты упоминал 

минуту назад? — с надеждой спросил Николай.
— Последнее спасительное средство — начать все 

сначала. Видишь ли, Николай, именно этого я еще 
никогда не пробовал. Я всегда начинал с конца. Я 
постоянно занимался подтверждением выводов, пред
определенных с самого начала. Доктрины Традиции 
незыблемы, и наша задача утверждать это. Я пока 
только разговаривал о методе Эвклида, но никогда не 
применял его. Если я прибегну к нему, то сделаю все 
точно так же, как это сделано в геометрии. Я отставлю 
все существующие верования, принципы, утверждения 
и отберу лишь те, которые столь же безусловны и са
моочевидны, как аксиомы и постулаты математики...

— Но ведь это же, — перебил его пораженный Нико
лай, — отказ от всего!

— Только временный и условный, пока я не приду 
к определенным выводам.

— А между тем ты будешь жить по правилам, обря
дам и обычаям твоего народа?

— Да, если смогу сделать это, не прибегая к сдел
кам с совестью.
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— Но подумай о последствиях! — вскричал Нико
лай, осознав вдруг, что существует возможность, 
о которой он не предполагал. — Если результаты 
твоего эксперимента окажутся несовместимыми с 
еврейской религией?

Голос Элиши напрягся, как будто ему сдавили 
горло, но он ответил без колебаний:

— Такую возможность я тоже учел. Я очень наде
юсь, что этого не произойдет. Но если так суждено, я 
готов это принять.

— Назореи, или иудеохристиане, — тяжело вздох
нул Николай, выбирая меньшее зло, — ежедневно 
проводят службу в синагоге на Виа Геродиана. Что 
же касается христиан-неевреев, то один из них — мой 
давнишний покупатель. Его имя Юстин. Мне ничего 
не стоит устроить тебе встречу с ним. Относительно 
гностиков я узнаю, если хочешь, где и когда будет их 
следующая публичная лекция.

Позже, когда они прощались в дверях, Элиша ска
зал: ”Я хочу поблагодарить тебя” .

— Ну нет, пожалуйста, не надо, — оборвал его Нико
лай, — я любил тебя всегда, еще когда ты был малень
ким мальчиком. Какие бы сомнения ни терзали нас, 
в реальности дружбы мы усомниться не можем. А в 
мире, где все так ненадежно, это вовсе не так уж мало.

Глава 22

Склоны долины Бет-Риммон, похожей на амфитеатр, 
заполнила пестрая толпа ремесленников, торговцев, 
учеников и крестьян, ставших солдатами. Призыв к 
восстанию разнесся повсеместно, и они собрались сюда 
со всех концов Палестины. Их было так много, что вся 
земля между гранатовыми деревьями, по которым и 
назвали это место, была плотно покрыта людьми.

Перед возвышением — кучей камней, сваленных на 
верхушке невысокого холма, дюжий крестьянин с
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юга демонстрировал свое грубое оружие восхищенным 
знакомым. — Я перековал на меч свое орало, — сухо 
объяснил он. Одобрительный смех был ответом на эту 
шутку, зловещую в свете надвигающейся войны.

Здесь же, у трибуны, наблюдая за бурлящей толпой, 
маленькой группой сидели ошеломленные и расте
рянные мудрецы. Их сюда не приглашали. Сходка эта 
была созвана не ими, а тайным правительством — груп
пами зелотов, которые в пещерах и подземельях 
ковали оружие, готовясь к неизбежной войне с Римом. 
Только в самый последний момент узнал патриарх об 
этой сходке. Он немедленно закрыл сессию Санхед- 
рина и направился сюда с маленькой группкой спе
циально отобранных для этой миссии коллег. Когда 
они появились в долине, их встретили с холодным 
почтением. Теперь они сидели здесь, зная, что их 
выслушают, но не послушаются, что бразды правления 
уже в иных руках.

Прошло две недели с тех пор, как рабочие на Хра
мовой горе были вынуждены прекратить работы. 
Ярость уступила место холодному гневу и растущей 
решимости не позволить снова обмануть себя. Сан- 
хедрин готовился послать делегацию в Рим. Но народ 
отнесся к этому известию равнодушно. Хватит вести 
переговоры! Если император не даст им то, чего они 
хотят, они возьмут это сами — пусть ценой войны!

На трибуну поднялся человек и поднял руку, призы
вая к тишине. На минуту террасы на склонах пришли 
в движение: люди устраивались поудобнее, готовясь 
слушать. Наступила тишина. Из мудрецов только 
Гамлиэль знал имя оратора.

— Это Юлиан из Тарса, их вожак, — прошептал он 
коллегам. Законоучители пристально разглядывали 
его. Они слышали об этом лидере партии восставших, 
но ни один из мудрецов никогда не видел его прежде, 
настолько его местопребывание было засекречено.

И вот он стоял на трибуне с поднятой рукой, призы
вавшей к тишине, статный, изящный, почти по-женски 
элегантный в своем платье, сшитом на греческий ма
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нер. Даже на расстоянии было заметно, что его пейсы и 
борода отросли только недавно и что еще месяц назад 
волосы его были острижены, как у язычников.

Он терпеливо ждал, пока установится полная тиши
на. Потом он медленно опустил руку и с минуту 
постоял молча. Потом он бросил в тишину требова
тельный вопрос: — Чего мы ждем? — Ожившие холмы 
загрохотали в ответ. Оратор улыбнулся, довольный 
этим грохотом, и, повернувшись к патриарху, почти
тельно предложил ему обратиться к народу.

Гамлиэль взобрался на трибуну и начал говорить, 
не дождавшись, когда тишина восстановится, так что 
вступительные слова его потонули в шуме, их услыша
ли только стоявшие поблизости. Он проповедовал 
идеалы мира, присущие Израилю. Но даже когда его 
стало слышно всем, слова его все равно не нашли 
отклика, толпа не была расположена слушать наставле
ния. Она откликнулась на его речь жиденькими хлоп
ками. Спустившись вниз, к своим коллегам, он сокру- 
рушенно и виновато прошептал, покачивая головой:

— Бесполезно, я говорил плохо.
— Ничего, Гамлиэль, на этот раз мы еще сумеем 

удержать их, — уверенно успокоил его Иехошуа.
Солнце было в зените, когда на трибуну снова 

поднялся Юлиан.
— Братья мои, — начал он на непривычном ему, 

но вполне приемлемом арамейском, -  довольно 
речей! Пришло время отбросить слова и приступить 
к действию! Вы согласны?

Гром одобрения прокатился по террасам.
— Но сражаться придется вам, -  продолжал он. -  

Поэтому вы должны голосовать, группа за группой, 
чтобы не возникло никаких недоразумений по поводу 
того, кто начнет это восстание -  присутствующие 
здесь наши Учители, — с насмешливой вежливостью 
он поклонился в сторону членов Санхедрина, -  или вы, 
сыны Израиля! Через минуту начнется голосование, 
но прежде позвольте мне пункт за пунктом изложить 
вам доводы в пользу войны.
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Юлиан поднял свою ухоженную руку, сжатую в 
кулак. -  Первое, — открыл он счет, и его указательный 
палец поднялся кверху, — император Траян опасно бо
лен. Выживет он или умрет, а вам известно, что бы я 
предпочел, вся империя начнет содрогаться в конвуль
сиях. Уже и сейчас римские генералы стараются подку
пить преторианскую гвардию. На Рейне, на Дунае, на 
Евфрате, в Мавритании, в Александрии и в Антиохии — 
каждый военачальник готовит своих солдат к захвату 
для него короны.

— Второе, — продолжал он свой счет, выпуская на 
свободу изящный средний палец, — империя изнурена 
Парфянской кампанией. Казна пуста. Пусть сообщения 
о победах Траяна не обманывают вас. Он не одержал 
ни одной. Рим не сможет выдержать еще одну войну.

— Третье, — и он распрямил большой палец, — мы 
установили связи с другими странами. Парфяне обе
щали нам свою помощь. Мы установили тайную связь 
с некоторыми провинциями в Малой Азии. Я не хочу 
сейчас называть их, поскольку среди нас здесь доста
точно шпионов и доносчиков. Но как раз сейчас подо
шло время восстать.

Еще один палец разогнулся, когда Юлиан воодушев
ленно воскликнул: — В-четвертых, мы готовы к войне. 
Каждый из вас вооружен. В распоряжении наших тай
ных комитетов — большие арсеналы. Даже стратегия у 
нас уже выработана и командиры назначены. Не бой
тесь, мы не повторим ошибок полувековой давности. 
На этот раз мы не запрем себя в укрепленных городах 
и не позволим римлянам спокойно осаждать нас. Мы 
будем сражаться, как сражались под началом Маккаве
ев, в горах, использовать вылазки и неожиданные 
атаки. Мы знаем нашу землю, а римляне ее не знают. В 
такой войне мы сумеем продержаться и 50 лет.

— Пятое, последнее и самое главное, — выкрикнул 
Юлиан, и вся ладонь его была теперь раскрыта, — вос
станут не только евреи Палестины! Если мы начнем 
войну, 150 тысяч наших братьев готовы присоединить
ся к нам в Египте и Киренаике, еще 150 тысяч на од
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ном только Кипре, 100 тысяч в Малой Азии и Сирии. 
И, наконец, — я объявляю это во всеуслышание — и 
пусть каждый римский шпион и еврейский доносчик 
поспешит с этой новостью к своему хозяину за подлой 
платой, — наши армии в Африке, Азии и на островах 
выступают первого числа месяца кислее, с нами или 
без нас.

Через несколько недель они поднимут флаг вос
стания. Если мы не поддержим их, они станут сражать
ся за нас — сопливых трусов, которым не хватило 
храбрости защитить себя самим. Неужели же вы оста
вите их на растерзание? Нет, вы не сделаете этого!

Его растопыренная ладонь повисла в воздухе. 
Пальцы слегка шевелились, как ножки у паука, а 
Юлиан все продолжал: — Настало время воевать! 
Кто не знает целей восстания? Вот они: свобода нашего 
народа, освобождение его от гнета чужой власти и 
превыше всего — восстановление нашего Храма. 
Они дразнят нас, эти римляне, как дразнят собаку или 
малого ребенка — не заблуждайтесь на этот счет! 
Сначала они поманят нас, протянут то, что мы хотим, 
а потом отнимут. Но мы не собаки и не малые дети. 
Мы потомки Маккавеев. И если они не собираются 
дать нам то, на что мы имеем право, мы возьмем это 
сами. Силой оружия мы отвоюем нашу свободу, нашу 
землю, наш Храм и нашу честь. Настало время вос
стать, и это будет нашим ответом на их вероломство!

Юлиан замолк и поднял глаза. Тысячи глаз последо
вали за его взглядом, наблюдая как ладонь его опус
тилась на уровень плеча и вновь сжалась в крепкий 
кулак.

— Вот наш ответ, говорю я. Что скажете вы?
Мечи и копья взметнулись над долиной, как ветви 

деревьев в бурю. Со страшным грохотом они застучали 
о щиты и о камни. И сквозь весь этот сумасшедший 
грохот, как завывание урагана, прорывались дикие 
крики.

— Ответ очевиден, — заорал Юлиан, перекрывая 
рев толпы, — нет нужды голосовать.
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Мудрецы сидели молча, объятые страхом, оглушен
ные этим взрывом. Гамлиэль наклонился к Иехо- 
шуа: — В этом человеке сидит дьявол. Во имя Неба 
встань, скажи что-нибудь, пока не поздно.

Иехошуа покачал головой: — Попробую.
Он подождал, пока Юлиан восстановит порядок, 

чтобы продолжить свою речь, и как только рот пов
станца раскрылся для следующего слова, Иехошуа 
выкрикнул вдруг голосом, прозвучащим как удар 
грома:

— Помедли мгновенье, Юлиан, наш Стратег!
Зрители выкручивали себе шеи, чтобы увидеть,

кто же это перебил Юлиана. Почувствовав драматизм 
момента, они следили за тем, как старый мудрец 
карабкался сбоку на кучу камней. Когда он выпря
мился на трибуне во весь рост и в ярком свете дня 
сразу очертилось его уродливое лицо, по толпе про
бежал шепот: — Это рабби Иехошуа.

Юлиан поколебался мгновение, но все-таки сошел с 
возвышения.

— Погоди минуту, Стратег! — бросил ему еще раз 
Иехошуа через плечо.

В толпе сдавленно захихикали, услышав насмешли
вый титул, которым Иехошуа наградил Юлиана. Слу
чайно или намеренно, он назвал вожака восставших 
греческим словом, означавшим ’’генерал” .

Мощный голос Иехошуа прокатился по рядам. 
Спокойно и медленно он перечислил все преимущества 
мира и подробно разъяснил опасности войны.

— Есть две свободы, — говорил он, — к которым 
мы стремимся: свобода наших душ и свобода наших 
тел. Первая у нас есть. Мы изучаем Тору и живем своей 
собственной жизнью. Римское правительство не риску
ет препятствовать нам в этом. В значительной степени 
мы обладаем и свободой наших тел. Прежние запреты 
постепенно отменяются. Нет больше еврейского нало
га. Безусловно, остались еще досадные препоны. Так 
ведь весь мир в цепях рабства. Не только крошеч
ная Палестина, но и могущественные земли Египта и
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Галлии. В наш век людям не выпало быть абсолютно 
свободными.

Стоило Иехошуа почувствовать, что он целиком за
владел их вниманием, как тон его начал незаметно ме
няться, пока в голосе его не зазвучала острая насмеш
ка.

— Вы много слышали от Юлиана и его советников. 
Они говорили о тщательно разработанных планах. 
”Мы решили это, мы подготовили то. Мы призываем к 
тому-то и к тому-то” . Для меня остается загадкой, 
кто же они такие, чтобы вести себя как наши прави
тели? Кто назначал их царями и судьями в Израиле?

Иехошуа повернулся в сторону Юлиана и указал на 
него узловатым пальцем.

— Впервые в истории нашего народа, -  воскликнул 
он язвительно, — тот, кто собирается возглавить нас, 
одет, как язычник, острижен, как варвар, и говорит на 
нашем языке с греческим акцентом. Откуда, о Юлиан, 
у тебя эта благородная любовь к евреям и иудаизму, 
почему именно ты, по всем признакам еврей только 
наполовину, поднимаешь голос в нашу защиту? Что 
за корыстная цель, что за честолюбивые мечты скры
ваются под маской любви к евреям?

— Как утверждает Юлиан, причина, побуждающая 
нас к войне, — продолжал Иехошуа, не дожидаясь от
вета, — в том, что римляне лишили нас Храма, который 
был нам обещан. Да, об этом скорбим мы, Гамлиэль, 
мудрецы, вы и я. Но помилуйте, почему так озабочен 
этим Юлиан? Что стал бы он делать в этом Храме, если 
бы его построили? Молиться? Что, он отрастит свои 
пейсы и из полуязычника станет настоящим евреем?

— Я — еврей, я был евреем не месяц, не год, а всю 
мою жизнь. Пейсы мои отпущены не вчера. И при 
всем моем страстном желании увидеть наш Святой 
Храм восстановленным, я говорю вам:' мы должны 
хранить мир!

Иехошуа помедлил, улыбнулся и продолжал голо
сом, столь тихим, что все слушатели подались вперед, 
чтобы не пропустить ни слова.
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— Однажды в горле у льва застряла кость. Он по
обещал щедрую награду тому, кто излечит его. На 
зов откликнулся журавль и предложил свои услуги. 
Огромные челюсти льва раскрылись, и птица просунула 
свой клюв в глотку зверя. Она вытащила кость. Лев 
облегченно зарычал, повернулся на бок и тут же зас
нул. Журавль клекотал жалобно, требуя вознаграж
дения, но лев не отвечал. Журавль пронзительно кри
чал, но лев не слышал. Тогда птица раскрыла свой 
слабосильный клюв и собралась ущипнуть льва, уда
рить его клювом или выдернуть волосок из его шер
сти. Но тут лев решил, что дело зашло слишком дале
ко. ”Ты требуешь награды, сказал он. Но ты ведь остал
ся в живых. Лети и хвастайся перед своими пернаты
ми собратьями, что твоя голова побывала в моей 
пасти и все еще торчит на шее” .

Слушатели сначала стояли, раскрыв рты от изум
ления, так к месту пришлась эта притча, а потом при
нялись хохотать.

— Я рабби, — продолжал Иехошуа, — проповедник, 
а у вас сейчас вряд ли хватит терпения слушать поуче
ния. Но позвольте мне рассказать вам еще одну притчу. 
Есть древнее предание, дошедшее до нас от наших пра
отцов. За много поколений до Моисея колено Эфра
има, измученное египетским рабством, подняло восста
ние против фараонов. После долгой войны оно сумело 
вырваться из страны рабства. Но победа его была бес
полезной, ибо время для нее еще не созрело. Бог 
еще не был готов к ней. И они бродили по пустыне, не 
находя из нее выхода, и нашли там свою смерть, пото
му что время освобождения еще не наступило. И так 
случается со всяким злом на земле. Приходит время, 
и отравленный плод, созрев, сам падает с дерева, а 
тот, кто сорвет его преждевременно, погибнет в страш
ных муках, ибо по жилам его разольется яд. Братья 
мои, не приближайте своего конца! Не торопите руку 
Господа! Его карающий меч еще покоится в ножнах. 
Придет время Ему обнажить Свой меч, сверкающий 
молниями, — но только тогда, когда Бог будет готов

210



к этому. Хозяин Сада знает когда трясти Древо Зла. А 
пока этот час не наступил, — по шатрам, о Израиль, 
вам не место в доме Юлиановом!

Никто не подчинился этому призыву, но по рядам 
прокатилась волна сомнения. Толпа заколыхалась, как 
пшеница на ветру. Голос старого мудреца звучал те
перь, как голос властелина, отдающего приказ: — От 
имени Санхедрина, раввинов и учителей Израиля, 
его единственных законных вождей, я приказываю 
вам — по шатрам!

Мужчины стояли в замешательстве, охваченные вол
нением, не в состоянии принять какое-либо решение. 
И тут кто-то, стоявший с краю, стал отвязывать свою 
лошадь, вскинув на нее свой дорожный мешок.

Юлиан карабкался вверх по горе. Из-под ног его 
скатился камень. Он споткнулся и упал на колени. 
Напрягая все силы, Юлиан пытался подняться, но его 
лодыжку зажало между двумя булыжниками. Он сы
пал проклятьями, выдергивая ногу, и хотя его друзья 
помогали ему, он был зажат, как в капкане.

От этого извивающегося клубка отделился чело
век. Это был Шрага Левит. Глаза его сверкали безу
мием. Шрам белой линией пересекал искаженное зло
бой лицо, на губах выступила пена. Он бросился к три
буне. Иехошуа стал на его пути.

— Ни шагу дальше, — приказал он.
— Уйди с дороги, Учитель! — завопил Шрага, и ког

да мудрец не двинулся с места, он скользнул в сторо
ну, чтобы обойти его.

Крючковатые пальцы старика схватили Шрагу за 
руку.

— Дай дорогу, Рабби, или, клянусь нашим Богом, 
я сброшу тебя вниз.

— Придержи язык, — осадил его старик.
Мгновение оба пытались противостоять друг другу,

но, глянув в горящие гневом глаза старика, Шрага 
отступил.

К этому моменту Юлиан вырвался из капкана и, 
обойдя обоих мужчин, добежал до гребня горы и за
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кричал, требуя внимания. Но в поднявшемся шуме 
не были бы услышаны даже раскаты грома. Вся долина 
пришла в движение и бурлила, как будто прорвавшая
ся плотина высвободила запруженную человеческую 
силу. Помощники Юлиана столпились вокруг него, 
жестикулируя и выдвигая самые безумные предложе
ния. Однако никакая сила не могла уже подчинить 
себе эти длинные вереницы пробирающихся по прохо
дам мужчин. Они возвращались по домам!

Так был предотвращен вооруженный мятеж в Па
лестине. Но в Египте, Киренаике и на Кипре он вспых
нул и бушевал многие кровавые месяцы. Несмотря на 
то, что повстанцы победили в нескольких сражениях, 
поражение их во всех этих странах было полным. 
Тысячи были убиты и десятки тысяч обращены в раб
ство. Когда война была окончена, римляне стали еще 
сильнее, чем прежде, евреи -  слабее.

На своих сессиях в Санхедрине мудрецы неутомимо 
трудились, чтоб свести потери к минимуму. Но в 
своих тайных убежищах зелоты Палестины по-преж
нему ковали оружие в ожидании нового случая.

Глава 23

В день, когда Иехошуа держал речь перед сходкой 
в Бет-Риммоне, Элиша шел по Виа Геродиана в поис
ках молельного дома назареев, куда его направил 
Николай.

Утро было свежее и ясное — коротенький период 
приятной погоды перед началом сезона дождей, пере
ходящих постепенно в непрекращающийся ливень. 
Утреннее солнце отбрасывало тени на пустынные 
улицы Кесарии. Квартал, по которому шел Элиша, 
был самым бедным в городе — полуразвалившиеся 
домишки, жилища бедных ремесленников и голодаю
щих вольноотпущенников выходили на главную 
улицу. От нее через небольшие промежутки ответвля-
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JinCb боковые улочки, которые в свою очередь пере
ходили в лабиринт переулков и тупиков, скользких 
от грязи и пропитанных вонью. В одном из таких 
переулков и стоял дом, куда направлялся Элиша. 
Монотонный гул богослужения, слышавшийся из дома, 
говорил о том, что, несмотря на ранний час, служба 
уже началась.

В маленькой комнате, куда попал Элиша, стояли 
грубо сколоченные деревянные скамьи. Освещалась 
она только светом из закопченных окошек и мерцаю
щей масляной лампой, висящей над Ковчегом Завета. 
Молилось здесь человек 30 — 40 и, как показалось Эли
ше, присевшему на лавку в темном углу, все они были 
евреи. На каждом из молящихся был, как и положено 
евреям, обшитый кистями плащ и филактерии. Все 
молитвы были ему хорошо знакомы; только один 
отрывок опустил читающий — тот, что был введен 
Санхедрином недавно и направлен против сект и ересей 
Кроме того, он произнес все 10 заповедей, а этого 
теперь не делали в синагогах именно из-за утверждений 
некоторых христиан, будто только их надо чтить из 
всей Традиции.

Перед самым концом службы из Ковчега был вы
нут свиток. Когда его начали читать, Элиша ожидал 
услышать выдержки из Закона Моисеева. Оказалось, 
что это был отрывок из высказываний Иисуса, напи
санный по-арамейски. Нравоучительные параболы и 
басни, которые он услышал, были очень хороши, 
Он был поражен, как удивительно сочетались в них 
властность и глубокая доброта. Однако, кроме стиля и 
одного рассказа о чуде, во всем этом для Элиши не 
было ничего нового. Часть афоризмов звучала точно 
так же, как их уже давно читали в академиях.

Во время чтения кто-то из присутствующих узнал 
в Элише члена Санхедрина. Молящиеся зашептались 
между собой, стали оглядываться. Несколько человек, 
сидевших рядом с ним, отодвинулись подальше. Он хо
рошо понимал их недружелюбие — официальные вожди 
иудаизма воспринимались этими сектантами как враги.

213



Служба закончилась пением гимна. Филактерии 
были сняты. Несколько человек подхватили сумки с 
инструментами и поспешили на работу. Комната 
быстро опустела. И тогда тот, кто читал и вел служ
бу, подошел к Элише. Это был добродушный еврей, 
спокойный и почтительный.

— Чем, Учитель, мы заслужили эту честь? — насто
роженно спросил он.

Элиша, всегда смущавшийся, когда ему выказы
вали почтение, застенчиво улыбнулся. — Я пришел 
не как член Санхедрина, — ответил он, — мне просто 
хотелось узнать о ваших верованиях и обычаях.

Убедившись в дружелюбии посетителя, назорей 
стал рассказывать о своей секте, о ее доктринах, 
нравственных установлениях и больше всего о Спа
сителе. Сначала он говорил настороженно, но посте
пенно увлекся рассказом. И вовсе не из дипломати
ческих соображений он подчеркнул в конце, что он и 
его единомышленники полностью принимают Тради
цию.

— Великие законоучители и члены Санхедрина 
несправедливы к нам, — протестовал он, — мы хоро
шие евреи, преданные евреи, набожные евреи. Един

ственная разница между нами и остальными евреями в 
том, что мы знаем, что время, о котором говорили 
пророки, уже настало, и Мессия уже явился в лице 
Иисуса из Назарета. Во всем остальном мы ни на йоту 
не отступаем от Закона, ибо так повелел нам Он. Тем 
не менее, мудрецы упорно путают нас с последователя
ми Павла, которые в большинстве своем не евреи и ко
торые отвергают не только Божественное откровение, 
но также и запреты Господа, не признавая обрядов, 
предписанных Законом Моисея.

-  Вы ведь придете к нам еще раз, правда? — добавил 
он, ободренный приветливостью Элиши. — Видите ли, 
мы все простые люди и нас никто не защищает в 
Санхедрине. Когда-то Элиэзер, сын Гиркана, был 
дружен с нами, но это было давно. Некоторые законо
учители, как Иехошуа, например, были добры на
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столько, что советовали оставить нас в покое. Мы 
были бы очень рады, если бы такой большой человек, 
как вы, отнесся к нам с сочувствием и когда-нибудь 
выступил бы в нашу защиту.

Его искренняя простота и неподдельная набожность 
напомнили Элише множество простых евреев, которых 
он знал и любил.

— Непременно, — пообещал он, — я сделаю, что 
смогу.

Собеседник его благодарно улыбнулся.
— Может быть, -  сказал он, — Рабби заинтересован 

в изучении нашей веры для себя самого. Может быть, 
он услышал о нашем Спасителе и, как многие другие, 
почувствовал любовь к нему?

— Не совсем так, — поправил его Элиша, — сейчас я 
просто собираю сведения. Больше всего меня интере
сует, на чем основаны ваши верования?

— На Писании, разумеется, которое все мы почи
таем, как и вы, — без малейшего колебания ответил 
назорей.

— И на чем-то еще?
— Еще на жизни и заветах Мессии.
— И это все? — с надеждой в голосе спросил Элиша, 

уже не заботясь о скрытом смысле своего вопроса.
— Чего ж еще может хотеть рабби, как не осу

ществления предсказания пророков?!
— Да, этого вполне достаточно, -  неуверенно 

согласился Элиша.
Из-за двери кто-то позвал назорея: -  Леви, ты 

опоздаешь.
— Простите меня, Рабби, — стал с неохотой про

щаться Леви, — я кожевник. Мне очень хотелось бы 
остаться, но я не могу, к сожалению. Может быть, 
вы придете еще раз?

— Спасибо, — уклончиво ответил Элиша.
— Но я не успел ответить на ваши вопросы.
— Напротив, — заверил его Элиша, — вы мне отве

тили.
Удивившись, Леви несколько мгновений раздумы
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вал над его словами.
— Во всяком случае, — сказал он наконец, — если 

вы сумеете замолвить за нас словечко в Санхедрине, 
сделайте это, пожалуйста.

— Конечно.
— Спасибо, и я прощаюсь с вами.
— Мир вам, — ответил Элиша.
И с этим назорей ушел.
Элиша стоял в дверях опустевшей молельни и 

смотрел вслед Леви, пока тот не скрылся из виду 
на Виа Геродиана, где теперь уже кипела жизнь. Он 
пришел сюда в надежде найти ключ к познанию исти
ны. Он встретил милейшего человека. Он был тронут 
примером набожности и безмятежной веры, но по
мощи в своей беде он не нашел.

В таверне Элишу ждала записка, из которой он 
узнал, что Николай договорился с Юстином, главой 
христиан-неевреев, о встрече.

В назначенный час Элиша постучал в ворота дома, 
выходящего на солнечную улицу в пригороде Кеса
рии. Открыл привратник.

— Я -  Элиша. Твой хозяин ждет меня.
— Пожалуйста, проходите сюда, — ответил слуга 

и повел Элишу через маленький сад в дом. В комнате 
его встретил мужчина, одетый в широкий хитон — 
одежду знатного греческого господина.

— Вы рабби Элиша?
— Да.
— Я — Юстин. Мне очень приятно встретиться с 

вами, — сердечно приветствовал он Элишу и указал 
на стул, — садитесь, пожалуйста. Хотите пить? День 
очень жаркий, вы, верно, утомились от долгой ходьбы. 
Потом мы начнем беседу, которой я ждал.

Юстин встал, чтобы принести кувшин и кубки. 
Это был худощавый человек средних лет с бледным, 
морщинистым и утомленным лицом ученого. Впе
чатление это подтверждалось книжными шкафами 
вдоль всех стен и грудой свитков и восковых табли
чек, громоздившихся на столе.
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— Оно не слишком холодное, но освежает хоро
шо, — Юстин протянул Элише кубок.

— Это вино?
— Да, вино и очень хорошее, из Греции.
— Простите, я не смогу его пить, -  сказал Элиша и 

про себя отметил расхождение между своей внешней 
лояльностью и внутренним смятением.

— Тысяча извинений, — тоном раскаяния восклик
нул Юстин. — Я совсем забыл, что ваш закон запрещает 
пить вино, изготовленное нееврями. Но воды вы вы
пьете?

— Да, конечно, спасибо.
Юстин кликнул слугу и велел ему принести воды.
— Значит, — заключил Элиша, принимая чашу с 

водой, — вы не следуете предписаниям относительно 
пищи?

— Нет, — ответил Юстин, — мы не верим, что можно 
заразиться идолопоклонством, употребляя напитки, 
некоторые из которых, возможно, использовались 
для возлияний какому-нибудь языческому богу. 
По нашим представлениям, дух оскверняет не то, что 
идет в рот, а то, что из него выходит.

— Значит, вы отказались от Закона Моисеева?
— Не совсем, — поправил его Юстин, — хотя мы, 

безусловно, не соблюдаем предписанных в нем обря
дов. Но это только потому, что, по нашему твердому 
убеждению, их заменил Новый Завет нашего Спаси
теля. В свое время они представляли волю Божью. 
В наш век мы имеем более полное, более простое 
откровение.

Опять откровение, — вздохнул про себя Элиша.
Юстин стал излагать доктрины своей секты: как 

Адам, созданный для целомудрия, пал и грех его пе
редался всему произошедшему от него роду, как 
Закон Моисея, данный во спасение, послужил лишь 
расширению возможностей согрешить; как для спа
сения человечества Бог принял человеческий образ 
и пережил смерть с тем, чтобы, веруя в него, люди 
спаслись.
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Обо всем этом Элиша уже кое-что знал. В еврей
ских академиях были разговоры о тех, кто готов был 
вот-вот отколоться от иудаизма. Но его удивило 
число расхождений между христианскими сектами 
евреев и неевреев и категоричность их основного 
расхождения: был ли отменен Закон Моисеев, или 
он все еще обязателен.

От описания внутренних законов новой религии 
разговор перешел к толкованиям определенных 
отрывков Ветхого Завета. Юстин настаивал на том, что 
божественное происхождение Иисуса и его сосущест
вование с Богом-отцом предсказано в Писании. Эли
ша начисто отвергал это положение. Некоторое время 
они дружески спорили по поводу того, что одно из 
ивритских слов, которыми называют Бога, стоит во 
множественном числе. Обсуждали строку: ”И да 
сотворим человека по образу и подобию Нашему” . 
Далее говорили о том, нужно ли стих Исайи читать 
’’пусть девственница” или ’’пусть молодая женщина 
понесет и родит сына” . Полдень уже давно миновал, 
когда они закончили спор, так и не исчерпав этой те
мы.

— Я сдаюсь, — в отчаянии, не совсем наигранном, 
вскричал Юстин, — однажды я уже спорил об этом с 
рабби Тарфоном, но с тем же успехом. Правильно 
вас, евреев, зовут жестоковыйным народом.

— Может быть, — поддразнил его Элиша, — наше 
упорство и проистекает из нашей правоты?

— Ну, ну, — пожурил его Юстин, — не ловите меня 
на приманку, а то мы уже через минуту поссоримся. 
Да и потом что-то подсказывает мне, что вы искали 
встречи со мной совсем для другого; видимо, у Вас 
был ко мне какой-то вопрос, который я, нелюбезный 
хозяин, потопил в потоке слов.

— По правде сказать, это так. Я пришел узнать 
не столько подробности вашей веры, сколько то, 
на чем она основана.

— На Писании, разумеется, -  последовал незамедли
тельный ответ, — на пророчествах Ветхого Завета. На
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свидетельствах жизни Христа.
— Значит, вы не строите свою веру еще и на логи

ческом доказательстве, на философских и научных 
рассуждениях?

— Конечно, строим. Мы, естественно, полагаем, 
что все, подтвержденное словом Божьим, должно 
быть разумным и доказательным.

— Боюсь, что вы не поняли меня. Я спрашиваю 
о том, принимаете ли вы основные предпосылки на 
веру, а затем подтверждаете их с помощью разума, 
или вы сначала доказываете их с помощью логиче
ской системы, а лишь потом на основе доказанного 
выводите и устанавливаете доктрины?

— А... так вот оно в чем дело! — пробормотал Юс
тин.

Лицо его, оживленное на протяжении всей беседы, 
теперь снова обвисло, стало морщинистым и усталым. 
Какое-то время он молчал, раздумывая, потом заго
ворил.

— Позвольте мне рассказать вам кое-что о себе, — 
сказал он таким тоном, будто принял трудное для 
себя решение. — Вы найдете мой ответ в том, что я 
собираюсь рассказать.

И он поведал Элише историю своей жизни — повесть 
о юном самаритянине, который решил заняться фило
софией. Он одну за другой изучил разные философские 
системы и всякий раз приходил к выводу, что ни одна 
из них не убедительна, и в конце концов набрел на 
христианство.

— Видите ли, — заключил он, -  передо мной была 
альтернатива: либо вера, либо ничего. Что выбрал я — 
судите сами. Ну как, ответил я на ваш вопрос?

Элиша утвердительно кивнул.
Позже, возвращаясь к себе, Элиша испытывал 

печальное разочарование от встречи с Юстином, хотя 
сама по себе она доставила ему удовольствие и радость 
от приятной беседы. Он не надеялся на то, что христиа
не помогут ему, но тем не менее был подавлен. Ничего 
сверх того, что он ждал от них, он не нашел: еще
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лишь два варианта все того же, опирающегося на 
веру иудаизма; обе отличались лишь в частностях.

На следующий день вечером Элиша в своей комнате 
в таверне готовился к третьему своему приключению. 
Он собирался посетить лекцию гностика, куда его 
должен был сопровождать Николай. Ему предстояло 
познакомиться с сектой, преимущественно нееврей
ской, и Николай предупредил его не выставлять напо
каз свою еврейскую одежду. Поэтому Элиша заложил 
пейсы за уши, кисти на углах плаща завязал в мелкие 
узлы, так что они стали почти незаметными. Взяв зер
кало, он посмотрел на свою черную бороду и решил, 
что так сойдет. Бороду носили и греки, не только ев
реи. Правда, в последние годы, под влиянием римлян, 
среди молодого поколения греков и других язычни
ков стало модным брить бороду. Элиша уже давно 
перестал придавать значение своей прическе, и тем не 
менее сейчас его мучили угрызения совести, — ведь 
он пытался скрыть наиболее явные признаки своего 
еврейства.

В дверь постучали. Ожидая прихода Николая, он 
раскрыл ее настежь. К его удивлению в дверях стояли 
трое мужчин; сначала Элиша не узнал их. К его ужасу, 
это оказались синдики еврейской общины Кесарии.

Самого рослого из них звали Мусей. Он был главой 
местных коммерсантов, банкир, по слухам, владелец 
20 галер. В полумраке Элиша разглядывал его доволь
но своеобразный костюм. Как и его имя, он мог 
быть одновременно и греческим, и еврейским, пред
ставлял собой забавный компромисс между требова
ниями Традиции и запросами греческой коммерческой 
жизни.

Посредине стоял седобородый Реувен, сын Ашера, 
хранитель Большой синагоги Кесарии и первый чинов
ник еврейского гражданского совета. Человек, на чью 
руку он опирался, был его зятем. Звали его Аббой 
и был он главой местной академии, но ученым доволь
но посредственным; членом Санхедрина он стать не 
мог.
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Элиша был потрясен. Он был уверен, что его пре
бывание в Кесарии осталось незамеченным его со
племенниками. Да и сами посетители тоже были ошара
шены, казалось, они не верили в то, что он действи
тельно окажется в комнате, когда стучались к нему в 
дверь. Он вспомнил о своем наряде, но было уже 
поздно что-либо предпринимать. Трое мужчин уселись. 
Лица их были непроницаемы. Придя в себя, Элиша 
начал разговор.

— Чему я обязан чести? — спросил он вежливо.
— Мы слышали, — ответил Реувен за своих спутни

ков, — что вы посетили наш город, и нам было обидно, 
что вы не нанесли нам официального визита. Прошло 
несколько дней, и мы решили, что если ученый не 
идет к нам сам, то мы пойдем к нему, где бы он ни 
находился.

Туманный намек на сомнительность его пристани
ща не ускользнул от Элиши.

— Господа, — произнес он с нарочитой официаль
ностью, — я готов принести вам свои извинения за 
кажущуюся невежливость. Дело в том, что я при
ехал в Кесарию по очень важному личному делу. Я 
надеялся остаться незамеченным, чтобы таким образом 
избежать общественных обязанностей, безусловно при
ятных, и вместе с тем требующих большой затраты 
времени, которого у меня так мало.

Реувен понимающе кивнул, и оба его спутника 
последовали его примеру. Никто не обмолвился ни 
словом относительно его внешнего вида. Наступило 
неловкое молчание. Элиша не стал ничего больше рас
сказывать, а они не смели спрашивать.

— Но помилуйте, как же вы узнали, что я в Ке
сарии? — спросил Элиша, чтобы продолжить беседу и 
в то же время удовлетворить свое любопытство.

Мусей и Абба посмотрели на Реувена. Но старик 
медлил. Заговорил он с извиняющейся полуулыбкой. 
-  Вчера пошел слух, что кто-то из мудрецов посетил 
молельню христиан. Кое-кто из еретиков хвастался 
даже, что они собираются обратить его. Естественно,
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мы заинтересовались, навели справки, выяснили, что 
это вы, узнали, где вы остановились, и вот мы здесь.

Все это Реувен произнес без тени критики, как 
будто это было самым обычным для известного учено
го делом — украдкой пробираться в город и общаться 
с еретическими сектами. Но хотя слова его были 
сдобрены улыбкой, невозможно было не услышать в 
них упрека. Устами Реувена еврейская община города 
выносила Элише порицание.

— Очень любезно с вашей стороны, что вы предпри
няли розыски, — пробормотал Элиша.

— Не стоит благодарности, — хором ответили все 
трое.

— Как долго вы пробудете в городе? -  спросил 
Реувен.

— Я собираюсь уехать завтра утром.
Сначала трое молча обдумывали его ответ. Затем 

старик сказал:
— Жаль, я надеялся, что вы останетесь до Субботы 

и удостоите нас проповеди. — Но сожаление, прозву
чавшее в его голосе, было явно неискренним.

— О да, — добавил Абба, — я хотел просить вас 
прочесть лекцию в академии. — Но ученый не был 
столь искусен в лицемерии, как его тесть. Он не су
мел скрыть облегчения от того, что не должен теперь 
приглашать Элишу в академию.

Удовлетворение, выказанное этими двумя, было 
настолько явным, что показалось Мусею, купцу, не
приличным, и он поспешил исправить положение.

— Учитель, может быть, вы отложите свой отъезд, — 
попросил он с лукавством торговца.

— Нет, к сожалению, это невозможно. Я закончил 
сегодня свои дела и должен завтра уехать.

— Ваши дела, Учитель, — спросил Реувен, — не по
ручение ли это расследовать деятельность еретиков 
или, может быть, что-нибудь, связанное со сходкой в 
Бет-Риммоне?

В вопросе прозвучала откровенная надежда. Всю 
свою жизнь старик почитал раввинов, и теперь ему
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тяжко было принять правду. Он явно хотел услы
шать, что Элиша приехал в Кесарию по поручению 
Санхедрина с какой-нибудь достойной миссией, кото
рая требовала тайны и изменения внешности. Но 
Элиша не мог заставить себя солгать.

— Нет, — ответил он, высоко подняв голову, — мое 
дело носит сугубо личный характер.

В этот самый момент Николай, просунув голову в 
дверь, весело окликнул Элишу: — Ну, Элиша, ты го
тов? Ох, прошу прощения.

Все было потеряно. С бравадой человека, осознав
шего, что дела уже не поправишь, Элиша пригласил 
Николая войти и с мрачным юмором представил его 
своим гостям. Происхождение Николая наглядно об
наруживалось серой мантией философа. Евреи подня
лись, холодно приветствовали вошедшего, пробормо
тали, что не станут долее отнимать у Элиши время, 
и удалились...

Николай уселся на стул, на котором только что 
сидел Абба. Он был озабочен.

— Боюсь, что я пришел не вовремя, кто эти люди?
— Эти трое возглавляют местный еврейский совет. 

Они каким-то образом узнали, что я посещал назо- 
реев и христиан.

Николай тихо присвистнул.
— Надеюсь, мое появление ничего не испортило?
— Нет, — Элиша вымученно улыбнулся, — и без 

того причин для недовольства достаточно.
— Может быть, лучше нам не ходить сегодня на 

лекцию? — спросил Николай после минутного раз
думья. — Если визит к назореям, а они ведь евреи, 
был таким тяжким проступком, то сегодняшний 
будет куда хуже.

Пока Николай говорил, Элиша начал осознавать 
значение всего происшедшего. Едва ли можно ожидать, 
что старейшины Кесарии сохранят в тайне свое откры
тие. Оно неизбежно станет достоянием всей Палестины. 
К подозрениям, уже имевшимся на его счет, добавится 
и это явное и безошибочное свидетельство его отступ-
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ничества. Более того, если бы даже его коллеги пред
почли игнорировать все случившееся, то Шрага и воен
ная партия несомненно сделают все, чтобы выставить 
его в соответствующем свете. Их влияние — а за пос
леднее время оно усилилось — может оказаться доста
точным, чтобы было предпринято официальное рассле
дование. Его могут призвать к ответу, начать задавать 
вопросы, на которые он не сумеет и не захочет отве
чать...

Николай заметил, как худощавое лицо Элиши 
побледнело и челюсти его сжались.

— Они могут причинить тебе серьезные неприят
ности? -  спросил он взволнованно. — Но, в конце 
концов, ты же римский гражданин!

— Я не боюсь самосуда. Но они могут предать ме
ня суду, а в этом случае мне не избежать отлучения.

— Послушай, Элиша, я очень старался убедить тебя 
не предпринимать ничего, что может поколебать твое 
положение, я хотел, чтобы ты вернулся к прежней 
жизни. Но сейчас ты зашел слишком далеко. Не жди, 
пока они погубят тебя. Ты молод, у мужчины, кото
рому нет еще и сорока, вся жизнь впереди. Разорви 
цепи. Поезжай в Италию, Сирию. Там ты сможешь 
спокойно размышлять над своими проблемами, — по
советовал ему Николай.

Элиша представил себе, какой покой и свободу он 
смог бы обрести за пределами Палестины, и на мгно
вение у него захватило дух. Но мгновение это было 
кратким. Его обычная рассудительность взяла свое.

— Нет, — решительно отверг он это предложе
ние. — Я не преступник, чтобы спасаться бегством. 
Я занят достойным делом, я хочу утвердиться в вере. 
Я перестал бы уважать себя, если бы отказался не
сти эту ответственность. Потом, вполне может быть, 
что я найду то, что ищу среди моего народа. Мои со
мнения — это не полное отрицание. Было бы глупо от
ринуть всю Традицию целиком, пока я не исчерпал 
всех ее ресурсов.

— А главное, — продолжал он уже спокойнее,
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после небольшой паузы, — это единственный знакомый 
мне мир. В нем все люди, которых я люблю. Все 
здесь мне дорого. Жить так для меня столь же естест
венно, как дышать. Бросить все это и уехать в какую- 
то незнакомую, чужую страну, значило бы для меня 
наполовину умереть. А я еще, — добавил он с кривой 
усмешкой, — не готов к самоубийству, даже частич
ному.

Глава 24

Прошло несколько месяцев. Однажды утром Шимон 
бен Цома не пришел на свою лекцию в академии в 
Уше.

Сначала никто не придал этому особого значения, 
даже когда выяснилось, что его видели в городе нака
нуне. Он и всегда-то был человеком рассеянным, 
неуравновешенным, а в последнее время на него и 
вовсе нельзя было положиться. Его заменили на лек
циях Иехошуа и Акива.

Но Шимон не пришел и на вечернюю молитву в си
нагогу, и вот тут его коллеги взволновались. Ученики, 
посланные в гостиницу, где он остановился, вернулись 
с известием, что вещи пропавшего мудреца лежат в 
его комнате, но со вчерашнего вечера в таверне его 
никто не видел. Были тихо организованы поиски. 
К полуночи обошли все дома в Уше, но бен Цома 
пропал бесследно.

Теперь уже глубоко встревоженные, мудрецы, уче
ники и горожане, вооружившись фонарями и факела
ми, разделились на группы, распределили между собой 
места поиска и стали прочесывать окрестности Уши.

Иехошуа, Акива и Меир присоединились к группе, 
которая вела поиски на главных дорогах. Разойдясь 
по обеим сторонам одной из них, они медленно двига
лись, высвечивая факелами неровные полосы пути и 
перекликаясь. Когда они дошли до развилки дорог, 
все светильники догорели, и только голубой отсвет
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звезд выхватывал из темноты белую фигуру Гермеса, 
бога странников, чья статуя стояла на перекрестке. 
Здесь поисковая группа собралась вокруг Иехошуа, 
чтобы обсудить, что делать дальше.

Они говорили тихо, понизив голос, и вдруг услыша
ли какой-то причудливый напев. Все мгновенно за
молкли. Меир был первым, кто заметил что-то белое, 
жутковато мерцавшее вдалеке. Те из них, кто был 
суеверен, уже дрожали от страха. Сжавшись, они по
шли за остальными к белому пятну. Под ногами у них 
шуршали листья, с треском ломались сухие ветки, 
и ветер выл, как бы аккомпанируя непрерывному рас
певу. У подножья платанового дерева друзья увидели 
Шимона. Он даже не посмотрел на них, когда они 
окружили его. Припав к земле, он без передышки тя
нул вполголоса: — От земли до небесной тверди рас
стояние в 5 сотен лет пути, а от самой верхней точки 
небосвода до Трона Божьего — столько же. А верхний 
свод так близок к нижнему, что птица, пролетающая 
между ними, задевает за оба при каждом взмахе 
крыльев. Ибо, как сказано, ’’Дух Божий парил” . Так 
же коротко и расстояние между вещами небесными и 
земными. И все-таки так велико оно, что человек 
не в силах преодолеть его. И сказано в Писании: ” Ве’ 
ношантем ба’арэц” — ” И состаримся на земле” . Число
вое выражение этой фразы — 852. Столько должно 
было длиться существование Израиля до Вавилон
ского пленения, а длилось оно только 850 лет. Какая 
же тайна кроется за этой ошибкой?

Иехошуа позвал его, но Шимон не откликнулся, 
продолжая бормотать цитаты из Писания.

Меир тронул Иехошуа за руку.
-  Учитель, что это, неужели Шимон?..
— Да пребудет с ним милость Божья! — ответил 

старый мудрец. — Он сошел с ума.
Двое учеников взяли Шимона под руки, поставили 

его на ноги и почти понесли в Ушу. Он непрерывно 
продолжал произносить отрывки из Библии, толкуя 
их с жуткой изобретательностью безумца.
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На тихих улицах Уши отдельными группками 
стояли горожане. Бессвязная речь Шимона и объяс
нения, данные его спутниками торопливым шепотом, 
вызвали у всех возгласы ужаса, за которыми после
довало продолжительное скорбное молчание. Часть 
из них разошлась по домам, другие остались ждать 
у дверей таверны, куда понесли пораженного безумием 
мудреца.

Шимона положили на кровать в его комнате; бре
довые речи его текли без передышки. Врачи суетились 
над ним, тщетно пытаясь усыпить его сонным сна
добьем и озабоченно совещаясь. Иехошуа, Акива, 
Меир и другие ученики сидели молча, объятые пе
чалью и страхом.

Перед самым рассветом без всякого перерыва и не 
меняя интонации, Шимон вдруг резко поменял тему.

— Элиша, — напевал он теперь, — Элиша не верует 
больше. Элиша все отрицает...Тсс! Я не должен гово
рить этого — никому. Он мой друг!

Стоявшие рядом затаили дыхание. Иехошуа, Акива 
и Меир встревоженно переводили взгляд с Шимона 
друг на друга. И когда слова Шимона донеслись до 
стоявших на улице у ворот, лица их приняли суровое 
выражение.

Как только Меир вошел в столовую, Элиша понял, 
что он приехал с дурными вестями.

— Меир, — спросил он полушепотом, медленно под
нимаясь из-за стола, — что привело тебя сюда так не
ожиданно?

Меир посмотрел на Дебору и Тувию, пристально 
за ним наблюдавших, и остерегся говорить о том, с чем 
приехал.

— Я приехал, -  выдумывал он на ходу, -  сообщить 
вам об экстренном заседании Санхедрина, которое 
состоится в Кесарии на следующей неделе.

— По какому поводу? — с опаской спросил Элиша.
— Ходатайствовать перед губернатором Рима об 

освобождении повстанцев.
Шипящий звук долго сдерживаемого дыхания
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вырвался изо рта у Элиши. Он уже представил себе 
судебное расследование, где он будет обвиняемым, 
а старейшины Кесарии — его судьями. И он понял, что 
едва ли Меир приехал с единственной целью сообщить 
ему о предстоящей сессии.

— Извини нас, пожалуйста, — обратился он к Дебо
ре, которая подвинулась, приглашая Меира сесть за 
стол.

— Пойдем со мной, — позвал он своего ученика 
и повел его в соседнюю комнату.

— Ну, что произошло? — нетерпеливо спросил 
Элиша, как только они остались одни.

Деланное спокойствие Меира слетело с него мгно
венно, как распавшаяся на кусочки маска.

— Учитель, случилось ужасное. Иехошуа и Акива 
послали меня сюда.

— Понимаю, — ответил Элиша, испытывая облегче
ние от того, что давно ожидаемый кризис, наконец, 
назрел, — они узнали о том, что произошло в Кесарии!

— О нет, Учитель, это тоже, но случилось другое, 
нечто ужасное.

— Во имя Неба, что еще совершил я?
— Учитель, позавчера ночью бен Дома сошел с ума.
Элиша тупо уставился на своего ученика.
— Да, Учитель, он безумен.
— Этого не может быть, он всегда был просто 

чудаковатым!
— Нет, на сей раз не это. Он непрерывно бормочет 

что-то и говорит о вас...
Элиша схватил Меира за руку и сжал ее так, что 

Меир поморщился от боли.
— Меир, послушай, — требовательно сказал Эли

ша. — Ты все время пытаешься мне что-то сказать, 
но я все еще не понял, что. Теперь начни сначала...

Большая часть из того, что он услышал, показалась 
Элише сначала бессмыслицей, остальное же было слиш
ком фантастичным, чтобы казаться правдоподоб
ным. Но в конце концов он все понял, и это запозда
лое понимание распутало в его сознании однов’ремен-
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но две нити мыслей, которые потянулись самостоя
тельно, каждая была по-своему печальна и трагична. 
Первая нанизывала беспорядочную цепь картин, мимо
летные разрозненные воспоминания о подвижном 
человеке с живым взглядом, который когда-то тру
дился за ткацким станком, любил друзей и отпра
вился на поиски истины. Вторая нить вела его по пути 
испытания собственной совести, восстававшей сейчас 
против наложенного на него проклятия, когда от од
ного только соприкосновения с ним погибли его самые 
преданные друзья. Сначала бен Аззай, теперь -  бен 
Дома.

Он медленно разжал пальцы, лихорадочно сжимав
шие руку Меира, добрался до ложа, сел и уставился 
в пространство. Мыслями его по-прежнему владели 
эти два мотива — элегический и самобичевания, — 
как два голоса, поющие одновременно.

— Учитель, — прервал молчание ушедшего в себя 
Элиши Меир, — вы должны меня выслушать до конца, 
должны! Вас обвиняют во всем случившемся. И дело 
уже не только в Шраге и его окружении; все говорят 
об этом — в академиях, на базаре, на улице. Ходят 
слухи о суде, об изгнании из Санхедрина, об отлучении. 
Вы не можете себе представить, насколько широко 
распространилась неприязнь к вам и как она сильна. 
Я слышу, что говорят люди. Я спорил с ними, защи
щал...

— Бедняга, — пробормотал Элиша, — мало тебе 
своих страданий, тебе еще нужно было связаться со 
мной. Ты и сам осуждаешь то, что со мной происхо
дит, так же, как и все остальные!

— Ох, — порывисто воскликнул Меир, — дружить — 
это как есть гранат. Смакуешь его вкусные зерна и 
чувствуешь, как сок их придает тебе силу. Разве 
уж тут до кожуры!

— Эпиграмма хороша, -  поддразнил Элиша Меира, 
стараясь скрыть боль от укола, содержащегося в этой 
кисло-сладкой оценке, — здесь нет зерен, одна только 
горькая кожура. Мне уже нечему научить тебя. Ты
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знаешь почти все, что знаю я, а вера твоя куда крепче 
моей. Какую же поддержку ты ищешь во мне?

Глаза Меира теперь смотрели спокойно, но в них 
заблестели слезы.

-  Любовь, зависящая от жизненных обстоятельств, 
— ответил Меир цитатой из Традиции, — уходит вместе 
с этими обстоятельствами. Та же, что живет вне обсто
ятельств, — живет вечно!

Элиша молчал, пораженный и благодарно удивлен
ный.

-  Вы должны поехать в Кесарию, — решительно 
заключил Меир. — Об этом просили Иехошуа и Акива. 
Они сказали, что ваше присутствие положит конец 
спорам между мудрецами, тогда как отсутствие, на
оборот, будет истолковано как признание вины. 
Вы поедете? — спросил он с надеждой в голосе.

Элиша кивнул
-  Чудесно! — обрадованно воскликнул Меир. —  

Но оба они, каждый в отдельности, просили меня 
предостеречь вас: будьте осторожны. Они надеются, 
что им удастся добиться, чтобы Санхедрин на этот 
раз не принимал официальных мер против вас. Но 
еще один неподобающий инцидент, и даже они уже 
не смогут предотвратить осуждения. Пожалуйста, 
дайте слово, что будете осторожны.

-  Постараюсь, — ответил Элиша без выражения.
-  Нет, обещайте, -  просил Меир, — вы же любите 

их, вы любите меня. Так ради нас, если не ради себя 
самого. Я не успокоюсь...

Но Элиша только покачал головой. Как мог он 
обещать, пока в мозгу его продолжалось это непод
властное ему брожение, пока он не представлял себе, 
куда оно его приведет?

-  Я постараюсь, — повторил он.
-  Но вы не понимаете, -  снова принялся убеждать 

его Меир, — вы не простой человек, вы член Санхедри- 
на. Ваши коллеги будут вынуждены привлечь вас к су
ду при первом же проявлении инакомыслия. У них не 
останется иного выхода, как только осудить вас...
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— Значит, они осудят меня, — тихо ответил Элиша.
— Боже милосердный, — вздохнул Меир, — так вы 

хотите этого? Потому вас это так мало трогает?
— Нет, — возразил Элиша, — я совсем не хочу под

вергнуться отлучению, остракизму своих друзей, 
стать врагом своего народа, может быть, даже изгнан
ником из моей родной страны. Разве здравомысля
щий человек может пожелать себе такую судьбу?

— Тогда не допустите этрго, — страстно призвал 
его Меир, — это, по крайней мере, в вашей власти!

— Нет, даже это не в моей власти. Видишь ли, Ме
ир, — заговорил Элиша, выбирая слова, чтобы не рас
крыть себя до конца, — во мне зарождаются идеи и 
суждения. И рано еще предсказывать, во что они 
выльются. Вот почему я не могу давать сейчас ника
ких гарантий, даже гарантии, что не стану навлекать на 
себя гибель. Решение проблем, которые волнуют меня 
сейчас, — это вопрос не моей воли, а моей совести, 
а над ней я не властен. Но отрадно сознавать, что есть 
люди, которые тебя любят несмотря ни на что.

Слова эти напомнили ему о Шимоне, и его снова 
захлестнуло смешанное чувство печали и вины.

— Ах, да какое все это имеет значение? -  прошеп
тал он. — Ни один суд на свете не может нанести мне 
раны, более глубокой и болезненной, чем та, какую я 
нанес себе сам!

Когда Тувия вышел из столовой, Дебора на цыпоч
ках подошла к двери в соседнюю комнату и стояла 
там, спрятавшись за портьерой. Она слышала каждое 
слово из разговора Элиши и Меира.

Пока они говорили, владевший ею страх постепенно 
перерос в панический ужас. К тому времени, когда 
Элиша встал, чтобы проводить Меира, она поняла, 
что весь ее мир висит над пропастью. Она жестоко 
ненавидела своего мужа за то, что он подверг такой 
опасности их благополучие и покрыл таким позором 
их имя.

Ей неудержимо захотелось дать волю обуревавшему
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ее негодованию, подвергнуть Элишу такому словесно
му бичеванию, какое ему не снилось. Она металась по 
комнате, разжигая свою ярость и истерический страх, 
придумывая Все те ужасные слова, какие она бросит 
ему в лицо.

Постепенно она приходила в себя, вспоминала, как 
часто они ссорились в последнее время, и что никог
да гнев ее не мог повлиять на него. Но на этот раз 
его во что бы то ни стало надо остановить, пока не 
поздно. Она завоюет его. Она будет спокойной и лас
ковой и вырвет у него обещание своим сочувствием.

Элиша вернулся в комнату и тяжело опустился на 
стул. Мужество, которое он хранил перед Меиром, 
покинуло его, а с ним — и силы. Увидев его таким, 
Дебора неожиданно для себя прониклась к нему жа
лостью. Нежность, с какой она склонилась к нему, 
обняв его за плечи, не была показной.

— Молчи, Элиша, — прошептала она, прижимая его 
голову к своей груди, — не бойся, я помогу тебе.

Почувствовав, что он никак не ответил на ее движе
ние, она прижала его к себе сильнее. К ее собственному 
удивлению, ей очень захотелось, чтобы он потянулся к 
ней. Но Элиша не отзывался. Сочувствие ее пришло 
слишком поздно. И она поняла, какими чужими 
они стали друг другу. Как бессильна она проникнуть 
в глубины его существа. Эта отчужденность вместе с 
мыслью о том, что план ее не удался, наполнили ее 
чувством поражения.

Глава 25

Люций Квиет, командующий римскими войсками в 
Палестине, облизал кончиком языка свои тонкие губы.

-  Прошу вас, господа, вы можете говорить со мной 
совершенно откровенно, -  сказал он спокойно, обра
щаясь к делегации мудрецов, и удобно откинулся на 
спинку мягкого стула.

Квиет был мавром, тонким, гибким. В движениях
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его было что-то кошачье. Лицо у него было худое, 
костлявое с заостренными чертами. От его изысканно
го наряда и тщательно причесанных волос шел аромат 
дорогих притираний. Мягкий голос его звучал привет
ливее, чем раввины смели надеяться. Войдя в его лич
ные апартаменты, они были потрясены роскошью 
обстановки и ароматов, но больше всего их поразили 
нарумяненные щеки прислуживающих ему юношей. Их 
тошнило от этих признаков лелеемого порока. Теперь 
же, окрыленные надеждой, они забыли о своем отвра
щении.

— Вы должны, не колеблясь, рассказать мне все, 
что у вас на уме, — заверил их он. — Мне известны слу
хи обо мне, и вы их, конечно, слышали — будто я без
жалостное чудовище. Но ведь наказывать бунтовщи
ков, восстающих против императора, моя обязанность, 
тяжкая обязанность, уверяю вас. К счастью, завтра моя 
горестная миссия будет завершена. Я полагаю, что 
вы пришли ко мне именно по этому поводу. Если 
мое предположение верно, то боюсь, что... -  Он пока
чал головой с выражением безнадежности. — Я не 
хочу казнить этих повстанцев — этого Юлиана и дру
гих, — но, к сожалению, у меня нет выбора. Но если 
вы, — продолжал он, и лицо его вдруг оживилось, — 
если вы приведете мне веские основания для смяг
чения их приговора, я буду вам искренне благодарен.

Гамлиэль уставился на Квиета, изумленный про
звучавшим в его голосе сочувствием.

— Но, господин мой, — начал он осторожно, — на 
самом деле эти люди ведь не подняли мятежа. — И 
ободренный вниманием римлянина, он стал серьезно 
доказывать ему, что события происходили в Египте и 
на Кипре, а Палестина сохраняла спокойствие, и что 
думать о мятеже — это еще не преступление.

Квиет внимательно слушал его, время от времени 
задавая наводящие вопросы. Только однажды он пере
бил мудреца, чтобы вяло возразить на один из его 
аргументов.

— Если бы это было так, — сказал он с грустью,
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— если бы именно вы, евреи, предотвратили войну. 
Я знаю, что кое-кто из вас пытался сделать что-то, 
но вы не можете не признать, что правительство 
само навело порядок. Наша агентура сработала прек
расно. Неприятная необходимость — иметь дело с до
носчиками, что и говорить, но все-таки — необходи
мость. Мы знали о сходке в Бет-Риммоне, о том, кто 
возглавлял ее и когда она должна была состояться. 
В доказательство позвольте мне привести факты. 
Во-первых, уже через несколько дней после сходки 
Четвертый Скифский легион вступил в пределы стра
ны; во-вторых, как видите, мы точно знали, кого 
арестовать, хотя пока еще мы схватили не всех. Это 
не так уж существенно, — признал он беспристраст
но, — но все же вы не можете утверждать, что военные 
действия были предотвращены вами. Мы тоже кое-что 
для этого сделали. — И он улыбнулся самоуничижи
тельно. — Продолжайте, господа, мне все еще хочется, 
чтобы вы меня убедили.

Воодушевленные его рассудительностью, мудрецы 
стали говорить по очереди. Им все казалось, что еще 
одно слово, еще один довод — и он сдастся. Обнаде
женные, они говорили все горячее, а под конец стали 
просить и умолять его. Все это время водянистые 
глаза Квиета блестели, а кончик языка все чаще обли
зывал тонкие губы.

Поведение его резко изменилось, как будто он 
вдруг пресытился получаемым удовольствием.

— Я слышал достаточно, — перебил он их и резко 
поднялся, — никакого пересмотра и смягчения при
говора не будет. Эти люди замышляли восстание 
против Рима. Завтра они умрут. В отношении боль
шинства мы будем милосердны. Мы поставили кресты 
у военного лагеря. На них будут висеть двадцать 
наименее значительных из бунтовщиков. — Голос 
его звучал все выше. — К сожалению, крестов нам не 
хватило, и боюсь, что нескольких главных зачин
щиков нам придется сжечь. Что же до Юлиана, он вел 
себя как упрямая собака. Нам не удалось вырвать
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из него ни звука. Я еще не решил, как он умрет, но 
быстрой смерть его не будет. Господа, я вас больше 
не задерживаю.

Квиет подобрал концы своей обшитой пурпуром 
тоги и направился к выходу. На полдороге он остано
вился и оглянулся на искаженные ужасом лица членов 
Санхедрина. Заранее наслаждаясь эффектом, какой 
произведут его слова, он медленно проговорил:

— Учители, прошу прощения за свою неучтивость. 
Позвольте мне от имени императора, Сената и от себя 
лично выразить вам самую глубокую признательность 
за вашу помощь в предотвращении восстания в Пале
стине.

Мудрецы вздрогнули, а из уст Иехошуа вырвался 
стон страдания, как от удара ниже пояса.

Солнце палило нещадно, обжигая людей, толпив
шихся на плацу на окраине Кесарии. Элиша стоял 
прямо под солнечными лучами, но его трясло как в 
лихорадке. Кресты, живые от шевеления пригвож
денных к ним людей, чернели на солнце. На столбах 
посреди поля висели обуглившиеся останки заживо 
сожженных. Рядом с ними палачи тщетно пытались 
привести в сознание окровавленного Юлиана, чтобы 
возобновить пытки. На высоком помосте в кресле, 
похожем на трон, сидел Квиет, глаза его светились 
животной радостью, с губ стекала слюна.

Почти обезумев, Элиша взглянул на стоявших 
рядом коллег, ища у них помощи. Как и он, все при
шли сюда прочесть с обреченными последнюю молитву. 
Теперь их горькая миссия была окончена, их дальней
шее присутствие бесцельно, но они продолжали стоять, 
не в силах пошевелиться. Взглянув на их побелевшие, 
измученные страданием лица, Элиша закрыл глаза, 
чтобы не видеть этого скопища ужасов. Но тут в нос 
ему ударил запах горелого мяса. Он почувствовал 
сильный позыв к рвоте.

Рука Акивы поддержала его.
— Пойдем, Элиша, нам уже нечего здесь делать.
Элиша покачал головой.
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— Но мне надо идти, — настаивал Акива.
Открыв глаза, Элиша заметил, каким бледным 

было лицо Акивы и как побелели его губы.
Продираясь сквозь плотную толпу, они думали 

только о том, чтобы поскорее вырваться на свежий, 
чистый воздух, туда, где человек может спокойно 
смотреть вокруг, не насилуя свои чувства.

Далеко за пределами Кесарии, на холме, недалеко 
от берега моря, раскинулось заброшенное имение. 
Когда-то здесь была резиденция семьи Ирода, с пре
красным парком, засаженным некогда аккуратно 
подстриженными деревьями, с гладкими лужайками и 
сверкающими белизной статуями. Но парк давно 
пришел в запустение. Во время великого восстания, 
более 40 лет тому назад, дворец, стоявший на гребне 
холма, был разграблен и сожжен. Статуи одна за 
другой отправились в печи для обжига извести. Цве
точные клумбы поросли сорняками. Неухоженные 
деревья разрослись шатром над прудами, затянутыми 
зеленой тиной. Все выглядело, как грустное воспоми
нание о былом величии.

Здесь нашли убежище Элиша и Акива. Они бежали 
без оглядки, не думая о том, куда идут, и, оказавшись 
в этом пустом парке, не сговариваясь, взобрались 
по длинному склону к мраморной аркаде. Здесь они 
смогут передохнуть.

