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ДИАЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Поместье Елени-Сад на западе Галиции, непо
далеку от Кракова, 21 октября 1899 года, ночь с 
пятницы на субботу.

Беседуют Эфраим и Шалом Шапиро.

Доктору Эфраиму Шапиро двадцать девять лет, 
он холост, родился в 1870 году в поместье ро
дителей Шалома Шапиро и Сарры Шапиро (в де
вичестве Померанц). До десяти лет учился дома, 
частные учителя занимались с ним Торой1*, Тал
мудом и немного арифметикой; потом ходил в не
большую еврейскую школу в соседнем местечке. 
Несмотря на явную склонность к гуманитарным 
наукам, он по настоянию родителей и благодаря 
их огромным усилиям начал изучать медицину в 
знаменитом Ягеллонском университете в Кракове. 
Учился он около семи лет, без особой охоты и 
считался весьма посредственным студентом. На 
все каникулы, даже самые короткие, ездил домой.

В 1895 году Эфраим получил диплом и, откло

* Примечания к словам, отмеченным цифрами, см. в 
конце книги.
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нив предложение пройти специализацию в одной 
из больниц Кракова, предпочел занять место дет
ского врача в родном округе, чтобы осуществить 
свою давнюю мечту — вернуться в родное по
местье.

Он был худощав и высок, часто подвержен при
ступам меланхолии, с лица его не сходило что- 
то вроде иронической усмешки. С местной еврей
ской общиной он особых связей не поддерживал, 
в синагогу ходил только в Иом-Киппур2. Так и не 
женившись, он жил в родительском имении, где 
ему выделили целое крыло, чтобы он открыл там 
небольшую клинику. Вечера, часто до поздней но
чи, он, к великому неудовольствию родителей, 
проводил в долгих беседах со слугами-поляками. 
В них порой принимала участие и его младшая 
сестра Линка, которой Эфраим по собственной 
инициативе давал уроки арифметики.

В 1898 году его отец Шалом Шапиро поехал на 
Второй сионистский конгресс в Базель. Он вер
нулся оттуда под большим впечатлением от лич
ности Герцля и с глубокой верой в новое движе
ние. Время от времени он помогал местной сиони
стской организации устраивать вечера и всегда 
брал с собой дочь Линку, потому что состояние 
здоровья его жены Сарры не позволяло ей поки
дать дом.

В августе 1899 годы Шалом, считавшийся офи
циальным делегатом от своего округа, собрался 
на Третий конгресс, но в последний момент из- 
за обострения болезни жены вынужден был отка
заться от поездки. Вместо себя он послал сына и 
дочь, чтобы они смогли воочию увидеть лидеров 
сионизма. После конгресса, вместо того, чтобы, 
как было запланировано, провести две недели в 
еврейском пансионе в Лугано, Эфраим и Линка
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отправились в Палестину. Путешествовали они в 
общей сложности сорок дней.

Шалому Шапиро пятьдесят один год, он родил
ся в 1848 году в Вильне в очень бедной семье. 
Учился в хедере3, потом в иешиве4, в учебе пре
успевал, но вынужден был бросить ее из-за тяже
лого материального положения семьи. Нанимался 
частным учителем в дома богатых евреев в районе 
Пинска. Судьба влекла его все дальше на Запад, 
в Галицию, и в 1867 году он попал в Елени-Сад, 
поместье Меира Померанца, владельца большой 
ветряной мельницы. Он обучал дочь хозяина Сар
ру, которая была старше его на три года. В 1869 
году их поженили, а в 1870-м у них родился сын 
Эфраим. Сарра после родов сразу слегла и пробо
лела очень долго. Тем временем скончался ее 
отец, и Шалом Шапиро стал вести дела покойно
го тестя. Он проявил незаурядную сметливость и 
расчетливость в торговле и за несколько лет зна
чительно расширил дело. Он купил еще несколько 
мельниц и взял в аренду лесные угодья. Во всей 
округе он был известен как честный и надежный 
партнер. Сын Эфраим рос на радость родителям, 
но из-за хронической болезни матери пополнения 
в семье все не было и не было. Однако Шалом 
не отчаивался, и в 1879 году, спустя девять лет 
после рождения сына, на свет появилась и дочь. 
Дом наполнился радостью, хотя, к сожалению, и 
без того слабое здоровье матери еще более ухуд
шилось.

В 1897 году Шалом Шапиро стал горячо ин
тересоваться недавно основанным сионистским 
движением. Побывав на Втором сионистском кон
грессе в Базеле, он пришел в восторг от горяч
ности дебатов и проникся новыми идеями. Там
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он даже удостоился двух-трехминутной встречи 
с лидером сионистского движения доктором Гер- 
цлем и имел с ним короткую беседу, которая ве
лась по-немецки. Из-за болезни жены он не смог 
поехать на Третий конгресс, но решил послать 
туда сына, чтобы тот узнал, что такое сионизм. 
Шалом также надеялся в душе, что Эфраим по
знакомится там с какой-нибудь еврейской девуш
кой — затянувшаяся холостяцкая жизнь сына, так 
же, как отсутствие у него интереса к местной ев
рейской общине, вызывали беспокойство родите
лей. Линка, которой исполнилось к этому времени 
двадцать лет и которая всегда была ярой сторон
ницей сионизма, умоляла отпустить ее с братом. 
Родители колебались, но когда за Линку стал про
сить и Эфраим, они дали свое согласие.

Реплики Шалома Шапиро в приведенном ниже 
диалоге опущены.

— Я здесь, отец. Здесь, возле комода, на ку- 
iuei ке.

— Нет... Просто так... смолю папироску.
— Прячусь? Ну что ты...
— А... Что ж, может быть, ха-ха... значит пря

чусь...
— Нет, я не очень устал, в темноте есть своя 

прелесть — и немалая. Лес, лягушки... отчизна; 
а ведь тут тем временем наступила зима... Пора
зительно... Ни листика мне не оставили...

— Я ел.
— Нет, отец, я сыт, совершенно сыт. Да тут и 

самовар и пироги, принесенные Стефой. Она не 
может прийти в себя, все дрожит и непрестанно 
крестится, глядя на меня, да все норовит поцело-
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вать руку. Что это со всеми вами, мои дорогие? 
Я что, вселяю в вас страх?

— А... Вот оно что.
— В этом все дело? А я и не сообразил...
— Совершенно верно... От искренности...
— А я и не понимал отчего весь этот переполох. 

Мражек падает на колени, срывает картуз, несет 
на плечах Линку от вагона к экипажу, укутывает 
нас полостью — прямо как сказочных принцев...

— Колокола? Да, слышу, а я дурачина-просто
филя ничего не понял... Думал соскучились, так 
нас любят...

— Нет, теперь все понятно. Но чтобы с таким 
подъемом?

— Костры в деревне? Действительно.
— До такой степени?!
— Конечно, Святая земля принадлежит и им... 

Конечно, она и их в определенном смысле... Ты 
даже не знаешь, насколько ты прав...

— И Иерусалим, и все остальное... Ха-ха... Но 
такой восторг? Стараются поцеловать хотя бы 
полу...

— Нет, отец, я не ощущаю усталости, ее как 
рукой сняло, как только я вдохнул наш влажный 
воздух с запахом болот. Как хорошо тут, у огня! 
В поездах не топят, предполагается, что челове
ческие создания будут сами согревать друг друга, 
но ты не представляешь, сколько тепла надо от
дать, чтобы получить хоть малую толику от дру
гих... Потому-то так прекрасен этот камин — он 
не требует ничего взамен... Всю дорогу я тешил 
себя одной, казавшейся мне очень забавной иде
ей: я возвращаюсь домой и лезу прямо в камин... 
О, Боже мой, как я счастлив!

— Да, я счастлив несказанно. Когда поезд вы
шел из Кракова и я ощутил, что наше странствие
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подходит к концу, когда солнце вдруг зарябило, 
стараясь пробиться сквозь кроны деревьев, когда 
на горизонте показались ивы, с обеих сторон под
ступающие к насыпи, когда я увидел знакомый 
покосившийся деревянный указатель с надписью 
”Елени-Сад”, я ожил, как будто из темных тунне
лей душа моя вырвалась на свободу. Вернулась 
домой после скитаний по подземельям.

— Скитания душ? Ты что не помнишь? Когда 
я был совсем маленький и умер дед, ты расска
зывал о воскрешении мертвых. Мол, придет час, 
наступит конец света, и все встанут из могил; не- 
евреи прямо здесь, где они похоронены, а наши 
мертвецы, то есть мы сами, по подземельям про
бьются в Эрец-Исраэль5 и там оживут. А мы с 
Линкой наоборот — оттуда сюда. Как будто мы 
двигались не по поверхности земли, а в ее толще, 
в дыму и копоти. Паровоз завывал, сыпал ис
крами, влетал в туннели, пробегал мимо забро
шенных станций в громогласной тьме. И вдруг 
все остановилось, и из тумана показались наши 
мельницы — это же настоящее воскрешение из 
мертвых. Я так счастлив! Мы же чуть-чуть не 
пропали...

— Да, чуть не пропали... В самом деле. Нет, ты 
выглядишь очень утомленным, отец, лицо осуну
лось, ты должен пойти и лечь. Только дай мне 
еще папиросу, и я останусь здесь, в уголке своего 
детства, здесь на старой кушетке я встречу рас
свет. Я хорошо себя знаю, мне не уснуть, я слиш
ком возбужден. Я буду здесь и в любой момент, 
когда ты пожелаешь, готов предстать пред твоим 
судом.

— Я хочу отчитаться... полный отчет. Ты сер
дишься?

— Конечно же, вправе...
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— Вне всякого сомнения... вправе... До тех пор, 
пока не поймешь, если сможешь... Потому что я 
сам не в состоянии понять...

— Как хочешь... Ты уверен? Можешь прервать 
меня, когда тебе будет угодно. Я уже рассказы
вал матери о всех передрягах последних недель, 
когда началась наша ’’восточная тишь”... Мама 
очень плохо выглядит, я прямо закусываю губу, 
чтобы не сказать лишнего слова; чтобы она не 
заметила, что я как врач просто в ужасе от ее 
состояния... Что происходит, отец?

— Когда?
— Уже кровь? О, пресвятой Боже...
— Утром? Хорошо, хорошо, не сейчас. Но за

втра я возьмусь за свои пробирки и реторты. 
Позволь мне вмешаться в лечение. Нужны быст
рые и решительные меры, ты не можешь отстра
нить меня вовсе, превратить в стороннего на
блюдателя.

— Из своего угла... Но под правильным ракур
сом... Как хочешь... Не сейчас... Я все же...

— Ладно, пусть будет так... Диктат. А что там 
наверху? Вода все еще льется... Будто она там 
уже не тело пытается отмыть, а душу, ха-ха.

— Хорошо, пусть себе моется. Не мое дело. 
Последние семь дней она только и носится с этой 
мечтой — помыться, словно на ней отложилась 
грязь всех поколений. Ну что ж, быть может, вода 
разгонит ее печаль, такая методика — гидротера
пия — описана в учебниках. Только надо просле
дить, чтобы она не уснула там в ванной — три 
дня она не смыкала глаз, вся, как на иголках, в 
тесном купе, все время у окна, прижавшись лицом 
к стеклу; всю Болгарию она проехала стоя...

— Я уже поклялся матери...
— Она абсолютно здорова.
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— Похудевшая? Ну и что? Что с того? Скоро 
опять поправится.

— Я так и знал, что вы переполошитесь... Но и 
они отрастут...

— Не в Иерусалиме, а в Стамбуле, десять дней 
назад... Проснулась среди ночи в слезах, шутка 
ли — они ползают по подушке; мыла в гостинице 
нет, вода кончилась. Стала искать ножницы, я 
попытался ее урезонить: ’’Успокойся, половина 
человечества вскармливает их на себе и не ста
новится от этого менее человечной. Чего ты так 
всполошилась? Папа и мама примут тебя и так, 
даже со вшами, и будут любить не меньше”. Но 
ты же ее знаешь — за улыбкой несокрушимое уп
рямство, а может, и тайное желание нанести себе 
что-то вроде увечья. Я предложил вычесать ее, 
но она не дала мне даже притронуться, побежала 
к швейцару, раздобыла кривой турецкий кинжал 
и, стоя у мутного зеркала, принялась отрезать 
прядь за прядью.

— Мне тоже, отец. Прямо сердце разрывалось, 
когда ее роскошные каштановые волосы падали 
на пол и среди отрезанных прядей обиженно ко
пошились турецкие вши, а может, среди них за
тесалась и одна палестинская. Я хотел было со
брать и сохранить ее косы, но побоялся ее... По
том в поезде с этой странной короткой стрижкой 
она привлекала в десять раз больше внимания, 
люди специально проходили мимо наШего купе, 
чтобы посмотреть на нее, — она словно от этого 
похорошела.

— Бог ее знает, высокие скулы... глаза...
— Нет.
— Я молчал, разумеется. Что я мог сделать? 

Мы вообще мало разговаривали в последние дни. 
Совершенно другой человек, чужой, своенрав
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ный, всем недовольна, ничего не слушает, ходит 
чернее тучи... Я решил: с меня хватит, я умываю 
руки, сдаю ее вам и до свидания, перееду жить к 
бабушке.

— Да, до свидания... Дорогой мой отец, ты еще 
не такое услышишь...

— Да, но только там, в гостинице в Стамбуле, 
когда мы ждали поезд назад в Европу...

— Но не было выбора, поверь мне, отец, по
слушай, на самом деле, не было выбора, да и 
средства были уже на исходе...

— Я вообще не знал, как мы оттуда выберем
ся... поверь.

— Да, я обещал, и свое обещание выполнял са
мым исправным образом... повсюду... и в Вене
ции... всюду.

— И в  Эрец-Исраэль, разумеется. Там как раз 
это соблюдалось особо строго. Сначала я спал 
на другом этаже в окружении рожениц, а потом 
в пансионате за тридевять земель от нее.

— Сейчас услышишь.
— Что-то вроде клиники...
— И на корабле — всюду отдельные каюты, а 

если нет, ставили большую ширму.
— Ширму... и то только в конце на обратном 

пути. В Стамбул же мы приехали поздно ночью, 
была только одна комната в привокзальной го
стинице, а ночевать далеко от вокзала я не хотел, 
чтобы не опоздать на поезд, отходящий рано ут
ром. Турцией мы были уже сыты по горло, да и 
деньги...

— Я говорю тебе, отец, а ты не слушаешь. В 
чем ты меня подозреваешь, черт возьми? Когда 
мы добрались до Турции, у нас было сто...

— Около тридцати талеров... А золотые моне
ты я не хотел трогать... Пока не прояснится... Вот
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они, в поясе, как ты и дал...
— Я знаю. Могу представить отчет за каждую 

копейку.
— Конечно, отец, конечно, дело не в деньгах, а 

в принципе... Знаю, знаю. Но всякое могло слу
читься. Например, в Бейруте: несчастный случай 
на вокзале, и мы застряли на целую ночь, судно 
же со всеми вещами поплыло в Стамбул без нас; 
когда мы прибыли, от багажа остались только 
рожки да ножки, пропало все, включая гостинцы, 
купленные в Иерусалиме...

— Потом... дойдет очередь.
— Человек погиб, близкий знакомый...
— Я же и говорю, Боже ты мой, я опасался, 

что деньги кончатся и я...
— Нет, я не кричу, извини, но ты от меня вроде 

чего-то добиваешься, чего?
— Оплакиваешь? Что ты оплакиваешь? Чудные 

волосы Линки? Это ведь восстановимо...
— Другое, что не восстановить?
— Ну, например... например... впрочем, неваж

но...
— Нет, я никого не пугаю.
— Например, скажем, простосердечие, отец, 

или умение радоваться.
— Да, радоваться.
— В самом прямом смысле. Радость, просто

сердечие. Нет, я говорю не для того, чтобы при
чинить тебе боль. Вы ведь могли больше не уви
деть ее... Она хотела остаться там... Я из послед
них сил выволок ее из пропасти...

— В Палестине, мой дорогой, в Эрец-Исраэль.
— Извини, но не сейчас — у тебя не хватит тер

пения выслушать все по порядку, ты же валишься 
с ног... Иди спать, отец... Завтра... Только дай 
мне еще одну папиросу, эти — как солома...
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— Папиросы со Святой земли. Там тоже пых
тят.

— Тем более... Возьми всю пачку. Жаль, что я 
не привез побольше, надо было сообразить, что 
папиросы оттуда будут тебе особо приятны...

— Это? Бог его знает, вроде верблюд...
— Наверное, несколько объевреившийся.
— На самом деле они серее, цвета песка... вы

носливые создания... может, потому, что у них 
маленькая голова.

— Спасибо.
— Арабы, разумеется...
— Есть кочующие, есть и оседлые.
— Большинство? Живут в селениях и городах.
— Да, в самом деле.
— Где кочуют? Они не кочуют...
— Я не считал, но их видно...
— Нет, отец, я не кипячусь, у меня в голове до 

сих пор стучат колеса — пять дней с поезда на 
поезд, Европа вся покрыта рельсами. Молодой 
немецкий инженер, ехавший в одном купе с нами 
из Салоник, говорил, что лет через десять-двад
цать можно будет сесть в вагон в одном конце 
Европы и доехать до другого конца так, что не 
придется и ногой ступать на перрон...

— Так он считает. А за окном, отец, Европа, вся 
светится лихорадочным светом, как-то надрывно, 
поезда переполнены, в деревнях жгут костры, 
крестьяне бросают плуг и превращаются в пи
лигримов, разводят костры на полях. Называется 
это все ”фэн де секл” — последние денечки уходя
щего века; заметна приподнятость духа, но заме
тен и страх; всякого рода пророки и прорицатели, 
ряженные повсюду, русские мужики поют, кланя
ются, зажигают свечи, греки и турки — те всегда 
горазды тебя облапошить. И всюду, в любом
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уголке ты найдешь, отец, наших собратьев — гла
за беспокойные, бегающие, продвигаются на за
пад, некоторые поворачивают на юг, деловитые 
паломники, потому что Бога они не ищут, Он у 
них и так на шее сидит, гнет их к земле жалким 
скарбом, который они волокут на себе, и детьми; 
эти еврейские дети, все в грязи, так и вертятся 
под ногами...

— Из Эрец-Исраэль мы выехали две недели на
зад, в Бейрут прибыли накануне Суккот...

— С этим человеком...
— Ну, с этим врачом, который затащил нас в 

Иерусалим. Линка писала же тебе про него...
— Доктор Мани.
— Еврей, конечно, а ты как думал? Где-то тут 

был графин...
— Вдруг начало знобить.
— Неважно... Только если бы ты развел по

сильнее огонь... Как я скучал по этой печке... хо
лодными ночами...

— А, уже суббота... я совсем забыл6. Тогда по
зовем Мражека.

— Хочешь слушать дальше? У тебя есть силы?
— У меня есть... Только бы огонь посильнее. 

Куда запропастился этот Мражек? Он что, тоже 
соблюдает субботние заповеди? Там наверху что- 
то очень тихо, не заснула ли она и вправду? Или 
рассказывает шепотом маме о своих похождени
ях? Может, отец, ты желаешь подняться наверх 
и выслушать все непосредственно от нее? Я не 
настаиваю... Я не обижусь.

— Ну хорошо...
— Пусть будут две истории, одна прозвучит на

верху, а другая внизу. А правда где? Посередине, 
на лестнице...

— Сначала? А где начало?
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— Не сердись, только не сердись, я умоляю. Я 
ни от чего не увиливаю. Между прочим, я видел 
твоего Герцля и говорил с ним, но привет от тебя 
не смог передать, встреча была очень короткой и 
было не до того...

— Сначала? Но начало ты знаешь, Линка же 
написала тебе три письма.

— Хорошо, хорошо. Но с чего начинать? Я 
очень боюсь причинить тебе боль.

— В Эрец-Исраэль? Как это ’’что занесло”? Ха- 
ха. Такой сионист, как ты, и вдруг спрашиваешь? 
Ты же послал нас на сионистский конгресс, ты 
что, забыл? А оттуда направиться в Эрец-Исра- 
эль будто сам Бог велел, ха-ха...

— Что значит ’’какая связь”? Я думал, что с Па
лестиной это связано самым непосредственным 
образом. Может быть, я ошибаюсь...

— Прости. Итак, сначала. Дорога туда была 
просто распрекрасной. Ладилось все. Тепло, яс
ное небо. Уже в Катовице в поезд стали садиться 
делегаты конгресса с разных концов Галиции и 
Польши. Сионистский поезд, за исключением, на
верное, машиниста, но его не было видно. Вече
ром прибыл состав из Москвы, и в наш вагон вва
лилась ватага молодежи, которая просто порази
ла меня, — совсем другие евреи, отец, жизнера
достные, но в то же время очень серьезные. Одеты 
по-простому; евреи, и знают, что они евреи, но 
при этом свободные люди, так не похожи на на
ших; ’’дети погромов”, но со светлой надеждой в 
душе; котомки с провизией, чтобы сэкономить на 
ресторанах. Я видел, что Линке они очень понра
вились, она сначала стеснялась, но не настолько, 
чтобы они ее не заметили и не подошли. Завяза
лась беседа, сначала, конечно, на идише, но тут 
же нашелся кто-то, кто знает французский, кто-
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то, кто говорит по-английски; сразу стало понят
но, насколько полезны были уроки мадам Зави- 
стовской; вообще надо сказать, что языки откры
вали нам двери повсюду — в Швейцарии, в Па
лестине. О, там, в Палестине, английский язык 
творит такое...

— Сейчас, по-порядку, отныне все по-порядку, 
дойдет очередь и до боли, этого не избежать, как 
не избежать и того, что она будет усиливаться 
по мере того, как правда будет выходить наружу, 
как взошедшее тесто, которое так и прет из гор
шка. Эта история, отец...

— Да... Мы еще в том же вагоне, ставшем чисто 
еврейским, потому что все неевреи из него сбе
жали; все окрылены надеждами, все буквально 
светятся сионизмом, и даже я, у которого, как 
ты знаешь, есть на этот счет глубокие сомнения, 
прислушиваюсь ко всему весьма благосклонно. 
Ко мне подсела пара с Украины, не нашедшая 
места в толпе, обступившей Линку; крепкий пару
бок с бородой, в вышитой рубахе и его молодая 
спутница; я уже обратил внимание, что пары так 
и льнут ко мне; этих сблизил, конечно, сионизм, и 
они тут же начали излагать мне свою ’’позицию”, 
свою ’’программу”; один начинает, другой за него 
договаривает; выяснилось, что они не делегаты, 
они наблюдатели, но у них далеко идущие планы, 
они активные наблюдатели, радикалы, готовые 
идти в бой; о Герцле они отзываются как об ав
торитарном вожде, а не как о писателе-утописте...

— Утописте...
— В утопиях нет ничего дурного.
— Этого я не сказал.
— Конечно, отец.
— Все возможно... Итак, уже рассвет, смех 

Линки разносится по вагону, за окнами удиви
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тельные башни Праги, смех не смолкает и когда 
по обеим сторонам мелькают немецкие леса и по
езд замедляет ход в окружении мюнхенских до
мов из красного кирпича. Здесь мы все выходим 
размять кости, пока паровоз заправляют водой 
и из купе выветривается наш дух; одной компа
нией мы идем по улицам этого чудного города, 
по переулкам, и Линка уже не идет, она порхает 
среди юношей и девушек из России; я плетусь 
за ней, пара с Украины не отпускает меня ни на 
минуту; я иду позади и думаю, что на самом 
деле Линка куда красивее, чем нам казалось в на
шем задрипанном Елени-Сад. Безмолвие ветря
ных мельниц, мой дорогой отец, помешало нам 
рассмотреть...