На задней стене галереи еще виднелись следы фре
сок, некогда украшавших ее. Лозы одичавшего вино
града скрепляли и поддерживали осыпающиеся колон
ны в своих грубых объятиях. Зеленые заплаты мха и 
лишайника покрывали выщербленный мраморный 
пол, некогда мозаичный. Они сели на скамью из желто
го камня, стоящую на двух облупленных грифонах, 
и стали смотреть на море сквозь листву деревьев. 
День был сонным от послеполуденного зноя. На вет
вях деревьев перекликались птицы, в кустах жужжали 
и пронзительно стрекотали насекомые, едва слышно 
шелестели листья.

— Боже, какой ужас! -  воскликнул Элиша, впер
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вые за этот день произнеся что-то вразумительное.
И сразу же у них перед глазами снова поплыла 

агония сегодняшнего утра.
— Прошу тебя, не надо об этом. Давай говорить о 

чем-нибудь другом.
Но Элиша никак не мог избавиться от страшного 

наваждения.
— Все так безнадежно!
— Безнадежно? -  Акива поднял свою большую 

лысую голову. — Что ты имеешь в виду?
— Ах, да вся эта затея! — безутешно ответил Эли

ша. — Попытка крошечного народа устоять против 
целой Римской Империи.

— А что бы ты хотел, чтобы мы делали? — резко 
спросил Акива, — отказались от всяких действий?

— Почему бы и нет? Чем скорее мы признаем 
наше поражение, тем лучше. В конце концов они все 
равно уничтожат нас. Вопрос только в том, какой 
ценой.

— Элиша, — предостерегающе сказал Акива, — ты 
теряешь рассудок.

— Но так ли уж я безумен? Рассуди сам: Храма нет, 
и надежда на его восстановление рухнула. Земля вы
ходит из-под нашего контроля. Жестокие законы, гра
бительские налоги. Нас становится все меньше, особен
но в таких странах, как Египет. Евреи переходят в 
христианство, гностицизм и просто в чистейшее язы
чество. Мы исчерпали себя.

— Отнюдь! — убежденно возразил Акива. — Неуже
ли ты думаешь, что есть сила на Земле, способная 
уничтожить народ, предназначенный для того, чтобы 
нести всем народам мира данную ему Богом веру, 
справедливость и милосердие? Все империи мира, даже 
объединившись в дьявольский союз, не смогут истре
бить нас!

Элиша отвернулся и не ответил.
— Так вот о каких странных вещах ты думаешь! — 

в лучистых глазах Акивы отразилось понимание. -  
Я знал, что ты переживаешь смятение, но мне и в голо
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ву не приходило, что все зашло так далеко. Если я 
правильно понимаю...

— Да, не осталось ничего, — ответил Элиша без 
выражения. — Не то, чтобы ушло все, но, в общем, 
почти все, кроме веры в Бога.

— Не может быть!
— Иногда мне тоже кажется, что это невозможно, 

но это так.
— Тогда ты должен попытаться вернуть утраченное. 

Я с радостью помогу тебе.
Элиша упрямо помотал головой.
— Что же ты будешь делать? — в голосе Акивы 

звучала тревога.
— Начну все сначала. Отброшу все предрассудки, 

все предвзятые суждения, все верования и догмы.
— Боюсь, что я не понимаю тебя, — пробормотал 

Акива, — чего же ты достигнешь, заменив безоговороч
ным отрицанием зыбкую веру?

Элиша встал и принялся ходить по галерее, как это 
делали греческие философы и риторы, когда столетие 
назад встречались здесь с членами царской семьи.

— Речь идет вот о чем. Мы с тобой оба изучали 
’’Начала геометрии” Евклида. И на тебя, наверное, 
тоже произвели впечатление четкость доказательств и 
убедительность выводов. С тех пор я осознал различие 
между методом греков и нашим. Их успех, я уверен, -  
следствие того, что они начинают с основания, мы же, 
наоборот, всегда ищем подтверждения заранее данных 
утверждений.

Он перестал шагать и остановился перед Акивой.
— Акива, много лет мы с тобой -друзья. Ты мне 

дороже, чем кровный брат. Я не стал бы огорчать 
тебя и нарушать твой покой. Но я знаю тебя. Ты бес
конечно честен. Я никогда не видел, чтобы ты отно
сился терпимо ко лжи. Давай вместе начнем все сна
чала.

Вопрос был поставлен. Во всей последующей схват
ке умов они ни разу не упомянули о пережитом ими 
этим утром. Но мысль об этом неотступно преследо
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вала их обоих, придавая их спору особые привкус и 
окраску. Их спор стал от этого еще острее, речь шла 
уже не о поступках человека, а о будущем народа.

— Я все еще не пойму, — протестовал Акива, — как 
можешь ты ожидать от меня отказа от веры, пусть 
даже условного, если я в самом деле верую. Твое пред
ложение похоже на метод тех греческих философов, 
которые говорят: ”Я не верю в свой разум, но я 
воспользуюсь им, чтобы показать, что я не имею права 
пользоваться им” . Человек может утверждать, что 
отказался от догмы, но если он сжился с ней, то куда 
бы он ни шел, он вернется к ней, потому что он на са
мом деле никогда с ней не расставался.

— Но ведь человек может изменить свои взгляды.
— От себя можно отторгнуть только то, что не яв

ляется частью тебя самого. Скажу тебе по совести, 
Элиша. Я думаю, что ты, может быть, и можешь занять
ся этим, я — нет.

— Ты хочешь сказать, что попросту боишься под
вергнуть беспристрастному анализу какое бы то ни 
было из тех положений, что ты принимаешь на веру.

— Давай не будем говорить колкости, — не хотел 
ссориться Акива, — мы не обязаны оправдываться 
друг перед другом. У меня, конечно, нет никакого 
права требовать от тебя оправданий твоим поступкам. 
В тебе осталось мало веры, ты уже достаточно отда
лился от Традиции, чтобы быть в состоянии хотя бы 
временно от нее отказаться. Я же не могу.

— Может быть, ты хотя бы объяснишь мне, — 
возбужденно воскликнул Элиша, — как же ты, зная 
то же, что и я, можешь по-прежнему хранить наивную 
веру?

— Смысл жизни в том, чтобы прожить ее хорошо, -  
спокойно ответил ему Акива, — все, что способствует 
этому, — правильно и истинно! Единственным мерилом 
любого положения для меня является вопрос: помо
гает ли оно человеку лучше жить? Может быть, ты 
помнишь лекцию, в которой я утверждал, что все 
предопределено Богом, но человеку дана свобода воли.
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— Но, Акива...
— Пожалуйста, Элиша, выслушай меня до конца. 

Я знаю, что с точки зрения Аристотелевой логики мой 
тезис содержит противоречие. Но есть иная, высшая 
логика, проистекающая из потребностей человеческой 
природы. Разве человеку не легче справляться с прев
ратностями судьбы, если он верит в то, что благосклон
ное провидение определяет течение его жизни? Но в 
то же время он должен быть убежден, что обладает 
свободой воли. В противном случае всякое нравствен
ное чувство становится бессмысленным. Сами по себе 
догмы не имеют для меня значения, меня интересует 
их следствие. Например, я убеждаю людей смотреть 
на себя как на воплощение Божественной сущности. 
Если мне удается убедить их в этом, то жизнь их обре
тает непреходящую ценность и определенное величие. 
И тогда, какие бы несчастья и унижения ни выпадали 
на их долю, их не покидает ощущение своей близости 
к ангелам и звездам. Наш народ, преследуемый и рас
сеянный по всему миру, живет под угрозой гибели, 
вынашивая свою мечту, которую раз за разом раз
бивают тираны, но которая неизбежно возвращает
ся к почти уже отчаявшимся людям. Что же дает 
этому народу силу выстоять, если не глубокая вера 
в свою особую связь с Богом?

— А объективная истина этой веры? — нетерпели
во перебил его Элиша.

— Огромный и страшный вопрос, согласен. И тем 
не менее, главным и единственным соображением 
должен быть результат. На этом я настаиваю. Если 
догма обогащает жизнь человека, — значит она содер
жит в себе истину в сферах, недоступных логике 
Аристотеля.

— Ну, теперь мне ясно, — ответил Элиша задиристо, 
уже не в силах сдерживать себя, — что вся мудрость 
умрет вместе с тобой. Каждый дурак, проповедующий 
какое-нибудь суеверие, каждый жулик, стремящийся 
навязать другому любую ложь, может оправдать себя 
тем, что так он проживет жизнь лучше. Убийца может
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доказать, что дни его будут продлены, если человек, 
которого он ненавидит, исчезнет с лица земли. Вор 
может уверять, что его существование получает допол
нительный смысл, когда он отбирает чужую собствен
ность. Каждый прелюбодей клянется, что жизнь его 
ничего не стоит, если он не завоюет тела своей любов
ницы.

— Ты намеренно доводишь все, о чем я говорил, 
до абсурда, — протестующе воскликнул Акива.

— Вовсе нет. Твой принцип, без сомнения, хорош. 
Но, увы, им можно объяснить слишком многое. 
Им можно оправдать все за и все против. Более того, и 
ты понимаешь это не хуже меня, если бы Бога не 
существовало, то говорить о нем значило бы лгать, 
безотносительно к тому, как хорошо такая ложь 
действует. И твоя готовность верить, без размышлений 
признавать все догмы и отстаивать их, из-за их целе
сообразности...

— Какое ты имеешь право, — возразил Акива, — 
предполагать, что моя вера слепа? Вера — вовсе не 
должна быть невидящей. Разве признавать, что Ис
тина — достояние не только разума, но и души, и 
жизненного опыта, — значит уходить от ответа? По
скольку разумом веры не постичь, то она необходима 
и как платформа, на которой базируется мысль, и 
как удила для сбившейся с пути логики.

— Тот, кто хочет начертать окружность, должен 
прежде всего выбрать в пространстве точку, вокруг 
которой он ее проведет. Выбор точки создает воз
можность провести линию, определяющую границы 
круга. Полезность окружности определит, в конечном 
счете, правильно ли была выбрана точка. Так же и с 
верой. Это ось, вокруг которой мы вращаемся, ось, 
данная волевым актом. Судьба человека определяет, 
правильно ли он расположил эту ось. Вот к Этому и 
сводится все, о чем я говорю, — вера является началом, 
проверить ее можно всей последующей жизнью, но 
она должна быть в тебе, иначе нет ничего.

— Сущая ерунда, — презрительно бросил Элиша.
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— Следовало ожидать, что ты именно это и ска
жешь. Говорить о вере с человеком неверующим 
все равно, что рассказывать о цвете слепому.

Эти последние слова Акивы больно задели Элишу. 
В глазах его появились слезы. Он резко повернулся 
спиной к Акиве и стал смотреть вдаль. Он не мог 
верить, исходя только из того, что так проще и лучше 
жить. Он не сможет верить, пока разум его не согла
сится с этим. Он поставил перед собой задачу найти 
Истину с помощью разума, чистого и безбоязненного.

Акива уже раскаивался в своей резкости. Он вско
чил и примирительно положил руку на плечо Элиши:

— Пожалуйста, не принимай на свой счет то, что я 
сказал. Я вовсе не хотел обидеть тебя. Я понимаю, что 
ты по-своему идешь к свету, подобно тому, как я, со 
своей стороны, верю, что уже нашел его. Все мы бед
ные слепые кроты, пытаемся проникнуть в то, что 
наша хилая природа осилить не в состоянии. И не 
годится нам укорять друг друга в изъяне, который 
всем нам одинаково свойствен. Но, Элиша, друг мой, 
брат мой, — продолжал Акива, крепко сжав плечо 
Элиши, — ты идешь по опасному пути. Вернись. Придет 
время, когда тебе все станет ясно.

Однако Элиша уже не слышал его. Он стоял выпря
мившись, с высоко поднятой головой, устремив взор 
вдаль, и следил за стаей птиц, проносящейся над мо
рем. И вдруг он увидел, как стройный порядок их 
полета распался. Большинство птиц село в заросли 
у кромки воды. Только несколько еще продолжало 
некоторое время лететь, но вскоре и они повернули 
назад и присоединились к своим собратьям. Под конец 
в воздухе осталась только одна птица. Ее белые кры
лья сверкали на солнце. Элиша следил за ее полетом, 
пока она не скрылась из виду.
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Глава 26

Спустя несколько дней Элиша читал лекцию в акаде
мии Уши. Он знал, что слушать его придут немногие. 
Посещаемость в его классах резко снизилась. И все-та
ки, когда он вошел в отведенную ему для занятий 
комнату и увидел там только Меира и полдюжины 
других учеников, он был глубоко огорчен, несмотря на 
все свое безразличие. Сделав над собой усилие, он 
поднялся на кафедру и пустился в рассуждения на 
тему о юридических и нравственных обязанностях 
родителей по отношению к детям.

-  Отец, — говорил он, цитируя Устный Закон, -  
обязан сделать своему сыну обрезание, обучать его 
Закону Божьему, учить ремеслу, которое поможет 
ему честно зарабатывать себе на жизнь.

Все это Элиша говорил равнодушно, и поэтому, 
когда он кончил, аплодисментов не последовало, 
никто не только не поздравил его, но даже не задал* 
ни единого вопроса. Кучка учеников поднялась, как 
только он знаком отпустил их, и они с Меиром оста
лись одни.

По дороге к таверне Меир не заговаривал о лекции. 
Он просил Элишу провести вечер с ними. Обескура
женный систематическими отказами, Меир в последнее 
время перестал приглашать Элишу. Но сегодня он 
решил проявить настойчивость: его учитель пережил 
унижение, и Меир жаждал выказать ему свою предан
ность.

В конце концов Элиша сдался, чувствуя, что они 
стоят на распутье, и ему уже, возможно, не придется 
бывать в обществе Меира и Брурии. Прежде, чем это 
произойдет, он хотел еще раз увидеть Брурию.

Так впервые за целый год Элиша оказался в ее 
обществе. Но это отнюдь не принесло ему радости. 
Напротив, приглушенные разлукой сострадание и его 
тоска по ней теперь сделались только острее. Ощу
щение, что он видит ее в последний раз, было мучитель
ным и почти непереносимым.
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Был момент — Меир в это время дремал в кресле, — 
когда Элиша испугался, что не сумеет совладать со 
своим желанием сказать ей о своей любви. В этот 
краткий миг полной растерянности ему казалось, что 
позволь он себе излить в словах все, что было у него 
на душе, боль его перестанет быть такой невыносимой. 
Но преданность другу замкнула его уста.

Весь вечер они проговорили о чем-то постороннем. 
Но о том, что жгло ему душу, он не проронил ни 
звука. Совсем поздно, уже заполночь, учитель и его 
ученик сидели друг перед другом, углубленные в чте
ние. Элиша услышал далекий голос часового, возве
щавшего конец первой стражи. Он поднял глаза на 
Меира. Следы тяжких лет четко проступали на его 
бледном изнуренном лице.

— Меир, — позвал Элиша, — уже поздно.
— Я знаю, Учитель, но я должен закончить свои 

занятия.
— Это уже слишком. Прилежание — прекрасное 

качество ученика, но трудиться, как ты, день и ночь, 
это уже чрезмерная добродетель.

— Надо же как-то забыться, — пробормотал Меир.
Возразить было нечего, и Элиша вернулся к своему

свитку, где строки на греческом теснили одна другую. 
Глядя на них, Элиша почувствовал досаду: ему все еще 
было трудно читать этих языческих философов. Его 
знание академического греческого было недостаточ
ным, а книги, которые были в его распоряжении, 
представляли собой пеструю неупорядоченную смесь.

Поначалу он испытал облегчение, приняв решение 
начать сначала. Но теперь он понял, что это еще не 
привело его к отправной точке. Ему придется возвра
титься еще дальше и начать с освоения греческого 
языка, в котором он то и дело спотыкался. Ему пред
стояло изучить естественные науки, чтобы ссылки 
на них приносили ему пользу; пока что они были толь
ко помехой. После этого ему предстояло прочесть 
работы великих греческих философов в их логиче
ской последовательности. Ах, если бы можно было на
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чать все сначала, как начинают греческие мальчики в 
Афинах или в Антиохии.

’’Антиохия... Антиохия...” , -  повторил он про 
себя, размышляя о такой возможности. Он вынул 
из-за пазухи письмо, которое ему привезли из дому 
днем.

’’Рабби Элише, сыну Авуи, от Паппаса, сына Иосифа, 
с пожеланиями дружбы и мира: Я слышал странные 
речи людей, приехавших в Антиохию. Не знаю, на
сколько им можно доверять. Если то, что они расска
зывают, правда, то ты, должно быть, сильно переме
нился с тех пор, как я видел тебя в последний раз. 
Может быть, это твой отец в конце концов заговорил 
в тебе. Но как бы то ни было, я пишу тебе, чтобы 
сказать, что если по какой-либо причине ты сочтешь 
необходимым или целесообразным покинуть Палес
тину, то мой дом открыт для тебя. Здесь нет Санхед- 
рина, некому осудить твое поведение или верования. 
Антиохия — центр культуры. Я могу познакомить 
тебя с философами, учеными и риторами. Нет нужды 
говорить, как рад я буду такому гостю, как ты. Может 
быть, мне стоит добавить, что, если ты решишь при
ехать в Антиохию на длительный срок, то сможешь 
оформить себе кредит в Доме Аристона Родосского, 
который имеет и здесь свою контору...”

Лампа угасала, свет ее стал тусклым и неровным, 
тени подползали все ближе. Элиша сидел, взвешивая 
свою жизнь, обдумывая тяжкий выбор. Когда часовой 
прокричал о конце второй стражи, он все еще не при
нял никакого решения, но во рту у него был горький 
вкус полыни.

Всю следующую неделю Элиша участвовал в сове
щаниях комиссии, назначенной патриархом для упоря
дочения циклов лекций, составления графика пропо
ведей и назначений в суды на новый квартал. 12 равви
нов собрались на вилле Шимона, сына Гамлиэля, и 
засиделись за своими делами до позднего вечера. 
Хозяин пригласил их в сад перекусить.

Выйдя из дому на воздух, они затаили дыхание,
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завороженные чудесными видениями на небе. Серые 
облака, отороченные розовым и лиловым, покрывали 
все небо. Похожие на существа, обитающие в ночных 
кошмарах, они застыли, четко очерченные в безветрии.

На их глазах небесный свод постепенно становился 
торжественно-черным, и только на западном его крае 
полоска яркого багрянца светилась, как открытый 
налитый кровью глаз. В последнем отблеске заходя
щего солнца все лица, плащи и деревья отсвечивали 
красным.

Проникновенная тишина, нависшая над миром, 
почти явственно ощутимый страх, которым все в этом 
мире дышало, заставили мудрецов замолчать. Ни еди
ным движением не нарушили они этого вселенского 
молчания, в которое не проникали ни щебет птиц, 
ни жужжание насекомых, ни голос человека. Все 
было неподвижным, как это, видимо, было до того 
момента, когда Бог, паря над пустынной бесконеч
ностью, произнес первые сакраментальные слова о 
сотворении.

Именно в этот момент странного зловещего заката, 
когда мир как бы потонул в крови, пришел конец 
Элише.

В глубине сада, на длинном склоне лужайки, у оди
нокого высокого дерева стояли крестьянин и малень
кий мальчик.

— Собери все яйца, сынок, — сказал крестьянин 
так громко, что голос его докатился и до раввинов, — 
но смотри, сначала прогони птицу.

Кивнув в знак согласия, мальчик стал взбираться 
на дерево.

Один из мудрецов вышел из гипнотического транса.
-» Этот мальчик будет долго жить, — не без насмеш

ки сказал он, — ибо, заметьте, он выполняет сразу две 
заповеди, за которые в награду установлено долго
летие. Он слушается отца своего, ибо сказано: ’’По
читай отца и мать своих и продлятся дни твои на 
земле” . Он также отпустит птицу-мать, выполняя 
таким образом повеление Господа: ’’Если встретишь
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гнездо птицы... ты должен отпустить самку на свободу. 
Это будет добром, которое ты совершишь, и тогда 
пусть продлятся дни твои”.

Уже через несколько минут над верхушкой дерева 
появились трепещущие крылья птицы и тонкая голая 
ручка мальчика, махавшая ей вслед из-за ветвей. И 
тут тишину разорвал жуткий крик на высокой ноте.

Распростертое тело падало сквозь листву. Другой, 
басовитый голос в отчаянии кричал что-то нечленораз
дельное.

Законоучители опрометью помчались вниз по тра
вянистому склону.

Крестьянин стоял на коленях, держа в руках тело 
мальчика.

— Скажите мне, — обратился он к мудрецам, под
няв к ним искаженное ужасом лицо, — он еще жив?

Один из раввинов склонился над мальчиком. Встав, 
он отрицательно покачал головой. ’’Благословен будь, 
Справедливый Судья” , — произнес он традиционную 
формулу.

— Но, Учители, — застонал отец, -  он был хорошим 
мальчиком, хорошо учился. Вы можете спросить 
его учителей. Ох, что же будет с его матерью!..

Слезы стекали в его спутанную бороду, Он поднял
ся на ноги, отвел руки, потянувшиеся помочь ему, 
и сказал: — Я принял его своими руками, когда он 
родился, я понесу его сам и сейчас.

Он ушел, осторожно унося свою ношу.
Против воли мудрецы смотрели ему вслед и с пуга

ющей ясностью видели свисающие руки и болтающу
юся головку мертвого мальчика.

Элиша весь дрожал. Он покрылся холодным потом, 
к горлу подступила тошнота, ему свело живот.

Увиденная сейчас картина живо воспроизвела в 
памяти трагическую гибель детей Меира. Оба эти кош
мара слились в одно целое, необъяснимое в своей 
безумной жестокости. Бешеный протест поднялся в 
нем против этого ужаса, нелепости смерти, бессмыс
ленности утраты жизни, бесцельности такой жестокости.
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Мудрецы повернули назад и стали медленно взби
раться по склону. Они говорили о чем-то, стараясь 
восстановить равновесие, как бы скрепить рушив
шуюся у них на глазах вселенную. Сначала Элиша не 
слышал их, так был он потрясен и раздавлен. Но по 
мере того, как мысли его приходили в порядок, вер
нулась и способность воспринимать окружающее. 
И тут он услышал, как один из его спутников говорил:

— Он обретет свое долголетие. Бог справедлив. 
Трудно понять это, но не будем забывать, что есть 
еще лучший мир, где всегда светлый день, тянущийся в 
вечность.

И в этот самый миг к Элише пришел ответ на воп
рос, который он прежде не осмеливался даже задавать 
себе.

Великое отрицание кристаллизовалось в нем. Пеле
на лжи спала с его глаз. Последнее, во что он еще ве
рил, что так бережно хранил в себе, рухнуло, как и все 
остальное. Последняя тонкая нить, которая связывала 
его с народом, оборвалась.

Элиша слышал, как мудрецы продолжали монотон
но бубнить что-то. Голоса их казались ему теперь 
мушиным жужжанием. Отвращение охватило его. Он 
больше не в силах был переносить их сознательную 
слепоту. С холодным отчаянием он прервал их:

— Все это ложь, — сказал с ужасающим спокой
ствием. — Нет никакого вознаграждения, нет Судьи, 
нет Суда. Ибо нет Бога!

Ветер с моря овеял застывшие от ужаса лица муд
рецов. Солнце, так долго купавшееся в своей собствен
ной крови, медленно умирало.

Глава 27

Все было сделано. Его денежные дела устроены. Элиша 
с облегчением вышел из конторы Дома Аристона 
Родосского и быстро пошел вдоль главной улицы 
Тверии. Этим утром он получил третье письмо от 
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патриарха Гамлиэля. Первое, холодно вежливое, 
окольно касалось печального случая и туманно наме
кало на то, что эмоциональные потрясения могут 
вывести из равновесия любого и что даже человек 
очень хладнокровный может в такой момент поте
рять контроль над собой. Оно заканчивалось предло
жением рабби Элише явиться в Санхедрин для объяс
нения.

Второе письмо, пришедшее через 10 дней после 
первого, было уже резким и категоричным. Патриарх 
и мудрецы требовали от рабби Элиши немедленного 
отчета о богохульных репликах, которые он позволил 
себе в присутствии свидетелей. Санхедрин уже не раз 
терпеливо проходил мимо целого ряда проявлений 
его ереси. Больше он терпеть не намерен. И вот те
перь в бумажнике Элиши лежало последнее письмо, 
извещавшее, что через неделю после вручения этого 
послания его коллеги подвергнут Элишу суду как без
божника и взбунтовавшегося мудреца.

Элиша не собирался представать перед их судом. 
Он не совершил ничего такого, в чем должен был оп
равдываться. Но главное, он хотел избавить мудре
цов, которые были его друзьями, от тягостной необхо
димости присутствовать на суде, где он сможет только 
подтвердить предъявленные ему обвинения. Сейчас 
он хотел одного -  покинуть Тверию, не встретив ни
кого из знакомых.

Но это не было суждено ему. Проходя мимо синаго
ги, он увидел двух своих коллег, шедших ему навстре
чу. Уже издали он узнал рабби Ишмаэля по его ярко- 
красному плащу, которым тот любил производить 
впечатление, и рабби Тарфона по его тучности. Элиша 
торопливо оглянулся, ища где бы укрыться. Он не мог 
войти в синагогу, куда, видимо, направлялись муд
рецы. Через открытые окна школы, стоявшей на 
противоположной стороне улицы, он слышал голоса, 
читающие текст Писания. Он пересек улицу и вошел в 
классную комнату. Когда глаза его привыкли к тем
ноте, он увидел длинные столы и маленькие фигурки,
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склоненные над книгами. Учитель, бывший ученик 
Элиши, встал в явном замешательстве, не зная, как 
надлежит принимать этого неожиданного посетителя.

До него тоже дошли слухи о предстоящем отлуче
нии. Но привычка к почитанию возобладала. Он посту
чал указкой по столу.

— Мальчики, нам оказана честь. Нас посетил рабби 
Элиша, член Санхедрина. Может быть, он будет так 
добр, что скажет нам что-нибудь.

Элиша покачал головой.
— Ну хотя бы несколько слов, — упрашивал учи

тель, все еще понуждаемый вежливостью.
Отказать было невозможно, но что же он мог ска

зать им?
— Дорогие дети... — попытался было он, но тут же 

смолк.
Фразы, которые он обычно произносил с такой 

легкостью и свободой, теперь застревали у него в гор
ле. Он не мог сказать этим детям, чтобы они верили 
в то, во что сам он уже не верил. Элиша думал о том, 
что этих мальчиков учат неверным догмам, что среди 
них может оказаться кто-нибудь, кого готовят пере
жить муки разочарования, выпавшие на его долю.

— Дорогие дети, — снова начал он спокойно и наста
вительно. — Давным-давно мальчик, которому было 
столько лет, сколько вам, сидел и учил то, что сейчас 
учите вы. Его учили разным историям, которые, как 
ему говорили, были правдой. Но он вырос и обнару
жил, что все это легенды и басни. Не верьте тому, что 
вам говорят здесь. Не принимайте все это слишком 
всерьез. Уходите отсюда. Станьте сапожниками, ко
жевниками, плотниками, земледельцами, торговцами. 
Работайте своими руками, создавайте реальные вещи, 
которые вы сможете потрогать и попробовать. Вот 
тогда вы, возможно, будете счастливы и сделаете 
счастливыми других.

Ему стало грустно, когда он увидел, как в глазах 
детей застыл ужас. Учитель и его помощник направи
лись к нему.
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Он не мог потом вспомнить, как он выбрался из 
комнаты. Смутно помнилась драка, шум голосов, 
кричавших: ’’Безбожник, вероотступник!” . Только на 
улице он пришел в себя. И только здесь он почувство
вал, что его правая щека саднит. Он потрогал ее дрожа
щей рукой, и рука стала мокрой от крови. Приложив 
угол плаща к разодранной щеке, он, наконец, покинул 
город.

Спустя несколько часов он поднимался по усеянной 
галькой дорожке, ведущей к его дому. Но в дом он 
не зашел, а направился прямо за дом на скотный двор 
и кликнул слуг. На зов вышел Тувия. Коротко и реши
тельно Элиша объявил ему, что уезжает в путешествие, 
что доходы с имения должны регулярно выплачиваться 
Дому Аристона Родосского и что книги счетов следует 
периодически представлять на проверку в Тверию.

Тувия ничем не выдал того, что почувствовал 
или подумал в этот момент. Он молчал и лишь соглас
но кивал в ответ на все инструкции, которые давал 
ему Элиша. И только, когда Элиша велел ему распоря
диться, чтобы оседлали коня и мула для поклажи, 
Тувия обнаружил свое волнение, но опять-таки не 
сказал ничего, а принялся теребить бороду дрожащими 
пальцами.

Элиша был тронут.
— Ты был верным слугой, — сказал он, — я знаю, 

что ты будешь так же предан хозяйке, если она оста
нется здесь.

Им так много надо было сказать друг другу, что 
оба предпочли не говорить вовсе.

Оставалось только одно, но самое тяжкое. Элиша 
пошел в комнату жены.

Дебора встала. Глаза ее остановились на расцара
панной щеке мужа, но она промолчала. Она не разго
варивала с ним с тех пор, когда весть о его последнем 
срыве дошла до виллы.

— Дебора, — начал он спокойно, — боюсь, что 
пришел к тебе с неприятными новостями. Мне нужно 
уехать.
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— Ну, это не новость, — насмешливо возразила 
она.

— Ты ошибаешься. Я уезжаю навсегда.
Дебора молчала, явно не поняв его, и он вынужден 

был продолжить.
— Приговор об отлучении будет объявлен в конце 

недели. Я хочу покинуть страну, пока людям еще 
разрешено разговаривать со мной.

Презрение, которое она постоянно стремилась 
выказать ему в последнее время, теперь улетучилось.

— Я знала это, я предвидела это уже давно. Я пыта
лась спасти тебя. Но нет, ты твердо решил погубить 
и себя, и меня.

— Не стоит, Дебора, нет смысла говорить обо всем 
этом теперь, слишком поздно.

— Так ли уж поздно? -  поймала она его на слове, 
и голос ее сразу стал твердым. — Ты еще можешь 
предотвратить все это. Пойди к ним. Помирись с ними. 
Они тоже не хотят скандала. Если ты покаешься... — 
Она замолчала и посмотрела на него. Лицо его было 
спокойным и решительным.

— Покаяться, — отозвался он, — в чем?
— Куда же ты поедешь? -  спросила она, уже ни на 

что не надеясь.
— В Антиохию.
— Ну еще бы, конечно же, к этому негодяю Пап

пасу! С него и начались все наши несчастья. Если бы 
не он...

— Перестань, Дебора, -  перебил ее Элиша, не дав 
закончить тираду. — Есть более важное дело, которое 
мы должны обсудить сейчас. Ты должна решить, как 
будешь жить дальше.

В глазах ее появился страх.
— Ты хочешь сказать, что я должна ехать с тобой, 

бросить наш дом, стать парией, жить среди чужих? 
А кроме того, не распространится ли отлучение и на 
меня из-за связи с тобой?

— Ты вовсе не должна ехать со мной, если сама 
того не пожелаешь!
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— Но как я могу остаться здесь, -  запротестовала 
она, — я твоя жена, а ты где-то далеко? Что же это за 
жизнь?

— Есть выход.
— Какой?
— Мне очень неприятно говорить тебе об этом. 

Но тебе было совсем не легко со мной, и о многом я 
сожалею. Никто из нас не был доволен нашим супру
жеством. Но теперь, когда все так случилось, может 
быть, ты захочешь стать свободной, попытаешься ус
троить свою жизнь еще раз и жить по-своему. Мне 
нелегко предлагать тебе это. Но я чувствую, что ты 
могла бы еще быть счастлива, если мы разойдемся.

Последние слова Элиша произнес едва слышно. 
Он стоял, не шевелясь, глядя на эту женщину, которую 
никогда не любил; несмотря на это, он надеялся, 
что она захочет уехать с ним. Иначе все годы их со
вместной жизни превращаются в нестерпимый фарс.

— Развод! — выкрикнула она, не веря ушам своим. -  
Значит, и это тоже ты способен учинить мне? -  На 
глаза ей набежали слезы обиды. — Но у меня же ничего 
нет, — продолжала она, осознав скрытый смысл его 
предложения. — Долго ли я протяну на ту сумму, что 
оговорена в брачном контракте? Даже с ней я буду 
почти нищей.

Элиша почувствовал разочарование и полное одино
чество.

— Ты не поняла меня, — перебил он, -  я буду да
вать тебе деньги в любом случае. Тебе будет выплачи
ваться регулярно разводное пособие и, кроме него, 
определенное содержание.

— А дом?
— Он твой, пока ты живешь.
— В моем распоряжении?
— Да, если ты хочешь этого, и я оговорю это пись

менно, как условие к контракту, который я только 
что заключил с банкиром Аристоном Родосским.

Теперь Деборе дышалось легче, будущее у ее было 
обеспечено. И это предложение, позволяющее ей
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управлять имением, было очень привлекательно. 
Практически оно будет принадлежать ей, и только 
юридически это будет не так. Перспектива эта захва
тила ее, она пережила минутный подъем, даже радость. 
Но когда она подняла глаза на Элишу, это счастливое 
предвкушение увяло, и сердце ее сжалось от боли. 
Он стоял перед ней стройный, высокий, красивей 
прежнего, несмотря на муку в глазах и седину, поблес
кивающую на висках. Отказаться от него — все равно, 
что отрезать себе руку или ногу. Она колебалась.

— А ты, как ты хочешь, чтобы я поступила?
— Решить это можешь только ты.
Даже если бы он ответил, как она того хотела, 

ее решение все равно не изменилось бы. Но хоть не 
было бы так тяжело и горько, если бы он хоть для 
виду стал ее уговаривать.

— Ну, тогда составляй документы, — повелела она.
Сердце Элиши упало. Каким же все-таки пустым

звуком был их брак!
Он ушел в свою комнату, где Тувия, Уриэль и 

девушка-служанка уже упаковывали его вещи. Элиша 
принялся шагать по комнате и только раз, остановив
шись у открытого мешка, приказал: ’’Выньте все ев
рейские книги, они мне больше не понадобятся” .

Потом он сел за письменный стол, взял гусиное пе
ро и начал составлять свидетельство о разводе. Он 
хорошо знал его форму, но пальцы не слушались его, 
а память играла с ним скверные шутки. Только с пятой 
попытки он закончил документ, но даже и теперь 
не был уверен, что составил его точно по всем прави
лам. Затем он оформил документ о материальной 
поддержке.

— Тувия, Уриэль, -  позвал он, — засвидетельствуйте 
этот документ.

Управляющий взял со стола листки, прочел их и 
побледнел.

Я не хочу этого делать, — начал он в волнении.
— Пожалуйста, подпиши, — настоятельно попросил 

его Элиша.
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Очень неохотно слуги поставили свои подписи.
— А теперь пойдемте со мной. Вы будете свидете

лями при их вручении.
И он направился в соседнюю комнату. Дебора 

все еще продолжала стоять. Элиша протянул ей доку
мент, подтверждающий их финансовое соглашение. 
Следом вручил свидетельство о разводе. Но прошло 
несколько минут, пока к нему вернулся голос и он за
ставил себя произнести:

— Этим я отсылаю тебя прочь. Ты больше не жена 
мне. Отныне ты свободна и можешь выходить замуж 
за кого хочешь.

Бумага выпала из ее безжизненных пальцев и за
скользила по полу. Но и этого было уже достаточно. 
Она не сделала никакого протестующего жеста. По
этому в соответствии с законом они уже не были боль
ше мужем и женой. Но в минуту между вручением 
этих двух документов испытываемое ею смятение 
прорвалось наружу. Теперь, когда гарантия ее буду
щего была у нее в руках, а ее беспокойство об этом 
улеглось, она ощутила иную боль, наполнившую ее го
речью. Второй документ жег ей руки, и кипевшее в 
ней возмущение вылилось в истерику.

— Я ненавижу тебя! — И она плюнула ему в лицо. -  
Я рада, что они вывели тебя на чистую воду. Ты заслу
живаешь отлучения. Если бы они попросили меня 
выступить в Санхедрине, я рассказала бы им, как ты, 
законоучитель, обращался со мной.

Он попытался успокоить ее.
— Дебора, — увещевал он ее, -  так будет лучше. 

Со временем, когда ты успокоишься...
— Перестань, -  закричала она, -  не пытайся меня 

успокаивать.
— Но мы никогда не любили друг друга. Мы никог

да...
— Ты хочешь сказать, что ты никогда не любил 

меня, -  завизжала она.
Вспомнив пережитые ею унижения, она кинулась к
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нему и вцепилась ногтями ему в лицо. Он поднял было 
руку, чтобы помешать ей, но не успел. Так во второй 
раз за этот день по щеке его полилась кровь.

Оглядев в последний раз комнату, он повернулся 
и вышел из дому. Дебора шла за ним до самой двери и 
осыпала его проклятиями. Они продолжали преследо
вать его и во дворе. Он взял поводья вьючного мула, 
вскочил на свою лошадь и поскакал прочь. Послед
нее, что осталось у него в памяти об этой женщине, 
которая уже больше не была его женой, был ее голос. 
Но теперь он был грубым и неприятным, совсем не 
мелодичным, каким показался ему, когда он увидел ее 
в первый раз. В своем желании как можно скорее 
избавиться от его скрипучей резкости он уехал, даже 
не попрощавшись со слугами, даже не кинув прощаль
ного взгляда, не оглянувшись на виллу, которая была 
ему родным домом с первых минут жизни.
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ЧАСТЬ II





Глава 1

Задолго до того, как вдали показалась Антиохия, 
Элиша уже знал, что его путешествие подходит к кон
цу. По дороге, по которой он ехал, то и дело попада
лись теперь большие поместья, сама дорога была 
запружена грузовыми каретами, носилками, да и 
пешеходов стало больше. И все-таки город открылся 
перед ним вдруг.

Он остановился и с любопытством стал смотреть на 
огромный акведук, пересекавший дорогу впереди. 
Массивные арки изгибались над гребнем холма, про
ходили у него над головой и спускались широким 
размахом в долину. Проследив за ними взглядом, 
он увидел марево дыма и пыли и вереницу домов. 
Это и была Антиохия, столица Сирии и третий по ве
личине город в мире. Город раскинулся по обе сто
роны реки Оронт и взбирался по склонам окайм
ляющих его гор.

Элиша глубоко вздохнул, все еще не преодолев 
своего недоумения. Он много слышал об Антиохии, 
но никак не ожидал, что она так велика. Продолжая 
разглядывать город, он вдруг услышал странный звук, 
который сливался с журчанием льющейся наверху 
воды — глухой непрерывный гул, напоминавший 
мурлыканье огромной сытой кошки. Испытывая 
какой-то благоговейный страх, он поскакал вперед.

Его первое путешествие по улицам города вызва
ло в Элише страх и смущение. Более всего его пора
зило количество людей. В сравнении с Антиохией 
улицы Кесарии были просто пустынными. Видимо, 
Бен-Сира имел в виду именно одну из таких сцен, ко
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гда писал в своей книге: ”Я потерялся среди толпища 
людей. Что моя душа среди этого огромного множе
ства?”

И чем дальше в глубь города ехал Элиша, тем гуще 
становилась толпа, больше сумятица, выше дома, 
пока, наконец, растерянный от того, что его со всех 
сторон толкали, он не оказался на улице, застроенной 
сплошь пятиэтажными, а то и шестиэтажными домами.

Он остановился перед одной из лавок и стал наблю
дать за тем, как продавец разливает в чашки бульон и 
передает их покупателям, стоявшим прямо на улице 
перед прилавком. Он поехал дальше, через аркаду, 
и снова попал в мир, где плавали тени, сновали бли
ки света, выхватывая из темноты то бронзовые сосуды 
медника, то засиженные мухами туши в мясной лавке, 
то разноцветные одеяния людей, появляющихся из 
темноты и в ней исчезающих.

Но наибольшее впечатление произвела на него 
величественная мраморная статуя, на пьедестале 
которой была высечена надпись: ’’Богиня Судьбы 
города Антиохии” . Она стояла в центре Форума как 
символ могущества города — с короной на голове, с 
лицом, надменным и безразличным ко всему на свете, 
даже к маленькому игривому божку, полуюноше, 
полурыбе, символизирующему реку Оронт, плещущу
юся у ног богини. Образ этот, удивительно точно пере
дающий дух этого места, запомнился ему надолго.

Все же остальное осталось в его памяти только 
хаосом картин, звуков и запахов. В конце концов, 
после долгого и бестолкового блуждания и несконча
емых расспросов как проехать к нужному месту, 
с которыми он обращался к прохожим, чаще всего 
просто пожимавшим плечами и проходившим мимо, 
не удостоив его ответом, он въехал во двор доход
ного дома.

— Здесь живет Паппас? — спросил он у привратника, 
сидевшего развалившись у ворот с аркой.

Тот кивнул.
— Где его комнаты?
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— На втором этаже, по той лестнице в углу.
— Будь добр, поставь мою лошадь и мула в конюш

ню и присмотри за моими дорожными мешками, -  
попросил Элиша, спешиваясь и направляясь к лестни
це.

— Паппас, — позвал он наугад через открытую 
дверь в конце лестничного марша. Первая комната, 
в дверях которой он стоял, была пуста, но из-за двери 
в другую он услышал голос друга.

— Кто там?
— Это я — Элиша.
Тут же появился радостный и удивленный Паппас. 

Вытянув вперед руки, он бросился к Элише.
— Элиша! — вскричал он, радостно обнимая его. — 

Входи, входи. Вот уж никак не думал, когда писал 
тебе, что ты так сразу откликнешься на мое пригла
шение.

Все еще держа друга за руки, Паппас отстранился, 
чтобы разглядеть его, и сразу же смолк.

— Элиша, — прошептал он через минуту в ужасе, — 
что случилось, почему ты так изможден?

— Я устал, -  Элиша поморщился, -  дорога была 
трудная.

— Ну нет, дело не в этом...
Картины, потускневшие во время поездки, вытес

ненные дорожными впечатлениями, завладели Элишей 
с новой силой.

— Это долгая история, — уклонился он от ответа.
— Ну что бы там ни было, — бодро выпалил Паппас, 

хотя в глазах его оставалась тревога, -  это может и 
подождать. А ты садись сюда на кушетку, отдыхай и 
расскажи мне обо всех: о себе, о Деборе, Иехошуа, 
Меире...

На все вопросы Элиша отвечал неохотно, запинаясь, 
неубедительно. Чувствовалось, что он говорит через 
силу.

— Что-то мучает тебя, — не удержался наконец 
Паппас, — и притом сильно. Ну, рассказывай, в чем 
дело.
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Элиша глубоко вздохнул и ответил срывающимся 
голосом:

— Я отлучен.
Паппас вздрогнул, как от удара.
— Боже мой, Элиша, — выдохнул он, — какой 

ужас! Сколько же ты пережил! Ничего удивительного, 
что ты похож на привидение. Расскажи мне все сейчас, 
или ты раньше...

Опустив голову и стиснув руки, Элиша начал рас
сказывать обо всем, что с ним случилось. Ни разу не 
повысил он голоса, но в монотонности его рассказа 
слышалась такая мука, такая опустошенность ощуща
лась в его бессвязных неоконченных фразах, что 
Паппас не выдержал, молча встал со своего стула и, 
сев рядом с другом, положил ладонь на стиснутые 
руки Элиши.

— Теперь все позади, — решительно сказал он, 
когда Элиша кончил свой рассказ. — Ты приехал в 
Антиохию, чтобы начать новую жизнь, и первый шаг 
на этом пути — это начисто забыть прошлое.

— Как будто я смогу, — прошептал Элиша.
— Сможешь! Я позабочусь об этом.
— Значит, отлучение не повлияет на нашу дружбу?
— Ты, дорогой мой, глуп! — воскликнул Паппас. — 

С этаким вопросом ты обращаешься к такому рене
гату, как я? Все различие между нами в том, что ты 
проявил принципиальность и мужество, тогда как я 
действовал осторожно. Но довольно, ни слова больше 
о том, что было! Я даже не стану утешать тебя — во 
всяком случае, пока не утихнет боль.

— Где твои вещи? -  спросил Паппас уже другим то
ном, -  у привратника? Я пошлю за ними слугу. — Он 
щелкнул пальцами, вспомнив о чем-то. — Ох! Совсем 
забыл, что меня ждет парикмахер. Все к лучшему. 
Когда он кончит причесывать меня, то займется тобой.

— Пошли, — он взял Элишу за запястье. Паппас 
был как-то нарочито весел. Элише стало немного лег
че после того, как он открылся другу. Он почувство
вал себя уверенней от неподдельного живого участия и
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был вовсе не прочь отвлечься еще больше. Плечи его 
выпрямились, он встал на ноги и дал увести себя 
на балкон, где их ждали парикмахер и мальчик.

— Сбегай за вещами моего друга, — приказал 
Паппас мальчику, — а ты, Клеон, кончай быстрее 
со мной. У меня для тебя есть более важное задание, — 
сообщил он парикмахеру.

— Ты не мог выбрать более подходящий момент 
для приезда, — изловчился сообщить он Элише под 
щелканье ножниц и суетливые движения парикмахе
ра. — Я иду сегодня на интересный обед, и ты пойдешь 
со мной. Гм, так-так-так... -  он критически оглядел 
Элишу. — Одежда тебе нужна новая.

— Но у меня есть еще несколько смен, и все сов
сем новые.

— Ну, для Санхедрина это, возможно, и годится, 
но там, куда мы пойдем, — нет. Я дам тебе что-нибудь 
из своего, пока мы не побываем у портного.

— Я кончил, хозяин, — сказал Клеон, эффектно 
снимая с Паппаса фартук.

— Хорошо. А теперь скажи, что ты можешь предло
жить этому господину?

Брадобрей задумчиво посмотрел на Элишу. -  Бо
роду надо, конечно, сбрить. Она старит его. И я бы 
посоветовал стрижку в римском стиле, она всегда 
идет худощавым и смуглым.

— Правильно, — согласился Паппас, оглядывая 
Элишу, — хотя я не уверен, что он превратится в 
Катона-младшего или Брута. Для этого он слишком 
смугл и недостаточно суров. Но пойдет эта стрижка 
ему безусловно.

— Ну, — вскричал он, вставая с кресла и сажая в 
него Элишу, — так мы переходим Рубикон?

Элиша колебался. Как-то уж слишком быстро 
все происходило.

— Скорее, Клеон, — приказал Паппас, — срезай 
пейсы, пока он молчит.

Ножницы щелкнули, и черный локон соскользнул 
на под. Элиша посмотрел ему вслед и предоставил себя
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искусству Клеона. Почти час брадобрей работал нож
ницами, бритвой и приятно пахнущими маслами 
и притираниями.

Наконец Клеон победно оглядел Элишу и восклик
нул:

— Ну, что я вам говорил?
Паппас улыбнулся в ответ.
— Да, ты был прав. Тебе всегда можно доверять. 

Знаешь, Элиша, — продолжал он полушутя, полусерьез
но, — ты и вправду интересный мужчина. Безусловно 
восточного типа, но вполне привлекательный.

— Мне и самому хотелось бы посмотреть, как я 
выгляжу, -  заговорил, наконец, Элиша. — Лучше уж 
увидеть весь этот ужас сразу.

— Постой, давай обставим это как следует.
Паппас ушел в комнату и тотчас же вернулся с боль

шим зеркалом в одной руке и ярким'плащом в дру
гой. — Накинь это и посмотри на себя.

Взглянув в зеркало, Элиша не сразу узнал свое 
лицо, таким молодым оно было без бороды и пей
сов.

— Знаешь, -  беспристрастно бросил он, поглаживая 
себя по подбородку, — а не так уж и плохо.

— Ну, не так уж ты красив, как думаешь, — фырк
нул Паппас, — но ты вполне представителен. А теперь 
нам пора одеваться, а не то мы опоздаем к обеду.

— Но ведь меня не приглашали...
— Да, тебе еще многому придется учиться. Теперь 

не обязательно быть приглашенным. По последней 
моде гости приводят своих гостей. Мы зовем их теня
ми.

— А кто наш хозяин?
— Хозяйка, — поправил Паппас, — ее зовут Манто. 

Я обещаю тебе лучшую кухню и самую увлекательную 
беседу, какие возможны в Антиохии.

— Звучит заманчиво, — откликнулся Элиша, и 
настроение его впервые за многие недели стало бод
рым. — Но кто же она?

— Какая тебе разница?
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— Никакой, но просто любопытно.
— Посмотришь сам.
— Почему такая таинственность?
— Потому, что я хочу, чтобы у тебя сложилось о 

ней собственное мнение.
— Но ты уверен, что она не будет против моего 

прихода?
Ну, что ты. Я достаточно хорошо знаю ее, и могу 

позволить себе привести тень. Более того, я думаю, 
что она будет тебе рада, ты ей наверняка понравишь
ся — ты теперь хорошо выглядишь: черные волосы 
с проседью, ясные синие глаза, красивый нос, волевой 
подбородок, высок, строен и, — Паппас сделал паузу, — 
что самое главное, умное лицо с достаточной примесью 
страдания, чтобы сделать его привлекательным. Да, — 
заключил он, уводя Элишу с балкона, — держу пари — 
ты ей понравишься!

Дом Манто выходил на тихую улицу. Его фасад, как 
и у соседних зданий, был унылый и ничем не украшен
ный. И только дверной косяк, замысловато инкрус
тированный янтарем и слоновой костью, навел Элишу 
на мысль, что интерьер дома будет великолепен. В вес
тибюле, выложенном мозаикой, слуги приняли у них 
верхнюю одежду. Лакей ввел их в гостиную и удалил
ся. Комната была невелика, мебели в ней почти не бы
ло, но комнаты роскошнее Элише никогда прежде не 
доводилось видеть. Стены, расписанные яркими фрес
ками, открытые балки потолка и мозаичный пол ожив
ляли ее. В углах стояли небольшие статуи, безусловно, 
работы лучших мастеров, а над ними висели большие 
бронзовые канделябры.

Когда они вошли, в комнате был только один че
ловек. Стройный, седой, он стоял к ним спиной и раз
глядывал картину на стене.

— Мы пришли рано, — прошептал Паппас.
При звуке его голоса человек обернулся, и лицо 

Паппаса засветилось улыбкой.
— О, Антифан, рад тебя видеть! Позволь мне пред
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ставить тебе моего соотечественника Элишу.
Антифан подошел к ним. Его гладко выбритое 

лицо и яркие серые глаза выглядели удивительно 
молодо. Они поклонились друг другу, и Элише он сра
зу очень понравился.

Стали приходить остальные гости. В этом обществе 
мужчин, запросто болтавших друг с другом, Элиша 
почувствовал себя одиноко и потерянно. Им снова 
завладела подавленность, из которой его вывела 
было неутомимая веселость Паппаса. Но тут появился 
слуга и объявил: — Госпожа Манто.

Элиша успел увидеть только золотисто-рыжие воло
сы и свободное платье цвета морской волны, как ее 
скрыли от него гости, бросившиеся к ней с привет
ствиями. Он остался стоять в замешательстве, но тут 
Паппас взял его за локоть и пошел вперед.

— Манто, — сказал он, — я позволил себе смелость 
привести тень. Разреши мне представить тебе моего 
соотечественника и друга детства Элишу.

Она была поразительно красива, с белоснежным ли
цом и огромными серо-зелеными глазами. Ее рыже
ватые волосы, отливающие металлическим блеском, 
были уложены в высокую прическу, что делало ее вы
ше, чем она была в действительности. Яркое платье, 
дополняя естественные краски, струилось складками 
до самых ног и при всем своем свободном покрое 
облегало гибкие линии ее тела. В грациозности ее 
движений было что-то кошачье.

Она окинула Элишу быстрым взглядом, таким 
оценивающим, что он смутился. Потом подала ему 
обнаженную руку, и Элиша уловил легкий и зовущий 
аромат ее духов.

— Я тебе рада вдвойне, — заговорила она тихо и 
не очень внятно, — во-первых, рада познакомиться с 
тобой, а во-вторых, ты занял место разочаровавшего 
меня гостя.

Испытывая неловкость, Элиша ответил на ее при
ветствие напряженной улыбкой.

Она уже отошла от него, но сдержанность его манер
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заставила ее оглянуться. Прошла минута, и она обрати
лась ко всем присутствующим: — Давайте приступим 
к обеду.

Стены большой столовой были украшены фресками 
мягких тонов. Ложа для гостей были поставлены в 
виде трех треугольников. У огромного буфета, стоя
щего вдоль одной из стен и заставленного множеством 
тарелок и стеклянной посудой, слуги наполняли бока
лы вином из серебряного сосуда, увенчанного розами.

Каждый гость получил венок на голову и кубок 
с вином. Шепча имя какого-нибудь бога, каждый со
вершил возлияние в его честь, отлив из бокала на пол. 
Не желая нарушать их этикет, Элиша сделатгто же са
мое и поймал себя на мысли, что тем самым покло
нился языческому божеству. Открытие это потрясло 
его.

Слуги внесли круглые, уже сервированные столы 
и поставили их рядом с ложами. Манто села во главе 
одного из треугольников.

— Пожалуйста, садись за мой стол, -  обратилась 
она к Элише, указывая на место слева от себя, — 
вместе с Лисандром, Паппасом и со мной.

Он бы предпочел менее заметное место, но делать 
было нечего, и, наблюдая за тем, как ведут себя осталь
ные гости, он удобно расположился на ложе, откинув
шись назад, как это делали они. Сидящие за его столом 
уже принялись за закуски, большинство которых, 
как ему показалось, были мясными. При всей своей 
решимости отказаться от еврейских обычаев, он еще 
не был готов к этому и не смог побороть в себе отвра
щения к запретной пище. Он осторожно взял себе 
несколько маслин, кусок сыра и то, что он принял 
за сельдь. Паппас посмотрел на него, и на его губах 
заиграла насмешливая улыбка.

— Что, нелегко менять привычки всей жизни, Раб
би? — лукаво спросил он.

Элиша поднял глаза и увидел, что соседи по столу 
внимательно разглядывают его.

— Рабби? — спросила Манто удивленно.
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— Да, я был им, — пробормотал Элиша.
— О, неужели? Никто из нас до сих пор ни разу 

не встречал рабби. Пожалуйста, расскажи что-нибудь 
о себе.

Ее просьба всколыхнула в нем тяжелые воспомина
ния.

— Лучше не надо.
Она нахмурила брови, и глаза ее стали ярко-зелены

ми.
— Простите, я не хотел бы показаться неучтивым, -  

извинился он, — но воспоминания о моей раввинской 
деятельности безрадостны.

— Как знаешь, — сказала она равнодушно и приня
лась за еду.

Элиша с опаской принялся за закуску. Но ни вкус, 
ни содержание не оправдали его ожиданий.

— А я думал, что это анчоус, — как бы самому себе 
сказал он.

— Нет, — улыбнулась ему Манто, — это кусочки ре
пы, им просто придали форму анчоуса.

Паппас засмеялся: — И так все в Антиохии. На 
всем здесь надета маска, сплошное притворство.

— Неисправимый циник, — ядовито заметила Манто.
— Слышишь, Элиша, говорил же я тебе? —вскри

чал Паппас. — Собственными устами Манто подтверди
ла мое признание. Да, я циник, хотя и не ношу одеяния 
этой школы, а Линкей, вот он сидит, хоть и одет в 
плащ циника, но на самом деле — наивная, доверчи
вая душа.

— Ну, хватит, — приструнила его Манто, — мы при
шли сюда есть, а не философствовать.

В наступившей тишине Элиша услышал обрьюок 
разговора за соседним столом.

— Да нет же, это сущая чепуха, — говорил Анти
фан. -  Нам столь же бессмысленно писать в аттиче
ском стиле, как, скажем, Платону в манере Гомера. 
Единственное, что имеет значение для прозы, — это 
ясность и естественность. Все остальное лишь аффекта
ция.
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— Не скажите, не скажите, — возразил кто-то. — 
Если люди одаренные создали образцы, столь совер
шенные, что их едва ли удастся превзойти, то нам, 
смертным, ничего не остается, кроме как подражать.

— Кто это, Паппас? — прошептал Элиша.
— А почему бы тебе не спросить у хозяйки?
— Ну, не хочешь говорить, не надо.
Однако Паппас спросил от. его имени, и Манто 

повернулась к нему.
— Так ты не знаком с ними, Рабби?
— Нас представили, и только.
— А, так вот, здесь, за нашим столом, кроме тебя, 

Паппаса и меня, сидит Лисандр -  пожалуй, величайший 
из астрономов Сирии.

Лисандр посмотрел на Манто и неодобрительно 
улыбнулся.

— За столом справа, — продолжала Манто, — наши 
литературные светила — Антифан, великолепный 
ритор, и Никандр, его коллега.

— Ты хочешь сказать, паразит, — вставил Паппас.
— А третий, — говорила Манто, оставив без внима

ния его реплику, — это Смердис, грамматик, это он 
сейчас восхвалял классический стиль. За другим сто
лом — вон тот худой человек в синем хитоне — это 
Помпеан, юрист. Высокий юноша в мантии философа — 
это Гермонакс, стоик. И последний — Линкей, циник. 
Ну вот, теперь ты знаешь всех.

— Есть еще нечто, о чем Манто не сказала тебе, 
конечно, из скромности, — добавил Паппас. — А 
именно, что все здесь — самое лучшее. Не только 
самая лучшая кухня, самое лучшее вино — хиосское, 
мареотское, фалернское, но также и лучшие люди. 
В одной этой комнате собраны лучший грамматик 
Сирии, лучший циник, лучшие стоик, юрист, астроном 
и ритор. Я, разумеется, говорю об Антифане, а не об 
этой пиявке, Никандре. И ты, Элиша, здесь на месте, 
даже если твои бывшие товарищи так и не считают. 
И только я один здесь не ко двору. Разве что в качест
ве придворного шута.
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После этих невзначай брошенных слов Паппаса об 
Элише Манто взглянула на него, и в ее странных 
глазах зажглось любопытство. Какое-то мгновение 
они смотрели друг на друга. Почему-то покраснев, 
Элиша отвел глаза, так ничего и не сказав ей. После 
недолгой паузы она включилась в беседу за соседним 
столом, где гости углубились в сопоставление челове
ческой натуры в древности и теперь, среди людей их 
поколения. Незаметно Манто вовлекла в эту беседу 
всех гостей и следила за тем, чтобы она текла свобод
но. Казалось, дикто и не заметил искусства, с каким 
она превратила случайный разговор в серьезный спор. 
Но Элиша, настороженно следивший за всем происхо
дящим — ведь все здесь было в новинку для него, -  
восхитился тем, как тонко и изобретательно не давала 
она увести этот разговор в сторону или кому-нибудь 
из говорящих завладеть им целиком. Не укрылась от 
него и легкость, с какой она поддерживала живость 
беседы.

Гости обнаружили явное расхождение во взглядах, 
но все говорили одинаково красноречиво, на изыскан
ном греческом. Чувствовалось, что все они усердно 
занимались риторикой. Все без исключения были 
широко образованы и в подтверждение своей точки 
зрения постоянно приводили цитаты.

Тем временем блюда, подаваемые ненавязчивыми 
слугами, сменяли одно другое. Деревянные тарелки 
с мясом, огромные подносы с жареными молочными 
поросятами, десерт из замороженных фруктов — и к 
каждому блюду соответствующее вино.

Время от времени Манто призывала собравшихся 
к тишине и представляла им актеров: один из них 
пропел несколько любовных стихов Анакреона, дру
гой танцевал дорические танцы под аккомпанемент 
одного из гимнов Тиртея, третий декламировал Гоме
ра. Но после каждого такого перерыва она вновь 
подхватывала нить беседы.

Несколько раз она обращалась к Элише, предлагая 
ему высказать свое мнение, но он только виновато
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улыбался и отрицательно качал головой. Его упорный 
отказ удивлял и сердил ее, но она молчала.

Когда трапеза была окончена и столы убрали, 
большой кувшин с вином, заново украшенный свежи
ми розами, переставили со стола у стены на подставку 
между ложами. Каждый гость протягивал свой кубок 
мажордому, чтобы тот наполнил его вином и, получив 
кубок обратно, провозглашал тост в честь Манто.

Мужчины охотно вернулись к прерванной дискус
сии, и на этот раз, увлекшись, Элиша впервые вклю
чился в разговор.

— А не может ли быть, — заговорил он, несколько 
неуверенно вначале от непривычки говорить по-грече
ски, — что элемент истины содержится в обоих выдви
нутых здесь положениях? Даже если признать, что 
человеческая природа никогда не меняется к лучшему 
или худшему, нельзя тем не менее отрицать, что в оп
ределенные периоды люди могли быть благороднее, 
чем в наши дни. И хотя характер человеческой натуры 
неизменен, обстоятельства, окружающие человека, 
непостоянны. А в конечном счете, именно обстоятель
ства определяют, будет ли личность значительной или 
ничтожной. Возьмите, например, влияние на нас уста
новления рабства. Были времена, когда почти каж
дый крестьянин сам обрабатывал свою землю и был 
горд этим. Он был хозяином своей судьбы. Сегодня 
же всю работу в мире выполняют рабы. Богатые 
стали ленивы от праздности, рабы деградировали 
из-за беспросветности жизни. Это вполне может быть 
разгадкой нашего парадокса. И сейчас человек от 
рождения обладает теми же природными данными, 
что и его предки. Но они не находят применения и 
вырождаются подобно тому, как мускул становится 
вялым без постоянной тренировки, хотя мог бы 
снова стать сильным, если его чаще упражнять. Может 
быть, дело здесь в нашей эпохе, которая лишает нас 
способности к героическому.

Пока он говорил, остальные гости, которые до 
этого практически забыли о его присутствии, внима
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тельно смотрели на него, приятно заинтригованные. 
Когда он кончил, по комнате побежал шепот одоб
рения, и тут же кто-to подхватил его мысль. Но Манто, 
хотя и одарила его одобрительной улыбкой, видимо, 
решила, что дискуссия продолжается уже достаточно 
долго. Без умелого дирижера разговор распался и 
вылился в частные беседы. Через некоторое время 
гости поднялись, пожелали доброй ночи хозяйке и 
разошлись.

Было уже совсем поздно, когда Паппас и Элиша 
шли домой. На улицах было темно. Только у дверей 
домов горели фонари и светили факелы, которые 
несли слуги, сопровождавшие своих господ.

— Ну, что ты думаешь о сегодняшнем вечере? — 
спросил Паппас после непродолжительного молча
ния. — И ради Бога, перестань потирать свой подборо
док!

Элиша убрал руку от лица.
— Было очень интересно, — признался он. — Я 

был несколько ошарашен и смущен, но это и понятно -  
новые манеры, новые люди, непривычные темы, 
идеи, но, безусловно, интересно.

— Точно так же отозвались и о тебе несколько 
человек. ’’Интересно” — именно так они и сказали.

Элишу это позабавило. — Но ведь я вел себя как 
болван. Я почти не раскрывал рта.

— Очень может быть, но, видимо, то, что ты ска
зал, понравилось им. Это было умно и свежо.

— Скорее всего, они благосклонно отнеслись к то
му, что я в основном молчал, — пошутил Элиша. -  
Это само по себе необычно для подобного рода бесе
ды.

— Как бы то ни было, я уверен, что ты очень скоро 
начнешь получать приглашения на обеды. Вот Никандр 
уже спрашивал меня, не нанесешь ли ты ему визита. 
И как только Манто пришло в голову пустить к себе в 
дом этого интригана, постичь не могу! Понятно, я 
отказался от его гостеприимства прямо и категори
чески.
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— Итак, я имел сегодня успех. Причем без особых 
усилий с моей стороны! Дух захватывает!

— Более того, — медленно произнес Паппас, — Ман
то просила меня опять привести тебя вскоре.

— Зачем?
— Что должно означать твое ’’зачем”?
— Ну, зачем я ей понадобился?
— Не будь таким наивным, Элиша. Ты же редкая 

птица в этих краях. Видимо, ты заинтересовал ее.
— Кто же она, Паппас?
— Ну, это долгая история, — ответил Паппас, растя

гивая слова. — Надеюсь, она не слишком тебя встре
вожит. Дело в том, что ты обедал сегодня у куртизан
ки.

— У куртизанки? — повторил Элиша, не веря ушам 
своим.

— Ага, ты шокирован, — посмеивался Паппас. — 
Ну ничего, в Антиохии тебе придется привыкнуть к 
такому. Это, знаешь ли, не Палестина. Но я еще не кон
чил. А содержит ее не кто иной, как Руф.

— Сам губернатор Палестины?
— Именно! Он самый — Марк Тиней Руф, преториан

ский префект Палестины, командующий 10-м легио
ном ’’Фретензис”, личный друг Кая Публия Марцелла, 
проконсула Сирии, а самое главное — один из бога
тейших людей империи. Он служил Адриану, когда 
тот был еще губернатором, потом вернулся в Рим в 
качестве члена личного штата императора и сколотил 
огромное состояние — как, — разумнее не спрашивать.

— И ты хочешь сказать, что все, кто был у нее се
годня, прекрасно знают о?..

— Ну, а почему бы им не бывать у нее? Красивая 
и одаренная женщина со связями в высоких кругах. 
Лучшая кухня и лучшее общество во всей провинции. 
Ее приглашение — это награда! Ну, а если она не заму
жем за человеком, который ее содержит, если у Руфа 
есть жена, которую он благоразумно оставил в Ита
лии, что ж из этого? Кстати, сейчас он в Риме и пробу
дет там еще довольно долго. Все это нас не касается,
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и уж, конечно, не должно помешать тебе пользоваться 
ее гостеприимством.

— Не знаю... — неуверенно ответил Элиша.
-  Не будь дураком. Никто не предлагает тебе чего- 

то неблаговидного. — Наполовину в шутку, наполови
ну всерьез Паппас спросил: — Ты собираешься быть 
здесь рабби или свободным человеком?

Глава 2

Громкий стук в дверь заставил Элишу проснуться. 
С закрытыми глазами, продолжая спать на ходу, он 
пошел открывать. Было раннее утро, а накануне, 
как и во все вечера с тех пор, как он приехал в Антио
хию, он лег поздно.

У входа в квартиру Паппаса стояли два римских 
офицера.

— Элиша, сын Авуи из Мигдала в Палестине? -  
спросил один.

Подавив зевок, Элиша кивнул.
— Вызов в базилику Траяна, — продолжал римля

нин и, вынув из-под плаща свиток, протянул его 
Элише.

Слишком сонный, чтобы испытать даже любопыт
ство, Элиша взял документ и стал медленно его раз
ворачивать. Но как только прочел, сон как рукой 
сняло.

’’Элиша, сын Авуи из Мигдала, ныне проживающий 
в Антиохии, немедленно по получении сего должен 
явиться в базилику Траяна к Сексту Эруцию Клару, 
императорскому легату-юридику в провинции Сирия”.

— Вам известно, с чем это связано?
Оба посланца с непроницаемыми лицами отрица

тельно покачали головами.
Из-за двери своей комнаты выглянул Паппас.
— Что здесь происходит? -  раздраженно спросил он.
— Иди-ка сюда, — позвал его Элиша, все еще не при

дя в себя.
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Паппас, шаркая, подошел ближе.
— Прочти это, — велел ему Элиша, протягивая при

каз.
Паппас просмотрел документ.
— О боги! — воскликнул он. — От самого судеб

ного легата!
— Подождите нас, — обратился он к чиновникам, — 

мы будем готовы через минуту.
— Пойдем, Элиша, — приказал он и повернул в сто

рону спальни. — Это послание от Верховного судьи 
провинции, прямого представителя императора, назна
ченного руководить судами. Он занимается только 
делами первостепенной- важности. Я знаком с ним. 
Но не следует делать из этого поспешных выводов. 
Нам лучше отправиться немедленно.

— Но что ему от меня нужно? — спросил Элиша, 
следуя за другом.

— Не представляю, — ответил Паппас, торопливо 
одеваясь. — Ты в Антиохии всего две недели, срок 
даже для тебя слишком короткий, чтобы натворить 
что-нибудь серьезное. Что же касается Палестины...

Он резко оборвал себя на полуслове, пораженный 
внезапно осенившей его мыслью.

— Поторапливайся, — раздраженно приказал он, — 
одевайся поскорее. Это дело мне что-то не нравится.

Элиша и Паппас поднялись вслед за чиновниками по 
мраморной лестнице базилики Траяна, пересекли ее 
колоннаду и, минуя главные порталы большого зала, 
вошли в коридор, из которого можно было попасть в 
многочисленные судебные залы. Сквозь шум разго
воров запрудивших коридор зевак до Элиши и Паппа
са доносились обрывки высокопарных речей адвока
тов. Сквозь открытые двери можно было увидеть, как 
проходили судебные заседания.

В комнате, куда их ввели, было неожиданно тихо. 
На высоком кресле, установленном на помосте у од
ной из стен, сидел очень представительный мужчина, 
облаченный в тогу. Двое адвокатов что-то доказывали 
ему, понизив голос, так что слова их вряд ли были
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слышны группе из 30 или 40 разместившихся на 
каменных скамьях зрителей. По обе стороны от помо
ста сидели секретари, сортируя документы или стено
графируя. Хотя Элиша был встревожен этим таинст
венным вызовом, он как знаток еврейского законо
дательства не мог не заинтересоваться практикой рим
ского судопроизводства. Как только они уселись, 
он начал пристально наблюдать за происходящим. 
Одно дело сменялось другим,и скоро он понял, что суд 
этот ведет только предварительное рассмотрение дел. 
Несмотря на присутствие свидетелей, председатель
ствующий не вел перекрестного допроса и не выносил 
приговоров. Он просто устанавливал, имеются ли 
основания для обвинения, давал секретарям приказ 
пометить статью закона, которая ляжет в основу 
судебного процесса, и указывал передать ли дело на 
рассмотрение коллегии судей либо одному судье. 
На Элишу произвели приятное впечатление как внеш
ность, так и манеры судебного легата. Это был высо
кий мужчина с копной блестящих черных волос, глу
боко посаженными черными глазами. Лицо его было 
изборождено глубокими морщинами. Он, безусловно, 
был знатоком всех тонкостей законодательства и дей
ствовал уверенно и быстро. Элиша так увлекся проис
ходящим, что вздрогнул от неожиданности, когда один 
из секретарей назвал его имя.

Он поднялся, вышел вперед и остановился в ожи
дании у помоста.

— Ты Элиша? - спросил Клар, подняв глаза от 
таблички, которую подал ему помощник.

— Да.
— Сын Авуи из Мигдала? -  продолжал спрашивать 

легат.
— Да.
— Ты покинул Палестину месяц тому назад?
— Точнее, три недели, — поправил Элиша.
— А кем ты был на родине?
— Я был законоучителем, членом Совета старей

шин.
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— Тогда ты тот самый человек, о котором идет 
речь, — заключил римлянин, подняв глаза от докумен
та, с которым все время сверял ответы Элиши, и по
смотрел на него. — Проконсул Палестины получил от 
властей твоего народа послание с требованием твоей 
немедленной принудительной высылки в Палестину.

Комната поплыла у Элиши перед глазами. Он никак 
не предполагал, что его коллеги окажутся такими 
мстительными.

— Но они не имеют права требовать этого, — вос
кликнул он.

— Вот этот-то вопрос мне и надлежит решить, -  
сухо ответил Клар. — Если, разумеется, ты не согласен 
вернуться добровольно.

— Конечно, нет.
— Тогда мне придется продолжить расследование. 

Прошу тебя ответить на следующие вопросы: правда 
ли, что тебя трижды вызывали в Санхедрин для отве
та на выдвинутое против тебя обвинение, и все три 
раза ты отказывался подчиниться, пока, наконец, 
не бежал из страны, чтобы уклониться от неизбежного 
судебного процесса?

— Все это так, кроме того, что мой отъезд отнюдь 
не был бегством.

— Это не имеет значения, — медленно произнес 
легат, как бы размышляя вслух. -  В данный момент 
меня беспокоит категоричность требования вернуть 
тебя назад. В отличие от большинства провинций, 
Палестина не имеет ни сенаторской, ни императорской 
хартии. В стране всегда было так неспокойно, что 
вопрос об этом не стоял. В результате полномочия 
автономных советов так никогда и не были точно 
определены. И тем не менее, римский закон, как 
правило, утверждает решения местных законодатель
ных органов, если эти решения не противоречат интере
сам Рима.

— Но даже если бы Санхедрин и обладал правом 
требовать у вас высылки, — с готовностью вставил 
Элиша, — а ты сам высказал сомнение на этот счет,
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то в моем случае у него такого права нет. Я не нару
шил никаких законов, ни гражданских, ни уголовных, 
ни римских, ни еврейских. Обвинение против меня 
носит исключительно религиозный характер, о чем, я 
уверен, свидетельствует письмо из Палестины.

— На самом деле в документе не указана природа 
преступления, — признался Клар. — Но то, что твое 
преступление было направлено против еврейской веры, 
не помогает делу. Иудаизм признан законом. Осквер
нение его святынь или профанация ритуалов пресле
дуется не менее строго, чем осквернение храмов в 
Риме.

— Ты неправильно меня понял, — взмолился Эли
ша. -  Я не виновен ни в каком открытом выступле
нии против еврейской религии. Я не обокрал синагогу, 
не осквернил никакого священного предмета. Меня 
обвиняют только в вероотступничестве, в отрицании 
истинности определенных догматов, которым учит 
еврейская религия.

— По поводу чего я имею только твое собственное, 
ничем не подтвержденное заявление, — ответил Клар. 
Слова Элиши не произвели на него впечатления. — 
А тебя едва ли можно назвать незаинтересованным ли
цом.

— Я могу поручиться за истинность его заявле
ния. -  С этими словами Паппас поднялся со своего 
места и направился вперед.

— А, Паппас! — легат приветствовал его теплой 
улыбкой. -  А я все недоумеваю, что же это ты делаешь 
здесь, среди всей этой серой скуки. Это место так не 
похоже на те, где ты обычно бываешь. Теперь я пони
маю -  ты здесь ради этого человека. Ты хорошо 
знаешь его?

— Мы еще детьми играли вместе.
— И ты подтверждаешь правдивость его рассказа?
— Без тени колебания.
— Но как же так? Я что-то не помню, чтобы ты 

уезжал в Палестину в последние месяцы.
— Мне не обязательно видеть своими глазами
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поступки моих друзей, чтобы быть уверенным в пра
воте их слов.

Клар сочувственно улыбнулся.
— Будь это где-нибудь в ином месте, не будь это 

дело связано с законом, я бы тут же поверил тебе на 
слово. Но в отличие от других, судья может принимать 
в качестве свидетельского показания только то, что 
человек видел собственными глазами. Боюсь, что я 
вынужден буду составить обвинительный акт и назна
чить процесс. И я не ошибусь, если скажу, что судья, 
который будет вести это дело, воспримет его точно 
так же и сочтет, что этого человека надлежит вернуть в 
Палестину. Если еврейский суд вынесет вердикт не в 
его пользу, он всегда может обжаловать его в претор- 
ском суде или в Сенате в Риме, опираясь в обоих слу
чаях на факты и в рамках юрисдикции...

— Но я не вернусь в Палестину, -  воскликнул 
Элиша, и сердце его сжалось от ужаса, -  я не пред
стану перед ними как преступник...

— Мне очень жаль, поверь мне, — серьезно сказал 
Клар, — но другого выхода нет. Более того, хотя 
это и неприятно, я вынужден арестовать тебя до суда.

— Арестовать его? — Паппас чуть было не закри
чал. — Почему его надо сажать в тюрьму из-за кучки 
идиотов? Разве не достаточно, что я поручусь за то, 
что он явится на суд?

Клар был в явном замешательстве.
— При обычных обстоятельствах -  без сомнения, — 

возразил он с сожалением, — но здесь особый случай. 
Мы имеем дело не с тяжбой двух людей. В это дело 
втянута целая страна. Если произойдет какая-либо 
осечка, еврейские власти обратятся с жалобой в Рим, и 
мне будет весьма нелегко объяснить преторам в Риме, 
Сенату, а может быть и самому императору, что чув
ства личного порядка побудили меня нарушить право
судие в Сирии и Палестине. Во имя принципа и для 
самосохранения я должен гарантировать присутствие 
этого человека в суде.

Спор между Кларом и Паппасом продолжался
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еще некоторое время. Но Элиша почти не слышал 
просьб своего друга и сочувственно высказываемых, 
но решительных возражений судьи. Чувство бессилия, 
боль разочарования при мысли о том, что люди, кото
рых он любил — Иехошуа, Акива, Гамлиэль, — не 
захотели оставить его в покое, парализовала все его 
реакции. Он чисто механически поблагодарил Паппа
са, обещавшего помочь ему. И уже совершенно рав
нодушно, без всякого внутреннего сопротивления 
позволил стражникам вывести себя из базилики на 
улицу. Он шел по улицам, не думая о том, куда его 
ведут, не замечая удивленных взглядов прохожих. 
И только когда за ним с грохотом захлопнулась мас
сивная дверь и он тяжело опустился на затхлую солому 
на грязном полу темницы, к нему вернулась способ
ность думать. В отчаянии он стал оценивать свое поло
жение.

Только римское правосудие отделяло его от его 
народа, от его преследователей. Закон императора 
могуществен и разумно беспристрастен. Но и он под
вержен влияниям, когда речь идет о практической вы
годе и, что хуже всего, он — сила бесчувственная. 
Элиша не мог рассчитывать, что она защитит его, в 
одиночку противостоящего целому народу.

Значит, его неизбежно вернут в Палестину, чтобы 
там предать суду, унизить и принудить к покорности, 
как того хотят его бывшие коллеги. И эту новую 
жизнь, ради которой он приехал в Сирию, эту ничем 
не отягощенную свободу мысли и тела, которую он 
вкушал так недолго, но так воспрянув духом, у него 
отберут. И то великое предначертание, которому он 
посвятил себя, так никогда и не осуществится, даже 
не начнется, не говоря уже о победном исходе или 
достойном поражении. Теперь он был в этом уверен, 
и его охватило отчаяние, прогнав надежды.

Всю эту бесконечную ночь он метался по камере в 
безостановочном вихре движений и мыслей, не нахо
дя никакого выхода. И только когда в зарешеченных 
окнах забрезжил рассвет, он свалился от усталости.
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Вытянувшись на омерзительной соломе, он погру
зился в тревожный нездоровый сон. Когда он снова 
открыл глаза, в окно лился уже яркий дневной свет. 
Кто-то пытался отодвинуть засов двери. Металл с гро
хотом заскрежетал о металл, и обитая гвоздями дверь 
раскрылась, наконец, настежь.

— Вставай, -  пробасил тюремщик, -  ты свободен.
Элиша уставился на него, ничего не понимая.
— Приказ судебного легата, -  коротко объяснил 

охранник и добавил, когда Элиша встал с пола: чело
век по имени Паппас, который принес приказ, ждет 
тебя.

В комнате тюремного надзирателя Элиша постоял 
немного, чтобы взять себя в руки. Всем своим суще
ством он был благодарен Паппасу, но они привыкли 
прятать свои чувства под нарочитой небрежностью.

— Вот он, освобожденный преступник, — бойко и 
весело воскликнул Элиша, поднимаясь к открытым 
воротам.

— Заточение не было чересчур долгим, -  безза
ботно откликнулся Паппас, — хотя оно не сделало 
тебя красивее, — добавил он, когда Элиша вышел 
на свет.

— Чтобы исправить это, — ответил счастливый Эли
ша, — не нужно ничего, кроме ванны и свежей одежды. 
Но скажи, как этот счастливый исход свалился на 
меня? А я уже начал было сомневаться в твоем всемо
гуществе.

— О! Не вздумай благодарить меня за свое освобож
дение. Этим ты обязан Помпеану, который без твоего 
ведома согласился быть твоим адвокатом.

— Значит, это он добился моего освобождения?
— Не совсем так. Он взялся вести твое дело. 

Кстати, тебе надо зайти к нему послезавтра обсудить 
твое дело. А твой подлинный освободитель — госпожа 
Манто.

— Манто?! Но как она оказалась втянутой в это 
дело?

— Достаточно просто. Вчера прямо из суда я напра
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вился к Помпеану за советом, и именно он предложил 
мне обратиться к Манто. Должен признаться, что мне 
совсем не пришлось ее уговаривать. Еще до наступле
ния вечера она переговорила с квестором и послала 
письмо губернатору. И когда сегодня утром она пред
стала перед Кларом, то он уже без слов освободил 
тебя под ее ответственность.

— Но почему, во имя чего она взвалила на себя 
все эти неприятности, — воскликнул недоуменно 
Элиша, — взяла на себя ответственность за случайного 
знакомого?

— Признаюсь, меня это тоже удивило. Но, тем не 
менее, это так. Ну, а теперь приступай к очищению, 
о котором ты только что говорил, а потом мы отпра
вимся к госпоже .Манто, где ты должным образом 
выскажешь ей свою признательность.

— Есть одно обстоятельство, которое я должен ис
полнить прежде всего, — ответил Элиша, кладя ла
донь на руку Паппаса, — я должен выразить тебе 
благодарность...

— Ну, ну, Элиша, брось это, — перебил его Паппас, — 
ты несомненно помнишь слова из Писания: ”Во всякое 
время любит друг, а брат рожден для беды” .

Когда из тихих неосвещенных комнат особняка 
они вышли во внутренний двор, залитый солнечным 
светом, струившимся из прямоугольного отверстия в 
крыше, Манто поднялась им навстречу, оставив груп
пу гостей, в кругу которых они сидела. Она шла к 
ним между кустами и пышными цветниками, кото
рыми был обсажен бассейн, в платье из ярко-желтого 
шелка, который блестел и переливался на солнце.

— Добро пожаловать, Паппас, — приветствовала она 
их, протягивая руку. — Я рада снова видеть тебя, 
Элиша.

— Я должен выразить тебе свою признательность, — 
порывисто начал Элиша.

— Нет, нет, — перебила она его, — не благодари 
меня.

— Но это было так великодушно, — продолжал
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он, — тревожиться о постороннем человеке.
— Все это пустяки. К счастью, ты не выглядишь 

хуже после этого неприятного происшествия.
— А вот это уже чудотворное действие бани, — 

запротестовал Паппас. — После парной, бассейна, масса
жа и притираний даже труп станет похож на живого че
ловека.

Манто улыбнулась и повернула назад. -  Пойдемте, 
я представлю вас своим гостям.

Они направились вслед за ней. Элиша испытывал 
глубокое облегчение, что этот трудный для него мо
мент прошел так легко, и вместе с тем был недово
лен собой: он не высказал ничего из того, что чувство
вал, — как велика его признательность и как многим 
он ей обязан.

Мужчины и женщины, сидевшие в свободных позах, 
откинувшись на стульях и диванах, выжидающе смот
рели на Манто и двух мужчин.

— Вы все знакомы с Паппасом, — сказала она, — 
но я хотела бы представить вам человека, нового в 
Антиохии, Элишу, совсем недавно приехавшего из 
Палестины. Это — Кай Юлий Север, командующий 
Четвертым скифским легионом, и его дочь Лукреция. 
Дальше — Сервий Атилий Квадрат — квестор Сирии и 
его жена Пасифая. А с Антифаном, нашим единствен
ным холостяком, ты уже встречался.

— Прими мои извинения, -  сказал Квадрат, по
крывая шум приветствий, — за столь нелюбезную 
встречу, какую оказала тебе наша провинция. Манто 
рассказала нам о вчерашнем инциденте. Но прими и 
мои поздравления со счастливым концом.

— Хотел бы я, чтобы меня было с чем поздрав
лять, — улыбаясь ответил Элиша, стараясь не выказать 
нервной дрожи, охватившей его при упоминании квес
тора о случившемся. — К сожалению, это неприятное 
дело еще далеко не окончено, и я совсем не уверен, 
что его конечные результаты окажутся благоприят
ными.

— Значит, впереди еще судебное разбирательство, —
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криво усмехнулся римлянин, — но я бы на твоем мес
те не слишком волновался. Имея союзником Манто и 
с помощью ее друзей...

-  Ну, довольно, -  оборвала его Манто, -  хватит о 
неприятностях. Господа, — обратилась она к пришед
шим, указывая на свободные места, — располагай
тесь, пожалуйста.

Раскинувшись на удобном ложе, Элиша и Паппас 
потягивали охлажденные напитки, которые подавали 
неслышно появляющиеся и бесшумно исчезающие 
слуги. Элиша слушал праздную болтовню окружающих 
и лениво наблюдал игру света и тени у себя над голо
вой. Усталость и нервозность постепенно проходили.

В центре двора было совсем светло. Полоска неба, 
проглядывавшая через отверстие в потолке, горела 
синевой. Колонны, подпиравшие потолок, были охва
чены белым пламенем. Вода в неглубоком бассейне, 
расположенном прямо под отверстием в потолке, осле
пительно блестела на солнце. Даже мраморная Афро
дита, стоявшая посреди бассейна, несмотря на свою 
наготу и омывающие ее струйки фонтана, сияла мяг
ким светом.

Но в углу галереи, где все они расположились, 
было прохладно, благоухали цветы, воздух был напоен 
влагой. Птица в клетке щебетала без устали. И когда 
ветви кустов раскачивались на ветру, а лучи солнца 
касались волос Манто, она в своем ослепительно яр
ком одеянии казалась изваянной из расплавленного 
золота.

Даже теперь, когда все располагало к праздной 
беседе, Манто умудрилась незаметно перевести ее 
на литературную тему, и очень скоро они уже увлечен
но слушали красноречивого Антифана, который черпал 
из своей бездонной памяти поэтические и прозаические 
отрьюки, которые Манто просила его прочесть.

— Ну еще, прочти еще что-нибудь, — уговаривала 
его Манто, когда ритор хотел было остановиться, — 
ну, мое любимое, монолог Диона из Прусы: ”0  бед
ности”.
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Во дворе было совсем тихо, звучал только голос 
Антифана и едва слышно передвигались слуги, сле
дившие за тем, чтобы бокалы у гостей были полны. 
Чувства у всех были так обострены этим завораживаю
щим покоем и необыкновенным мастерством декла
мации, что они скорее жили тем, о чем повествовал 
рассказ, чем просто слушали его. Некто, человек 
ученый и знатный, потерпел кораблекрушение у бере
гов Греции. Он спасся и попал на заброшенную ферму, 
где жили бедные, почти нищие крестьяне. Сначала 
ему было очень жаль эту приютившую его семью из-за 
ее удручающей бедности. Но шло время, и в этой 
хижине бедняков он почувствовал себя счастливым. 
Оказалось, что у этих людей было все, что человеку 
нужно для счастья: простая, но питательная пища, 
защита от стихий, искренняя вера в богов, а самое 
главное — взаимная любовь и душевная гармония. 
И когда в конце концов он возвращается в большие 
города, жизнь в них кажется ему пустой: он знает, 
что безмятежность и душевный покой здесь найти 
невозможно.

Когда Антифан закончил чтение, солнце уже село. 
Небо уже не было столь ослепительным. Манто глубо
ко вздохнула, нарушив владевшее всеми очарование.

— Ах, вот какой жизнью следовало бы жить, если 
бы у нас достало мужества, — сказала она.

— Сомневаюсь, чтобы нас прельстила такая жизнь, -  
тотчас же откликнулся Паппас, -  я имею в виду жить 
так, как эти крестьяне, — с протекающей крышей, 
вместе с дурно пахнущими животными, ходить в 
тесных ботинках, грубой одежде, есть полусырой хлеб 
и овощи и только изредка добавлять к этому кусок 
жесткого копченого мяса. Без бань, театров и слуг. 
Нет, не даром же все мы живем здесь. Все это трогает 
и привлекает -  на расстоянии.

Погруженный в то, о чем читал Антифан, и неот
рывно глядя на фонтан, Элиша какое-то время не 
слышал и не видел ничего, что происходило вокруг. Но 
слова Паппаса вернули его к действительности.
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— Тут есть нечто большее, чем то, о чем ты гово
ришь. Было время, когда люди находили воплощение 
своей мечты в окружающем мире. Мы же этого не 
находим и потому создаем каждый для себя вообра
жаемый мир, куда мы можем скрыться от окружаю
щего. Мы наделяем этот наш мир достоинствами, ко
торых нам не достает...

Элиша взглянул на своих собеседников, чтобы по
смотреть, как они реагируют на его слова, и увидел 
улыбку на лице Манто. Он смутился, покраснел и 
замолчал.

— Продолжай, пожалуйста, — попросила она, — ты 
высказал отличную мысль.

Но он был не в силах продолжать. Манто присталь
но наблюдала за ним, глаза ее стали темнее.

— Ну что же, может быть, так и лучше. Если разви
вать далее эту довольно печальную тему, можно испор
тить друг другу настроение — как тот египтянин, о 
котором писал Геродот. Он ввел обычай на своих 
банкетах показывать гостям скелет, чтобы они в сво
ем веселье не заходили слишком далеко.

Беседа стала бессвязной, и Элиша не нашел случая 
принять в ней участие. К своему удивлению, он был 
несказанно рад похвале Манто. Он откинулся на по
душки и смаковал ее слова, время от времени погля
дывая на хозяйку, сперва рассеянно, а затем видя ее 
очень ясно. Теперь она казалась ему очень похожей 
на Брурию. Обе женщины были яркими, живыми, 
умными. Но прелесть Брурии была неуловимой, 
очень тонкой и почти неприступной. Красота же Ман
то была буйной, сладострастной, откровенно зовущей. 
Отчаянно тоскуя по Брурии, он отвел глаза от Манто и 
снова уставился на фонтан, пока его мысли и чувства 
не растворились окончательно в полугипнотическом 
созерцании бликов света на воде.
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Глава 3

Контора Помпеана занимала весь первый этаж дома, 
который был некогда чьим-то дворцом. Атриум, 
служивший теперь приемной, был забит клиентами, 
ожидавшими, как и Паппас с Элишей, когда их при
гласят. В других комнатах, выходивших в приемную, 
рабы-секретари составляли и переписывали докумен
ты, а ученики корпели над какими-то свитками.

Водяные часы, отмечавшие каждые полчаса, напол
няли уже в третий раз, когда привратник пригласил 
Элишу и Паппаса в кабинет прославленного адвоката, 
который продолжал беседовать с двумя другими 
клиентами. Не прерывая беседы, Помпеан жестом 
приветствовал друзей и указал на стулья, стоявшие 
вдоль стен.

Адвокат был небольшой щуплый человек не первой 
молодости. Его редкие седые волосы растрепались, 
платье было в беспорядке, и весь его облик и манеры 
не располагали к нему. Но глаза светились умом и речь 
была четкой и без витиеватостей.

Спустя некоторое время Помпеан встал, давая по
нять людям, с которыми беседовал, что их время ис
текло. Те неохотно поднялись и последовали за ним 
к двери, где обменялись с ним еще несколькими 
словами, и, наконец, поклонившись, вышли.

— Приступим к делу, Паппас и Элиша, -  коротко 
сказал Помпеан. -  У меня есть копия рескрипта, полу
ченного из Палестины. Я хотел бы вас ознакомить с 
ним прежде, чем мы наметим линию защиты.

Он порылся в круглой корзине для книг, стоявшей 
на полу, вытащил небольшой свиток и вручил его 
Элише.

— Перед нами следующие альтернативы, -  продол
жал Помпеан, пока Элиша читал бумагу. — Мы можем 
доказывать, что еврейские власти не имеют законного 
права требовать твоей высылки. Честно говоря, мне не 
хотелось бы идти по этому пути. Наши суды, как пра
вило, предпочитают поддерживать местные власти. С
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другой стороны, мы можем найти, что твои поступки 
сводятся исключительно к несогласию с догматами 
еврейской религии и не являются открытым выступ
лением против нее, как ты пытался доказать Клару. 
Я не очень надеюсь, что этот путь будет... — Помилуй, — 
прервал он свою речь, — что там у тебя?

Элиша вскочил со стула, глаза его сияли бурной 
радостью, лицо светилось победной улыбкой.

— Посмотри, Паппас, — вскричал он, передавая 
документ другу, — прочти. Это фальшивка! Конечно 
же, как я мог сомневаться, Иехошуа, Гамлиэль, да и 
большинство других не унизили бы себя...

— Может быть, ты соизволишь объяснить в чем де
ло, — сухо вставил Помпеан.

— Имена! — Элиша выхватил свиток из рук Паппа
са и, держа его перед адвокатом, трясущимися руками 
указал на печати и подписи. — Абба — президент акаде
мии в Кесарии, Шрага Левит — ученик Санхедрина и 
все прочие. Совершенно ясно теперь, что произошло. 
Мои враги пытались заставить Санхедрин потребовать 
моей выдачи и не добились этого. Тогда они сфабри
ковали этот документ, который выглядит официаль
ной бумагой, собрали какие могли подписи и офор
мили их так, чтобы они произвели впечатление на лю
дей, не знакомых с еврейской жизнью.

— Успокойся, -  остановил Элишу адвокат, — мне 
кажется, я понял, о чем идет речь, но лучше бы тебе 
объяснить мне все поподробнее.

— Все очень просто, — начал пояснять Элиша, застав
ляя себя говорить связно. — Приказ Санхедрина не мо
жет считаться официальным без подписи и печати 
патриарха, его помощника и вице-президента. Здесь 
же нет ни подписей, ни печатей Гамлиэля, Тарфона и 
Элазара. В числе подписавшихся только 2 — 3 члена Сан
хедрина, причем из самых малоизвестных.

— То есть руководители еврейской общины, — вол
нуясь спросил Помпеан, — не участвовали во всем 
этом деле!

— Вот именно!
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— Прекрасно, — воскликнул адвокат. -  Теперь 
наша позиция безупречна. По существу, против тебя и 
нет никакого дела. Кроме того, у нас есть имена лю
дей, которые состряпали этот документ. Завтра же мы 
отправимся к Клару и подадим на них иск за лже
свидетельство. Их арестуют, привезут сюда и будут 
судить.

— О нет, этого я делать не стану. — возразил Элиша.
— Не станешь? — разочарованно отозвался Помпе- 

ан. — Но лучшая защита — это нападение!
— Может быть, но я не хочу мстить, — упрямо 

настаивал Элиша. — Я хочу, чтобы меня оставили в 
покое. Покидая Палестину, я поклялся, что не буду 
больше иметь дела со своими бывшими коллегами. 
Сама мысль о встрече с ними вызывает у меня отвра
щение.

— Но если ты последуешь моему совету, положение 
резко переменится. Свою невиновность в этом случае 
должны будут доказывать твои обвинители. В против
ном случае оправдываться придется тебе самому.

— Значит, так этому и быть.
— Как знаешь, — сдался Помпеан, — я предпочел 

бы иной путь, но раз ты настаиваешь, тебе остается 
только одно: написать письмо патриарху Санхедрина 
и попросить его сделать заявление с соответствующими 
подписями и печатями о том, что Верховный Суд 
еврейского народа не интересуется тобой.

— Но это невозможно, — запинаясь сказал Элиша, — 
он не ответит на мою просьбу.

Тогда поезжай в Палестину и добейся личной 
встречи с ним.

— И это тоже невозможно. Я отлучен, евреям за
прещено даже разговаривать со мной.

Помпеан развел руками в недоумении.
— Ну, как же ты тогда получишь необходимое 

нам свидетельство?
— Положитесь в этом на меня, — вызвался Паппас. 

-  Раввины не слишком любят меня, и поэтому мое 
письмо к ним может остаться без ответа. Но если я
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поеду в Палестину, то уверен, что они не откажут мне в 
этой просьбе.

— Ты поедешь? — прошептал благодарно Элиша.
— Конечно, — Паппас помедлил, — только мне 

хотелось бы отложить поездку на неделю. Я занялся 
перепродажей арабских специй и благовоний и хотел 
бы дождаться завершения сделки здесь, чтобы убе
диться, что все в порядке. Такая задержка может 
привести к серьезным последствиям?

Думаю, что нет, — заверил его Помпеан. — Я 
уверен, что Клар согласится на отсрочку. Суды до
вольно терпимы в этом отношении.

— Ты тоже не имеешь ничего против? — спросил 
Паппас у своего друга.

— Конечно, нет, — без промедления ответил Элиша, 
скрыв свое огорчение.

События приняли благоприятный оборот, Помпеан, 
казалось, был уверен в благополучном исходе, но пу
ти правосудия непредсказуемы, и Элиша предвидел, 
что не будет ему покоя, пока дело не закроют окон
чательно и бесповоротно. Перспектива нескольких 
месяцев томительного ожидания была безрадостной, 
но готовность Паппаса оказать ему такую серьезную 
услугу превзошла все его ожидания.

— Ты не уедешь из Антиохии до тех пор, пока не 
закончишь свои дела, — настаивал Элиша.

— Если, разумеется, не возникнет непредвиденных 
затруднений с отсрочкой процесса, — добавил Помпеан, 
провожая их до дверей. -  Если до завтрашнего вечера 
я не свяжусь с вами, значит, все в порядке.

На этом они расстались.
Дела Паппаса по продаже арабских благовоний за

тянулись куда дольше, чем он предполагал. Случаю 
было угодно, чтобы в Селевкию, порт Антиохии, на 
следующий же день прибыла большая партия специй 
и трав, так резко сбившая цены на них, что Паппасу 
пришлось забрать с рынка свои товары, чтобы избе
жать крупных потерь. Каждое утро он отправлялся на 
поиски покупателя, который забрал бы у него эту
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партию хотя бы по себестоимости, но всякий раз 
возвращался ни с чем, виноватый и удрученный. 
И так это тянулось бесконечно, день за днем, и все без- 
результатно. Не раз казалось, что сделка вот-вот бу
дет завершена, но всякий раз возникали какие-нибудь 
непредвиденные препятствия.

Прошло две недели. Паппас все еще был в Антио
хии, его отъезд все откладывался. Нервы у Элиши 
уже совсем сдали, но он изо всех сил старался не выка
зать своего нетерпения. Паппас же, прекрасно понимая 
переживания друга, изощрялся, изобретая все новые 
способы отвлечь его от печальных дум.

Когда Элиша только появился в Сирии, травмиро
ванный событиями в Палестине, Паппас сознательно 
вовлекал его в светскую жизнь. И сейчас, еще более 
заботясь о том, чтобы отвлечь друга от печальных 
мыслей, он выдумывал развлечение за развлечением: 
водил его на лекции, симпозиумы, в бани, театры, гим
назии. Этот план развлечений облегчался тем, что 
Элиша располагал к себе людей при первой же встре
че. Задумчивый, молчаливый иностранец с романти
ческой внешностью и столь же романтической истори
ей вызывал к себе интерес. В результате у двух друзей 
не было недостатка в приглашениях на званые вечера. 
.Вопрос, что делать в свободное время, не стоял. 
И все-таки, как ни увлекали Элишу эти бесконечные 
обеды и приемы, он почувствовал глубочайшее облег
чение, когда, выпутавшись наконец из своего неудач
ного торгового предприятия, Паппас отбыл в Пале
стину.

Они подсчитали, что поездка займет дней двадцать. 
Но прошло уже несколько недель, а от Паппаса не 
было никаких известий.

Элишу вновь охватило беспокойство. Он не выхо
дил из дому, отклоняя все приглашения новых знако
мых, заботам которых Паппас поручил его перед 
отъездом. Все свое время он проводил в беспорядоч
ном чтении, рисовал себе мрачные картины того, что 
могло случиться с его посланцем, или предавался
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печальным размышлениям о своем будущем. Не 
успокоила его и короткая загадочная записка, кото
рую он получил по прошествии месяца. Привезенная 
купцом из Палестины, она извещала Элишу о том, 
что Паппас благополучно добрался до места и к момен
ту отправления записки был в добром здравии. В ней 
сообщалось также, что кое-что он уже предпринял 
для получения от Санхедрина нужного документа, 
но возникли непредвиденные затруднения, о природе 
которых в записке ничего не было сказано. Убедив
шись в том, что Паппас жив и здоров, у него появилась 
дополнительная причина для беспокойства о себе.

Время шло, Помпеан безжалостно теребил его, 
убеждая в необходимости спешить, с раздражением 
выслушивал признания Элиши в бессилии что-либо 
сделать и произносил грозные предупреждения об 
опасностях дальнейшего промедления.

— Ну вот мы и дождались, — объявил он однажды 
днем, срочно вызвав Элишу к себе (с момента отъезда 
Паппаса прошло уже два месяца). — Сегодня Клар от
клонил мою просьбу об очередной отсрочке. Послезав
тра он составит обвинение и передаст дело судье.

— Но разве ты не объяснил?.. — вскричал Элиша.
— Он больше не желает слушать никаких объяс

нений. Он категорически заявил мне, что и так был 
чрезмерно великодушен к нам, что у нас было доста
точно времени, чтобы достать необходимые докумен
ты. Более того, он достаточно прозрачно намекнул, 
что за отсутствием убедительных свидетельств, мы 
прибегаем ко всяким трюкам, чтобы отсрочить приго
вор.

— Тогда все пропало, -  заключил Элиша с безраз
личием отчаяния.

— Нет, не все, есть еще один выход.
Элиша вопросительно посмотрел на него.
— Клар может отклонить мою просьбу, но вряд 

ли откажет Манто. Если ты сумеешь убедить ее еще 
раз вмешаться, наш вопрос решится положительно. 
Паппас должен вернуться со дня на день. Мы должны
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выиграть время, в этом наш единственный шанс на 
победу.

На следующий день Элиша пришел к Манто.
— Спроси свою хозяйку, — велел он привратнику, 

который впустил его в прихожую, — примет ли она 
Элишу.

Ожидая возвращения слуги, Элиша всячески под
бадривал себя. Ему всегда было трудно обращаться к 
кому-либо за помощью, даже к близким друзьям. 
Особенно тяжко это было сейчас, когда он должен 
просить об этом женщину, уже оказавшую ему однаж
ды огромную услугу, хотя они были едва знакомы. 
Если бы оставался еще какой-нибудь выход, он без 
колебаний предпочел бы его. Но Помпеан совершенно 
определенно сказал, что Манто — его единственная и 
последняя надежда.

— Хозяйка примет вас в картинной галерее, — 
объявил, возвратившись, привратник и принял у него 
из рук плащ. — Сюда, пожалуйста.

Манто ждала его в маленькой комнате, где пол 
был выложен сверкающей мозаикой, а стены украше
ны фресками. Она сидела в кресле с высокой спинкой, 
накинув на пле л  зеленую шерстяную шаль. Ноги ее 
были укутаны пушистым мехом. В воздухе уже было 
по-осеннему холодно, и рядом с ней в жаровне потрес
кивали и сверкали угли.

— Какой приятный сюрприз, — приветствовала 
его весело Манто, отложив в сторону вышивание. -  
Я почти отчаялась увидеть тебя здесь, по крайней мере, 
без особого приглашения.

Глубоко смущенный ее приветливостью, он несмело 
улыбнулся и сел на указанный ему стул. Некоторое 
время она оживленно болтала, пытаясь расшевелить 
его. Но ему и прежде было не по себе в ее обществе, 
а теперь, когда он пришел к ней в качестве просите
ля, он был совсем подавлен. Но все же он чувствовал, 
что должен сразу же, во избежание недоразумений, 
рассказать о цели своего визита.

— К сожалению, я пришел не просто поболтать, —
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начал он извиняющимся тоном.
-  Да, — поощрила его Манто, когда он замолчал 

в явном замешательстве, -  продолжай.
-  Дело в том, что я пришел просить тебя о помо

щи... — все еще запинаясь, заговорил снова Элиша. — 
Ты уже оказала мне большую услугу... и вот теперь я 
снова...

Так, запинаясь, он рассказал ей о своих судебных 
передрягах.

-  И поэтому Помпеан хочет, чтобы я снова обрати
лась к Клару, -  предвосхитила она его просьбу, созна
тельно освобождая его от необходимости произносить 
ее вслух.

-  Да, все так, но только не Помпеан, а я прошу 
тебя об этом.

-  Считай, что я это уже сделала. Я уверена, что 
Клар не откажет мне.

-  Ты даже не представляешь, как я признателен 
тебе, я всегда буду помнить об этом, — прошептал он 
робко, не смея поднять на нее глаза.

Она смотрела на него, добродушно посмеиваясь, 
и лоб ее пересекла вертикальная складка любопытства.

-  Почему тебе всегда так не по себе в моем об
ществе? -  спросила она вдруг напрямик.

-  Нет, вовсе нет, -  возразил он.
-  Это так, не возражай, и не только сейчас, — это 

я еще могла бы понять, — а всегда.
Злясь на себя за свою скованность, он выпалил:
-  Видишь ли, там, где я вырос, мужчине неприлич

но оставаться наедине с малознакомой женщиной.
-  Ах, вот в чем дело, — рассмеялась она. — Вот 

почему в моем обществе тебе не по себе.
-  Наоборот, -  отважился он, — мне очень приятно.
Она тихо засмеялась.
-  Видно, что у тебя мало опыта по части компли

ментов: тебе не хватает непринужденности, небреж
ности, этого необходимого элемента лести женщине.

Элиша почувствовал себя немного свободнее и 
улыбнулся.
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— Надо думать, этому меня тоже забыли научить.
Манто ухватилась за эту его реплику.
— Я никогда не спрашивала тебя о твоем прошлом 

и о причине твоих нынешних неприятностей. Я надея
лась, что ты сам расскажешь об этом. Может быть, 
сейчас?

При мысли о том, что придется копаться в прош
лом, которое ему хотелось только похоронить, Эли
ша расстроился.

Манто увидела, как изменилось его лицо.
— Иногда боль воспоминаний стихает, когда поде

лишься ими с кем-нибудь, -  сказала она.
Он не разделял этого мнения, но чувствуя себя 

обязанным дать ей какие-то объяснения, он начал рас
сказ о своей жизни в Палестине и обо всем, что выпа
ло там на его долю. Поначалу он сухо говорил о собы
тиях и людях, не называя имен и не высказывая своей 
точки зрения. Но она вытягивала из него эти поясне
ния и характеристики и делала это ловко и умело, — 
у него даже не было ощущения, что его перебивают. От 
недавних событий, с которых он начал, Манто вел, 
его назад, в более отдаленное прошлое. Когда он за
говорил о своем раннем детстве, она затихла и слуша
ла, не шевелясь. У Элиши же за время этого рассказа 
исчезло чувство неловкости. Он весь ушел в пере
живания прошлого. Откуда-то из глубины всплывали 
картины, события и сопутствовавшие им настроения.

— И вот я здесь — еретик и отверженный, которого 
против его воли могут скоро вернуть обратно. Здесь, в 
Сирии, я ищу того, чего не смог найти в Палестине.

Видения, которые он вызвал из прошлого, теперь 
рассеялись, вернув его к действительности. Он уви
дел, что, уйдя в воспоминания, по старой привычке 
вышагивает по комнате, увидел глаза Манто, ставшие 
вдруг темно-зелеными. Она неотрывно смотрела на 
него.

— Я наскучил тебе, — сказал он.
— Наскучил? — прошептала она. -  О, нет, ты обла

даешь одним качеством, какое редко встретишь в
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Антиохии, — серьезностью. Да и потом, это был увле
кательный рассказ. Никогда не знаешь, встречая 
нового человека, что он пережил. Мне кажется, что в 
каждом из нас живет Одиссей, ’’человек многих стран
ствий и превратностей судьбы” , даже при самой про
заической и малообещающей внешности. Не то, чтобы 
я не вижу в тебе склонности к приключениям, и едва 
ли будет справедливым назвать тебя непривлекатель
ным. Скорее наоборот... Но вот чего я все еще не 
могу понять, так это того, что ты ищешь, — торопливо 
сказала она, боясь, что к нему вернется его обычная 
замкнутость.

— Определенности, — ответил он просто.
— Определенности? В чем?
— Прежде всего во вселенной. Управляет ли ею 

Бог или грубый случай. А если Бог есть, то каков он? 
Как человек должен себя вести. Существует ли добро и 
зло, и в чем их суть. Видишь ли, я из тех несчастливцев, 
которые не умеют довольствоваться догадками.

— Наверное, я глупа, — сказала она извиняющимся 
тоном, -  но я все еще не понимаю.

— Тогда позволь мне изложить это иначе. Знаешь 
ли ты ’’Начала геометрии” Эвклида?

Она кивнула.
— Ты помнишь, что каждое положение доказывает

ся в ней строго логически?
— Да, конечно.
— Так вот это как раз то, что хочу сделать я, — про

должить начатое Эвклидом, только не с точками, 
линиями и треугольниками, а в широкой сфере челове
ческих верований и принципов. Если метод Эвклида 
успешно применим к явлениям, с которыми связаны 
религия, философия и мораль, то вместо доктрин, 
принимаемых на веру, вслепую, человечество полу
чит систему доказательств, достойную всяческого до
верия. Мы раз и навсегда узнаем, что мир устроен 
так-то и так-то и что нам следует поступать именно 
так, а не иначе.

— А что если выводы твоей геометрии мышления
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и действия, — я думаю, твою систему можно назвать 
именно так, — окажутся разочаровывающими? — 
спросила Манто. — Что если, доказывая логически 
каждый шаг, ты придешь к заключению, что на све
те нет никаких богов, бессмертия души, нет добра 
и добродетели, что тогда?

— Тогда, чем скорее мы будем знать это, тем луч
ше для нас, — решительно заявил он. — Мы, по крайней 
мере, перестанем обманывать себя. Понимаешь, что 
я имею в виду?

Он внимательно следил за ней. Ему почему-то 
стало вдруг важным, чтобы она поняла его.

— Да, понимаю. Это прекрасная мысль, -  отклик
нулась она, — но почему именно метод Эвклида, а не 
какой-нибудь другой?

— Это единственный метод, когда доказательство 
начинают с посылки, настолько самоочевидной, что 
она неоспорима, и приходят к столь же бесспорным 
выводам. В том, что я задумал, самое главное -  это 
методика доказательств.

— Почему же ради этого тебе пришлось покинуть 
Палестину? Разве нельзя было создать подобную си
стему и там?

Увлеченный беседой, он не заметил, как снова стал 
вышагивать по комнате. Ее весьма уместный вопрос 
заставил его остановиться, и, пока он отвечал на него, 
он не сдвинулся с места.

— Мне пришлось уехать из Палестины, во-первых, 
потому, что мой народ чтит определенную систему 
верований, которые каждый еврей должен принимать 
безоговорочно, не задумываясь. Долгое время я тоже 
чтил эти доктрины, и когда я начал сомневаться в них, 
то очень хотел найти аргументы в их поддержку. Но 
это мне не удалось. Доказать что-либо оказалось 
невозможным потому, что нельзя строить посылки 
на основе выводов. Все равно, что начать возводить 
верхние этажи здания, не заложив фундамента. Вся 
конструкция неизбежно рушилась. Для моих единовер
цев несогласие с общепринятым -  дело весьма необыч
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ное, к этому не принято относиться терпимо. Их воз
мущение было так велико, что сделало невозможным 
мое дальнейшее пребывание там. Кроме того, чтобы 
осуществить задуманное мной, я должен изучить фи
лософию, а Антиохия -  лучшее для этого место, если 
не считать Александрию и Афины.

— Значит, — заключила Манто, -  ты приехал сюда 
изучать философию?

— К сожалению, — горестно сказал он, — мне пред
стоит преодолеть значительно большее. Прежде мне 
надо познакомиться с науками, да и мои познания в 
греческой литературе и языке уж очень слабы. На 
горьком опыте я понял, что каждый мастер должен 
сначала хорошо изучить инструмент, а уж потом са
диться за работу. Практически мне предстоит заново 
начать свое образование.

— Но на что же уйдут годы!
— Что поделаешь, -  усмехнулся Элиша, — мне 

некуда торопиться. Сейчас главное — выпутаться из 
этого судебного процесса. Если он состоится, если ме
ня вышлют обратно в Палестину, то все будет потеряно 
навсегда. Вот почему мне так нужна твоя поддержка. 
Без нее я не смогу предотвратить катастрофу. Но да
же с ней мне еще многого приходится опасаться. 
Каковы шансы одного человека противостоять в суде 
требованиям целого народа, даже если у этого челове
ка есть могущественный союзник?

— Действительно, все звучит довольно безнадежно, 
если смотреть на это с таких позиций. Тем более, что 
ты сильно преувеличиваешь мое влияние, уж это-то 
я хорошо знаю. Но ты неверно подходишь к вопросу. 
Ты недооцениваешь римский закон. Меня гораздо 
меньше беспокоит политическое давление, чем закон
ная сила предъявленного требования. Если бы я могла 
быть уверена, что перед законом ты чист, я была бы 
совершенно спокойна за твою безопасность, независи
мо от того, кто возбуждает дело против тебя.

— Мне бы очень хотелось так же верить в римских 
судей, -  отозвался Элиша с сомнением в голосе.
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— Среди них есть и дураки, а иногда и просто мо
шенники, — призналась Манто. — Не стану отрицать, 
что в отдельных случаях они руководствуются сообра
жениями выгоды. Но в целом, они заботятся о тор
жестве справедливости и часто проявляют яростное 
упорство в защите принципов или людей. Система 
управления, которую создали в этом итальянском 
городе, удивительна. Влияние ее на весь мир огромно. 
Я знаю ее очень хорошо и отношусь к ней не иначе, 
как с почтением.

— Твое восхищение империей поражает меня, — 
раздумчиво ответил Элиша, -  оно так контрастирует 
с моим мнением и тем, что я привык считать общепри
нятым мнением мыслящих людей. Я всегда считал 
Рим, или, вернее, меня учили смотреть на Рим, как 
на поработителя человечества. Мне трудно воспри
нимать его иначе.

— Ты станешь относиться к нему по-другому, 
когда получишь возможность увидеть, как эта систе
ма действует, — заверила она его убежденно и очень 
серьезно. — Твой собственный случай, я уверена, под
твердит мою точку зрения.

Он улыбнулся тому, как искусно старалась она 
подбодрить его.

— Когда-то, давным-давно, на такие приятные слова 
я бы ответил словами молитвы: ’’Аминь, и да будет на 
то воля Божья” .

Она понимающе улыбнулась в ответ и продолжала:
— Но мы отклонились от нашей темы. Я горю же

ланием услышать о том, что ты уже успел с тех пор, 
как приехал в Антиохию.

— Ровным счетом ничего, -  вздохнул он, -  у меня 
даже нет желания искать себе жилье, не говоря уже 
о том, чтобы приняться за серьезные занятия. Я впал в 
какое-то оцепенение. Мои мысли вертятся только во
круг некоего документа, которому давно бы уже пора 
прибыть из Палестины. Если я, наконец, получу его, то 
как только он окажется в моих руках, я сделаю пер
вый шаг на избранном мною пути и найму опытного
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учителя грамматики и риторики.
— Но гы вовсе не должен это откладывать, — тот

час же откликнулась она, — тебе надо начать немедлен
но и прежде всего для душевного спокойствия. Если 
ты не заполнишь свои дни работой, то сойдешь с ума 
от долгого ожидания. Кроме того, искать учителя 
нет необходимости. Во всей Антиохии нет человека, 
более подходящего, чем Антифан. Я с удовольствием 
поговорю с ним о тебе, если хочешь.

Вначале он был слишком смущен, а потом — черес
чур увлечен беседой, чтобы обратить внимание на то, 
как она прекрасна. Но теперь, охваченная желанием 
разделить с ним его заботы, она вся подалась вперед и 
глядела на него почти с мольбой в глазах. Щеки ее 
раскраснелись от оживления, губы приоткрылись, 
обнажив ровные белые зубы, прекрасные зеленые 
глаза ее сверкали. Только теперь он увидел, как 
она ослепительно красива, и мысль об этом заслонила 
в его сознании все остальное. Восторженно разгляды
вая ее, он забыл, что она ждет ответа. Когда он загово
рил снова, голос его звучал нетвердо, он задыхался.

— Ты окажешь мне и эту услугу?
— С радостью, но только с одним непременным 

условием.
Он вопросительно посмотрел на нее.
— Пообещай мне время от времени приходить 

сюда и докладывать о своих успехах.
Он засмеялся. На сердце у него было легко.
— С удовольствием.

Г лава 4

Манто незамедлительно выполнила оба свои обеща
ния. На следующий же день она добилась от Клара 
отсрочки и устроила Элише встречу с Антифаном. 
Элиша сидел в квартире ритора, дожидаясь, когда тот 
кончит заниматься с учеником. Ученик, нудный долго
вязый подросток, читал отрывок из драмы, произно
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с я монотонно и равнодушно дышащие ритмом строки. 
Антифан время от времени останавливал его, показы
вая, как следует читать, и объяснял почему. Маль
чик механически повторял за ним, но видно было, 
что все объяснения учителя, несмотря на их просто
ту, оставались ему совершенно непонятными.

Когда урок был окончен и Антифан жестом пока
зал ему, что он свободен, ученик без промедления 
свернул свитки, сложил их в сумку и, торопливо 
попрощавшись, выбежал из комнаты, забыв закрыть 
за собою дверь. Со вздохом явного облегчения Анти
фан устало поднялся со стула.

— Вот она, жизнь учителя.
— Как только ты выносишь ее?
Антифан оглянулся на него через плечо и едва 

заметно улыбнулся.
— Иногда это нестерпимо, но ведь жить как-то 

надо.
— Но я никак не могу увязать это со всем, что о 

тебе говорят. Только и слышишь, что ты самый ода
ренный литератор в Антиохии, а тут я вижу, как тебе 
приходится учить малолетних оболтусов. Неужели нет 
других, менее изнурительных способов зарабатывать 
на жизнь?

— По сути дела, нет, — ответил ритор, возвращаясь 
на свое место. — Лекции приносят очень малый доход, 
писательская деятельность еще меньше. Ну, сколько 
писатель может заработать за речь или даже за книгу, 
если каждый раб-писец может продать ее, переписав? 
Можно, конечно, поступить на службу к богатому 
патрону. Но увольте, я предпочитаю не гнуть спину 
перед каким-нибудь богатым невеждой ради денег. 
Да и потом, милостивые боги иногда посылают мне 
способных учеников, учить их доставляет мне ра
дость. И это приводит меня к мысли о тебе — если ве
рить рекомендации Манто.

— Но нам придется начать с грамматики, -  преду
предил Элиша. — Не будет ли это тебе слишком скуч
но?
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-- Прежде всего я хочу, чтобы ты объяснил мне 
зачем тебе все это нужно.

Во второй раз Элиша изложил схему занятий, 
которую он себе наметил.

-  Так тебе, по существу, нужен полный курс по 
каждому из аспектов нашей культуры, — сказал в 
заключение Антифан, выслушав Элишу, — включая 
подробное изучение греческой и латинской граммати
ки и риторики как подготовительный этап к изуче
нию философии. Мой дорогой друг, ты понимаешь, 
сколько времени понадобится на все это?

-  Я не тороплюсь, -  повторил ему Элиша то же, 
что сказал Манто, — я только хотел бы поскорее 
начать. Более того, меня не удастся отговорить от 
этой навязчивой идеи.

-  Нет-нет, у меня нет ни малейшего желания раз
убеждать тебя. Напротив, меня очень даже увлекает 
перспектива иметь такого ученика. Разумеется, мои 
возможности тоже не беспредельны. Естественные 
науки и философия вне моей компетенции, но за грам
матику, риторику и литературу я возьмусь с удоволь
ствием.

-  Тогда все решено, кроме вопроса о вознаграж
дении...

-  Давай не станем думать об этом сейчас, — пере
бил его Антифан. — Ты сам решишь, сколько платить 
мне.

-  Ну, уж нет, — решительно воспротивился Эли
ша. -  Преподавание — это твоя профессия, и ты без
условно должен брать с меня обычную плату.

-  Но в гом-то и дело, что твердо установленной 
платы за обучение нет.

Но Элиша проявил настойчивость, и после некото
рых уговоров ему удалось убедить Антифана назвать 
сумму.

-  Хвала небесам, с этим покончено, -  облегченно 
вздохнул ритор, довольный тем, что этот неприятный 
момент уже позади. -  Ну, так когда же мы начнем?

-  Почему бы не начать прямо сейчас?
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— Отлично, — ответил Антифан, достал восковую 
табличку и взял в руки стилет. -  Придвигай поближе 
свой стул и начнем составлять программу занятий.

Сидя рядом со своим новым учителем, Элиша ощу
тил в душе щемящую тоску. Он вспомнил Николая и 
себя десятилетним мальчиком. Вспомнил, как он зау
чивал греческие существительные и глаголы. Воспоми
нания эти привели его к мысли о его предназначении: 
после многолетнего перерыва он снова вернулся к не
му.

Следующие полчаса двое мужчин трудились усердно 
над составлением списка книг, которые необходимо 
проработать для изучения греческой и латинской 
грамматики; поэтов, эпических, лирических и драма
тических; ораторов, эссеистов, биографов и истори
ков.

Когда они закончили, Антифан долго смотрел на 
исписанные им таблички:

— Должен сказать, -  заметил он, -  что программа 
эта потребует героических усилий, а это ведь только 
начало.

— Героизм оставим на будущее, -  усмехнулся 
Элиша, — а сейчас вернемся к первому пункту пред
стоящей программы -  к скромной грамматике.

Пожав плечами, Антифан вытащил из шкафа не
сколько свитков.

— Вот учебные тексты, по которым я учил детей, -  
сказал он, кладя их перед Элишей. -  Они слегка 
потрепаны, но еще вполне пригодны. Прими эти без
вкусные творения в качестве подарка и приступай 
к их изучению.

— Спасибо, — благодарно ответил Элиша, -  даже 
печальная необходимость изучать грамматику стано
вится приятной с таким педагогом, как ты.

— Должен тебе сказать, -  предупредил его Анги- 
фан, — что я не разделяю твоего интереса к метафизике 
и теологии.

— Я гак и думал, -  кивнул Элиша. -  Все время 
нашей беседы я собирался с духом, чтобы спросить

303



тебя о твоих философских воззрениях.
-  Я так мало об этом думал, что даже не знаю, что 

и сказать. Разумеется, я не верю в богов и мифы. Бо
лее того, я не знаю ни одного образованного человека, 
который бы в них верил, кроме стоиков, воспринима
ющих их как аллегорию сил природы. Иногда я посе
щаю службу в храме, но таковы обычаи страны и при
держиваться их полезно для общества. Потому я счи
таю своим долгом следовать им. Что же касается 
богов, какими их изображают философы: идея идей — 
у Платона, начальная и конечная причина сущего — у 
Аристотеля, мировой разум — у стоиков, то мне труд
но решить, что здесь истинно. Иногда, под впечатле
нием последней прочитанной мною книги или просто 
под настроение, я верую. В другое время я не могу во 
все это верить. В конечном счете, все сводится к од
ному ответу: не знаю.

-  Но разве у тебя нет потребности принять реше
ние, приобрести уверенность?

-  Если бы я ощущал такую потребность, то стал бы 
не ритором, а философом.

-  Тогда чем же ты руководствуешься в жизни?
-  Любовью к красоте. Мне вполне достаточно 

слушать вдохновляющую музыку, читать возвышен
ную прозу и созерцать цвет и изящество произведений 
искусства. Я никогда до конца не понимал, почему 
люди, подобные тебе, так стремятся найти определен
ность в вещах абстрактных, хотя никто не мешает 
им наблюдать за движениями юного дискобола или 
созерцать статую, изваянную каким-нибудь знамени
тым мастером. Мы с тобой квиты: я не разделяю 
твоего отношения к вещам, ты не одобряешь моего 
восприятия мира. Тебе нравится Антиохия? -  неожи
данно заключил Антифан.

-  Очень нравится!
-  Но здесь все отличается от того, к чему ты при

вык?
-  Больше, чем ты думаешь.
-  А чем?
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— Всем, — последовал незамедлительный ответ. — 
Земными радостями, театрами, любовью к красоте 
ради самой красоты, о чем ты только что говорил. 
Но и это еще не все. Вы, греки, можете свободно 
задавать вопросы, сомневаться, спорить и даже отвер
гать. Вы можете открыто говорить о том, что не знае
те или просто не интересуетесь, есть Бог или нет Его. 
Ни один рабби, ни один еврей в Палестине не дерзнет 
произнести этого. У моего народа есть догматы, и он 
требует безоговорочного принятия их. А это хорошо, 
пока ты веришь в них. Но если ты начал сомневаться и 
хочешь найти, во что верить, то тут необходима свобо
да мысли и анализа, а они дозволены только в вашем 
мире.

— Тогда что же привлекает столь многих к иуда
изму и его христианской секте?

— Я думаю, что спасительность Истины, данной от 
Бога. Умиротворение, ясность жизненного пути, кото
рый она предлагает.

Говоря о безмятежности, которую некогда испы
тывал и он сам, Элиша почувствовал что-то вроде 
ностальгии. Он как бы вдыхал сохранившийся аромат 
уже увядших цветов.

— Но вера эта оказалась недостаточно прочной, 
она распалась, как только я принялся анализировать 
ее. Видимо, откровение надо либо принимать на веру, 
не задумываясь, либо полностью отрицать. Мне при
шлось выбирать между верой и разумом, и я выбрал 
последний.

Они стояли, вглядываясь друг в друга. Элиша 
дружески улыбнулся стоящему перед ним худощаво
му человеку с серебристыми волосами. На губах у 
Антифана появилась ответная улыбка приязни, но 
в глазах его было выражение, которого Элиша не за
метил. Антифан был поражен мужеством уже не
молодого человека, который отрекся от целого мира 
ради поиска Истины. Нечто, близкое к благоговению 
и ощущению выпавшей на его долю удачи, пробуж
далось в риторе, и он сказал с мягкой серьезностью:
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— Надеюсь, мы будем друзьями, а не только учите
лем и учеником.

— Я в этом уверен.
В дверях Элиша остановился. В Антиохии шел 

первый зимний дождь, падавший сплошной серой 
стеной. Сырой ветер блуждал между домами. Стоя
ли сумерки. Сунув свитки под плащ, чтобы они не 
намокли, Элиша нырнул в непогоду.

В теплой и светлой квартире Паппаса он сбросил 
мокрый плащ и аккуратно сложил книги и таблички 
на краю стола, на котором слуга накрывал ужин. 
В ожидании первого блюда он в задумчивости ша
гал по комнате и по привычке читал наизусть древне
еврейские молитвы, предписанные для произнесения 
перед наступлением сумерек. Опомнившись, он весело 
посмеялся над собой, пожал недоуменно плечами и 
сел ужинать.

Но он не смог удержаться, чтобы не раскрыть но
вую книгу. Начав есть, он развернул свиток и принял
ся читать. Еда стыла, — так медленно и вяло он ел, 
уже уйдя с головой в чтение.

Лежа в постели без сна, Элиша услышал во дворе 
шум чьих-то шагов, но не придал им никакого зна
чения. Квартира Паппаса, расположенная на втором 
этаже пятиэтажного дома, выходила окнами во внут
ренний двор, которым пользовались все жильцы, так 
что в том, что во дворе даже поздней ночью были люди, 
не было ничего необычного.

Но когда он услышал, как кто-то взбегает по 
лестнице, которая вела только в квартиру Паппаса, 
то вскочил, кинулся через проходные комнаты к 
входной двери и, отодвинув задвижку, открыл ее 
настежь. В ту же секунду он был схвачен в желез
ные объятья.

— Я привез его, -  победно вскричал Паппас. — Вот, 
можешь посмотреть сам.

Паппас отступил в сторону, чтобы закрыть за собой 
дверь, и на ходу стал развязывать шнурок кожаного 
кошелька, который висел у него на поясе. Онемев
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ший Элиша протянул дрожащую руку, чтобы взять 
створчатые таблички на деревянном основании.

— Свет! — Паппас умчался в другую комнату, схва
тил там горящую лампу и зажег в ней все фитили.

— Ну, а теперь читай, — сказал Паппас, усадив сво
его друга на стул, и кинул таблички ему на колени.

’’Санхедрин — единственный суд еврейского народа, 
уполномоченный вести дела государства, -  твердой 
рукой было написано по-гречески на одном из воско
вых листов, — не заинтересован в возвращении некоего 
Элиши, сына Авуи, проживавшего ранее в Мигдале, а 
теперь находящегося в Антиохии, в Палестину. Сан
хедрин никогда не обращался к правительству Сирии 
с просьбой о его выдаче” .

На следующем листе, вставленном в пазы, были 
аккуратно выведены официальные титулы Гамлиэля, 
Элазара бен Азарии и Тарфона, а рядом стояли их 
личные подписи и печати.

Пробегая глазами эти строчки, Элиша испытывал 
огромное облегчение, но вместе с ним неожиданно 
появились глубокое оцепенение и усталость. Все это 
время он жил в таком страшном напряжении, что 
когда оно спало, он почувствовал себя опустошенным 
и обессиленным.

— Я очень благодарен тебе, -  произнес он с тру
дом, -  но почему это заняло столько времени?

Паппас тяжело плюхнулся на стул и в раздражении 
взмахнул рукой.

— Не потому, что мне этого хотелось, уверяю 
тебя. Но я потерял неделю в Ямнии, ожидая, когда 
Гамлиэль вернется домой, и еще пять дней тщетно 
добивался у него аудиенции. Получив отказ, я по
мчался к Элазару бен Азарии, помощнику патриарха. 
Но когда я добрался, наконец, до его дома, оказалось, 
что он в Галилее. Тогда я поехал к Тарфону, который 
просто-напросто отказался слушать о твоих делах. 
Он признался, что не имеет желания применять к тебе 
карательные меры, но и не подумает помогать тебе. 
Раз ты порвал с еврейским народом, то не имеешь ни
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какого права обращаться к нему за содействием, 
заявил он мне. Я пришел в полное отчаяние. Я знал, 
что время не терпит, что каждый день промедления 
грозит тебе новыми опасностями, но уже просто не 
знал, куда обратиться.

— А Иехошуа? — перебил его Элиша. — Разве ты не 
знаешь, что он тоже официальное лицо в Санхедрине?

— Пожалуйста, Элиша, дай мне рассказать обо всем 
самому, — уклонился Паппас от прямого ответа. — 
Как раз, когда я уже совсем отчаялся, меня разыскал 
Акива. Он услышал о цели моего приезда и вызвался 
помочь мне. Теперь мы вместе проделали заново 
весь круг. Я присутствовал при том, как он убеждал 
Тарфона поставить подпись. ’’Запрещено бросать кам
нем в падшего”, — напомнил он ему. Короче говоря, 
если кого-нибудь и надо благодарить, так это Акиву, а 
не меня. Если бы не он, я все еще сидел бы в Палести
не, а ты... — Он поежился.

— Этого следовало ожидать, он всегда был добрым 
и преданным другом, -  пробормотал Элиша, — как 
и ты, Паппас. Но ты все еще не рассказал мне, почему 
ты не обратился к Иехошуа.

— Иехошуа, -  Паппас замялся было и вдруг выпа
лил: — Иехошуа умер.

— Умер, — выкрикнул Элиша и уставился на Паппа
са таким пристальным взглядом, что тот не выдержал 
и отвел глаза.

— Он умер как раз перед моим приездом. Вот по
чему Гамлиэля не было в Ямнии.

— Но что же с ним случилось? — с мукой в голосе 
спросил Элиша. — Когда я видел его в последний раз, 
он был совершенно здоровым и очень крепким стари
ком. Это было всего несколько месяцев назад.

Паппас как-то странно молчал.
— Что, разве ты не знаешь? — настаивал Элиша. — 

Или случилось что-то, о чем тебе не хочется говорить?
Паппас кивнул.
— Тогда скажи мне об этом сейчас, пусть я услышу 

это сразу.
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— Люди говорят, что он умер от горя, из-за тебя, — 
с горечью ответил Паппас. — На сессии Санхедрина, 
когда тебя подвергали экскоммуникации, он не произ
нес ни слова и, как и Акива, отказался голосовать 
за это. Но он плакал, сидя там, не мог сдержать слез, 
которые катились у него по щекам. А когда было объ
явлено об отлучении, он встал и, хотя всю жизнь проти
вился этому, внес резолюцию, запрещающую изучение 
греческой культуры. Нечего и говорить, что резолюция 
была принята. Иехошуа уехал домой и умер. Все в 
Палестине считают... Паппас замолчал.

Руки Элиши судорожно поползли к груди. В соот
ветствии с ритуалами отвергнутой им, как он думал, 
навсегда религии он следуя в последний раз, по край
ней мере, одному из ее предписаний, он рывком разо
рвал на себе рубаху. Так этот момент, который каза
лось бы должен был стать минутой радости и ду
шевного подъема, какой испытывает человек, избе
жавший страшной беды, превратился для Элиши в 
час глубокой печали, отягощенной чувством своей 
вины, часом раскаяния и угрызений совести.

Комната Клара в базилике Траяна, куда Элиша 
вошел в сопровождении Паппаса и Помпеана, была 
полна народу. Проходя к первой скамье, предназна
ченной для ответчиков, Элиша заметил Манто и ее 
почетный эскорт: Антифана, квестора Квадрата и 
философа Гермонакса. Никандр, ритор, сидел в углу 
один. В разных местах комнаты он увидел и других 
своих знакомых. Присутствие друзей вселило в Элишу 
уверенность, которая еще возросла от того, как встре
тил его и сам императорский легат. Отвернувшись от 
спорящих с ним о чем-то адвокатов, Клар приветливо 
ему улыбнулся.