— Эта каштановая неповторимая женствен
ность... Мне казалось, что я один чувствую это, 
но вдруг, в один миг она раскрылась всем, пред
стала на общее обозрение и сразу пришлась всем 
очень по вкусу, а я, полный кретин, так волновал
ся, заметит ли кто-нибудь, поймет ли.

— Неважно.
— Неважно.
— Ты прав, я действительно говорю ’’неважно” 

как раз тогда, когда на самом деле важно...
— Растекаюсь по древу? Может быть, но по

зволь мне рассказывать по-своему...
— Сил мне хватит, только позволь уж мне ’’рас

текаться” как мне удобно; ты же меня знаешь, я 
всегда много говорю вроде о незначительных ве
щах, но все-таки всегда прихожу к какому-нибудь 
итогу.

— Не злоупотребляю. Но даже если я откло
нился, не пожелаешь ли ты узнать почему? До
лжна же быть причина, ведь все шло точно по 
плану, поезд в твой Базель отошел ровно в по
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лночь, с вокзала на следующий день мы поехали 
в твой пансионат, вдыхая твой любимый сладкий 
швейцарский воздух — все, как ты рассказывал 
в прошлом году, все в точности. Две чистенькие, 
миленькие комнатки...

— Да, фрау Куральник помнит тебя, и Фриш 
тебя помнит...

— И Дед... конечно, и Дед. Все очень жалели, 
что ты не приехал, я рассказал о матери, они 
расстроились, от Линки же, которая премиленько 
раскланялась со всеми, пришли в восхищение. В 
пансионате уже было полно делегатов — из Ан
глии, из Бельгии, на кухне спорили, как обеспе
чить кашрут, и свинина была уже отделена от 
сыра7. Со всех сторон доносилась еврейская речь, 
и мне вдруг стало не по себе, я зашел в свою 
комнату и бросился на кровать. ’’Зачем я здесь?” 
— спрашивал я себя. Потом я уснул и мог бы 
проспать так весь конгресс, если бы Линка, воз
бужденная и ликующая, не разбудила меня к ве
черу. Она побывала в оргкомитете и теперь раз
махивала перед моим носом двумя глянцевыми 
мандатами: доктор Эфраим Шапиро и Лина Ша
пиро, делегаты Третьего сионистского конгресса. 
Черт ее знает, как ей удалось заморочить им моз
ги...

— Выясняется, что да.
— Твой мандат, естественно, достался мне, но 

ради нее наше представительство было удвоено. 
Если так формируется новая еврейская демокра
тия...

— Она, кажется, была самой молодой делегат
кой.

— Благодаря ее обаянию, потому что стоило ей 
вылететь из гнезда, как она стала стремительно 
оперяться и превратилась в птицу, которая увле
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кает за собой всех... В своей раковине, в своей 
девичьей светелке, за синими шторами, за окна
ми, выходящими на нашу серую степь, созрела 
женщина, настоящая женщина, и пока я пытался 
это осмыслить, все перевернулось. Теперь уже не 
старший брат вел за собой маленькую сестренку, 
а некий унылый лысеющий джентльмен влачился 
за молодой зажигательной женщиной. Вначале 
все принимали ее за мою жену. ’’Ваша жена по
шла туда”, ’’Где ваша очаровательная жена? Ведь 
она обещала прийти”, — и я с ухмылкой мямлил 
в ответ: ’’Это не моя жена, это только моя сест
ра”, — и сердце щемило, было одновременно при
ятно и грустно.

— Неважно, это чепуха.
— Да, я опять говорю ’’неважно”, ха-ха. Ты так 

прислушиваешься и придаешь значение каждому 
слову, я же говорю как со сна, отец, а потому 
не придирайся к словам, главное — суть, а суть 
в том, что все действительно сместилось: отец 
с матерью посылают сына, закоренелого холо
стяка, на съезд евреев и евреек, чтобы он нашел 
себе наконец спутницу жизни; он приезжает туда 
и вдруг оказывается в положении человека, якобы 
женатого на молодой женщине, за которой надо 
все время присматривать, чтобы она не изменяла, 
ха-ха...

— Ну, конечно же, это было истинное намере
ние, скрывавшееся за сионистским пылом, мой 
дорогой отец, а конгресс — лишь предлог...

— Ну, скажем, внутреннее, подсознательное.
— Ладно, пусть побочное, не будем торговать

ся, ты настроен очень агрессивно, отец, я же толь
ко пытаюсь поведать тебе историю, привезенную 
из твоей Палестины; у меня такое ощущение, что 
эта история, как запеленутый младенец, лежит
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тут рядом со мной на старой кушетке и, если я 
не выскажу ее до конца, начнет криком кричать 
и изойдет слезами. Вот, значит, день подходит к 
концу, наступает вечер, вечер открытия конгрес
са; мы оба, так сказать, полноценные делегаты, и 
наш долг оправдать эту честь, хотя мы сами еще 
не взяли в толк, кого мы, собственно, представля
ем, от какого мы округа, где он начинается и где 
кончается, мы делегаты полей или леса, от мель
ниц или от железнодорожной станции, а может, 
от самой железной дороги, потому что в деревне 
ни семейство Мендель, ни семейство Хефнер, ни 
семейство Авербух нас не уполномочивали. Но 
как бы там ни было, мы делегаты, так записано, 
так и будет. И вот уже наступил этот вечер, очень 
светлый, я бы сказал даже яркий, звезды взирают 
на нас с высоты, и их блеск — отрада.

— Да, отрада, ибо они свидетельствуют о том, 
что существует вечное, а не только эти сионисткие 
хлопоты.

— Не обращай внимания. Неважно. Главное, 
что мы шагаем по улице вместе с другими деле
гатами, стекающимися со всех концов города к 
казино8; нас можно принять за игроков, но очень 
добропорядочных. Бабочки и черные фраки как 
вкрапления среди белых передников швейцарских 
приказчиков, вечерние платья и оголенные плечи 
еврейских дам среди корзин, повозок и пивных 
бочек; местные жители смотрят на нас с полным 
безразличием, и даже если бы мы вырядились в 
буддийские балахоны или меха эскимосов, это 
не произвело бы на них никакого впечатления 
— евреи, и Бог с ними, пусть будут евреи, сегодня 
они здесь, а завтра их как ветром сдует. И наша 
Линка...

— Театрштрассе... точно...
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— Да, как ты рассказывал год назад... И Лин
ка...

— Совершенно верно, отец, ты прекрасно все 
помнишь. Да, и будочка с позолоченым петуш
ком... Но слушай дальше. Итак, наша Линка...

— Сожалел, что тебе не довелось на этот раз 
приехать самому...

— И кондитерская, где пирожные и сбитые 
сливки...

— Ты тоже там лакомился? Ха-ха...
— Да, конечно, и музей на площади — все на 

месте. И наша Линка...
— Нет, зайти не было времени. Сейчас услы

шишь. И вот по этой улице шествует и наша Лин
ка, вся из себя такая праздничная, с этаким роко
вым взглядом, который она отработала еще в по
езде после Катовице; мандат как ’’магна харта”9 в 
ее очень оголенной руке; она в черном платье, ко
торое тайно пошила себе еще здесь, а я об этом 
ничего не знал и никто меня не предупредил. Ты 
знал об этом сумасбродном, фривольном, я бы 
сказал, скандальном платье, открывающем все — 
шею, плечи, руки? Только руки у нее еще по-дет
ски пухлые, на них, можно сказать, не обсохло 
еще материнское молоко, детские веснушки, вес
нушки, отец, прятавшиеся в укромных местах, 
выставлены напоказ...

— Дело не в веснушках, веснушки как символ, 
как назойливые мысли во время торжественного 
шествия, которое было бурным началом всего, 
что последовало за ним, символом манящей жен
ственности, которая исходила от нее... Иначе ты 
не поймешь, что было дальше.

— Ты меня слушаешь?
— Вот слушай: возле входа настоящая давка, 

аплодисменты, всеобщее возбуждение, гомон; да
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же те из России — ’’наблюдатели”, ’’бунтари”, 
’’заговорщики” переодели рубахи д хлопают, что 
есть силы в ладоши, когда им кажется, что на го
ризонте появилась борода Герцля; парни, с кото
рыми мы ехали в поезде, ждут-не дождутся Лин
ку, подбегают к ней, тянут за собой, я тяну ее в 
свою сторону, не пускаю, и вдруг передо мной, 
откуда ни возьмись, возникает сияющая лысина 
профессора Штайнера с отделения патологии на
шего факультета...

— Да-да, из Ягеллонского университета. И он 
здесь, весь в черном, солидный, многозначитель
ный, а я думал, он давно крестился...

— Был такой слух...
— Может, крестился, а потом опять ’’оевреил- 

ся”... ха-ха...
— Кто его мог делегировать? Приехал от са

мого себя, как все мы. Что ж, если такой солид
ный лысый господин является на еврейский кон
гресс и сжимает меня в своих объятиях, значит в 
этом что-то есть, думаю я себе, потому что, чест
но говоря, меня все время точит сомнение: так 
ли уж мы готовы к этой авантюре, стоит ли то
ропиться, не ошибка ли обнаруживать перед все
ми нашу слабость, ведь мы можем по-прежнему 
кормиться молоком, прильнув к груди народов, 
среди которых мы живем, и набирать силы, что
бы наши претензии на флаг и на гимн, когда мы 
заявим о них, были намного весомее...

— Кажется, что-то такое решили...
— Да, кажется, бело-голубой со звездами...
— Ты напрасно задаешь мне эти вопросы — я 

не помню. Прошло столько времени, единствен
ное, что осталось у меня в памяти, — это толпа, 
берущая приступом вход, и Линка в этом не
лепом платье, которую увлекают за собой ”на
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блюдатели”. Сам я буквально вплыл за лысиной 
моего профессора в зал, его отвели в ложу рядом 
со сценой, а меня посадили за колонной...

— Отец, я очень прошу, не расспрашивай сей
час меня о самом конгрессе...

— Речь? Ну, конечно... А как же? Своего рода 
отчет...

— Да, про встречу с немецким кайзером в Па
лестине...

— Вроде бы ничего значительного, очень ту
манно, вокруг да около, а может, я чего недопо
нял...

— О самой Палестине он почти ничего не рас
сказывал.

— Ну, несколько слов, что-то очень поэтичное 
о ночи, лунном сиянии. Но после того, как я по
бывал в этом городе, я могу со всей ответствен
ностью заявить: ничего он там не понял. Он ви
тает в небесах и не видит действительности: гово
рит о луне над Иерусалимом, но не о его улицах; 
о городских стенах, но не о домах; о немцах и 
турках, но не о евреях; о будущем, но не о насто
ящем. Он любит формулы, отец, но не решения.

— Всего три ночи, и две из них промучался, как 
выясняется, на биллиардном столе в дешевой го
стинице ’’Каменец”.

— Так. Не нашлось кровати, и ему постелили 
на биллиардном столе. По-моему, это весьма 
символично...

— Грустный? Нет, как раз нет, не грустный и 
не подавленный, а очень возбужденный. Я видел 
его вблизи, следил за ним во время выступления, 
не очень вслушиваясь, — его венский немецкий 
понять было нелегко; и в какой-то момент мне 
стало его очень жаль — он долго не протянет, 
отец.
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— Если позволишь, заключение врача...
— Ну а если и на интуиции, что здесь смешно

го?
— Пот, бледность, с трудом сдерживаемое дро

жание рук, черные круги под глазами. Если бы 
ко мне обратился такой пациент, я бы принял ме
ры: прослушал легкие, сделал анализ крови. Нет, 
он долго не проживет, и после его смерти, очень 
скорой, все может распасться, пойти прахом...

— Назови это ’’врачебным прогнозом”. Мо
жешь смеяться сколько угодно.

— Да, это мое личное мнение, мое и только 
мое. Я пытался прочитать на лице Штайнера, не 
приходят ли и ему в голову подобные мысли, 
но было видно, что он вообще очень далек от 
раздумий на медицинские темы. Штайнер ловил 
каждое слово, жадно и самозабвенно, и хлопал 
в ладоши, я бы сказал, едва ли не с остервенени
ем...

— Погоди, отец...
— Погоди...
— Просто мне так показалось... Может, конеч

но, я и ошибся, и кипятиться здесь вовсе нечего...
— Ну ошибся...
— Я очень надеюсь, что не на нем одном дер

жится все движение...
— Но погоди...
— Ты? Ха-ха...
— Ты проживешь еще много лет, не бойся...
— Нет, Палестина не помрачила мой рассудок, 

но если бы кто-либо сказал мне тогда в зале кон
гресса, что через двенадцать дней я сам окажусь 
в Иерусалиме, я бы счел его несомненно безум
цем...

— Погоди, ну погоди... Не выходи из себя... Ну 
просто мелькнула такая мысль...
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— Никого я не записывал в мертвецы, наобо
рот... Слушай дальше. Открытие затянулось — 
речи, приветствия, первые прения... Но вот на
конец едва ли не к полуночи заседание закончи
лось, и все стали расходиться; я хотел поскорей 
разыскать Линку, которую потерял из виду в са
мом начале вечера. Мой патолог не отпускал 
меня ни на шаг — мне пришлось выслушать 
еще одну речь, полную самых оригинальных и 
самых радикальных идей; нас постепенно вынес
ло на улицу, запруженную людьми и каретами, 
голова у меня шла кругом — я не привык, когда 
вокруг так много евреев, не привык к строгим 
вечерним туалетам. Я рыскаю глазами по толпе, 
ищу Линку, и вот наконец я вижу ее в окружении 
’’русских” поклонников, ’’детей погромов”; ее не
лепое платье изрядно помято, тесемки кое-где 
развязались, под мышкой целый ворох каких-то 
бумаг, и — что я вижу, отец, — на ее плече, как 
бы невзначай, покоится чья-то крепкая мужская 
рука. Не успел я вырвать из их объятий нашу 
юную активистку, как вдруг, словно из под земли, 
рядом со мной появляется маленький свирепого 
вида старичок в цилиндре и кричит на идише: 
’’Врач! Скорее врача! Есть тут врач?” Я ин
стинктивно откликаюсь, он хватает меня мертвой 
хваткой и тащит обратно в зал, который только 
что был залит светом люстр и полон людей, а 
сейчас уже потускнел и опустел, и только неско
лько уборщиков-швейцарцев, орудуя большими 
метлами, выметают бумажный мусор, гасят ил
люминацию, открывают окна, чтобы выветрить 
затхлый дух недавних речей. Старичок с завид
ной энергией несется между рядов, взбегает на 
сцену, там останавливается на минуту и бесцере
монно осведомляется: ”Вы откуда, молодой че
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ловек?” Я ответил, но он, разумеется, понятия не 
имел о существовании наших мест, я добавил: ”В 
районе Кракова”, — и это явно пришлось ему 
по вкусу. ’’Какой вы врач?” — спросил он, не схо
дя со сцены. ’’Детский”, — ответил я с улыбкой. 
Он сначала разочарованно наморщил лоб: ’’Дет
ский?”, но потом, кажется, сменил гнев на ми
лость и пробормотал: ’’Неважно. Идемте”. ’’Что 
случилось?”, — спросил я, но он лишь таинствен
но прошептал: ’’Пойдем скорее. Человеку плохо” 
— и потянул меня за собой. На сцене была дверь, 
через которую мы попали в большую и темную 
биллиардную, оттуда поднялись по роскошной 
широкой лестнице, прошли длинными коридора
ми, и вот он открыл передо мной дверь в номер, 
погруженный в густой папиросный дым. Там сто
яли два человека, стояли они у кресла, а на нем 
сидел — кто бы ты подумал? Сам Герцль.

— Сам Герцль, маленький и очень бледный, без 
фрака и без галстука, белая рубаха расстегнута, 
но выглядит совершенно нормально, спокоен, в 
руке стакан воды, щебечет что-то по-французски. 
Старичок обращается к нему по-немецки, совер
шенно запросто: ’’Вот молодой врач, он из Крако
ва. Ради Бога, разрешите ему, доктор, осмотреть 
вас”. Герцль пытается отмахнуться, но двое, что 
были в комнате, сразу становятся на сторону ста
ричка и принимаются уговаривать его. В какой- 
то момент он сдается, опускает голову, уклады
вает бороду на грудь, выглядит это очень трога
тельно, и старичок толкает меня к креслу, причем 
так сильно, что я чуть не споткнулся, будто боит
ся, что Герцль передумает. Мысль о его возмож
ной скорой кончине меня, отец, теперь совершен
но оставила, наоборот, мумия, стоявшая недавно 
на сцене, на моих глазах ожила, и даже черные
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круги под глазами выглядели сейчас, как грим, 
наложенный для придания вдохновенного вида. 
Но на какой предмет я его должен осматривать? 
Может, у него было головокружение, может, да
же легкий обморок? Глаза казались немного вы
пученными, зрачки немного дрожали. Может, его 
вырвало? У детей головокружение обычно сопро
вождается рвотой. Но никаких признаков этого 
ни по виду, ни по запаху вокруг я не обнаружил. 
Чего они от меня ждут? В явном замешательстве, 
весь буквально дрожа от смущения, я склонился 
над ним, он поднял голову и посмотрел на меня 
немного лукаво, потом заговорил по-немецки, я 
же отвечал ему на идише, который пытался вы
давать за немецкий. ’’Что случилось?”, — спросил 
я дрожащим голосом, он рассмеялся, обернулся к 
товарищам и стал шутить, что, мол, врач сейчас 
сам потеряет сознание, потом поднял руку, то 
ли в знак приветствия, то ли это должен был 
быть какой-то другой жест, скажем, удивления, 
я воспользовался этим, схватил его руку и стал 
щупать, сам понимаешь, пульс.

— Можно определить нарушение ритма сердеч
ной деятельности...

— В том-то и дело. Пульс я вообще не прощу
пал — то ли недостаточно крепко взял его за ру
ку, то ли пульс был слабым, а в это время откры
вается дверь и вводят еще одного врача — такой 
благообразный, кругленький, смуглолицый, в бе
лом фраке. Он раскланивается со всеми, видно, 
что он человек светский, но очень взволнован, 
подходит к Герцлю, представляется: доктор Ма
ни, говорит по-английски, напоминает о Иеруса
лиме, там якобы они уже встречались, но Герцль 
осматривает его с головы до ног весьма насмеш
ливо и не припоминает; я по-прежнему держу его
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руку, отчаянно пытаясь расстегнуть золотую за
понку, в сердце страшная пустота, пульс, уж ка
залось бы чего проще, все так и не прощупы
вается, а в комнату входят все новые и новые 
люди — врачи, которых перехватили на выходе 
или уже на улице, ибо, увидев, что Герцлю стало 
плохо все, кто был рядом, разбежались в разные 
стороны в поисках врачей, и сейчас каждый при
водил по одному, а то и по два целителя, словно 
это не сионистский, а медицинский конгресс, ха- 
ха. Но все они, разумеется, останавливаются в 
нескольких шагах, видя, что я уже стою у кресла, 
держу его за запястье, упрямо ищу этот затеряв
шийся пульс, хотя понимаю, что, даже если он 
обнаружится, то посчитать его в этой суматохе 
я все равно не смогу, тем более, что Герцль все 
время ерзает, вид врачей, стекающихся отовсюду, 
его явно потешает, на щеках его появляется ру
мянец, и в комнате заметно оживление — все ви
дят, что вождь жив-здоров и даже весел, а все 
случившееся вроде бы розыгрыш, чтобы собрать 
в одной комнате всех врачей. Я как осел стою 
в той же позе, ухватившись за его руку, и чем 
больше врачей входит в комнату, тем сильней я 
вхожу в состояние ступора, а они все ждут — с 
нетерпением, но не нарушая пока коллегиальной 
вежливости, — когда уже этот молодой врач-вы- 
скочка кончит свою дурацкую процедуру, потому 
что они давно уже поняли, что ничего я не про
щупал и ничего не считаю, однако я не сдаюсь, 
и так до тех пор, пока в комнату не вплывает 
сверкающая лысина профессора патологии. Тут я 
на самом деле перепугался, выпустил руку вождя, 
а он, великодушный и галантный, встал и вновь 
протянул ее мне, теперь уже для рукопожатия в 
знак сердечной признательности, ха-ха...
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— Ха-ха-ха...
— Не видишь ничего смешного? Помилуй, 

отец...
— Иногда так случается, что артерия спадает

ся...
— Да, конечно, есть название; всему, что есть в 

нашем теле, в медицине дали название. Но зачем 
это тебе?

— Радиальная... что-то в этом роде...
— Смехотворная ситуация? Да, конечно.
— Да, именно я, который в общем-то привык к 

слабой пульсации... У детей это бывает...
— Не печалься, меня все равно там никто не 

запомнил...
— Бес попутал? Не стоит преувеличивать... За

чем метать громы и молнии? Разрешения на 
практику меня из-за этого не лишат, ха-ха...

— Нет, никто из врачей его больше не осматри
вал, но каждый счел своим долгом представиться 
— там были всемирно известные светила, многие 
из них говорили по-немецки, да еще как; вокруг 
него быстро образовалась тесная группа, и я по
тихоньку ретировался. Стоя в своем уголке, я ду
мал уже совсем не о Герцле, а о Линке — она, 
наверное, очень встревожена моим исчезновени
ем, может, нашла гостиницу, но плутает там в 
темных коридорах. Рядом со мной, в углу ока
зался и появившийся вторым врач из Иерусали
ма, который тоже отступил под напором триум
фальной немецкой речи; было видно, что он чув
ствует себя обойденным и весьма ущемленным 
тем, что Герцль его не узнал. Когда всем при
сутствующим стали намекать, что не мешало бы 
и честь знать и что, хотя тревога была ложной, 
вождю пора отдохнуть, я увидел, как гость из 
Иерусалима открывает какую-то дверь и исчезает
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за ней, и, как будто решив разделить удел оби
женных, я тоже последовал за ним и оказался 
в узком и темном коридоре, совсем не в том, 
которым меня вели сюда, но возвращаться мне 
не хотелось; я шел на ощупь, стараясь не поте
рять из вида темный силуэт, маячивший впереди; 
он сразу почувствовал, что кто-то идет позади, 
остановился, вынул из кармана свечку, зажег и 
поднял над головой, любезно поджидая меня, и 
от этого коридора, отец, протянулась прямая и 
страшная линия к бейрутскому вокзалу, где он 
погиб, хотя в глубине души я, конечно, понимаю, 
что мы с Л инкой были лишь поводом...

— Поводом...
— Поводом... Поводом для каких-то других 

счетов. Я — поводом для Линки, она — поводом 
для кого-то другого, возможно, какой-то другой 
женщины...

— И я  задаю себе вопрос...
— Чем больше мыслей роится у меня в голове, 

тем печальней становится на душе.
— Нет...
— Нет...
— Значит, ты все-таки признаешь, что устал, 

отец?
— Я? Я наоборот только как бы набираю силы. 

Будь осторожен, отец, мы — я и эта история — 
слились воедино, словно огонь, играющий в печи, 
вплавил ее в мою душу. Этот огонь с детства 
завораживает меня, и сейчас, когда он поглотит 
эту историю, кто знает, может, и я не выдержу и 
шагну в печь, и останется от меня лишь горстка 
пепла...

— Не знаю. С момента, когда мы пересекли 
Босфор и оказались в Европе, мне все время зяб
ко, дрожь пробирает до самых костей...
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— Да, но для нас, прибывших прямиком из Па
лестины, эта осень уже как зима...

— Налей мне, пожалуйста, еще...
— Нет, не чая. Водки.
— Еще.
— Вот так, спасибо. Так все и началось, отец, 

со встречи в полутемном коридоре, возле лестни
цы для прислуги, где он ждал меня со свечкой; 
до сих пор удивляюсь, откуда она у него взялась, 
как будто ему изо дня в день приходится шастать 
в потемках, причем, свечка нашлась и для меня, 
он тут же достал из кармана еще один огарок 
и протянул мне. Я до сих пор спрашиваю себя: 
если бы Герцлю не стало плохо в тот день, про
изошла ли бы эта встреча? А даже если бы меня и 
позвали к Герцлю, но я не вышел бы из комнаты 
через заднюю дверь? Но я ведь вышел вслед за 
этим человеком, что-то меня влекло, может быть, 
потому, что с первой минуты он показался мне 
полной противоположностью всем собравшимся 
— этот кругленький гость из Иерусалима... прыт
кий... с пышной шевелюрой... приятной наружно
сти этот восточный врач... гинеколог...

— Гинеколог или, вернее, акушер. Помните ли 
вы, сударь, что и я, закончив общий курс, коле
бался, что выбрать — гинекологию или педиат
рию? Ты тогда склонялся к женским болезням, а 
Линка была за то, чтобы я стал детским врачом.

— Конечно, все еще открыто... все возможно. 
Но он был определенно женским врачом, акуше
ром, владельцем частной клиники — родильного 
дома в Иерусалиме, активно совмещающим ме
дицину с общественной деятельностью...

— Около пятидесяти... Вроде бы не намного 
младше тебя, но, ты уж прости, совсем еще полон 
сил, даже немного ребячлив, но очень лукав,
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впрочем, и лукавство его совсем иного толка...
— Почему только еврейки? И мусульманки, и 

христианки-паломницы — кто обратится. Но по
годи...

— Очень уместный вопрос. Сначала каждый 
пытался выдавить из себя что-нибудь по-немецки, 
но сразу стало понятно, что так не пойдет; он 
предложил английский, который, как я уже заме
тил, звучал в его устах напыщенно, по-павлинь- 
ему, каждое слово он выговаривал тщательно, да 
еще так, словно во рту у него яйцо всмятку, утвер
ждая при этом, что английский — язык будущего; 
я только развел руками в знак своего бессилия; я 
заговорил на идише, и оказалось, что и он может 
изъясняться на этом языке, но вплетает много 
слов на иврите, коверкая их, произнося нараспев, 
выкрикивая первый слог, и я подумал: значит и 
иврит тут может пригодиться, по крайней мере 
в этой ситуации, в боковом коридоре, где два ев
рея в потемках ищут выход. И вот постепенно 
он стал набирать силу, этот иврит, который ты 
так старался вдолбить мне в голову, и я поду
мал: теперь бы ты был мной хоть немного до
волен...

— Да, отец, настоящий иврит, хотя, конечно, 
выходил он из меня со скрипом, оставляя во рту 
привкус ржавчины, глаголы — только в одной 
форме, где женский, где мужской род я разбирал, 
наверное, с трудом, но тем не менее была особая 
прелесть в том, чтобы оперировать этим древним 
языком в узком коридоре швейцарской гостини
цы, да еще пытаться шутить, потому что, как 
оказалось, мы шли совсем не в том направлении, 
стали зачем-то спускаться по лесенке, которая, 
сначала казалось, вообще не имела конца, а по
том привела нас к винному погребу; иврит же
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мой от пролета к пролету все улучшался, и мой 
спутник тоже не терял присутствия духа и болтал 
на своем гортанном опаленном солнцем Востока 
иврите. Мы повернули назад и со свечами под
нялись опять до двери, из которой вышли, но 
она, к нашему изумлению, оказалась заперта и 
за стеной ни звука, — может, уложили Герцля 
спать, а может, увели продолжать дебаты; теперь 
я уже не на шутку встревожился, ведь я все время 
волновался за Линку — что она делает там одна в 
этом фривольном платье, на улице, ночью, ищет, 
конечно, меня. Тут послышались тяжелые шаги 
— горничная, дородная швейцарка, шла к себе в 
комнату после смены, она вывела нас из этого 
лабиринта, открыла перед нами дверь, и мы ока
зались снаружи, с задней стороны гостиницы на 
узкой и такой тихой улочке, словно всех этих без
умно галдящих евреев не было и в помине...

— Я же сказал тебе, отец, примерно твоего воз
раста, но очень бодрый и полный сил... антитеза...

— В каком смысле? Во всех...
— Например? Ну, например, способен ли ты, 

почтенный глава семейства, владелец поместья, 
отец немолодого, но все еще подающего надежды 
врача и прелестной молодой девушки, вдруг ни с 
того ни с сего влюбиться со всей силой страсти, 
неистово и бесповортно...

— Да, сгорать от любви...
— Ты...
— В девушку, совсем юную, скажем как...
— А...
— Безумной любовью, ради которой ты бро

сишь всех нас и пойдешь куда глаза глядят вслед 
за любимой...

— Нет...
— Вот видишь...
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— Что?
— Ты? Ты?
— Ты шутишь...
— Тогда почему же ты не влюбишься, дорогой 

отец, хотя бы немножко? Ха-ха.
— Это правда. Что я знаю о тебе?
— То, что я думаю.
— Возможно...
— Что вообще знает человек о том, что тво

рится в сердце другого?
— Немного.
— У него двое детей... маленьких... Он был еще 

более закоренелым холостяком чем я.
— Жена... Конечно.
— Жена? Погоди...
— Погоди, погоди...
— Разве я не сказал? Мани.
— Моше...
— Распространенная фамилия у них на Восто

ке.
— Как ’’мания”. Но погоди, погоди...
— Да, со всеми подробностями, отец. Позволь 

мне не торопиться. Я рассказываю, и на душе 
становится легче, а то вдруг подумаешь о его 
смерти и сердце сжимает...

— Нет, я совсем не кричу... Вначале... Мы обо
гнули гостиницу, он рассказывал о своем Иеру
салиме, о клинике, которую он открыл несколько 
месяцев назад и ради которой приехал в Европу 
— раздобыть денег на ее расширение и на новую 
аппаратуру. Но я уже слушал его рассеянно, по
тому что Динки на условленном месте не оказа
лось, соседние улицы были тоже пустынны, лишь 
кое-где полутемные пивные, и в них — я загляды
вал — швейцарцы с раскрасневшимися от выпи
того лицами изливают в заунывных песнях свою
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душевную тоску. Я кляну себя за то, что бросил 
ее, удивляюсь, куда испарились евреи, а этот Ма
ни не отстает от меня ни на шаг и все говорит, 
особо он разошелся, узнав, что я врач-педиатр 
— стал рассказывать о своей медсестре-шведке, 
которая большой спец по обезболиванию родов, 
и о своей идее переливания крови младенцам с 
послеродовой желтухой; он много думал об этом, 
потому что у него от этой болезни погибли трое 
детей. Я киваю, но слышу его как сквозь сон, я в 
панике, в голову лезут разные мысли, совершенно 
недопустимые...

— Что ее увлекли... Что склонили к чему-то 
дурному.

— Не знаю... не думаю. Знаю только, что 
был очень напуган, ведь мы никогда не оказыва
лись так далеко от дома. Придя к заключению, 
что на пустынных улицах мне ее не найти, я 
объявил: ’’Мне надо поскорее в пансионат” — и 
рассказал ему о потерявшейся сестре. Только тог
да он перестал болтать и предложил подвезти 
меня в карете, которая поджидает его (как пол
часа назад, словно по волшебству, в руках у 
него появилась свечка, так сейчас, будто из-под 
земли, выросла карета). Мы завернули за угол, 
там она и стояла — самая что ни на есть на
стоящая, с роскошным черным верхом, с борода
тым кучером-швейцарцем в красном форменном 
камзоле, дремлющим на передке. Оказалось, что 
карету предоставил в его распоряжение один из 
еврейских банкиров Цюриха — денег на клинику 
дать поскупился, а карету дал, чтобы Мани мог 
объезжать других богатеев. Эта карета, отец, и 
сейчас у меня перед глазами: темная ночь, во
роная лошадь благородных кровей на длинных 
прямых ногах, словно спустившаяся с альпийских
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вершин, в ее огромных зрачках отражается лун
ный свет. И от этого места на пустынной улице 
в Базеле, неподалеку от гостиницы, где проходил 
еврейский конгресс, от того момента, когда я 
вскочил в эту карету, протянулась прямая непре
рывная линия к его смерти... к ужасной катастро
фе... хотя я, конечно, уверен, что мы были только 
поводом...

— Не может быть, чтобы мысль об этом не 
зрела в нем давно, пусть в виде сухого семени, 
что лежит до поры до времени в своей бороздке 
и даже не знает, что оно — семя...

— Нет, отец, все по порядку.
— Да, я настаиваю... Чтобы быстренько дослу

шав все до конца, ты не бросил меня одного среди 
ночи здесь у камина. Я уверен, что только мой 
рассказ удерживает тебя на ногах и ты несешься 
вместе со мной в роскошной карете прохладной 
и мягкой базельской ночью, лошадь отбивает 
дробь копытами по мощеным улицам, обыватели 
спят сном праведников, а я все удивляюсь, куда 
же подевались евреи, особенно молодежь — не 
может же быть, что все они улеглись уже спать; 
не прошло и нескольких минут, как мы были у 
пансионата, в доме не горело ни огонька, не было 
света и в ее окне, что расстроило меня вконец, 
— значит она не вернулась; я испугался, что- ка
рета сейчас уедет и я останусь один-одинешенек 
в полном отчаянье в этом погрузившемся в сон 
пансионате. Я стал умолять этого Мани, который 
к тому времени успел рассказать мне, что родился 
в Иерусалиме и что его мать тоже родом из Ие
русалима, не бросать меня, подождать, пока я 
не узнаю, куда все девались. Уговаривать его до
лго не пришлось, он согласился сразу, сказал, что 
обязательно подождет, — может, он нуждался в
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чьей-то близости, чтобы залечить рану от обиды, 
нанесенной Герцлем. Я ворвался в дом, растор
мошил Деда, который спал на кушетке в столо
вой под развешанными по стенам медными ско
вородками, начищенными до блеска, выхватил у 
него из рук ключи от ее комнаты, как вихрь про
несся по коридору и распахнул дверь; здесь все 
было в том же виде, как она оставила утром: 
платья разбросаны, белье на полу... А ведь у нее 
сегодня первый день, и ей вредно носиться как 
угорелой...

— Нет, первый день месячных...
— Знаю, я всегда знаю...
— Неважно, я...
— С первого раза...
— Не спрашивай. Знаю и все, чувствую, как — 

не могу объяснить, знаю и все...
— Неважно... оставим эту тему. На самом деле 

вовсе не Линка главная героиня моего рассказа...
— Нет, не она, а он — этот иерусалимский де

легат, этот доктор Мани, который вскоре уже си
дел со мной в столовой, освещенной керосиновой 
лампой, зажженной для нас Дедом; он уже стал 
на путь, ведущий к гибели, нашел ’’свой повод” и 
теперь держался его, ведь мы были только пово
дом... Почему именно мы?.. Он чувствовал мой 
страх за Линку, сам уже заразился им и с каждой 
минутой все больше и больше влюблялся в нее, 
даже не увидев ее и, кажется, даже не нуждаясь 
в этом; я уже чувствовал в нем восточную мяг
кость, затаенную боль какой-то давней обиды и 
в то же время способность быстро сходиться с 
людьми, проникаться их мыслями и чувствами; 
и вот пока он распространялся о свей клинике 
и о том, как он собирается раздобыть на нее день
ги, пока он пытался завлечь в свои сети и меня,
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извлечь что-нибудь в плане финансовом и меди
цинском, потому что, услышав о поместье, он 
очень воодушевился — стало быть, ему попался 
не только врач-педиатр с сионистским уклоном, 
но и отпрыск богатого рода, наследник большого 
поместья...

— По дороге, в карете, когда, обратив внима
ние на легкую поступь лошади, я сказал: ’’Как 
это не похоже на наших битюгов, которых наш 
Мражек никак не может пустить даже рысью”.

— Отсюда разговор, естественно, перешел на 
наше поместье, я рассказал про мельницу, про 
леса; он слушал с открытым ртом...

— И о своей медицинской практике, о родах в 
деревне, о том, как кричат еврейки и плачут по
льки...

— Да, они плачут, рыдают...
— Потому что ты никогда не спрашивал...
— Прямо исходят в рыданиях...
— А еврейки? Те вопят, что есть силы, чтобы 

новорожденный услышал и запомнил, сколько 
боли он причинил матери и как должен зама
ливать этот грех перед ней всю жизнь. А поль
ки рыдают, Бог знает почему, может, от стыда, 
что приносят в мир еще одного поляка, ха-ха- 
ха...
полной панике и держался изо всех сил за этого 
Мани, чтобы он хоть как-то отвлек меня, он же 
был очень отзывчив, по-своему обаятелен и, со 
своей стороны, все сильней и сильней прикипал 
к своему ’’поводу”, а за окном чернели вершины 
гор...

— Да, опять ’’повод”. Послушай, дорогой отец, 
тебе придется принять это слово, у тебя нет дру
гого выхода, для меня это очень важно, потому
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что, если это не так, мне никогда больше не со
мкнуть глаз...

— Нет, не тогда, потому что наконец я услы
шал смех на затихшей улице, знакомый смех с 
незнакомым оттенком, будто от щекотки залива
ется маленький хищный зверек; и вот она появ
ляется собственной персоной; студентов из Рос
сии, задушевных ’’детей погромов” оттеснили три 
немолодых польских пана, два из Львова, а тре
тий из Йаршавы — журналист, сочувствующий 
сионизму, которого на конгресс послала новая 
газета националистического направления, — про
верить, действительно ли есть надежда, что евреи 
в один прекрасный день смотаются ко всем чер
тям...

— Мы еще не раз услышим эти нотки. Этот 
нагловатый балагур, слегка в подпитии, отвеши
вает мне низкий поклон; со всеми, особенно с 
Динкой, он ведет себя запанибратски, но видно, 
что это амикошонство неискренне; на ее обнажен
ные плечи он накинул свой белый шарф, но не 
из соображений целомудрия, а чтобы прикрыть 
пятна, которые она посадила на себя в одном 
из трактиров; она же, раскрасневшаяся, помятая, 
растрепанная, несколько смущена этой тяжелой 
кавалерией, но в то же время, вне всякого со
мнения, поверь мне, отец, ей это льстит; она швы
ряет на стол пачки папирос, резолюции, памфле
ты, отчеты и манифесты — все, чем пичкают де
легатов конгресса, и с порога набрасывается на 
меня: куда я пропал, из-за меня она доставила 
столько хлопот этим панам, любезно согласив
шимся помочь ей в поисках; я стоял как опле
ванный, крепко сжав кулаки и подавляя желание 
ударить ее, желание, буквально потребность, по
явившуюся в тот момент, когда я услышал ее
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смех в ночной тиши...
— Я в жизни не поднял на нее руку, ты же зна

ешь, отец...
— И вдруг я чувствую, что прямо не могу со

владать с собой — так чешутся руки. Я же никог
да не тронул ее пальцем, и когда в детстве она 
доводила меня, и когда вы оставили ее на мое 
попечение на две недели, уехав в Вильну на похо
роны дедушки. Мы начали препираться на виду у 
чужих в уснувшем пансионате, и Дед, учуяв запах 
спиртного, появился на месте действия, и ходил 
от одного к другому, готовый, если надо, вме
шаться...

— Все, буквально все, и в первую очередь этот 
белый шарф, инородное тело, свисающее у нее с 
плеч, и это скандальное платье, которое я назав
тра изорвал в клочья. На глазах она превраща
лась в пани, надо было видеть, как она протяги
вает руку для поцелуя, и этот ’’сочувствующий” 
с нескрываемой страстью припадает к ее детской 
руке с чернильными пятнами, она смеется, вся 
искрится — перочинный нож, который был акку
ратно сложен и вдруг раскрылся...

— Нет, нет, неправда, я совсем не хотел подо
греть страсти, и тут этот Мани выходит из своего 
темного угла, из-под начищенных сковородок, 
кругленький и смущенный; я представляю его, 
свой сюрприз, свою ’’антитезу”: ”Из Иерусалима, 
господа, он прибыл из Иерусалима, — объявляю 
я чуть ли не с яростью, — из самого Иерусалима, 
господа”. И этот таинственный Иерусалим слов
но принес в комнату порыв свежего ветерка. Па
ны недоверчиво переглянулись: Иерусалим? не 
может быть. Линка же сразу подошла к моей 
’’антитезе”, одарила его ласковым взглядом, про
тянула руку, которую доктор Мани поцеловал
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очень великосветски и в то же время застенчиво, 
— я обратил тогда внимание, как успокаивающе 
он действует на женщин. ”Он говорит по-англий
ски, — сказал я Линке, — поговори с ним по- 
английски”, — и она тотчас же заговорила с ним 
по-английски, который звучал в ее устах мягко 
и тягуче, как сладкая овсянка; он преисполнился 
удивления и благодарности и стал отвечать на 
своем павлиньем английском, ’’языке будущего”. 
У панов его английский вызвал сначала некое за
мешательство, а потом усмешки; Дед же только 
дивился — за несколько минут эти евреи пере
пробовали уже четыре языка. В этот момент, по 
крайней мере так зафиксировала моя память, и 
родилось у меня желание ехать с этим человеком 
в Эрец-Исраэль, в этот момент я решил: пусть 
она, Линка, понюхает настоящего пороха, пусть 
изведает до конца, что такое этот сионизм. Ие
русалим, да здравствует Иерусалим!

— Да, прямо на месте. Уехать отсюда, отплыть 
к берегам Палестины, хотя бы для того, чтобы 
избавиться от этих панов и им подобных. Я по
думал о тебе, отец, и мне стало не по себе...

— Что ты, сидя здесь, не поймешь и будешь 
против...

— Ну, попросту говоря, не пустишь нас в Па
лестину...

— Зависели! Ну, я так думал...
— В общем, если бы мы попросили твоего раз

решения, ты бы нам запретил...
— Не возражал бы? Как это так? Ведь даже 

сейчас, постфактум...
— Мне кажется, ты сердишься...
— Что значит?
— Не сердишься?
— Я понимаю...
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— Мне это только кажется?
— Что?
— Нет, а где же...
— Радость? Не может быть. По какому же по

воду?
— Гордился? Очень странно. Значит, гордился? 

В это так трудно поверить.
— Когда я посылал тебе телеграмму из Вене

ции перед отплытием, я чувствовал себя престу
пником, дрожащим от страха перед...

— Что ж, значит Линка была права. Значит она 
понимала все лучше...

— Что это только внешне, а в душе ты с нами. 
Почему же...

— И все-таки...
— Только из-за этого?
— А я этого не понимал... Словно какое-то за

тмение. Прости меня, дорогой отец, я сам при
думал твое негодование, вынашивал его в душе, 
постоянно чувствовал твой клеймящий взгляд на 
затылке, думал: Боже мой, какое горе я причинил 
им, отцу и матери, — вместо того, чтобы сидеть 
в пансионе фрау Липман и искать свою пару, по
сланную свыше, я беру Линку и увожу ее в пу
стыню, где можно встретить только верблюдов 
да ишаков...

— Конгресс? Он ведь, отец, не первый и не по
следний...

— Что значит? Разве в ”Дер ид” не писали, что 
там было, что говорили? Честно говоря, не очень 
он меня интересовал, этот конгресс...

— Слова, слова — речи, прения. Даже наш до
ктор Мани выступал — в медицинской комиссии, 
просил помочь и, разумеется, приглашал врачей 
к себе в гости, в Иерусалим. Ты лучше спроси 
Линку, она тебе расскажет, о чем спорили, на чем

46



сходились — она сидела там с утра до вечера, не 
пропустила ни одного заседания. Ты должен был 
видеть ее: в вышитом крестьянском платье — то, 
скандальное, я назавтра изорвал, я же тебе гово
рил, — сидит, погруженная в мысли, что-то запи
сывает — делегат, сознающий свою ответствен
ность перед округом, который его не избирал. Но 
это неважно — Москву кто-нибудь спрашивал, 
кто от нее поедет? Варшаву спрашивали, кого 
она хочет послать? Как бы то ни было, я на 
конгресс почти не ходил, потому что тайком на
чал готовить все, что нужно, для нашей палестин
ской кампании. В полной тайне, отец, никому ни 
слова — ни Линке, ни палестинскому доктору, 
который, ничего не подозревая, сообщил мне как- 
то название судна, на котором он собирается от
плыть первого сентября из Венеции в Яффу. Нет, 
впрочем, он что-то подозревал, ему что-то под
сказывало шестое чувство, и все больше и больше 
времени он проводил с нами, подсаживался к 
Линке, заводил с ней беседы на ’’языке будущего”, 
но я думал тогда не о них, а о тебе...

— О тебе. Ведь этот каприз, эта поездка были 
в какой-то мере направлены против тебя...

— Против этого барского сионизма. Так что 
сейчас, мой милейший отец, когда ты утвержда
ешь, что ты не сердился, для меня это едва ли не 
разочарование.

— Да, хоть и разочарование странного толка, 
ха-ха, однако все же, разочарование... Но как до
браться до Палестины? Я пошел на вокзал, в 
туристическое бюро, разузнать, как практически 
это сделать. Сначала было такое впечатление, что 
мне туда вообще не попасть, ибо швейцарцы по
вергли меня в отчаяние упорным нежеланием по
нимать мой ломаный немецкий, а когда поняли,
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то поразились — Палестина была для них только 
местом, упоминаемым в Священном писании, а 
никак не объектом туризма, но в конце концов 
они признали мое право клиента спрашивать о 
чем угодно, даже о Палестине, и направили к 
одной девушке, еврейке, работавшей у них, со
всем еще юной, немногим старше Линки, родом 
из Вильно, выросла она в очень религиозной 
семье, два года назад убежала на Первый кон
гресс, благодаря ему ’’раскрепостилась” и решила 
не возвращаться в Вильно, а остаться в Базеле 
в преддверии грядущих конгрессов. Вначале она 
жила впроголодь, а потом нашла работу в ту
ристическом бюро, ибо швейцарцы пришли к за
ключению, что нужно открыть особое еврейское 
отделение для обслуживания делегатов конгрес
са: заказывать им билеты на поезда, подыскивать 
места в пансионатах, гостиницах, санаториях в 
этом живописном уголке Европы — ведь надо же 
народным посланцам отдохнуть после решения 
национальных проблем, переварить...

— Нет, конечно, есть и порядочные люди, пре
данные идее, без которых все выглядело бы иначе, 
но сколько — и этого нельзя не признать, отец, — 
сколько бездельников вроде меня, ищущих раз
влечений на фоне решения судьбы еврейского на
рода...

— Вся наша поездка, например, была задумана 
как развлекательная, если бы судьба не решила 
иначе...

— Погоди, ты что, не хочешь дослушать об 
этой девушке из Вильно?

— Как раз не очень красивая, отец, бледная, 
вид немного болезненный, ’’чахоточная” называл 
я ее про себя, но очень толковая, с независимым 
складом ума и с талмудической дотошностью,
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ее конек — карта Европы, которую она целиком 
держит в голове, она в любой момент может пу
ститься в детальное Обсуждение каждого ее участ
ка, только скажите. Она знает, где скрещиваются 
пути поездов, помнит названия всех станций и 
даже точное расписание, ей ничего не стоит опи
сать, как выглядят купе каждого класса, как рас
положены полки, и нет нужды добавлять, что она 
знает наперечет все цены, — короче, таких еще 
надо поискать. Я ей понравился, и, услышав, что 
я хочу добраться до Эрец-Исраэль, она так заго
релась, словно ехала вместе со мной, и хотя гре
ческое судно, на котором Мани собирался плыть, 
не внушало ей доверия — слишком уж маленьким 
оно оказалось, — она сразу же телеграфировала 
агенту, чтобы он заказал нам каюты поудобнее и 
стала выяснять, где лучше остановиться по доро
ге в Венецию. Короче говоря, жизнь бьет ключом, 
настроение приподнятое, я сную между залом 
конгресса и вокзалом, вынашиваю свой план, хо
тя он до сих пор кажется мне еще только фанта
зией. Но во вторник, в последний день работы 
конгресса, когда я пришел к ней после полудня, к 
этой своей ’’чахоточной”, она вручила мне папку
— ты бы видел, сама папка чего стоит, — а в 
ней подробное описание маршрута на идише, все 
необходимые документы, железнодорожные би
леты; план прекрасно продуман: днем — экскур
сии, все переезды — ночью, ничто не забыто
— как питаться, где ночевать, сколько платить 
и, конечно, как возвращаться из Эрец-Исраэль, 
к кому обращаться; не хватало разве только ин
формации о высоте волн и направлении ветра, 
что, между прочим, отец, оказалось совсем не та
ким маловажным, ха-ха...