Но когда Паппас прошептал ему на ухо: ’’Здесь 
евреи, сидят позади нас”, Элиша сразу сник.

— Кто они, — спросил он с тревогой, -  зачем они 
пришли?

— Наверняка сторонники военной партии Шраги в 
Антиохии, — высказал свое предположение Паппас. --
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Но не думай о них. Клар не из тех, кто даст себя за
пугать, он не потерпит беспорядка.

На этом их тихий разговор прекратился. Покончив 
с предыдущим делом, легат вызвал Помпеана и Элишу.

— Господа, я должен попросить у вас прощения и 
выразить свою благодарность, — так начал свою речь 
Клар. -  Извиниться за недоверие, с каким, я должен 
признать это, отнесся к вашим заверениям, что требо
вание о выдаче -  подделка. Я признателен вам вмес
те с тем за помощь, какую вы оказали мне в решении 
юридического казуса. Я ознакомился с документом, 
который вы получили в Палестине. Он бесспорно 
подлинный и официальный. Нет надобности говорить, 
что дело против ответчика закрыто, и я уже распо
рядился вычеркнуть его из реестра.

Испытывая радостное возбуждение, Элиша, как в 
тумане, видел, как Помпеан поздравляет его, пожимая 
руку, и слышал гул одобрения позади себя, из публи
ки. Он улыбнулся в ответ и только собрался выразить 
свою благодарность Клару и адвокату, как легат заго
ворил снова.

— Однако, несмотря на то, что дело это исчерпано и 
закрыто, я не могу удержаться, чтобы не использовать 
его в качестве примера, из которого со всей очевид
ностью вытекает отношение римского права к подоб
ного рода прецедентам. Римский суд всегда стоит на 
страже всякой признанной законом религии. Но он 
не станет, тем не менее, преследовать людей за их лич
ные мнения. Каждый гражданин может безнаказанно 
думать о своих единоверцах, что ему вздумается, 
коль скоро он не наносит ущерба физическим актом 
или злостной клеветой им лично или их собственности, 
пока он не ущемляет их в правах. Подобным же обра
зом свобода отношения к любому культу в рамках 
империи является привилегией каждого гражданина 
при условии, разумеется, что он не нарушает никаких 
священных установлений, не портит предметов культа 
и не позволяет себе неразумно осмеивать религиоз
ные догматы. В подтверждение этих принципов по
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звольте мне процитировать из Свода судебных реше
ний, принятых несколькими губернаторами, прокон
сулами этой провинции, а также из аналогичных поста
новлений, изданных в самом Риме...

Слушая выдержки из различных судебных дел, 
которые продолжал зачитывать легат, Элиша вспомнил 
предсказание Манто о том, как сработает римское пра
восудие в его случае, и ее похвалу Империи, которая 
такое правосудие учредила.

Слишком взволнованный своим освобождением и 
чувствуя себя обязанным слушать речь Клара, Элиша 
не способен был сейчас ясно мыслить, но понимал, 
тем не менее, что наряду со многим другим ему 
придется пересмотреть и свои политические взгляды.

В коридоре, куда выходил зал суда, Элишу окружи
ли знакомые, поздравляя его.

— Давайте отпразднуем это событие, — восклик
нула возбужденно Манто, перекрьюая шум голосов. — 
Я приглашаю всех к себе.

Элиша был тронут ее вниманием, но отрицательно 
покачал головой.

— Но разве ты не радуешься? -  спросила она удив
ленно.

— Конечно, радуюсь.
— Тогда почему же ты не хочешь позволить нам 

разделить с тобой эту радость и твою удачу?
Пальцы Элиши коснулись маленького, незаметного 

надрыва, который он сделал почти на всех своих 
одеждах.

— Я в трауре по поводу смерти очень близкого 
друга.

— Ты даже не представляешь, как решительно 
изменилось мое отношение к империи, — признавался 
Элиша Антифану спустя несколько дней. - И ты не 
должен думать, что я сужу только по опыту моего 
собственного дела. Просто у меня открылись глаза.

Они сидели на низкой лежанке в доме у ритора, и 
все вокруг было завалено свитками и табличками, 
по которым они занимались.
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-  Но что же ты прежде думал о Риме? — спросил 
удивленно Антифан.

-  Я воспринимал его как жестокую силу, которая 
подавляет народы, порабощает их и разоряет непо
мерными налогами. О природе моих чувств к Риму 
можно судить хотя бы по тому, что еще совсем недав
но, меньше месяца назад, я не мог понять, как это 
Манто с таким сочувствием отзывается об империи.

-  Но не может же быть, чтобы ты видел в Риме 
одно только зло?

-  Нет, наверное, нет. Я признавал и его досто
инства. Но мне никогда не приходило в голову отно
сить к ним то, которое я открыл для себя сейчас. 
А ведь самое главное из того, что может предоставить 
правительство, — это как раз беспристрастное прове
дение в жизнь закона, призванного защищать права 
каждого человека. Я вижу теперь, что в определенном 
смысле нет ни одного человека, который был бы сов
сем одинок в борьбе за самосохранение, как я думал 
совсем недавно, чувствуя свою полную беззащит
ность. Во всем мире от Британии до Индии невиди
мый страж охраняет всех и каждого...

-  Постой! — предостерег его Антифан. — Не впа
даешь ли ты в другую крайность, не совершаешь ли 
новой ошибки -  той, что зовется идеализацией?

-  Не думаю, -  ответил Элиша. — Я не забыл, что 
на картине есть следы уродства. Но дело в том, что, ка
ковы бы ни были эти недостатки, а их много и они 
есть, их перевешивают достоинства.

-  В таком случае нет предмета для спора, — согла
сился с ним Антифан. -  Как ты, наверное, понял, я, 
как и многие другие, принимаю как должное эту 
политическую структуру, которая служит мне защи
той. Но политические проблемы волнуют меня еще 
меньше, чем вопросы метафизики. Однако я всегда 
отдаю себе отчет в том, что никогда прежде в истории и 
нигде более во всем мире люди не пользовались так 
миром, безопасностью, свободой действий и мысли, 
какие обеспечила им система императорской власти.
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Глава 5

С первого момента своего пребывания в Антиохии 
Элиша все собирался снять себе квартиру. Но сначала 
он поддался натиску Паппаса, который гневно протес
товал всякий раз, как только Элиша заговаривал об 
этом, а потом он был сбит с толку своими судебными 
делами и не был в состоянии осуществить это свое 
намерение. Но теперь, когда дело, возбужденное 
против него, было ликвидировано и он начал система
тически заниматься, стало ясно, что ему необходимо 
уединение. Как раз освободилась подходящая кварти
ра в прекрасном доме и занять ее надо было немед
ленно. Прежний жилец, обанкротившийся купец, 
спешил освободиться не только от своего жилья, но 
и от слуги.

Четырехкомнатная квартира вполне отвечала вку
сам и потребностям Элиши. А вот слуга, хилый и не
взрачный вольноотпущенник по имени Либан, внушал 
сомнения. Но в глазах старика была такая мольба, 
что, сняв квартиру и оплатив ее обстановку, Элиша 
так и не нашел в себе сил прогнать старика.

Дисциплина в занятиях, к которой он приучил себя 
в прошлые годы, очень пригодилась ему сейчас. Он 
быстро восстановил привычку рано вставать по утрам 
и работать без устали не только целый день, но часто и 
до глубокой ночи. Книги, которые он изучал сейчас, 
существенно отличались от тех, что интересовали его 
в Палестине. Он не читал молитв ни до начала занятий, 
ни после их окончания. Но главным его занятием 
снова стало чтение.

Через определенные интервалы он приходил к 
Антифану отчитаться о своих успехах и обсудить 
неясные или спорные моменты. Ритор, который почув
ствовал интеллектуальную зрелость Элиши уже в пер
вую их встречу, теперь был поражен его прилежанием, 
дотошностью и сообразительностью.

— Я не знаю, чему ты учился до того, как приехал
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сюда, но тебя, безусловно, научили учиться, — сказал 
он однажды Элише.

Даже Паппас был потрясен. Естественно, вслух 
он посмеивался, но, испытывая в глубине души поч
тение к учености, внушенное ему с детства, восхи
щался своим другом.

Так шли недели, собираясь в месяцы. Элементарные 
учебники греческой и латинской грамматики уступили 
место более сложным, а те в свою очередь — Гомеру и 
Гесиоду с комментариями к ним александрийских 
ученых. К середине зимы на столе у Элиши уже лежали 
книги драматургов.

Но даже работая так интенсивно, Элиша отнюдь 
не был затворником. Он часто ходил в гости к своим 
знакомым или принимал их у себя на обедах, не слиш
ком искусно приготовленных и подаваемых Либано^ 
Все чаще и чаще он бывал у Манто.

— Как движется великое начинание? — неизменно 
приветствовала она его. И хотя произносилось это 
полушутя, она с большим и искренним интересом 
слушала то, что он рассказывал в ответ. Ее интерес 
льстил ему и одновременно подстегивал.

Антифан тоже не ограничивался ролью ментора. 
Он стремился представить Элишу выдающимся литера
торам и деятелям искусства Антиохии. Он ввел его в 
знаменитую публичную библиотеку и в частные дома, 
где имелись прекрасные, хотя и меньшие по размерам 
собрания книг, открытые для людей с хорошими 
рекомендациями. Антифан водил Элишу в театры, 
концерты, на симпозиумы, а когда Элиша артачился, 
утверждая, что все это только праздность и потеря вре
мени, ритор доказывал ему, что во всем этом больше 
от греческой культуры, чем в книгах, и что понять 
дух этой культуры можно только приобщившись 
к ней самому.

В результате, они не пропускали почти ни одного 
значительного общественного события. Лекции, ко
торые они посещали, были обычно блестящими или, по 
меньшей мере, содержали в себе интересную информа
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цию и поэтому всегда были волнующим событием в 
жизни Элиши. Но одна из лекций, смутившая и разо
чаровавшая Элишу, стала началом целого ряда собы
тий, открывших ему отрицательные черты эллинизма.

По приглашению Антифана Элиша пошел с ним 
на лекцию Сатурнина, главы гностиков в Антиохии. 
Встреча проходила в храме Митры, архитектура и ук
рашения которого были столь необычны и странны, 
что сразу же породили у Элиши чувство отчужден
ности, которое владело им весь вечер.

В вестибюле храма высилась огромная статуя 
с туловищем человека и головой льва. Спиралью 
из шести колец ее обвивала змея. Руки статуи схо
дились на груди, правая держала два ключа, левая 
сжимала изображение молнии с зубчатыми краями. У 
подножья помещались петух, наковальня, молот, 
трезубец и груда других предметов. Эта гигантских 
размеров фигура должна была выражать нагроможде
ние ужасов греческих мифов.

Увидев статую, ошеломленный Элиша спросил 
с недоумением:

— Во имя Неба, что это такое?
— Это — великий бог таинств, Митра. Иногда его 

называют Кронос или Эон, но чаще всего Зерван-Ака- 
рана. В соответствии с догматами этого культа, он -  
знамение вечности, из которой возникло все сущее. 
Он, безусловно, символичен. Голова льва -  это Вре
мя-пожиратель, змея — знаки зодиака, ключи — 
Страшный суд и воскресение. А вот эти предметы 
у подножья обозначают различных богов: наковальня 
и молот — Гефеста, петух — Асклепия и т. д. А этот 
парень, — Антифан указал на слугу, стоящего рядом 
со статуей, — собирает входную плату.

Они заплатили за право войти в подвальное поме
щение, дверь в которое охранялась двумя статуями 
юношей с факелами. У одного факел был направлен 
вверх, у другого — вниз.

— Два Митры — восходящее и заходящее солнце, — 
пояснил Антифан. Подземный зал, в котором пахло,
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как в погребе, был ярко освещен множеством малень
ких ламп. По обе стороны от прохода ярусами шли 
скамьи. В дальнем конце зала на возвышении стояла 
трибуна, два алтаря и еще одна странная скульптура — 
фигура мужчины, как бы вырастающая из скалы. Сте
на за возвышением была занавешена, и Элиша догадал
ся, что за этой огромной занавесью скрьюался самый 
священный символ культа.

В разных местах этого большого зала сидело всего 
30— 40 человек, и Элиша с Анти фаном без труда нашли 
себе место прямо у кафедры. Перед ней стояли двое и 
вполголоса беседовали. Один из них был крупный 
мужчина с рыхлым телом, лицом распутника и набух
шими веками, другой -  ничем не примечательный че
ловек небольшого роста. Было заметно, что он заис
кивает перед своим собеседником.

— Людей мало, -  говорил высокий.
— Да, но публика изысканная. Судя по одежде -  

это все люди значительные.
— Я думаю, пора начинать, — продолжал первый, — 

сомневаюсь, чтобы пришел кто-нибудь еще.
— Это и есть Сатурнин, — сказал про высокого 

Антифан.
— Мужчины и женщины Антиохии, — начал лектор, 

облокотившись на кафедру, — или, как сказал бы я, 
частицы Бога, прошедшие через семь сфер, чтобы об
ратиться в плоть.

Он замолк, чтобы дать своим слушателям время 
осмыслить это оригинальное приветствие. В комнате 
стояла торжественная тишина. Какая-то женщина 
громко прошептала: ’’Восхитительно, не правда ли?” . 
Едва заметная улыбка удовольствия промелькнула на 
лице лектора, его поза стала еще более вялой.

— Моя задача — спасти вас от слепоты тех, кто не 
смог отличить всех прочих богов от одного-единствен
ного. Есть только один истинный Бог, который был 
еще до того, как появилось Время. Он настолько 
трансцендентен, настолько недоступен человеческому 
пониманию, что, по существу, для человеческого
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разума Его и нет вовсе. Но от Него и Софии, Его 
мудрости, был рожден демиург, творец всей природы, 
которого большинство людей ошибочно принимает за 
подлинного бога, и ему поклоняется. На самом деле, 
именно это, меньшее по своей значимости божество, 
дало Закон Моисею и еврейским пророкам и доктрины 
греческим, вавилонским и египетским мудрецам.

Элиша постарался внимательно следить за ходом 
лекции. Речь пошла о второстепенных богах, о духах 
различных планет и о сошествии души с небес. Вре
менами он узнавал целые отрывки из Платона и Фило
на или ссылки на других греческих философов, но в 
целом лекция представляла собой бессвязный кон
гломерат фантастических идей.

Но к его удивлению, его интерес не ослабевал. 
Вкрадчивый и снисходительный голос лектора обвола
кивал его, как вода в теплой ванне. Свет ламп и 
красочные блики завораживали его взор. Приятное 
чувство нереальности происходящего наполняло его. 
Он сидел в полутрансе, слушая бессмысленные слова, 
но воспринимал их всерьез, они казались ему в этот 
момент исполненными глубокого содержания.

Вывел его из этого состояния сам же Сатурнин 
поначалу едва заметной переменой тона, а затем без
ошибочной направленностью заключительных фраз.

— Я изложил перед вами сегодня наши догматы 
лишь в самых общих чертах, дал только самое отдален
ное представление о том, как человек и мир придут 
к спасению. Самой сердцевины нашей истины я не 
касался. Это -  тайна, в которую могут быть посвяще
ны очень немногие, особо одаренные личности. Те из 
вас, кто заинтересован в дальнейшем изучении наших 
догматов, могут обратиться ко мне в частном порядке. 
С теми, кто обладает достаточной подготовкой, я буду 
заниматься сам. Курс обучения долгий и трудный, 
но и вознаграждение велико. Сбросив покров мерз
ких, развращающих душу чувств, вы облачитесь в 
светящиеся одежды неба и вступите в союз с невырази
мым Богом.

317



— Ну, что ты о нем думаешь? -  спросил Антифан, 
когда они вышли на свежий ночной воздух.

— Чушь, во всяком случае так мне показалось.
— Конечно же, чушь.
— А тем не менее, она заворожила меня.
— Естественно. Этот негодяй — один из самых хит

рых шарлатанов в Сирии. И я должен признаться, что 
привел тебя сюда намеренно. Ты так восторженно 
принимаешь все в Антиохии — я боялся, что ты видишь 
только ее достоинства. Как друг, я решил дать тебе по
нять, что медаль имеет и оборотную сторону — она 
разукрашена алчностью, шарлатанством и обманом.

— Спасибо за заботу. Но пока в Антиохии есть 
свобода научного исследования и условия для занятий, 
она дает мне все, что я искал.

По поводу того, что представляет собой эта оборот
ная сторона медали, на существование которой обратил 
его внимание Антифан, Элиша еще долго оставался в 
полном неведении. И только спустя несколько меся
цев, и то совершенно случайно, он впервые столкнулся 
с ней. Он посетил дом человека, к которому ему не хо
телось идти, а в другой раз ходил с Манто за покупка
ми. Оба раза блестящая скорлупа греческой жизни с 
треском раскололась, и на мгновенье ему открылись 
таящиеся под ней уродства. Вот тогда Элиша понял, 
что имел в виду его наставник.

Однажды Элиша лицом к лицу столкнулся на улице 
с Никандром и уже не мог пройти мимо. Ритор был 
сама приветливость и чарующая сердечность.

— Мне бы так хотелось, чтобы ты отобедал у меня и 
познакомился с моими друзьями. Я, конечно, пони
маю, что до сих пор ты был очень занят, но теперь все 
утряслось, а я приглашал тебя к себе уже по меньшей 
мере полдюжины раз.

— Но у меня, действительно, совсем нет времени, — 
принялся объяснять Элиша, не забыв отзывов Паппаса 
об этом человеке.

— Я знаю, что Антифан завладел тобой целиком и 
полностью, — продолжал свое Никандр, твердо решив
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не обижаться. — И все-таки он наверняка сможет 
отпустить тебя на завтрашний вечер.

Элиша отрицательно покачал головой.
— А послезавтра?
Уже испытывая неловкость, Элиша и на этот раз 

сослался на выдуманную им на ходу встречу.
— Тогда назначь день сам.
Положение становилось неприятным. Причин для от

каза становилось все меньше. ’’Может быть, стоит раз
вязаться с этим побыстрее” , — подумал он.

— Может статься, что по какой-нибудь счастливой 
случайности ты свободен сегодня? — все еще улыбаясь 
спросил Никандр.

— Да, сегодня я свободен и приду к тебе на обед, — 
неожиданно для себя самого ответил Элиша.

Он был поражен, увидев испуг на лице Никандра.
— Так складывается, что это моя единственная 

возможность на ближайшие недели, — стал объяснять 
Элиша. — Но если тебе это неудобно...

— Вовсе нет, — поспешил заверить его Никандр. — 
как раз сегодня у меня будут гости, но я не уверен, что 
они тебе понравятся. Давай подумаем о другой воз
можности...

Но Элиша настоял на своем. Его уже разбирало лю
бопытство. Никандр выглядел сейчас как человек, со
вершивший непоправимую ошибку. Нерешительно 
улыбнувшись, он умчался стремительно, как будто 
его ждали самые неотложные дела.

Дом, где Никандр снимал квартиру, был располо
жен на окраине одного из самых фешенебельных рай
онов Антиохии. По одну сторону от него располага
лись красивые здания и дворцы знати, по другую -  
рынки и доходные дома. Издали он казался красивым. 
Вблизи же дом выглядел ветхим и обшарпанным. У во
рот стоял привратник в поношенной, висящей на нем 
мешком ливрее, которая, по всей видимости, доста
лась ему от более крупного и дородного предшествен
ника. Фонтан посреди двора не действовал, цветочные 
клумбы вокруг него поросли сорняками. Да и сама
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квартира риторз. расположенная в глубине верхнего 
этажа, была, по-видимому, самой дешевой во всем 
доме. Взбираясь по нескончаемым ступенькам в со
провождении с трудом плетущегося за ним Либана, 
Элиша не мог не отметить, что жилище Никандра, 
как и его репутация, имеет довольно потрепанный 
вид.

Они как раз преодолевали последний марш этой 
бесконечной лестницы, когда через открытые наверху 
двери услышали равномерные глухие удары розг по 
голой спине. Этот ритмичный звук сопровождался 
все усиливающимися стонами и монотонным голосом, 
повторявшим с каждым ударом: ”Я покажу тебе, как 
красть вино” .

— Но я не крал вина, — жалобно вопил кто-то в 
ответ, — ты сам выпил его утром.

— Не смей препираться со мной, — последовал от
вет, каждое слово которого дышало яростью.

Добравшись до площадки перед дверью, Элиша 
шумно зашаркал ногами. Мгновенно все стихло. Че
рез минуту в дверях появился слуга, а за ним и Ни- 
кандр. Он тяжело дышал, лицо его было красным, а 
руки приводили в порядок одежду.

— Эти рабы, ты обращаешься с ними по-хорошему, 
а в итоге одна только дерзость и наглость, — пожало
вался он Элише тоном светского человека. — Плетка — 
единственный аргумент, который до них доходит. 
Но входите же, пожалуйста.

Весело болтая, Никандр повел его через прихожую, 
где Либан снял с него плащ, в гостиную. Комната была 
обставлена подчеркнуто изысканной тяжелой мебелью. 
Хозяин усадил Элишу на мягкое ложе и сам сел рядом 
и принялся выспрашивать его о планах. Каверзность 
вопросов была для Элиши очевидной, и он отвечал 
чрезвычайно уклончиво. И вот когда он уже практи
чески исчерпал все возможные увертки, к его вели
чайшему облегчению раздался громкий стук в дверь, и 
рокот мужских и женских голосов возвестил о прибы
тии остальных гостей. В комнату ввалилась компания
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модно одетых женщин и мужчин и сопровождавших 
их слуг. Никандр, явно раздосадованный, что их разго
вору помешали, поднялся им навстречу.

— Я рад представить вам этого господина.
Компания замолкла и с любопытством разгляды

вала Элишу.
— Это Элиша, он приехал из Палестины и поселил

ся здесь, в Антиохии.
Среди пришедших был учитель гимнастики, громад

ный детина, как выяснилось позднее, распущенный и 
похабный. Как только его представили Элише, он 
тут же выпалил: ”А ты, по всему видно, многообещаю
щий ученик...” .

Никандр резко осадил его.
Вторым ему представили философа-эпикурейца, 

который на первый взгляд казался совершенно нор
мальным человеком, но дальнейшее его поведение по
казало, что все в нем путано и извращено, как в кри
вом зеркале. Третий гость был философ-стоик, похо
жий на маленькую мумию, с пронзительным голосом и 
трясущимися руками.

Остальные гости были маловыразительны, и о них 
тут же забыли.

— А теперь прошу к столу, — возвестил Никандр, 
перекрывая шум. -  Это все ученые и значительные 
люди, — шептал он, ведя Элишу под руку в столовую, 
где посреди комнаты стояла взволнованная и смущен
ная женщина, знавшая, по-видимому, лучшие дни. -  А 
это моя жена.

Элиша поздоровался с ней, на что она отвечала 
нервно, с опаской поглядев на мужа.

Гости разом потянулись к бочонку с вином, полу
чили венки и приступили к возлияниям.

Элиша потягивал вино из кубка и осматривался 
вокруг.

Как и гостиная, столовая была убрана с показной 
роскошью. Фрески на стенах были вызывающе ярки
ми, накидки на ложах расшиты чрезмерно густо и аля
повато, столы, которые слуги вносили и расставляли
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по местам, были сплошь заставлены всевозможными 
подносами и тарелками из серебра и бронзы.

Никандр не отходил от Элиши, непрерывно говорил 
что-то и, казалось, старался помешать его общению 
со своими гостями.

— Садись со мной рядом, — пригласил он его, когда 
рассаживались за столом.

Элиша неохотно последовал за ним во главу стола, 
где уже занял место стоик.

Слуги внесли на деревянных подносах дымящуюся 
вареную капусту.

— Советую тебе поесть хоть немного, — убеждал 
Никандр Элишу, — предстоит еще много пить, вина все 
хорошие, дорогие, а ничто так не помогает сохранить 
трезвость, как это блюдо.

Элиша заставил себя поесть капусты. Но он почти 
ничего не съел из всех последующих блюд, несмотря 
на настойчивые уговоры. С первого взгляда на то, 
как едят хозяин и его приятели, у Элиши пропал ап
петит, а остатки его исчезли начисто при виде старика, 
сидевшего напротив и жадно поглощавшего пищу; он 
с такой поспешностью запихивал ее в рот, что сок 
стекал на его бороду и мантию философа.

Обед был уже почти закончен, когда в дверях сто
ловой замаячила крупная фигура.

— А, привет, Евкрит, -  выкрикнул кто-то из гос
тей, -  и тебя приглашали?

— Приглашали? Конечно же, нет. Я не жду пригла
шений. Как говорит Гомер, ’’Менелай пришел по 
собственному почину” .

Нетвердо держась на ногах, человек, названный 
Евкритом, вошел в комнату.

— Ну так как, Никандр, рад ты мне или нет?
— Конечно, — беспомощно ответил Никандр, — са

дись.
— Чепуха, -  грозно возразил Евкрит, — я не слабак, 

чтобы принимать пищу, развалясь на ложе. Я философ, 
я циник. Я ем стоя, а когда устаю, у меня под ногами 
всегда есть пол, чтобы лечь.
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— Негодяй, — с отчаянием отозвался о нем Ни- 
кандр, — презирающий все приличия и нормы, как 
все члены его школы. Но блестящий ум и благород
ная душа.

Скептически наблюдая за Евкритом, Элиша искал 
свидетельства его благородства. С чашей вина в руке 
циник ходил от стола к столу, хватая приглянувшиеся 
ему куски. Вдруг он остановился и поднял вверх до
рогой, тяжелый и мастерски сделанный серебряный 
кувшин.

— Где это ты взял такую прекрасную вещь, — за
кричал он на всю комнату, обращаясь к Никандру, — 
ты заполучил богатого ученика или просто одолжил 
эту штуку, чтобы поразить нас? И всех этих слуг 
тоже? Где ты взял денег, чтобы нанять их? Говорю 
тебе, Никандр, становись циником, тогда ты переста
нешь придавать столько значения всему этому убран
ству, тем более, что оно тебе не принадлежит.

Никандр покраснел, но ничего не ответил. В конце 
концов Евкрит осушил свой кубок, отер рот тыльной 
стороной ладони и, не спросив ни у кого позволения, 
растянулся на полу. Подложив под голову свою огром
ную лапищу, он погрузился в тяжелый сон.

Гости теперь пили непрерывно. Элиша тоже отдал 
должное вину. Все окружающее уже виделось ему 
смутно, сквозь дымку. Раз кубок выпал у него из рук 
и закатился под ложе. Либан, стоявший у него за спи
ной, нагнулся, чтобы поднять его. Когда Элиша повер
нулся, чтобы взять у Либана кубок, взгляд его упал на 
учителя гимнастики, который исподтишка гладил 
ногу хорошенького мальчика-раба. Слишком пьяный, 
чтобы поразиться этому, Элиша только пожал пле
чами и попросил у проходящего слуги еще вина.

В комнате становилось все более шумно. Кто-то 
из гостей читал стихи из Пиндара, Гесиода, Анакреона, 
подобранные так, что звучали они насмешливо и 
пошло. Стоик, наевшись до отвала, делал вид, что 
читает книгу, которую он вынул из сумки.

Совсем поздно, когда кончились и вино, и еда,
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кто-то предложил ехать к Дафне. Женщины запро
тестовали, но мужчины продолжали горячо обсуж
дать это предложение, не обращая на них никакого 
внимания. Одурманенный вином, Элиша согласился 
ехать с ними. И тогда несколько мужчин, в том числе 
и сам хозяин, стали наперебой просить у него денег 
в долг, ссылаясь на какие-то исключительные причины: 
потерянный кошелек, придирчивого банкира и тому 
подобное. Он тут же без разбору роздал им деньги 
и потом уже не мог вспомнить, кому сколько дал.

Элиша поискал глазами Либана. Старик сидел в 
углу и дремал.

-  Мой плащ, — крикнул он ему. — Мою никидку, — 
повторил он, слегка тряся его за плечо.

Либан испуганно открыл глаза и с трудом встал на 
ноги.

— Ступай домой, — добродушно приказал ему Эли
ша, — хватит с тебя на сегодня.

На улицах было тихо и пустынно; такими Элиша ни
когда не видел их прежде. Он смутно помнил дорогу, 
по которой они шли, но в его памяти отчетливо со
хранились гневные окрики разбуженных жителей, 
которые то и дело высовывались из окон домов, чтобы 
обругать их за поднятый шум. Однажды их даже 
остановила ночная стража, и произошла непродолжи
тельная перебранка.

И только когда они подошли к обители Дафны и 
Элиша увидел полуголых женщин, которые сновали 
мимо ярко освещенных домов, настойчиво предлагая 
себя проходящим мужчинам, он понял цель их похода. 
И хотя он почти совсем отупел от опьянения, он не
медля повернул назад и, не обращая внимания на ок
рики спутников, пошел прочь.

Наутро Элиша чувствовал себя прескверно: язык 
был тяжелый и с трудом двигался, в животе крути
ло. Он с трудом поднялся. Обнаружив, что он до сих 
пор в залитой вином одежде, он встал с постели, раз
делся, принял ванну и облачился во все свежее.

Позднее к нему заглянул Паппас, и Элиша расска
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зал ему о своем ночном приключении, выразив отвра
щение ко всему, что происходило в доме у Никандра 
и после.

Паппас, на которого рассказ не произвел никакого 
впечатления, насмешливо произнес:

— Чудак, а чего же ты ждал? Это будет тебе наукой 
не ходить на подобные сборища.

— Но это было низко, отвратительно, — твердил 
свое Элиша.

— Без сомнения — с твоей точки зрения. Видишь ли, 
Элиша, может быть ты и стал безбожником, но все 
же остался рабби, — проницательно заметил Паппас.

Глава 6

Среди знакомых Элиши непригодность Либана стала 
темой постоянных насмешек. Бедный старик очень 
старался, но он был совсем немощный и уже не мог 
выполнить и двух простых поручений одновремен
но, а к вечеру его слишком клонило ко сну, чтобы он 
мог быть хоть сколько-нибудь полезным.

Паппас не раз подтрунивал над Элишей по поводу 
его слуги в присутствии Манто, и как-то раз она пред
ложила ему отправиться с ней вместе на невольничий 
рынок.

— Почему бы тебе не найти себе слугу получше? — 
спросила Манто, когда смолк смех, вызванный очеред
ной шуткой Паппаса.

— Я бы и сам хотел, -  признался Элиша, -  но если 
я выгоню старика, он будет голодать.

Манто внимательно смотрела на Элишу, на устах у 
нее была улыбка, но глаза ее были задумчивы.

— Ну ладно, оставь его, но возьми еще мальчика 
ему в помощь. Я собираюсь завтра на рынок, покупать 
служанку для кухни. Если ты пойдешь со мной, то у 
меня будет достойный эскорт, и мы найдем что- 
нибудь подходящее и для тебя.
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На следующий день Паппас и Элиша зашли за Ман
то, их проводили не в одну из гостиных, а в контору. 
Маленькая комната, выходившая прямо в прихожую, 
была обставлена очень просто. В ней стояли только 
массивный шкаф, отделанный железом, несколько 
стульев и стол, заваленный табличками и свитками, 
за которым сидела Манто, одетая для выхода в длин
ное полотняное платье.

— Прошу прощенья, что принимаю вас здесь, — из
винилась она. -  Я только что закончила проверку сче
тов со своим управляющим, и осталось еще несколько 
не терпящих отлагательства дел. Подождите меня, 
хорошо? Если вы посидите здесь со мной, то я поста
раюсь поскорее закончить все дела.

Та Манто, которую наблюдал Элиша в течение часа, 
не имела ничего общего с прекрасной женщиной и 
грациозной хозяйкой, какой он привык ее видеть 
прежде. Решительно и четко она отдавала приказания 
управителю своего загородного поместья, давала 
указания привратнику, кого ему следует принимать 
сегодня вечером, раздавала заказы торговцам вином, 
мяснику и зеленщику и вместе с поваром и кондите
ром составляла меню для официального обеда. Элиша 
был удивлен, увидев, каким сложным может быть уп
равление хозяйством, и потрясен, услышав, как Манто 
с легкостью распоряжается суммами, превосходящи
ми годовой доход всего его поместья. Наконец, она 
сказала, что никого больше видеть не желает, и с изви
няющейся улыбкой объявила, что они могут идти.

На улицу они вышли впятером. За ними шли управ
ляющий Манто и Дорис, ее горничная, которая несла 
сумку своей госпожи. По главным улицам они про
двигались медленно. Все было забито повозками, но
силками, лошадьми, верблюдами, громыхали телеги. 
Пешеходные дорожки были узкими, а около бойко 
торговавших лавок почти непроходимыми. В кон
це концов Элиша и Паппас вынуждены были идти за 
Манто гуськом. Но если трудно было продвигаться по 
улицам, то на Форуме они вообще топтались на месте.
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Как только Манто узнали, вокруг нее собралась толпа 
мужчин. Некоторые из них были ее друзьями и знако
мыми, другие — совсем посторонними людьми, считав
шими для себя выгодным, чтобы их видели беседую
щими с таким важным лицом, как содержанка губер
натора провинции. В Антиохии, как и в Риме, про
движение по службе и кредит в банке в значительной 
мере зависели от светских связей.

Прошло довольно много времени, прежде чем Ман
то удалось вырваться из толпы. Раскрасневшаяся и 
возбужденная, она повела своих спутников в сравни
тельно тихукЗ улочку. Выражая вслух неудовольствие 
и жалуясь на то, как утомили ее эти люди, она на са
мом деле была польщена.

По дороге к рынку рабов они зашли в несколько 
лавок: в одну, чтобы осмотреть стол, который ей 
рекомендовали купить, в другую — чтобы купить 
старинную мраморную статуэтку и еще в одну, чтобы 
сделать закупки по хозяйству. Так, не торопясь, 
они пришли к главной своей цели.

Невольничий рынок состоял из ряда сараев, выхо
дящих на центральный двор. На помосте стояли совер
шенно голые люди, которых осматривали покупате
ли. Купцы, их слуги и просто бездельники расселись 
на скамьях, стоявших вдоль стен. К ним подошел 
разбитной торговец.

— Чем я могу быть полезен госпоже?
— Я хочу купить девочку для кухни, здоровую и 

прежде всего послушную. Мой управляющий купил 
мне одну недавно на этом самом базаре, но она оказа
лась сварливой дурой. Завтра ты получишь ее назад.

Купец пожал плечами.
— Мы никогда не ручаемся за характер раба. Пожа

луйте за мной.
Он подвел их к пустому помосту.
— Какую же служанку хочет госпожа -  из Египта, 

из Германии, Британии, Галлии, негритянку или нашу 
местную?

— Это не имеет значения. Она должна быть послуш
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ной и говорить по-гречески.
Позвав помощника, торговец прошептал ему на ухо 

какие-то распоряжения. Тот пересек двор, открыл две
ри одного из сараев и вывел дородную негритянку.

Манто отмахнулась, и женщину увели обратно. 
Следующей помощник привел девушку с соломенны
ми волосами, одетую в платье, едва прикрывавшее ее 
наготу. Тело ее было крепким и красивым.

-  Она саксонка, — сказал торговец, — говорит с 
акцентом, но понимает греческий очень хорошо. По
ставить ее на помост и раздеть?

Публика, ожидавшая этого момента, поднялась 
со своих мест и подалась вперед, чтобы лучше рассмот
реть женщину. Но Манто отрицательно покачала голо
вой.

-  Нет, слишком хороша.. Она перессорит всех ра- 
бов-мужчин.

Третья девушка была киликийка, черноволосая, 
изящная и робкая.

-  Это уже немного ближе к тому, что мне надо, — 
довольно заметила Манто.

Она принялась разговаривать с девушкой, чтобы 
проверить ее знание греческого. Спросила, чему та 
училась и почему была продана в рабство. Потом 
расспросила торговца о ее родословной. Удовлетво
ренная ответами, Манто приказала девушке поднять
ся на помост и раздеться. Управляющий Манто взо
брался вверх, чтобы осмотреть девушку подробнее. 
Он заглянул ей в глаза, вывернул веки, осмотрел зу
бы, пощупал мышцы на руках, провел руками по 
животу, похлопал по икрам и одобрительно кивнул 
Манто.

-  Я беру ее, -  объявила Манто, — если, конечно, 
мне подойдет цена. Не мешало бы также узнать всю 
правду о ее здоровье и нраве.

-  О, клянусь богами, -  воскликнул торговец, -  
насколько мне известно, она спокойного нрава и 
здорова.

-  Впрочем, это пустое, ты стал бы клясться, даже
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если бы у нее был характер Ксантиппы, а жить ей ос
тавалось бы не больше месяца. Сколько ты за нее 
хочешь?

Девушка быстро натянула тунику и взволнован
но смотрела на них, ожидая, когда торг закончится и 
эти двое, торговец и покупательница, придут к согла
шению.

— Хорошо, — произнесла, наконец, Манто, -  приве
ди ее завтра ко мне домой. Мой управляющий с тобой 
расплатится. Теперь займемся твоей покупкой, Элиша.

— Я передумал, -  сказал Элиша резко. -  В помощь 
Либану я найму свободного человека.

Он был подавлен увиденным. Его шокировала гру
бость и цинизм, с какими женское тело выставлялось 
напоказ, и похотливое любопытство толпы. Но самым 
удручающим было то бесчувствие, с каким торговали 
людьми. В Палестине у евреев тоже существовало 
рабство, но оно не имело ничего общего с тем, что он 
увидел сейчас. И закон Писания и постановления 
раввинов охраняли человеческое достоинство рабов. 
Сейчас он понял, что при всей своей узости иудейская 
религия обладала нравственными достоинствами, о 
которых в Антиохии не имели ни малейшего 
представления.

На обратном пути Манто обернулась к Элише и 
спросила:

— Почему ты держишься так отчужденно? Подойди 
поближе, поговори со мной.

Когда он, пройдя вперед, поравнялся с ней. Манто 
как бы между прочим заметила:

— Эта девушка — удачная покупка.
— Не понимаю, как ты можешь так поступать, 

просто не могу понять этого.
— Как это ’’так” , что ты имеешь в виду?
— Ты сегодня купила статуэтку и живого челове

ка -  и вела себя при этом одинаково.
— Но так устроен мир, — ответила она уклончиво.
— Значит, в нем нет равенства.
— Может быть, и нет, но ведь так определено бога
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ми, судьбой, фортуной или кем-то еще, никто не мо
жет знать этого.

-  Но ведь могло случиться, что ты была бы рабы
ней, а она — покупательницей.

Манто промолчала. Глаза ее затуманились.
— Не обращай на него внимания, — вмешался Пап

пас. -  У него душа реформатора. Это не сам Элиша 
говорит, а сидящий в нем рабби.

— Неужели тебе никогда не надоест эта фраза? — 
возмутился Элиша и, обращаясь к Манто, пояснил: — 
Всякий раз, как я касаюсь вопросов нравственности, 
он заявляет, что это во мне говорит рабби.

Манто улыбнулась.
-  Может быть, именно это мне в тебе и нравится.
Она взяла его под руку. Теплота ее прикосновения и

аромат ее духов вызвали у него дрожь.

Глава 7

Селевкия — порт Антиохии — прилепилась к круто
му обрывистому склону горы Пиерия в четырех 
милях к северу от устья реки Оронт. В верхней части 
города, на холме, стояли простые строения — дома тор
говцев, морских офицеров, капитанов и таможенных 
чиновников. Широкая дорога, пробитая в скале, спус
калась к нижнему городу, стоявшему на узенькой по
лоске берега между подножьем скал и морем. Всю 
зиму, когда корабли не рисковали выходить в море 
дальше волнореза, берег был почти пуст. Но всю ос
тальную часть года его узкие улочки и таверны кише
ли матросами, портовыми грузчиками, набережные 
были завалены грудами всевозможного товара, в до
ках и складах кипела работа. В бухте и на верфи, за
щищенных молами, можно было увидеть то неуклю
жие грузовые суда из дальних стран, то рыбачьи лодки, 
а на причале военных кораблей — огромные триремы и 
невысокие, но грозные либуринийские галеры.

Как-то, в начале июня, на дороге из верхней Се-
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левкии в нижнюю показалась торжественная процес
сия военных и гражданских чиновников, окружавших 
роскошную четырехколесную карету, запряженную 
удвоенным числом лошадей.

Огромная толпа, собравшаяся на центральной пло
щади, куда вела эта дорога, с любопытством глазела 
вверх.

— Некто весьма важный, -  бросил насмешливо 
Паппас, — собирается прибыть либо отплыть.

Элиша скосил глаза на все это великолепие и мрач
но проговорил:

— Единственное, что я жажду увидеть, -  так это 
хоть какой-нибудь след твоего судна.

Присутствие в порту обоих друзей объяснялось 
неудачей, с точки зрения Элиши, очередной коммер
ческой сделки Паппаса. Вызванный из Антиохии для 
получения партии мехов, Паппас предложил другу по
ехать с ним вместе и подождать в порту прибытия суд
на. Он долго уламывал Элишу, доказывая ему, как 
полезна перемена обстановки для человека, который 
все свое время проводит в четырех стенах. В минуту 
слабости Элиша сдался и согласился на эту авантюру. 
За пять дней, прошедших с их приезда, у него было 
достаточно поводов пожалеть о проявленной слабости. 
Жара стояла невыносимая, постоянная суматоха и шум 
на улицах раздражали. В таверне, где они остановились, 
невозможно было заснуть из-за шума. Но хуже всего 
было то, что он тратил драгоценное время, которому 
он нашел бы в Антиохии лучшее применение.

— Пошли, Паппас, — снова начал Элиша, возобнов
ляя бесцельную прогулку, на которую они отправи
лись с утра.

— Нет, давай подождем и посмотрим, спешить нам 
некуда.

Когда кавалькада приблизилась, Паппас вдруг схва
тил Элишу за руку.

— Взгляни на кучера, разве на нем не ливрея Манто?
— Похоже на то.
— А этот, первый из всадников, это же Квадрат, а
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вон и Лис, легат из канцелярии Ру фа. Должно быть, это 
все-таки Манто.

— Но что ей здесь делать?
— А вот это мы скоро узнаем.
Когда карета поравнялась с ними, Паппас заглянул в 

ее окно и сквозь занавески увидел Манто.
— Манто, -  крикнул он приветственно.
Она выглянула.
— Останови лошадей, — приказала она кучеру. — 

Элиша! О, и Паппас тоже, — вскричала она с нескрывае
мой радостью. — Как я рада вас видеть. Но что могло 
привести сюда вас?

Элиша почувствовал, как сердце его замерло снача
ла, а потом часто забилось от этой неожиданной встре
чи.

— Мы хотели спросить тебя о том же. Мы тут уже 
давно, ждем прибытия грузового судна, которое, по- 
видимому, затонуло.

— Я тоже приехала встречать корабль. — Она запну
лась, ей вдруг не захотелось продолжать.

— О, понимаю, наверное Руф возвращается, — во
скликнул Паппас.

— Да, быстроходная галера, которая отплыла с Ро
доса в день, когда его корабль бросил там якорь, уже 
прибыла и привезла нам весть, что он должен при
плыть сегодня или самое позднее — завтра.

Она взглянула на Элишу. Он отвел глаза.
— Ну, я должна ехать, -  заторопилась она. — Я 

всех задерживаю. Приходите ко мне в гости. Мы соби
раемся остановиться в доме начальника порта.

Она дала знак, и кортеж тронулся. Мужчины пошли 
дальше и остановились у одного из причалов. Проби
раясь между тюками и ящиками, они прошли мимо 
бараков и сели на краю причала. Паппас оживленно 
болтал, Элиша угрюмо молчал. У их ног мальчишки 
ловили рыбу. В соседних доках в небо поднимался лес 
мачт, парусов и канатов. Вдали, на выходе из бухты, 
тянулся длинный волнорез. Разбивавшиеся о него 
волны поблескивали на солнце. Между двумя баш-

332



ними, охранявшими бухту, виднелся горизонт. Воздух 
с привкусом соли и приятным запахом рыбы был свеж 
и прохладен.

— Более того, ты знаешь, мне уже и неважно теперь, 
прибудет ли мой корабль или нет, — весело заключил 
Паппас свою болтовню. — Нас ждет здесь настоящее 
развлечение с этими римскими солдатами в роли хо
зяев. Считай, что ты никогда не был на настоящем 
банкете, если ты не был у них на обеде.

— Я благополучно обойдусь и без этого банкета, -  
сухо ответил Элиша. — Единственное, чего я хочу — 
это возвратиться в Антиохию.

— Что с тобой?
— Ничего, идем обратно в гостиницу, -  раздражен

но ответил Элиша и поднялся.
Но как раз, когда они дошли до площади, с моря 

послышался громкий звук горна. Со всех молов гава
ни раздались ответные гудки. Толпа тотчас же отклик
нулась криками: ’’Корабль, корабль” .

Заслоняя глаза рукой, мужчины вглядывались 
вдаль, в сторону заходящего солнца. За вереницей 
мачт и сетью канатов, висящих высоко над ними, да
леко в море, за линией залива, в открытые ворота при
брежных молов был виден белый парус. В одной из 
наблюдательных башен труба играла замысловатые ру
лады. На площади было тихо. Все, кто понимал смысл 
этих сигналов, внимательно прислушивались.

Когда звуки затихли, кто-то пояснил: ’’Правитель
ственный корабль из Остии” .

— Счастливая Манто, — мрачно бросил Паппас. -  
Мы ждем уже много дней, а ее корабль появляется уже 
через час после ее приезда.

Торговцы, ожидавшие, как и Паппас, своих кораб
лей, разочарованно возвращались на склады и в конто
ры. В общественных зданиях нарастало возбуждение. В 
окна то и дело выглядывали люди, толпы устремля
лись в сторону пристани.

— Давай спустимся и посмотрим, как он будет 
швартоваться, — предложил Паппас.
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— Не хочется.
— Но там ты увидишь Руфа.
— Спасибо, нет.
— Ох, ну пойдем же, это же настоящее зрелище, ка

кой смысл упускать его? — продолжал уговаривать 
его Паппас, уже повернув в сторону пристани.

Мгновение поколебавшись, Элиша последовал за 
ним на причал. Там они остановились.

Корабль уже входил в гавань, как бы кланяясь сво
им большим бронзовым носом. Уже медленно спуска
ли его центральный парус, украшенный красным ор
лом Рима. Два из трех ярусов весел были опущены 
на воду, их полированная поверхность блестела на 
солнце. И только нижний ярус гребцов все еще уда
рял веслами по волнам, направляя корабль вперед, 
параллельно береговой линии. Корабль величественно 
скользил вперед, пока не поравнялся с головой прича
ла. На борту раздался свисток, все весла со стороны 
берега разом опустились на воду, приблизив огромный 
корабль к причалу. Поднялась страшная сумятица 
криков, свистков, рева труб, а мокрые весла, с кото
рых стекала вода, теперь неподвижно лежали в ук
лючинах. По воздуху летели канаты, плотнее притяги
вая корабль к причалу. Напряжение и шум нарастали, 
береговая команда сдерживала медленное движение 
корабля. В следующие несколько минут суматоха и 
напряжение достигли высшей точки: открывались лю
ки, веревочные лестницы скользили вниз, люди потек
ли на берег.

Плотная толпа, сгрудившаяся на пирсе, мешала 
Элише и Паппасу увидеть что-либо с того места, где 
они стояли. Но толпа быстро редела, люди группами 
или поодиночке потянулись к городу. Через несколько 
минут палуба корабля опустела, на ней остались толь
ко те, кому предназначался весь этот почет.

— Вон он -  Руф, — сказал Паппас, указывая рукой 
на группу стоявших кругом офицеров.

— Который из них? — спросил Элиша и тут же за
молк, увидев ожидавшую в стороне Манто.
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От группы отделился человек и торопливо напра
вился к ней. Они обнялись. Когда объятья разомк
нулись, Элиша смог разглядеть Ру фа. Тот был малень
кого роста, лысый и с брюшком. Он создавал ощуще
ние чего-то влажного, теплого и мягкого.

Паппас медленно пошел вперед. Элиша двигался за 
ним на расстоянии нескольких шагов.

— О, Паппас, — напевно проговорил Руф, -  какая 
неожиданная честь, ты дал себе труд встретить меня.

— Простая случайность, -  добродушно отшутился 
Паппас. — Я здесь по делу, жду грузовое судно, а вмес
то него прибыл ты. Как бы то ни было, я рад тебя ви
деть.

— Ты хотя бы всегда говоришь правду, -  засмеял
ся римлянин.

— Руф, я хотела бы представить тебе еще одного 
бывшего жителя Палестины, -  нетвердым голосом и с 
замешательством, совсем ей не свойственным, произ
несла Манто. — Это Элиша, друг Паппаса и... мой друг.

Руф пронзил Манто взглядом и повернулся к Эли
ше, который подошел ближе, чтобы познакомиться.

Первое впечатление Элиши от римлянина не под
твердилось. Теперь вблизи стало видно, что он вовсе 
не лыс. Голова его была покрыта рыжим пушком, не
видимым на расстоянии. Рука, протянутая Элише, ока
залась сильной и твердой. Лицо, действительно, было 
круглым, но губы — тонкими, и голос его был прият
ного тембра. Руф сказал немного нараспев: — Я всегда 
рад познакомиться еще с одним интеллектуалом из 
окружения Манто, — но в голосе его звучала скрытая 
насмешка.

Поразили Элишу его голубые глаза. Они были та
кими светлыми, что радужной оболочки почти не 
было видно, а зрачки сверкали черными точками на 
водянистой белизне. Они казались невидящими. Элиша 
почувствовал к нему неприязнь и убрал руку.

— Пойдем, моя девочка, — сказал Руф, по-хозяйски 
обняв Манто за талию, — я давно не видел тебя и со
скучился.
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Элиша смотрел, как они идут вдвоем по опустевшей 
уже пристани, и в нем закипала необъяснимая ярость.

Из задних рядов императорской ложи, где Элиша 
сидел рядом с Паппасом, арены совсем почти не было 
видно. Справа и слева от него ее заслоняла высокая 
мраморная балюстрада с огромными статуями. Спере
ди арену закрывал плотный строй спин и голов. В ка
кой-то момент, когда они раздвинулись, Элиша уви
дел Манто и Руфа, облаченного во все регалии про
претора; они сидели в первом ряду ложи. Где-то 
здесь должен был быть и Антифан, якобы гость легата, 
но на самом деле, в чем он признался, приглашенный 
сюда Манто. Остальные гости были государственными 
чиновниками. Они собрались здесь, чтобы позабавиться 
играми, устроенными вернувшимся губернатором в 
честь дня рождения императора.

Элиша сам захотел сесть позади. Когда он пришел, 
эта каменная чаша, которая так поразила его своей 
формой, была еще совсем пуста. Теперь же она бы
ла битком набита людьми, шумный говор и движения 
которых, казалось, сотрясали все сооружение. Насту
пившая вдруг тишина заставила Элишу встать, чтобы 
увидеть происходящее на арене. Перед алтарем, распо
ложенным у дальней стены, группа людей окружила 
быка. Рога его были позолочены, а по бокам висели 
гирлянды цветов. В перерывах между звучанием 
трубы слабо слышался голос, выпевавший формулу 
богослужения. Повышаясь и понижаясь, голос взывал 
к ангелу-хранителю императора. Вдруг блеснул металл, 
бык попятился и присел от боли. Группа жрецов дер
жала его так, что он не мог пошевелиться. На желтый 
песок лилась алая струя. Бык медленно опустился на 
колени, и над ним заработали ножи. Все это сопровож
далось пением молитвы. Над алтарем поднимался дым 
от горящего мяса и фимиам. Так было все время, по
ка шло жертвоприношение в честь императора.

Когда оно закончилось, арену засыпали свежим 
песком, и представление началось выступлением 
танцоров, сопровождавших свои движения пением
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древних греческих гимнов. Руки их выполняли слож
ные движения, а ноги отбивали ритм. Их сменили 
клоуны и комедианты. Все это шло под шум голосов 
и шуршание нарядов. Публика принимала их равно
душно, ожидая кульминационных номеров програм
мы.

Вдруг по амфитеатру прокатился гул возбуждения.
Из подземных помещений рысью вылетел поджа

рый нумидийский лев и остановился посреди арены, 
ослепленный ярким светом и ошарашенный шумом. В 
тот же момент с другой стороны цирка появился гиб* 
кий юноша-гладиатор, в одной только набедренной 
повязке и с узкой полоской стали в руке. Он хладно
кровно прошел по полю, не обращая никакого внима
ния на зверя, и остановился перед Руфом, подняв свой 
меч в знак приветствия ему и гражданам Антиохии. 
Затем, повернувшись лицом к зверю, он медленно на
правился к нему. Лев, испуганный и сбитый с толку, 
напряженно следил за ним, но совсем не был склонен к 
борьбе. Гладиатор остановился в нескольких шагах от 
своего противника и выжидал. Зверь не двигался. Тог
да юноша сделал быстрый рывок и кинул ему в мор
ду горсть песка. Лев грозно зарычал и тряхнул голо
вой. Зрители в ужасе затаили дыхание, а юноша, демон
стративно повернувшись спиной к зверю, посмотрел 
на них с деланным удивлением и пожал плечами: все, 
мол, средства раздразнить противника исчерпаны. Но 
он явно притворялся, было видно, как он постарался 
отойти подальше от морды льва, а тот принялся кру
жить вокруг него, размахивая длинным хвостом с 
кисточкой на конце. Все поняли, что зверя удалось 
растравить, но на лице гладиатора оставалась все та 
же застывшая небрежная ухмылка, хотя мускулы его 
челюстей напряглись, а лоб и плечи покрылись блес
тящими капельками пота. Он принял осторожную 
позу и сделал выпад вперед. Меч по рукоятку вонзил
ся в бок зверя. Когда юноша вытащил его, острие ме
ча было красным, а лев, лязгнув зубами, взвился в 
воздухе и камнем упал на землю, подняв облако

337



пыли. Теперь уже не было больше нужды дразнить 
его. На арене стоял ужасающий рык, а хвост льва с 
бешеной яростью ритмично бил по песку. Огромная 
голова была низко опущена и неподвижно висела 
перед туловищем, готовым к прыжку. Напряжение 
становилось невыносимым. Но вот в воздухе мельк
нула коричневая полоса, сверкнули когти. Гладиатор 
увернулся, но успел ткнуть зверя мечом. Облако 
песка улеглось: на лице у гладиатора была все та же 
улыбка, мокрый от крови меч рванулся вперед. На 
желтом боку зверя появилась еще одна струйка крови.

Но в этот раз гладиатору уже не удалось остаться 
невредимым. Извилистая темная борозда пролегла 
по голени, в том месте, где когти льва сорвали белую 
кожу с тугих мышц. Игра продолжалась: свирепые 
прыжки, сопровождавшиеся злобным ревом, и быст
рые удары меча сменяли друг друга. Напряжение до
стигло крайнего предела, казалось, этому не будет кон
ца. Но оба участника этой игры уже устали. Песок у 
них под ногами покрылся рыжими пятнами. Гримаса 
улыбки на лице гладиатора уже не могла скрыть от 
окружающих его смертельного страха. В отчаянии от 
того, что он слабеет и силы убывают, он сделал еще 
один выпад, увидев, что зверь готовится к очередно
му прыжку. Еще миг — и оба лежали на земле — зверь 
сверху. Но меч безошибочно нашел место для смер
тельного удара, и острые когти застыли в неподвижно
сти. Юноша медленно высвободился из-под дрожащей 
желтой глыбы. Когда он поднялся на ноги, все уви
дели, что он окровавлен с головы до ног. Щека его 
была порвана, обнажилась челюсть с белыми зубами. 
Юноша судорожно сжал ее левой рукой. Прихрамывая 
на распоротую правую ногу, он повернулся в сторону 
императорской ложи, с беспечным видом помахал 
своим мечом и поклонился. Амфитеатр взорвался 
истерическими аплодисментами. К его ногам полетели 
тяжелые, набитые монетами кошельки. Он наклонил
ся, чтобы поднять их, но поднимался так медленно, 
что, казалось, он уже никогда не выпрямится. Наконец,
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он вскинул голову, выдавил грустную улыбку на це
лой половине лица и, пошатываясь, направился через 
всю арену к выходу, оставляя за собой кровавый 
след.

Когда огромная бронзовая решетка захлопнулась, 
Элиша очнулся и увидел, что стоит на скамье. Ладони 
его крепко сцепленных рук были влажны. Он весь 
дрожал. Пошатываясь, он слез со скамьи и тяжело 
опустился на нее. Как только прошло владевшее им 
оцепенение, к горлу подступила тошнота. Мысль за
работала снова, и его затопила горячая волна отвраще
ния к этому сборищу людей, к их жутким развлечени
ям и к себе самому за то, что дал вовлечь себя в это.

Сидя так, отделившись от всего, что его окружало, 
с отсутствующим взглядом, он вспомнил, как рабби 
Иехошуа отождествлял театр и цирк с тем достойным 
всяческого презрения местом, о котором говорится 
в псалмах. Он снова слышал сейчас проклятия в адрес 
амфитеатра как самого гнусного вида идолопоклон
ства, при котором приносят человеческие жертвы. 
Он думал о молитве, которую когда-то сотворил один 
из великих раввинов, сейчас он не мог припомнить, 
кто именно: ’’Счастливы мы, ибо сидим в молитвен
ных домах и учимся, когда они сидят в театрах и цир
ках. Мы трудимся, и они трудятся. Но мы во имя 
вечного Закона Божьего, а они во имя тщеславия и 
пустоты” .

Поднявшись, Элиша оглядел толпу. Хотя все вокруг 
сидели на местах, в глазах у него запрыгали и поплы
ли потоки мечущихся рук и раскачивающихся голов. 
Голоса, осипшие от жажды крови, то ревели, то стиха
ли. Ища какого-то успокоения, Элиша перевел глаза 
на арену. Кровавые пятна были засыпаны свежим 
песком, рабы выравнивали поверхность для следую
щего представления.

Грянули трубы, и из подземного помещения вы
шли двое мужчин, вооруженные широкими мечами и 
со щитами в руке. На одном была красная, на дру
гом — зеленая набедренная повязка.
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От перспективы еще одного сражения внутренности 
у Элиши стянуло в узел. Перед его глазами все еще 
стояла разорванная щека юноши-гладиатора и дрожа
щая рука, которая эту щеку поддерживала. На этот 
раз предстоит торг: жизнь или смерть побежденному? 
Непостижимое, неправдоподобное по своей жестокос
ти и нелепости решение — вверх или вниз будет указы
вать большой палец руки. А в это время уже затума
ненные смертью глаза жертвы этой игры случая об
реченно ждут приближения меча, погружающегося в 
дрожащую плоть в безошибочном направлении к 
утомленному сердцу. Нет, это вынести невозможно. 
Элиша вскочил в панике и, ничего не видя перед собой, 
споткнувшись о ноги Паппаса, стал протискиваться 
к выходу, оставив без ответа недоуменные вопросы 
друга. Он уже прошел половину лестницы, когда ус
лышал, что его зовет Антифан.

-  Подожди меня, я тоже иду.
В конце коридора учитель поравнялся с ним. Муж

чины постояли немного в тени — на улице их ждала 
жара, подобная ванне из жидкого огня. Доносившийся 
до них рев толпы звучал, как сиплое рычание далекого 
зверя.

— Клянусь всеми богами, клянусь Изидой, матерью 
нашей, это было ужасно! -  воскликнул в изнеможении 
Антифан. — Я много лет не был здесь и никогда боль
ше не пойду. Такое откровенное, такое изощренное 
уродство!

-  ’’Всякий, кто сохраняет хоть одну жизнь, -  
сохраняет весь мир. Тот, кто уничтожает хотя бы одну 
жизнь, уничтожает весь мир” . Формула эта эхом прош
лого сорвалась с губ Элиши.

То, что они видели, было не уродство. Это был грех. 
Элише неудержимо захотелось вдруг излить Антифану 
охватившие его чувства. Но он сдержал себя. Имеет ли 
значение, почему человек испытывает презрение к по
добному: потому ли, что оно уродливо, или потому, 
что грешно? Хуже всего бездушие публики.

— Трудно понять, — полушепотом говорил Анти
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фан, -  как эти зрелища могут сосуществовать с му
зеем и библиотекой, с судами и их правосудием. И 
все-таки, в такие минуты мы должны заставить себя 
помнить, что они есть, что они тоже часть нашего ми
ра, лучшая, спасительная его часть.

Элиша устало улыбнулся.
-  Всегда уравновешенные суждения. ’’Империю 

следует уважать, но нельзя идеализировать” . ’’Есть и 
оборотная сторона щита” . И вот теперь снова: в проти
вовес арене есть музей. Хорошо, что у меня есть ты, 
чтобы напоминать обо всем этом. Иначе я стал бы пре
зирать добро, потому что оно перемешано со злом.

И с этим они вышли на свет, окунувшись в его сле
пящее море.

Глава 8

Из маленькой комнаты, прилегающей к вестибюлю, 
привратник крикнул Элише: — ’’Никого нет дома, 
все ушли на игры” .

— Я знаю, я только что расстался с ними, и твоя хо
зяйка попросила меня подождать ее с компанией здесь.

Все еще не остыв от возмущения, Элиша вошел в 
дом, медленно прошел через атриум во двор, где сол
нечный столб, похожий на лестницу Иакова, золотой и 
прямой, струился из отверстия в крыше, устремляясь 
в воды бассейна. Некоторое время Элиша беспокойно 
бродил из комнаты в комнату, пока не вышел, нако
нец, в личный садик Манто -  маленький уголок, меж
ду особняком и стеной дома, увитой виноградом, -  
он был только наполовину покрыт крышей, под ко
торой стояли ложе и стулья. Пышно разрослись кусты 
и цветы. Там, где смыкались свет и тень, тонкой 
струей бил фонтан. Элиша лениво растянулся на ложе 
и стал наблюдать за переливающимися струйками 
воды, текущей по разноцветным изразцам. Издалека 
доносился гомон города. Пчела перелетала, жужжа, с 
цветка на цветок. Воздух был раскален и насыщен
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запахами. Глаза Элиши закрылись...
Его разбудил голос Манто. Он не мог понять, как  

долго проспал, но небо над головой у него все еще бы
ло ярко-голубым. Манто стояла над ним в выходном 
платье. Он сделал движение, чтобы подняться, но она 
остановила его.

— Нет, нет, не вставай, лежи себе спокойно.
— А где остальные?
— В конце концов, они не пришли сюда.
— Я, пожалуй, тоже пойду, — сказал Элиша с трево

гой в голосе и поднялся.
— Нет, нет, останься, я так рада, что ты здесь. Я 

только переоденусь в более удобное платье.
Испытывая напряжение, он снова лег, переплетя под 

головой негнущиеся пальцы.
Манто ушла в свою комнату, выходящую в этот сад.
— Мы можем продолжать разговаривать, мне все 

слышно, -  крикнула она ему. — Когда ты ушел? Я 
вроде бы видела тебя все время, а потом оглянулась, а 
ты исчез.

— Я ушел после схватки со львом.
— Почему так рано?
— Я впервые был на подобном представлении и 

должен признаться, что это не по мне.
— ’’Герой Агамемнон, прославившийся в битвах”, -  

процитировала она. — Конечно, это жестоко, но если 
только это ты увидел, то многое ускользнуло от тебя. 
В этом есть и своя красота. Эта битва гладиаторов, их 
гибкие сверкающие тела, нацеленные на убийство, 
кружащие в танце смерти... -  Манто живо воспроизво
дила зрелище, как бы переживая заново все нападения 
и защиту. Голос ее приобрел странный гортанный 
тембр. Ее страстность передалась и ему. Он вскочил и 
принялся шагать по саду.

— Но самым впечатляющим, — продолжала она и 
голос ее стал еще глуше, а речь быстрее и проникновен
нее, -  был лев. Он загипнотизировал меня своей сдер
жанной свирепостью, пульсацией мышц под блестящей 
шкурой, крадущимися движениями. Мне хотелось бы
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иметь такого домашнего зверя — большого, жестоко
го, кровожадного, изящного, прекрасного и опасного. 
Разве ты никогда не переживал неистовства такого зре
лища, бешеного экстаза?..

Она все говорила, и в нем постепенно поднималась 
волна горячей крови, как там, в амфитеатре. Манто 
показалась в дверях. Длинное свободное платье из 
бледно-зеленой, как вода в фонтане, ткани струилось 
по ее телу. Она медленно шла к нему. Как зачарован
ный, смотрел он, как она приближается, гибкая, пол
ная кошачьей грации. Дыхание его стало неровным, он 
испытывал боль и восторг одновременно...

Она была уже близко. Запах ее тела, бездонные яр
ко-зеленые глаза, сверкающие, как изумруды, заворо
жили его.

— Как прекрасна ты, моя любимая, и грозна, как 
армия со знаменами, — прошептал он.

— Элиша...
Губы ее раскрылись. Желание, которое он так долго 

хотел заставить замолчать, прорвалось наружу.
Руки его сомкнулись вокруг нее.
В этот вечер Тиней Руф в своем загородном по

местье давал обед на несколько сот человек. На ровной 
площадке перед виллой широким полукругом были 
расставлены столы и ложа. Множество факелов, пропи
танных ароматическими маслами, светили с ветвей де
ревьев. На мраморном портике дома стоял стол для 
почетных гостей, во главе которого сидел Руф, а спра
ва от него Манто в ослепительно белом платье. Ее золо
тистые волосы были собраны в соответствии с модой в 
высокую башню. По обе стороны от них сидели воен
ные и гражданские сановники Сирии и правители союз
ных и зависимых стран этого региона. Позади дома 
виднелась гора Сильпиус. Туда не доносились шумные 
разговоры гостей. Фигуры мифических героев, высе
ченные в уступах горы в древние времена, возвыша
лись над пирующими, и их потрескавшиеся под солн
цем и? дождем лица равнодушно взирали на роскошь 
внизу.
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На протяжении всего обеда Элиша почти не загова
ривал с Антифаном, Паппасом и другими друзьями 
Манто, в окружении которых он сидел. Редкие, изыс
канно пикантные яства и напитки, стоявшие перед 
ним, застревали у него в горле всякий раз, как он 
пытался отведать их. Он был здесь против своей воли и 
только потому, что Паппас так непреклонно на этом 
настаивал.

— Ты принял его приглашение, ты не можешь по
зволить себе нанести ему оскорбление и не явиться, — 
твердил его друг, зайдя за ним и застав его не только 
неодетым, но в твердом намерении не идти на этот 
обед.

— Я не желаю идти туда, хватит с меня его госте
приимства.

— Что с тобой стряслось? Ты ушел с игр, не сказав 
ни слова, и бесследно исчез до самого вечера, куда и 
почему говорить не желаешь. А теперь видно, что ты 
окончательно сошел с ума.