— Погоди, погоди... И вот, значит, вечером то-
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го дня в ее комнатушке в бюро, где вечно тол
чется полно людей, я внес все деньги, взял руку 
девушки — а в глазах ее блестели слезы, словно 
ей трудно было расставаться со мной — и поце
ловал со всей теплотой...

— Четыре тысячи швейцарских франков.
— Переведи это в злотые по...
— Что-то в этом роде.
— Да, в этом роде.
— Может быть, даже меньше. Разве это мно

го? Ведь и пансионат в Лугано был бы незада
ром...

— Разумеется. Все первым классом, как подо
бает аристократам...

— Линке я все еще не говорил ни слова. Она 
по-прежнему с утра до вечера пропадала на за
седаниях, слушая речи, водопадами низвергав
шиеся с трибуны. Доктор Мани часто сидел ря
дом, справа, я приходил и садился слева, молча, 
улыбаясь своим мыслям. Я знал, что она что-то 
подозревает, но ей, конечно, и в голову не могло 
прийти, что я задумал на самом деле, только ее 
взгляд становился все пристальней. Мы ведь даже 
еще не помирились после той ночи с панами и 
лишь перебрасывались короткими прохладными 
фразами. Правда, вечером в пансионате она, не 
говоря ни слова, показала мне платье, которое 
приготовила для бала, — оно как раз было впол
не приемлемым...

— Да, был бал, отец. А на твоем конгрессе не 
устраивали?

— А на этот раз устроили небольшую вече
ринку, чтобы немножко поднять дух, упавший 
из-за холодного отношения немецкого кайзера10. 
’’Избранные” закрылись в маленьком зале и про
должали сами избирать себя, а ’’пролетариат” в
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вечерних костюмах и бальных платьях, весь в 
брильянтах, пустился в пляс. Когда мы подъеха
ли, из зала уже доносились звуки веселых ав
стрийских вальсов, а в ряду карет перед входом 
я заметил карету доктора Мани с черным верхом 
и, к моему удивлению, уже забитую саквояжами 
и кофрами — готовую в путь; здоровенный кучер 
был в пыльнике с кнутом в руке, лошадь ужинала, 
она ела овес из мешка, привязанного у нее на 
шее, и время от времени вскидывала голову, за
катывая красноватые зрачки к небу. В ответ на 
мой вопрос кучер объяснил, что из-за жары они 
решили выехать в Женеву затемно — лошадь ку
да резвей бежит по ночной прохладе, и я испу
гался: ведь Мани может уехать, так и не узнав, 
что ему суждено принимать гостей. Я поспешил в 
зал и там увидел его; он, в черном фраке, танце
вал с престарелой еврейкой из Англии, дородной 
и увешанной драгоценностями, о чем-то беседуя 
с ней с мрачной серьезностью, — наверняка пы
тался заинтересовать своей клиникой и получить 
в последний момент еще какую-нибудь подачку. 
К нашей Линке, несмотря на ее скромное платье, 
тотчас устремились поклонники, я же отошел в 
сторонку и закурил; в зале было очень жарко, но 
меня, кажется, даже немного пробирало холодом 
от той великой тайны, которую я хранил в сер
дце...

— Танцевать? Ты же знаешь, что танцы не при
влекают меня, женщины, за исключением Линки, 
не выглядели так, словно они способны закру
житься в танце, хотя, если сказать тебе правду, 
отец, окажись в зале та моя ’’чахоточная”, я бы 
изменил себе и пригласил бы ее на вальс...

— Да, получается, что так. Что-то в ней при
шлось мне по душе. Но она, по-видимому, не за
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живется на этом свете... Поверь мне, этот сухой 
кашель...

— Да, опять. Что поделать? Ты как будто бы 
видишь во мне нечто демоническое, я же на са
мом деле только свидетельствую...

— Может, поэтому она мне и понравилась, ха- 
ха... интересная мысль, ха-ха...

— Оставь, отец, не сейчас. Тебе еще жить да 
жить, не волнуйся. Но ты не понимаешь: не я 
главный герой этой истории, а доктор Мани, 
который в конце концов разочаровался в своей 
партнерше, не пожелавшей снять с себя даже са
мый маленький брильянтик, отвесил ей низкий 
поклон и уселся рядом со мной, угрюмо следя 
за Линкой, вальсирующей весело и легко. Сейчас 
я спрашиваю себя: если он действительно так хо
тел расстаться с жизнью, если это желание жило 
в нем, как семя, которое обязательно даст побег, 
то почему он не сделал этого там, в голубоватом 
танцзале, на глазах у всех делегатов, ведь впе
чатление было бы намного большим, чем от его 
гибели в серых сумерках на этом захолустном 
вокзале.

— Черт его знает... отец.
— Черти... Нет, нет.
— Потому что я видел: он нуждался в моей 

поддержке и расставаться ему было тяжело, 
я же весь дрожал, предстоящее путешествие 
жгло мне душу и я, кажется, уже был готов рас
каяться, передумать, все отменить, удовольство
ваться прекрасно составленным планом, считать, 
что вроде бы уже и съездил...

— Чего боялся? А кто его знает? Наверное, 
Эрец-Исраэль...

— Нет, нет, мысль о твоем отчем гневе только 
подстегивала меня...
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— Самой Эрец-Исраэль. Я видел ее на большой 
карте в бюро — узкая желтая полоса, как гадюка 
рогатая, и по желтому фону черные буквы ’’Па
лестина”...

— Может, форма букв, дорогой отец... А рядом 
со мной сидел этот иерусалимский гинеколог, 
стреляя глазами по залу, сожалея, что пришло 
время расставаться со всеми, поджидая Линку, 
чтобы попрощаться с ней, ведь он к ней уже при
вязался. Мне стало его жалко, в моем сознании 
он каким-то странным образом ассоциировался 
сейчас с девушкой из бюро, которая в своей ком
натушке корпела над планом моей поездки; я 
решительно нарушил молчание и спросил, оста
ется ли в силе его приглашение, потому как не 
исключено, что очень скоро я на самом деле по
жалую к нему в гости. Вначале он был поражен, 
даже покраснел, и я, надо признаться, подумал: 
быть может, он так щедр на приглашения, поско
льку знает, что их никто не примет. Постепенно 
он пришел в себя настолько, чтобы заговорить. 
”Вы собираетесь в Иерусалим, действительно?”
— спросил он, заикаясь от возбуждения. ”Да”,
— ответил я еще с опаской, ощупывая кончиками 
пальцев папку ’’Путешествие в Палестину”, кото
рую я держал у самого сердца, — сейчас она по
казалась мне мягкой и очень приятной на ощупь. 
”Да, — повторил я уже намного увереннее, я все 
еще говорил от первого лица, потому что не знал, 
как отнесется ко всему этому Линка, — в Венеции 
1 сентября я сажусь на корабль, — я достал из 
кармана бумажку и прочитал название: ’’Крити 
Зоракис”. Услыхав, он вскочил, схватил меня за 
руку, за запястье, словно по биению пульса хотел 
проверить, говорю ли я всерьез или все же шучу, 
и, когда вновь обрел дар речи, торжественно про
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изнес: ’’Почту за честь принимать вас в Иерусали
ме!” Я благосклонно кивнул, причем, заметь, мы 
все еще говорили только о моей поездке, словно 
я был один. Но тут он засуетился и с нескрыва
емым волнением спросил: ”А госпожа, она тоже 
поедет?” Мне было странно слышать, что он ве
личает Линку ’’госпожа”, и странно видеть его 
волнение, потому что, хотя он и влюбился в Лин
ку еще до того, как увидел ее, но еще не знал, что 
он влюблен в нее и после встречи, поскольку она 
лишь...

— Браво, отец. Да, только повод. Мы были не 
более чем поводом для той страсти, которая вла
дела им с незапамятных времен, которую он при
нес с собой в мир, быть может, еще из материн
ского лона. Да, дорогой отец, это моя главная 
мысль, и я от нее ни за что не откажусь...

— Погоди, не говори ничего сейчас... Ради Бо
га, погоди...

— Линка почти не разговаривает со мной после 
Бейрута, отвечает односложно, только самое не
обходимое, чтобы не...

— Нет, что ты? Я ее не заставлял. Наоборот. 
’’Госпожа? — ответил я Мани. — Давайте позо
вем госпожу и пусть она скажет сама”. Я встал, 
дождался пока музыка смолкнет, пары переста
нут кружиться и, выхватив Линку из объятий оче
редного партнера, подвел ее, всю раскрасневшу
юся, к доктору Мани, который поцеловал ей руку, 
поскольку знал, что таков приятный ей этикет. 
Она одарила его лучезарным взглядом и самой 
благосклонной и чудной из всех своих улыбок. Я 
сказал: ’’Линка, Линка, тут вот какое дело: доктор 
Мани приглашает нас в Иерусалим, и я склонен 
принять приглашение. Завтра мы отправляемся в 
путь — в Палестину. Что ты скажешь?” Если бы
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она тогда сказала: ”Ты что, с ума сошел, братец? 
Какой бес тебя попутал?” — я бы тут же отошел 
в сторонку и без всяких сожалений порвал бы 
содержимое папки с грифом ’’Поездка в Палести
ну” и отправился бы, как ты хотел, отец, на озеро 
Лугано в пансионат фрау Липман, чтобы лицез
реть еврейских девиц, которые съезжаются туда 
со всех концов Европы в поисках мужей и неиз
вестно почему вызывают во мне такое отвраще
ние. Но глаза ее вспыхнули ослепительным све
том, отражающим потемки мятущейся, рвущейся 
наружу души, и до последнего дня, отец, я не 
забуду, как она бросилась мне на шею, целуя ме
ня, сжимая в объятиях, с детской доверчивостью, 
как будто она сама втайне хотела этого, как буд
то она следила за мной в последние два дня, когда 
я ходил на вокзал, и понимала, что я задумал, 
какова конечная цель, только не интересовалась 
средствами ее достижения, словно полагала, что 
мы можем, скажем, вылететь из этого голубого 
зала и в мгновение ока оказаться в самом центре 
Иерусалима, и я почувствовал какую-то слабость, 
даже размягчение...

— Тошноту?
— Ах... да, тошноту, даже какую-то гадли

вость, когда тошнит от самого себя, ха-ха, не
приязнь к тому еврейчику, который во мне, но в 
конце концов я пересилю эту гадливость, женюсь 
на одной из этих евреечек и погружусь в недра 
перин...

— Нет.
— Нет.
— Может быть, на этом мы остановимся? Ка

кой смысл рассказывать? Линка доскажет тебе 
конец, а я улягусь на печке и укроюсь потеплее. Я, 
наверное, чем-то заразился от этих проклятых па
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ломников, меня знобит и огонь, который горит в 
печи, для меня как будто и не огонь, а только кар
тинка, на которой он нарисован. Что, Стефа уже 
спит? Давай я разведу огонь посильнее — Все
вышний тоже уже, наверное, уснул...

— Я совершил такие добрые дела, что могу не
множко и согрешить.

— Ну, если ты настаиваешь. Так вот, к полу
ночи из маленького зала вышли ’’избранные” во 
главе с Герцлем и Нордау11, раздались аплодис
менты, приветствия, последовали воодушевлен
ные спичи, тосты, зазвенели бокалы, все говори
ли о наступающем столетии, о следующем конг
рессе. ”Фэн де секл!” — выкрикнул кто-то, волна 
возбуждения прокатилась по залу. ”Фэн де секл!” 
— подхватили остальные, и все вдруг прониклись 
острой ненавистью к этому нашему веку, так опо
стылевшему, и потянулись душами к будущему, 
двадцатому. Мы втроем стояли в сторонке, вроде 
уже отдельно от других, но охваченные общим 
волнением; Мани никак не мог решиться распро
щаться с нами, и мы простояли бы так, наверное, 
еще немало, если бы в зал не вошел его кучер- 
швейцарец, как был — в пыльнике и с кнутом, 
вид его был мрачен и грозен — ему явно надоело 
ждать, и он направился прямо к нам, проклады
вая себе путь в толпе галдящих евреев, причем его 
черная борода, казалось, плыла в воздухе над их 
головами, и нельзя было придумать более яркую 
антитезу всему происходящему, чем вид нас тро
их, покидающих зал, — кучер гнал Мани к выхо
ду едва ли не кнутом, а на улице чуть ли не силой 
усадил его в карету. Мы попрощались, Мани был 
печален, выглядел одиноко и все спрашивал: ’’Не
ужели это правда? Неужели вы приедете?” Линка 
клялась и божилась, она обняла его, как ласковый
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ребенок обнимает отца, она щебетала с ним по- 
английски, ставшем для них интимным языком, 
а потом вдруг поцеловала, и я был тронут, я, ко
торый должен был понять, что за первым поце
луем обязательно последует второй, ничего тогда 
не понял. Я глядел на саквояжи, на вороную ло
шадь, выглядевшую очень солидно, на одинокого 
седока под черным верхом, и должен тебе ска
зать, что он был тогда совсем не похож на чело
века, непреодолимо влекомого к концу, который 
ожидает нас всех, наоборот, его будто отбрасы
вало к начальной точке, а ночью...

— Нет. А ночью...
— Да. А ночью Линка написала вам первое 

письмо, однако я запретил посылать его, поско
льку не хотел пугать вас и все еще колебался,
— может, в последний момент все отменить, но 
тут уже заупрямилась Линка — ведь ты ее зна
ешь: она-де пообещала этому доктору, который 
уже держит путь на восток; тут я перепугался
— а вдруг она еще надумает ехать сама — и 
сдался окончательно. Утром мы пошли по ма
газинам, чтобы присмотреть дорожные наряды 
вместо платьев с кружевами, которые мы собира
лись ей покупать; мы приобрели пыльники вроде 
того, какой был на кучере, пробковые шлемы от 
солнца, тонкие шелковые платки, чтоб защищать 
лицо от пыли; тот лоскуток, который болтается 
у меня на шее — это остаток такого платка, а в 
час, когда порядочные евреи читают послеполу
денную молитву, мы сели в поезд на Женеву. Ут
ром, на берегу озера, Линка написала вам второе 
письмо, но я запретил посылать и его, так как до 
сих пор не был уверен, а вечером поезд уже уно
сил нас дальше, на юго-восток, в Лугано. Туда 
мы прибыли в субботу утром, времени до следу
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ющего поезда у нас было много, мы наняли каре
ту, чтобы осмотреть город, заехали и в пансионат 
фрау Липман, сначала зашли, так сказать, инког
нито, в своих европейских дорожных костюмах, 
и нашему взору предстали религиозные молодцы, 
одетые строго и празднично — по-субботнему, 
они только что закончили утреннюю молитву и 
теперь собрались в холле в ожидании трапезы, 
которая вдохновит их на поиск невест. Потом 
мы назвались фрау Липман, которая пришла в 
страшное негодование, узнав, что мы отменяем 
заказ, она объявила, что не вернет ни франка из 
задатка, который ты ей выслал, и даже не хотела 
передавать нам твое письмо, ожидавшее нас, од
нако Линка, обаятельно улыбаясь, быстро выцы
ганила его у нее, и мы сели читать твое отеческое 
послание, изучили его вдоль и поперек, обсудили 
каждое слово — почему ты написал так и не на
писал иначе, потом мы поблагодарили Бога за 
то, что кара в виде этого пансионата нас минова
ла, еще покатались по этому милому городку, а 
вечером сели в спальный вагон поезда на Милан. 
В купе теперь уже я написал вам первое письмо, 
но и его положил в карман, не решаясь вас во
лновать. В Милан мы приехали в воскресенье 
утром, он встретил нас пасмурным небом и то 
и дело срывающимся сильным дождем; шумные 
толпы итальянцев, звон колоколов, все рестора
ны закрыты; месса в большом соборе, куда мы 
забрели спрятаться от дождя, время от времени 
мы вместе со всеми вставали и били поклоны, 
но облатками их не причащались. Много мы в 
Милане не посмотрели, потому что боялись про
пустить поезд на Венецию. В вагоне мы познако
мились с одним немцем, и знакомство оказалось 
очень полезным: он, человек очень образованный
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и даже пишущий, прекрасно знал Венецию, бывал 
там каждый год и со знанием дела рассказывал 
нам о ее чудных достопримечательностях. Наш 
попутчик дал нам много полезных советов, но и 
до смерти напугал: по его словам, в конце лета 
там свирепствует эпидемия, которую городские 
власти пытаются скрыть; он взял с нас слово, что 
мы не будем пить сырой воды и ни в коем случае 
не будем есть немытых фруктов. В конце концов 
я был готов остановить поезд, выскочить и бе
жать без оглядки назад, куда угодно — даже в 
пансионат фрау Липман, лишь бы она сжалилась 
и приняла нас.

— Да, опять страх, опять сомнения, опять же
лание отступить, махнуть на все рукой, смирить
ся с тем, что все было лишь фантазией, сном, 
который рассеялся. Но когда мы, усталые, еще 
нетвердо стоящие на ногах после долгого пре
бывания в поезде, вышли из вокзала на Гранд 
Канале и увидели мраморные дворцы, словно ви
сящие в воздухе над затхлой водой, величайшие 
произведения искусства, балансирующие на узких 
перемычках над смердящими каналами, замше
лые ступени величественных лестниц, мы со всей 
остротой ощутили, каких высот может достичь 
человек, сколь силен его дух; сердце защемило 
от жалости и любви к человечеству, перенесшему 
столько мук, войн, эпидемий, и мы наяву погру
зились в сон, потому что Венеция — это сон на
яву.

— Да... Да...
— Да... Мы, конечно, вспомнили... оба, однов

ременно...
— Да... Вы тоже... Конечно... Все правильно.
— Дед настоял? Какое свободомыслие! Очень 

оригинально!
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— Да... Получилось, что мы как бы шли по ва
шим стопам... Не задаваясь целью... может быть, 
инстинктивно...

— Тридцать лет назад? Погоди, значит, это 
был 1869 год? Мы пытались представить себе, как 
вы выглядели. Ты, отец, был тогда еще, конечно, 
в лапсердаке? Черный еврей в черной гондоле, ха- 
ха...

— И мама, совсем еще молодая... Наверное, 
была похожа на Линку...

— Тридцать лет... Я думал, глядя на воду, мо
жет, где-то здесь я и был зачат, а, отец?

— Мы писали... Каждый день по письму...
— За собором Сан-Марко, ’’Отель дель Рома”.
— Конечно, две комнаты, причем, каждая с хо

рошенький зал... А убранство!
— Тысячу лиретт в день...
— Переведи это в...
— Да, с шиком. Никто не хотел верить, что 

Линка еврейка, все удивлялись...
— Очень тепло...
— И в  помине не было, все оказалось плодом 

его воображения, ведь он писатель. Как-то утром, 
катаясь по каналам, мы видели его на катерке, 
прошедшем мимо, мы рассмеялись и Линка крик
нула: ’’Где же ваша эпидемия?”

— Конечно, вели себя осторожно: воду не пили 
— только вино; чтобы утолить жажду, заказыва
ли чай, ждали, пока он остынет, сидя в кафе на 
берегу моря, которое тянуло к городу свои паль
цы в ажурных кольцах, — вот-вот опутает нас, 
затянет и поглотит. В последний вечер мы пошли 
в порт, посмотреть на судно Мани: существует ли 
оно вообще, и увидели его как раз в тот момент, 
когда оно входило в гавань, — маленькое и ле
гонькое, с парусом на подмогу машине. Мне ста
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ло страшно — такое оно было утлое, но Линка 
пришла в восторг, говорила без умолку, как пья
ная, а потом потребовала, чтобы мы пошли в 
рыбный ресторан есть их морскую живность...

— Живность... Улитки... Нечто вроде морских 
кузнечиков, жаренных в масле...

— Нас охватило какое-то странное чувство... 
Казалось, сейчас все можно... Может быть, от 
волнения — не знаю... Мякоть розоватой улитки, 
которую надо высосать...

— Наверное, боялись, что сгинем в морских пу
чинах, так и не попробовав этих ’’гойских” червя
ков и моллюсков12.

— Отварные, жареные... Ты же был...
— Не думаю. Мы съели все, а наутро встали по

раньше, собрались и поехали сразу в порт — бо
ялись, как бы кто не занял наши каюты. Развесив 
вещи в узких шкафах, мы опять сошли на берег. 
Только теперь, когда я знал, что ты уже не в силах 
остановить нас, я послал вам первую телеграмму 
и позволил Линке отправить письма. Потом мы 
вернулись на корабль и стали гулять по палубе 
в ожидании доктора Мани, но его все не было и 
не было. Проходили египтяне, греки, турки, про
шла английская пара, потом группа русских мо
нахов, а он все не появлялся, как будто он нам 
приснился. Я опять порядком перепугался. Что я 
делаю? Куда я тащу ее? Но Линка не теряла на
дежды даже когда стали сгущаться сумерки, даже 
когда корабль глухо заурчал и подняли парус. 
Тогда-то и выкатила на причал карета, которую 
мы последний раз видели в Базеле ночью, багажа 
стало еще больше, кучер был без шапки и без 
плаща, в одной рубахе, борода всклокочена, чем- 
то явно смущен, взволнован, сойдя с козел, он то 
и дело щелкал кнутом. Наш доктор Мани был
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в белом костюме, с непокрытой головой, шляпа 
свешивается на ленточке с плеча, выглядит посве
жевшим и полным сил, подзывает носильщиков, 
велит разбирать багаж. Мы кричим ему с палубы, 
он приветственно машет шляпой в ответ, а но
сильщики и матросы набрасываются на карету, 
время поджимает, чемодан за чемоданом исче
зает в недрах корабля, а конюх-швейцарец все 
еще негодует и спорит о чем-то с Мани, который 
размахивает перед его носом какой-то маленькой 
черной книжечкой; мы не можем понять причину 
возмущения кучера, который все это время не 
отпускает поводьев лошади, беспокойно пересту
пающей с ноги на ногу, но вот мы видим, как 
матросы-греки отталкивают его, распрягают ло
шадь, накидывают ей на голову серый мешок и, 
весело гикая, шаг за шагом затаскивают на ко
рабль под дружные понукания окружающих. Ма
ни поднимается вслед, убирают сходни, и судно, 
содрагаясь от предвкушения дальнего пути, от
ходит от причала, оставляя на нем осиротевшую 
карету банкира из Цюриха, уткнувшуюся оглоб
лями в мостовую; верзила-кучер стоит перед ней, 
он поражен, он в отчаянии, а корабль отходит все 
дальше и дальше, пока кучер и карета не слива
ются в одну точку.

— Да, уважаемый отец, он забрал лошадь; если 
бы можно было погрузить на корабль карету, он 
забрал бы ее; если бы ему позволили распоря
диться кучером, и тот оказался бы на корабле, ес
ли бы мог поднять плиты, на которых стояла ка
рета, заграбастал бы и их; он кипел от негодова
ния на богатых евреев, не пожелавших раскрыть 
перед ним свои кошельки. В нем пробудилась не
насытная жадность, и если бы я тогда задумался 
над природой этой отчаянной жадности, толка-
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ющей его на хитрости, то вместо того, чтобы 
смотреть, как они с Линкой болтают по-англий
ски, обмениваясь впечатлениями последних дней, 
то удосужился бы понять: эту жадность не утолит 
лошадь даже самых благородных кровей...

— Лошадь? Я обязательно расскажу о ее судь
бе. Ты совсем как ребенок, отец. Сейчас... Я ду
мал сначала с опаской и даже еще со страхом, но 
уже не без некой приятности о телеграмме, кото
рая летит к вам, буква за буквой, по проводам, 
потом слова стайкой проходят сквозь черепич
ную крышу нашей старой почты и ложатся ряд
ком на серую бумагу, которую вручают Войцеку, 
он тут же садится на велосипед и везет телеграм
му прямо к тебе в контору... в твой мукомольный 
мир. Я видел все это сквозь дымку, в которой 
мы плыли, до тех пор, пока Венеция, блистатель
ная и бесподобная, не растаяла в сиреневом ту
мане. Я стоял на палубе, крепко держась за по
ручни, вглядывался в бег черных волн, покачи
вавших корабль, и вдыхал непривычный соленый 
ветер. Сначала мне понравилось — я чувствовал 
себя младенцем, которого качают в колыбели. 
Но вскоре я понял, что покачивание не прекратит
ся, только усилится, и с сознанием этого пришел 
первый приступ тошноты. Я покрылся холодным 
потом, и в конце концов меня вывернуло; я из
вергал в морскую пучину живность, которую мы 
ели в ресторане, завтрак в гостинице, мясо, по
глощенное в поезде по дороге в Венецию, и так 
до тех пор, пока не свалился в изнеможении на 
палубу, ударившись о поручень.

— Да, морская болезнь, ужасов которой я себе 
даже не представлял. Ведь человек может про
жить всю жизнь, так и не узнав, что море это не 
только то место, куда сливаются реки. Большую
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часть плавания я провалялся совершенно обес
силенный, одурманенный сильным снотворным, 
которое давал мне в порошках иерусалимский 
доктор; я лежал на кушетке в маленькой каюте, 
Линка и Мани поили меня английским чаем и 
кормили жидкой кашей. Они пытались развлечь 
меня забавными рассказами о лошади, которая 
томится во мраке в трюме и тоже мучается от 
качки; она бьет копытами, говорили они, проте
стуя против насилия, — ведь она не сочувствует 
сионизму, за что же ей страдать, ха-ха...

— Да, мы люди сухопутные, солидные гражда
не Центральной Европы и подвергать нас таким 
испытаниям — дни и ночи по морям-по волнам 
— совершенно бесчеловечно...

— Без передышки, семь суток. До острова 
Крит, в честь которого названо судно... И оно 
останавливается там по пути в Европу, потому 
что, по преданию, здесь она, Европа, и роди
лась...

— Всего одну ночь. Я тоже потребовал, чтобы 
мне помогли сойти, и там, на песке, улегся, ук
рылся одеялом, с удовольствием чувствуя под 
собой твердую землю, пытаясь собрать разбега
ющиеся мысли, наблюдая как Мани и наша Лин
ка сводят на берег черную лошадь все с тем же 
мешком на голове — капитан не мог вынести 
творившегося в трюме и упросил убрать ее отту
да.

— Да, и Линка. Моя болезнь и уход за ло
шадью сблизили их, но сейчас я знаю, что только 
в ту ясную звездную ночь, на том пустынном 
и странном острове между ними действительно 
что-то началось...

— Дружба, любовь, связь, влечение, потреб
ность друг в друге, сострадание... Чего еще твоей
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душе угодно? С того момента, когда он велел 
втащить лошадь на корабль, я понял, что передо 
мной совсем не простой человек, что в этом Мани 
спрятано много разных Мани...

— Они продали лошадь — поехали в ту же ночь 
с маклером-евреем в одну из деревень в глубине 
острова и там нашли покупателя.

— А где нет евреев, отец? Скажи мне! Скажи!
— Просил ее помочь, — видно, сразу разглядел 

в ней истую дочь торговцев, которая умеет по
стоять за ценой.

— Я же сказал: жена и двое детей.
— Конечно, видел. Какая-то вся поблекшая, на 

несколько лет старше его, почти не выходит из 
дому, чувствуется, что потери троих новорожден
ных порядком изнурили ее.

— В ту ночь.
— Меня оставили .на песке, и я лежал, заку

танный в одеяло и смотрел на звезды, а когда 
увидел эту пару под утро, вернувшихся уже без 
лошади, то понял: что-то между ними произош
ло, они теперь словно сторонились друг друга, 
соблюдали дистанцию; понял я это и по тому, 
как стремительно Линка бросилась ко мне, как 
горячо распрашивала о моем здоровье.

— Они продали лошадь, и я даже в какой-то 
момент позавидовал ей, что она остается здесь, 
в горах.

— Как странно, тебя интересуют совершенно 
незначительные детали.

— Понятия не имею, спроси Линку, она при
сутствовала при заключении сделки.

— Еще три дня до Александрии, а оттуда в Яф
фу, куда мы прибыли в Рош-ха-Шана13.

— Уже нечем было. Тошнота сменилась сонли
востью, я постоянно находился в полудреме, в
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основном под действием порошков, которые Ма
ни обычно давал роженицам для успокоения. А в 
день прибытия в Яффу меня вывели на палубу и 
всячески подбадривали, чтобы турки, не дай Бог, 
не заподозрили, что я болен чем-то таким, что 
вызовет эпидемию на Святой земле.

— Нет, это не совсем порт. Корабли бросают 
якорь в отдалении от берега, к ним подходят лод
ки и забирают пассажиров.

— Разумеется, исмаэлиты14.
— Местные.
— Что значит ’’кочуют”? Опять? Никуда они не 

кочуют.
— Не кочуют — и точка.
— И в шатрах, и в домах.
— Не считал.
— Я бы на твоем месте не спешил сбрасывать 

их со счетов.
— Турки? Очень милы в своей лени и лихоим

стве. Почти ничего не спрашивали. Было видно, 
что английский паспорт Мани оказывает на них 
магическое действие.

— Очень яркий свет...
— Потому, что он не встречает преград, — нет 

ни рощ, ни лесов... редкие деревца... пески, белые, 
мягкие... золотые пески, смотреть на них очень 
приятно, но ходить по ним утомительно.

— Солнечный край. Уж чего-чего, а солнца там 
хватит на всех, я это сразу понял.

— Из порта прямо на поезд.
— Конечно, настоящий. Между Яффой и Иеру

салимом. Только разве что колея уже, чем у нас, 
и состав короче — есть в нем что-то игрушечное. 
Но поскольку мы приехали в праздник, а поезда 
в Эрец-Исраэль тоже блюдут традиции, нам при
шлось...
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— Тебе это нравится, а? Я так и знал.
— Может, и недовольны, но молчат. Это цена 

за высокую честь проживать на Святой земле.
— На удивление. Но Мани обещал вернуться 

домой до праздников, и мы, не долго думая, 
погрузились на товарный поезд, который вез... 
представь себе, отец, что он вез?..

- Н у ,  догадайся...
— Еще одна попытка...
— Бочки с водой. Простой питьевой водой. 

Жаркое лето, в Иерусалиме нехватка воды, и ее 
приходится возить бочками, пока туда не отведут 
воды Дуная...

— Одна труба, проложенная между холмов.
— Нет, не пустыня, все-таки не пустыня, я бы 

сказал пустоши... бугры да камни...
— То здесь, то там оливковые деревья, куста

рник, колючки, чертополох... пахнет сухой тра
вой, которая вот-вот загорится, потом вдруг, от
куда ни возьмись, резкий запах мяты...

— Не горы, отец... Холмы, сероватые, ну вроде 
как... я даже не знаю... холмы...

— Я был счастлив, что мы удаляемся от моря. 
Правда, въезжать так в Эрец-Исраэль было 
странно — в закрытом товарном вагоне среди ог
ромных безмолвных бочек. Но главное, что подо 
мной больше не ходили волны.

— Линка погрузилась в глубокое молчание. 
Раскрасневшаяся от жары, в тонкой египетской 
кофточке, купленной в Порт-Саиде, она прита
илась в углу, вероятно, со страхом думая о пред
стоящей встрече с семейством своего нового и 
столь странного избранника.

— А ты все о пейзаже, да о природе. Подумай 
лучше о людях...

— Я же сказал: закрытый вагон, узенькое окош
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ко, так что много я не видел... По-моему, сначала 
возле сельскохозяйственного училища... Оно на
зывается...

— Правильно. И арабского городка, название 
которого я позабыл.

— Возможно.
— Нет, небольшой, там все небольшое...
— Опять ты про какие-то шатры, почему ’’шат

ры”? Глинобитные домики, которые вписыва
ются в окружающий пейзаж, как скалы...

— Ну есть, наверное, и шатры. Мы, вообще, 
видели очень немного, потому что темнеет там 
очень быстро. Солнце печет вовсю, а потом вдруг 
в одно мгновение исчезает. Пока поезд, тяжело 
пыхтя, карабкался в Иерусалим, вагон озарился 
уже вечерним светом.

— Семь часов. Пять часов ехали, два стояли.
— Что значит ’’дыра”?
— Я так сказал?
— Да? Почему? Ну, может быть.
— Просто как-то сорвалось с языка. Вовсе не 

дыра, а скорее...
— Видели мы немного. К вечеру уже были в Ие

русалиме. Что я могу сказать о нем? Нищий ма
ленький город, жить в нем нелегко, но при этом 
не захолустье, провинциализмом там и не пахнет.

— Духовность? Возможно, но в чем она? Мо
жет, в самом названии? Оно служит залогом со
хранения сути этого города в большей степени, 
чем все его синагоги, мечети, городские стены и 
церкви.

— Боже, почему тебя так занимают все эти де
тали, отец? Ты просто ненасытен. Я изо всех сил 
сдерживаюсь, чтобы рассказывать все по поряд
ку, не нарушать канву, чтобы не выпалить сразу 
кровавый конец этой истории, а ты, очевидно,
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ждешь впечатлений паломника. Ведь мы же при
ехали поздно вечером и не могли увидеть ни 
башен, ни крепостных стен, ни мечетей. Поезд 
пришел на какой-то, можно сказать, полустанок, 
меньше, чем в Хожуве, безлюднее, чем в Величке, 
— не было никого, кроме нескольких арабов с 
подводами, приехавших за водой. И пока Мани 
искал, кто согласится нас отвезти, мы с Линкой 
решили размять ноги. Двое одиноких странников 
из далекой Галиции идут по рельсам и доходят 
до конца колеи, до доски, прибитой на двух сто
лбах, за которыми нет ничего, только колючки; 
конечная станция, без ответвлений и без объез
дов; одинокая тонкая змейка пути, который бес
поворотно зашел в тупик.

— Да, если будет на то воля Господня.
— И в Заиорданье. Почему нет? На север и на 

юг, с Божьей помощью.
— Только надо, чтобы евреи не скупились на 

помощь... Пока мы гуляли, Линка, которая мол
чала всю дорогу, вдруг взмолилась: ’’Давай рас
прощаемся с этим Мани, давай не поедем к нему, 
найдем себе гостиницу сами” — словно не хотела 
знать, что у него есть дом и семья. Но я был про
тив — вокруг одни поля, и Иерусалим вообще 
казался пока только химерой, дело же между тем 
шло к ночи. Кроме того, хотя первый день праз
дника уже прошел, но второй был еще впереди, и, 
наконец, я получил приглашение еще в Базеле, в 
полутемном коридоре гостиницы. ’’Нет, нам бы
ло обещано”, — изрек я, и не успела она ответить, 
как подбежали носильщики и погрузили вещи и 
нас на две подводы; на каждой из них висела ке
росиновая лампа, раскачивавшаяся при езде. Мы 
пробирались в темноте проселочными дорогами 
среди полей, выбрав объездной путь, чтобы не
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вызвать на себя гнев молящихся; взобрались на 
высокий холм, на котором находился большой 
немецкий сиротский приют ’’Шнеллер”, а оттуда 
по бездорожью, по пустырю выехали к двухэтаж
ному каменному дому, стоящему особняком.

— Конечно, отец, за стеной Старого города 
есть небольшие вполне милые кварталы. Напри
мер, неподалеку от дома Мани — а это он стоял 
там на отшибе — Бухарский квартал: благоп
ристойные каменные дома и даже какие-то про
блески зелени. Если бы я не был уверен, что 
Швейцария была исходным пунктом нашего пу
тешествия, то мог бы представить себе, что мы 
прибыли в Швейцарию...

— Нет, не только евреи, отец, арабы тоже вы
совывают нос, селятся за пределами Старого го
рода; тесно там, не хватает места на всех...

— Да, он стоит совсем на отшибе, и это оказа
лось очень кстати, учитывая самый ’’разгар” праз
дника — ночь с первого дня на второй. Носиль
щики споро сгружали вещи во внутреннем моще
ном дворике, и мы могли быть уверены, что ни
кто не увидит, как мы нарушаем святость праз
дничных дней, за исключением разве что араба, 
который сидел на корточках у колодца, прикры
вая рукой папиросу. Наш Мани, возбужденный, 
весь раскрасневшийся, не поднимается на второй 
этаж, где его ожидает семья, а сразу бежит в кли
нику, по которой он тосковал все время, ступает 
осторожно, на цыпочках и зовет нас шепотом: 
’’Идите сюда”. Мы заходим вслед за ним в про
сторную комнату; белые занавеси разгораживают 
койки, в большинстве своем не занятые, но кое- 
где лежат беременные, у которых наш приход вы
зывает большой интерес. Мы киваем им, в глаза 
бросаются большие сверкающие белизной ноч
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ные горшки, выстроившиеся в ряд, и тут из глуби
ны комнаты появляется матрона, светловолосая, 
крупного сложения, вся в белом. При виде хозя
ина, вернувшегося из дальних странствий, она ис
пускает радостный возглас, потом замечает и нас, 
низко кланяется, но руки не может подать, поско
льку руки в крови, и, хотя я не знаю ладино15, 
на котором он говорит с ней, я понимаю, что 
он представляет меня в качестве светила, при
ехавшего издалека ознакомиться со спецификой 
этой клиники и с ее оборудованием. Он расска
зывает, откуда мы, словно это очень известное 
место, крупный медицинский центр, при этом по- 
прежнему, несмотря на все Линкины усилия, ко
веркает название.

— Всякий раз по-другому, на этот раз он так 
старался подчеркнуть букву ”с” в начале, что за
путался в конце. Во всяком случае, не было ниче
го удивительного в том, что светловолосая мат
рона, которая когда-то приехала паломницей в 
Иерусалим и здесь утратила веру, пригласила нас 
в родилку; сначала я был поражен, как в этом 
сравнительно небольшом доме может быть такое 
огромное помещение, но потом быстро понял, 
что это лишь иллюзия, создаваемая при помощи 
зеркал, висящих на стенах, — квадратных, круг
лых, овальных; некоторые укреплены на специ
альных кронштейнах, чтобы их можно было по
ворачивать под любым углом. От этого комната 
не только увеличивается в размерах, но и, ос
вещаемая лишь двумя керосиновыми лампами, 
приобретает торжественный вид. Пока я размыш
лял, как мы попались в лапы этому загадочному 
человеку, который притащил нас сюда, в такую 
даль, акушерка выделила нам кувшин воды, что
бы мы умылись с дороги и надела на нас халаты
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с завязками сзади; в зеркалах мы выглядели как 
какие-то приведения...

— Да, пригласили и Линку, которая буквально 
сияла от новизны впечатлений; сейчас она, ко
нечно, была очень рада, что я не послушал ее 
совета про гостиницу. Она с опаской смотрела на 
роженицу: это была женщина со смуглой кожей, 
похожая на дикую кошку, ее живот еще не был 
слишком напряжен, из под простыни высовыва
лись длинные голые ноги...

— Понимаешь, отец, уж очень она была спо
койна. Я удивился: с чего это такая безмятеж
ность, ведь ей вот-вот рожать. Запаха наркоза в 
комнате не чувствовалось, роженица не выгляде
ла сонной, она тихо лежала и черными, как уголь, 
глазами смотрела на вошедших, причем, в глазах 
ее не было и тени страха — было видно, что 
она полностью доверяет этой дюжей акушерке, 
заправляющей всем с невозмутимым спокойстви
ем. Мани слегка улыбнулся сквозь свою малень
кую бородку и наклонил голову, — мол, продол
жайте роды; такое впечатление, словно, если бы 
он не вернулся из Европы и не дал этого знака, 
то она не сдвинулась бы с места. Ты слышишь?

— Да, потому что до сего дня я во всех под
робностях вижу эти необычно тихие роды в наш 
первый вечер в Иерусалиме, куда мы прибыли, 
но еще не почувствовали этого, и только из от
крытого окна веяло чем-то легким и удивитель
ным. В этом ветерке в точной пропорции соче
тались прохладная сухость, едва заметный запах 
травы и крупица пряности; эта смесь вырабаты
валась, очевидно, многие годы, и ее пропорции 
очень строго соблюдались, поскольку она-то и 
составляет подлинное величие этого города. Лин
ка крепко схватила меня за руку, едва не впиваясь
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ногтями, она дрожала, впервые в жизни видя, 
на что способна матка, и понимая, что в бесчис
ленных отражениях, обступающих ее, перед ней 
предстает то, что ожидает когда-то ее саму. А 
бесподобная шведка, чувствующая приближение 
очередной схватки раньше, чем сама роженица, 
которую несколько отвлек приход гостей, скло
няется над кроватью, с силой разводит смуглые 
длинные ноги роженицы, помещается между ни
ми, сует голову едва ли не во влагалище, как буд
то собирается слизнуть выступающую кровь, но 
ничего не слизывает, а начинает дышать быстро 
и коротко, как верный пес, добежавший до конца 
пути; роженица приподнимает голову, смотрит в 
зеркало перед собой и тоже начинает вслед за ней 
дышать по-собачьи, потом шведка перестает, од
новременно перестает и роженица. Шведка улы
бается облегченно и широко, но улыбка тут же 
превращается в гримасу боли, она поднимает ру
ки с крепко сжатыми кулаками, словно изгоняя 
злую силу, одолевающую ее; роженица выгибает
ся дугой, она, кажется, вторит ей: тоже кривит ли
цо, тоже изгоняет злых духов, матка открывается 
еще шире, на белой простыне быстро растет бу
рое пятно, и ты не знаешь, чья боль острее — ро
женицы или акушерки, которая начинает стонать 
еще раньше, чем роженица, и раньше ее начинает 
дышать, как собака, как большой пес светлой ма
сти, высунувший язык от жажды, и роженица, 
не задумываясь, подхватывает тот же ритм, как 
черная верная псинка. И все это, дорогой отец, 
множится и дублируется спереди и сзади, снизу 
и сверху, все, включая, слезы, блестящие в глазах 
Линки, которая до глубины души потрясена тай
ной родов, раскрывшейся перед ней, да еще з де
сятках отображений, и только вас с матерью не
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хватает, чтобы видеть, как она была прекрасна, в 
белом халате, свеча горит над ее головой, никог
да не была она так красива и никогда не будет, 
она держала меня за руку и опиралась на этого 
Мани, который обнял нас обоих и шептал на ив
рите: ’’Видите, без болей, совсем без болей”, — и 
мы оба кивали головами, как будто и вправду 
верили, что эта дюжая шведская весталка прини
мает всю боль на себя.

— Ничего не делал, только наблюдал во всех 
зеркалах за родами, которые в зависимости от 
выбранного угла выглядели по-разному, но во 
всех в какой-то момент появился черненький хо
холок человеческого детеныша, серый сморщен
ный недоносок, который предпочел родиться в 
наш старый век, пусть на самом его исходе, 
чем дожидаться нового, еще никому неведомого 
двадцатого века. Он изо всех сил старается вы
скользнуть из матки, похожей на рот, застывший 
в зевке, и мы молимся в душе, чтобы это ему по
скорей удалось. Мани устремляется в угол, доста
ет щипцами из кипятильника кривой скальпель, 
с которого капает вода, хватает одной рукой ре
бенка, поднимает его, хлопает по спине, чтобы 
тот огласил комнату своим криком и перерезает 
пуповину, затем промокает кровь, заворачивает 
новорожденного в широкое полотенце и так сво
бодно, непринужденно вручает его нашей Линке, 
которая все еще чуть ли не в шоке, — будто она 
— мать, а он — отец, и я, мой милый папа, внут
ренне содрогнулся — словно этим жестом он ут
верждает свое право на нее.

— Нет, как раз арабчонок, отец, крошечный 
желтушный мусульманин, недоношенный, такие 
редко остаются в живых, но этот каким-то чудом 
сдюжил, и по крайней мере в Судный день он
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был еще жив и дружелюбно изучал меня своими 
маленькими круглыми угольками.

— Нет, почему же? И еврейки, ха-ха. А ты уже 
перепугался? Назавтра рожала еврейка, родила 
двойню — мальчика и девочку, только на этот 
раз шведке не удалось соучастием сдержать ее 
крики.

— Нет, что ты? Ты напрасно волнуешься. Евреи 
тоже рожают в Эрец-Исраэль...

— Клиника открытая, только такая у него 
и должна была быть, отец. Дети разных 
народов, храм всех религий, кого только там не 
встретишь, иначе бы он вообще и не мог...

— Ха-ха... Лаборатория рода людского...
— Если угодно... И наша Линка...
— Ну, ну, ты уже преувеличиваешь... Так вот 

наша Линка, представь себе ее в белом балахоне, 
с младенцем на руках, который уже затих; она 
держит его, дрожа от страха, качает его, как заве
денная, — он только появился на свет, а она уже 
хочет его усыпить; Мани склонился над после
дом, что-то там ковыряет, будто хочет убедиться, 
не скрывается ли там еще младенец, а роженица 
лежит по-прежнему беззвучно, словно ей не к че
му попусту тратить слова, а у меня между тем все 
еще кружится голова от путешествия и я рад, что 
оно окончилось, что я на твердой земле, что мы 
в Иерусалиме, которого, правда, не видно — за 
окном абсолютная тьма, — но который уже ощу
щается. Доктор Мани подзывает меня, показы
вает плаценту и объясняет что-то такое, чего его 
иврит не в состоянии выразить, а мой не позволя
ет понять; я, как в тумане, киваю и вглядываюсь 
в этого кругленького полного энергии человека, 
он, наверное, все-таки великий кудесник, — ду
маю я, — если ему удалось затащить нас сюда.
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То, что мы перелетели в Иерусалим из нашего 
имения в Елени-Сад, кажется мне таинственным, 
невероятным, но не лишенным упоительной сла
дости.

— Да, упоительной.
— Ну, так я чувствовал...
— Сладости...
— Извини...
— Его дети? Интересно, что ты именно сейчас 

спросил о них, потому что они действительно 
вдруг оказались в родилке. В синагоге прошел 
слух, что отец их вернулся, и они прибежали до
мой. Вначале показалось, что вся комната запол
нилась детьми, но потом стало ясно, что их всего 
двое, брат и сестра, а другие — всего лишь отра
жения в этих чертовых зеркалах. Девочка лет де
сяти, полноватая и лишенная даже детской при
влекательности, с двумя короткими скорбными 
косицами и по-коровьи ленивыми глазами, и 
брат, старше ее и совсем-совсем непохож — ма
ленький Мани, худощавый, насупленный, в чер
ном пиджачке, в каком-то тюрбанчике на голове, 
лицо старичка, настороженно рассматривает чу
жих, весь тянется к отцу, который ловкими дви
жениями накладывает швы, перебрасываясь шут
ками с Динкой, уже усыпившей младенца. Аку
шерка пытается оттеснить детей, но слушается 
только девочка, мальчик, как уж, опять проска
льзывает вперед, и в глазах его укор и боль. Тут 
входит и мать, и становится ясно, почему дети 
так невесело выглядят, почему доктор проводит 
так много времени в разъездах, почему так горя
чо приглашает гостей — у хозяйки дома совер
шенно пришибленный вид, больные глаза, гово
рит она только на ладино. При виде ее мне стало 
еще страшнее^ — нет, это не та крепкая семья,
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об которую разобьется новое увлечение, скорее 
наоборот, оно может здесь только разгореться; 
даже если этот бдительный мальчик будет стоять 
на страже, он еще слишком мал, чтобы предо
твратить что-либо; я же чувствую себя совершен
но расслабленным, иерусалимский воздух сладок 
и ароматен, как вино, и больше всего на свете ме
ня пугает перспектива вновь отдаться на волю 
волн. Я чувствовал опасность, дорогой отец, опа
сность того, что мы погружаемся в этот город, 
который вместо того, чтобы отторгнуть нас, раз 
и навсегда, отбить охоту, засосет нас настолько, 
что в конце концов вам, дорогим родителям, при
дется последовать сюда за нами — продать мель
ницу, отдать в аренду леса, свернуть хозяйство, 
расчитать слуг...