— Да он даже и не заметит моего отсутствия в эда
кой толкотне. А если и заметит, то я болен.

— Он не из тех, с кем можно играть в такие игры. 
Управители не преминут доложить ему о твоем отсут
ствии, а он не дурак, чтобы поверить таким неубеди
тельным оправданиям. Я не понимаю причину твоего 
упрямства. Но какова бы она ни была, ты идешь со 
мной и немедленно, иначе мы опоздаем.

В конце концов он дал себя уговорить и вот те
перь сидел молчаливый и отсутствующий, его сознание 
раздвоилось, и каждая .часть существовала сама по се
бе, каждая стремилась возобладать над другой. Воспо
минание о теле Манто, о ее любви пульсировало в нем, 
то настолько смутное и далекое, что он не смел верить, 
что такое захватывающее дух Событие могло произой
ти с ним, то вдруг такое убедительно яркое, что он за
жигался от одних воспоминаний, как несколько часов 
назад, когда все это происходило. В то же время в 
других сферах его разума шла мучительная борьба: 
она принадлежит другому мужчине, и нет ничего уди
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вительного в том, что его, Элишу, тошнит от вкуса 
всех угощений Руфа и что он с трудом дышит возду
хом этого сада. Можно только удивляться, что у него 
вообще хватило наглости принять приглашение и сей
час пользоваться гостеприимством человека, которого 
он предал. Но Манто хотела его, Элишу, -  в этом он 
был уверен. Он знал в своей жизни покорность жен
щины, тихие неосознанные стремления, но никогда 
прежде, до сегодняшнего дня, он не ведал такого все
поглощающего порыва страсти и наслаждения, кото
рый обрушился на него как шквал, но не насытил, ос
тавил жаждущим. И все это время обрывки эпиграмм 
и догматов — осколки суровой древней нравственно
сти его юности ранили его и без того уязвленную со
весть.

— Вот идет наш хозяин, — возвестил кто-то за 
столом.

Слова эти сразу же вывели Элишу из глубокой 
задумчивости и насторожили.

Руф сошел с возвышения, чтобы обойти столы, и 
двигался сейчас в их направлении. Одежда его в беспо
рядке, венок лихо сдвинут набок. Он переходит от 
кружка к кружку, перекидываясь несколькими 
словами со своими гостями.

— Приветствую, господа, — произнес он заплетаю
щимся языком, нависнув над столом в том месте, 
где сидел Антифан, и положив руку ему на плечо, 
чтобы удержаться на ногах.

— Я надеюсь, вам все по вкусу: моя вилла, еда, раз
влечения. Все это я с радостью предоставляю в ваше 
распоряжение. И только одно, из всего, чем я вла
дею, — он смотрел злобно и с вожделением, — я не раз
делю с вами — мою награду, мою Манто. Разве она не 
самая красивая женщина здесь, да пожалуй и во всей 
Антиохии? Скажу больше, — продолжал он с пьяной 
серьезностью, -  я берусь утверждать, что она самая 
красивая женщина империи. Но никто из вас никогда 
не узнает, как она прекрасна.

С плотно сжатыми губами и стиснутыми кулаками

345



Элиша уже наполовину поднялся со своего места, 
когда рука. Паппаса силой удержала его и заставила 
сесть.

Как только Руф пустился в эту хвастливую болтов
ню, мужчины, сидевшие за этим столом, отвели глаза, 
испытывая неловкость. Они не видели порыва Элиши, 
но он не ускользнул от взгляда римлянина. И хотя он 
еле держался на ногах, глаза его сузились в щелочки.

Теплая улыбка неподдельной радости, которой Ман
то встретила Элишу, тут же сменилась страхом, когда 
она увидела выражение его лица. Но улыбка тут же 
появилась вновь, и Манто сразу же заговорила.

— Какой приятный сюрприз, что ты пришел так ра
но, -  говорила она, волнуясь. — Сядь, пожалуйста. 
Понравился тебе прием вчера вечером? Правда же, 
было великолепно! Мне так жаль, что тебя посадили 
далеко от меня. Мне так хотелось поговорить с тобой, 
но ты же понимаешь, что это было очень трудно.

Он взял ее за запястье, чтобы заставить замолчать.
— Манто, что с нами будет? — спросил он напрямик.
— О чем ты?
Он выпустил ее руку, направился к стулу, сел, 

выпрямившись, и посмотрел ей в глаза.
— То, что случилось со мной вчера, было вершиной 

моей жизни. Но прежде, чем мы продолжим наш раз
говор, скажи мне: для тебя это тоже было так же 
важно, как для меня?

Лицо Манто залила краска, но она встретила его 
испытующий взгляд прямо и утвердительно кивнула.

— Это правда? Ты должна сказать мне прямо.
— С первой же минуты нашего знакомства меня 

влекло к тебе и я чувствовала, что нравлюсь тебе. 
Я уже тогда знала, что рано или поздно судьба сведет 
нас.

— Я очень надеялся услышать это. Я все время хо
тел тебя. Я хочу тебя так, как никогда никого и ничего 
не хотел.

— Ты не думаешь, что я забавляюсь с тобой? — про
шептала она.
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— Я не был до конца уверен.
— Я никогда не была более искренна. Теперь тебе 

легче?
— Да, но я снова спрашиваю тебя, что нам делать?
— Я не понимаю, Элиша.
— Разве ты не понимаешь, что так не может продол

жаться — делить тебя с Руфом, пользоваться его госте
приимством всякий раз, когда нахожусь под этой кры
шей! Да я и не рожден быть хитрецом и обманщиком. 
Кроме того, при моем положении, занятиях и темпера
менте я не могу довольствоваться столь сомнительны
ми отношениями.

— Что же ты хочешь, чтобы мы сделали?
— Оставь Руфа и выходи за меня замуж.
Глаза Манто наполнились слезами.
— Ты и представить себе не можешь, как ты поль

стил мне сейчас, — сказала она запинаясь. — Но это не
возможно.

— Но почему же, скажи на милость? — почти крик
нул он. — Разве все это так уж необходимо тебе?

Он вскочил на ноги в приливе гнева и боли, указы
вая руками на все, что было в комнате.

— Может быть, тебе нравится твое положение? Но я 
не могу, не могу, чтобы все продолжалось вот так. 
Благодарю тебя за все, что ты для меня сделала, за 
твой интерес к моей работе, за вчерашнее, но больше я 
в этот дом не приду.

Она печально смотрела на него.
— Сядь, Элиша, — сказала она тихо. — Мне нужно 

кое-что сказать тебе.
Но он продолжал шагать по комнате, поглощенный 

своими мыслями, и не обратил никакого внимания на 
ее слова.

— Ну, пожалуйста, Элиша. В свое время я выслуша
ла историю твоей жизни, выслушай теперь и ты мою. 
Невероятно важно, чтобы ты меня понял. И хотя то, 
что я собираюсь рассказать тебе, отдалит тебя от меня, 
но я должна рискнуть. Ты должен все знать. Иначе 
я не смогу этого вынести.

347



Пораженный спокойным отчаянием и серьезностью 
ее тона, он неохотно вернулся к своему стулу.

Некоторое время она сидела отрешенно, устремив 
взор на свои руки, сложенные на коленях. Затем, не 
поднимая глаз, принялась говорить, медленно, с болью.

— Я незаконная дочь римского купца и рабыни, ко
торую он взял напрокат на неделю у своего друга. 
Когда мне было десять лет, хозяин моей матери продал 
меня в бордель, в Сарды. С этого времени я начала 
жить с мужчинами, белыми и черными, молодыми и 
старыми, пьяными и трезвыми, изредка добрыми, но 
никогда не относившимися ко мне дружески. Я могла 
бы провести так всю мою жизнь, но природа наделила 
меня некоторой прозорливостью. Я видела, как живут 
подобные мне женщины, что ждало их, когда они ста
новились слишком стары, чтобы зарабатывать себе на 
жизнь своим ремеслом. Я понимала тот ужас, с каким 
они ждали своего страшного будущего, и ту непосиль
ную работу, какая ждала их. Помнишь, как несколько 
месяцев назад ты сказал мне, что могло случиться, что 
рабыней была бы я? Ты не знал тогда, что попал не в 
бровь, а в глаз. Да, уже в восемнадцать лет я слишком 
ясно понимала, что если не стану хозяйкой своей судь
бы, то кончу жизнь на кухне. Я строила планы и моли
лась. И вот боги откликнулись на мои призывы. Они 
послали мне сардского патриция, старого и уродливо
го, но богатого и жаждущего снова стать молодым. Все 
приобретенное искусство я испробовала на нем, и он 
выкупил меня, поселил в доме, который потом пода
рил мне, и осыпал меня драгоценностями и деньгами. 
Его жена пришла ко мне и молила спасти их, жалуясь, 
что он ради меня доведет семью до нищеты. Мне было 
жаль ее, но у нее в жизни было все, а у меня только на
дежда на будущее. Я была вежлива и высказала ей со
чувствие. Я обещала отпустить ее мужа, но держала его 
крепко. А пока что я отдавалась ученым, чтобы они 
обучали меня. Наконец, я собрала достаточно денег, 
чтобы осуществить свой план. Я продала дом и ценнос
ти и покинула Сарды, переехала в Антиохию. Здесь я
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уже могла себе позволить выбирать. Я могла выбрать 
себе не слишком требовательных любовников, гото
вых хорошо платить. С Тинеем же я осуществила свои 
честолюбивые замыслы. Восемь лет он содержит меня 
в роскоши, и я была верна ему. У меня тоже есть поня
тие о чести. И он тоже всегда возвращался ко мне пос
ле визитов к жене в Рим, после долгих и частых отлу
чек по службе в Палестину. Он всегда был добр ко 
мне, по крайней мере, насколько это ему дано. С его 
помощью я стала человеком, личностью. Он дал мне 
покой, безопасность, положение в обществе. Я уже 
думала, что мой жизненный путь определен навсегда.

И вдруг появился ты. Ты удивительный человек, 
Элиша. Я никогда не встречала тебе подобных прежде. 
В твой первый визит твоя отчужденность задела меня, 
но ты и заинтересовал меня. Потом я уже пыталась со
противляться твоему обаянию -  сам того не подозре
вая, ты был угрозой всему, чего я достигла. Но мне не 
удалось следовать доводам разума. Однако я рада, не
смотря на все, что уже случилось и еще может прои
зойти. Ты позволил мне соучаствовать в твоей работе, 
ты первый оказал мне честь, поделившись всерьез свои
ми мыслями и планами, а сегодня ты просил меня 
стать твоей женой.

Я в долгу у тебя, Элиша. Но того, что ты требуешь, я 
сделать не могу. Я многим обязана Руфу, и я боюсь ут
ратить все, за что боролась всю свою жизнь...

Пока она говорила, лицо ее становилось все более 
усталым, горестным и даже теряло свое очарование. В 
Элише пробудилась жалость.

— Но все это еще не самое главное, -  продолжала 
Манто. — Я просто должна отказаться от замужества — 
здесь нет выбора. Должна ради тебя же самого.

Жалость, которая нарастала в нем, мигом исчезла.
— Ради меня? — резко и с презрением спросил он. — 

Ты ссылаешься на долг перед Руфом, признаешь, что 
тебе недостает мужества отказаться от всего, что ты 
достигла, — и мне грустно, я разочарован. Но я могу 
понять это и по крайней мере вынужден уважать твою
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искренность. Но делать вид, что ты отказываешься от 
меня ради меня же самого...

Манто подняла глаза, чтобы встретиться с ним 
взглядом. В них стояли слезы, такие искренние, что он 
разом замолчал, ожидая пока она заговорит снова.

— Конечно, ты не веришь мне, Элиша. Но клянусь 
тебе, что я забыла бы о Руфе в одно мгновение и ушла 
бы с тобой из этого дома, если бы не была убеждена, 
что именно так загублю твою жизнь.

— Но как, почему? — вскричал он теперь уже скорее 
потрясенный, чем негодующий.

— Во-первых, Руф. Неужели ты думаешь, что он ос
тавит нас в покое? Из любви ли ко мне или ради 
мести тебе — а он может быть ужасающе мстителен — 
он станет преследовать нас постоянно.

— Но что он может нам сделать? — насмешливо 
спросил Элиша.

Она улыбнулась ему печально-мудрой улыбкой.
— Не забывай, он губернатор Палестины и друг 

императора. Он может раз за разом вызывать тебя в 
твое поместье то по делам налогов, то за нарушение 
какого-нибудь постановления. Он может выдвинуть 
против тебя любое обвинение — в государственной 
измене, в богохульстве, во всем что угодно. Он 
может решить, что твои услуги нужны для военных 
целей. И внешне все будет вполне законно, в этом ты 
можешь быть уверен. Если ты станешь по каждому 
из этих поводов обращаться в суд, то тебе, возможно, 
и удастся кое в чем противостоять ему. Но нас будут 
преследовать, мучить, пока не доведут до могилы.

— Но ведь мы можем жить где-нибудь в другом 
месте, там, куда не распространяется его власть, — от
чаянно стоял на своем Элиша. — Однажды я уже ув
лекся женщиной, но только для того, чтобы всегда 
быть вдали от нее. Но тогда это было только бледное 
подобие того, что я чувствую сейчас. Это была идеали
зация, а не любовь. Теперь же я не откажусь от тебя, 
мы уедем в Египет, Малую Азию, на Родос, куда захо
чешь.
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— И ты порвешь все связи с Антиохией, где ты 
только-только успел пустить корни? У тебя здесь дру
зья, наставники, ты быстро продвигаешься в своих за
нятиях. Понимаешь ли ты, какую брешь в них создаст 
новый переезд. В конечном счете, я думаю именно о 
твоей работе. Во имя нее ты принес такие героические 
жертвы, что я не могу позволить себе помешать тебе. 
Это другая причина того, что я не буду твоей женой, -  
я слишком верю в тебя и в твое предназначение.

— А мое счастье... — начал было он.
— Разве ты не понимаешь, Элиша, -  перебила она 

его, — что ты человек незаурядный, отмеченный судь
бой для особого предназначения? Ничто — ни личное 
счастье, ни любовь к жене, ребенку или народу не 
должны стоять на пути к исполнению твоего предна
значения. На твоем пути не должны возникать никакие 
осложнения, которые смогут помешать тебе. А таким 
осложнением неизбежно стану я. Вот почему я говорю 
тебе — не позволяй мне стать слишком важной частью 
твоей жизни.

Голова ее опустилась, плечи обвисли, как будто ог
ромное напряжение воли вконец измотало ее.

— Наконец, — умоляюще продолжала она, -  мы 
были хорошими друзьями и помогали друг другу. Мо
жет быть, мы сумеем вернуться к прежним отношени
ям.

— Я люблю тебя, я буду любить тебя всегда, -  от
ветил он, — и буду благодарен за твое общество на лю
бых условиях.

Потрясенный, он поднялся, подошел к ней и, взяв ее 
пальцами за подбородок, приподнял ее голову, так что 
глаза их встретились.

— Я не могу поверить, что заслужил такую предан
ность, — прошептал он, — надеюсь, что буду достоин ее.

Она улыбнулась ему.
Он наклонился и поцеловал ее в губы.
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Глава 9

Манто искусно управляла их встречами. Она назначала 
визиты Элиши с такими интервалами, чтобы дружба, 
на которую оба они согласились, не ослабевала. Но 
когда бы они ни были вместе, при встрече их всегда 
присутствовал кто-нибудь третий, для соблюдения 
пристойности. Кто-нибудь, кто не мешал бы их обще
нию, свободному обмену мыслями.

Первые встречи были напряженными и неловкими. 
Но по мере того, как память об их близости тускнела, 
напряжение ослабевало. Элиша теперь чувствовал 
себя с ней свободнее, чем прежде, ему было легче го
ворить с ней о своих занятиях, и они в деталях обсуж
дали его дела. У него выработалась привычка читать ей 
избранные места из прочитанных им книг и обсуждать 
с ней идеи, которые приходили ему в голову. Она де
лила с ним все трудности, с какими он сталкивался в 
своих поисках истины. Она проявляла ко всему неиз
менный интерес и сочувствие, даже в вопросах, кото
рые были для нее чересчур специальными. Элиша всег
да уходил от нее воодушевленным и ободренным. А ес
ли ее близость и возбуждала его, то он подавлял свои 
желания, чувствуя, что отношения эти для него слиш
ком дороги и важны, чтобы поставить их под угрозу 
неосторожным поведением.

Так он и жил в этом огромном городе, не встре
чаясь ни с кем, кроме Манто, Антифана и Паппаса, и 
все глубже уходя в свою работу. Месяцы, длинные 
пока они тянутся, и короткие, когда оглядываешься 
назад, вырастали в год, два, три.

К этому времени Элиша уже достаточно хорошо 
изучил литературу и, хотя смотрел на нее только 
как на средство к достижению своей главной цели, 
не мог не увлечься ее живой красотой, как и преж
де, когда он знакомился с ней только по антологиям, 
которые Паппас присылал ему в Палестину.

Особенно он полюбил лирическую поэзию с ее пес
нями о любви, оплакиванием умерших и разлуки с
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друзьями. При всей своей веселой беспечности, гре
ческая лирика вызывала у него печаль. Она была, 
как он начал понимать, пропитана отчаянным страхом, 
который тщетно пыталась скрыть. В ней был тончай
ший аромат томления и сожаления. Под ее внешней ве
селостью таилась меланхолия, еще более отчаянная от 
невысказанности. Он начал понимать страшную безыс
ходность, которой дышали эти изысканные строфы. 
Поэт любит жизнь так страстно потому, что в конеч
ном счете презирает ее за бессмысленность и бесполез
ность. Ему ничего не остается, как уходить в чувства, 
спасаться их страстью, извлекать из них хоть какую-то 
радость жизни, но увы, всякий раз только лишний раз 
убеждаясь, что и они приправлены горечью. Поэт по
тому и смеется над всем, чтобы не плакать. Он пото
му так лихорадочно любит, торопится насладиться 
своей возлюбленной, что ничего иного не оставляет 
ему эта пустая ненавистная жизнь.

Неизбежно возникали пред Элишей контрасты 
между этой литературой и Писанием, которому были 
посвящены многие годы его жизни. Эта книга евреев 
была строга и угрюмо-серьезна, но в то же время полна 
спокойной ясности, какой греки, казалось, никогда и 
не знали. Все сущее, учила эта книга, хорошо, ибо про
никнуто Богом. У людей, населяющих эту книгу, нет 
жгучей потребности искать спасения в преходящих 
чувствах. Любовь и смех были лишь внешним мимо
летным проявлением наполненной радостью сути ве
щей.

Элиша вынужден был признать, что мир, который 
он избрал, был куда менее счастливым и радостным и, 
как он понял сначала на невольничьем рынке, а потом 
в цирке, куда менее милосердным, чем тот, что он 
отверг.

Однако все его огорчения отступали перед достигну
тыми успехами в сфере познания. Когда, все еще под 
руководством Анти фана, он приступил к изучении ис
тории, к нему пришло прозрение. В течение целого 
года он месяц за месяцем размышлял над летописны

353



ми рассказами Беросса о вавилонянах, Манефона — о 
египтянах, Геродота, Фукидида и множества различных 
летописцев о Греции и Риме. И чем больше он читал, 
тем больше утверждался в своем суждении о роли им
перии, к которому он пришел у Клара. Да, пока Рим 
не завоевал мир, жизнь цивилизованного человека 
практически сводилась к бесконечной череде войн. 
Армии непрерывно маршировали через все страны, 
убивая, сжигая, грабя. В каждом поколении тысячи 
жизней истреблялись, миллионы были обречены на 
лишения, боль и нищету. Богатства, на которые их 
обладатели могли бы жить в роскоши и довольстве, 
истреблялись — и все это без малейшего смысла и цели.

Мотивы римлян в насильственном подчинении 
стран, безусловно, не отличались альтруизмом, и управ
ление странами, подчиненными их владычеству, отнюдь 
не всегда было безупречным, но результаты распро
странения их могущества в мире, бесспорно, положи
тельны. Где бы ни появлялись римляне, они приноси
ли с собой Pax Romana — великое благо, которое 
Италия дала цивилизации, — Мир. С миром пришла к 
человеку и безопасность, возможность целенаправлен
но прожить жизнь следуя велениям сердца. Разве в 
сравнении с этим насильственное подавление полити
ческой независимости народов, будь то галлы или ис
панцы, египтяне или евреи, имеет значение?

Осмысливая печальное прошлое человечества, Эли
ша часто задумывался над словами некоего рабби- 
священника, который очень верно оценил его, сказав: 
’’Молитесь за благополучие империи, ибо, если бы не 
благоговейный страх перед ней, люди давно бы уже 
сожрали друг друга заживо” .

Приглашение читать лекции в Афинах и Родосе — 
двух самых почитаемых и старинных центрах учености 
в Восточной Европе — было заслуженной данью расту
щей славе Антифана и редчайшей возможностью уве
личить ее.

— Непременно прими это приглашение, такую воз
можность нельзя упустить, — убеждал Элиша ритора,

354



поделившегося с ним новостью.
— Мне все это говорят. Но я не склонен порывать с 

Антиохией и совсем не хочу расставаться с тобой. Я 
сомневаюсь, чтобы мне посчастливилось найти еще та
кую близкую и желанную дружбу, какая сложилась 
между нами.

— Я знаю, — согласился Элиша, -  всем будет недо
ставать тебя, а мне, — ведь я стольким обязан тебе и 
так глубоко тебя полюбил, — более всех остальных. Но 
ты заведешь новые знакомства, а главное, ты не дол
жен позволять своим привязанностям мешать триум
фам, которые ты заслужил по праву.

— Если бы не сознание, что моя миссия в отноше
нии тебя, по существу, завершена, я не стал бы разду
мывать над этим и мгновенья, — задумчиво прогово
рил седовласый Антифан. — Но менее чем за пять лет 
я исчерпал все свои возможности помочь тебе. Теперь 
ты знаешь в литературе столько же, сколько я сам. А 
то, что ты еще не успел прочесть, ты без труда освоишь 
самостоятельно. Следующим этапом в твоей работе 
будут науки, а с этим, как я и предупреждал тебя с 
самого начала, тебе придется обратиться к кому- 
нибудь другому.

— Ты хочешь сказать, -  в изумлении спросил Эли
ша, — что если бы эта честь была оказана тебе раньше, 
ты бы отказался от нее ради меня?

Ясные синие глаза наставника не отрываясь смотре
ли на ученика. Антифан без малейшего колебания от
ветил:

— Я никогда не признавался тебе в этом прежде. 
Это противоречит всей философии моей жизни. Но 
мной давно владеет некое предчувствие, необъясни
мое, возможно, что твой замысел выльется в героиче
скую победу разума. А какое значение имеет моя дея
тельность? В лучшем случае, я придумаю удачные вы
ражения, изящные пассажи. Зато твоя мечта, если ты 
приведешь ее в исполнение, сравнится с достижения
ми величайших мыслителей человечества. Прини
мая во внимание твои незаурядные способности и ме
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тод, каким ты собираешься пользоваться в своем ис
следовании, это вполне вероятно. Ну, а возможность 
послужить человеку с искрой гениальности, как это 
выпало на мою долю, вряд ли появляется так уж часто.

Элиша отмахнулся от этого признания незначитель
ной фразой, но сердце его бешено колотилось. Значит, 
еще могут оказаться ненапрасными те мучительные 
часы в Галилее, когда он вынужден был выбирать 
между верой и отрицанием ее, те страшные дни, когда 
титаническим усилием воли он отрывал себя, раненого 
и кровоточащего, от животворного начала, которое 
питало его всю жизнь, те недели, месяцы, годы, когда 
он беспощадно гнал себя скорее овладеть мудростью 
этого чужого, нового для него мира. И вот теперь еще 
один человек, кроме него самого, человек, так глубо
ко критически относящийся ко всему окружающему, 
Антифан, признал осуществимыми его видения, кото
рые сам он в минуты уныния считал фантастическими.

-  Ты даже не представляешь, -  вздохнул он, -  
как ты подбодрил и вдохновил меня.

-  Возможно, я говорю об этом раньше времени, -  
продолжал ритор, — так всегда бывает, когда отважи
ваешься на пророчество. Но я высказал не только 
свое мнение. Ты бы еще больше воодушевился, если 
бы знал, какое глубокое уважение завоевал ты и ка
кой интерес пробудила твоя работа среди тех, кто 
узнал о твоих намерениях. Что бы ни произошло, не 
отказывайся от своих попыток. И в один прекрасный 
день, когда ты сделаешь мир своим должником, я 
смогу сказать себе: ” Я тоже внес свой вклад” — и в 
этом найду оправдание всей моей жизни.

Испытывая неловкость от убежденности друга и 
суеверный страх перед ролью, какую тот предназначил 
ему, Элиша молчал.

Но интеллектуальное рвение, напряженная целе
устремленность, всегда свойственные Элише, теперь 
раскалились добела, подогретые разговором с Анти
фаном. Все последние дни пребывания Антифана в 
Антиохии он провел в его доме, ловя каждую минуту

356



общения с ним, и поехал в Селевкию проводить его и в 
последний раз попрощаться с ним. Возвратясь в Антио
хию, Элиша с энтузиазмом погрузился в освоение раз
личных наук.

Под руководством новых наставников, людей ком
петентных и почитаемых, Элиша штудировал теперь 
прославленные работы в области математики, физики, 
астрономии, астрологии и биологии. Ему открылись 
целые миры, о существовании которых он даже и не 
подозревал. Он проник в сферы высшей математики, 
изучая такие работы, как ’’Конические сечения” Апол
лония из Перги, читал астрономические трактаты и бе
зуспешно пытался решить, какой теории отдать пред
почтение: той, что предлагает Аристарх Самосский и 
другие — что Земля и другие планеты вращаются во
круг Солнца, масса которого по меньшей мере в 300 
раз больше массы Земли, или другим, более традици
онным доктринам геоцентризма, которые упорно от
стаивало большинство ученых. Под руководством 
Теофраста и Стратона он изучал растения и животных 
в зоологическом и ботаническом саду, принадлежащих* 
Музею.

Превозмогая отвращение, он шел в операционные, 
где присутствовал при хирургических операциях ог
ромной сложности и тонкости. Ежась от ужаса, он 
наблюдал вивисекции над животными и вскрытия 

-трупов, изучая в то же время в книгах размышления 
анатомов о функциях и природе органов живого ор
ганизма.

Не рассуждая об этом специально, Элиша пришел к 
выводу о существовании двух Антиохий: одна -  это 
огромный город с храмами, дворцами, банями и теат
рами, но и с рынком рабов, с амфитеатром. Когда 
он впервые увидел эту Антиохию, она показалась ему 
красивой и блистательной. Теперь прежнее очарование 
города в значительной мере померкло для Элиши. 
Он знал Антиохию такой, какой она была на самом 
деле: блестящая, но лишенная благопристойности 
и милосердия, к которым он привык в Палестине.
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И если бы только это одно было присуще всей Антио
хии, то он без колебаний возвратился бы сейчас в мир 
своей юности.

Но была еще и другая Антиохия — город, населен
ный кучкой интеллектуалов : литераторов, ученых, фи
лософов. На первый взгляд, этот маленький городок 
был холодным и неприветливым. Каждый из его 
обитателей был целиком погружен в свои занятия. 
Дружба среди них была явлением редким, а если и 
существовала, то строилась скорее на общности целей, 
чем на взаимной симпатии, и жила только в стенах 
библиотеки или лаборатории. И все-таки между этими 
людьми существовало братство иного рода, отчужден
ное, безличное, но тем не менее крепкое. Все они раз
деляли страстную любовь к истине, не омраченную 
ожиданием наград. Живя среди этих людей никем не 
замечаемый, кроме тех, кто знал о его необычной 
цели, Элиша чувствовал себя дома. Они были не чужи
ми ему, хотя и редко обращали на него внимание. Это 
были его спутники, они шли по одной с ним дороге.

И вот, на 47-м году своей жизни, на 8-й год пребы
вания в Антиохии Элиша неожиданно для себя сделал 
огромный скачок от полной безвестности в ученых 
кругах к выдающемуся месту в них. Закончив свое 
знакомство с науками, он готовился к следующей 
и заключительной части своей программы — к изуче
нию философии. Прежде чем начать поиски наставника, 
он решил сформулировать критерии, с позиций кото
рых ему следует оценивать все философские доктри
ны. Однажды утром, сидя на своем обычном месте в 
одной из комнат большой библиотеки, он написал на 
табличке название своего будущего трактата:

’’Предпосылки для всех метафизических систем, 
извлеченные из методики, предложенной Аристоте
лем в его ’’Органоне” , и в особенности из применен
ной Эвклидом в ’’Началах геометрии” .

Сформулировать название было, пожалуй, труднее, 
чем написать сам текст. Поскольку идеи эти уже давно 
сложились в его сознании с абсолютной четкостью, он
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записывал их бегло, почти не задумываясь. Спустя 
несколько дней, вечером, когда он уже заканчивал 
свою работу, в комнату, где он сидел, зашел главный 
библиотекарь Музея, угрюмый старый ученый, грамма
тик по профессии.

— Чем это ты так усердно занимаешься? -  спросил 
он, неуклюже пытаясь быть приветливым.

— Заканчиваю монографию, -  ответил Элиша, на 
мгновенье подняв глаза на старика и продолжая пи
сать.

Через несколько минут он отбросил свой стилет.
— Готово! — воскликнул он облегченно.
— И блестяще сделано, -  добавил голос рядом с 

ним.
Удивленный Элиша поднял голову и увидел, что 

библиотекарь все еще стоит здесь и усердно читает его 
каракули.

— Что ты собираешься с этим делать? — спросил 
грамматик.

— Стереть, — вырвалось у Элиши.
— О, нет! Этого ты не сделаешь! Ты это обнароду

ешь.
— Обнародую? — с удивлением повторил Элиша. — 

Но ведь я даже не начал еще изучать философию. Все, 
что я знаю, — это случайно выхваченные сведения.

— Чепуха! -  презрительно заявил библиотекарь. -  
Ты полагаешь, что у нас не хватает пачкотни педантов? 
А вот это уже нечто иное. Это сделано дерзко, ориги
нально, творчески. Единственное, что требуется, -  это 
немного подправить стиль. Но это не отнимет у тебя 
много времени, и тогда я распоряжусь переписать и 
распространить эту работу. Давно пора, чтобы что-то 
динамичное вышло из стен этого заведения.

Протесты не помогли и, полный всяческих опасе
ний, Элиша сдался. Передавая библиотекарю перера
ботанную рукопись, он очень надеялся, что она пройдет 
незамеченной. Но к его удивлению отзывы со всех 
сторон были самыми положительными. Завсегдатаи 
Музея, которые никогда прежде не заговаривали с
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ним, теперь останавливались, чтобы поздравить его. 
Прошло некоторое время, и он начал получать хвалеб
ные письма от ученых из дальних городов: Афин, 
Родоса, Пергама. Дышащее радостью письмо пришло и 
от Антифана. В некоторых посланиях критиковались 
отдельные частные моменты его аргументации, но все 
без исключения высказывали свое восхищение изло
женным проектом намеченного исследования и убеж
дали непременно привести его в исполнение.

Слава Элиши вышла за рамки кружка ученых. Каза
лось, что Большая Антиохия жила в полном равноду
шии к Музею, относясь к нему с добродушным пре
зрением. На самом же деле, как выяснилось, она испы
тывала благоговейный страх перед учеными. И снова, 
как и когда он впервые приехал в Антиохию, Элишу 
забросали приглашениями на трапезы, которые часто 
исходили от людей, благополучно забывших, что не
сколько лет назад они принимали его у себя на зва
ных вечерах. Но Элиша упрямо отказывался от всех 
приглашений. Свои успехи, как и свои трудности и 
неудачи, он делил только с Манто и Паппасом.

Письмо от главы Музея в Александрии пришло од
ним из последних, но было для Элиши куда важнее 
всех остальных. Оно было написано выдающимся уче
ным с мировым именем и содержало скупую похвалу. 
Прочтя заключительные слова, Элиша в возбуждении 
вскочил на ноги: он горел желанием показать его 
Манто. Он помчался к ней и едва дождался возвраще
ния привратника, который объявил, что Манто при
мет его. Элиша влетел в дом с такой поспешностью, 
что буквально наскочил на Манто в ее саду.

— Прочти это, — вскричал он, вручая ей табличку и 
от возбуждения забыв справиться о ее самочувствии.

Несколько удивленная и даже волнуясь, она взяла у 
него табличку, но как только пробежала глазами пер
вые строки, пришла в такое же возбуждение. Щеки ее 
залила краска радости, глаза сверкали, и хотя она не 
подняла головы, из уст ее время от времени вырыва
лись слова восторга.
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— Директор Музея, такая честь! Элиша! — восклик
нула она, отложив письмо в сторону и протягивая ему 
обе руки. — Это более чем прекрасно. Позволь мне по
здравить тебя.

Элиша успел только пожать кончики ее пальцев, как 
она отняла свои руки и, охваченная сильным волнени
ем, вскочила на ноги и принялась быстро ходить по 
комнате, произнося отрывочные фразы, скорее адресо
ванные себе самой, чем ему.

— Ты подошел... не в каком-нибудь вульгарном 
смысле... к признанию и славе... они значат не так уж 
и много сами по себе... но доказывают, что ты на вер
ном пути... А это приглашение прочесть лекции, ты 
должен поехать в Египет!

Он следил за каждым ее жестом и только теперь 
понял, как сильно привязан к ней, как важно, чтобы 
она разделила с ним радость его успеха.

— Ты должен много работать... стараться, торопить
ся, — продолжала говорить она, когда звук быстрых 
решительных шагов, приближающихся к атриуму, за
ставил ее умолкнуть.

— Кто же это может быть? — удивилась она. — Я 
никого не жду. И почему слуги не доложили?

На пороге появился Руф.
— Марк, — вскричала она в изумлении, -  а я дума

ла, что ты еще в Кесарии.
Он в злобе переводил взгляд с нее на Элишу.
— Ты слегка удивлена моим неожиданным возвра

щением, — насмешливо сказал он. — А вот я как раз 
рассчитывал застать вас вместе.

— Что ты имеешь в виду? — спросила она спокойно, 
но в голосе ее была зловещая сдержанность.

— Такое разочарование, — продолжал Руф и голос 
его становился все пронзительнее, а глаза сверкали 
белым огнем, — когда я нагрянул, наконец, то застал 
вас за таким невинным занятием.

— Как ты смеешь, — задыхаясь вскричала Манто. — 
Нет, Элиша, — остановила она его, когда он двинулся 
на римлянина, — это моя забота и я справлюсь с ней са
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ма. — Ну, Тиней, может быть ты объяснишь свое 
поведение.

— Не изображай передо мной оскорбленное досто
инство, — закричал Руф, с каждым словом прибли
жаясь к ней, пока они не оказались лицом к лицу, -  
что вы здесь делаете вдвоем? Просто так, ведете празд
ную беседу? Или ты думаешь, что, даже находясь в Па
лестине, я не знаю, когда он приходит и как долго ос
тается у тебя?

— Ах так, значит ты приставил ко мне шпионов, -  
бросала она упреки прямо ему в лицо, искаженное 
яростью. — Мне следовало предвидеть это, зная тебя. 
Пусть так. Ну и что же они докладывали тебе, эти 
рабы, которых ты подкупил? Разве они не известили 
тебя, что мы никогда не остаемся наедине, что всегда с 
нами кто-то третий, слуги или кто-то другой, пригла 
шенный вместе с Элишей?

— Мудрая предосторожность, — презрительно ряв
кнул Руф.

— Ты не в состоянии понять дружбу между мужчи
ной и женщиной, -  вмешался Элиша, нарушая повеле
ние Манто предоставить все ей.

— Не лезь в это, — повернулся к нему Руф, — ты в 
этом доме в последний раз.

— Так ли уж? — спокойно спросила Манто. — Пока я 
здесь хозяйка, этому не бывать.

— В таком случае ты больше не хозяйка здесь.
— Как знаешь. — Манто равнодушно пожала пле

чами. — Видишь ли, Марк, ты вправе настаивать, чтобы 
я выполняла свои обязательства в наших отношениях. 
Но я не позволю тебе выбирать мне друзей. Я полагаю, 
что мне позволено будет взять с собой несколько 
платьев? -  спросила она, направляясь к выходу.

Сердце Элиши заколотилось при мысли, что она 
всерьез решилась уйти.

Руф вначале смотрел на Манто ничего не выража
ющим взглядом, но его оскорбленной гордости хва
тило ненадолго.

— Ну пожалуйста, Манто, я не думал, что ты при
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мешь это всерьез. Ты же знаешь, как ты дорога мне.
Она колебалась.
— Прошу тебя, — продолжал уговаривать он.
— После стольких лет, — сдалась она неохотно, — 

тебе следовало бы больше доверять мне.
— Я знаю, но я обезумел от ревности.
— Да, я понимаю, и давай забудем обо всей этой не

приглядной истории. Ты знаешь, Элиша получил воис
тину замечательное письмо от директора Музея в Алек
сандрии, в котором тот хвалит его за написанное Эли
шей эссе...

Но бурная радость Элиши исчезла бесследно.
Манто замолкла. Взгляд ее метался от несчастного 

лица Элиши к злобному взгляду уставившегося на 
него Руфа.

— Тебе придется уяснить себе еще и следующее, Ти- 
ней, — сказала она вдруг. — Если когда-нибудь ты по
пытаешься использовать свою власть против Элиши, 
я сведу с тобой счеты, даже если это будет стоить мне 
жизни.

Г лава 10

Как третий по величине город империи, Антиохия 
привлекала к себе актеров, музыкантов, ученых, писа
телей и философов всего цивилизованного мира.

Не проходило дня, чтобы какой-нибудь приезжий 
лектор не разглагольствовал бы перед толпой бездель
ников на форумах, или не выступал перед изысканной 
аудиторией в роскошных салонах и, наконец, не обра
щался бы к небольшой группе ученых в уединении 
библиотек.

Среди этих лекторов неизбежно попадались и шар
латаны: риторы, которые владели ораторским искус
ством, но были лишены искренности; стоики, кото
рые на деле были развратниками, и циники, грубо 
одетые, вульгарно мыслящие и говорящие непристой
ности, чьи мантии, нищенские сумы и посохи -  сим
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волы добровольной бедности — были лишь приманкой 
при сборе монет на углах улиц.

Серьезные ученые Антиохии были научены горьким 
опытом скептически относиться к выступлениям этих 
приезжих. Но даже они переживали радостное возбуж
дение в связи с приездом в Антиохию Демонакса Кипр
ского, моралиста из школы циников, известного как 
своими собственными заслугами в науке, так и тем, 
что за свою долгую жизнь он имел в числе близких 
друзей таких знаменитостей, как стоик Эпиктет, пифа
гореец Аполлоний Тианский и ритор Герод Аттик.

В последнее время Элиша взял себе за правило 
не ходить на подобные лекции, находя их чересчур 
поверхностными. Но в этот раз он охотно присое
динился к толпе, собравшейся послушать ученого с та
кой громкой славой. И действительно, выступление 
это полностью оправдало его ожидания. Он уходил с 
лекции, исполненный вдохновенной радости от уче
ности, мудрости и чарующей доброты старого мудреца. 
Позже, когда было объявлено, что Демонакс пробудет 
в Антиохии некоторое время и примет некоторых уче
ников для собеседования, Элише пришло в голову, что 
именно в нем он найдет подходящего наставника. 
Не теряя времени, он разыскал Демонакса и предста
вился ему.

Будучи гостем одного из самых знатных семейств 
в.Сирии, Демонакс жил в роскошном дворце. Войдя в 
него, Элиша был смущен вопиющим несоответствием 
между великолепием жилища философа и его заявле
нием о приверженности к жизни нищего. Но комната, 
куда ввели Элишу, восстановила его пошатнувшуюся 
веру. Она была узкой и пустой, без всякой мебели, 
кроме табуретов, стола и соломенного тюфяка на полу 
у одной из стен. Философ как раз завтракал, но тут же 
поднялся, чтобы встретить гостя.

— Пожалуйста, не беспокойтесь из-за меня, — веж
ливо попросил его Элиша.

— Я продолжу, как только мы представимся друг 
ДРУгу.
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Элиша назвал себя и коротко объяснил цель своего 
визита.

— А, так это ты и есть Элиша, -  весело откликнул
ся Демонакс, -  я слышал о тебе. Более того, я чи
тал твое эссе и нашел его блестящим.

— Спасибо, -  ответил обрадованный Элиша.
— А теперь прости меня, я закончу свою трапезу, и 

тогда мы наговоримся вволю.
Пока Демонакс спокойно, не торопясь, ел свой зав

трак, состоящий из серого хлеба и овощного салата, 
запивая его холодной водой, слегка розоватой от 
добавленного вина, Элиша внимательно изучал его. Это 
был очень представительный мужчина: высокий, 
прямой и сильный, несмотря на возраст. Глаза добрые, 
черты лица крупные и выразительные. Волосы и боро
да белые, аккуратно причесанные.

— Значит, ты хотел бы учиться у меня филосо
фии, — сказал он, закончив трапезу и придвигая свой 
табурет поближе к Элише.

— Если ты возьмешь меня в ученики, -  почтительно 
ответил Элиша. — Конечно, я заплачу любую сумму, 
какую ты назовешь.

— Ну, об этом меньше всего следует беспокоиться. 
Я человек очень небольших потребностей и ношу свою 
постель с собой, — сказал Демонакс и указал на матрац 
на полу. — Корка хлебз и свежая холодная вода -  вот 
вся моя пища. Всегда найдется друг, готовый приютить 
меня, а если и нет, то мир достаточно велик, чтобы мне 
нашлось в нем убежище. Суть вопроса в том, сумею ли 
я дать тебе то, что ты ищешь. Видишь ли, я не просто 
просмотрел твою диссертацию, а изучил ее. И хотя я 
нашел ее очень обещающей, я не могу быть тебе чем- 
нибудь полезным, разумеется,, если твое мировоззре
ние осталось прежним.

Элиша непонимающе смотрел на старика.
— Позволь мне объяснить, почему, -  продолжал 

Демонакс. — Для тебя философия — наука, для меня 
она -  искусство. Для тебя она -  способ познания исти
ны, для меня — руководство к благородной жизни. Мы
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слишком далеки друг от друга в отношении к ее 
сущности, чтобы могли сотрудничать.

-  Боюсь, что я все еще не понял.
-  Да, конечно. Я понимаю, что мой тезис чересчур 

туманен. И все-таки он обнажает подлинное различие 
между нами. Великие мыслители, начиная от Геракли
та и далее, смотрели на философию, как и ты. Платон, 
Аристотель, Демокрит, даже Зенон и Эпикур — все 
были создателями философских систем. Но при всех 
их достоинствах они не являются моими учителями. 
Если говорить о моих любимых мудрецах, то я почи
таю Сократа, поклоняюсь Диогену, но люблю Аристип
па, ибо я толкователь не теории, а мастерства. Как учи
тель игры на флейте демонстрирует свое искусство сна
чала собственным исполнением, а уж затем обучае1 
приемам игры, отнюдь не утруждая себя раздумьями о 
природе самого звука, так и я учу людей красиво жить 
и пытаюсь влиять на них прежде всего тем, что сам ста
раюсь жить так и следовать правилам поведения, вы
державшим испытание временем.

-  Но ведь ни одно искусство не может существо
вать в отрьюе от теории, — возразил Элиша.

-  Совершенно верно, — ответил Демонакс. — Вот 
почему я и занимаюсь метафизикой, но только в самом 
чистом виде и самой ее сутью. Для меня она -  руко
водство к поведению, представление о непосредствен
ных целях, достижению которых люди могут посвя
тить свою жизнь, а не о высоконаучных основах бытия. 
С человека вполне достаточно, если он обретает понят
ную ему веру в Бога и получает разумное представле
ние о вселенной и роли человека в ней.

-  Но и этот минимум тоже должен быть осмыслен 
и обоснован, — возразил Элиша. — Не хочешь же ты 
сказать, что люди должны поверить в Бога еще до того, 
как они глубоко продумали, а также четко, последо
вательно и бесспорно обосновали свой путь к этой 
вере. Или, что они должны воспринять нравственный 
кодекс, не давая себе труда убедиться в его истинно
сти.
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Глаза Демонакса стали еще печальнее.
— Я слышу почти то же, что говорил сам много- 

много лет назад. Но я состарился и, прости меня, 
пожалуйста, поумнел. Я весьма тщательно изучил 
все основные метафизические системы, но не нашел ни 
одной, которая хоть один тезис продемонстрировала 
бы с абсолютной убедительностью. И что еще хуже, нет 
ни единого вывода, в котором эти системы были бы 
согласны между собой. Все эти философские школы 
больше всего напоминают мне известную еврейскую 
притчу о башне, которая была бы возведена до самых 
небес, если бы Господь Бог не поразил ее строителей 
смешением языков.

— Но ведь и в области практических методов столь 
же мало согласия, как и в теории, — опять возразил 
Элиша. — Твой собственный аргумент можно обратить 
против тебя самого. Можно было бы сказать и так: нет 
единства мнений и в этике, никто не достигал еще 
нравственного совершенства, и поэтому следует отка
заться от поисков лучшей жизни. Если в этом и был 
какой-нибудь элемент самоопровержения...

Элиша смолк, поняв, что переходит границы прили
чия.

— Прости мне мою резкость, я вовсе не хотел за
деть тебя.

Но мудрец оставался невозмутимым, только глаза 
его глядели еще печальнее, в них появилось выражение 
жалости.

— Ты прав, — ответил он, — я не слишком логичен. 
То говорю, что поиски определенности в метафизике 
не имеют смысла потому, что после многовековых уси
лий никто не достиг этой цели. То утверждаю, что нуж
но посвятить себя тому, чтобы учить людей хорошо 
жить, хотя нет единой точки зрения, что. считать луч
шей жизнью. Поскольку мы знаем, что никто и никог
да не прожил такой жизни во всей ее полноте, то и 
здесь нет никакой определенности. Но противоречие 
это не мое — это противоречивость самой природы. 
Увы, человеческая жизнь — это не сад философа, а
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тяжкая борьба вслепую. Люди ощупью продираются 
сквозь шум и мрак этой жизни. Все ищут безмятежно
сти, но только немногие находят ее. И очень немногие 
из нас знают, как сделать себя счастливее и лучше, хотя 
нам и не удалось убедительно доказать наши принци
пы. Имеем ли мы право быть учеными книжниками, 
когда людям нужно умение заглянуть в свои души, 
нужен бальзам для исцеления душевных ран и утеше
ние в печали. Да, если бы ты и я были богами, в том 
смысле, какой вкладывал в это слово Эпикур, мы 
могли бы посвятить свою жизнь спору о том, сущест
вуют ли вечные идеи Платона вне времени и простран
ства. Но мы с тобой сделаны из плоти и крови, и мы 
не смеем ради интеллектуального пира забывать о 
наших болезнях и болезнях наших братьев.

— Но тогда все это будет продолжаться вечно! -  
воскликнул Элиша. -  Если люди не получат определен
ности, если они никогда не смогут быть абсолютно 
убеждены в чем-то, то всегда будут искать убежища в 
афоризмах и сентенциях. Я не бесчувствен к челове
ческим страданиям, но самый медленный путь иногда 
самый надежный. Если люди затерялись в темном и 
страшном лесу без пищи и крова, то разве не должен 
кто-нибудь из них взобраться на дерево, чтобы увидеть 
весь лес целиком и найти тропы, по которым он и его 
братья по несчастью смогут выбраться из этого леса? 
Вот другая метафора. Если мы будем, как пишет Пла
тон в своем диалоге, всегда сидеть, глядя только на 
тени, то никогда не увидим солнца. Теперь вспомним 
’’Начала геометрии” Эвклида. Математик достиг исти
ны относительно пространства. В результате, каждый 
строитель, что бы он ни строил -  корабль, храм или 
мост -  может с уверенностью положиться на эту ма
тематическую истину. Вот почему только в том случае, 
если будет создано неоспоримое толкование реальной 
действительности и на его основе твердая система 
нравственности, люди получат возможность жить по
добно тому, как работают инженеры и архитекторы -  
с уверенностью.
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— А неудачи, которые потерпели в поисках такого 
толкования все философские школы прошлого, то, что 
они так и не смогли достичь единодушия в объяснении 
действительности, — это тебя не пугает? Ты готов, не
смотря ни на что, попытаться еще раз? -  мягко спро
сил Демонакс.

— Да, готов, — ответил Элиша. -  Я надеюсь отыс
кать убедительность в уже созданных системах. Если 
это мне не удастся, то я сам создам такую систему, 
заимствуя у моих предшественников все, что в них 
справедливо. Но в любом случае я, как и Эвклид, 
пойду от неоспоримых аксиом к непоколебимым вы
водам, какими бы эти выводы ни оказались и как бы 
тяжко ни было примириться с ними. Я знаю, что это са
монадеянность -  думать, что я преуспею там, где дру
гие потерпели неудачу. Но ведь были же математики и 
до создания ’’Начал” . Кто-то ведь должен попытаться. 
Почему бы не я? Кому-то выпадет и успех. Может 
быть, даже мне.

— Самонадеянность? — вздохнул Демонакс. -  Но 
ведь и Прометей был самонадеян. Если бы я не был 
так стар, так отягощен сознанием тщетности наших 
стараний, так обременен необходимостью оказывать 
сиюминутную помощь тем, кто в ней нуждается, 
если бы у меня было больше веры в успех, я стал бы 
работать вместе с тобой. А так я могу только поручить 
тебя заботам Афины — богини мудрости.

— Но мне необходим наставник, — взмолился Эли
ша.

— Наставник? — с сомнением откликнулся Демо
накс. — На самом деле тебе никто не нужен. Единствен
ное, что тебе нужно, так это человек, хорошо знающий 
всю философскую литературу, который мог бы снаб
дить тебя необходимой библиографией. И я могу по
рекомендовать тебе такого человека, моего соотечест
венника, киприота по имени Полемон. Когда-то мы с 
ним вместе учились. Он уже много лет живет в Антио
хии и работает над комментарием к ’’Тимею” Платона. 
Я пошлю его к тебе. Он сможет назвать тебе все книги
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по философии, которые когда-либо были написаны. 
Предоставь ему составить план твоих занятий. Под его 
руководством и при том, что в твоем распоряжении 
все библиотеки Антиохии, ты сможешь работать совер
шенно самостоятельно.

Мудрец поднялся, давая понять, что их свидание 
окончено.

Уже в дверях Элиша сказал вдруг:
-  Меня удивило, мой господин, что в качестве при

мера к своим словам ты привел историю о Вавилон
ской башне из древней еврейской книги. Скажи, пожа
луйста, как случилось, что ты читал ее?

-  А! — улыбнулся Демонакс. — Я рад, что ты тоже 
знаешь эту книгу. Это великое творение, богатое нрав
ственными истинами, которые нужны человечеству 
куда больше, чем метафизика. Но давай не будем начи
нать наш спор сначала.

Элиша был несказанно поражен и очень смущен, 
услышав из уст одного из самых выдающихся предста
вителей греческой мысли восхваление Традиции, кото
рую он отверг.

Глава 11

Полемон был необычайно худ. Кожа его высохла и 
сморщилась, как истлевший пергамент. Голос был сух, 
как шуршащий папирус. Могло показаться, что он ос
тавался среди скучных сухих книг так долго, что из 
него испарилась вся влага.

Однако, как и говорил Демонакс, это был человек 
поразительной эрудиции. Он, несомненно, читал все, о 
чем когда-либо слышал Элиша. Но при более близком 
знакомстве стало совершенно очевидно, что ученость 
его была бесцельной, она сводилась лишь к хранению в 
памяти чужих мыслей. Голова его была забита неисчер
паемым запасом цитат. Уже в их первую встречу Элиша 
без всякого повода вспомнил вдруг грубую пого
ворку, которая бытовала среди крестьян Палестины
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применительно к ученому дураку: ’’Осел, нагруженный 
книгами” . Но при всей своей недалекости Полемон 
удовлетворял сегодняшним требованиям Элиши — он 
прекрасно знал библиографию в области философии. 
И они условились встречаться.

Каждые две недели Полемон приносил список книг 
на восковой табличке и получал гонорар. Они почти ни
когда не пускались в дискуссии, и только однажды 
Полемон затеял с ним спор. Это было, когда Элиша от
казался читать книги членов Средней Академии, фи
лософской школы, восходящей к Платону, но кото
рая, в отличие от ее основателя, утверждала, что чело
веческий разум неспособен к точности и посему дол
жен удовлетворяться вероятностями. Такой негати
визм — а Элиша уже знал кое-что об этой школе — сей
час был ему не ко времени: он как бы отрицал выпол
нимость поставленной им задачи. Это его тревожило, и 
он предпочитал не изучать эту доктрину. Но тут Поле
мон стал настаивать, и Элиша после недолгого спора 
сдался, понимая, что ни один из его выводов не будет 
в безопасности, если в системе своих доказательств он 
не примет во внимание существования этих чуждых 
ему положений. Он решил хотя бы бегло познакомить
ся с работами, рекомендованными Полемоном, чтобы 
с ними было покончено. И когда уяснил для себя, что 
они не являются помехой на его пути, с облегчением 
перешел к изучению более близких ему философских 
систем.

Спустя год, летом, Антиохию посетил император 
Адриан, совершавший путешествие по восточным 
провинциям. Уже за две недели до его приезда все 
стены домов на главных улицах города были расписа
ны объявлениями о публичных играх, которые устраи
вались в честь приезда императора. В программе — бои 
гладиаторов на арене, дар городского сената, водные 
спортивные состязания на Оронте под эгидой объеди
ненных обществ ремесленников и купцов; гонки 
колесниц на ипподроме, устраиваемые губернатором 
провинции, и, наконец, день публичных торжеств для
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свободных граждан города и раздачи пособий рабам и 
вольноотпущенникам — дар самого цезаря.

В день приезда императора в Музее не оставалось 
почти никого, хотя внешние события редко нарушали 
распорядок его жизни. Но даже самые отрешенные от 
мира затворники испытывали интерес к императору, 
который до избрания принцепсом был губернатором 
Сирии и как человек образованный и культурный за
воевал дружбу многих ученых. Он не был царем-фи- 
лософом, о котором мечтал Платон, как признавали 
многие из тех, кто помнил его, но он проявлял искрен
ний интерес к творениям разума и сам писал стихи. 
Одна из его поэм, вещь острая, в которой он обраща
ется к своей душе, была прекрасным произведением и 
потому приобрела широкую известность. Вот почему 
грамматики и другие ученые близкого направления 
считали его человеком, родственным им по духу, и от
ложили свои трактаты, комментарии и тексты, над 
которыми работали, чтобы оказать ему почести.

Как и все остальные, Элиша пошел на Форум, где 
после великолепного парада появился сам импера
тор, чтобы принять приветствия своих подданных. 
Возвращаясь домой шумными, запруженными людьми 
улицами, Элиша решил, что быстрее будет, если он пой
дет переулками. Но в этом лабиринте мелких уло
чек и нескончаемых переулков он в конце концов за
блудился. Наступил уже вечер, когда он после всех 
блужданий вышел на небольшую площадь. Увидев 
на стенах домов надписи на иврите, он понял, что за
брел в один из еврейских кварталов города. Прямо 
перед ним стояло красивое здание, по всей видимости 
синагога. Сквозь окна сочился тусклый свет. Испыты
вая легкое смятение, он поторопился пройти мимо.

Когда он поравнялся с этим строением, дверь его от
крылась и поток света упал прямо на него. Несколько 
мужчин вышли на улицу, разговаривая между собой 
по-арамейски. Остановившись, чтобы не натолкнуться 
на них, Элиша затаил дыхание. Перед ним стоял Акива. 
Как ни сильно было пережитое им потрясение, оно не
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помешало ему заметить, что пейсы рабби были зало
жены за уши и что одет он был по греческой моде; это 
поразило Элишу не меньше, чем сама встреча.

— Шалом, -  тихо произнес Акива. Они все еще не 
могли отвести глаз друг от друга.

— Шалом, — шепотом ответил Элиша.
Дверь синагоги закрылась изнутри. Полоска света 

сузилась и совсем исчезла. Двое мужчин остались те
нями в призрачной тьме. Элиша пережил жуткое 
мгновение, в течение которого в нем боролись любовь, 
благодарность и любопытство. Еще миг -  и все это об
леклось бы в слова. Но прежде чем он успел произ
нести хоть слово, между ними уже выросла невидимая 
стена отлучения. Акива резко повернулся и быстро по
шел к своим спутникам. Еще долго после его ухода 
Элиша стоял как вкопанный, заново переживая все 
события своей жизни, как-то связанные с Акивой. 
Скорбь сковала его: они любили друг друга настолько 
сильно, что не могли не тосковать в разлуке. Но вот, 
встретившись после стольких лет, были лишены права 
просто спросить: как живешь? С пустотой в сердце, из
голодавшийся по голосу друга, который ему запреще
но слышать, Элиша поплелся домой. Открыв дверь, он 
увидел Паппаса, растянувшегося на его ложе. Лицо его 
мгновенно стало непроницаемым.

— Я принес тебе новость, хорошую ли, плохую ли, 
или просто не имеющую никакого значения, не могу 
судить. Знаешь, кто в Антиохии?

— Акива.
Паппас открыл рот от удивления.
— Как ты узнал об этом? А я надеялся удивить те

бя.
— Я только что встретил его.
— Но где?
— На одной из площадей в районе Гаммы. Я решил 

обойти улицы, запруженные толпой. Он вышел из сина
гоги, как раз когда я проходил мимо.

Паппас присвистнул.
— Вы говорили друг с другом?
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Элиша криво усмехнулся.
-  Только мы успели поздороваться, как оба вспом

нили, что официальным голосованием в Санхедрине я 
был объявлен порочным, бунтующим мудрецом и от
лучен. И мы просто разошлись. Это очень больно, 
Паппас.

Элиша отвернулся, делая вид, что ему нужно пове
сить плащ в шкаф.

-  Но я не понял, зачем он в Антиохии, — сказал 
Элиша.

-  Какое-нибудь официальное поручение Санхедри- 
на, я думаю, — уклонился Паппас.

-  Тогда почему он одет, как грек?
-  Да? Странно, — но в голосе Паппаса не было 

удивления.
-  Брось, Паппас, притворяться. Я ведь по твоему 

поведению вижу, что ты все знаешь, — настаивал Эли
ша. — В чем дело?

-  Не вижу причин скрывать от тебя, — ответил 
Паппас после минутного раздумья. — В Палестине 
ходят слухи, что Адриан намерен восстановить Иеруса
лим и сделать его языческим городом. Акива приехал 
собирать деньги для восстания, если окажется, что это 
правда.

-  Ну, подобные слухи бродят постоянно, — хмык
нул Элиша.

-  Очень может быть. Но в Палестине у римлян 
ничего не выйдет. Евреи уже успели даже назначить 
главнокомандующего, он из Косивы, зовут его Шимон. 
Ты знаешь его?

-  Шимон из Косивы? — Элиша покачал головой. — 
Думаю, что нет. Но это невозможно — эти сказки о 
Иерусалиме. Римляне же не глупы.

-  Да? Тогда позволь мне рассказать тебе кое-что. 
Неделю назад наш банкир, Аристон Родосский, вызвал 
меня и посоветовал избавиться от моих акций Палес
тинского налога. ”В стране неспокойно, она близка 
к мятежу” , -  сказал он мне.

-  И что же ты сделал?
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— Я продал акции, но дело не в этом. У банкиров 
есть особые источники информации. Если уж они го
ворят о восстании, значит они знают.

— Но восстание против Рима -  что бы ни было 
тому причиной — это же чистейшее безумие! Они по
губят себя. И во имя чего? Из-за груды развалин, ко
торую из упрямства продолжают считать особой свя
тыней. Даже если эти камни и очень древние, какое 
значение для человечества это имеет сегодня или будет 
иметь завтра? Разве этим можно оправдать собствен
ную гибель или нарушение равновесия и покоя во всем 
мире? Разве из-за этого можно сделать несчастными 
миллионы, которые никогда даже и не слышали о 
Иерусалиме?

— Ты знаешь, Элиша, -  глаза Паппаса сузились, -  
мне не нравится, как ты говоришь это ’’они” .

— А как бы ты хотел, чтобы я выражался? В конце 
концов, как отлученный, я едва ли вправе считать 
себя одним из них, -  оправдывался Элиша, повысив 
голос.

— Ты мог бы хотя бы изредка говорить ”мы” .
Ты удивляешь меня. Я не привык считать тебя ев

рейским патриотом, -  выпалил пораженный Элиша.
— Да, признаюсь, я плохой еврей, но я помню, по 

крайней мере, что я и не римлянин. Но ведь мы гово
рим сейчас о тебе. На чьей же ты стороне, вот чего я 
не пойму?

— Конечно, я сочувствую своему народу, хоть он и 
на ложном пути. Мне невыносима сама мысль о том, 
что я могу оказаться против него. Но нельзя даже 
сравнивать слепую преданность кучки людей своему 
прошлому и мир во всей империи, нельзя ставить на 
одну доску предрассудки этой группы людей и духов
ную жизнь всего остального мира, которая так много 
значит для меня самого и так много дает всем осталь
ным людям. Только в этом я вижу смысл своей жиз
ни и цель своего существования. И те несколько че
ловек, которых мне еще дозволено любить, все связа
ны с этой духовной жизнью. Разве я не обязан быть
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верным обществу, которое делает такую жизнь воз
можной?

Он замолчал и, поразмыслив некоторое время, ска
зал в заключение:

— Я могу сказать тебе только одно, раз ты настаи
ваешь. Я очень надеюсь, что мне никогда не придется 
стоять перед этим страшным выбором.

Наутро после этого разговора раб принес Элише 
приглашение безотлагательно посетить контору Дома 
Аристона Родосского. Настороженный после разгово
ра с Паппасом и обеспокоенный категорическим тоном 
послания, Элиша отложил все намеченные на день за
нятия и пошел в банк, помещавшийся прямо за Фору
мом. Здесь была бухгалтерия его банкиров. Как толь
ко он появился, его тут же проводили к старшему 
клерку.

— Надеюсь, ты простишь нам столь поспешный вы
зов, но возникли обстоятельства чрезвычайной важ
ности. Мы должны принять решение, но не можем 
этого сделать без согласования с тобой. Из Палестины 
поступили сведения...

— Я знаю, — перебил его Элиша, — Паппас сказал 
мне вчера.

— Тогда я не стану вдаваться в подробности, а толь
ко скажу тебе, что мы уже предприняли. Мы взяли на 
себя смелость перевести сюда все деньги, что были на 
твоем счету в Тверии. У тебя нет возражений?

— Нет, -  ответил Элиша. — Я думаю, что вы пре
увеличиваете опасность положения, но мне все равно, 
где хранятся мои деньги.

— Еще я хочу довести до твоего сведения, что всем 
нашим клиентам мы советуем ликвидировать их соб
ственность в Палестине.

— Ты имеешь в виду продажу имения? — с недо
верием спросил Элиша.

— Именно. Если будет война, то все доходы с него 
прекратятся.

Элиша ответил, не раздумывая и резко:
— Эта земля и дом принадлежали нашей семье на
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протяжении многих поколений. Ни при каких обстоя
тельствах я не соглашусь продать их, ни целиком, ни 
частично.

— Но на что же ты станешь жить, если разразится 
восстание?

— Я очень сомневаюсь, что оно будет.
— Ну а если оно все-таки начнется? -  настаивал бан

кир.
— На худой конец у меня еще есть кое-какие ресур

сы на счету в вашем банке.
Клерк взял со стола таблички.
— Да, это довольно большая сумма, -  согласился 

он, просмотрев таблички, — имение давало большой 
доход, а ты тратил значительно меньше, чем оно прино
сило. И тем не менее, этого хватит не больше, чем на 
три года, если ты не увеличишь расходов.

— Большой срок, а потом я всегда смогу жить и 
скромнее, — ответил Элиша и поднялся, чтобы уйти.

— Еще минуточку, пожалуйста. У меня есть в запа
се еще одно предложение. Может быть, ты согласишься 
заложить имение? Деньги будут храниться у нас. Если 
возникнет необходимость, ты сможешь их получить. 
Если нет, всегда можно...

— Нет, -  решительно отверг эту альтернативу Эли
ша. — Я искренне благодарен банку за заботу, но я не 
стану рисковать безопасностью своего имения.

С этого дня Элиша стал регулярно читать на Форуме 
бюллетени новостей. С момента его разговора с Паппа
сом в нем поселилось дурное предчувствие, страх, что 
силой обстоятельств он может быть вынужден принять 
решение, на чью сторону стать. Он отчаянно надеялся, 
что слух о намерениях императора относительно Иеру
салима окажется беспочвенным. Он в панике молился 
о том, чтобы Шраге и ему подобным не удалось вверг
нуть страну в бессмысленное восстание, которое 
приведет ее к гибели и сделает несчастными тысячи 
неповинных людей. Этот страх и толкал его ежедневно 
к доске объявлений, где рано или поздно неизбежно 
появится либо сообщение, которое его успокоит, либо
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известие, которого он панически боялся.
И вот однажды утром он нашел там это объявление, 

четко выписанное и повешенное рядом с другими со
общениями.

’’Император Адриан, увидев развалины Иеруса
лима во время своего визита в Палестину, принял 
решение восстановить древний город. Требуются 
переселенцы. Подходящим кандидатам будут 
предоставлены для застройки участки земли и 
субсидии. На месте прежнего Храма евреев будет 
возведено святилище в честь Юпитера, и рекон
струированный город будет назван Элия Капито
лина” .

Было раннее утро. Воздух был прохладен и влажен 
от росы. Длинные тени и яркие полосы света чередова
лись на мостовой. На Форуме было тихо. Суды и кон
торы банкиров еще не открылись. Но душа Элиши, 
стоявшего между огромными колоннами, разрывалась 
на части от ужаса и отчаяния.

Он хорошо знал евреев, всяких — в школах, на ба
зарах, в мастерских, в деревнях. Еще можно было до
пустить, что они позволят превратить свою святую сто
лицу в языческий город. Но они никогда не дадут 
осквернить Храмовую гору. Как же римские власти 
могут быть так слепы, чтобы не понимать, что они сами 
провоцируют восстание? Он должен объяснить им уг
розу, которую таит в себе их план. И не раздумывая 
больше, Элиша отправился к Паппасу за помощью.

Но Паппаса не оказалось дома. Обычно он вставал 
поздно, но в то утро отправился в свои любимые бани. 
Не в силах сидеть и ждать, Элиша пошел туда и нашел 
его лежащим на мраморном столе. Массажист снимал с 
кожи остатки притираний скребком из слоновой ко
сти.