— Ты об этом только и мечтал?
— Мой удивительный отец! Неужели все про

дал бы? Ты настоящий идеалист, подлинный си
онист, чистая и святая душа...

— Потому что ты так наивен. Хитрый торговец 
— и такая мечтательная душа. Разреши мне по
целовать тебя...

— Разреши, разреши... Ведь после приезда я 
тебя ни разу по-настоящему не поцеловал...

— Не так сильно... Извини... Что ты?
— Могут сломаться очки... Вот...
— Я не хотел сделать тебе больно, ты вдруг 

так заартачился...
— Извини, извини, ничего не случилось...
— Не в порыве беспамятства, а в порыве 

любви...
— Извини...
— Да, я изменился... Который час?
— Погоди, не уходи сейчас, потому что роды 

уже закончились и уже собраны простыни, впи
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тавшие кровь, и шведка взвешивает ребенка, и 
кладет его возле матери, и впускает отца, чтобы 
тот поглядел на нового человека, которого он 
произвел на свет, человека, который, если будет 
жить тихо, сможет, наверное, дотянуть до исхода 
нового века. Исмаэлит не отличается многосло
вием, он смотрит на новорожденного, гладит же
ну по щеке и уходит — запрягать осла, возвра
щаться ночью в деревню, ко второй или четвер
той жене и зачинать очередного ребенка.

— Четыре жены, так говорят.
— До четырех...
— Максимум.
— Черт его знает, штрафуют или конфискуют 

пятую. Откуда я знаю? У меня же нет ни одной.
— Нет, в отличие от клиники, поставленной на 

широкую ногу и содержащейся в образцовой чи
стоте, квартира довольно тесная и серая, в ней 
даже чувствуется запах бедности, посередине сто
ловая, вокруг нее маленькие комнатки — спаль
ни, в которых нагромождены вещи и постельные 
принадлежности, света мало и много теней. Стол 
давно накрыт, и еда* из-за задержки — роды и 
прочее — остыла; по количеству приборов видно, 
что они не ждали и самого Мани, а тем более 
гостей, которых он привезет с собой. Я уже рас
каялся, что не послушал Линку и не снял гости
ницу. ”Я был неправ, неправ, — шепнул я ей,
— давай уйдем сейчас”, но она, еще возбужденная
— было видно, что роды произвели на нее неиз
гладимое впечатление, — сразу зашикала на ме
ня: ”Что ты, что ты! Нельзя ставить его в неудоб
ное положение, он очень легко раним”. Мы оста
лись, и несколько смущенные, но очень голодные, 
направились к столу, разделить трапезу, которая 
была приготовлена не для нас. По другую сто
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рону стола восседает, сразу видно, весьма неза
урядная особа, мать Мани, благообразная ста
руха, почти слепая, вся в черном, как гречанки, 
виденные мной на Крите, которые облачаются 
в траур еще до того, как кто-то умрет. Мани теп
ло обнял ее, поцеловал руку и представил меня 
и Линку на ладино, вставляя слова на иврите, 
и я опять понял, что он превозносит мою ме
дицинскую славу, и опять, теперь уже в полумра
ке этой квартиры, на стенах которой колеблются 
тени горящих свечей, звучит название нашего го
родка, произнесенное с большим пиитетом, но, 
естественно, и на сей раз перевранное. Я продол
жаю играть роль светила медицины, навязанную 
мне в Иерусалиме, кланяюсь, беру в свои руки 
узкую, немного дряблую ладонь этой благооб
разной старухи, которую облагораживает даже 
слепота, выслушиваю ее милостивое приветствие 
и чувствую, что Линка уже ревнует, она пробива
ется вперед, ловит мягкую руку, смиренно целует 
и представляется, старуха сразу же чувствует тре
пет и благоговение Линки, благословляет ее, и, 
кажется, что старуха еще долго не смогла бы ото
рваться от своей новой пассии, если бы между ни
ми не протиснулся Мани-младший, который снял 
уже свой тюрбан и пиджак и стал опять мальчи
ком — мальчик как мальчик...

— Только мать. Отца доктор Мани не знал, 
даже фотографии у него не было, тот погиб в 
какой-то потасовке в одном из переулков Старого 
города. Дед нашего Мани, отец отца, приехав
ший из Салоник, чтобы побыть с молодыми, ког
да у них появится ребенок, на первых порах по
могал вдове, но потом вернулся в Салоники и 
вместо того, чтобы взять ее и младенца-внука 
с собой, предпочел оставить их в Иерусалиме, ку
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да никогда больше не приезжал. Таким образом, 
Мани не знал ни его, ни других членов семьи от
ца, он рос только с матерью и был ее единствен
ным, любимым и, соответственно, очень избало
ванным сыном. Эту историю мы узнали еще в 
одну из ночей на корабле, когда они вдвоем сиде
ли на моей кушетке, следя за тем, чтобы мой дух, 
раскачиваемый, как маятник, не покинул преде
лов тела, и делились воспоминаниями детства.

— Кое-что я слышал первый раз, может, мать 
ей рассказала, а может, она сама придумала...

— Например? Ну, например... Нет, отец, не сей
час, ты все не хочешь понять, что главные герои 
не мы, а этот гинеколог, сефард, обходительный, 
невероятно хитрый в своей наивности, уже давно 
снедаемый страстью самоуничтожения, которую 
он тщательно скрывает, чтобы ему не помешали, 
и обуздывает до поры до времени, смакуя мысль 
о том, какой он выберет для этого предлог.

— Погоди... Сначала об ужине, на который мы 
попали. Обильным его никак не назовешь — ма
люсенькие порции каких-то блюд из картошки, 
вареные овощи, гранаты и буквально крупицы 
жареных мозгов, каждый кусочек символ чего- 
то: скрытое желание, талисман, предостережение 
врагам, зерно сумасбродной страсти или фанта
зии — что угодно, только не средство для утоле
ния голода, скорее для его разжигания. Мы си
дели в тишине, слушая непривычные сефардские 
напевы с бесконечными переливами, произносили 
”амен”16, глотая вышеупомянутые символы, при
чем за столом перемежались пять языков, ко
торые в этот поздний час полумрака и крайней 
усталости сливались в один.

— Идиш — мы с Линкой, ладино — все они 
между собой, английские фразы, которыми время
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от времени перебрасывались между собой Мани 
и Линка, французский — для жены Мани и над 
всем этим — иврит.

— Оказалось, что она немного понимает по- 
французски, и Линка все пыталась завести с ней 
разговор, чтобы уяснить, насколько та сломлена.

— Чувствовалось, что она давно устала от фан
тазий мужа, к тому же она была несколько ста
рше его и поэтому не ощущала угрозы, пришед
шей издалека, — ни в тот вечер, ни в последу
ющие дни; казалось, она вообще не очень об
ращает внимание на происходящее вокруг; мы 
в ее представлении были еще детьми, ну, немнож
ко взрослее, чем ее собственные, пусть даже уже 
вышедшими из школьного возраста, но еще деть
ми, может быть, сиротами, которые нуждаются в 
присмотре, и их поручили в Базеле ее мужу. По
этому, когда пришло время устраиваться на ночь, 
она решила, что можно положить нас рядышком 
в узких кроватках в детской, примыкающей к ее 
спальне. Но когда Мани начал что-то жарко шеп
тать ей на ухо, да и мы как-то замялись, быстро 
нашлось другое, более удачное решение: девочку 
положили с бабушкой, Линке отвели детскую, а 
Мани-младшего спаровали со мной и отправили 
вниз в клинику, велев шведке отделить нас зана
весями друг от друга.

— Конечно, это большая ошибка, отец, надо 
было идти в гостиницу, мне очень быстро оп
ротивела интимность нашего водворения в этом 
сумрачном тесном доме с его невзрачной обста
новкой, но теперь уже было поздно — он совсем 
околдовал Линку: сознание того, что она может 
в любой момент спуститься и увидеть еще одни 
роды, приводило ее в восторг, и поэтому она без 
колебаний переступила порог детской, закрыла за
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собой дверь, не задумываясь разделась и легла 
в кровать то ли мальчика, то ли девочки. Когда 
все разошлись, я задержался в столовой, тайком 
отрывая кусок за куском от халы, оставшейся на 
столе, потому что после этого символического 
ужина я был не менее голоден, чем до него. Через 
несколько минут я услышал, как Мани поднима
ется по лестнице — мысль о том, что его воз
любленная превратилась в маленькую девочку и 
спит в светелке за стеной, наверняка кружила ему 
голову. Я перегнал его на лестнице и вошел к 
ней, она лежала вся сияющая, с широко откры
тыми глазами, над ее головой стояла большая 
турецкая кукла в ярких нарядах, что-то вроде ис
полнительницы танца живота, в шелковых шаро
варах и в красном тюрбане. Я сказал: ’’Линка, я 
был неправ, извини, завтра мы найдем гостиницу 
и съедем отсюда”, — но она резко приподнялась 
— жаркое палестинское солнце уже тронуло крас
новатым загаром ее кожу: ’’Нет, не нужно, так 
нехорошо, — забормотала она, — здесь доста
точно места, не обижай его, он нам очень рад, 
я это знаю, не отвергай его гостеприимства”. Я 
ничего не ответил; она в смятении, чувствовал я, 
может быть, преисполнена новых надежд после 
того, как увидела, что у него за жена, что за дети. 
Я подошел и сел рядом с ней на кровать; надо 
бы сказать что-нибудь этакое торжественное по 
случаю благополучного завершения вояжа, ду
мал я, но не мог найти нужных слов, в голове 
был полный сумбур. ”Ну вот, мы все-таки до
брались до Иерусалима”, — выдавил я из себя 
в конце концов. ’’Добрались, — тут же отклик
нулась она, — и, Боже мой, как я счастлива”. 
Так просто и так трогательно прозвучали ее сло
ва, может быть, потому, что были произнесены
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в этой комнатушке, где кругом разбросаны вещи 
чужих нам детей, просто и недвусмысленно: ”Я 
счастлива”. Я улыбнулся в знак согласия, хотя 
понимал, что дело совсем не в Иерусалиме, ко
торого она по сути-то и не видала. Линка же 
спросила меня серьезно: ”А ты, брат? Ты счаст
лив?” Я рассмеялся. Счастлив? Как будто я могу 
быть счастлив. Как будто я был когда-то по-на
стоящему счастлив. ’’Счастлив? Чем? Тем, что 
мы добрались сюда? Что ж, мы побудем здесь 
девять дней, поездим, посмотрим, но главное, 
я должен вернуть тебя папе с мамой в целости 
и сохранности”. Она как-то сразу сникла и про
бормотала: ’’Конечно, конечно. Посмотрим, по
смотрим”. Я заметил, что она прислушивается к 
происходящему за дверью, — там кто-то стоял 
и слушал; это был, конечно, наш радушный хо
зяин, который уже снял пиджак и галстук и стоял 
в расстегнутой рубашке, еще более плотный, чем 
в костюме, с покрасневшими глазами. Он ждал 
меня, чтобы проводить вниз и показать кровать, 
которую постелила мне усердная и неутомимая 
шведка. Она уже помылась, переоделась и рас
хаживала по клинике босиком, чувствуя себя как 
дома. Моя кровать была отделена от коек, где ле
жали женщины, но их присутствие чувствовалось, 
и казалось, что я, по какому-то странному счету, 
тоже отношусь к их разряду. За занавеской рядом 
со мной уложили ребенка, сына Мани, он еще не 
спал, занавеска была не задернута, и он стоял на 
кровати в черном ночном балахоне вроде тех, в 
которых арабские дети бегают днем. Увидев от
ца, он бросился к нему, оттеснил меня и утащил к 
себе за занавеску; мальчик обнимал его, ласкался, 
что-то укоризненно стрекотал на своем ладино 
— слабой копии латыни; ведь он уже несколько
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месяцев ждал отца, очень скучал, и вот тот вер
нулся, но не один, а в сопровождении гостей — 
чужих людей, требующих столько внимания. До
ктор слушал его вполуха, отвечал односложно, 
нетерпеливо, явно торопясь наверх, в детскую, 
где ночует сегодня его новый ребенок. На каком- 
то слове Мани-младший вроде бы ни с того ни с 
сего разразился рыданиями, горькими, почти без 
слез, безутешными, странно звучащими в тишине 
клиники. Я встал и зашел за перегородку, маль
чик мгновенно замолчал и, закусив губу, отвер
нулся к стенке, я же обратился к Мани и спросил 
с укором, почему он не рассказал о самом глав
ном — о черной лошади. Ребенок вначале явно 
не хотел меня слушать, он хотел только одного, 
чтобы я поскорее убрался, и не поворачивал го
ловы, а тут еще мой малопонятный ему ашкеназ
ский иврит. Но постепенно история, излагаемая 
мной, захватила его, он стал выглядывать из-за 
плеча отца, вслушиваться в мои слова, следить за 
моими руками: я показывал, как надевали мешок 
на голову лошади, как ее затаскивали на корабль, 
как она буйствовала в трюме, как ее сгрузили с 
корабля на Крите, как увели в горы, чтобы там 
вернуть ей свободу. Теперь он слушал вниматель
но, слезы высохли, если какое-то слово было ему 
непонятно, он спрашивал отца. Но вдруг он опять 
приуныл: лошадь, которая могла оказаться в Ие
русалиме, застряла на каком-то острове по доро
ге. ’’Где этот остров? — спросил он умоляюще 
у отца. — Может быть, можно съездить туда и 
вернуть лошадь?” Мани перевел мне, и я пообе
щал, что на обратном пути непременно выкуплю 
лошадь и отправлю ему. Только тогда он совсем 
успокоился и лег, этот так рано состарившийся 
иерусалимский мальчик.
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— Его зовут Иосеф, и после случившегося в 
Бейруте и дня не проходит без того, чтобы я не 
вспомнил его; даже здесь в темной комнате, глу
бокой ночью за тридевять земель от Иерусалима 
его боль внезапно пронзает меня, как стрела из 
тугого лука. Известно ли ему уже о смерти отца, 
а если известно, то что? Я вижу, как он бродит 
между занавесей, отражаясь в зеркалах, в этой 
клинике уже, наверное, приходящей в упадок, не
навидит Линку и обвиняет в первую очередь ее, 
ну и, конечно, меня. Но в силах ли он понять, 
что она — это она, а я — это я? Сможет ли он 
когда-нибудь понять, что мы были только оруди
ем в руках его отца, только жалким предлогом, 
причина же в некой сжигавшей его страсти, ко
торую я, кажется, буду безнадежно пытаться по
стичь всю жизнь, жертвой которой были и мы: 
Линка и я...

— Вернуться? Как? Когда?
— Опять?
— Нет, с меня довольно, пусть едут те, кто там 

еще не бывал...
— Но как? На каком языке? Что написать? За

чем? Только чтобы еще больше растравить душу?
— Нет, отец, нет. Это плохая идея.
— Деньги? Деньги? Какие деньги?
— За что? Как будто неявное признание вины...
— Но какой вины? О чем ты говоришь, отец? О 

чем? Ты что? Не в себе? Что значит ’’вины”?
— Нет, подожди, подожди, отец, умоляю, не 

оставляй меня одного ворочаться с боку на бок 
как в ту первую ночь в Иерусалиме, правда, тог
да, лежа без сна и глядя на звезды, я почувство
вал, что и я  — почему нет? — немножечко счаст
лив, хотя и не признался в этом Линке, счастлив, 
хотя бы уже потому, что почва не ходит ходуном

85



под ногами и я не должен прислушиваться к тому, 
что происходит внутри меня, а могу спокойно 
слушать тихие шаги, чей-то шепот, мягкую по
ступь шведки, которая, должно быть, не ложится 
спать никогда, а днем и ночью кружится над ро
женицами, высматривая, кому время рожать. Я 
чувствовал себя словно дежурным врачом в боль
нице и даже встал, попросил у шведки стетоскоп и 
прослушал сердцебиение новорожденного; потом 
вернулся в кровать и стал смотреть, как звезды 
начинают блекнуть, темнота рассеивается, с ули
цы доносятся уже не ночные звуки: сначала при
ветливый звон колоколов, словно церквушка Свя
той Ядвиги из Освенцима переместилась сюда 
вслед за нами, и сразу же, словно боясь отстать, 
пронзительный крик муэдзина...

— Это такой мусульманский служка, созыва
ющий на молитву, и, хотя я не мусульманин, 
я вскочил с постели, потому что понял: уже рас
свет, правда, я его не видел, а только слышал. Я 
умылся, почувствовал, что голоден, как собака, 
и решил, что теперь уж обязательно доберусь до 
Иерусалима и посмотрю его сам, чтобы не зави
сеть от этого Мани, намерения которого с того 
момента, как мы приехали сюда, представлялись 
мне еще более темными. Я вышел на улицу, было 
уже совсем светло, я настроил себя на окружа
ющие звуки и пошел по тропинке вдоль пустырей; 
то справа, то слева попадались маленькие доми
ки, и очень скоро я уткнулся в сероватую стену 
— стену Старого города; я вошел в ворота и 
углубился в одну из улочек. С этого дня до мо
мента, когда мы покинули Иерусалим, я едва ли 
не ежедневно отправлялся пешком покорять Ста
рый город, его плиты, казалось, сами вели меня 
и ускоряли шаги. Я думаю, что мне удалось по
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нять этот город до конца, и теперь у меня есть 
преимущество перед всеми вами, евреями, — си
онистами и несионистами: я был там.

— Был и видел и даже исходил вдоль и поперек 
каменное лоно, из которого мы вышли.

— Нет, нет, на людей там смотреть особенно 
нечего. Евреи — они везде евреи, вместо поляков
— арабы, вместо австрийцев — турки, вместо ло
шадей — ишаки, свиньи уступили место черным и 
резвым козам, которые с их бородками предста
влялись мне порой древними евреями — чтобы 
не покидать город после разрушения Храма, они 
немножечко сократились в размерах и немножеч
ко преобразились.

— Улицу за улицей, без устали, с неугасающим 
интересом. Я исходил его вдоль и поперек, пы
таясь лучше понять, и все не переставал удивлять
ся, казалось бы, полному отсутствию расстояний
— от Стены плача до большой мечети с двумя 
куполами буквально несколько шагов, оттуда ру
кой подать до церкви Гроба господня, а оттуда
— до армянского квартала. Синагоги, церкви, ме
чети — все рядом, как будто ты зашел в большой 
магазин религиозных аксессуаров, полки которо
го ломятся от товаров, и верующему только оста
ется выбрать, что ему больше по вкусу...

— Очень просто. Идешь по узкой улочке, вы
ходишь на маленькую площадь, и вот она перед 
тобой — стенка, стена, часть ограды, как пожела
ешь, сероватая, поросшая вьюнком, на удивление 
похожая на свое изображение на фото, которое 
висит у тебя в конторе, даже евреи будто бы те же 
самые, будто так и стоят там всегда. На самом 
деле, отец, она мне очень понравилась.

— Чем? Простотой форм, мимолетной само
бытностью, тем, что она ничего не сулит, не вну
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шает никаких иллюзий, конечная остановка ис
тории, как древняя доска-указатель на полустан
ке, просто глухая стена, без намека на то, что 
за ней что-то кроется. С чем ее можно сравнить 
еще? Может быть, с дамбой, высокой и прочной, 
о которую разбивается неугомонное стремление 
евреев возвратиться в прошлое. Стойте, евреи, 
дальше ни шагу!

— Только в первый момент. Не могу отрицать. 
Я понуро остановился поодаль, честно говоря, я 
был разочарован, но постепенно я пришел в себя, 
подошел вплотную к этим большим прохладным 
камням и... мог бы ты подумать?., поцеловал... 
ха-ха... Атеист, склонный к меланхолии, и вдруг 
такой порыв: целует камни Стены плача! Евреи, 
молящиеся у Стены, порываются что-то сказать, 
видя, что на мне нет ермолки, а я стою и в голове 
проносятся разные мысли, пока наконец мимо не 
проходит арабский мальчик с подносом, на кото
ром маленькие золотистые булочки, я подзываю 
его, за один талер покупаю весь поднос, и одну 
за другой уплетаю все булочки — кто бы мог 
подумать, что они окажутся такими удивительно 
вкусными. С тех пор этот незабываемый вкус све
жей и ароматной сдобы неотделим от воспоми
наний о Стене плача, о камнях, будто во рту у 
меня таяли не булочки, а сами камни.

— Узкая улочка, тенистая и прохладная, все 
выглядит так по-домашнему: на одном конце — 
остатки древней святыни, на другом — жилые 
дома, белье на веревках, детский плач — неверо
ятное, но очень реальное сочетание; я не знаю, 
сколько я простоял бы там, если бы вокруг не 
стали собирать на молитву, а тут я еще вспомнил 
о вас: коротают они там дни средь бескрайних 
серых степей и ждут-не дождутся весточки, чтобы
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понять наконец, что происходит. Мне показали 
дом турецкого губернатора в христианском квар
тале, оттуда была послана вторая телеграмма, 
которая, по словам мамы, только усилила ваши 
тревоги.

— Что ж я такого там написал, Бог ты мой?
— Что значит ’’невразумительно”? Я же нашел 

телеграфиста, который знал немецкий, и мы вме
сте сформулировали. Я помню каждое слово: 
’’Здоровы. Выезжаем после Судного дня”.

— Счастливы?
— Нет, я прекрасно помню: ’’Здоровы...” Чего 

это вдруг он так написал? Должно быть, по со
бственной воле. Ну, пусть даже так. Что, со
бственно, вас так напугало?

— Что значит ”и все”?
— Покажи!
— А где же продолжение? Я же заплатил за 

каждое слово, вот ворюга! А может, слова вы
ветрились по дороге — подумай, какие концы, 
— или поляки поленились записать все, как надо?

— Откуда ты знаешь?
— Ну да!
— Послал запрос? И что ответили?
— Подтвердили? Не может быть! Вот негодяй, 

я ведь платил...
— Два пиастра.
— Конечно. Разве я мог бы оставить вас в по

лном неведении? Чтобы ни слова?
— Или намеренно — взял и убрал. Сейчас я 

помню, как он крутил мне голову росказнями о 
Иерусалиме и все не мог успокоится, почему мы 
так скоро уезжаем.

— Однако...
— О, милые мои... Теперь я понимаю, почему 

вы так беспокоились. Конечно, странная телег

89



рамма: ’’Счастливы” — и точка. Можно подума
ть, что... Бедные вы, бедные... Но все-таки...

— Именно ’’счастливы”?
— Да, очень тонкая мысль, тоньше тонкого, 

просто прекрасно: счастливые пленники. Браво!
— Да, он действительно очень пленителен, этот 

врач-гинеколог, своим редким даром увлекать, 
кружить голову какими-то исходящими от него 
флюидами — то ли мягкостью, то ли конфузли
востью, совершенной непредсказуемостью, уме
нием то выходить на передний план, то сту
шеваться. Я уже заметил, что члены его семьи 
как глина у него под руками; даже мальчик, ко
торый пытается бунтовать, вынужден сложить 
перед ним оружие; даже шведка, которая пошла 
к нему в кабалу. Я до сих пор чувствую пере
давшуюся мне тогда дрожь Л инки, когда он бук
вально швырнул ей на руки новорожденного, еще 
перепачканного, словно сделав ее, чужую, совер
шенно постороннюю, скажем, попутчицу, своей 
соучастницей в чем-то личном, интимном. Мог 
ли я предположить, что излучаемая им озорная 
фантазия и игривая мягкость на самом деле не 
существуют сами по себе, что это лишь искажен
ное отражение — как в кривых зеркалах, висящих 
у него в клинике, — все крепнущего стремления к 
самоуничтожению?

— Да, опасность для Линки, которая может со
блазниться должностью медсестры у него в кли
нике и постепенно стать сестрой-наложницей.

— Ничего идиотского...
— Совсем не грязная мысль. В тот момент все 

казалось возможным, я ведь и сам в то утро 
начал, можно сказать, погружаться в нирвану, 
отдался на волю течения и меня понесло по ули
цам Старого города; в глазах рябило от ярких
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красок: прилавки с цветами, ковры, медная ут
варь; в ушах звучала дикая какафония звуков. И 
так мне было хорошо — не забудь опять же, под 
ногами твердая почва, — что это, должно быть, 
подействовало на телеграфиста, подействовало 
настолько, что он позволил себе изменить первое 
слово и выбросить остальное, где говорилось о 
нашем отъезде, а вы здесь, за тысячу верст, взяв 
в руки серый ничего не говорящий бланк, смог
ли почувствовать угрожающую нам опасность 
именно из слов, которые почему-то были опу
щены, — разве это не удивительно?

— Опасность, дорогой отец, опасность счастья
— ведь это тоже опасность. А потому я твердо 
решил, что если я хочу пробыть некоторое время 
в Иерусалиме в качестве паломника и только па
ломника, пусть и атеиста, я должен прежде всего 
отпочковаться от этого доктора Мани и его жен
щин, снять комнату, лучше всего на постоялом 
дворе для паломников. Очень скоро выяснилось, 
что это дело несложное — такие гостиницы есть 
на каждом шагу, приюты, предоставляющие кры
шу над головой, койку и скромный завтрак. Мне 
почему-то хотелось, чтоб этот приют был не
пременно английским, чтобы там говорили на 
’’языке будущего”, как считает Мани, и мне пока
зали англиканскую церковь возле Яффских ворот
— Крайст черч — церковь Спасителя и при ней 
постоялый двор и нечто вроде духовной семи
нарии. Настоятель, благообразный шотландский 
священник с иссиня выбритыми щеками, сразу 
распознал, что я не англичанин, не паломник и 
не сын паломника, а простой галицийский еврей, 
гость, нуждающийся лишь в ночлеге. Он повел 
меня во внутренний дворик за церковью и пока
зал комнату, где царил полумрак, окно выходило
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на зеленую поляну. Там была одна кровать, и я не 
спросил ни о второй, ни о перегородке, ибо если 
бы я осмелился сказать, что, возможно, приведу 
сюда сестру, — он бы немедленно меня выгнал.

— Так я думал. Я был очень рад снятой ком
нате, тут же положил на кровать шляпу, как бы 
утверждая таким образом свое право на это ме
сто, потом, не задерживаясь, спустился и пошел 
обратно, туда, откуда я вышел поутру. Я шагал, 
поднимая пыль, шел мимо сбившихся в кучки 
вдоль дороги еврейских домов, срывая на ходу 
душистые листья каких-то кустов, перепрыгивая 
через камни...

— Кое-где отдельные здания, кое-где зачатки 
нового квартала, школа, больница, пансион. Ев
рейский Иерусалим за пределами Старого города 
существует еще только как идея, как каприз оди
ночек, которые, облюбовав какой-нибудь холм, 
воплощают свою мечту в жизнь... Эти идеи еще 
живут обособленно, они еще не слились, их не 
соединяют дороги, есть только тропинки, про
топтанные энтузиастами. Так, умирая от жажды, 
несколько раз сбиваясь с пути (а спросить некого 
— праздник, утро, тишина, кругом ни души), я 
все-таки добрался до дома, из которого вышел 
на рассвете. Он тоже словно вымер, и только 
шведка пытается мне объяснить: идите скорее в 
синагогу, это в бухарском квартале, молитва вот- 
вот кончится. И правда, я подхожу, а все вы
сыпают уже из синагоги и среди них доктор Ма
ни, почтенный гражданин, под мышкой талес17 в 
бархатном мешочке, он бережно ведет под руку 
мать, низенькую, слепую; Линка помогает ему, 
его дочь тоже рядом, а Мани-младший, как обы
чно в черном костюмчике, следит за ними, отстав 
на несколько шагов. Он весь в себе, как слово, за
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бытое в самом низу страницы, которое надеется, 
что вот-вот эта страница кончится и оно станет 
первым на следующей.

— Да, и наша Линка, представь себе. Она, ко
торую не поднимешь с постели до полудня даже 
в будний день, не говоря уж о субботах и празд
никах, встала на рассвете, пошла с врачом-ги- 
некологом в синагогу, честно сидела там на жен
ской половине рядом с его старухой-матерью и с 
другими старухами в черных платках и слушала 
сефардские молитвы, которые не похожи на наши 
рыдания на разные лады, а проникнуты неким 
веселым духом, может, под влиянием маршей, 
которые играли турецкие военные оркестры во 
время балканских войн; все это для нее внове, но 
не лишено обаяния.

— Высидела всю службу, с молитвенником на 
коленях, и сейчас, во дворе синагоги, полном при
хожан, ее терпение было вознаграждено — Мани 
представлял ее, представлял торжественно, как 
высокую гостью. Он останавливал друзей и сосе
дей, снимал шляпу и провозглашал ее имя едва 
ли не с благоговением. Она тоже охотно участво
вала в этом ритуале: слегка склоняла голову, по- 
королевски протягивала руку и завоевывала все
общее расположение; и хотя он был старше ее 
более чем в два раза, то невероятное почтение, 
которое он проявлял... Нет, я просто поражаюсь 
себе — надо было быть слепым, чтобы...

— Потому что уже тогда вне всякого сомнения 
созрело его решение расстаться с жизнью во имя 
нее, и потому она приобрела в его глазах особую 
значительность, особую ценность, но не сама по 
себе, а в силу того несчастья, которое он решил 
навлечь на свою голову из-за нее; ореол же, ко
торым он ее окружил, в свою очередь, еще боль
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ше разжигал его отчаяние и стремление к само
уничтожению. Его трагедия, конец, который он 
себе уготовил, накладывали отпечаток и на нее, 
обволакивали, въедались ей в кожу, вплоть до 
того, что казалось: несчастье, трагедия ожидают, 
не дай Бог, и ее, причем, несчастье, которое вы
падет на ее долю, отец, быть может, будет еще 
страшнее, чем то, что случится и уже случилось с 
ним. Ну а это, опять же, придавало ей еще боль
шую значительность, только ее заслуги в этом 
не было. Она уже не принадлежала самой себе, 
не была только Линкой, девушкой юной и не
множечко пухлой, смешливой и остроглазой, из 
имения под названием Елени-Сад, а представляла 
здесь сотни других женщин, уже зачавших и тех, 
кто еще не зачал, рожавших и тех, кто еще не 
рожал, женщин в десятки раз более зрелых и ми
ловидных, чем Линка; все они будто стояли за 
ней длинной чредой, и этот кругленький добро
хот, врач-гинеколог словно пытался вместить их 
всех в себя, преломить в своих трагических и гро
тескных зеркалах, принести им всем избавление, 
вобрать их всех в себя через эту девушку с кашта
новыми волосами, случайно попавшую на Третий 
сионистский конгресс...

— Я? Да, отец, ты все понимаешь правильно. 
Я, должно быть, грезил в тот полуденный час 
под синим иерусалимским небом и солнцем, ко
торое тогда, осенью, было еще более палящим, 
чем в разгар лета. Я был полон впечатлений от 
Старого города и очень хотел отдохнуть, но до
ктор Мани не торопился представить мне такую 
возможность: он бросился ко мне и потащил к 
выходящим из синагоги. ’’Это доктор Шапиро, 
— громко объявил он, — детский врач из Габ
сбургского королевства. После конгресса он при-
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ехал сюда, чтобы ознакомиться с методами моей 
клиники”. Я почтительно поцеловал руку его ма
тери — я уже знал, что ей очень по нраву наши 
польские церемонии, погладил по головке его 
дочь, приветственно приподнял шляпу. Когда мы 
подходили к дому, оттуда, с первого этажа до
носились стоны, а у колодца поджидали два ре
лигиозных еврея, которые, поздоровавшись с до
ктором, тут же попросили его войти поскорее. Во 
дворе я заметил плетеную корзину, в которой ле
жал вчерашний новорожденный, абсолютно го
лый, купаясь в лучах солнца, которое по убеж
дению Мани, способствует излечению желтухи. 
Уже не прося стетоскоп, я наклонился и прило
жил ухо к его груди — младенец дышал, можно 
сказать, во всю мочь.

— Нет, отец, на этих родах я уже не присут
ствовал, да и ни на каких других впоследствии, 
я же приехал в Иерусалим не роды принимать, а 
осматривать достопримечательности и вникать в 
суть. Я лег и крепко проспал до вечера, а после 
хавдалы18 рассказал Линке о Крайст черч, но 
переехать туда не предложил. ”Ты права, — ска
зал я, — оставайся здесь, чтобы не обидеть его. Я 
не буду больше тебя стеснять. Смотри в свое удо
вольствие на роды, чтобы, когда придет время, и 
для тебя они были радостью, а не страданием”. 
Она вначале вроде бы была напугана моим столь 
резким самоустранением, но я знал, что только 
дистанция, которую я таким образом установил, 
дала мне силы, когда пробил час, разорвать пу
ты...

— Да, мы, конечно, попали в плен, отец, сами 
того не сознавая...

— Нет, в тот вечер все пошли меня провожать 
— Мани с детьми, разумеется, Линка, и даже
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шведка, которой захотелось ’’передохнуть и 
подышать свежим воздухом”. Каждый нес что-то 
из моих вещей, и так мы дошли до Яффских во
рот. Я привел их в свою комнату, открыл окно, 
и мы все с интересом разглядывали русскую цер
ковь с башенками и куполами; потом мы перешли 
в семинарию и там пили чай со священниками, 
которые восхищались прекрасным английским 
моих гостей; после этого я повел Линку к Стене, 
она стояла там молча, на расстоянии нескольких 
шагов; я удивился: ’’Почему ты не подойдешь и 
не поцелуешь ее? Я целовал, даже два раза”, — но 
она и не подумала. Мы расстались. Я дал ей сво
боду.

— Нет, конечно же, виделись, но я предоставил 
ей свободу, впервые, и она это поняла.

— Вы ведь всегда упрекаете меня, что я не даю 
ей жить, вечно вмешиваюсь, сую нос в ее дела, 
все норовлю ее воспитывать, вот я и дал ей сво
боду.

— Все десять ночей в этой детской, рядом со 
спальней родителей, под танцующей куклой в 
тюрбане.

— Не знаю.
— Может быть.
— Иногда.
— По ночам?
— Может быть... Откуда мне знать? Я же был 

далеко.
— За плату, разумеется. Я же не англичанин, и 

не паломник, и даже не Спаситель.
— Полфунта в день.
— Целый талер.
— Конечно, недешево, но принимали меня как 

высокого гостя, всегда все самое лучшее, между 
прочим, их настойка — это что-то божественное,
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дух от нее просто святой...
— Город, отец, город.
— Нет, не жители. Этот город всегда был и 

будет величественнее своих обитателей. Я погру
жался в него с головой, ворошил его прошлое, ис
ходил вдоль и поперек, потому что хорошо знал: 
больше я туда никогда не попаду.

— Против? Ничего, Боже сохрани. Не ’’про
тив”, а ’’без”, отец. То есть я хочу сказать, что 
могу жить и без него. Если не будет Иерусалима? 
Ну и что? Я, увидев все собственными глазами и 
трезво все взвесив, могу сказать: я освободился 
от власти мечты, во имя которой вы будете копья 
ломать, путая желаемое с действительным, чув
ствуя вину за собой и обвиняя других, падая ду
хом и вновь бросаясь в бой, негодуя и запутыва
ясь все больше, я же с честью вышел из этого, 
причем, я теперь прекрасно знаю о чем говорю.

— Бродил...
— По улочкам, рынкам, внутренним дворикам; 

в Старом городе и за стеной.
— Нет, не всегда в одиночестве. Увидев, как 

живо я интересуюсь городом, Мани время от вре
мени присоединялся ко мне вместе с Линкой. Он 
очень хотел, чтобы все знали о нашем приезде 
и его возвращении, и в один прекрасный день 
получил для всех нас приглашение на послеполу
денный чай к английскому консулу, который был 
как бы его покровителем, и Линка очаровала там 
всех своим певучим английским. В другой раз, с 
утра, мы без предупреждения нанесли визит од
ному важному турку, не иначе как паше, и он 
напоил нас кофе, наверное, самым горьким в ми
ре. У армянского же патриарха мы побывали ве
чером и пили там холодное вино. А как-то раз 
Мани нанял экипаж, посадил туда мать, обоих
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детей и нас с Линкой, и мы отправились в араб
скую деревню на склоне одного из иерусалимских 
холмов; там нас принимал шейх преклонных лет, 
старый друг семьи, который знал, как видно, и 
отца Мани и его деда, и теперь доктор навещал 
его по большим праздникам. Нас ввели в боль
шую комнату, где на подушках восседал убелен
ный сединами шейх; роскошный ковер на стене 
был увешан холодным оружием. Шейх сидел, ок
руженный членами семьи, среди которых боль
шинство страдало какой-то болезнью глаз, и бы
ло видно, что несмотря на его почтенность и вы
сокий сан он был очень польщен визитом, осо
бенно чувствовалось его преклонение перед ма
терью Мани: он то и дело склонял перед ней го
лову в знак уважения, собственноручно выбирал 
фрукты, лежавшие на подносе, подкладывал ей 
на тарелку то инжир, то яблоко, то гроздь виног
рада и так умолял отведать, что, казалось, он сам 
вот-вот начнет кормить ее своими трясущимися 
руками. Нас обоих представили, и на лице шейха 
отразилась радость: он решил, что Мани взял 
себе вторую жену; старик тут же стал величать 
ее ’’госпожа Мани” и положил гроздь винограда 
и ей на тарелку. Домочадцы шейха заинтересо
вались: навсегда ли я сюда или только на время. 
Мани, служивший переводчиком, попытался, как 
мне показалось, сказать что-то вроде того, что 
пока на время, а потом навсегда, но я замахал 
руками и произнес одно из немногих арабских 
слов, которое почерпнул из общения с арабами в 
Старом городе: халас — хватит, довольно. Всем 
очень понравилось, как я говорю по-арабски, все 
стали смеяться и повторять: ’’халас, халас”. Мани 
был обескуражен, и в экипаже по дороге домой 
я впервые почувствовал, как пугает его мысль о
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нашем скором отъезде. ’’Может, все-таки остане
тесь до конца праздников. Посмотрите, по край
ней мере, как здесь начинается осень, как это вы
глядит в Эрец-Исраэль”, — шептал он мне на ухо.

— Осень.
— Да просто... искал какой-нибудь предлог. Но 

я твердо решил не задерживаться ни одного лиш
него дня, хотя надо сказать, что город нравился 
мне все больше и больше и я все глубже и глуб
же погружался в него. Мани это, естественно, по
ощрял и начал посылать ко мне сына, чтобы тот 
служил мне гидом. Может, была у него еще одна 
цель — услать ребенка из дома. Но как бы то ни 
было, в последние дни я просыпался по утрам, 
честно говоря, не рано, спускался в пустую цер
ковь и непременно заставал там Мани-младшего; 
иногда он появлялся из-за колонны или из-за ам
вона, а иногда я застигал его в тот момент, когда 
он произносил речь и его старческое лицо было 
искажено гневом.

— На иврите, хотя он всеми силами старался 
показать, как претит ему мое произношение, не
множко ехидничал, делал вид, что не понимает, 
что даже не знает, на каком языке я вообще го
ворю — до тех пор, пока я не произнесу слово 
так, как принято у них, но тем не менее он был 
очень хорошим спутником, мог ходить часами 
без устали, всегда был готов предложить десяток 
маршрутов. В последние дни мы выходили из 
Старого города, и он водил меня на Масличную 
гору, на которой нет никаких маслин, а только 
могилы. Мы подолгу стояли среди черных коз, 
пасущихся там, и смотрели на город, спускались 
к православной церкви Марии Магдалины — он 
называл ее церковью с луковицами, а потом шли 
на Русское подворье. Интересно, что где бы он
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ни увидел турецких солдат, он всегда старался 
попасться им На глаза, махал им рукой, загова
ривал с ними на турецком, который он, оказыва
ется, знал; такое впечатление, что все турецкое 
— солдаты, их лагеря, — влекло его, как магнит. 
Я же смотрел на все вокруг и говорил себе: я 
освобождаюсь от власти этого города, освобож
даюсь навсегда, без обид и иллюзий. Мы с маль
чиком возвращались в Старый город, и, проходя 
по базару, по улочкам, минуя дворы, я стал заме
чать, что для жителей я уже не чужой — торгов
цы, евреи и арабы, которые раньше лишь прово
жали меня взглядами, теперь останавливали ме
ня, произносили слова приветствия. Тогда-то я 
понял: путешествие окончено, пора в обратный 
путь.

— Линка по-прежнему была словно какими-то 
таинственными узами привязана к клинике, по
могала врачу и акушерке, и иногда по ночам в 
своей Крайст черч мне казалось, что я в Кракове, 
а она в Елени-Сад — так далеко была она от ме
ня.

— Нет, в Судный день я там не сидел один, 
я уступил их уговором и пошел к ним на завер
шающую трапезу19, и там, за столом, когда мы 
кончили есть, он стал на этот раз впрямую и 
очень настойчиво уговаривать меня отложить отъ
езд. Вначале я попытался мягко уклониться от 
ответа, а когда это не удалось, сказал: ’’Никак не 
могу. Меня ждут больные”, — хотя в тот момент 
ни за какие деньги не мог вспомнить ни одного 
такого больного, за исключением разве что ма
ленького Антония, с которым я играл в шашки 
после осмотра.

— Да, и Шимек. Как это я забыл Шимека? 
Кстати, как он?

100



— Да? Очень жаль!
- Д а .
— Завтра же...
— Да, Шимек, Шимек... На чем это я оста

новился? Ах да, на этой завершающей трапезе. 
Так вот, он все уговаривал меня, я толковал ему 
о больных, а Линка молчала. И тогда он выта
щил шило из пресловутого мешка: возвращай
тесь один, предложил он, Линка же пусть оста
ется до конца осени или даже до весны, а потом 
он сам проводит ее назад в Европу, довезет до 
Венеции или даже до самого дома и собственной 
персоной явится в наш Елени-Сад. За столом во
царилось молчание, Линка вся покраснела, его 
мать, которая могла лишь догадываться, о чем 
идет речь, так и шарила по нашим лицам своими 
подслеповатыми глазами, мальчик сидел плотно 
сжав губы. Я задумался на минутку, взвесил ус
лышанное, а потом сказал, что Линка, конечно, 
уже не ребенок и может решать за себя сама, но 
я, со своей стороны, обязан привезти ее обратно 
домой к отцу с матерью, а потом она может, 
если захочет, вернуться. Я видел, что Линка вся 
кипит, но сдерживается из последних сил. Стару
ха наклоняла голову то в одну, то в другую сто
рону, пытаясь найти угол, под которым она мог
ла бы рассмотреть хотя бы силуэты сидящих. Же
на начала убирать со стола, переводя взгляд с му
жа, смущенного своей неожиданно вспыхнувшей 
любовью, на Линку, недоумевая, как эта девочка- 
подросток, которую привез ее муж из Европы не
сколько дней назад, превратилась вдруг в моло
дую цветущую женщину. В этот момент с первого 
этажа донесся истошный вопль, а за ним испуган
ный крик акушерки. Мани вскочил, было ясно, 
что это не просто стон роженицы при схватках
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— в клинике явно случилось что-то серьезное. 
Мы с Линкой хотели бежать вслед за ним, но 
он категорически запретил: ’’Доедайте спокойно,
— сказал он, — и идите в синагогу”, — он, мол, 
справится сам. Мы остались за столом, никто не 
нарушал молчания, и вдруг Линка, не выдержав, 
громко спросила по-польски: что это значит ’’обя
зан вернуть меня’*? ”Да, обязан, — спокойно от
ветил я, — и не перед отцом, а перед матерью, 
которая тяжело больна, и сейчас, прийдя в си
нагогу, мы будем молиться за ее здоровье”. С 
этими словами я встал, поблагодарил жену Мани 
за угощение и попросил мальчика проводить ме
ня в их синагогу.

— Что ’’зачем”?
— Не травмировать, а привести в чувство.
— Иначе она бы не вернулась, отец, ни за что.
— Зачем пугать? Потому что... неважно.
— Неважно...
— Я же сказал: неважно. В общем, мы пошли 

в их синагогу — по углам всюду свечи; выглядит 
как какая-нибудь мечеть — кругом ковры, вдоль 
стены низкие кушетки, подушки. Мальчик пока
зал мне, где обычно сидит его отец, мне нашли 
талес, я накинул его — у сефардов это принято 
делать даже тем, кто неженат. Постепенно их пес
нопения, выдержанные, как я уже сказал, в опти
мистическом ключе, возносящиеся прямо вверх 
без этих наших плаксивых пассажей, стали за
хватывать меня, и в какой-то момент я увидел 
рядом с собой Мани уже в талесе, но под ногтями 
заметны темные следы крови. ’’Ребенок умер, — 
прошептал он, — почему, не имею понятия”. Я 
хотел что-то сказать, но он не дал. ”И не из-за 
того, что запутался в пуповине”, — добавил он 
и погрузился в молитву. Время от времени он
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вставал и подходил к кантору20, вторя ему и даже 
перекрывая его пение. Когда служба кончилась, 
на улице уже было совсем темно.

— Да, и я.
— Это захватывает. Когда мы вернулись, пу

стырями, медленным шагом, мальчик, как всегда, 
в некотором отдалении... (Как я сказал? Как оди
нокое слово в конце страницы, ждущее начала но
вой.) Так вот, когда мы вернулись, возле клиники 
стояли двое мужчин в будничной одежде, рабочие 
с фермы под Иерусалимом. А в клинике, в боль
шой комнате, освещенной только слабым светом 
луны, лежала роженица, отвернувшись лицом к 
стене, а рядом с ней на кровати сидел муж, обняв 
ее и пытаясь заглянуть в лицо. Мани прошел ми
мо них, не задерживаясь, бросил на ходу мешочек 
с талесом шведке и потянул меня за собой в ро
дилку. Там в углу на небольшом столике, завер
нутый в большую пеленку, лежал младенец; это 
была девочка, слегка синюшная, но в остальном 
вполне нормальная, без изъянов, глаза закрыты, 
будто спит. Он взял ее, повертел в руках, похло
пал по спинке, словно надеясь еще все-таки услы
шать крик, потом осторожно положил на кресло 
для рожениц и спросил, хорошо ли я помню па
тологию, а когда я кивнул, предложил: давайте 
произведем вскрытие и установим причину смер
ти. Я попытался возражать, но он буквально го
рел желанием, в руках его уже был скальпель, и 
он высматривал точку, с которой начать. Но в 
этот момент за занавеской кто-то зашевелился, 
оказалось, что там прятался его сын. Мы откры
ли дверь, чтобы вывести его, а в дверях стоял 
отец новорожденной. Он потребовал, чтобы ему 
отдали младенца, — его друзья приехали, чтобы 
забрать всех на ферму. Сначала Мани пытался
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уговорить их подождать, но потом махнул рукой, 
завернул мертвого младенца в пеленку и неохот
но отдал отцу — как большую спящую птицу. Я 
попросил их подвезти меня, мы ехали молча, на 
подводе, и я разделял с ними их горе. Меня вы
садили у Львиных ворот, и я вошел в Старый го
род со стороны большой мечети. Город был пуст, 
улицы словно вымерли; чтобы выйти к Башне 
Давида, надо было пройти его насквозь. Для под
держания духа я попытался затянуть про себя од
ну из сефардских молитв в ритме военного мар
ша, но мелодия не давалась. Перед глазами не
отступно стоял трупик младенца, и меня с новой 
силой охватил страх. Ты слышишь, отец?