Без лишних слов Элиша рассказал ему об объявле
нии в бюллетене. Лицо Паппаса стало серым.

— Римляне хотят войны, — пробормотал он.
— Почему ты так думаешь? Значительно более ве

роятно, что они не понимают всей серьезности ситуа
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ции, — возразил Элиша.
— Чепуха, — отозвался Паппас, — когда это римские 

власти действовали, не учитывая каждой мелочи?
— Но в данном случае может оказаться, что это так. 

Если есть такая возможность, мы, пока не поздно, дол
жны открыть им на это глаза.

— Это очевидно, но как?
— Через Тинея Ру фа. Мы доджны добиться у него 

аудиенции.
— Я не уверен, что он сейчас в городе, да и вряд ли 

он примет всерьез то, что мы скажем, — усомнился 
Паппас.

Но, несмотря на скептическое отношение к этой за
тее, Паппас сделал слуге знак принести его одежду.

— Это безнадежно, но и вреда не принесет, поэтому 
мы должны попробовать, — сказал Паппас, когда они 
вышли на улицу.

Они выяснили, что Руф в своем загородном помес
тье. Они отправились туда и, хотя очень торопились, 
добрались до виллы только около полудня. В прихо
жей толпились чиновники, многие из них доволь
но высокого ранга, и личные клиенты самого префекта 
Палестины. Эти желали не столько видеть своего пат
рона, сколько получить от его управителей деньги или 
корзину с едой. Помощники префекта попросили Пап
паса и Элишу подождать своей очереди, и они долго 
сидели, потея от волнения, пока все, кто пришел рань
ше их, не были приняты. И только много времени спус
тя, когда приемная опустела, секретарь подошел к ним.

— Теперь вы можете войти.
Когда они увидели Руфа, волнение их уступило 

место надежде. Руф не изменился с годами: все то же 
круглое розовое лицо и пушистые волосы.

— Рад тебя видеть, Паппас, -  приветствовал их 
Руф довольно холодно, — и тебя тоже, Элиша, -  доба
вил он, как бы передумав.

Он уставился на Элишу своими, казалось невидя
щими глазами, в которых, Элиша был в этом уверен, 
сверкнула злоба.
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-  Итак, господа, -  обратился он к ним, — чему я 
обязан такой чести? Не так уж часто дражайшие друзья 
Манто ищут встречи со мной.

-  Мы прочли бюллетень о Иерусалиме, -  начал 
Элиша осторожно.

Руф смотрел на него в упор, но молчал.
-  О новом храме.
Руф не откликнулся. Раздраженный его медлитель

ностью, Элиша принялся бесцеремонно высказывать 
ему свое неодобрение.

-  Что, разве нет других разрушенных городов, 
которые надо восстановить? Разве это единственный в 
мире холм, на котором может быть возведен храм 
Юпитера?

-  Ах, вот в чем дело, понимаю, — заговорил, нако
нец, Руф, как будто и вправду лишь сейчас понял, о 
чем идет речь. — Вы возражаете против плана императо
ра? Тут и я тоже против. Мне это кажется пустой тра
той времени и денег — восстанавливать заброшенные 
города.

-  Но разве он не понимает, что это вызовет войну? 
Ты должен удержать его от этого.

-  Войну? -  громко откликнулся Руф. — Нет, вряд 
ли. Что же касается того, чтобы предостеречь императо
ра, то я вижу, вы не знаете нашего Адриана. Он сен
тиментален, полон романтической любви к старине. 
Его оскорбляет, что место, с которым связаны такие 
знаменательные исторические события, остается забро
шенным и необитаемым. А уж когда он одержим идеей 
восстановления, никакая сила на земле не сможет 
остановить его.

-  Но если ему так обязательно заселять Иерусалим, 
то пусть новыми колонистами будут евреи.

-  Послушай, Элиша, — начал раздраженно выго
варивать ему Руф, -  неужели ты всерьез полагаешь, 
что мир в империи можно сохранить, получая в благо
дарность только неподчинение — а это единственное, 
что мы получаем от твоих соотечественников. Или ты 
думаешь, что они станут податливее, если мы восста
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новим их столицу, которая всегда была центром их 
сопротивления?

— Но ведь война неизбежна, я знаю евреев! — вскри
чал Элиша.

— Я не глухой, — рявкнул Руф, -  ты уже говорил 
это. И позвольте вам заметить, что я и так был доста
точно терпелив. Мое время слишком дорого, чтобы 
тратить его на бездельников и кабинетных ученых, 
которые ничего не значат и никого не представляют, 
кроме самих себя.

— Значит, ты не станешь говорить с императором? -  
настаивал Элиша, сдерживая свой гнев.

— Нет, — выкрикнул Руф, багровея. -  Приказ импе
ратора будет выполнен до мельчайших деталей и без 
сопротивления. И я хочу, чтобы вы знали, что мы не 
дураки и не нуждаемся в ваших советах. В качестве 
предостережения, только с этой целью, сообщаю вам, 
две когорты уже направлены в Палестину, и я сам от
правляюсь завтра в Кесарию, чтобы быть в центре 
событий. Прежде чем мы расстанемся, позвольте по
советовать вам заниматься своими делами, а дела госу
дарства предоставить взрослым.

Возвышаясь над римлянином, Элиша презрительно 
смотрел на него сверху вниз.

— Пошли, Паппас, — обратился Элиша к своему 
спутнику. — В этом и состоит трагедия даже хороших 
правительств, что им приходится пользоваться услуга
ми людей, не способных думать.

Вслед им раздалось рычание Руфа. Им надо было 
остановиться и выслушать его. Опасно было разжигать 
его ярость. И Паппас уже остановился, чтобы повер
нуть обратно, но Элиша взял его за локоть и подтолк
нул к двери, оставив Руфа кричать в пустоту.

Только добравшись до главной дороги, никем не 
остановленные, они поняли, что на сей раз им удалось 
оскорбить Руфа безнаказанно.

Но то, что они увидели на дороге, заставило их 
забыть об опасности, которой они избежали. Картина 
эта подтвердила их самые дурные предчувствия. Рас
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тянувшись по всей длине дороги, из Антиохии шел 
большой отряд регулярной римской пехоты во всем 
походном снаряжении в сопровождении вспомогатель
ных подразделений кавалерии и лучников. Шествие 
замыкали громыхающие повозки обоза. Ряд за рядом 
солдаты подходили к склону горы Сильпиус, где каза
лись на солнце просто черным пятном. И только от
дельные точки света сверкали тут и там, поблескивая 
на их оружии и знаменах. Вскоре они скрылись из 
виду, уходя все дальше, вниз по склону, на юг.

Глава 12

Не успел император Адриан покинуть Восток, как 
измученные курьеры на загнанных лошадях, покрытых 
пеной и потом, примчались в Антиохию с юга. На 
следующий день в бюллетенях появилось сообщение о 
мятеже в Палестине и о том, что Иерусалим оцеплен 
римским гарнизоном. По Антиохии неслись фантасти
ческие слухи: Кесария сдалась евреям, которые теперь 
готовятся к походу на Дамаск; парфяне перешли 
восточную границу; вся Аравия восстала, и земля по 
ту сторону Иордана в огне. Власти упорно, хотя и 
тщетно, отрицали все эти известия, кроме одного: о 
восстании в Палестине. Уже через несколько дней в 
городе появились беженцы — чиновники гражданской 
администрации в Палестине, работорговцы, лишившие
ся своего товара, а позднее и обозы с ранеными солда
тами 10-го легиона ’’Фретензис”, который был расквар
тирован в Палестине для поддержания порядка. Они-то 
и принесли первые достоверные сведения. Римская 
оккупационная армия разгромлена, Иерусалим осаж
ден еврейским генералом Шимоном из Косивы, кото
рого его солдаты назвали Бар-Кохба, ’’Сын звезды” . 
Это сущий дьявол, возглавляющий сатанинское вой
ско.

Экономическая жизнь Сирии тут же пришла в упа
док. Поместья, расположенные в Палестине и в погра
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ничных с ней районах, а также паи в компаниях по 
сбору налогов продавались по бросовым ценам, но и 
при этом нелегко было найти покупателя. Торговля с 
провинциями к югу и востоку от Сирии прекратилась. 
Вся торговля и финансы страны были парализованы.

Осенью остатки римской армии стали лагерем на 
южных границах Сирии и провели там несколько ме
сяцев в ожидании пополнения и готовясь к возобнов
лению кампании. С наступлением весны ее снова бро
сили в бой, и опять она потерпела поражение, на этот 
раз такое основательное, что на военную службу 
были призваны гладиаторы, а любому рабу, который 
согласится взять в руки оружие, была обещана свобо
да. Однако к осени римляне снова были изгнаны 
из Палестины.

Вторая военная зима была много тяжелее первой. 
Бедствия усиливались: обанкротившиеся купцы отда
вали остатки своего имущества кредиторам, банкиры 
стали непреклонны и постоянно отказывали в новых 
займах. Застой в деловой жизни постепенно распрос
транился и на быт низших слоев. Спрос был исключи
тельно на предметы первой необходимости. Гильдии 
ремесленников организовали систему взаимной помо
щи, снабжая своих нуждающихся членов из ресурсов 
корпорации. Но, увы, кассы эти быстро истощились. 
Наступил момент, когда ремесленники были вынужде
ны продать свой инструмент и в тысячах случаев еще 
до окончания зимы — и самих себя. Так, война стоила 
многим свободнорожденным гражданам их свободы; 
лишились ее и многие вольноотпущенники, которым 
она досталась тяжким трудом. И только те, кто произ
водил оружие, торговые агенты, работающие на армию, 
и, конечно, спекулянты процветали, последние в ожида
нии момента, когда дела, заклады и ценные бумаги 
восстановятся в цене.

В этих условиях неизбежны были бунты. Однажды 
толпа принялась громить лавки, и чтобы восстановить 
порядок, пришлось вызывать из казарм солдат. В 
другой раз огромное число свободных граждан и воль-
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ноотпущенников собралось перед официальной рези
денцией Марцелла, губернатора провинции, требуя 
пособий. К моменту, когда их разогнали, Форум 
Антиохии был покрыт трупами.

В деревнях царила анархия. Банды беглых крестьян, 
которые теперь занимались разбоем и укрывались в 
горах, сжигали поместья, а их владельцев замучивали 
до смерти. Напуганные назревающим восстанием ра
бов, власти призвали на службу уволенных в отставку 
легионеров и заставили их патрулировать улицы и уча
ствовать в карательных экспедициях. Но вид их не 
только не устрашал, а, наоборот, придавал храбрости, 
такими жалкими казались они в своих заново начи
щенных доспехах, так неуклюже управлялись с оружи
ем, которым давно уже разучились пользоваться.

Всеобщая разруха не могла не сказаться и на усло
виях жизни Элиши и Паппаса. Дальновидный управля
ющий Дома Аристона уведомил их, что с прекращени
ем поступлений их вклады значительно уменьшились. 
Он посоветовал им сократить расходы, что было не
приятно обоим мужчинам, привыкшим, что доходы 
превышают их потребности. Но разумная осторож
ность требовала принять этот совет, тем более, как 
подчеркнул Элиша, что участь их была неизмеримо 
лучше участи многих других. Так в начале третьего 
года войны они сменили свои дорогие квартиры на жи
лище попроще, отказались от роскоши иметь слуг, 
перестали покупать одежду и приспособились к ограни
ченному бюджету. Таким способом они надеялись 
пережить кризис.

Самого Элишу нисколько не угнетали эти неудоб
ства, но он не мог равнодушно относиться к челове
ческим страданиям, которые наблюдал все эти кош
марные годы войны. Наблюдая за тем, как вокруг него 
распадается налаженный и привычный уклад мирной 
жизни, он не мог не осуждать евреев за то, что они 
творят. В душе его нарастал протест.

-  Зачем им понадобилось обрушить такие не
счастья на ни в чем неповинных людей, своих же сооте
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чественников и бесчисленное множество других, не 
причинивших им никакого вреда? — бранил он евреев 
в одном из многочисленных споров с Паппасом. — А 
теперь, затеяв войну, они тянут ее бесконечно, не от
давая себе отчета, чего это стоит людям! Почему они 
даже не пытаются положить конец этому безумию и 
установить мир? Разве они не понимают, что сейчас 
подходящий момент остановиться? Ведь они побежда
ют и могут попытаться заключить мир на выгодных 
условиях. Чего можно ожидать от этого смертоносного 
занятия, если они станут упорствовать и дальше?

— А что хорошего вышло из восстания Макка
веев? — с вызовом бросил Паппас.

— Вот именно, — поймал его на слове Элиша, — сам 
и ответь на свой вопрос, если сумеешь. А потом, 
как же ты можешь сравнивать жалкое царство Антиоха 
с империей? — продолжал он все так же иронически.

— Тем не менее, Бар-Кохба продержался уже три 
года собственными силами. А если еще и парфяне при
соединятся к нему или восстанет еще какая-нибудь 
провинция?

— Если, если, сплошные если. Пока что парфяне не 
пошевелились. А если они даже и присоединятся или 
если в конце концов евреи победят самостоятельно — 
что тогда?

— Полная независимость, — спокойно и не задумы
ваясь ответил Паппас. — Я знаю, ты снова скажешь 
мне, что это смешно, невозможно. Согласен, что это 
кажется недостижимым даже на фоне военных успехов 
евреев. Но нельзя же сказать, что это совсем невероят
но. А если все-таки это осуществится, то подумай толь
ко — еврейский народ снова свободен в свободной 
Палестине! Да, это отчаянная азартная игра, игрок в 
кости тоже бросает на кон состояние и жизнь. Но 
вот если кости выпали удачно...

— То наступит анархия, — закончил за него Эли
ша, — самый безумный из всех хаосов, который когда- 
либо знавало человечество со времен Александра Вели
кого. Неужели же ты не понимаешь, что если Палестина
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станет независимой, то то же произойдет и в Сирии, 
и в Египте, и в Армении — во всех восточных провин
циях. Империя распадется, и каждый народ станет сам 
решать свою судьбу. Вот тут-то они немедленно под
нимут оружие друг против друга. Земля обагрится 
кровью и погибнет от собственного беззакония.

— Я не могу понять этого твоего пылкого восхище
ния римским государством, — насмешливо сказал 
Паппас, — особенно в свете всего, что слышал от те
бя прежде. Не ты ли проклинал языческий мир за от
сутствие в нем милосердия, не ты ли осуждал его образ 
жизни, противопоставляя ему обычаи евреев? Или ты 
забыл, какие причины побуждали Рим навязывать мир 
народам? Ты же жил в Палестине. Неужели ты забыл 
тяжелейшие налоги и унизительные предписания? По
кой, порядок! — провозглашаешь ты. Всегда спокойны 
и послушны трупы — именно это ожидает Палестину и 
другие провинции, если они не освободятся.

— Послушай, Паппас, у меня нет иллюзий относи
тельно римского правительства. Оно всегда стремится 
к захватам, иногда бывает деспотичным, часто жесто
ким, — хладнокровно ответил другу Элиша. — Но при 
всех этих недостатках его приходится предпочесть 
всему, что ему предшествовало и что, по всей вероят
ности, последует в случае его падения: множеству вою
ющих между собой стран, в каждой из которых коман
дует свой собственный мелкий тиран. Разве Палестина 
была счастливее или процветала под владычеством сво
их собственных царей — Ахавов и Иродов, чем когда 
стала римской провинцией? Но похоже, что ты не ви
дишь самого главного. При всех своих отрицательных 
сторонах империя защищает права человека. История 
не знает эпохи большей свободы человека, чем нынеш
няя. Верно, большинство людей используют свою сво
боду только для удовлетворения своих животных 
страстей. Но ведь не все, есть некоторые, пусть только 
небольшая кучка, которые пользуются ею для поисков 
истины и познания правильной жизни. Но именно это 
меньшинство, этот Рим в Риме, как я иногда называю

386



их про себя, является единственной надеждой будущих 
поколений. Ибо если люди и их правительства смогут 
когда-нибудь стать лучше, счастливее, мудрее, то толь
ко в том случае, если хоть кто-то будет иметь свободу 
и возможность найти этот путь. Разве ты не понимаешь, 
Паппас, что римское государство, помимо своей воли, 
является орудием перерождения человеческой приро
ды да и в конечном счете своего собственного преобра
зования?

— Но ведь нет же сомнения, что каждый народ име
ет право жить своей собственной жизнью и сам решать 
свою судьбу? -  взмолился Паппас.

— Только не вопреки высшим интересам челове
чества, -  последовал убежденный ответ Элиши.

Но уже весной даже Паппас утратил все надежды, 
увидев гигантскую концентрацию войск у Антиохии: 
когорты, отозванные с Дуная, Рейна, из Мавритании. 
Город кишел солдатами -  темнокожими маврами, 
светловолосыми германцами, стройными розовоще
кими бриттами. А они все продолжали и продолжали 
прибывать: арабская кавалерия из пустыни, киликий
ские горцы-лучники в своих национальных головных 
уборах и жестких накидках из козьей шерсти. На ули
цах стоял разноязычный гомон, на лагерных стоянках 
молились богам всех народов мира. На равнинах за 
городом скапливались горы всяческого довольствия: 
зерна, одежды. Тут же стояли и зловещие военные ма
шины. Еще одним свидетельством твердого намерения 
императора ускорить окончание войны было принятое 
им решение, оставив Ру фа гражданским губернатором 
Палестины, поручить ведение военной кампании Каю 
Юлию Северу, командующему 4-м скифским легионом 
и прославленному стратегу.

Истерзанное войной население воспряло духом. 
Чувствуя, что войне скоро конец, городской сенат 
направил к Марцеллу, легату Сирии, делегацию с прось
бой освободить гладиаторов от несения военной служ
бы, чтобы можно было возобновить бои на арене.

И тут, когда армия уже готовилась к выступлению,
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вспыхнула чума. Никто не мог понять, откуда она взя
лась. Солдаты из разных стран винили в этом друг дру
га. Некоторые говорили, что ее занесли из Палестины, 
другие — что она вызвана евреями с помощью магии и 
колдовства. Но обрушилась она на Сирию с такой сви
репостью, что жертвам ее не было числа; никто не вы
живал, а заболевшие умирали невероятно быстро. Это 
было так чудовищно, что даже те, кого чума пощадила, 
едва осмеливались дышать от страха.

Стояла ранняя весна, воздух был свеж и ласков, а 
поля были покрыты прелестным ковром из анемонов 
и маков. Но Смерть превратила это великолепие при
роды в злую насмешку. Во второй раз в течение жизни 
одного поколения в храмах Эскулапа, бога-врачева- 
теля, звучали непрекращающиеся заклинания и клу
бились облака фимиама. На улицах колдовали египет
ские знахарки, чтобы отвести злых духов, а вавилон
ские прорицатели и астрологи продавали гороскопы, 
неизменно благоприятные для тех, кто их покупал. 
Над каждой дверью, будь то хижина или дворец, по
явились талисманы, веточки иссопа, изображения бо
гов и почти везде надписи: ’’Митра Непобедимый” и 
’’Милосердная мать наша, Изида, помилуй”.

Так каждый искал спасения у своего бога, или у 
чужого, об особом могуществе которого он слышал. 
Во многих случаях люди шли в синагоги Антиохии -  
это несчастье могло быть и местью разгневанного Бога 
евреев. А те, кто не верил в богов, ежась от страха, 
продолжали жить так, как прежде, или искали забве
ния в садах Дафны.

Музей и библиотеки не избежали общей участи. 
Здесь тоже болели чумой. Ученые приводили в поря
док свои записи в последний раз и поручали их заботам 
коллег, отдавали на сохранение в библиотеку и уходи
ли домой, чтобы уже не вернуться. Но среди них не 
было той истерии, какая царила в большом городе. 
Они старались сохранять душевное равновесие и по
кой, как подобает тем, кто имеет дело с бессмертны
ми деяниями и прекрасно знает, что когда-нибудь
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кто-нибудь другой продолжит и завершит их неокон
ченный труд.

Элиша почти не покидал библиотеки. Он бывал 
только у Манто; она же, по его совету, вовсе не выхо
дила из дому. Только среди книг он забывал боль и 
страдания, которые окружали его везде, и переставал 
думать о войне, которая несла смерть и гибель его 
народу. Теперь он был близок к своей цели, он уже 
работал, наконец, над той великой книгой, подготовке 
к созданию которой посвятил все эти долгие годы. Но 
каждое утро ему приходилось выходить на улицу, что
бы идти в библиотеку, а вечером возвращаться обрат
но, и ужас прокладывал ему дорогу.

Как-то к вечеру он торопливо шел домой, стараясь 
не замечать магических заклинаний на дверях и не слы
шать воплей, несущихся из домов, где царила смерть. 
На главной улице он встретил похоронную процессию, 
состоявшую из плачущей женщины и рабов, которые 
содрагались под тяжестью своей жуткой ноши. Ин
стинктивно Элиша прижался к стене дома и закрыл 
нос и рот краем своего плаща. Глаза его следили за 
гробом, пока тот не отдалился на безопасное рассто
яние.

Когда он уже подходил к двери своего дома, кто-то, 
стоявший перед ней, оглянулся и побежал ему навстре
чу. Это была Дорис, служанка Манто.

— Господин Элиша, я уже так давно жду тебя, -  вы
палила Дорис. — Наша госпожа Манто заболела чумой.

Острая боль пронзила сердце Элиши.
— Врач приходил?
Она прислонилась к стене и заплакала.
— О, господин мой, двое рабов уже умерли. Тело 

одного из них все еще в доме.
Элиша слегка потряс ее.
— А врач... Ты послала за врачом?
— Я ходила вчера за одним. Оба раба еще были 

живы тогда, и Ликофрон и...
— Неважно, ты застала врача?
— Нет, он уже умер, когда я добралась до него,
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врач, я хочу сказать... Я пошла к другому, но он отка
зался идти. Было уже поздно, но я все-таки пошла ис
кать другого. На улице Орхидея ко мне пристали ка
кие-то мужчины. Было уже темно, я закричала. Мимо 
проходил патруль, они выпустили меня, и я убежала.

— Кто сейчас с твоей хозяйкой?
— Никого, все слуги разбежались, она одна.
— Одна! -  воскликнул Элиша. -  Не будем терять 

времени, пойдем скорее.
В главном дворе дома Манто лежала груда свален

ной мебели, кругом валялась одежда. В одном месте 
лежали осколки слоновой кости, куски статуэтки, с 
которой кто-то из рабов, пользуясь переполохом, сор
вал золотые украшения. Элиша пробежал через малень
кий сад к комнате Манто. Дорис схватила его за плащ 
и потянула назад.

— Я боюсь.
— Тогда оставайся здесь.
Он один вошел в спальню. Спертый, зловонный за

пах ударил ему в нос. Он быстро подошел к окну и 
раскрыл ставни. Сумеречный свет влился в комнату. 
Собрав все силы и готовя себя внутренне к тому, что 
его ждало, Элиша направился к кровати.

Манто спала, закинув одну руку за голову. Ночная 
сорочка на ней была измята и задралась выше колен, 
так что были видны ее длинные стройные ноги. На же
ваной простыне и грязном полу были пятна.

Острая боль приковала его на минуту к месту. По
том он глубоко и хрипло вздохнул. Он должен что- 
нибудь сделать для нее.

— Мне нужны большой таз с водой, чистые просты
ни, сорочка, полотенце, притирания и курения в ку
рильнице, — сказал он служанке, стоящей в дверях.

Через несколько минут Дорис принесла все, что он 
просил. Он вернулся к кровати и лихорадочно принял
ся за работу. Проделав все, что задумал, он собрал 
грязное белье и выбросил его через окно во двор. В 
голову ему пришла мысль, которая снова погнала его 
к двери.
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— Дорис, ты сообщила Ру фу? — спросил он.
— Да, но когда я пришла к нему на виллу, меня 

не впустили. Я только передала ему весть о том, что 
случилось, но он не вышел и никого не прислал.

— А Манто знает об этом?
— Думаю, что да. Я пыталась солгать, не хотела 

огорчать ее, сказала, что он уехал в Кесарию, но она все 
поняла.

— Ну ладно, если Руф не желает рисковать своей 
драгоценной шкурой, — зло проговорил Элиша, — то 
пусть хотя бы обеспечит нас врачом. Иди снова к нему 
и не уходи, пока он не пообещает прислать врача. 
Иди же быстрее. Ты вела себя очень храбро, моло
дец, — сказал Элиша, и Дорис ушла, бросив на ходу: — 
Я люблю нашу госпожу.

Элиша вернулся в комнату, где теперь уже было 
темно, наступили сумерки. Стоя у кровати, он разгля
дывал Манто в уходящем свете. Она с трудом пошеве
лилась и облизнула пересохшие губы. Элиша схватил 
таз с водой, вылил в него все содержимое флакона 
с духами и обтер ей лицо и шею. Когда он уже кончал 
мыть ее изящные пальцы, взор его случайно упал на 
ее лицо. Она проснулась и улыбалась ему. Он заставил 
себя улыбнуться в ответ, поставил таз на стол и сел на 
стул, стоявший у кровати.

— Сначала я решила, что это врач. А это ты, Элиша. 
Я так хотела, чтобы ты пришел.

— Тебе удобно?
Она посмотрела на свежие простыни, чистую сороч

ку, вдохнула аромат курений и притираний.
— Да, спасибо тебе за все, — прошептала она. — Ты 

знаешь, Руф не захотел прийти.
— Может быть, он не смог.
— Да, долг римлянина -  отличная отговорка, -  

сказала она с горечью. — А впрочем, это и к лучшему. 
Мне и не хотелось, чтобы он приходил.

После этого она долго молчала. Элиша подумал, 
что она опять заснула, но Манто заговорила снова:

— Элиша, я боюсь умирать.
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— Но ты не умрешь, — пообещал он, — ты попра
вишься.

— Я тоже .убеждаю себя в этом, но это ни к чему.
Остатки мужества покинули ее. Слезы потекли

по щекам. Она тихо плакала. Он прижался губами к 
ее руке. Наконец она успокоилась и сказала с напуск
ной храбростью:

— Хорошо, что здесь темно. Я, наверное, такая 
страшная.

— Ты прекрасна.
Она улыбнулась.
— И ты останешься со мной до конца?
— Конечно.
Вздох облегчения вырвался из ее груди. Она снова 

замолчала, за это время совсем стемнело.
— Скажи мне, Элиша, ты веришь в то, что говорит 

Платон о бессмертии души? — спросила она едва 
слышно и запинаясь.

— Не знаю, — признался он, теперь страстно желая 
поверить в это, чтобы утешить ее.

— Это было бы хорошо, правда, -  шептала она, -  
если бы души мертвых действительно поднимались 
к звездам... Я была по-своему религиозна, посвяще
на в тайны Изиды... У меня здесь маленькая ее фигур
ка...

— Я знаю, я видел ее у тебя под подушкой. Достать?
— Нет, не двигайся, скоро я узнаю это сама, — она 

задыхалась.
Манто успокоилась и заснула. Он коснулся ее 

лба, она горела.
Потом, он не мог бы сказать сколько прошло вре

мени, во дворе послышались шаги, гулко отдающиеся 
на каменном полу. Пробираясь ощупью к двери, 
он зажмурился от неожиданного света. В дверях стояла 
Дорис с худым маленьким старичком.

— Ты врач?
— Да, но...
— Его прислал Руф, — поспешно перебила его 

Дорис.
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— Тогда входи.
— Знай, что мы уже ничем не можем помочь, — 

ворчливо запротестовал врач, входя в комнату явно 
неохотно. -  Да и потом, мне нужно больше света, я же 
не кошка, чтобы видеть в темноте.

Дорис нырнула в темноту дома и через минуту вер
нулась с большой лампой с тремя фитилями. Старик 
подошел к кровати, продолжая ворчать. Дрожащими 
руками он коснулся лба Манто и пощупал ее пульс. 
Она изменилась за то время, что Элиша был с ней. — 
Все лицо ее теперь было совсем сухим и восковым, 
и только на скулах алели два ярких пятна. Старик за
кончил свое беглое обследование, встал и торопливо 
вышел из комнаты. Элиша пошел за ним.

— Что же ты молчишь, тебе нечего сказать? -  
спросил он уже во дворе.

— Это последняя стадия чумы.
— И ничего нельзя сделать?
— Конечно, нет. Я говорил, что они не имеют права 

подвергать мою жизнь опасности, — его прорвало, -  
особенно, зная, что это совершенно бесполезно.

— Как долго она проживет? -  спросил Элиша.
Не отвечая, врач оглядел темный сад.
— Эта вода там, она свежая? -  спросил он, указы

вая на бассейн, поблескивающий своими мраморными 
колоннами.

Ни Элиша, ни Дорис не ответили, но он услышал 
слабый звук льющейся воды.

— Это фонтан, значит вода чистая, -  пробормотал 
врач, побежал к бассейну и начал старательно мыть 
руки и лицо. Элиша пошел за ним.

— Я задал тебе вопрос, — напомнил он.
— Вопрос? — ах да! Самое большее -  еще день. 

Пульс у нее слабый и быстрый, очень плохой признак. 
Но она может прийти в сознание. — Вдруг он пронзи
тельно закричал: — Да отойди же от меня подальше. 
Я тут смываю гуморы и миазмы, а ты подошел так 
близко!

Элиша глянул на него с глубоким презрением
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и, не сказав больше ни слова, вернулся в комнату, 
медленно задернув за собой портьеру.

— Кто-то был здесь, — прошептала Манто в полу
дреме.

— Да, врач.
— Что он сказал?
— Что твое состояние вполне сносное.
— Ты не умеешь лгать, Элиша, и никогда не умел. 

Убери лампу, глазам больно от света.
Один за другим он задул все три фитиля. Комната 

снова погрузилась во мрак.
— Если я найду тебя в этой игре в жмурки, то 

получу свой фант, — сказал Элиша, притворяясь весе
лым. — И тогда я тебя поцелую, — продолжал он, 
лаская ее.

— Нет, пожалуйста, не надо, ты и так подверг 
себя слишком большой опасности, — остановила она 
его слабым голосом.

— Ну какое это имеет значение?
Он просунул под нее руку, но она повернула голову 

и его губы нашли только щеку. Щека пылала.
— Пока не поздно, я должна сказать тебе две ве

щи, — с усилием прошептала Манто, придвинув рот к 
его уху. — Ты должен закончить свою работу во что 
бы то ни стало. Я отказалась ради нее от любви к те
бе... Будет ужасно, если что-нибудь помешает тебе 
продолжить ее... Ты должен обещать мне... Может 
быть, если нет иного бессмертия, я буду жить в этой 
великой книге, которую ты напишешь... Обещай мне, -  
повторила она.

— Я клянусь тебе! — выдохнул он.
— И ты не позволишь ничему, что бы это ни было, 

помешать тебе?
— Ничему на свете.
— И еще одно... Все эти годы я мечтала сказать 

тебе это... но не смела нарушить наш уговор... Я люб
лю тебя, Элиша... Не сердись на меня за то, что я нару
шаю слово.

— О, родная моя, сердиться на тебя? -  произнес он,
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волнуясь. — Разве ты не чувствовала, как тяжко 
было мне? -  говорил он страстно, сжимая ее хрупкое 
тело в объятьях.

— Да, я знаю. Но как приятно услышать это сейчас.
Снова и снова он повторял ей о своей любви, опла

кивая утраченные годы.
— Не жалей, — ответила она, — все к лучшему. 

Но продолжай говорить мне что-нибудь. Я не могу 
вынести тишины. Расскажи мне что-нибудь, что придаст 
мне храбрости.

Голос ее был уже так слаб, что он едва слышал 
его.

Он принялся лихорадочно искать среди всей фило
софской мудрости что-нибудь, что смягчило бы горь
кий привкус смерти. Но во всех прочитанных им кни
гах не отыскалось ни строчки, которая обладала бы 
таким свойством.

И тогда, горя неистовым желанием помочь ей, 
он вдруг вспомнил стихи далеких лет своей юности, 
исполненные куда более тонкого понимания, чем отто
ченная мудрость греков. Никогда еще он так отчаянно 
и страстно не жаждал веры, как в этот миг. Манто 
так нужно было сейчас опереться на веру, а у него 
ее не было.

Нежно прижимая ее к себе, Элиша стал рассказы
вать ей о добром, великодушном Пастухе, который 
ведет людей мимо тихих вод, помогает им безопасно 
пройти через долину теней. Он спасает других, но само
му Ему спасения нет, ни в чем. Он не может бежать 
отсюда даже в могилу, и даже вознесясь на крыльях 
зари и воспаря над морем, он не найдет себе спасения.

Она слушала его, как дитя, которое не может 
насытиться чудесной сказкой, и, не желая засыпать, 
требует еще и еще.

— Сердце мое не высокомерно, — продолжал он 
цитировать притчу, — глаза мои не надменны. Я не 
сделал ничего великого или слишком прекрасного, но 
я утешил, успокоил свою душу, как мать утешает 
дитя свое, и, как дитя, душа моя во мне.
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В этот миг тело Манто повисло в его руках, жизнь 
оставила ее. Спустя минуту раздались его глухие 
рыдания.

Глава 13

Даже самые древние старики в Антиохии не помни
ли такой суровой зимы, как в четвертый год войны. 
С начала сентября непрерывно шли дожди, с гор не
скончаемыми потоками текла вода, и Оронт вышел 
из берегов. Дули дикие ветры. Судоходство, всегда 
опасное в это время года, сейчас совсем прекратилось. 
А в декабре, в период зимнего солнцестояния, когда 
римляне празднуют свои сатурналии, а поклонники 
Митры -  возрождение бога-солнца, когда фиригийцы 
жгут сосновые полена Аттиса, а евреи зажигают восемь 
ханукальных огней, страшный снежный буран спустил
ся из Армении и покрыл Сирию и Палестину глубо
ким слоем снега. Вслед за этим наступили сильные 
холода. Они держались долго, неделя шла за неделей, 
и казалось, что конца им не будет.

Измученные вконец люди кутались во все, что у них 
было, жались к жаровням и старались не выходить 
из домов. Дороги, даже там, где они были проходимы, 
опустели, и только военные курьеры курсировали 
между Антиохией и Палестиной. Римские легионы 
пробили себе, наконец, путь к Иерусалиму и располо
жились вокруг него лагерем. Они ждали весны, когда 
смогут возобновить войну против армии евреев, 
теперь сломленной, в конце концов, и укрывшейся в 
крепости в глубине Иудейской пустыни.

Элиша очень страдал от холода. Прошлой осенью, 
когда деньги на его счету кончились, он дал согласие 
заложить имение и выручил сумму, которой ему долж
но было хватить на несколько лет. Перспектива близ
кой победы римлян оживила денежный рынок. Но 
вскоре после этого пришло письмо от Николая. Ус
ловия в Кесарии, находившейся тогда в полосе воен
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ных действий, были еще хуже, чем в Антиохии, и 
книготорговец, дело которого совсем заглохло, уми
рал с голоду. Элиша тут же отправился к своим банки
рам, но они отказались оказать ему какие-нибудь 
дополнительные услуги. Тогда он распорядился поло
вину своего ежемесячного содержания переводить в 
Кесарию, другу.

Он вынужден был снова сменить квартиру и пере
ехал в обычный доходный дом, где всегда стоял страш
ный шум. Днем оборванные и грязные ребятишки 
играли во дворе, сидя на скользких от грязи камнях, а 
женщины громко переговаривались и сплетничали 
через открытые двери комнат, прерываясь только для 
того, чтобы обругать своих отпрысков внизу, во дворе. 
Вечерами мужчины, сидя на шатких лестницах, играли 
в бабки. Редкий день проходил без драки в какой- 
нибудь из квартир. Но хуже всего была непригодность 
самого жилья. Дом был построен отвратительно: 
сквозь щели в оконных створках постоянно дуло; 
стены обугливались и были всегда холодными и сы
рыми. Угольная жаровня была для него уже роскошью, 
которую он не мог себе позволить. В его много лет не 
обновлявшемся гардеробе остались только плащи и 
накидки, некоторые из них порванные, другие потер
тые, но все поношенные. Стараясь экономить, он часто 
отказывал себе в хорошей еде. Он сильно исхудал, а 
лицо стало бледным, изможденным от голода и уста
лости.

Его неудержимо влекло в библиотеку. Там царил 
покой, было тихо и тепло. Туда он мог бежать от му
чительного холода всякий раз, когда терпеть его стано
вилось невмочь. Наконец, там его ждала книга, кото
рую он продолжал писать.

Но несмотря на все эти лишения, непроходящую пе
чаль и тоску по Манто, он был доволен. Он испол
нял данную ей клятву и довольно быстро продвигал
ся в начертании той философской системы, к работе 
над которой готовился столько лет. На его столе вы
соко громоздились восковые таблички с изложением
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фактов и теоретическими обоснованиями. Это и была 
его книга. Принесшее ему славу эссе он переделал в 
предисловие, были уже закончены две первые главы, 
содержащие основные аксиомы и его собственные 
философские формулировки. Ему не терпелось дви
гаться дальше, трудно было сдерживать себя, но он тем 
не менее продолжал биться над каждой фразой, тща
тельно выверяя каждый шаг в своей аргументации. Он 
жил в постоянном напряжении, иногда доходя до 
яростного возбуждения, но оставаясь неизменно це
леустремленным и работая без устали.

Через неделю после снежной бури в комнату Музея, 
где работал Элиша, вошел курьер. Солдат вручил ему 
запечатанную табличку и остался ждать ответа. Удив
ленный Элиша повертел пакет, развязал тесемки и 
прочел:

’’Элише, бывшему жителю Мигдала в Палестине, 
проживающему ныне в Антиохии:

Приказываю в кратчайший срок прибыть в город 
Иерусалим в Палестине и доложить о своем приезде 
Марку Тинею Ру фу. За деньгами и лошадью он может 
обратиться к казначею 4-го скифского легиона, кото
рый по представлению этого письма снабдит его хоро
шей лошадью и суммой, достаточной для поездки.

Такой же приказ отдан и Паппасу, бывшему жителю 
Мигдала, ныне проживающему в Антиохии.

С момента вручения приказа и до прибытия обоих 
в Иерусалим дается семь дней.

Приказ М. Тинея Руфа, императорского легата 
и К. Юлия Севера, главнокомандующего 

римскими армиями в Палестине”.
Удивленный, Элиша посмотрел на посланца:
-  Что им от меня нужно, ты знаешь?
-  Нет.
-  Ты вручил уже второй приказ?
-  Если ты имеешь в виду человека по имени Пап

пас, то да. Он сказал, что придет сюда к тебе, как 
только оденется. Я должен получить ответ от вас 
обоих. Второй сказал, что он поедет. А ты?

398



— Не вижу, чтобы у меня был выбор, — криво 
улыбнулся Элиша.

— Нет, выбор у тебя есть — тюрьма, — усмехнулся 
курьер.

— Ты хочешь сказать, что тебе приказано арестовать 
меня, если я откажусь?

Курьер кивнул и сказал:
— Казначея 4-го скифского легиона вы найдете в 

Храме Фортуны. Он как раз за Форумом на улице 
Селевка. Покажете ему это письмо. Ехать советую по 
дороге на Дамаск, потом вброд через Иордан и на 
Тверию. До Тверии дорога безопасна, а дальше, воз
можно, придется попросить, чтобы вас сопровож
дали солдаты. В горах еще остались враги. У тебя 
есть ко мне вопросы?

Элиша покачал головой.
— Запасись теплой одеждой, -  солдат остановился в 

дверях и добавил: — И помни, что дорога в Палестину 
идет на юг, а не на восток. Это единственная дорога, 
на которой вы не будете арестованы, -  закончил он 
многозначительно.

Не успел курьер выйти, как в комнату вбежал 
Паппас:

— Во имя всего святого, — принялся божиться он, — 
подходящее время требовать от людей, чтобы они 
ехали куда-то. — Он вздрогнул и плотнее завернулся 
в наскоро накинутый плащ. -  Клянусь жизнью, здесь 
нисколько не теплее, чем на улице. Я начинаю с еще 
большим почтением относиться к ученым. Никогда не 
думал, что наука требует таких жертв.

— Паппас, чего им от нас нужно?
Игривое настроение Паппаса как рукой сняло.
— Откуда же мне знать, — проворчал он, -  рим

ские генералы редко поверяют мне свои секреты. Но 
это приказ, и нам придется подчиниться.

— Но что же ты все-таки думаешь обо всем этом?
— По дороге сюда я пытался разобраться, что к 

чему. Единственное объяснение, которое пришло мне 
в голову, не слишком приятное.
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-  Какое же?
-  Война практически окончена, и вдруг Север и 

Руф вызывают к себе двух евреев. Для чего? Чтобы 
разделить их приятное общество? Едва ли. Скорее все
го, им нужен компетентный совет, помощь изнутри, 
так сказать, от тех, кто знает характер и дух побежден
ного народа. Это наиболее вероятная версия.

Элиша похолодел.
-  Но, может быть, и что-нибудь еще, что-то, свя

занное с делами в Антиохии, — Элиша гнал от себя 
страшную мысль. — Паппас, ты что-нибудь делал 
здесь? — спросил Элиша осуждающе. — Я имею в виду 
сбор денег или информации для Палестины?

-  Да нет же, конечно. Я вел себя безукоризненно, -  
ответил Паппас с такой страстностью, что Элиша сразу 
поверил ему. — Нет, это не связано с Антиохией. 
Если бы это было так, с нами разделались бы на месте. 
Я убежден, что мое предположение правильно.

-  Тогда что же мы будем делать?
-  У нас есть три возможности, — Паппас поднял три 

пальца. -  Первая — пренебречь приказом и остаться 
здесь, быть арестованными и доставленными в Палес
тину силой. Вторая -  попытаться пробраться через 
восточную границу...

-  Бесполезно, -  перебил его Элиша, — курьер 
меня предупредил, чтобы мы не вздумали делать 
этого. Все дороги для нас закрыты, по всей вероят
ности, за нами следят.

-  Но это еще не все, — продолжал Паппас, — я не 
удивился бы, если бы за любое неповиновение нас 
высекли и даже распяли. В военное время, видишь ли, 
обычные гражданские права не имеют силы. И если ты 
надеешься на дружбу с Руфом...

-  Ну уж на нее-то я не рассчитываю, — сухо ответил 
Элиша, -  на это у меня хватит ума.

-  И, наконец, третья возможность — подчиниться 
приказу и уповать на лучшее, когда мы прибудем туда.

-  Да, но что нам делать, если твоя догадка пра
вильна?
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— Ну, а ты что собираешься делать? — ответил Пап
пас вопросом на вопрос.

— Единственное, что осталось у меня в жизни, — вот 
эта библиотека, — задумчиво произнес в ответ Элиша.

Он содрогнулся, лицо исказилось болью воспомина
ния.

— Я поклялся, что ничему на свете не позволю по
мешать моей работе.

— Ты поклялся, кому? — с вызовом спросил Пап
пас. — Себе самому, наверное, и свое мелкое, личное 
решение ты ставишь выше...

— Какое это имеет значение, -  кому, -  тороп
ливо перебил его Элиша, — я дал обет...

— Ты все еще не ответил на мой вопрос, — возра
зил Паппас, уставившись ему в глаза. -  Клятва, не 
клятва, а что же ты собираешься делать, если мое пред
положение окажется верным?

— Как я могу ответить на этот вопрос, — взвол
нованно прошептал Элиша, — если мои чувства влекут 
меня в одну сторону, разум — в другую, а идеалы, 
мои самые высокие обязательства — в третью?

Заметив смятение друга, Паппас стал его утешать.
— Давай не будем ссориться и спорить об этом 

снова. Есть еще время принять решение. Но хочешь 
знать, что я собираюсь предпринять немедленно, — го
лос Паппаса перешел в шепот, он делал вид, что соби
рается сообщить другу страшный секрет, — я собира
юсь отправиться в лучшие бани Антиохии и хороше
нечко согреться в парной. Потом я буду несколько 
часов отмокать в теплой воде. Мне кажется, что я 
мерзну уже несколько лет. Мне холодно сейчас и бу
дет холодно завтра, когда мы отправимся в путь. Но 
сегодня, для разнообразия, я согреюсь. И более того, 
ты будешь греться вместе со мной, считай, что ты 
мой гость.

Схватив упирающегося Элишу за руку, он потащил 
его к двери. Элиша согласился, но прежде, чем уйти, он 
собрал свои записи, рукопись книги, перевязал папи
русы и восковые таблички аккуратными стопками и
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отдал их на хранение куратору библиотеки до своего 
возвращения из Палестины.

Через четыре дня друзья перешли вброд Иордан у 
источников ’ Панеаса и очутились в Палестине. Было 
так холодно, что у них закоченели руки и ноги, а у 
лошадей из ноздрей клубился пар, как и у людей 
изо рта, когда они разговаривали. Только здесь, в 
Верхней Галилее, они впервые увидели следы опусто
шения -  сгоревшие дотла дома и амбары, покину
тые деревни. Дорога была пустынна, и только однажды 
им встретился патруль, который надолго задержал их, 
изучая их документы, а потом отпустил. Местность 
была покинута жителями, и только по ночам здесь 
появлялись скрывавшиеся в горах беглецы да выли 
волки.

Но по-настоящему им довелось оценить масштабы 
опустошения, только когда они въехали в Нижнюю 
Галилею и увидели места, им хорошо знакомые. 
Взбираясь на крутые холмы, они напрасно искали 
глазами деревни, которые когда-то теснились на их 
склонах. Огонь слизал и все леса, простиравшиеся 
некогда от гор Эфраима до Галилейского моря, ос
тавив только обугленные пни, торчавшие тут и там 
из каменистой почвы, как уродливые гнилые зубы. В 
Капернауме остался один единственный дом с настежь 
распахнутой дверью и ставнями, раскачивающимися 
на бешеном ветру.

Они подъезжали к своему дому, осталось всего 
несколько миль. К горлу подступала тошнота от вол
нения. Они медленно двигались вперед, обогнули 
озеро, покрытое коркой льда. Каждый из них молил
ся в душе о чуде, уповая на то, что огонь и меч войны 
пощадили людей и места, которые они любили с дет
ства. На развилке дорог Паппас свернул к своему по
местью, и Элиша поскакал дальше один.

Проехав поворот дороги к вилле, Элиша взглянул 
в сторону дома, который он покинул пятнадцать лет 
назад. Виллы не было, торчал лишь кусок стены. Да 
и как он мог надеяться на лучшее? Лишь рельеф
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местности остался прежним, каким он был с незапа
мятных времен, все остальное исчезло. От дома остал
ся один лишь погреб -  зияла пустая дыра. Вокруг 
лежали горы битого кирпича, черепки глиняной по
суды и осколки стекла тускло поблескивали сквозь 
слой покрывавшей их грязи. Даже оливковая роща 
была вырублена. Черные пятна на земле свидетельство
вали о том, что здесь был военный лагерь и жгли ко
стры, на которые и пошли эти прекрасные старинные 
деревья. Преследуемый призрачными видениями отца, 
Деборы, Тувии, Уриэля и других, кто жил в этих 
местах на протяжении нескольких поколений, Элиша, 
безутешный, бродил вокруг, пока, наконец, не вышел к 
межевому камню, возле которого в далекие годы дет
ства они обычно встречались с Паппасом.

Здесь и встретились сейчас снова два друга, стараясь 
не смотреть один на другого. Каждый переживал 
свое горе про себя. Так и не промолвив ни единого 
слова, они сели на коней и поскакали дальше.

Зато в окрестностях Тверии кипела жизнь. На скло
нах холмов, окружавших город, стоял на зимних квар
тирах большой отряд римских войск. Вечерний воз
дух, тяжелый от ядовитого дыма костров, оглашался 
криками и смехом. Эти звуки показались Элише и 
Паппасу неестественно громкими: они давно уже при
выкли к мертвой тишине, нарушаемой только рав
номерным цоканьем копыт и фразами, которыми 
они изредка обменивались. Сама Тверия была наполо
вину пуста, и только солдаты расхаживали по улицам, 
да кое-где, как привидения, крались, прижимаясь к 
домам, горожане. Даже во дворе таверны, которую 
они хорошо знали в прошлом, было совсем тихо. 
Никто не откликнулся на их зов, и только после 
настойчивого стука в дверь появился хозяин. Хилый 
человечек с непричесанными волосами, боязливо ози
раясь, неохотно подошел к ним, и узнавший его Элиша 
поразился, увидев его испуганное и изможденное лицо.

— Чем могу служить? -  спросил хозяин по-грече
ски.
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— Мы хотели бы остановиться здесь на одну ночь, — 
ответил Паппас на арамейском, разговорном языке 
палестинских евреев.

Услышав звуки родной речи, хозяин посмотрел 
на них с явным облегчением.

Элиша заметил, как изменилось выражение лица 
хозяина, и добавил тоже на арамейском:

— Не бойся нас, мы тоже евреи.
Хозяин слабо улыбнулся в бороду.
— Тогда добро пожаловать. И благословен будь 

входящий. Спешивайтесь, пожалуйста.
Держа лошадей за поводья, хозяин критически 

оглядывал их. Когда он увидел их бритые лица и 
платья, сшитые на языческий манер, сердечность его 
пропала. Теперь глядя на них с подозрением, он повел 
их через пустой зал таверны в заднюю комнату.

— Прошу простить меня, я поставлю в конюшню 
ваших лошадей, — сказал он, отдернув занавеску на 
двери.

— А не приготовишь ли ты нам и ужин? — спросил 
Паппас и добавил: — Мы уже несколько дней в пути и 
проголодались.

Хозяин кивнул и ушел.
— Не очень-то он разговорчив, — отметил Элиша, 

вымученно улыбаясь.
— Он не узнал нас, — ответил Паппас, воюя с завяз

ками на своем дорожном мешке.
— Оно и к лучшему, в моем случае, по крайней 

мере, -  с горечью проговорил Элиша. — Если бы он 
узнал меня, то и вовсе не стал бы разговаривать.

— Но мы могли хоть что-нибудь узнать от него, 
он мог бы рассказать нам... Кстати, как его зовут? 
Было бы неплохо вспомнить его имя.

— Иехезкель, так мне помнится, — ответил Элиша.
Как бы вызванный своим именем, вернулся хозяин,

неся поднос, который он молча поставил на малень
кий столик, и собрался уходить.

— Не уходи, пожалуйста, — остановил его Паппас. — 
Тебя зовут Иехезкель, правда ведь?
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Глаза хозяина забегали. Он молча кивнул.
— Ты не помнишь меня?
Хозяин всмотрелся в лицо Паппаса и сказал: — Нет.
— Мне следовало бы обидеться. Немало звонких 

монет перекочевало из моих карманов в твои руки. 
Я — Паппас, моя вилла находится, вернее, находилась 
на холме, прямо над Мигдалом.

Хозяин кивнул, пробормотал извинения и указал 
на Элишу.

— А этот господин?
— Мой друг, еврей-торговец из Антиохии, — сказал 

Паппас после едва уловимой заминки. — Может быть, 
ты сможешь ответить на несколько вопросов? Ты зна
ешь, что стало со всеми, кто жил в моем поместье?

— Нет.
— А в поместье Элиши бен Авуи?
— Нет.
— Но может быть ты знаешь, какова судьба Дебо

ры, Тувии, Уриэля? -  с мольбой в голосе спросил 
Элиша, не в силах сдержать себя.

— Тувию и Уриэля увели работорговцы, — ответил 
хозяин, его страх перед этими шпионами как бы отсту
пил на минуту, — они исчезли Бог знает где. Что касает
ся госпожи Деборы, говорили, что когда римляне ста
ли грабить дом, она вела себя как помешанная. В кон
це концов они в наказание сожгли дом, а ее заставили 
смотреть, как он горит. Потом они угнали ее. Я слы
шал, что сейчас она в Герасе за Иорданом.

— У нее есть деньги? -  спросил с волнением Элиша.
— Откуда мне знать? — ответил хозяин резко, и на 

лице его появилась тень подозрения. — Господин из 
Антиохии так хорошо знает здешних людей?

— Это неважно, скажи мне, пожалуйста...
— Но я больше ничего не знаю, -  уперся Иехез- 

кель, и никакие уговоры не помогли. Он так и не 
признался, что знает что-то еще.

Они повернулись к еде, стоявшей на столике, — чет
верть буханки хлеба, немного соленых маслин и гра
фин вина.
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— Но послушай, мы не нищие, — сказал Паппас, 
указывая на поднос, — у нас есть деньги, чтобы полу
чить что-нибудь получше. Дай нам полный обед.

— Вам может быть и есть чем платить, но зато мне 
негде взять пищу, — огрызнулся хозяин, забыв об 
осторожности. — Страна разорена дотла, как после на
шествия саранчи Иоэля. Большинство жителей этого 
города питаются кореньями и объедками, оставленны
ми армией. По нынешним временам — это просто бан
кет. Эти проклятые... Он замолк, испугавшись, что 
выдал себя.

— Все в порядке, не бойся, мы знаем, каково 
вам, — успокоил его Элиша.

Пока они ели, хозяин мрачно разглядывал их, стоя 
в дверях.

— Где собираются суды и школы? Слышал ли ты 
что-нибудь о рабби Акиве или об ученике по имени 
Меир? — спросил Элиша.

Иехезкель в ответ пожал плечами. Но этот послед
ний вопрос, как и тот о Деборе, заставили его еще вни
мательнее всмотреться в того, кто продолжал допра
шивать его. Он вздрогнул от удивления.

— Ты — рабби Элиша, сын Авуи? — прошептал Ие
хезкель.

— Все-таки ты разоблачил меня, — улыбнулся 
Элиша, пытаясь казаться обезоруженным. -  Но ты не 
должен бояться, я не...

Но голос его замер на полуслове, хозяин круто по
вернулся и исчез за дверью.

Больше они не видели его, ни вечером, ни наутро. 
Когда на рассвете они вышли во двор, лошади их уже 
стояли оседланными и привязанными к столбу. На их 
настойчивый зов никто не откликнулся. Оставив не
большую кучку монет на столе в зале, они сели на ло
шадей и ускакали.

На следующий день друзья подъезжали к окрестно
стям Иерусалима. К этому времени они были настоль
ко душевно измотаны, что уже не было сил реагиро
вать на гнусное уродство, которое делало отвратитель
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ным все, что окружало теперь этот древний город. 
Кругом валялись клочья одежды, обломки оружия и 
военных машин. Все это гнило в густой жиже. Дальше 
вдоль дороги стояла вереница палаток из промокшей 
пестрой ткани. У палаток сидели женщины, одетые, 
несмотря на холод, в потрепанные наряды из тонкой 
ткани. Лица их нарумянены, ладони выкрашены хной, 
глаза подведены сурьмой.

Рядом с лагерем стояли бараки, построенные рабо- 
торговцами-язычниками, возле которых толпились 
мужчины, женщины и дети, трясущиеся от холода. Они 
почти голые, тела их выставлены напоказ. Те, что стоя
ли ближе к дороге, оглянулись на Элишу и Паппаса. 
Двое с побелевшими от холода лицами, с отчаянием в 
глазах подались вперед и попросили подаяние. Перед 
соседним, более крепким бараком, принадлежащим, 
видимо, какому-то богачу, избивали еврейку. Тело 
ее было обнажено до пояса, руки подняты высоко 
над головой и привязаны к перекладине. Волосы, 
падавшие на спину, разлетались от каждого удара. 
Воздух оглашался ее стонами и мерными звуками от 
ударов палкой по ее телу. Все остальные пленники, по
груженные в свои собственные печали и невзгоды, 
даже не поднимали глаз, чтобы выразить ей хотя бы 
молчаливое сочувствие.

Только понимание своего полного бессилия удер
жало Элишу и Паппаса от того, чтобы вступиться за 
нее. Этой страшной картиной завершилась их леденя
щая душу поездка по стране. Они добрались до гребня 
холма и оказались перед римской армией, растянув
шейся по склонам и долинам, которые некогда были 
древним городом Иерусалимом.

Лагерь был большим упорядоченным сооружением, 
расположенным вокруг центрального плаца, на кото
ром на высоких шестах красовались значки легионов. 
У самой северной точки дороги, ведущей в лагерь, их 
окликнула группа часовых. Паппас и Элиша показали 
свои письма. В сопровождении стражи их повели вниз 
по дороге.
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Весь окружающий ландшафт неузнаваемо изменил
ся, и только по крутизне подъема они догадались, что 
взбираются на Храмовую гору. В обоих пробудились 
давно спавшие в них остатки веры. Они поняли, что 
Ру фа побудили разбить здесь свою палатку не только 
неприступность места, но и хорошо рассчитанное пре
зрение, которое он стремился выказать еврейской 
святыне.

Бурча себе под нос, Паппас клял всех римлян, 
начиная от императора на троне и кончая последней 
маркитанткой в армии.

Глава 14

Часовой провел Элишу и Паппаса в палатку Руфа — 
просторное сооружение из полотна, выцветшего от не
погоды. От каждого порыва ветра ткань надувалась и 
громко хлопала. Несмотря на постоянный сквозняк, 
палатка была полна дыма от чадящих жаровен с уголья
ми, воздух был спертым от затхлого дыхания и запаха 
немытых тел. У центрального шеста стоял стол, осве
щенный слабым светом ламп и заваленный пергамент
ными картами, мечами, ремнями и восковыми таблич
ками. За столом сидели Север и Руф, по обе стороны 
от которых расположилась их свита. Все это были офи
церы самых высоких рангов, хотя на их потрепанных 
походных плащах и не было знаков отличия. В полу
темной задней части шатра сновали денщики и слуги.

Когда Элишу и Паппаса ввели в палатку, римляне 
подняли головы от карт и смотрели на них, пока они 
шли к столу. Север и Квадрат, квестор Сирии, кив
нули головами в знак приветствия, но Руф, лицо кото
рого не было больше круглым и розовым, а в пушис
тых волосах уже пробивалась седина, не встал сам и 
не предложил сесть им. Без всякого вступления он 
сразу перешел к делу.

— Очень хорошо, что вы прибыли без промедления. 
Дело, для которого вы нужны нам, очень важное и 
срочное. Война практически окончена, но это не озна
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чает, что больше не будет боев, причем боев жестоких. 
Однако большая часть страны теперь в наших руках. 
Еще год — и порядок будет восстановлен. В прошлом 
месяце мы получили особый приказ из Рима. Импера
тор твердо решил не допустить повторения того, что 
произошло здесь сейчас. Менее чем за 70 лет провин
ция восставала три раза. Нам дано распоряжение при
нять меры, которые сделают невозможным новый мя
теж. Мы намерены пресечь такие намерения в корне, — 
узловатый большой палец Руфа прошелся по столу, 
как бы выковыривая что-то из дерева.

— Вы знаете этот народ. Мы вызвали вас сюда, что
бы получить от вас совет, — Руф пристально наблюдал 
за ними, и его водянистые глаза сверкали.

Тонкое лицо Элиши было бледным и неподвижным, 
он стоял не шевелясь.

— Ну вот и оно, — прошептал ему Паппас на иврите.
— Что ты сказал? — спросил Руф резко и подозри

тельно.
— Ничего такого, из-за чего стоило бы прерывать 

наш разговор, — уклончиво ответил Паппас.
Теперь, когда этот страшный момент наступил, 

Элиша уже знал, как поступит. Но у него оставалась 
еще одна надежда избежать этого мучительного выбо
ра, надежда дикая и, возможно, несбыточная.

— У меня есть предложение, -  начал он вкрадчиво, 
преодолевая приступ тошноты, — с помощью которого 
можно решить вашу проблему.

Паппас в ужасе уставился на него, но Элиша прикос
новением руки заставил его молчать.

— Вы сами подчеркнули упрямство еврейского на
рода, — продолжал он, -  все средства подавления ни к 
чему не привели. Но есть и другая политика, к которой 
никогда еще не прибегали, — политика умиротворения. 
Теперь вы целиком овладели страной и крепко держи
те ее в руках. И у вас есть возможность предотвратить 
очередную войну. Вместо того, чтобы расправляться с 
евреями, почему бы не ликвидировать в корне причи
ны их озлобленности? Вам бы стоило снизить особые
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налоги, вернуть изгнанников и освободить заключен
ных.

— И еще, — с сарказмом добавил Руф, — позволить 
евреям восстановить Храм. А, может быть, еще и 
предоставить им право на внутреннее самоуправление?

— Разумеется, почему бы и нет? — убежденно произ
нес Элиша, — это ничтожная цена за радикальное разре
шение давней проблемы.

— А эдикт императора? — вмешался Квадрат, — что 
же, нам просто пренебречь им? Хотел бы я посмотреть 
на того молодца, который осмелится дать Риму подоб
ный совет.

— Господа, я попросил бы вас не принимать нас за 
детей, — сказал Руф, и глаза его при этом стали совсем 
пустыми, — будьте добры, без уловок. Мы не соби
раемся пускать свою победу на ветер. Мы заинтересо 
ваны в том, чтобы упрочить ее.

Элиша и Паппас молчали.
— Ну так что же вы скажете? Давайте, слово за 

вами!.. Мы же не можем потратить на вас весь день.
— Вы требуете, чтобы мы помогали вам во вред 

своему народу, -  горячо возразил Паппас.
— Ваши чувства -  это ваше личное дело, — бросил 

Руф. — Хотя вы оба, особенно ты, Элиша, были не 
против принять защиту Рима, когда нуждались в ней. 
Как бы то ни было, информация, которой вы распо
лагаете, по праву принадлежит нам, и мы намерены 
ею воспользоваться.

— Тогда вы должны дать нам время принять реше
ние, — уперся Паппас, — это очень трудный выбор.

— Совет нам нужен немедленно. И позвольте напом
нить вам, что есть способы заставить вас говорить. 
Я не прибег к ним только потому, что вы бывали 
моими гостями, и потому, что я помню, что ты, Элиша, 
был не только другом Манто, но и находился при ней в 
последние часы перед смертью. — Лицо Руфа искази
лось, он поперхнулся, — но клянусь всеми богами, что 
я распну вас обоих еще до захода солнца, если вы не...

Он оборвал свою речь, увидев влетевшего в палатку
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человека, который возбужденно и радостно объявил:
— Мои разведчики обнаружили их главные силы.
— Хорошо, молодец, где? -  радостно кричали 

офицеры, поднимаясь с мест.
— Послушай, Полиандр, — зарычал Руф на незвано

го гостя, — ты не видишь, что мы заняты...
— Чепуха, — прервал Ру фа Север, — это важнее, 

расскажи, Полиандр.
— Давай, давай, -  добавил другой офицер.
— Боги вмешались в вашу пользу, -  нетвердым 

голосом заговорил Руф, — они подарили вам время на 
размышление, но когда вас позовут снова, советую 
вам иметь ответ наготове. А пока что — вы арестованы. 
Марк, — гаркнул он, и молодой адъютант поднялся с 
подстилки, на которой сидел, поджав под себя ноги. -  
Эти двое не должны покидать холма. Проследи за тем, 
чтобы они были под рукой, когда понадобятся мне.

В сопровождении приставленного к ним стражника 
Паппас и Элиша бесцельно брели вдоль плато, пока не 
дошли до обрыва.

— Элиша, — взмолился Паппас, — ты уже принял 
решение?

Элиша всматривался вдаль. Внизу простиралась 
извилистая долина Иехошафат, с незапамятных вре
мен — место захоронения его предков. За ней на од
ном из холмов теперь стоял лагерь рабов, где еще 
сегодня он был свидетелем страданий своих братьев. 
А под ногами у него была святая земля, по которой 
ступали ноги пророков и мудрецов, земля, освященная 
кровью мучеников. Давным-давно, в своей прежней 
жизни, он стоял здесь однажды рядом с уродливым 
старцем. При мысли о Иехошуа сердце его забилось с 
такой силой, что он не мог дышать. Обжигающие слезы 
затянули пеленой измученные страданиями глаза и 
скопившись, потекли по щекам.

— Я подчинюсь им, -  прошептал Элиша так тихо, 
что первое мгновение Паппас не был уверен, что он 
что-то сказал.

— Ты понимаешь, что говоришь? — гневно вос
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кликнул Паппас, не веря своим ушам.
— Я и раньше знал это, я не вижу для себя иного 

выхода.
— Ради Бога, — застонал Паппас, — только не начи

най снова о мире в империи и о личной свободе, или 
что Рим — надежда человечества. Я не вынесу этого. О, 
как ты не понимаешь, что это не академический воп
рос, чтобы решать его красивыми фразами и силло
гизмами? Руф хочет, чтобы ты выступил против тво
его собственного народа, твоей плоти и крови.

— Я говорю то, что думаю, — Элиша говорил с тру
дом, преодолевая боль, но в голосе его слышалась 
бесповоротная решимость, — ты же не думаешь, что я 
обсуждал с тобой все это забавы ради? Но дело не 
только в этом. Есть еще одна причина.

— Ты хочешь сказать, что боишься смерти, — ослеп
ленный бешенством, выкрикнул ему Паппас.

— Да, в определенном смысле. Не из-за боли или 
удовольствия жить. Совсем по другой причине. Моя 
судьба значила бы для меня очень мало. Но случилось 
так, что давным-давно я поставил перед собой задачу. 
У меня нет иллюзий относительно моих возможностей. 
Но если я смогу закончить то, что начал, то это будет 
первый шаг на пути к чему-то очень важному для чело
вечества. Я должен во что бы то ни стало закончить 
свою книгу. Я дал клятву...

К мукам этого страшного выбора прибавилась еще 
и душевная боль, которая постоянно жила в нем 
после смерти Манто, а сейчас стала невыносимо острой.

— Если я не выполню своих обязательств, великая 
жертва, которую я принес, и, что еще важнее, жертва, 
принесенная кем-то другим, — будет напрасной.

— Что ты все произносишь какие-то путаные речи, — 
гневно обрушился на него Паппас. -  Почему ты не 
можешь дать мне ясный и разумный ответ? Я хочу 
знать только одно: есть в тебе элементарное чувство 
долга по отношению к своему народу?

Лицо Элиши исказилось от боли, как будто его 
ударили по открытой ране. Прошла минута, и оно
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разгладилось. Когда он заговорил снова, речь его была 
уже спокойной и рассудительной.

— Ты прав, мы всегда совершаем одну и ту же 
ошибку: действуем, побуждаемые чувством, а не разу
мом. Давай, как ты предлагаешь, попытаемся быть 
беспристрастными, объективными и станем руковод
ствоваться разумом. Ну так вот, у стоиков есть 
притча...

— О, Небо, — взмолился Паппас, — опять притчи, 
на этот раз философские. Момент для них не подхо
дящий. Сейчас не время копаться в метафизике!

— Напротив, — взволнованно ответил Элиша, — 
как раз время. Именно в моменты, когда человек 
стоит перед страшным решением, он должен разумом 
подавлять слепые чувства, как это пытаюсь делать я 
сейчас, и трезво обдумать свое решение. Итак, у стои
ков есть древняя притча, в которой рассказывается, 
как по пустыне идет человек, в его фляге воды оста
лось, чтобы раз напиться. Он встречает двоих, умираю
щих от жажды: один — это его отец, другой — фило
соф. Кому же отдать воду? Кто должен быть спасен? 
Мудрецы сомневаются, может ли человек исходить 
в своих поступках из соображений разума, или же 
он руководствуется только инстинктом. Но ни у кого 
не возникает сомнений по поводу того, что разумно и 
справедливо в одно и то же время.

— У нас так мало времени, а ты все плетешь какую- 
то чепуху, — в голосе Паппаса уже звучали истериче
ские нотки.

— Но разве ты не понимаешь, Паппас, что именно в 
этом моя дилемма? Меня принуждают сделать страш
ный выбор. По логике здесь есть только один ответ.

— И ради вот этих иллюзорных, призрачных порож
дений твоего больного воображения ты поднимешь 
руку против своих братьев-евреев? — грубо закричал 
Паппас.

— Мой народ обречен в любом случае. Я понял это 
уже много лет назад. Неужели ты думаешь, что он 
сможет пережить эту войну, выстоять? Еще одно,
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от силы два поколения — и само слово ’’еврей” будет 
забыто.

-  Никогда, -  убежденно воскликнул Паппас. -  
Уже не в первый раз тебе подобные произносят 
это пророчество! Разве не было уже однажды сказано 
в Вавилоне: ’’Наша надежда умерла”? Но мы устояли 
перед вавилонянами и греками, устоим и перед рим
лянами!

Элиша печально покачал головой.
— Не боясь показаться непоследовательным, я ут

верждаю, что тоже хотел бы верить в это. Мне больно 
слышать заключительные аккорды печальной истории, 
частицей которой и я был когда-то. Но это невозмож
но. В Египте, Киренаике, на Кипре евреи были оконча
тельно уничтожены после их восстания двадцать лет 
назад. В других местах -  в Малой Азии, Италии, Гре
ции — они исчезают сотнями, переходя в язычество 
или христианство. А Палестина — сердце и мозг всего 
организма -  мертва. Нет, то, что прежние пророки 
ошибались, ничего не доказывает. На сей раз трагедия 
доиграна, это последний ее акт. Но даже если бы ев
реи выиграли эту войну и победили римлян, я не 
мог бы решить иначе.

— А как же простая преданность порядочного че
ловека своим близким? — страстно повторил свой 
прежний вопрос Паппас.

— Инстинкт — очень сильное чувство, и оно му
чает меня сейчас, — закончил Элиша снова осипшим 
голосом, -  но, как всякому иррациональному чувству, 
ему нельзя доверять и следует решительно отверг
нуть, если оно приходит в столкновение с разумом.

-  Значит, ты убедил себя в мудрости измены, — 
с отчаянием подвел черту Паппас.

-  Измены! -  вспыхнул Элиша, страдания сделали 
его резким, -  да, если хочешь, это измена, но самому 
себе, прежде всего. Я предаю каждую клеточку свое
го Я. Но это верность другому, неизмеримо более 
важному. Хотя бы этой верности я научился у филосо
фии: если уж человеку сверкнул луч идеала, то он
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должен следовать за ним, куда бы тот не завел его. 
Увы, мой идеал оторвал меня от моего народа и увел в 
чужой мир. Теперь он вынуждает меня стать врагом 
своего народа. Поверь, для меня то, что мне предстоит, 
хуже смерти, но я знаю, что в конечном счете -  это 
правильно, и воду надо отдать философу. Работа, 
которую я начал, должна быть закончена, и, зная это, 
я теряю право на выбор.

Паппас прочел решимость на лице Элиши и, сражен
ный ощущением полного краха, не нашел в себе сил 
продолжать разговор.

Со стороны палатки Руфа послышался голос. Часо
вой похлопал их по плечам:

— Пошли.
Когда они вернулись в шатер, им велели подождать. 

Рядом с ними стояли под стражей четверо арестован
ных, которых, видимо, привели на допрос. Одежда на 
них была изорвана, на запястья надеты наручники, 
но держались они вызывающе.

— Шалом, -  приветствовал их Паппас на иврите.
Глаза арестованных зажглись мрачной подозритель

ностью.
— Не бойтесь нас, — заверил их Паппас, — мы тоже 

евреи.
Те не ответили.
— Но мы, правда, евреи.
— Откуда нам знать, кто вы, — проговорил один из 

них в ответ.
— Какое нам до этого дело, — добавил второй.
— Из наших, а находитесь здесь по своей воле, -  

хрипло отозвался первый.
Все четверо засмеялись с издевкой в голосе. Вдруг 

один из них подался вперед, тыча пальцем в лицо 
Элише.

— Я знаю его, -  завопил он по-арамейски, — это 
Элиша, сын Авуи, еретик. Да простит мне Бог, что я 
когда-то был его учеником в Уше. — Он сплюнул в 
сторону Элиши, — прокаженный!

Один из стражников поднял копье и ударил аресто-
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ванного древком по лицу.
— Говори с уважением, — приказал он на ломаном 

арамейском.
— С уважением? — пленник прижал тыльную сторо

ну ладони к кровоточащему носу. — Уважать скопище 
грязи, отбросы нашего народа? Пусть рассеется прах 
его!

Солдат посмотрел на Элишу, ожидая приказа. 
Элиша покачал головой и отвернулся.

— Элиша, — с мольбой обратился к нему Паппас, -  
ты не должен позволить этому повлиять на свое реше
ние...

— Это не имеет для меня никакого значения. Я при
нял решение независимо ни от чего. Но это только до
казывает, что у меня нет народа, который я мог бы 
предать.

Их позвали в палатку и привели к Руфу.
— Ну, так каков ваш ответ?
Паппас заговорил первым.
— Мой ответ -  нет, — и делайте со мной, что хо

тите.
— Арестовать его за измену, — не раздумывая, при

казал Руф.
Двое солдат стали по обе стороны Паппаса, схватив 

его за руки.
— А твой?
Элиша глубоко вздохнул.
— Я согласен.
Руф был явно разочарован.
— Но при одном условии.
— Мы не собираемся торговаться с тобой.
— Вы будете торговаться!
— Еще одно слово — и я арестую тебя тоже.
— Очень хорошо, — ответил Элиша и покорно под

нял руки.
Руф с готовностью сделал знак часовому, но Квад

рат остановил его.
— Постой, Руф, нужно выслушать его. Он должен 

принести нам пользу. И так ясно, что ты не любишь
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этих молодцов, но это не причина отказываться от их 
помощи.

— Хорошо, что это за условие? — неохотно приказал 
Руф.

— Паппас должен быть отпущен на свободу.
— Будь по-твоему, — ответил Север, — он нам не 

нужен.
— Конечно, нам не нужны двое, — поддержал Севера 

кто-то еще, — а этот, который дал согласие, знает все 
лучше. Это он был когда-то законоучителем.

Остальные офицеры громко выразили свое согла
сие.

— Отпустите его, — опять с неохотой приказал Руф, 
и солдаты отошли от Паппаса.

— Элиша, — взмолился опять Паппас на арамей
ском. — Ни один человек не может предать своих кров
ных и потом справиться с муками своей совести. Ты 
готов рисковать жизнью для меня, значит ты, безуслов
но, должен сделать это ради всего народа.

— Нет, — спокойно ответил Элиша, — я отдаю воду 
незнакомцу, хотя он и не так мудр и добродетелен, 
как в притче стоиков.

Осуждение в глазах Паппаса сменилось недоумени
ем. Повернувшись к офицерам, он закричал в изумле
нии:

— До последнего момента я не верил ему. Мило
сердное небо, несчастный глупец и вправду согласен!

Едкий дым светильника бил Элише в нос и выедал 
глаза с такой силой, что они в коцце концов начали 
слезиться, а из носа потекло. Тело его зудело от лип
кого пота, а его все продолжали терзать, требуя все 
новых и новых сведений.

Первый час прошел легко. Они задавали вопросы, 
на которые мог бы ответить каждый. Не было никако
го секрета в том, как отправляются религиозные 
ритуалы, ведется синагогальная служба и какой влас
тью обладают законоучители. Но потом они пошли 
глубже в своем расследовании и пытались нащупать 
скрытые, но жизненно важные источники, из которых
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еврейский народ черпает свою верность иудаизму и 
мужество. Как садовник старается проследить, куда 
ведут глубокие разветвленные корни какого-нибудь 
крепкого, но ненужного ему дерева, в поисках места 
на них, где надо произвести надрез, чтобы лишить де
рево источников питания, так и римляне готовили к 
изданию целую серию декретов. Они решили прежде 
всего запретить соблюдение Субботы и обряд обреза
ния. После недолгих споров они решили не налагать 
всеобщего запрета на богослужение, дабы тем самым 
не поощрить тайные моления, а предпочли запретить 
чтение некоторых наиболее существенных молитв. 
Целью этого шага было лишить религиозные собрания 
их притягательной силы. Намечено было распустить 
Санхедрин и объявить его заседания вне закона. Все 
школы будут закрыты и посвящение новых законоучи
телей будет строго караться. Так пункт за пунктом 
создавалась целая программа репрессий.

Элиша был глубоко подавлен этой безжалостной 
тщательностью. Он и раньше знал, что римские сол
даты бывают безжалостны, но никогда не думал, что 
они способны проявлять изуверскую жестокость с 
таким хладнокровием. Сердце его обволокло холо
дом, лицо исказилось от отвращения. Это было гряз
ное, отвратительное занятие, куда страшнее, чем он 
мог предполагать, когда соглашался на него. Но 
если он счел для себя возможным участвовать в нем с 
самого начала, то сейчас ему уже ничего не остается, 
как стойко держаться до конца.

— Ты ничего не пропустил? — спросил Руф у секре
таря, который аккуратно записывал каждое решение.

— Нет, ни слова.
— Тогда перепиши это завтра, чтобы мы могли от

править в Рим на утверждение. Что же касается тебя, 
Элиша, то ты останешься при мне консультантом, бу
дешь снабжать нас именами вождей, переводить до
несения шпионов, а также предлагать по ходу дела 
дальнейшие мероприятия, которых потребует ситуа
ция. Я зачислю тебя в члены своего штаба со статусом

418



центуриона. Из предосторожности ты будешь под над
зором. В пределах лагеря ты свободен, но покидать 
его можешь только с моего разрешения. Наше сове
щание окончено.

Элиша стоял у входа в отведенную ему палатку. 
Погода становилась лучше. От множества костров 
воздух был оранжевым и пропитанным резким запа
хом горящего дерева. Было все еще холодно и так 
сыро, что одежда прилипала к телу, а руки и лицо 
были липкими, как будто их окунули в какой-то 
густой сироп. Элиша чувствовал себя сейчас, как ког
да-то, очень давно, когда еще мальчиком он выкупался 
в Мертвом море и вышел из густой синей воды весь 
покрытый пленкой липкого жира. Ему было так про
тивно тогда, что Николай выкупал его снова в источни
ках у Иерихона.

Он сдержал слово, данное Манто. Даже своему на
роду он не позволил стать между собой и своей кни
гой. В этой мысли он черпал утешение. Но философы, 
на которых он опирался, принимая это роковое реше
ние, ошиблись в одном. Они утверждали, что с испол
нением нравственного долга приходит и безмятежность 
духа. Теперь его совесть могла быть чиста, но как раз 
она-то и не давала ему покоя.

Пошел частый дождь, и Элиша инстинктивно подста
вил ему свое лицо, чтобы очиститься.

На следующее утро Элиша отправил письмо главно
му библиотекарю Музея в Антиохии.

’’Время от времени, говорилось в нем, ты будешь 
получать от меня свитки и таблички, которые я убеди
тельно прошу сохранить вместе с записями, которые 
я оставил на твое попечение. Возможно, мне придется 
обратиться к тебе с просьбой прислать мне нужные 
книги. Мой банкир — Аристон из Родоса. И хотя сум
ма, которая хранится на моем счету в его банке, неве
лика, ее вполне хватит на книги. Мне очень неприятно 
досаждать тебе, но это крайне необходимо для продол
жения моей работы. Помня твое благожелательное ко
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мне отношение, я отважился обратиться к тебе за по
мощью” .

Элиша исполнял свои обязанности советника раз
ведки римской армии, как автомат. Ежедневно в опре
деленный час он входил в палатку Руфа, с непрони
цаемым лицом просматривал отчеты шпионов, давал 
оценку событиям и опознавал людей. После этого он 
возвращался в свою палатку и не выходил из нее до 
следующего посещения штаба.

— Чем он занимается там? — подозрительно спра
шивал Руф у солдат, поставленных охранять Элишу.

— Он сидит в шатре и все время пишет как сума
сшедший.

— Пишет, хм? Что же он пишет? Посылает ли он 
письма и получает ли их сам? Мы должны проверять его 
переписку.

— Ну что? — спросил он Марка, своего помощника, 
на следующий день.

— Я вошел в его палатку, когда он был у тебя, 
как ты приказал. Он работает над какой-то философ
ской книгой.

— А его письма?
— Там лежало одно незаконченное письмо, адресо

ванное библйотекарю в Антиохию. Те, которые он по
лучил и сохранил, тоже пришли от этого человека или 
от книготорговца в Кесарии по имени Николай.

— Ты проверил, нет ли в них криптограмм?
— У меня не было времени для тщательного изу

чения, но не похоже, чтобы в них содержался хоть 
какой-нибудь код.

— Значит, он творит философию, — презрительно 
усмехнулся Руф и пожал плечами.

С наступлением весны римская армия ушла из 
Иерусалима, чтобы начать военные действия, и Руф 
с остальными членами гражданской администрации 
переместился, в Кесарию. Элиша, ехавший в свите гу
бернатора, походил на призрак, таким изнуренным, 
измученным и молчаливым был он теперь. Ни разу за 
всю поездку он не произнес ни слова, да к нему никто
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и не обращался, а сам он ни с кем не заговаривал. 
Но в голове его, глубже ничего не выражающих глаз, 
которыми он смотрел на окружающий мир, не видя 
его, кипело беспокойство. Он страдал от того, что 
целых три дня, которые уйдут на дорогу, пропадают 
для его работы.

В Кесарии он снова замуровал себя, на сей раз в 
маленькой комнатке в доме губернатора, и от зари до 
полуночи, не переставая, писал.

Глава 15

Иудейская пусты ня , голые камни, раскаленные лет
ним зноем. Небо днем — как полотно пламени, такого 
яркого, что горы внизу светятся белым и корчатся, 
не в силах перенести эту муку.

А ночью звезды булавками буравят воздух, огнен
ные лучики пляшут в темноте, клубящейся потоками 
тепла.

Среди этих безжизненных просторов, на гребне ог
ромной зубчатой скалы отвесно возвышалась над 
равниной крепость Бетар. Укрывшись за ее массив
ными валами, остатки еврейской армии все еще сопро
тивлялись империи.

Змеей, свернувшейся тройным кольцом, лагерь 
римлян вился вокруг осажденной твердыни. Линия 
рвов, насыпей и военных машин прижималась к под
ножию скалы. Вслед за ней шел широкий пояс палаток 
и на внешнем крае третьим кольцом — обруч из телег 
с лагерным имуществом и бараков сопровождающих 
лагерь работорговцев.

Уже три месяца длится осада: защитники крепости 
держались на своем неприступном плато, осаждавшие 
окружали их тройным кольцом внизу. Вначале римля
не были уверены, что легко возьмут верх над сломлен
ными хозяевами разбитой страны, у которых уже ни
чего не осталось, кроме этого убежища в пустыне. Но 
евреи продолжали упорствовать, они отбивали атаки
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лавиной копий, стрел, камней и кипящего масла. 
Наступающая армия, наконец, расположилась у подно
жья скалы, чтобы похоронить своих мертвых, залечить 
раны и выждать, пока голод не довершит начатого ею 
дела и не нанесет окончательного поражения осажден
ным.

Но римляне не приняли в расчет солнца. С каждым 
днем оно становилось еще ярче и злее, чем накануне. 
Люди слепли от этого света. Солдаты с Дуная и Рейна 
рассказывали о случаях слепоты в северных стра
нах, когда за снегопадом следовали яркие солнечные 
дни. У тех, кто пробыл на солнце слишком долго, 
начинала кружиться голова, и они ложились в тени 
палаток, мучаясь от солнечного удара. Но больше всего 
армия страдала от отсутствия воды: ее привозили на 
волах и верблюдах из источников, расположенных за 
много миль от лагеря. Она всегда была теплой, мутной, 
от нее тошнило и ее всегда не хватало. В беспокойном 
сне люди мечтали о холодных источниках и озерах с 
пресной водой, где можно было бы вымыться и как 
следует утолить жажду.

Нервы у солдат были напряжены до предела, воз
буждение нарастало. Вчерашние друзья начинали при
дираться друг к другу, дело заканчивалось смертель
ной ненавистью. Измученные бессонницей и ослабев
шие от головных болей, офицеры отдавали бессмыс
ленные приказы. Солдаты отвечали на них неподчине
нием, огрызались. В возбужденном мозгу часто вспы
хивало безумие. Кто-то из солдат до смерти затоптал 
собаку, рывшуюся в мусоре, и продолжал бить ее уже 
мертвую до тех пор, пока труп не превратился под его 
огромными сапогами в кровавое месиво. Один из 
киликийских лучников, совсем обезумев, бегал по 
лагерю с обнаженным мечом и рубил каждого, кто 
попадался на его пути. Центурион из Дунайского 
легиона перерезал горло своему приятелю-офицеру, 
пока тот спал. Но случилось нечто более страшное — 
кто-то выкрал кувшин со святой водой из святилища 
Митры, бога-покровителя армии. Когда весть об этом
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святотатстве облетела лагерь, на людей напал суевер
ный страх, их охватили дурные предчувствия и, пока
чивая головами, они говорили, что солнце, разгневан
ное нанесенным оскорблением, палило теперь с усилен
ной свирепостью.

А между тем вражеские лучники там, наверху, были 
постоянно начеку, и их пехота готова была начать ата
ку при первом же признаке ослабления бдительности. 
Они не часто выходили из ворот своей крепости, но 
вылазки их, непредсказуемые и яростные, держали 
римлян в постоянном тревожном напряжении. Только 
изменение погоды вносило оживление в монотонное 
однообразие лишений, неудобств и постоянной опасно
сти. Однажды в начале июля подул бриз, горячо обжи
гая незащищенные части тела. Небо стало желтым, 
горы заволокла мгла. Римские солдаты, принимая все 
эти признаки за предвестие дождя, обезумели от 
радости. С воодушевлением отмечали они нараставшую 
силу слабенького ветерка и следили, как сгущаются 
редкие облака. И только арабы и мавры из вспомога
тельных отрядов не радовались. Они знали пустыню. 
Однако никто не желал принимать всерьез их предска
зания: Все продолжали мечтать о дожде, их даже не 
беспокоило, что он наполнит и резервуары врага. 
Ничто не имело для них значения, кроме возможности 
напиться свежей холодной воды.

Но разразившаяся буря была страшной, такой они 
никогда не видели. Это был ураган без единой капли 
влаги. В воздухе носились вихри песка, который про
никал сквозь одежду, застревал в зубах, попадал в 
пищу и воду. На потном зудящем теле образовалась 
корка, царапающая кожу. Глаза, и без того полусле
пые, теперь горели от песка. Ветер дул уже три дня, и 
лагерь был на грани всеобщей истерии.

И вдруг еще быстрее, чем началась, буря затихла. 
И пустыня снова запылала раскаленной белизной. 
Дисциплина все ухудшалась. Росла угроза мятежа. 
Встревоженные офицеры собрались на совещание в 
штабе. Надо было взвесить все возможности и разра

423



ботать средства предотвратить мятеж. Слишком устав
шие и измученные, чтобы ясно мыслить, они злобно 
ссорились и разошлись, ничего не решив.

Именно в этот момент, когда дух римлян был уже 
почти сломлен, произошел случай с кувшином.

Евреи видели сверху телеги, которые везли в лагерь 
воду. Правильно оценив состояние и настроение своего 
врага, они решили поиздеваться над римлянами. Время 
от времени какой-нибудь смельчак выходил на одну из 
бойниц и на виду у всего лагеря пил, мыл руки и лицо, 
намеренно разбрызгивая как можно больше воды, а 
под конец на глазах у тысяч истерзанных жаждой 
людей выливал остатки. Это было опасное удовольст
вие, и не один из этих безрассудных храбрецов запла
тил за него жизнью.

Однажды в середине августа этот спектакль повто
рился. Темным силуэтом на фоне раскаленного неба 
стоял еврей и пил большими глотками воду из кувши
на. Он так увлекся своей ролью, что не заметил балеар
ского стрелка, который стремительно перепрыгивал со 
скалы на скалу, пока не нашел нужной точки. Скрыв
шись за валуном у самого подножья скалы, лучник 
отвязал свой лук, занял удобную позицию, тщательно 
нацелился и отпустил тетиву. Стрела вонзилась еврею 
прямо в горло. Кувшин выпал из рук раненого, свин
цом полетел на скалу и раскололся. Еврей еще какое- 
то. мгновение стоял, качаясь и хватаясь руками за 
воздух, чтобы за что-нибудь зацепиться и, не найдя 
опоры, рухнул вниз. Римляне, следившие за происхо
дящим из-за земляных укреплений, одобрительно 
закричали, но обычного ликования не выказали. Они 
уже много раз наблюдали подобные сцены. Однако 
какое-то шестое чувство, лучник не смог объяснить 
потом, что это было, погнало его к тому месту, где 
лежал разбитый кувшин.

Защитники крепости уже метали стрелы и камни, 
стремясь отомстить за погибшего товарища. Такой 
оборот событий пробудил интерес римлян, и их стрел
ки посылали ответные потоки стрел, под защитой
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которых их товарищу удалось схватить несколько 
черепков разбитого кувшина и отступить с ними в 
безопасное место. Вернувшись в ров, он так задыхался, 
что не мог произнести ни слова, только размахивал 
зазубренным куском обожженной глины перед лицами 
сгрудившихся вокруг него солдат. Наконец он смог 
выговорить: ’’сухие” , ’’сухие” .

Сначала его приятели ничего не понимали. Потом 
вдруг принялись бурно и весело хохотать, как будто 
услышали какую-то особенно остроумную шутку, и 
похлопывать друг друга по спине. Теперь они знали, 
что в кувшине не было воды. Это означало только 
одно — вода в цистернах на горе кончилась, т. е. что 
осада, наконец, позади, и через несколько недель их 
переведут в прохладные места, где они смогут сколько 
захотят пить, есть и развлекаться с женщинами.

Несколько дней спустя, ночью, часовые вдруг насто
рожились на своих постах и солдаты, спавшие беспо
койным сном в своих палатках, проснулись испуган
ные.

Из крепости доносилось пение. Слов было не разо
брать, но мелодия звучала торжественно и возвышен
но, напоминая службу при мистическом жертвоприно
шении. В свете полной луны валы наверху тускло 
мерцали. Римляне уставились на крепость и со смяте
нием в душе вслушивались в эти жуткие, внушающие 
суеверный страх звуки. Не был ли это мотив какого - 
нибудь заклинания черной магии, размышляли они. 
Несмотря на волнение, они заметили, что хор редеет, 
как будто поющих становится все меньше. К восходу 
утренней звезды в Бетаре стало совсем тихо. Тишина 
эта была роковой, неестественной.

На следующий день римляне беспрепятственно 
вошли в крепость, которую не смогли взять силой. 
Потрясенные, с благоговейным ужасом смотрели они 
на тела воинов, которые предпочли умереть, упав на 
свои собственные мечи, чем сдаться врагу.
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Глава 16

Этой осенью, впервые с начала войны, на ежегод
ную ярмарку в окрестностях Лидды съехались купцы. 
Они установили свои павильоны и выставили на прода
жу товары. Но в стране все еще царила разруха. Четы
ре года войны сделали ее нищей. Ко всему дожди в том 
году начались рано, так что потенциальные покупате
ли сидели по домам. В результате товары на ярмарке 
остались нераспроданными, и торговцы, с надеждой 
ехавшие сюда, теперь бродили между своими палат
ками по пустынной площади, с грустью вспоминая 
довоенное время, когда здесь собирались огромные 
толпы, приносившие им огромные доходы.

В последний вечер ярмарки на базарах можно 
было заметить какое-то движение. Под покровом 
темноты торговцы, лежавшие одетыми на тюках с 
товарами, поднимались и крадучись выходили из па
латок на улицу под дождь. Неподалеку, на стоянке 
караванов, три араба — погонщика верблюдов выгля
дывали из дырки в палатке из овечьих шкур, прежде 
чем тайком выйти из нее. Два работорговца, на вид 
сирийцы, которые надолго задержались в городе уже 
после того, как их торговые дела были завершены, 
осторожно вышли из бараков. А в самом городе 
хозяева будили своих гостей и посылали их темными 
тенями на мокрые от дождя улицы.

Везде стояли римские часовые, чтобы помешать 
собраниям, объявленным теперь незаконными. Убаю
канные обманчивой тишиной, они дремали на своих 
постах или клевали носом под покровом арок и двер
ных навесов. Незамеченными пробирались крадущиеся 
тени к дому, в котором было совершенно темно, 
взбирались по наружной лестнице на чердак и, произне
ся через закрытую дверь пароль, проходили внутрь. К 
полуночи в обличье купцов, крестьян, бедуинов и си
рийских работорговцев в задней комнате этого черда
ка сидело уже 30 законоучителей. Они разговаривали 
полушепотом. Тусклый свет маленькой лампы про
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бивался сквозь тьму; на окнах висели толстые зана
вески, чтобы не дать и этому свету быть обнаружен
ным с улицы. Внизу, у лестницы, стоял хозяин дома, 
Ница, чтобы предупредить их об опасности, если поя
вится римский патруль.

Один из них встал. Это был Шимон, сын Гамлиэля, 
который сменил своего отца на наследственном посту 
главы Санхедрина. Спокойным тихим голосом он 
объявил об открытии сессии Верховного Суда евреев, 
коротко воззвал к Богу, прося благословения, и за 
неимением секретаря сам прочитал список его членов. 
Присутствующие откликались. За тех, кто был мертв, 
под арестом, в ссылке или чья судьба была неизвестна, 
не отвечал никто, но память о них витала в комнате, 
казавшейся опустевшей из-за их отсутствия. Патриарх 
Шимон был хрупким, застенчивым человеком, он 
говорил неуверенно и действовал нерешительно. В 
юные годы его подавлял отец, Гамлиэль, а теперь, в 
зрелом возрасте, его уже затмевал своими выдающи
мися дарованиями сын, Иехуда. Со свойственной ему 
застенчивостью он однажды в шутку назвал себя 
лисой, которую породил лев и которая волею чуда 
породила другого льва.

— Мои коллеги и братья! — начал он свою речь. — 
Вы все, должно быть, знаете о цели этой встречи. 
Декреты Руфа, вышедшие три месяца назад, повергли 
наш народ в отчаяние и смятение. Вот почему стало 
необходимо созвать это экстренное совещание с рис
ком для нашей жизни. Я не осознавал до конца, по
ка мы не собрались здесь, размеры понесенных нами 
потерь, — выпалил он вне всякой связи с предыду
щим. — Одно дело узнать о смерти того, о ссылке 
или аресте другого, а другое -  самому увидеть, как 
мало нас осталось. Нас здесь только 30, меньше поло
вины прежнего числа. Но можем ли мы сетовать на по
жар, зажженный Богом? — Его тонкий голос звучал 
проникновенно как плач по умершим. Глаза слуша
телей наполнились слезами, сердца погрузились в пе
чаль. Все уже готовы были разрыдаться, если бы
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кто-то не произнес резким шепотом:
— Шимон, мы все здесь в опасности, но в особеннос

ти — Ница и его семья. Помни об этом. Давайте перей
дем прямо к делу, ради которого мы собрались.

— Ты прав, — торопливо согласился Шимон, как 
ребенок, которого выбранили, — но что мы должны 
делать?

— Есть несколько вопросов, на которые нам пред
стоит найти ответ, — сказал кто-то, сидевший у задней 
стены. — Было бы хорошо обсудить каждый из них, и 
побыстрей, иначе за нас ответят римляне.

— А, это ты, Акива, — узнал его Шимон, вглядев
шись в темноту.

— Да, это я, — твердым голосом ответил говорив
ший. Лишения, которые он перенес во время войны, не 
изменили характера Акивы.

— Хорошо, назови нам эти вопросы, — согласился 
патриарх.

— Два из них особенно важны, — без промедления 
ответил Акива. — Первый касается только нас. Будем 
ли мы продолжать учить или остережемся? Второй за
трагивает уже каждого еврея Палестины. Эдикты Ру- 
фа запрещают под угрозой смертной казни соблюдение 
заповедей. Люди приходят к нам за напутствием. Что 
скажем мы им? Должны они подчиняться воле Божьей 
или законам Рима?

— Есть еще третий вопрос, — добавил Ханина, 
отец Брурии, — что мы будем делать с новыми посвя
щениями? Нас осталось только 30. Некоторые уже на 
подозрении у римлян, за другими, несомненно, сле
дят. Более чем вероятно, что многие из нас будут 
арестованы, если не умрут, в течение ближайших ме
сяцев. Если мы примем политику неподчинения, каж
дый из нас может расстаться с жизнью. Мы должны 
обеспечить назначение новых законоучителей, иначе 
наш народ может остаться без руководителей.

По комнате прокатился гул одобрения.
— Ты прав, это важный вопрос, — одобрил Ши

мон. — Если нет возражений, продолжим.
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— Есть возражение, — перебил из полутьмы Ишма- 
эль. — Мы безусловно должны знать, что было сделано 
и еще может быть предпринято, чтобы изменить эдик
ты или отменить их совсем.

— Давайте не будем терять времени на это, -  вы
крикнул Иехуда бен Баба, но тут же перешел на ше
пот, — совершенно очевидно, что римлян уговорить 
не удастся. У нас до рассвета только 5 часов, проведем 
же их с пользой.

— Тем не менее, мы просто обязаны знать, какие 
шаги предпринял патриарх для отмены эдикта, — 
поддержал просьбу Ишмаэля Тарфон. Неподчине
ние — красивое слово, но лучше живая собака, чем 
мертвый лев.

Шимон колебался, разрываемый противоречивыми 
чувствами.

— Если мы будем продолжать спорить о том, чем 
нам сейчас заниматься, мы так ничего и не сделаем, — 
сказал, не выдержав, Акива. -  Я лично согласен, 
чтобы патриарх сообщил нам, что он предпринял, 
при условии, что мы не станем задерживаться на этом 
долго.

— Я сделал все, что мог, — заговорил Шимон изви
няющимся тоном. — Как только эдикты вышли, я от
правился к Руфу. Мне пришлось ехать одному. Появ
ляться целым посольством было опасно: они могли 
решить, что мы уже нарушили закон. Но он не принял 
меня.

— Ты пытался воспользоваться чьим-либо влияни
ем? — спросил кто-то.

— Друзей, знакомых, богатых людей? — добавил 
другой.

— Я перепробовал все и всех, — ответил Шимон, 
безнадежно махнув рукой. -  Он просто отказался при
нять меня.

— А как насчет Рима?
— Я пробовал и это тоже. Недавно я получил посла

ние от главы еврейской общины Рима. Император 
тверд в своем решении. Если кто-нибудь осмелится
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предложить ему изменить политику, то лишится всего, 
что имеет, а может быть и жизни. Вот, вкратце, как об
стоят дела.

-  Но кто же подсказал римлянам все эти меры? 
Ни один из них не мог так точно угадать, куда нанести 
удар. Только еврей, и хорошо осведомленный при 
этом, мог составить все эти ограничения.

-  Я знаю, кто это сделал, — пробормотал Тарфон.
-  Молчи, -  быстро сказал Акива.
-  Нет, я не стану молчать. Пришло время всем уз

нать, кто предложил римлянам эту политику. Твой 
друг, Элиша...

Комната огласилась восклицаниями ужаса.
-  Говорят, - продолжал Тарфон, — что он стал 

постоянным сотрудником Руфа. Он занимает комнату 
во дворце губернатора в Кесарии.

-  Вот, значит, какова его месть, — произнес кто-то 
в раздумье.

-  Это не месть, я убежден, просто заблуждение 
идеалиста, -  сказал в его защиту Акива.

-  Ты опять выгораживаешь его, — упрекнул Акиву 
Тарфон.

-  Я не защищаю и не осуждаю его, — устало отве
тил Акива, -  но давайте лучше перейдем к более 
важным вопросам и на них заострим наше внимание.

-  Верно, — поддержал его Ханина, — давайте при
мем решение не подчиняться эдикту и обсудим все в 
подробностях.

-  Постой, постой, — предостерег его Ишмаэль. -  
Есть еще один путь. Как долго римское правительство 
станет упорствовать в своей политике, а император 
сохранит свои теперешние настроения? Неделю, ме
сяц, год, десять лет? Пусть так. Что может произойти 
за это время? Мы можем позволить себе набраться 
терпения. Завтра мы прикажем народу подчиниться. 
В конце концов эдикты будут отменены, если мы су
меем продержаться. Помните, что о заповедях сказано 
в самом Писании: ”И будешь ты жить, следуя им”. 
Жить, следуя им, но не умирать из-за них.
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— А что будет с изучением Торы? — с вызовом 
спросил его Ханина. -  Ты распустишь своих учеников, 
откажешься от них?

Спор мог бы продолжаться еще долго, если бы 
дверь не раскрылась настежь. Вместе с порывом ветра, 
заигравшего огоньком лампы, в комнату влетел Ница.

— Патруль на улице, — выпалил он.
Лампу тут же задули и комната погрузилась в мрач

ную тишину, слышался только стук приближающихся 
сапог, который после нескольких минут напряженного 
ожидания заглох вдали. По молчаливому согласию 
лампу больше не зажигали.

После этого обсуждение пошло быстрее. Было дого
ворено взять за основу принцип неповиновения эдик
там и продолжать обучать религии вопреки им. Они 
сформулировали правила поведения для народа. Ни 
один еврей, решили они, не должен идти навстречу 
смерти. Раз римляне запретили соблюдение заповедей, 
придется поступиться большей частью предписаний. 
В силе остаются только три из заповедей Писания: за
прет идолопоклонства, убийства и половой распущен
ности. Эти три предписания ни один еврей не смеет на
рушить, даже если за их соблюдение придется умереть. 
К этому положению они добавили одну оговорку: 
каждый еврей должен пожертвовать жизнью за самую 
малую букву Закона в том случае, если римляне по
пытаются использовать его отход от соблюдения этого 
предписания в качестве публичного примера.

Оставался только час до рассвета, когда они пере
шли к последнему вопросу. Быстро пробежав взгля
дом список учеников, переживших войну, они тща
тельно отобрали тех, чье посвящение можно было 
бы утвердить, соблюдая все предписанные условия. 
Остановились на пяти кандидатах, включая Меира, и 
поручили Иехуде бен Баба возвести их в сан мудре
цов, выбрав дату и место по его собственному усмот
рению. Но посвящение должно происходить в поле или 
в пустыне, чтобы ни один город не пострадал за нару
шение римского приказа в его стенах.
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На этом их миссия была завершена, но им не хоте
лось покидать эту комнату. Смерть, казалось, была ря
дом, вселяя в них холодный ужас от мысли, что они 
могут больше никогда не увидеть друг друга.

С первыми признаками рассвета они поднялись, 
накинули плащи и, пожимая друг другу руки, вгля
дывались в блеклом свете нового дня еще и еще 
раз, возможно, в последний, в дорогие им лица, ста
раясь сохранить в памяти их черты.

Вскоре после того, как они разошлись, проходя
щий по этой улице римский офицер бросил взгляд 
на чердак дома Ницы. Дверь его была распахнута 
настежь, как бы демонстрируя невинную пустоту.

В течение года Палестина из еврейской провинции 
была превращена в полуязыческую страну, а ее корен
ные жители чувствовали себя в ней чужаками. Весной 
колонисты вспахали конфискованные земли, кото
рые были обильно удобрены кровью и трупами. Де
ревни, обезлюдевшие от меча, огня и работорговцев, 
были заселены иммигрантами со всех частей империи.

Страна кишела шпионами и доносчиками, чьи отче
ты, переходя из рук в руки, попадали в конце концов 
к Элише во дворец в Кесарии. Римляне не всегда 
обращались к нему за советом. Уничтожить всех чле
нов Санхедрина они решили сами.

Накануне праздника Шавуот гром грянул. И до 
этого людей арестовывали и бросали в тюрьмы, но все 
это были ничем не примечательные и никому не извест
ные евреи: крестьянин, которого застигли за соверше
нием обряда обрезания сына, школьный учитель, ко
торого распяли за то, что он тайно учил детей, торго
вец, которого высекли за соблюдение Субботы. Но те
перь схватили всех вождей народа. Отряды солдат 
рыскали по всей стране. В Бней Браке взяли Акиву, 
в Тверии — Ишмаэля, в Ямнии — Шимона: патриар
ха увели прямо из его мраморного дворца. В течение 
двух дней почти все мудрецы оказались в тюрьме.

Незамедлительно в Кесарию прибыли делегации 
еврейских купцов и землевладельцев. Они умоляли,
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плакали, намекали на крупные взятки. Но римские 
власти издевательски смеялись им прямо в лицо.

И тогда рабби Иехуда бен Баба, который был пока 
еще на свободе, разослал ученикам, отобранным для 
посвящения, послания, составленные так, чтобы истин
ный их смысл был понятен только им.

В назначенный день они встретились в узком ущелье 
на краю Иудейской пустыни. Все ехали сюда, петляя 
по пути, чтобы сбить с толку шпионов. Рабби Иехуда 
приехал самым окольным путем. Его путь был подо
бен кривым каракулям ребенка, который только 
начал учиться писать. Путешествие изнурило его, се
ребряная борода потускнела от пыли, а большая 
голова клонилась от усталости. Он был измучен и ду
шой, потому что чувствовал, что, несмотря на все пре
досторожности, его выследили.

Местом встречи было узкое ущелье, которое вилось 
меж двух гор. Вход в него было трудно отыскать, 
и был он так узок, что протиснуться в него мог только 
один человек. В конце этой впадины — небольшое 
отверстие, которое на крайний случай могло послу
жить выходом. Это была пустыня, так что ни одна из 
общин не пострадала бы, если бы их обнаружили.

Обеспокоенный тем, что за ним следят, Иехуда, не 
откладывая, принялся осуществлять посвящение.

— Подойти ко мне, сын мой, — позвал он Меира и 
поднял свои слабые руки у него над головой.

Задыхаясь и дрожа, он затянул: ’’Моисей получил 
Закон на Синае от Святого, благословен будь Он. И 
передал его Иехошуа...” .

И так он продолжал скороговоркой-, заканчивая од
ну эту формулу, только чтобы начать ее снова. Когда 
он закончил четвертое посвящение, вдали послышалось 
цоканье копыт. Старик жестом указал Меиру на вход 
и подозвал к себе пятого ученика. К тому времени, 
когда Меир вернулся от входа в ущелье, Иехуда уже 
наполовину закончил предписанный отрывок. Не за
медляя своего пения, он взглядом спросил Меира, 
что происходит снаружи.
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— Отряд римской кавалерии, — ответил Меир, — с 
минуты на минуту они могут найти вход. — Рабби кив
нул в ответ, и слова его потекли так же тихо, как и 
прежде, но несколько напряженнее, пока формула 
не была произнесена до конца.

— Теперь уходите, — не переводя дыхания, приказал 
Иехуда и указал на выход.

Ученики не двигались.
— Быстрее, нельзя терять ни минуты, — прошептал 

старик.
Они все еще не могли решиться.
— Я не могу идти так быстро, как вы, — объяснил 

он.
— Но, Учитель!..
— Нет, нет, — отмахнулся он, — уходите сейчас же. 

Я приказываю. И покиньте страну. Если вы не уедете, 
все потеряно.

— Но что будет с вами?
— Когда они найдут меня, если найдут, я скажу им 

(да простит мне Господь эту ложь), что я удалился 
сюда для размышлений о Боге.

— Они не поверят вам.
— Во имя Неба, бегите, пока они не обнаружили 

выход. Разве вы не понимаете, что чем дольше я за
держу их разговором, тем больше шансов, что вам 
удастся ускользнуть. Во имя Закона, — убеждал он 
их.

Пятеро мужчин по очереди торопливо обняли и 
поцеловали старика и тихонечко выскользнули из 
ущелья. Как только они скрылись из глаз, Иехуда 
с поразительной для него скоростью кинулся ко вхо
ду в овраг и выглянул. Римский солдат стоял так 
близко, что он мог бы дотянуться до него рукой. 
Рабби бесшумно нырнул обратно в самое узкое место 
ущелья и занял удобную позицию, расставив ноги и 
облокотившись обеими руками в скалу. В этой позе 
он стал ждать.

— Это похоже на вход... Клянусь Юпитером, это 
же вход!
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На горе раздалось несколько выкриков. Голос, 
очевидно принадлежавший офицеру, прогремел тоном 
приказа:

— Давай, заходи внутрь, чего же ты ждешь?
Солдат осторожно протиснулся в трещину.
— Здесь кто-то есть, я вижу кусок одежды.
— Заговори с ним, скажи, чтобы выходил, — раз

дался еще один приказ с того же далекого расстояния.
— Эй там, выходи.
Услышав эту команду, старый рабби еще надежнее 

укрепил свои ноги.
— Выходи, говорю, или я войду и достану тебя...
— Кто это там? — спросил сверху офицер.
— Он не отвечает, — сказал солдат растерянно.
— Он что, не видит тебя?
— Он стоит ко мне спиной.
— Так достань его.
— Не могу, проход очень узкий.
— А для чего же у тебя копье?
Пришло время Иехуде заговорить. Все еще не дви

гаясь с места, он обратился через плечо к невидимому 
римлянину.

— Пожалуйста, господин, подожди немного, — 
сказал он по-гречески.

— Уйди прочь с дороги!
— Но я не могу, — ответил Иехуда.
— Шевелись, да побыстрей!
— Но это невозможно.
— Невозможно — почему?
— Спроси, что он там делает, — приказал офицер.
— Что ты делаешь там, — повторил вопрос солдат, -  

почему ты не можешь двигаться?
— Я размышляю о священных делах. Если я изме

ню позу, это будет святотатством.
— Он размышляет...
— Размышляет! — взревел офицер. — Ты, идиот, 

разве ты не понимаешь, что он намеренно задерживает 
нас. Заставь его сойти с дороги.

Что-то острое коснулось тела Иехуды.
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— Выходи, говорю тебе.
Острие давило все сильнее. В спине у Иехуды появи

лась острая боль. Полушепотом он произносил пред
смертное покаяние, напряженно прислушиваясь к зву
кам с другого конца ущелья. Но там все было тихо. 
Еще немного — и ученики будут спасены.

— Он все еще не хочет сдвинуться с места, — сказал 
солдат.

— Тогда проткни его, пусть получает свое, — после
довал приказ.

Иехуда почувствовал, как копье проткнуло его на
сквозь. Боль теперь растеклась во все стороны. Он из
немогал, в голове у него помутилось. Но он продолжал 
твердо стоять на ногах.

— Мое копье застряло в нем, я не могу его выта
щить, — закричал солдат и дернул с такой силой, что, 
казалось, тело Иехуды разлетится на части. — Дайте 
мне другое.

— Ты, безрукий болван! Жми дальше!
Непереносимая боль пронзала старика острыми

вспышками, наступила агония. Взглянув на свой 
живот, он увидел, как плащ его раздулся, как будто из 
него вылезало какое-то уродливое, безобразное чуди
ще. Голова его упала, колени подкосились, он рухнул 
лицом вниз и погрузился во тьму.

Солдат за волосы приподнял его голову и заглянул 
в искаженное болью лицо:

— Ха, это всего-навсего какой-то старик, — вос
кликнул он.

Глава 17

Весть о том, что произошло в ущелье, дошла до всех 
евреев Палестины. Они были напуганы и подавлены: 
если ученики будут схвачены, мученичество Иехуды 
окажется напрасным. Но вот пришло известие, что они 
все в безопасности: надежно спрятаны в Вавилонии, в 
пустыне, в Малой Азии. Евреи воспрянули духом и,

436



встречаясь на улице с римскими офицерами, глядели 
увереннее.

Римляне же узнали об этом событии значительно 
позже: рассказ о нем услышал доносчик, прятавшийся 
за перегородкой в таверне. В своей докладной он дал 
очень точное описание того, что произошло, но не 
смог уловить имен людей, о которых говорилось. 
Обычным порядком донос дошел до Элиши, в его ма
ленькую комнатку во дворце Кесарии. Он мгновенно 
оценил значение происшедшего и без труда восстано
вил все имена.

Он сидел со стилетом в руке, уставившись в таб
личку, и чувствовал, что больше так не может, что-то 
сломалось в нем. Вот уже больше года он был непоко
лебим в решении, которое разум продиктовал ему 
тогда в Иерусалиме. С тех пор он жил, как зачарован
ный. Он не позволял себе изменить принятое решение 
и безжалостно подавлял в себе все чувства и нарастав
ший в душе протест. Но чувства ему уже не подчиня
лись, они с каждым месяцем кипели в нем все сильнее, 
ожидая своего часа, и все труднее становилось ему по
давлять их. Бывали уже минуты, когда только огром
ным усилием воли ему удавалось сдержать себя. И 
каждый раз он понимал, что в попытке похоронить 
чувства есть что-то противоестественное. Кризис на
зревал.

Имя Меира и воспоминания о Брурии, которые 
пришли вместе с ним, пробили первую брешь в его 
оборонительной системе. Как вода в запруде проры
вает плотину, в которой образовалась хотя бы крохот
ная трещинка, так хлынувшие в эту брешь чувства за
топили его. Они и прежде сочились, но это была лишь 
маленькая струйка, с которой ему удавалось справ
ляться. Но наступил момент, когда она превратилась 
в бешеный поток. Он переживал сейчас огромную, бур
ную радость, он ликовал -  ученикам удалось спастись, 
бежать. Но эту радость отравляли отвращение к себе, 
чувство вины и раздирающее душу раскаяние в том, 
что он совершил.
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В яростном порьюе нахлынувших чувств он написал 
снизу на доносе по латыни: ’’Люди, о которых идет 
речь в этой докладной, мне неизвестны” .

И только когда донос с его припиской был передан 
ожидавшему его связному, Элиша вновь обрел способ
ность думать. Он оценил сделанное им сейчас со всех 
точек зрения: ведь он давно уже решил для себя, что 
должен помогать римлянам, что вода по праву долж
на достаться философу. Он изо всех сил старался мыс
лить хладнокровно, вновь убеждал себя не поддаваться 
эмоциональным порывам, не нарушать тесной согласо
ванности логики и действия. Но теперь это ему не уда
валось. Несвойственное ему смятение. Доводы, на ос
новании которых он в свое время принял решение, 
все еще сохраняли свою убедительность, но как это ни 
было парадоксально, для него уже не имело никакого 
значения, что сделанное им сейчас не может быть оп
равдано доводами разума. Сейчас его нисколько не 
мучила совесть. Напротив, ни разу за все это долгое 
время он не ощущал в себе такого безмятежного 
душевного покоя и согласия с самим собой.

В дверях снова стоял посыльный: — Руф требует 
тебя к себе и немедленно, — объявил он испуганным 
тоном, — ты лучше поторопись, он взбешен.

Руф сидел на стуле с высокой спинкой за столом, 
заваленным документами. Его белесые глаза сверкали 
гневом.

— На что ты надеешься, обманывая меня? — закри
чал он, схватив табличку и размахивая ею перед Эли
шей. — Как ты смеешь мне лгать?

Он изрыгал брань и хулу с таким остервенением, 
что громовые раскаты его голоса наполняли всю ком
нату и отдавались эхом в большом мраморном кори
доре. На мгновение он затих, переводя дух.

— Я не знаю, о чем ты говоришь, — ответил Элиша, 
спокойно глядя в глаза разъяренному Руфу.

— Не знаешь, а это? — Он с такой силой бросил таб
личку о пол, что ее деревянное основание треснуло. 
Элиша поднял ее и бросил обратно на стол.
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— Ну, так что?
И без того красное лицо Руфа совсем побагровело.
— Ты видишь, что ты написал здесь? — указал он 

пальцем на слова ’’мне неизвестны” . — Ты соврал. У 
меня давно уже есть их настоящие имена. Все эти лю
ди — твои бывшие ученики. Ты шел прямо в капкан.

— Может быть и так, — ответил Элиша невозмутимо, 
и лицо его оставалось непроницаемым.

— Ты играешь в опасную игру, — в голосе Руфа 
была холодная ярость, — ты хочешь служить и нашим 
и вашим. Я никогда не доверял тебе и всегда прове
рял твои докладные. Но впервые поймал тебя с полич
ным. Ты будешь немедленно освобожден от твоих 
обязанностей.

— Тем лучше, — пожал плечами Элиша, — я не 
уверен, что стал бы выполнять их и дальше.

Руф привстал было со своего стула, но передумал 
и снова сел. Лицо его осветилось хитрой усмешкой.

— Ах вот как? Ну, тогда позволь мне добавить, 
что, к тому же, ты арестован. Ты не смеешь покидать 
этого здания без моего ведома.

— Будь по-твоему.
— А теперь пошел вон, — снова заорал Руф, -  

пока я не швырнул тебя в тюрьму.
На следующий день Элиша узнал об аресте Паппаса. 

Меморандум, который принесли к нему в комнату, 
содержал только следующую запись: ’’Паппас, сын 
Иосефа из Мигдала и Антиохии, арестован по приказу 
Руфа за измену” .

Элиша вскочил с места и помчался вниз по коридо
ру в канцелярию Руфа. Часовые, стоявшие у двери, 
скрестили перед ним свои копья.

— К чему такая спешка? — пошутил один из них.
— Прочь с дороги, мне надо видеть Руфа.
— Ах, тебе надо! Ну, так его нет здесь.
— Так где же он?
— Он забыл поставить нас в известность.
Элиша уже повернулся было, чтобы уйти, как до 

его слуха через огромную резную дверь донеслись
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звук лютни, ритмичные хлопки и раскаты грубого 
хохота. Смеялись мужчины.

— Ах, так его нет? — гневно крикнул он и, отодви
нув одной рукой скрещенные копья, другой толкнул 
дверь.

Руф полулежал в большом удобном кресле. Осталь
ные офицеры развалились на каменных скамьях. На по
лу, скрестив ноги, сидел музыкант и перебирал стру
ны. По комнате носилась в танце гибкая нагая танцов
щица, извиваясь и принимая откровенно призывные 
позы. Кружась, она глянула в сторону заскрипевшей 
двери, перехватила гневный взгляд горящих глаз, 
пронзительно завизжала от страха и споткнулась.

— Пошел вон, — завопил Руф и нетерпеливо махнул 
рукой. -  Пошел вон, — повторил он еще громче.

— Мне нужно поговорить с тобой.
— Во имя всех богов, — взвился Руф и выпрямился 

в кресле, — пошел прочь, говорю тебе.
Офицеры на скамьях беспокойно ерзали. Часовые 

встали у него за спиной. Но Элиша направился прямо к 
креслу Ру фа.

— Ты арестовал Паппаса, — предъявил ему свое об
винение Элиша, глаза его сверкали гневом, и весь он 
дрожал от ярости.

— Ах, вот в чем дело? — Руф откинулся в кресле и 
едва заметно улыбнулся. — Ну и что?

— Ты обещал не трогать его.
— В самом деле? Когда же это было?
— В Иерусалиме, ты прекрасно это знаешь. И не 

дразни меня. Я не потерплю этого!
— Полегче, полегче, — издевательски посмеивался 

Руф. -  Я и не собирался арестовывать его.
Элише стало немного легче, но все еще не доверяя 

Ру фу, он спросил осторожно: — Когда же ты прика
жешь освободить его?

— Прикажу освободить? — развлекался Руф. -  
Минуту. Если память мне не изменяет, его освободили 
только благодаря сделке с тобой.

— Подлый пес!
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— Ну, ну, зачем же прибегать к оскорблениям? 
Я же не виноват, что ты не сдержал слова и вынудил 
меня снова арестовать, а может быть, и распять его 
наконец.

Комната заходила ходуном перед глазами у Элиши. 
Он поднял кулак и собирался ударить им в круглое 
расплывшееся в ухмылке лицо Руфа, но его тут же 
схватили за руки.

Маска слетела с лица Руфа.
— Я призываю всех присутствующих засвидетель

ствовать, что этот человек пытался применить ко мне 
рукоприкладство. Держите его, держите крепко, 
пока я не разделаюсь с ним!

Руф стал перед Элишей и заорал ему прямо в лицо:
— Могу поведать тебе, что никогда не любил твоего 

друга Паппаса. Не любил за заносчивость, но боль
ше всего за то, что он кружился среди этой стаи ученых 
гарпий вокруг моей Манто. Я никогда не заблуждался 
на их счет. Я видел их насквозь, меня не обманешь 
всеми этими беседами о философии и искусстве. Все 
они жаждали одного -  ее тела. Они хотели, чтобы я 
кормил ее и содержал ее в роскоши, а они бы развле
кались с ней в постели. Я молчал, но всегда презирал и 
ненавидел их.

В глазах Руфа бесновалась ярость.
— Но из всей этой банды больше всех я ненавидел 

тебя. Только и слышно было от нее: Элиша то, да Эли
ша — это, пока меня не начало тошнить от одного твое
го имени.

Элиша смотрел на Руфа с таким откровенным 
отвращением, что лицо римлянина стало пунцовым.

— Ну, а теперь я поделюсь с тобой своими плана
ми, — продолжал Руф, от ярости потеряв всякий 
контроль над собой. -  Твой друг Паппас останется в 
тюрьме, пока я не отправлю его на столб. Что же 
касается тебя... — Он лихорадочно придумывал жесто
кость пострашнее, чтобы согнать с лица Элиши это 
выражение глубочайшего презрения. Он хотел прочесть 
на этом лице страх. — Тебя я не казню, нет. Это было
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бы слишком просто и милосердно. У тебя чуткая 
совесть, ты очень чувствителен к мнению окружающих. 
Вот на этом мы и сыграем.

Я сохраню тебе жизнь. Ты заслужил презрение 
всех римлян, а твой народ ненавидит тебя. Но этого 
мало. Я позабочусь о том, чтобы имя твое стало прок
лятием среди всех народов. Твоим последним деянием 
под моим надзором будет присутствие в моей ложе в 
день казни всех рабби, которых мы уже приговорили 
к смертной казни. Ты будешь сидеть там в своем са
мом праздничном платье, а рядом с тобой я посажу 
гетеру, которая будет одарять тебя своей любовью на 
протяжении всего представления. И если после этого 
во всем мире найдется хоть один еврей или римлянин, 
который захочет с тобой знаться, на здоровье. Вы
бросьте его вон!

Часовые схватили Элишу.
— И смотрите, если в день казни вы не доставите 

мне его живым и невредимым, то я распну вас обоих 
на одном столбе лицом к лицу, — пообещал им Руф. 
И сплюнул на пол.

— Продолжай танцевать, — позвал он танцовщицу, -  
я намерен развлекаться дальше.

Глава 1$

Смотритель большой тюрьмы в Кесарии тщательно 
изучал пергаментный пропуск Элиши, делая вид, 
что и в самом деле умеет читать и время от времени 
кося глазами в сторону посетителя. Лицо Элиши вну
шило ему доверие, но еще большую уверенность 
вселил в него сопровождающий его солдат. Приняв 
часового за эскорт, смотритель доброжелательно 
улыбнулся и повел Элишу в зал, где несколько сво
бодных от дежурства надзирателей сидели на корточ
ках на полу и играли в кости. Смотритель взял пучок 
хвороста и сунул его в печку с углем. Когда хворост 
загорелся, он отпер массивную дверь, обитую железом,
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и почтительно пропустил Элишу вперед.
В коридоре было тихо, сыро и темно, и только жел

тые блики мерцающего факела освещали дорогу. 
Через равные промежутки в стенах были тяжелые 
двери, в которых на некотором расстоянии от пола 
были вырезаны квадратные отверстия. Через эти от
верстия доносились слабые звуки и изредка слышался 
звон цепей. Из одной камеры неслись произносимые 
шепотом проклятья, из другой — горькие всхлипыва
ния. Элиша содрогнулся при мысли о невидимых 
телах, гниющих там в грязи и темноте, о людях, при
никших сейчас к полу, чтобы увидеть хотя бы ноги 
проходящих — редкое событие в тягучем однообразии 
многих лет. В одном месте Элиша с надсмотрщиком 
спугнули крысу, съежившуюся у стены и смотрящую 
на них потухшими глазами, как глаза людей, тюрем
ную судьбу которых она разделяла.

Они шли по каким-то извилистым кривым закоул
кам, то и дело останавливаясь, чтобы отомкнуть дверь, 
которая вела в еще один длинный коридор. Даже смот
ритель не всегда знал, куда идти дальше.

— Все так запутано здесь, — жаловался он Элише, 
держа свой факел в одной руке, а другой пытаясь от
крыть дверь. Наконец, он попросил Элишу подержать 
факел, чтобы попробовать обеими руками справить
ся с этим особенно неподатливым запором. -  Часто 
мы и сами теряем здесь дорогу и потом вдруг обнару
живаем, что оставили без пищи целый блок камер. 
Как же они проклинают нас, когда мы, наконец, 
приносим им поесть, как будто мы намеренно оста
вили их голодными. Я всегда говорю им, что если бы 
они сами не втянули себя в беду, то и не сидели бы 
теперь здесь. А они приходят от этого в бешенство... 
Впрочем, все это не имеет значения. Вот, нам сюда, в 
этот проход. Теперь мы должны найти твоего арестан
та.

— Паппас, — позвал он так громко, что имя это от
далось эхом по всему каменному тоннелю. Вот он — 
вот там, где торчит рука.

443



Пройдясь взглядом по полу, Элиша увидел шеве
лящиеся в отверстии пальцы. Он вложил в руку над
зирателю несколько монет.

— Ты не станешь возражать, если мы поговорим 
с ним без посторонних?

— Нет, нет, говорите, -  ответил тот.
Элиша лег на пол и, опершись на локоть, придвинул 

голову к самому отверстию в двери. Было так темно, 
что он не мог ничего разглядеть. Он крепко сжал руку 
Паппаса.

— Паппас, это я -  Элиша. Выслушай меня, пожа
луйста, — сказал он, почувствовав, что Паппас убрал 
свою руку, — мне нужно рассказать тебе кое-что.

Из-за деревянного барьера не раздалось ни звука: 
Паппас молчал. Торопливым шепотом Элиша расска
зал о событиях, которые привели к аресту Паппаса.

— Теперь ты знаешь все: ты здесь по моей вине. -  
Элиша напрягся, ожидая взрыва.

К его удивлению, Паппас хмыкнул:
— Первый раз за многие месяцы ты вел себя как 

порядочный человек. И хотя это привело меня сюда, 
есть все-таки, оказывается, надежда, что ты снова 
станешь человеком.

Элиша вздрогнул и сказал с болью в голосе:
— Не шути, прошу тебя.
— А почему бы и нет? Однако не слишком льсти 

себе, я попал бы сюда и без твоих услуг. Руф просто 
ждал подходящего случая. Если бы не этот, он нашел 
бы еще что-нибудь.

— Спасибо тебе, что ты меня не винишь, — пробор
мотал Элиша.

— Ну, я мог бы назвать сотни мест, где бы я пред
почел быть сейчас. Однако меньше всего я считаю те
бя в ответе за то, что я здесь, а не там.

— Как с тобой обращаются?
— Неплохо. Если мне что-нибудь и нужно сейчас, 

так это баня. Они не соизволят даже вынести парашу. 
Если бы не это, можно было бы еще терпеть... и если 
бы время не тянулось так медленно. Мы все вре
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мя разговариваем друг с другом, пока не надоест до 
смерти. Это настоящая радость, когда появляется но
венький. Если это еврей, то мы узнаем новости о 
нас. Если нет — то выслушиваем историю еще одной 
жизни.

— А как кормят?
— Паршиво, — просто сказал Паппас. — Но иногда 

заходят бродячие торговцы. Мы называем себя и зака
зываем, что захочется. Они через надзирателей пере
дают нам заказанное.

Ни слова не говоря, Элиша отвязал от пояса.коше
лек и просунул его в отверстие.

— Спасибо, — сказал Паппас, позвякивая монета
ми, — это поддержит меня некоторое время.

Они молчали несколько минут, и Элиша услышал 
через окно чей-то высокий голос на улице.

— Это, наверное, один из этих торговцев, -  заметил 
Элиша.

Неожиданно многословно и громко Паппас принял
ся описывать решетку на одной из стен камеры. О том, 
как высоко она расположена и как мало воздуха по
ступает через нее, и о своих попытках говорить об 
этом с надзирателем.

А голос мелочного торговца уже слышался яс
нее, и Элише удалось разобрать отдельные слова.

— Иглы, нитки, наперстки... иглы, нитки, наперст
ки...

Что-то странное было для Элиши в этом распеве. 
Его удивило прежде всего, что разносчик говорил на 
иврите. Насколько он помнил, евреи не жили рядом с 
тюрьмой или в ее окрестностях. Но даже если бы и 
жили, то все равно странно было слышать, что кто-то 
предлагает свои товары на языке синагоги, а не на 
арамейском — языке улицы и рынка.

— Почему он кричит на иврите?
— На иврите? -  переспросил Паппас. -  Нет, тебе 

послышалось. Всегда так трудно понять, что они там 
бормочут. Однажды я взобрался наверх к решетке,
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чтобы купить что-нибудь поесть, а оказалось, что он 
торговал косметикой.

Паппас все повышал голос, продолжая без умолку 
говорить что-то, но вдруг застонал:

— А, бесполезно, я пытался заглушить его, но ты 
услышал и теперь все равно начнешь прислушиваться.

— Иглы, нитки, наперстки... Хакини арестован... 
иглы, нитки, наперстки... У женщины пропал муж... 
иглы, нитки, наперстки... Продан в гладиаторы... иглы, 
нитки, наперстки... Свободна ли женщина и может ли 
снова выйти замуж, если известно, что муж ее умер? 
Иглы, нитки, наперстки...

Какой-то арестант, раздраженный этим заунывным 
пением, зло крикнул: — Уходи отсюда и замолчи!

Но голос разносчика запел с новой силой:
— Иглы, нитки, наперстки... Книга, известная как 

Псалмы Соломона... иглы, нитки, наперстки... В чем 
ее точное значение... иглы, нитки, наперстки... Это все.

— Почем твои иголки? — прогремел низкий голос 
на весь коридор. — Очень жаль Хакини... Твои нитки 
не линяют? Женщина не может снова выйти замуж, 
пока кто-нибудь не засвидетельствует, что видел ее 
мужа, входящим на арену для игр. Без этого свиде
тельства нет основания считать его мертвым. Из чего 
сделаны твои наперстки?.. Псалмы Соломона — апо
криф и не могут считаться священной книгой. Ты 
принес то, что я заказывал?

— Да, — ответил голос с улицы. — Да благословит 
тебя Бог за это... Иглы, нитки, наперстки...

И голос пропал вдали.
— Кто в той камере? — задохнувшись, спросил Эли

ша.
— Акива...
Элиша резко вскочил, но пальцы, протянувшиеся из 

отверстия, крепко схватили его.
— Ни слова об этом, — свирепо попросил Паппас. — 

Не ради него — он и так приговорен к смерти, — а ради 
тех, кто на воле. Обещай мне!

— Я клянусь! -  заверил его Элиша. — Да и потом,
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римляне же выгнали меня.
Паппас промолчал.
— Значит, даже из темницы Акива решает судеб

ные дела. Это говорит о том, что суды все-таки рабо
тают.

— Да, и школы тоже... — Паппас замолчал, а когда 
заговорил снова, то в голосе его звучало такое почте
ние, с каким никогда прежде Паппас ни о ком не гово
рил. — Я никогда раньше не представлял себе, какой 
замечательный человек Акива. Четыре месяца назад 
я встретил его возле Сепфора. Он шел по дороге с 
несколькими учениками и читал им лекцию. Только 
так они могли встречаться безопасно. Мы останови
лись, чтобы поздороваться, и я сказал ему, что он не 
вправе рисковать собой, что римляне и так подозрева
ют его в участии в мятеже и будут рады схватить 
его. В ответ он рассказал мне притчу.

— Притчу?
— Да, притчу о рыбах, которые страдали от разбой- 

ника-журавля, и о лисе, которая предложила им выйти 
на сушу, чтобы она могла их защитить. Ты же знаешь 
эту притчу. Рыбы подумали над этим советом и отве
тили, что они предпочитают предоставить себя воле 
случая и, если уж суждено, то пусть уж лучше их 
поймают поодиночке, чем дать лисе съесть их всех 
вместе. Он очень метко сравнил судьбу рыб с судьбой 
евреев. Если евреев не спасет их еврейство, то их уже 
ничто не спасет. Многие люди погибнут, — признал 
он, — но народ устоит, только если сохранит верность 
своей Традиции.

— Это так прекрасно, — продолжал Паппас, -  свято 
верить во что-то. Тогда и смерть легка. Я жил впустую, 
и в результате мне не за что умирать, и величайшая 
ирония состоит в том, что, хотя конец его будет куда 
тяжелее моего, когда уйду я, исчезнет ничтожная ча
стичка чего-то человеческого, лишенная всякого 
смысла как при жизни, так и после смерти. Тогда как 
из его гибели возродится еще более великая жизнь.

Настроение Паппаса вдруг изменилось.
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— Вы только взгляните на меня, — насмехался он 
над собой, -  эпикуреец, прожигатель жизни стал 
вдруг философом. Но слишком поздно скептик ищет 
веры.

— А здесь вы говорите друг с другом? — спросил 
Элиша.

— Часами. Иногда о том, что было давно, иногда 
о войне. Мы по меньшей мере дюжину раз возвраща
лись к восстанию.

— Он когда-нибудь вспоминает обо мне? — отва
жился спросить Элиша. Ему было очень важно знать, 
что Акива о нем думает. — Он очень гневается?

— Вовсе нет, — без запинки ответил Паппас. — Он 
говорит, что никогда не сомневался в твоей честности 
и всегда был уверен, что ты поступаешь так, исходя 
из твоих убеждений. Я понял, что он любит тебя, ува
жает, но жалеет, как жалеют ребенка, который сам до
вел до того, что его высекли: ослушался отца, хотя и 
сделал это из самых лучших побуждений.

Паппас замолк в ожидании, но Элиша так ничего и 
не сказал. Ему было стыдно, и в то же время он испы
тывал глубокую благодарность Акиве. Он боялся, что 
голос выдаст его смятение, и молчал.

— Чаще всего мы говорим о религии, — продолжал 
Паппас, — о разнице в твоем и его подходе к ней. Он 
не разделяет твоего взгляда на будущее еврейского 
народа.

— Не хочешь же ты сказать, что он все еще тешит 
себя надеждой?

— Да не надеждой, он абсолютно убежден в этом, — 
запальчиво перебил его Паппас. — А почему же, ты ду
маешь, он продолжает учить из темницы?

— Можно оставаться верным и делу, которое счита
ешь проигранным.

— Вот этого он как раз бы и не стал делать. Он счи
тает, что евреи владеют уникальной религиозной ис
тиной, непревзойденным нравственным кодексом ми
ра, милосердия, справедливости и равенства людей — 
все это бесценно для спасения человека. А кроме того,
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у евреев есть Традиция, т. е. образ жизни, который 
всех их объединяет. Именно для того, чтобы нести на
родам мира все это, мы и избраны Богом. Поэтому 
никакая жертва со стороны евреев не может быть 
слишком большой для исполнения столь героиче
ского назначения. Более того, никакая сила на Земле, 
говорит он, не может уничтожить нас, если мы со
храним верность этому призванию. Храня нашу веру, 
мы переживем все великие империи, чтобы присут
ствовать при установлении Царства Божьего в конце 
дней.

— Много лет назад, — как бы размышляя вслух, 
заговорил Элиша, -  мы спорили об этом в заброшен
ном парке, неподалеку отсюда. Но и сегодня мы так же 
расходимся во мнениях, как и тогда.

— Что же касается империи, — с воодушевлением 
продолжал Паппас, -  то и здесь он нашел правильный 
ответ. В свое время и я не допускал этого, но однажды 
ты почти убедил меня в правоте своей точки зрения. 
Только интуиция удержала меня от того, чтобы не при
нять твой путь. Говорю тебе, Элиша, Акива необыкно
венный человек. Он выразил словами то, что я чувство
вал, понимал, но не мог найти нужные слова. Я расска
зал ему напрямик о твоей позиции, и он объяснил мне 
то, чего ты, похоже, никогда не понимал. Империя, 
сказал он, появилась на свет со стремлением к миро
вому господству и теперь руководствуется только 
стремлением защищать эту систему эксплуатации. 
Все остальное не имеет значения в глазах тех, кто ею 
управляет. Поэтому они совершают благодеяния, 
которые не мешают их главной цели. Но как только 
свобода отдельного человека приходит в противоре
чие с их интересами, с целями, которым они служат, 
римляне без колебания расправляются и со свободой и 
с людьми во имя своей главной цели.

— Но пока этого не происходит, -  возразил Элиша.
— Он предсказывает, что так будет. Он считает, что 

империя станет настолько хищнической, что утратит 
последние остатки терпимости, которую она никогда
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всерьез не принимала. Он считает это неизбежным, 
поскольку в государствах, так же, как и среди людей, 
добро, случайно порожденное злыми замыслами, 
нестойко. Один только тип правления сможет быть 
прочным и нравственным, говорит Акива, тот, что 
дает свободу всем людям и народам, и не в качестве 
драгоценного украшения для себя, а как главную цель 
своего существования. И он прав, Элиша, именно здесь 
слабое место твоих аргументов — ты не осознал харак
тера их намерений.

— Может быть, — неуверенно согласился Элиша. — 
Еще год назад мне все было так ясно. Теперь появи
лись сомнения...

— Как бы то ни было, — вздохнул Паппас, — мне 
очень повезло, что Акива рядом. Даже когда мы не 
разговариваем, я могу слушать, как он читает наизусть 
целые страницы из Писания, произносит молитвы или 
анализирует положения Закона. — Паппас понизил 
голос так, что Элиша едва слышал его. — Я привык 
размышлять здесь, ты знаешь. Лежишь и лежишь, так 
что хочешь -  не хочешь, а начинаешь невольно мечтать. 
Ты не поверишь, Элиша, что я, привыкший с насмеш
кой относиться ко всему на свете, теперь раздумываю 
над тем, что произойдет, когда наступит конец. Может 
быть, они правы, и есть иной мир. В здешней темноте 
все кажется возможным. Когда мне становится уже 
совсем невмоготу думать, я прошу Акиву поговорить 
со мной и после этого чувствую себя гораздо лучше.

Надзиратель в конце коридора шумно задвигался.
— Тебе уже пора уходить, — крикнул он Элише, — 

факел догорает, и если мы задержимся, то не найдем 
обратной дороги в темноте.

— Элиша, раньше чем ты уйдешь, я хочу попросить 
тебя кое о чем. — Опять рука Паппаса дотронулась до 
руки Элиши. -  Пожалуйста, сделай все, что сможешь, 
чтобы добиться этого. Я не хочу умирать, но бесполез
но просить тебя добиться отмены приговора. Это не
возможно. -  Пальцы Паппаса еще сильнее сжали руку 
Элиши и продолжали давить с такой силой, что, каза
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лось, кости сейчас треснут. — Но попытайся сделать 
все, чтобы смерть моя была быстрой и насколько 
возможно безболезненной.

— Я постараюсь, — запинаясь проговорил Элиша, — 
обещаю тебе, Паппас, — дыхание Элиши стало час
тым, — у меня тоже есть к тебе просьба, выполни ее, 
пожалуйста. Я хочу, чтобы ты сказал Акиве, что я бу
ду... — он мучительно подыскивал слова, — я буду при
сутствовать на казни, сидеть в ложе Руфа, рядом с 
ним. Я хочу, чтобы он знал, если увидит меня, что я 
там не по своей воле. Это месть Руфа за то, что я скрыл 
имена учеников.

— Он бы и сам это понял, но я скажу ему. А теперь 
иди.

Они тепло попрощались. Руки их разомкнулись, и 
Элиша медленно поднялся на ноги. На сердце у него 
было так тяжко, что он не чувствовал боли в онемев
ших суставах. На полпути он остановился и минуту 
еще продолжал бороться с собой.

— Акива, — прошептал он, наконец, — это я, Элиша. 
Можно мне проститься с тобой?.. Пожалуйста, прости 
меня... — Он не смог говорить дальше.

— Шалом, мир тебе, Элиша, — ласково ответил ему 
Акива.

Глава 19

Главный палач, совершенно обнаженный, если не 
считать узкой набедренной повязки, стоял, ежась 
всем своим могучим телом от осеннего холода и по
тирая огромными ладонями волосатые руки. В малень
ких его глазках можно было увидеть глубокую сосре
доточенность, что явно давалось ему с трудом. Низкий 
лоб его сморщился от напряжения. Он был государ
ственным рабом и знал, что ему нечего рассчитывать 
на вознаграждение, впрочем, ему всегда подкидывали 
что-нибудь. В этот раз, думал он, награда не может 
быть меньше 50 динариев за десять казней, особенно
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если учесть, что все осужденные-еврейские законоучи
тели. Если он сумеет сделать зрелище захватывающим, 
то и с трибун ему будут бросать деньги. Так бывало 
иногда и раньше. В дополнение к тому, что он уже ско
пил... Он снял руки с плеч и попытался подсчитать 
сумму на пальцах, но так и не смог. Это было так 
трудно -  переводить римские монеты на местные 
деньги. Да, потом, они могут еще и не дать ему ничего. 
Нет смысла строить планы, цыплят по осени считают. 
Эти мысли нагнали на него уныние: так много лет 
жизни требуется, чтобы купить себе свободу. Он по
качал головой и посмотрел вокруг.

Собралась огромная толпа. Такого в его практике 
еще не бывало. Все вокруг было запружено людьми: 
они толкались, ища места, откуда лучше было видно. 
Трибуны, забитые до отказа, были похожи на пчелиный 
улей, с которого летним днем сняли крышку. Маль
чишки с опасностью для жизни забирались на огром
ные колонны.

Казалось, вся округа сорвалась с места, чтобы не 
пропустить этого события. Крестьяне в широких 
шляпах, сдвинутых на затылок, с котомками, полны
ми маслин и хлеба, фиг и фиников; целый отряд 
арабов-бедуинов, вольноотпущенники, одетые в цвета 
своих коллегий, и даже евреи, стоявшие группами, 
молча, и с вытянутыми лицами.

По трибунам прокатился рев. В императорскую 
ложу, которая помещалась впереди амфитеатра, нави
сая прямо над ареной, прошествовала группа ликто
ров с пучками прутьев на плечах. Позади них шел гу
бернатор провинции в ослепительно белой тоге. Он 
поднял правую руку в знак приветствия и склонил 
голову в ответ на ликующие крики толпы. За ним сле
довала свита: офицеры в парадных мундирах и граж
данские чиновники в форменной одежде. Среди них 
была женщина в ярко-красном платье. Все в толпе уз
нали ее сразу. Это была самая дорогая и скандально 
знаменитая гетера в Кесарии. Замыкал шествие муж
чина в ярких праздничных одеждах, но шел он с тру
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дом и вел себя так, будто не желал занять место, на 
которое указывал ему Руф. Один из ликторов взял его 
за руку, то ли чтобы помочь, то ли, чтобы от
тащить силой к месту в первом ряду, около женщи
ны, которая тут же принялась улыбаться ему и о чем-то 
болтать. Его необычное поведение возбудило всеоб
щее любопытство. По трибунам побежал шепот: в нем 
узнали еврейского рабби, который продался прави
тельству. Со всех сторон зрители уставились на Элишу, 
завороженные его бесстыдством и презирающие его за 
измену.

Тучи, заслонявшие солнце, раздвинулись. Серый 
хмурый день светлел по мере того, как воздух напол
нялся желтым теплом, и палач сиял от удовольствия. 
Холодная погода не годится для казней. Зрители 
тогда тоже угрюмы и неотзывчивы. Да и потом, трудно 
ведь хорошо делать свое дело, когда у тебя пальцы 
закоченели. Обрадованный, он ходил вокруг своих 
инструментов посреди арены и ждал, когда дадут сиг
нал начинать.

На помост поднялось двое мужчин. Трубач затрубил 
в горн, призывая толпу к тишине, и глашатай начал чи
тать обвинительный приговор, написанный на свитке 
пергамента.

Когда он закончил, трубач снова затрубил.
В дальнем конце арены открылась железная решет

ка, которой были отгорожены конюшни. Позади две
надцати солдат, которые шагали по два в ряд, цепоч
кой следовали рабби, на которых были только набед
ренные повязки. Они были скованы между собой тон
кой цепью, волочившейся по песку от одного к друго
му.

На трибунах поднялся страшный шум. Зрители 
забирались ногами на скамьи, становились на цыпоч
ки или даже подпрыгивали, чтобы лучше разглядеть 
приговоренных. Под аккомпанемент кошачьего визга, 
топота и глумления осужденные шли вслед за стра
жей на середину арены.

Толпа оценивающе и критически разглядывала
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узников. Потом послышался смех. На них показывали 
пальцами, высовывали языки, насмехались. Десять 
мудрецов и вправду смешно выглядели здесь, на арене, 
где обычно выступали молодые атлеты. И не только 
потому, что они были стары и что из-за их длинных, 
развевающихся на ветру бород головы их выглядели 
слишком большими и тяжелыми на фоне полуобна
женных тел, но и потому, что некоторые из них выгля
дели и на самом деле гротескно. От патриарха Шимона 
остались лишь кожа да кости: длинные и тощие руки, 
тонкие шишковатые ноги. За ним шел Тарфон, весь в 
жировых складках. Еще один, Ханина бен Традион, 
неловко прижимал к себе свиток Закона. Смех угасал. 
Остальные рабби, несмотря на свой возраст, не имели 
столь непривлекательного вида. Акива, например, или 
Ишмаэль. Первый был крепко сбитый и сильный, 
второй -  статный и красивый, в волосах его еще не 
было седины.

Руф поднялся. Он был в ярости. Только накануне он 
узнал, что скоро его сместят с должности губернатора, 
что на его место назначен Секст Миниций Фаустин. 
Император решил, что в Палестине нужна более компе
тентная администрация.

— Все эти люди -  рабби, — пронзительно закричал 
Руф. — Это они, еврейские вожди, ответственны за вой
ну, которая стоила жизни нашим близким и многих 
из вас лишила имущества. Так будут караться все 
бунтовщики, нарушающие мир в империи.

Он сделал знак палачу начинать. С помоста распоря
дителя глашатай возвестил: -  Шимон, сын Гамлиэля, 
патриарх евреев -  обезглавить.

Стражник отвязал Шимона от цепи, которая соеди
няла его с остальными, схватил за руку и потащил к 
помосту, на котором стоял палач.

Лицо Шимона было бледным от долгого заточения и 
страха. Губы его шевелились, шепча молитву. Под 
тяжелой рукой палача голова его склонилась на плаху: 
перед лицом смерти он был таким же робким и сму
щенным, как и в жизни. Из шеренги вперед, насколько
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ему позволяла цепь, вышел Ишмаэль и спокойно за
говорил с палачом, о чем-то прося его. Палач молча 
слушал, покачал головой в недоумении и жестом при
казал двум своим помощникам отпустить Шимона. 
Все еще колеблясь, он направился к императорской 
ложе. Руф наклонился через перила, чтобы услышать, 
что говорит палач.

— Этот хочет умереть первым, — сказал тот. — Пер
вый — их глава или начальник какой-то, очень святой 
человек, и он не хочет видеть, как его убивают.

— Приказы здесь отдаю я, — зарычал Руф, и шея 
его побагровела от ярости.

Испугавшись, палач вернулся на помост, взял ог
ромный меч двумя руками и взмахнул им, примери
ваясь. Затем, заняв удобную позицию, он оглядел 
склоненную на плаху голову и прикинул расстояние. 
Ему что-то не понравилось. Тогда он взял Шимона за 
волосы и подвинул его голову на дюйм или два. Меч 
взлетел вверх, проделав полукруг, и быстро опустил
ся. Глухой удар сотряс воздух, зрители в амфитеатре 
восторженно закричали. Палач довольно улыбался. 
Иногда он промахивался или не отрубал голову одним 
ударом. Но это был хороший удар. Он повернулся 
лицом к зрителям, принимая аплодисменты и ловя 
монеты, падающие на песок возле него.

Ишмаэль рванулся к отрубленной голове. Громкий 
плач, сорвавшийся с его уст, прорезал рев толпы и 
заставил ее замолчать.

— Как же низко повергнут язык, учивший Зако
ну, — напевал он, — вот он лижет грязь.

Это напоминало сцену из трагедий, страшные карти
ны которых древние люди имели обыкновение запечат
левать в вечной неподвижности на вазах. Пафос этой 
сцены поверг толпу в печальное безмолвное оцепене
ние. Даже гетера рядом с Элишей испытала жалость и 
сострадание.

— Отпусти этого человека, — обратилась она к Ру- 
фу, — он так красив, хотя и старик, -  добавила она с 
профессиональным знанием дела.
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— Занимайся своим делом, — прорычал в ответ 
Руф, -  я привел тебя сюда не для того, чтобы ты да
вала мне советы.

Разгневанный на толпу за угрюмое молчание, Руф 
встал.

— Теперь возьми того, кто хотел умереть первым, 
и сдери с него кожу.

Палач побледнел. Он не любил этот способ казни -  
медленный и кровавый. Он не был большим мастером 
этого дела. Для этого надо было быть хирургом, а не 
палачом. Он молча взглянул на Руфа, хотел было воз
разить, но вспомнив, что уже сделал сегодня один про
мах, прикусил язык.

И казнь не удалась ему. Ни малейшего звука не выр
валось из уст жертвы. Глаза Ишмаэля почти выкати
лись из орбит, он тяжело и надрывно дышал, но не 
издал ни единого стона. Это молчание держало зрите
лей в страшном напряжении. Шли минуты, ожидание 
выматывало их. Но когда палач начал срывать кожу 
со лба, у линии волос, где многие годы покоились 
филактерии, Ишмаэль, наконец, исторг звук, похожий 
на скрежет металла о камень, и те, кто услышал его, 
затаили дыхание. У какого-то еврея, стоявшего в 
толпе, вырвались слова богохульства, понесшиеся с 
тесных трибун в небеса.

— Боже милосердный! Это и есть твой Закон и 
награда за служение ему?

Люди вздрагивали в ужасе, и Руф, уловив их настро
ение, сердито крикнул:

— Давай, кончай с ним, положи его на плаху! — И, 
повернувшись к гетере, он потребовал, чтобы она за
нялась Элишей.

— Ну, а ты что? За что я плачу тебе? Смейся и лас
кай его.

С побледневшим под слоем румян лицом женщина, 
одетая в ярко-красное платье, придвинулась к Элише, 
обняла его и прислонила к нему свое лицо.

Радуясь возможности отвлечься, недовольные тем, 
что зрелище оказалось таким гнетущим, зрители обра
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тили свое раздражение против Элиши.
— Поглядите на него! Он радуется смерти своих 

друзей, — улюлюкала толпа. — Предатель, бесчеловеч
ное чудовище, людоед, своей плотью и кровью питает
ся!

Тяжело прозвучал удар меча, и голова Ишмаэля, 
с окровавленным лицом, милосердно скрытым от 
глаз, упала на песок.

— Продолжай, — злобно кричал Руф, — давай, да
вай, на плаху, на плаху, бери их скорее по порядку!

Шесть раз сверкал в воздухе меч, шесть точных уда
ров, но с каждым из них толпа становилась все мрач
нее.

— Можно подумать, что они на собственных похо
ронах, — ругался Руф. — Что-то надо предпринять, или 
надо мной будут смеяться за этот провал. Он выпря
мился во весь рост, но не раздалось ни одного привет
ственного возгласа.

— Следующего возьми на костер, оберни ему грудь 
шерстью.

Готовя Ханину к сожжению, палач попытался ото
брать у него свиток Закона, который старик держал в 
руках. Рабби сопротивлялся, завязалась борьба.

— Оставь его, пусть держит, ты, идиот! — крикнул
Руф.

— Но я не могу так связать ему руки за спиной, — 
выкрикнул в ответ палач.

— Ну так свяжи их впереди!
— А как же с овечьей шерстью?..
— Пусть он держит свой свиток, я сказал тебе. И ни 

слова больше, или, клянусь богами предков, я отправ
лю тебя на его место!

Недовольно бормоча что-то себе под нос, палач по
вел Ханину к столбу, привязал его там и сложил кучу 
хвороста вокруг его ног до самых колен. Длинные 
клочья шерсти, опустив их предварительно в воду, па
лач обмотал вокруг него, поверх груди и рук, сжимав
ших свиток. Тем временем его помощник зажег факел 
и держал его наготове. Палач кивнул головой, и тот
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поднес факел к подготовленному костру. Пропитан
ное маслом дерево запылало вокруг ног рабби, кото
рые извивались и корчились в этих огненных оковах. 
Воздух сразу пропитался запахом горящего мяса и сто
нами мученика. Набедренная повязка его намокла от 
стекавшей с шерсти воды и начала тлеть. Узкая полос
ка пламени потянулась вверх; пропитанная влагой 
шерсть курилась, окутав старика столбом пара. Но 
смерть не приходила к нему — шерсть защищала от 
огня жизненно важные органы.

Когда же загорелся свиток, поддающийся пламени 
быстрее плоти, случилось нечто странное, что было вос
принято толпой как злое предзнаменование.

Оборвав свои непрерывные невнятные рыдания, Ха- 
нина вдруг прохрипел:

— Я вижу, о, я вижу!
— Что ты видишь, Учитель? — выкрикнул кто-то из 

публики.
— Я вижу, как пылает свиток, но буквы отделились 

от него и летают в воздухе сами по себе.
Палач поливал водой пасмы шерсти, когда вдруг из 

облака пара и дыма, как из другого мира, до него до
несся голос:

— Человек, человек, я больше не могу. Человек, 
человек, -  молил голос, -  дай мне умереть. Одним 
добрым деянием можно завоевать вечную милость Бо
га. Сними с меня шерсть, прояви милосердие, и Бог 
одарит тебя своим...

В темных подвалах души палача бушевали непри
вычные для него чувства: жалость и страстная надежда. 
Он протянул руку и сорвал дымящуюся шерсть с гру
ди и шеи Ханины. Пламя мгновенно охватило бороду 
законоучителя. Выкрикнув свою предсмертную молит
ву, он наклонил голову и стал пить открытым ртом 
языки огня, как будто это был освежающий напиток.

Железные зубья вонзились в тело Акивы, но он про
должал стоять, вытянувшись у столба. Его лысая го
лова сверкала на солнце, на висках поблескивали се
дые завитки. Белая борода свисала на широкую грудь.
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Живот и бедра избороздили кровавые полосы, но на гу
бах его застыла улыбка и в глазах было выражение 
исступленного счастья. Временами лицо его искажала 
гримаса боли, но тут же снова возвращалось выраже
ние радости.

Толпа, напряженно ожидавшая каких-нибудь при
знаков того, что силы покинули Акиву или что муже
ство его сломлено, бормотала слова восхищения. Раб
би все еще улыбался. Среди этого напряженного вы
жидательного молчания из толпы вдруг раздался го
лос:

— Учитель, Учитель, неужели твоя сила безгра
нична?

Спокойно, как будто вопрос был задан ему во вре
мя лекции, Акива твердым голосом, срывавшимся 
только когда зубья очередной раз вонзались в него, 
произнес:

— Сказано: ’’Слушай, о Израиль, ты будешь любить 
Господа всем сердцем своим и всей душой твоей, да
же когда душу твою отнимут у тебя” !

Тут колени его подкосились, тело согнулось, и голо
ва свесилась. Так он и умер в этой позе, как бы в глу
боком поклоне великому царю.

Огромное большинство зрителей неловко заерзало, 
поднялось в молчаливом единодушии и направилось к 
выходу.

В конце концов в амфитеатре остался один Элиша, 
наблюдавший за тем, как помощники палача тащили 
растерзанные тела обратно к решетке, из-за которой 
они вышли на арену.

Служители арены, пришедшие в амфитеатр на сле
дующий день, застали Элишу все еще сидящим в импе
раторской ложе. На лице его блуждало выражение за- 
травленности и опустошенности. В потухших глазах 
зияла пустота.

С трудом добились они от него, чтобы он назвал 
свое имя. Он назвал еще имя Николая, книготор
говца.

Всю зиму пролежал он в доме у грека, совершенно
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разбитый физически, на пороге безумия. Но с весной 
к нему вернулись силы. И тут же его охватило тревож
ное беспокойство. Он решил, что должен вернуться в 
Сирию и закончить свою книгу.

Николай пытался удержать его. Элиша был все еще 
очень слаб, и слишком неустойчивым было его душев
ное состояние для такой длительной поездки. Но разу
бедить его было невозможно. Дрожа от слабости, с 
тяжелым сердцем и мраком в душе он ехал вдоль гра
ницы Палестины обратно в Антиохию, в библиотеку, к 
своей книге.

Глава 20

Харикл, философ, говорил легко и гладко. Его и в 
самом деле нисколько не утомляла эта лекция, соста
вленная из тщательно отшлифованных фраз, в какие 
он облек ее однажды, много лет назад, когда готовил 
ее впервые. Все жесты, которыми он сопровождал 
определенные места, тоже были механическими, хоро
шо заученными.

Его несколько взволновала перспектива выступать 
в таком огромном городе, как Антиохия. Большой го
род обещал желанные перемены в его карьере; до сих 
пор он читал лишь на форумах маленьких городов пе
ред провинциальными интеллектуалами. Но вглядыва
ясь сейчас в лица своих слушателей, он, к великому 
огорчению, видел, что они мало чем отличаются от всех 
предыдущих его аудиторий. Этот городской сад Анти
охии, освещенной весенним солнцем, мог с таким же 
успехом быть садом в Бильбисе, Коринфе, Тарсе или 
Утике.

В этом удручающем однообразии всей обстановки 
был лишь один элемент новизны, нечто совсем непри
вычное для Харикла. В последнем ряду сидел высокий 
седовласый мужчина и слушал с таким вниманием и 
интересом, которые не могли быть простым проявле
нием вежливости. Но философ опасался, что й он мо
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жет оказаться обычным ученым педантом, надоедой, 
какие не раз встречались ему и раньше, они хватали 
его после лекции за тунику и затевали бесконечный 
нудный разговор, стремясь доказать ему, что он оши
бается в том или ином. Надо остерегаться этого чело
века, стараться быть от него подальше.

— Приходится признать, — ораторствовал он, и речь 
его текла гладко, а на лице была написана показная ув
леченность, — что чувствам нельзя доверять, поскольку 
все предметы имеют разную форму и размеры для раз
ных людей, и они их по-разному видят и воспринима
ют. И даже один и тот же человек каждый раз оценива
ет их по-другому, в зависимости от своего положения. 
Так, то, что кажется одному коричневым, будет крас
ным для другого и бесцветным для дальтоника; по
верхности ощущаются как шершавые или гладкие, теп
лые или холодные в зависимости от степени чувствите
льности руки, которая до них дотрагивается. Давайте 
признаемся, что все наше существование есть не что 
иное, как иллюзия. Безусловно, довольно трудно пред
ставить себе, что ни вы, ни я, возможно, вовсе и не на
ходимся здесь сейчас, а что вы — мой сладкий сон, а я, 
с моим бесконечным словоизвержением, — ваш ночной 
кошмар, от которого вы никак не можете пробу
диться.

Харикл глубоко вздохнул, выжидая, когда утихнет 
смех. Следуя выработанной им практике, он продол
жал, не дожидаясь полной тишины. Его звучный голос 
заглушил затухающее веселье, создавая впечатление, 
что он так увлечен, что не мог ждать.

— Но означает ли это, что не существует никакой 
определенности, что точное знание недостижимо ни сей
час, ни во веки веков?

— Нет, это не так! Скептик лжет, и я готов хоть 
сейчас швырнуть эту ложь в его хитрое лицо! Правду 
можно найти при условии, если знаешь, где ее искать 
и каким путем идти к ней, ибо есть иной метод, не за
висящий от чувств, — метод основателей великих 
философских систем всех времен, подход, изложен
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ный в ’’Органоне” Аристотеля — процесс дедукции, 
когда идут от прозрачно простых предпосылок через 
силлогизмы к выводам. Путь этот сложный, но в то же 
время недвусмысленный и неопровержимый.

— Посмотрите, как щедра к нам природа, — продол
жал убеждать он, — с самого рождения вооружившая 
наш разум простыми истинами, которых мы не долж
ны доискиваться и опровергать которые не приходит 
в голову человеку в здравом уме и твердой памяти. 
Может ли самый оголтелый скептик отрицать, что два 
и еще два дают нам четыре, а не большее или меньшее 
число, что целое - есть сумма частей, что равенство, 
прибавленное к равенству, дает новое равенство, что 
всякий результат должен иметь причину, начало, что 
”А” не может быть равно ”В” и в то же время быть 
его противоположностью, что?.. Но зачем я мучаю вас, 
засыпая столь очевидными примерами? Каждый из вас 
мог бы назвать дюжины, сотни, а может быть, и тысячи 
аналогичных истин.

— Природа, повторяю я, была добра к нам. Но это 
только гротескное преуменьшение — она была гораздо 
более, чем просто щедрой, она была расточительна. По
мимо готовых истин она снабдила нас средствами ло
гики, с помощью которых мы можем уже собственны
ми силами извлечь из ее первоначальных даров сокро
вища еще более высокого порядка. Может ли быть 
какой-либо иной вывод из следующей посылки:

Все люди смертны;
Сократ — человек;
Следовательно, Сократ смертен?
— И тем не менее, я знаю, что в глубине души у 

всех у вас живет невысказанный вопрос: если Истина 
достижима, то как же случилось, спрашиваете вы, 
что после стольких поколений она все еще не дается 
нам в руки? Но, друзья мои, не будем преувеличи
вать, даже в разочаровании. Есть области математики, 
физики, даже метафизики, где определенность уже 
достигнута нами, где давние загадки решены навсегда. 
Да и в остальных областях человеческого знания мы
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тоже не лишены надежды обрести Истину, учитывая, 
что мы владеем такой триадой добродетелей, как 
осторожность, честность и терпение. Осторожность в 
выборе наших предпосылок, честность в логических 
выводах из них и величайшая из всех — терпение. 
Именно из-за недостатка этой последней добродетели 
совершались в прошлом самые страшные ошибки. 
Слишком часто люди пренебрегали в своей горячности 
медленным, но верным продвижением на пути к Исти
не и игнорировали все, что мешало им приближаться 
к цели. И все это только для того, чтобы понять в кон
це концов, что пришли они не к Истине, а к иллюзии.

— Жители Антиохии! Мудрость в том, чтобы по
знавать с помощью опыта, а не опускать руки в резуль
тате его приобретения. Поэтому давайте сдержим наши 
жаждущие сердца, дисциплинируем наши мятущиеся 
умы и все вместе проникнем дальше за границы сомни
тельного и непонятного.

— Терпение, друзья мои, и когда-нибудь если не 
мы, то наши дети или дети наших детей будут в состоя
нии сказать, стоя перед умственным или нравственным 
выбором, который ставит на пути человечества неумо
лимая судьба: ’’Наконец, я знаю! После изнурительных 
родовых мук я пришел к пониманию!” .

Эти заключительные слова Харикла потонули в гро
ме аплодисментов. Философ благодарно поклонился и 
ждал вопросов. Но никто не поднял руки. Через мину
ту он с облегчением повернулся к скамье, перед ко
торой стоял, взял свой плащ и длинную палку с на
балдашником из слоновой кости. Это означало, что 
лекция окончена. Аудитория поднялась и зашумела, 
все оживленно обменивались мнениями.

Через несколько минут сад опустел. И только один 
человек продолжал сидеть в последнем ряду — седо
власый мужчина с изможденным лицом, которого Ха- 
рикл заметил в начале лекции. Он встал и медленно 
двинулся вперед, как бы продолжая напряженно ду
мать о чем-то.

— Меня зовут Элиша, — сказал он отрешенно, уже
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стоя перед лектором, — позволь мне поздравить тебя с 
прекрасной лекцией. Тем более, что я полностью согла
сен со всем, что ты сказал. В каком-то смысле ты вы
разил то, что думаю я сам.

— Благодарю тебя, -  улыбнулся Харикл в ответ.
— Но мне хотелось бы задать тебе один вопрос, -  

продолжал Элиша.
— Сделай одолжение, — пробормотал Харикл, 

изображая интерес.
— В твоей аргументации я уловил некую брешь -  

ты не проложил мост между природными идеями и 
приведенным тобой силлогизмом. Ведь между утвер
ждением: если к равенству прибавить равенство, то 
получим равенство и основной предпосылкой: все лю
ди смертны — огромная дистанция! Первое — суждение 
чистого разума, второе же включает понятия ’’люди” и 
’’смертность” , и умозаключения об их взаимосвязи по
рождены исключительно чувствами и потому подвер
жены всем неопределенностям физического опыта.

— А мой вопрос таков: как ты осуществляешь пе
реход от естественных, природных идей к таким обоб
щениям, как универсальная смертность человечества? 
Именно это не удается мне в моей собственной работе, 
в книге...

— Более того, — Элиша торопился развить свою 
мысль, как будто вдруг нашел выход, который прежде 
не приходил ему в голову, — даже если допустить, что 
через эту пропасть можно проложить цепь доказа
тельств, все еще остаются нерешенные проблемы, ко
торые я только сейчас обнаружил.

— Ты защищал надежность дедуктивного метода 
доказательств. Но что происходит, когда ты формули
руешь силлогизм? Ты берешь основную предпосылку 
”А” , второстепенную ”В” и выводишь заключение 
”С” . Ты утверждаешь, что ”С” неизбежно вытекает из 
”А” и ”В” . Что же ты имеешь в виду при этом? Только 
то, что у тебя есть ощущение соответствия, чувство, 
что результат на месте здесь. Но разве чувство может 
быть основой для рациональных доводов?
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— Недавно я перечитывал философов-скептиков и 
был поражен одним из их главных аргументов. Они 
утверждают, что каждый силлогизм покоится на пер
вой посылке. Либо вы постулируете эту посылку как 
акт веры, и в этом случае совершенно невозможно го
ворить о ее абсолютной достоверности, либо вы из
влекаете ее из другого силлогизма. Но он требует 
иной посылки, которая, в свою очередь, влечет за со
бой другую, — и так до бесконечности. Но где-то вам 
придется остановиться и сказать: здесь я буду верить 
без всяких доказательств. Что же тогда происходит с 
утверждением об определенности?

— Постой, не спеши так, — остановил его Харикл, -  
ты забыл о тех предпосылках, которые достаточны 
сами по себе, без предварительного доказательства. 
Ты, практически, проглядел существование целой си
стемы доказательств, построенных на такой основе, а 
именно геометрию.

— О, да! -  пробормотал Элиша. -  Старый друг Эв
клид.

— Но я не понимаю тебя, — воскликнул Харикл, за
интересованный и удивленный, — у меня сложилось 
впечатление, что ты согласен со мной, что ты веришь в 
могущество разума...

— Я верю, — убежденно сказал Элиша, — но для 
меня Эвклид -  нечто большее, чем просто учебник. Он 
был для меня, так сказать, наглядным свидетельством 
возможности доказательств. Вдохновленный им, я на
чал разрабатывать несколько лет назад свою собствен
ную систему. Возобновив эту работу' недавно, после 
долгого перерыва, я обнаружил, что стою перед целым 
рядом проблем. Мало этого, я споткнулся на работе 
эпикурейца Зенона Сидонского, который подверг 
Эвклида критическому анализу и, признаюсь, основа
тельно пошатнул мою позицию.

— Прости, — слишком взволнованный, чтобы ду
мать сейчас об обходительности, Элиша довольно бес
церемонно взял из руки лектора палку и принялся 
чертить на земле фигуры. Удивленный и вновь заинте
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ресованный, Харикл удобно откинулся на спинку ска
мьи и следил за тем, что делает Элиша.

— Представим себе, — говорил Элиша, -  что это 
прямая линия, а это точка позади нее. Вместе они обра
зуют диаграмму постулата, который гласит: через одну 
точку, лежащую вне прямой, можно провести только 
одну прямую, параллельную данной. Теперь я спраши
ваю тебя, где доказательство этого утверждения?

— Доказательство? — вскричал удивленный Ха
рикл. — Но ведь это же постулат. Постулаты не дока
зывают.

— Но именно этого-то я и не могу объяснить себе 
разумно, — настаивал Элиша, страдая от своих слов, но 
не в состоянии удержаться и отмахнуться от одолевав
ших его мыслей, — почему мы должны освободить 
Эвклида, который считает необходимым доказывать 
все остальное в своей системе, от доказательства это
го постулата?

— Просто потому, что это и так очевидно — через 
одну точку действительно можно провести только од
ну прямую, параллельную первой. Всякая иная линия 
пересечется с ней.

— Да, и я тоже всегда в это верил. Но так ли это на 
самом деле? И так ли уж это самоочевидно? Та ли 
здесь степень самоочевидности, что и в аксиоме: крат
чайшее расстояние между двумя точками — прямая ли
ния?

— Разумеется!
— Но не для меня, — упрямо покачал головой Эли

ша, — я потратил немало времени на подробное рассмо
трение и доказательство постулата о параллельных ли
ниях.

— Ну хорошо, пусть так, — неохотно признался Ха
рикл, — это очевидно, но не так непосредственно.

Элиша обдумал его ответ, но, следуя силе собствен
ной логики, спросил осторожно:

— А могут ли существовать непосредственности бо
лее или менее мгновенные? А если да, то не следует ли 
признать, что менее непосредственная очевидность яв
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ляется и менее определенной? Но в таком случае и 
геометрия основана на утверждениях, некоторые из 
которых более определенны, чем другие!

— Чепуха! — возразил Харикл. -  Ты с таким же 
успехом можешь заявить, что сложная истина являет
ся менее истинной, чем истина простая, поскольку тре
буется больше времени, чтобы осознать ее.

На первый взгляд этот пример казался весьма убе
дительным. Элиша, обеспокоенный тем направлением, 
какое приняли его мысли, поспешил внутренне согла
ситься с Хариклом, но, поразмыслив, увидел, что и 
это — не ответ на его вопрос, и он не может поставить 
на этом точку.

— Плохая аналогия, — сказал он печально, — ибо 
доказанная истина покоится на аргументации. Размеры 
и сложность доказательства не имеют ничего общего с 
его убедительностью. С другой стороны, самоочевид
ное по самой своей природе является непосредствен
ным.

И вот тут, продолжая неотступно думать о своем, 
Элиша выдвинул аргумент, который заставил его гу
бы вытянуться в тонкую линию. Стараясь унять дрожь 
в руке, он начертил на земле треугольник.

— Смотри, — сказал он взволнованно, и глаза его 
сузились от напряжения, -  Эвклид показывает, что 
сумма двух сторон треугольника должна быть обяза
тельно больше третьей его стороны. Ты ведь знаешь 
эту теорему и ее доказательство? Но почему же он 
считает нужным создать здесь систему аргументации, в 
то время как это так же самоочевидно, как постулат 
о параллельных прямых? Можем ли мы заподозрить, 
что Эвклид сумел доказать одно, но не нашел доказа
тельства для другого и потому удовлетворился поло
виной каравая, поскольку не смог получить весь?

— Это не имеет отношения к делу, — сердито 
брякнул Харикл.

— Может быть, — осторожно сказал Элиша.
— Более того, — охотно продолжил свою мысль 

Харикл, -  даже если постулат о параллельности и не
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так точен, как все остальное у Эвклида, он вбе же 
поддается косвенному доказательству. Обратное 
утверждение совершенно немыслимо. Можешь ли ты 
представить себе, что через одну точку можно провес
ти более одной линии, параллельной другой прямой?

Хотя в душе у Элиши царило смятение, он не мог 
себе позволить уберечь свой упорядоченный мир от 
еще одной и, видимо, последней атаки.

— Что значит ’’немыслимо”? — спросил он с мукой 
в голосе. -  Что ты не можешь этого себе представить. 
А разве ты вообще можешь представить себе даже две 
параллельные линии, или бесконечность, в которой 
они предположительно должны пересечься?

Не имея в запасе иных аргументов, Харикл не
охотно сдался.

— Хорошо, будь по-твоему, пусть математика бу
дет низвергнута до уровня мифов, более или менее 
правдоподобных, если тебе так этого хочется. Но по
зволь мне сказать, что раз уж человек не нашел истины 
в геометрии, то он вообще не способен найти ее.

Элиша вздрогнул, его бледное лицо стало серым, 
как зола, когда он понял глубину пропасти, которая 
разверзлась у его ног. Глядя на него, Харикл забеспо
коился.

— Ради всех богов, — принялся он увещевать и 
успокаивать Элишу, — не воспринимай это так траги
чески. Ведь это только академический вопрос. Почему 
ты ведешь себя так, будто вся твоя жизнь может быть 
искалечена из-за него?

— Это и случилось, — ответил Элиша.
Но даже теперь, когда этот приговор сорвался с 

его одеревеневших уст, его трепещущее сердце соби
ралось с последними силами. Он лихорадочно искал в 
своем сознании хоть какой-нибудь метод, который не 
был им еще опровергнут, какую-нибудь незыблемую 
аксиому, твердое, авторитетное суждение, к  которому 
он мог бы прибегнуть и тем спасти себя.

Он неровно вздохнул и плечи его поникли — он 
признал свое полное поражение. С неумолимой очевид
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ностью он понял, что сейчас, здесь, в Антиохии, он пе
реживает момент такой же абсолютной безнадежности, 
какую он уже ощутил однажды, там, в далекой Гали
лее, когда так же рухнула и другая его надежда при ви
де падающего с дерева мальчика.

И теперь, как и тогда, он утратил власть над свои
ми мыслями и чувствами. В ушах его гремел гром, ру
шилось целое здание. Перед глазами у него кружились 
разрозненные куски воспоминаний, и в этом хаосе зву
ков и видений он узнавал людей, которых уже давно 
не было в живых, и слышал эхо голосов, давно умолк
нувших навек...

Он снова видел себя ребенком, стоящим у постели 
умирающего отца, который благословлял его в послед
ний раз, напутствуя словами: ”Я надеюсь, что в душе 
твоей будет мир, она не будет разрываться на части...” . 
То вдруг он почувствовал на своей руке теплую ладонь 
Иехошуа... ’’Только служи Господу и чти Его Закон, и 
я буду вознагражден сверх меры...” Он видел себя, 
разрывающим на себе одежды, это он довел седого 
старца до такой печали, что тот не выдержал и сошел в 
могилу... Два Шимона улыбались ему в таверне Ям- 
нии... ’’Элиша, друг мой, брат мой, вернись обратно, и 
придет время, когда все станет тебе совершенно яс
ным” , — умолял его Акива. А уже в следующее мгно
вение он видел его безжизненно свисающим со столба... 
”Ты должен во что бы то ни стало закончить свою ра
боту. Может быть, если нет иного бессмертия, я буду 
жить в этой великой книге, которую ты пишешь...” И 
вот теперь и Манто потеряна для великого бессмер
тия...

Он предал каждого из них в отдельности и всех 
вместе — Акиву, обоих Шимонов, Ханину, отца Бру- 
рии, ах, да весь Дом Израиля, который он очернил...

Он не мог дышать, так невыносима была эта мука, 
сдавившая ему сердце. Он прижал обе руки к груди, 
чтобы унять боль.

— Каин, Каин.
Эта разрушительная буря улеглась, наконец, усту
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пив место тишине бесконечной печали. Он не заметил, 
как ушел Харикл, сад был пуст. Нетвердой рукой 
Элиша нащупал скамью и опустился на нее. С разби
тым сердцем продолжал он размышлять над своим 
долгим и трудным поиском разумной определенности, 
поиском, который закончился для него полным кра
хом, оказался фарсом, ради которого он продал свое 
первородство, предал свой народ и отдал на муки тех, 
кто любил его. Лицо его сейчас было лишено всякого 
выражения, а по щекам медленно текли слезы. Он при
знался себе в том, что все загубленные впустую годы 
вызывают у него только омерзение и что его столь 
извилистый жизненный путь навсегда останется лишен
ным малейшей надежды на оправдание.

Глава 21

Жарким субботним полднем, когда холмы Галилеи 
казались белыми от яркого солнца, а оливковые 
деревья и виноградные лозы безжизненно висели в 
неподвижном воздухе, Элиша ехал по пыльной дороге 
из Тверии в Кесарию.

Впервые за последние три года он озирал свою род
ную землю. Люди, которых он видел на улицах горо
да, были некогда его братьями. Теперь же ему не было 
места в их жизни. А последние узы, связывавшие его 
с этой землей, были порваны в тот роковой день, ко
гда он продал все, что оставалось еще от его родового 
имения.

И теперь, бездомный и совершенно одинокий, он 
проезжал мимо хорошо знакомых ему мест, глядя на 
них затуманенным слезами взором, с болью в сердце, 
сквозь ослепляющий свет и дымку воспоминаний.

Навстречу ему по пустынной дороге с поникшей 
головой и обвисшими плечами устало брел человек. 
Когда расстояние между ними сократилось, Элише по
чудилось что-то знакомое в фигуре и походке путни
ка. Глаза его широко раскрылись от радости и удив
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ления, когда он узнал его, и дыхание участилось. Он 
продолжал пристально всматриваться в приближающе
гося путника, пока его первое почти неправдоподоб
ное предположение не перешло в уверенность, когда 
они поравнялись друг с другом.

— Меир, — окликнул путника Элиша, натягивая 
поводья. Удивленный человек вопросительно взглянул 
на всадника. Узнав его, вздрогнул всем телом, как от 
жестокого удара.

— Учитель, — выдохнул Меир, запинаясь, -  Учи
тель, вы ли это?

Элиша торопливо спешился.
Секунду, показавшуюся им вечностью, они стоя

ли так лицом к лицу, скованные неподвижностью от 
ощущения пропасти, которая лежала между ними. Но 
потом все-таки горячо обнялись. Когда объятия их 
разомкнулись, Элиша все еще продолжал держать руки 
Меира в своих руках и стиснул их с такой силой, что 
тому стало больно.

— Меир, Меир, — повторял он судорожно вновь и 
вновь. Но когда он заметил, что золотистые волосы 
Меира уже густо подернулись сединой, что лицо, кото
рое он видел сейчас перед собой, несло следы всех 
пережитых невзгод, голос его напрягся от муки:

— Как же ты изменился, сын мой!
— ’’Милосердный Боже! Как же изменился ты 

сам!” -  думал про себя Меир.
Белые волосы Элиши падали на уши и затылок. 

Под нестриженной бородой изможденное лицо его бо
роздили глубокие морщины. Рот был искажен горечью. 
Но невыносимее всего было видеть его глаза, когда-то 
такие живые и блестящие, а теперь погасшие от безыс
ходности и пустоты.

— Что было с тобой?.. Как ты живешь?.. Как Бру- 
рия?.. — Вопросы сыпались на Меира непрерывным по
током. — А что ты делаешь здесь? — слова Элиши стали 
торопливыми, в голосе появились нотки страха. -  Это 
не опасно для тебя?.. Римляне?..

— Они уже не так свирепствуют, — успокоил его
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Меир, -  я в безопасности. Я проповедовал утром в 
Тверии. Мы с Брурией сводим концы с концами. Пи
сец всегда может заработать на жизнь, даже если ему 
приходится заниматься своим ремеслом в подвале или 
на чердаке. Но, Учитель, -  минутное спокойствие в 
голосе Меира снова сменилось тревогой, — а как вы, 
что было с вами все эти годы?

— Давай не будем об этом. Расскажи мне о Дебо
ре. Ты знаешь что-нибудь?..

Меир покачал головой. Последнее, что он слышал о 
ней, это, что она живет за Иорданом и ни в чем не ну
ждается. Но было это давно.

— А наш народ?
— Было очень тяжко. Земля целиком перешла в 

руки язычников. Но мы вырастили новое поколение 
ученых. Санхедрин снова собирается. Хотя кворум еще 
не полный, но у нас уже сорок законоучителей.

— Сорок законоучителей, — покаянно повторил 
Элиша. — Значит, римляне все-таки потерпели пораже
ние. Паппас всегда говорил, что так и будет.

— Учитель, а что с ним стало?
— Его казнили через неделю после десяти законо

учителей, — без всякого выражения ответил Элиша. — 
Я тогда заболел и долго ничего не знал об этом.

— Рабби, неужели для вас было так необходимо 
служить им? -  мучающий его вопрос слетел с языка 
Меира. -  Простите, мне... я не собирался спрашивать 
вас об этом, но я так никогда и не мог понять...

— Я и сам понимаю это не больше твоего — теперь, 
когда уже слишком поздно. Как однажды Акива ска
зал Паппасу, я был слишком ослеплен внешними доб
родетелями римского государства, чтобы понять его 
алчную суть. — Он резко оборвал себя; при воспоми
нании об Акиве затянувшиеся было старые раны от
крылись вновь, вызывая мучительно острую боль. — 
Очень тяжко, Меир, когда самые дорогие для тебя вос
поминания так трагически печальны, что стараешься 
забыть их. — Безутешный по-прежнему, он взял своего 
коня за поводья.
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— Учитель, мы встретимся еще? — поторопился 
спросить Меир.

— Боюсь, что нет. Меня ждет дальняя дорога, — 
как бы понукаемый собственными словами, Элиша 
сделал несколько шагов вперед.

— Позвольте мне проводить вас немного, — попро
сил Меир с мольбой в голосе.

Элиша молча кивнул. Они пошли рядом, лошадь 
плелась позади.

Но беспокойство терзало Меира, как сильный го
лод.

— Учитель, вы нашли то, что искали?
— Не будем говорить об этом.
— Пожалуйста, скажите мне, я люблю вас, я дол

жен знать. Мне будет легче, если я узнаю, что вы на
шли...

— Да, я нашел, — последовал запоздалый ответ, 
прозвучавший тихо и с глубокой горечью. -  Я нашел 
суету сует и томление духа.

— И ничего больше, Учитель? После такой мучи
тельной борьбы, после всех жертв?

— Нет, ничего больше, — повторил Элиша вяло.
Он остановился и, взглянув в глаза своему учени

ку, прочел в них невысказанный вопрос. Взяв Меира 
под руку, он пошел с ним дальше. Спокойно, равно
душно, будто рассказьюая о чем-то, что не имело к не
му никакого отношения, он описал Меиру свое долгое 
паломничество в поисках Истины до самого последне
го момента, когда в залитом солнцем саду Антиохии 
он до конца осознал всю безнадежную тщетность своих 
усилий.

— И вот теперь, — заключил он, — я здесь ни с чем — 
ни Бога, ни друзей, ни дома.

— Бездомный? -  выкрикнул пораженный Меир. -  
Но, Учитель, а как же этот блестящий и прекрасный 
греческий мир?

— Я больше не в силах выносить его, — устало при
знался Элиша, — за его жестокость и насилие, зверство 
и презрение к человеку.
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— О, Меир! — взмолился Элиша, стремясь излить 
свою душу до конца, чтобы хоть один из тех, кого он 
любил, понял его. -  Разве ты не понимаешь, почему я 
так жестоко ошибся, придя к своему решению? В моих 
глазах языческий мир был средоточием науки и фило
софии, а только с их помощью, думал я, человечество 
может достичь определенности в вере и в деяниях. Что 
же еще оставалось мне, как не служить этому миру ве
рой и правдой? Тогда я не видел того, что понимаю 
сейчас с такой пугающей ясностью. Я не понимал, что 
ни одно общество, независимо от того, как велики до
стижения его ученых, не может быть орудием спасения 
человека, если оно презирает справедливость и мило
сердие.

— Ах, в этом и была моя величайшая ошибка, — 
добавил он после минутного молчания, — это почита
ние интеллекта, самонадеянная уверенность в нем. 
Именно она привела меня к тому, что я прощал все 
прегрешения Риму. Она-то и побудила меня подавить 
в себе веру и любовь к своему народу, как слепое чув
ство. И только когда уже было поздно, я понял, что в 
жизненных коллизиях тонут целые корабли разума, 
что наиболее значительные элементы человеческого 
опыта — чувствительность к красоте и любовь к себе 
подобным — не могут быть определены силлогизмами.

-  А этот метод Эвклида, в который вы так вери
ли?

— У меня с ним ничего не вышло, как и с верой 
до него.

— Но может быть, Учитель, — пытался ободрить 
его Меир, -  ваше поражение только временное. Мо
жет быть, когда-нибудь вы, или, если не вы, то другой 
сумеет найти убедительную правду с помощью разума?

— Никогда! Ни за что на свете! — Слова эти, от
метавшие всякую надежду, слетели с языка Элиши со 
свинцовой тяжестью.

— Но почему же?
Элиша страдальчески вздохнул.
— Отчасти потому, что, как я уже сказал тебе, ни
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действительность, окружающая человека, ни его соб
ственные чувства не продиктованы логикой разума. 
Поэтому при суровой проверке разумом всегда будет 
оставаться крупица иррациональности, которую нель
зя будет объяснить. Но еще больше оттого, что разум 
человеческий слишком хрупок, слишком несоверше
нен для достижения определенности.

Ты помнишь, Меир, изречение, которое приписы
вают рабби Иоханану бен Заккаю: ’’Нет истины без ве
ры, на которой она покоится” . Как это ни смешно, но 
это единственное твердое убеждение, к которому я 
пришел в результате всех поисков. Видишь ли, я нашел 
в итоге своего исследования лишь положение, которое 
знал всю свою жизнь: всякая истина в конечном сче
те основана на акте веры. Геометрия — на аксиомах, 
наука — на признании объективно существующего и 
упорядоченного мира природы. В каждой области не
обходимо сначала ввести постулаты, иначе у тебя вооб
ще ничего не останется. То же самое с моралью и рели
гией. Вера и разум — не противники. Наоборот, спасе
ние — в их сочетании; первая нужна для создания пред
посылок, второй — чтобы очистить их от сомнений и 
познать во всей глубине следствия из этих предпосы
лок. Так достигается не определенность, а только воз
можность, но это лучшее, на что мы можем надеяться.

Иногда я думал о себе, как о человеке ни на кого 
не похожем. Как о человеке, которому суждено жить 
иначе, чем другим, потому что только мне свойствен
но это беспокойство духа. Но это тоже не так. В каж
дом человеке живет неослабное стремление к позна
нию и пониманию. Поэтому моя судьба — лишь эпизод 
этой вечной драмы. И в грядущих поколениях будут 
другие, кто отвергнет веру своих отцов и пустится в 
поиски того, что искал я. И они станут полагаться то
лько на разум и бунтовать, чтобы создать философию 
и нравственность по образцу учебника геометрии. 
Если бы мне удалось найти способ завещать этим но
вым бунтарям выводы, которые так дорого обошлись 
мне, убедить их, что свет человеческой логики слиш
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ком слаб и беспомощен, чтобы противостоять окружа
ющей тьме, что вера — предпосылка разума — тогда 
вся моя жизнь и труд не были бы столь никчемны.

Стены Тверии становились все меньше и меньше у 
них за спиной, пока не слились с неровной белой ли
нией горизонта. Совсем незаметно для себя Элиша и 
Меир подошли к дорожному знаку, обозначающему 
для верующего еврея границу, за пределы которой 
он не может выходить в Субботу. Когда они подошли 
к ней вплотную, Элиша остановился.

— Вот знак. Ты не должен идти дальше, тебе пора 
возвращаться назад.

Меир с надеждой поймал его на слове.
— Учитель, и вы со мной. Ибо сказано: ’’Вернитесь, 

вернитесь назад, вы, непокорные дети мои”.
Он крепко держал Элишу за руку, желая увести 

его назад в Тверию.
-  Нет, -  сказал утомленно Элиша, -  слишком по

здно! Как могу я жить там, где меня так ненавидят? 
Путь назад для меня заказан, как будто голос свыше 
возвестил: ’’Все могут раскаяться, кроме Элиши бен 
Авуи” !

-  Но, Учитель, — молил Меир, -  там позади есть 
все, что вам не удалось найти -  вера, Бог...

-  И да, и нет, — задумчиво ответил Элиша. — Да, 
потому, что верно, — я всегда искал то, что у них есть 
там, внизу, в этом городе. В этом состоит фантастичес
кий и трагический парадокс моей жизни: я стал искать 
то, чем владел с самого начала: веру, которая сделала 
бы мою жизнь достойной и значимой, поведения, с 
помощью которого человек сможет наиболее ясно вы
разить свою преданность ближнему. В определенном 
смысле моя жизнь -  это долгое и трудное хождение 
по кругу. Я вернулся туда, откуда начинал.

— И все-таки я не могу вернуться, ибо те, кто жи
вет там, настаивают, по крайней мере, в нашем поколе
нии, на безоговорочном приятии их богооткровенной 
веры. Ничьей властью нельзя отобрать у меня свободу 
мысли. Свободный разум, сын мой, — это крепкое ви
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но. Сердце мое это вино не питает более, но, вкусив его 
однажды, я уже никогда не соглашусь на напиток сла
бее.

— Что же тогда вас ждет, Учитель?
Элиша посмотрел вдаль.
— Я стал старше, печальнее и мудрее. Я отправ

люсь на поиски ответа на основе веры и разума одно
временно, на эту непостижимую задачу, коей является 
этот мир и случайный эпизод в нем -  моя жизнь.

Он обнял Меира. Они приникли друг к другу, не 
желая расставаться. Усилием воли Элиша разжал руки 
и, закинув поводья на шею лошади, взобрался в седло.

— Доброго пути, сын мой, -  сказал Элиша, глядя 
в поднятое к нему лицо Меира. -  Господь да пребудет 
с тобой.

Меир держался за стремя, не желая отпускать его.
Элиша улыбнулся ему с любовью и тронул пятка

ми бока лошади. Рука Меира медленно сползла со стре
мени.

Он продолжал стоять на месте, неотрывно глядя на 
пыльную дорогу, по которой удалялась фигура всадни
ка, по направлению к горизонту, к тому, что лежит за 
ним. Белая туника Элиши сверкала на солнце, стано
вясь все меньше по мере того, как увеличивалось рас
стояние между ними, пока не превратилась в мелькаю
щее пятно, то появляясь, то исчезая вновь в этой без
брежной белизне мира. И, наконец, пропала оконча
тельно и бесповоротно, и земля и небо Палестины оста
лись без Элиши, будто он никогда и не проходил здесь.
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эпилог
В ночь, когда свирепствовали ветры и не прекра

щался дождь, двое крестьян принесли Меиру эту но
вость.

Могилу рабби Элиши разбило молнией. Когда мок
рый ветер задул через открытую дверь и заколыха
лось пламя лампы, вдоль стены заплясали тени. В ма
ленькой комнате, и без того холодной, стало еще хо
лоднее.

Меир молча повернулся к Брурии с невысказан
ным вопросом во взоре. Глаза Брурии были полны бо
ли. Она склонила голову и отвернулась.

Меир взял плащ, накинул его на плечи и вышел из 
дому. Трое мужчин с трудом прокладывали себе доро
гу под сильными порывами ветра. Они шли по улицам 
спящего селения, мимо темной синагоги и полуразва
лив шегося здания академии, где в одном из окон го
рел одинокий огонек, бросая желтый отсвет на мокрые 
булыжники. Они двигались как призраки. Воспомина
ния преследовали Меира: известие от Элиши о том, что 
он смертельно болен и лежит в Кесарии; комната, где 
он лежал мертвый, его тело, прибранное старым, тря
сущимся греком по имени Николай; долгий медлен
ный путь обратно в Галилею и долгие часы уговоров, 
пока ему не разрешили похоронить тело хотя бы за 
пределами городского кладбища.

Трое оставили город позади, подошли к подножию 
черного холма и остановились, вглядываясь во мрак.

Один из мужчин схватил Меира за руку.
— Смотрите, рабби, вон там, — шептал он, указы

вая вперед.
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Из могильного холма медленно поднимался столб 
дыма.

Испытывая суеверный страх, крестьяне не отважи
лись идти дальше. Меир один подошел к краю могилы 
и посмотрел вниз. Удар молнии пришелся по тому ме
сту, где стоял гроб. Кусок дерева, то ли от надмогиль
ной надписи, то ли от гроба, шипел, тлея в мокрой зем
ле.

— Идите обратно, рабби, — позвал один из кресть
ян. — Это знамение, Божий суд над еретиком!

Не слыша и не отвечая, созерцал Меир место упо
коения своего учителя. Уже давно, с начала осени, дож
ди размыли могильный холм. А теперь ударила молния 
и совсем обнажила могилу. Он должен прийти снова и 
привести ее в порядок. Но сейчас он не мог уйти и оста
вить ее даже до рассвета в таком виде, на милость сти
хии.

Медленно, как в трансе, он снял со своих плеч 
плащ и покрыл им могилу, как одеялом.

— Спи спокойно в ночи, -  произнес Меир слова 
молитвы, повторяющей слова Боаза, сказанные им не
кой усталой страннице.

И снова он подумал о бедном потревоженном теле, 
лежащем здесь перед ним, и о том изнурительном по
иске, который привел его к смерти. Он вспомнил кра
соту его в молодости и сравнил ее с тем, каким стал он 
в старости, когда черные волосы его поседели, глаза 
выгорели, как зола, лицо осунулось от отчаяния, а гу
бы были слишком обессиленными и усталыми, чтобы 
говорить. Меир беззвучно плакал, слезы ручьем текли 
по щекам и смешивались с падавшими на лицо капля
ми дождя.

В туманном небе гремел гром. С кладбища, лежа
щего внизу, у подножья холма, из могилы у его ног и 
из мертвого прошлого крадучись подступали к Меиру 
призраки. И теперь он уже оплакивал не только своего 
учителя, но и женщину, которая редко улыбалась, и 
двух прелестных детей, спавших вечным сном непода
леку отсюда, весь народ, растерзанный и преследуе-
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мый, всех сынов человеческих, прах их тел и их погиб
шие мечты.

КОНЕЦ



Примечания автора

Элиша бен Авуя, как, вероятно, догадался чита
тель, — личность историческая. О жизни его в рав- 
винистической литературе сохранилось очень мало сви
детельств, из которых, некоторые, к сожалению, 
слишком туманны. Упоминания об Элише содержатся 
в Иерусалимском и Вавилонском Талмудах (этих ве
личайших сокровищницах сведений об иудаизме эл
линистической и римской эпох). Именно они легли в 
основу толкования событий в романе ’’Как сорванный 
лист” .

Изучающий еврейские древности узнает в первой 
части первой главы эпизод из Иерусалимского Талму
да, Трактата Хагига, глава вторая, данный здесь в сво
бодной интерпретации. А тот, кто знаком с классичес
кой литературой, ощутит влияние ’’Лапифов” Лукиана 
в сцене банкета во второй части пятой главы.

Хотя исторические источники широко использова
лись автором, ’’Как сорванный лист” задуман как ро
ман, а не как биография. Исторические сведения были 
переосмыслены и дополнены автором, а бреши в них 
без колебания заполнялись вымышленными события
ми. Таким образом, вся первая половина второй части 
романа является свободным творчеством автора. Хотя 
в Талмуде и говорится об интересе Элиши к эллинизму 
и о его деятельности в качестве осведомителя на служ
бе у римлян, там не приводится никаких подробнос
тей из его жизни этого периода.

Опять-таки, все изложение взаимоотношений Эли
ши с Акивой и двумя Шимонами является по своей 
форме художественным вымыслом, хотя основа для
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него была почерпнута из одного загадочного отрывка 
из Талмуда. Но самое главное: сама концепция героя 
как личности, ищущей интеллектуальной определен
ности, не опирается на какие-либо авторитетные исто
рические документы.

Однако, несмотря на свободное обращение с исто
рическим материалом, которое позволил себе автор, 
он старался на всем протяжении романа сохранить вер
ность духу древнего мира, как эллинистического, так 
и еврейского. Вероятно, это ему не всегда удавалось. 
Но ведь о жизни той эпохи так мало известно даже 
тем, кто ее специально изучает, что искажение реалий 
просто неизбежно.

В некоторых случаях автор сознательно отходит 
от того, что известно с достаточной достоверностью. 
Так, он пренебрег четким указанием в Талмуде, дат 
рующим рождение Элиши 70 г. н.э. Он проходит мимо 
того факта, что по традиционным источникам, Элиша 
оставил двух дочерей. Автор собрал в единый эпизод 
казнь разных законоучителей, приговоренных Руфом. 
Аргументация в двадцатой главе второй части, хотя и 
не столь уж невозможная для древних, которые, как 
показывают ссылки на них в тексте, выработали соб
ственную критику Эвклида, возможно, торопит исто
рию в том, что автор позволяет Элише высказываться 
в духе современной науки и черпать доводы из неэв
клидовой геометрии. Справедливости ради следует 
отметить, что Паппас в романе — персонаж, вовсе не 
воплощающий в себе историческое лицо — раввина, из
вестного под этим именем. И наконец, некоторые мо
менты еврейской веры, включая ритуалы посвящения 
и конца Субботы, даны скорее в той форме, какую они 
получили впоследствии, а не в той, какую имели в эпо
ху Элиши.

С другой стороны, профессиональные историки 
должны принять во внимание, что кажущееся им не
точным воспроизведение событий при более близком 
рассмотрении может оказаться просто альтернативным 
их толкованием.
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Описание (часть первая) тщетной попытки восста
новления Храма в Иерусалиме читателю, знакомому с 
этим событием по монументальной истории евреев 
Генриха Греца, покажется искаженным. На самом деле 
в нем нашла отражение другая, более новая концеп
ция, которой придерживаются в числе многих других 
также Маркс и Марголис в своей ’’Истории еврейского 
народа” . Утверждение о якобы существовавшем меж
ду Элишей и Акивой антагонизме, широко распростра
ненное среди ученых, является в лучшем случае ничем 
иным, как весьма сомнительной и ничем не подтверж
денной гипотезой. Сведения о том, что Шимон бен Аз- 
зай и Шимон бен Цома не были действительными члена
ми Санхедрина, в свою очередь, не достовернее преды
дущего утверждения.

В целом, роман ’’Как сорванный лист” создан на 
основе исторических фактов, но без малейшего наме
рения со стороны автора добиться строгого и точного 
соответствия этим фактам или буквального совпаде
ния с ними.

483





КНИГИ ИЗД-ВА „БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ”

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элнав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ

10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллой. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлиа Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 - 1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы .повести, 

главы из романов.
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ



32. С. Г. Фру г. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕН И
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56 Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ 

ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1 
59 Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ 

ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:

И. Кауфман. Библейская эпоха
Л. Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь 
Ш. Эттингер. Корни современного антисемитизма

67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ



68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов 

из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Ланьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейскнй. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. X. Н. Бялик и И. X. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ:
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля 
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе

82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ 
В ИСПАНИИ

83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД -  ИЕРУСАЛИМ 

С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА „ЭКСОДУС-1947”
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Лун Финкелстайн. РАББИ АКИВА

100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ



03. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕЦОЧКА
04. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
05. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
06. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
07. ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
08. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
09. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ 

ГОВОРИТЬ
10. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
11. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
12. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
12. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
13. В ОТКАЗЕ. Сборник
14. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 1
15. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ 

МИСТИКЕ. Книга 2
16. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
17. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов 

современных израильских писателей
18. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. 

Воспоминания
19. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
20. Игал Аллой. ЩИТ ДАВИДА
21. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
22. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского 

офицера
23. Исраэль Таяр. СИНАГОГА — РАЗГРОМЛЕННАЯ,

НО НЕПОКОРЕННАЯ
24. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
25. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
26. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга I
27. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
28. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
29. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
30. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
31. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
32. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
33. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
34. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
35. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...



136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. 

Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие. 

Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М. Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскис. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга I
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И. Ахарони, Б. Рутенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ 

И БУНТАРЕЙ
149. И. Гутман, X. Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицнк Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА
156. И. Башевис-Зингер. Сборник рассказов
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ

М О Л О Д ЕЖ Н А Я  С ЕРИ Я

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад- МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орле». ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й. Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ 

И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ

10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...



11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И. Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов 

и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н. Гутман и Э. Бен-Эзер. МЕЖДУ ПЕСКАМИ И 

НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Книга I
18. АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИВРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Книга 2

Т РЕ БУ Й Т Е  К Н И Г И  
И ЗД А ТЕЛ ЬС ТВ А  

„Б И Б Л И О Т Е К А -А Л И Я ” 
ВО ВСЕХ М А ГА ЗИ Н А Х  

РУ С С К О Й  К Н И Г И  
Н аш и книги м ож но заказать 

такж е по адресу: 
Р.О .В. 4140 

91041 Jerusalem  
Israel