— Страх за Линку...
— Страх, который поднял меня с кровати ни 

свет ни заря, не дал тихонечко отсидеться в Крайст 
черч в этот Судный день и погнал к ним опять. 
Я не ел и не пил, но казалось, что не я соблюдаю 
пост, а он ’’блюдет” меня против моей воли. Дом 
был пуст, не было никого, даже шведки — и она, 
наверное, пошла в синагогу. Я поднялся на вто
рой этаж, зашел на кухню, печка была холодной 
— огня они не разводили. Я поспешил в синагогу; 
в тот момент, когда я подходил, подъехала про
летка, с нее сошел доктор Мани со своим чемо
данчиком с инструментами — он возвращался от 
больной, и борьба с хворью и на этот раз сложи
лась, по-видимому, не в его пользу. Мы вместе 
вошли в синагогу, военные марши сменились скор
бными, душераздирающими напевами, мы сели 
на свою кушетку и раскрыли молитвенники. На 
женской половине, отделенной белой занавеской, 
я видел Линку, сидевшую неподвижно, в черном 
платке, рядом с его матерью, женой и дочкой, 
в дальнем углу — шведка возле широкого окна,
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сквозь которое в синагогу проникал иерусалим
ский свет. Этот свет с первого дня был для меня 
загадкой, и только тогда, в синагоге, следя за 
ним на протяжении нескольких часов, я, кажется, 
начал понимать его.

— В нем, отец, борются два света: золотистый, 
который струится из пустыни, и лазурный, кото
рый рождается в море и на пути к Иерусалиму 
карабкается по холмам, вбирая в себя цвет олив и 
камней; здесь они черпают друг в друге силы, вре
менами один перекрывает другой; к вечеру они 
сливаются в цвет золотого вина, которое стекает 
по веткам деревьев, потом этот свет приобретает 
красноватый отблеск меди и лучи его, едва прони
кая в окно, обжигают молящихся, поднимают их 
на ноги, заставляют исходить в молитве, которая 
захлестывает мир, застывший за стенами сина
гоги, страстной мольбой о пощаде. Мани опять 
вступил в состязание с кантором, он подпевал, 
временами перекрывая его пение. Мани-младше- 
му и другим детям это очень понравилось, и они 
тоже стали вторить ему, расходясь все больше 
и больше, пока наконец не послышался звук шо- 
фара, и тут я почувствовал великую радость: я 
знал, что с этой минуты начинается путь домой. 
Ты слышишь?

— Закончился маарив21, и в синагогу внесли ог
ромные арбузы, их разрезали и дали каждому 
по ломтику — у них считается, что нет ничего 
лучше после того, как целые сутки не пил. Во дво
ре нас ожидали женщины, мы обменялись тра
диционными благословениями и неспеша пошли 
домой. Там мы сели за стол, еда была очень лег
кой, но сразу дала ощущение сытости, а в двери 
уже стучали — привезли рожениц, которые кре
пились, чтобы не нарушать святость Судного дня.
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Шведка стала их принимать, Линка переоделась 
— сняла все белое, в чем ходила в синагогу, — и 
спустилась помыть полы и помочь шведке. Я за
говорил с Мани о завтрашнем отъезде, он что-то 
отвечал, а под конец сказал: ’’Куда это вы собра
лись? Я скажу туркам, вас задержат и никуда не 
пустят — вы мне понравились”. Я почувствовал 
облегчение, его шутливый тон говорил, как мне 
показалось, что он смирился с нашим отъездом. 
Ты меня слушаешь?

— Назавтра у Яффских ворот меня ждала под
вода, на которой сидела Линка; вещей у нее стало 
значительно меньше — большую часть она оста
вила шведке, чтобы та раздала бедным. Линка 
была бледна, глаза покраснели и подозрительно 
блестели. Мани, восседавший рядом с кучером, 
выглядел в отличие от нее удивительно спокой
ным и даже довольным, на коленях у него лежало 
теплое пальто — что-то вроде шинели, и, если бы 
я был умнее и осторожнее, я должен был сразу 
понять, что это значит...

— Ибо после того, что произошло в Бейруте, 
я перебираю в памяти все, что могло навести ме
ня на эту мысль; сейчас мне кажется, что свиде
тельств было сколько угодно: то, как он осмат
ривал колеса состава на иерусалимском вокзале, 
как расспрашивал кочегара о скорости поезда.

— Да, отец, это было первым сюрпризом: вме
сто того, чтобы распрощаться с нами на вокзале, 
он вошел в вагон и объявил, что решил проводить 
нас до парохода, и я по простоте душевной по
думал, что он намерен возвратиться ночью из Яф
фы на какой-нибудь попутной телеге, потому-то 
и взял пальто — положить на сидение. Я даже 
порадовался, потому что мне было трудно сразу 
расстаться и с ним, и с Иерусалимом, который
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как-то мгновенно исчез за первым же холмом. 
Ты слушаешь меня, отец?

— Я видел, как несколько раз качнулась твоя 
голова, и подумал, что тебя одолел уже сон. Я 
знаю, что я утомляю тебя, но конец уже близок, 
тем более, что я тебе уже о нем рассказал.

— Мы прибыли на яффский вокзал, он так и 
кишел людьми — все суетятся, шумят. Оттуда 
мы отправились прямиком в порт. По дороге он 
опять начал выговаривать нам, почему это мы 
так торопимся уезжать. ’’Что вы, собственно, по
смотрели? — говорил он. — Ничего. Разве Иеру
салим — это вся Святая земля?” Но я уже видел 
корабль, стоявший довольно далеко от берега; 
надо сказать, что на этот раз моя ’’чахоточная” из 
туристического бюро не промахнулась — это был 
очень солидный австрийский пароход. Все втроем 
мы погрузились в большую лодку, исмаэлиты 
гребли в такт своей песне, а потом, дружно ухая, 
буквально закинули каждого из нас на корабль. 
Нас встретили очень почтительно и проводили 
в каюты, которые оказались очень уютными; по
том мы пошли в ресторан, и члены команды об
служивали нас по первому классу, особо следя за 
тем, чтобы наши бокалы не пустовали. Линка по- 
прежнему была бледна и большей частью молча
ла, уйдя в себя, мы же с Мани перебрасывались 
шутками. ’’Что же вы будете делать без меня в 
бурном море? Кто будет пичкать вас успокаива
ющим до одурения?” — говорил он, и его ворси
стое пальто лежало глыбой возле него на стуле 
как какое-то животное, преданное хозяину. По
том мы поднялись на палубу и закурили, корабль 
слегка покачивало, вдалеке виднелись белые дома 
Яффы и высокая башня, с берега то и дело под
плывали лодки, и гребцы, ухая, забрасывали на
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корабль испуганных пассажиров. Мани ирониче
ски осматривал новоприбывших, шутил, но в его 
взгляде было что-то новое — словно оболочка 
этого Мани трескается и сквозь нее высовывает 
голову новый Мани. Мы сидели довольно долго, 
наслаждаясь полуденным покоем; на борт при
были, должно быть, уже все пассажиры, и теперь 
многие из них вышли подышать воздухом на па
лубу, где дул прохладный и влажный ветерок. 
Мы перебирали в памяти последние дни, гово
рили о клинике, о его дюжей акушерке, о Мани- 
младшем; я вынул из кармана несколько монет 
и попросил его купить от нас подарки детям, и 
в первую очередь мальчику; я вспомнил о том, 
как он водил меня по городу, и о том, как он 
привязан к отцу и скучает по нему. ’’Теперь, слава 
Богу, вы сможете уделять ему больше времени”, 
— заметил я. Мани выслушал меня, немного на
супившись, а потом сказал: ”Он по крайней мере 
знает, по кому ему скучать. Я же скучаю по отцу, 
которого никогда не видел. Да и существовал ли 
он вообще? Сейчас, когда я вглядываюсь в лицо 
Иосефа и пытаюсь разглядеть в нем черты* отца, 
я почему-то вижу не юношу, убитого в драке в 
Старом городе возле дома, где жила наша семья 
до моего рождения, а черты лица деда, глубокого 
старика, умудренного жизнью, стоящего передо 
мной в черной одежде раввина”. Линка же совер
шенно не интересуется нашим разговором, слов
но понимает, что ведем мы его только для про
формы; взгляд ее устремлен в даль, где солнце 
за какие-то грехи истлевает в адском пламени за
ката; она по-прежнему бледна; чашка, стоящая 
перед ней, так и осталась нетронутой. Она вся 
замерла, зная, что близится час расставания. Ты 
меня слушаешь или нет?
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— В том-то и дело: расставания, как ты 
уже знаешь, не произошло. Когда прозвучал 
гонг, оповещающий провожающих, что послед
няя лодка отходит к берегу, он не только не за
суетился, а наоборот — движения его замедли
лись, он взял пальто, разложил на стуле и сказал: 
”Да, корабль вы себе выбрали на славу. Однако 
разве под ним море не будет волноваться? Я про
вожу вас еще немножко — до Хайфы, посмотрю, 
как Эфраим на этот раз будет переносить качку. 
Пальто теплое, можно ночевать и на палубе. Но 
не бойтесь, в Европу я с вами уж наверняка не 
поеду”. Я видел, как глаза Линки широко раскры
лись, в них был страх, он же подозвал одного из 
членов команды, что-то прошептал ему на ухо, 
всунул те монеты, которые я ему только что дал, 
и спокойно проводил взглядом последнюю лод
ку, отплывшую от корабля к берегу, который 
стал мерно покачиваться, дома задрожали мел
кой дрожью, словно в Яффе землетрясение, хотя 
и очень легкое, а зеленые плантации цитрусовых 
попятились назад. Да, отец, этот параход двигал
ся так легко и бесшумно, что казалось: мы стоим 
на месте, а чья-то невидимая рука увлекает Эрец- 
Исраэль на юг, берег снялся с якоря и стал уда
ляться, весь в серой дымке, мы же стояли на па
лубе и лишь следили за его удивительным дрей
фом. Мани перевел взгляд на меня и с улыбкой 
спросил: ”Ну что, вас не тошнит?” — и, не ожидая 
ответа, пробормотал, будто бы про себя: ’’Конеч
но, нет. С чего бы? Ведь страх уже прошел”. Ты 
меня слышишь, отец? Ты слушаешь?

— На тебя совсем не падает свет, и мне не 
разглядеть твоего лица. Но ты не спи. Погоди 
еще немного. Так вот, сидим мы на палубе, за
кутавшись в одеяла, чернеющий берег все также
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плавно покачивается за бортом, луна уже закати
лась, и звезды опять разгорелись вовсю. Линка 
заснула мертвым сном и стала сползать со стула; 
мы решили отвести ее в каюту, он мне помогал, 
и вдруг, когда я почувствовал на своей руке его 
руку, я отчетливо понял — мы боремся, боремся 
за нее...

— За Линку.
— Ты меня слушаешь, отец?
— Ты подавай какой-нибудь знак, отец. Что ты 

так упорно и жестокосердно молчишь? Ведь рас
свет в моем рассказе еще не наступил, и только на 
голом склоне горы мерцал огонь маяка, а возле 
него из тьмы выступали контуры монастыря кар
мелиток. Пароход бросил якорь против города, 
белые домишки Хайфы выстроились в ряд в пред
рассветном тумане. Мы стояли вдвоем на палубе, 
он заклинал меня не будить Линку, я же повторял 
про себя: ”Ну теперь уж мы наконец расстанем
ся”. Подплыла лодка, доставившая новых пас
сажиров, — немцев, членов ордена тамплиеров; 
капитан приветствовал каждого из них лично по- 
австрийски. Мани стоял рядом с ним в своем не
объятном пальто, его силуэт казался огромным, 
словно там, под пальто прячется еще один Мани, 
тесно прижавшийся к первому. Последний пас
сажир поднялся на борт, арабы в лодке ждали, 
пока Мани спустится, чтоб разрубить последний 
узел, и вдруг он мне говорит: ’’Послушайте, мне 
страшно хочется доплыть до Бейрута. Правда, 
последний раз я был там двадцать пять лет назад, 
но лучшего гида по Бейруту вам все-таки не най
ти”. И тут я по-настоящему упал духом, отец, 
потому что понял: никуда нам не деться — он 
будет тащиться за нами так, шаг за шагом, до 
самой Европы, до Кракова, до нашего имения,
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до этого вот темного уголка в моей комнате; он 
заберется на кушетку у камина, заберется в наши 
кровати. Ты слушаешь? Ну подай какой-нибудь 
знак.

— В Бейруте, куда мы прибыли днем, всем пас
сажирам предложили сойти на берег и посмот
реть город — до вечера, до отплытия в Стамбул. 
Мани стоит на палубе, держа пальто перекину
тым через руку, на щеках щетина, отросшая за 
ночь, волосы словно поблекли, посерели, вид, 
впервые за все время нашего знакомства, неско
лько потерянный, в движениях какая-то медли
тельность, словно он живет теперь по некому дру
гому времени и перед ним бесконечность. При
шлось буквально тащить его на берег, где мы 
сразу оказались в толпе туристов, прибывших на 
других кораблях. Нужна была карета, и они одна 
за другой проезжали мимо, легкие и шикарные, с 
серебряными колокольчиками и разноцветными 
кистями, но он только провожал их взглядом, по
ка не появился фаэтон, запряженный иссиня-чер- 
ной лошадью; он остановил его и, улыбнувшись, 
сказал: ’’Вот и моя пропавшая лошадь”. Мы с 
Линкой устроились на заднем сидении, покрытом 
пестрым персидским ковриком, а он взобрался 
на передок и сел рядом с кучером; его широкая 
спина маячила перед нами, как угроза. Но кому 
и чему? Линка, впервые с того момента, когда 
мы сели в поезд в Катовице, прижалась ко мне 
в поисках защиты, будто опять превратилась в 
ребенка, будто перочинный нож спрятал свое лез
вие, сложился и затих. Ты меня слушаешь, отец?

— Мы колесили по городу, и чувствовалось, 
что Мани не столько хочет показать его нам, ско
лько пытается дать пищу воспоминаниям, уто
лить тягу к тем местам, по которым ходил двад
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цать пять лет назад; он о чем-то горячо спорил 
с кучером, который время от времени останав
ливался, показывал куда-то пальцем, спускался 
вместе с Мани, и они вдвоем исчезали в узких 
переулках, оставляя нас в фаэтоне посреди рынка 
или большого двора. Людей вокруг было много, 
разные лица, разные типажи, но все они облада
ли, казалось, неистощимым запасом энергии и 
жизненных сил. И мы не могли предположить, 
что он тогда уже закончил работать над текстом, 
наметил мизансцены, выбрал актера, подготовил 
публику; осталось только определить место дей
ствия и дать сигнал к началу представления. Не
ужели ты меня не слушаешь, отец? Что это такое?

— Потому что, когда под колесами фаэтона 
звякнули рельсы, он страшно удивился и велел 
кучеру остановиться — в его время в Бейруте 
не было никакой железной дороги, никаких по
ездов; он вышел из фаэтона, осмотрел железно
дорожное полотно, а потом решительно скоман
довал: ”На вокзал”, — будто там должен решить
ся спор между нами и им. Солнце склонялось 
к западу, и завораживающий сочный средизем
номорский свет подернулся первыми паутинками 
сумерек. Вокзал оказался недалеко от берега, и 
оттуда был виден наш величавый австрийский 
пароход, на котором поднимали сейчас какой-то 
неизвестный мне флаг. Мы вошли в здание во
кзала, оно было маленьким, как у нас в Иеруса
лиме, но куда грязнее; через него на перрон спе
шили арабы в белых хламидах и тут же исчезали 
в стоявшем там поезде, достаточно куцом — все
го несколько вагонов, к которым еще не прице
пили локомотив. Особого оживления не было, 
даже наоборот, во всем чувствовалась размерен
ность, неторопливость, которая подчеркивалась
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ленивой поступью двух турецких солдат, расха
живающих вдоль вагонов с кривыми саблями на 
боку. Они с презрением поглядывали на пассажи
ров, пожевывая густые усы. Мы сразу привлекли 
внимание, к нам подбежал проводник, и Мани 
приветственно помахал ему рукой; я слышал, как 
прошел шепоток: ”Яхуд, яхуд”; Мани обернулся 
и громко подтвердил: ”Да, евреи”. Было видно, 
что этот вокзал чем-то очень привлекает его; он 
узнал, что поезд идет в Дамаск, и взгляд его забе
гал по рыхлым глинистым холмам вокруг вокза
ла, как будто кто-то ждал его там, очень дорогой 
ему и любимый; потом он стал ходить по перро
ну вслед за турецкими солдатами, и только сейчас 
я понимаю, что тогда из желтых сумерек, сгу
щавшихся вокруг нас, выкристаллизовалось его 
решение поставить именно здесь ту драму, кото
рую он вынашивал столько времени; чтобы среди 
публики были гости, которых он привез из Эрец- 
Исраэль, были турецкие солдаты, арабы-палом- 
ники и проводник, который неотступно следовал 
за ним, пытаясь выяснить, что все-таки делают 
здесь эти европейцы — неужели они и вправду 
поедут его поездом. Но Мани своих намерений 
не выдавал; побродив по перрону, он вернулся к 
нам и завел, казалось бы, вполне спокойный раз
говор: ’’Что ж, и здесь теперь железная дорога. 
Я не удивлюсь, если через несколько лет вы смо
жете доехать из Иерусалима до вашего Освен
цима прямиком спальным вагоном, без всякой 
морской качки”. Он сделал шаг к Линке, крепко 
обнял ее и поцеловал руку — и тыльную сторону 
и ладошку, с пылом и страстью, совсем как тот 
польский пан, который увязался за ней в Базеле в 
первую ночь. Потом обернулся ко мне и, глядя на 
меня несколько странно и несколько отчужденно,
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спросил: ’’Значит, вы не оставляете ее у меня?” 
Я внутренне содрогнулся, но, не показав вида, 
усмехнулся в ответ: ’’Помилуйте, ведь она мне 
не принадлежит”. ”Да, вы так говорите, — с го
речью констатировал он, — но все-таки увозите 
ее с собой. Что же, если так, давайте распроща
емся здесь, кучер отвезет вас к вашему кораблю, 
а я махну в Дамаск. Я там никогда не был; гово
рят, на редкость красивый город”. Тут он вдруг 

-попросил у нас денег; за все время нашего зна
комства он ни разу не заговаривал о деньгах, и 
сейчас я не понял, говорит ли он о пожертвовании 
или хочет взять в долг. Ты слушаешь?

— Я что-то промямлил насчет того, что мы обя
зательно пожертвуем на клинику, вот вернемся 
домой, поговорим с тобой и пришлем, но он не 
смутился: деньги нужны ему сейчас, на поездку в 
Дамаск, ведь у нас их сколько угодно. Линка, ко
торая только догадывалась, о чем идет речь, по
тому что с утра он говорил исключительно на ив
рите, до боли сжала мне руку у локтя, и я стал из
влекать из карманов турецкие бишлики, талеры, 
остаток итальянских денег. Он сгреб в кучу все и 
пошел к кассе покупать билет; потом вернулся, 
вид у него был очень мрачный, взгляд потухший. 
’’Стало быть, мы никогда больше увидимся, и вы 
в этом виноваты. Вы не чувствуете себя винова
тыми?” Я отрицательно покачал головой, но в 
тот же момент меня пронзила мысль: Боже мой, 
какую страшную ошибку я допускаю, ведь зана
вес уже поднялся, и передо мной сейчас не иеруса
лимский врач-гинеколог, а актер, произносящий 
текст, который он не в силах переиначить, текст, 
который был вложен в его уста с незапамятных 
времен, он сам, и режиссер, и директор театра, 
не могут что-либо изменить — он должен выйти
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на сцену, начать представление и довести его до 
конца. А он уже смотрит на нас откуда-то издале
ка, с высоты презрения, потом его взгляд и вовсе 
становится отсутствующим, и, словно лунатик, 
он поворачивается и удаляется от нас по перрону, 
перебросив пальто через плечо. Он идет вдоль ва
гонов, куда набились сотни исмаэлитов, и дым их 
папирос, так и валящий из окон, словно предвест
ник локомотива, свист которого уже слышится 
издалека. Линка в истерике, она кричит: ”Оста- 
нови его! Возьмем его с собой!” ”Как это так?
— отвечаю ей я. — Он же едет в Дамаск, а нас 
ждет пароход”. Она тянет меня, как будто хочет, 
чтобы мы, бросив все, сели в этот поезд, который 
вот-вот отойдет в Дамаск. Но Мани уже дошел 
до конца состава, сбросил с плеча пальто, оно 
упало на перрон — он боится испачкать его в 
крови, словно молнией высветило у меня в мозгу,
— и мягко и плавно спрыгнул на рельсы. Турец
кий солдат закричал, Мани оглянулся, лицо его 
в зареве заката, наплывавшем с моря, выглядело 
измученным до предела, это было лицо совер
шенно сломленного человека. Окрик солдата за
держал его только на мгновение, он тут же повер
нулся и пошел вперед по шпалам, укоризненно 
грозя пальцем черному паровозу, который по
явился из-за поворота, словно выговаривая ему, 
как ребенку, который поздно пришел домой, а 
в следующий миг меч обрушился — локомотив 
рассек его пополам. Но ты совсем не слушаешь 
меня, отец.

— Что?
— Да, я изо всех сил удерживал Линку, которая 

порывалась бежать туда вслед за толпой исма
элитов, повыскакивавших из поезда, — весть рас
пространилась как молния, ты же знаешь простой
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народ — их хоть хлебом не корми, но дай погла
зеть на убитых и раненых. Турецкие солдаты пы
тались их оттеснить, раздавали удары направо и 
налево, досталось и Линке; меня они пропустили, 
я поднял его пальто, чтобы прикрыть рассеченное 
тело прежде, чем она подойдет... Отец, дорогой, 
смотри, уже забрезжил рассвет. А я все говорю 
и говорю. Отец? Что же ты не отвечаешь? Скажи 
что-нибудь. Что случилось? Не пугай меня.

— Ты плачешь? Что случилось?
— Больно за кого?
— За него? За него?! Что это значит? Ты... ты 

же...
— Виноват? Как это так? Я же сказал тебе, что 

мы были только предлогом...
— Что значит ’’пусть бы осталась”? О чем ты 

говоришь?
— Вернуться одному?
— Обратиться к вам? Откуда? Куда? Ты сам не 

понимаешь, о чем говоришь.
— Зависело от кого?
— Только от него самого. От демона, который 

внутри него. С тобой можно сойти с ума. Оста
ться? Ха-ха... Где?

— Что ’’цинизм”?
— Нигилизм? Я больше не хочу говорить про 

это. О чем ты плачешь? По ком? Оглянись вокруг 
— посмотри на мать, она же смертельно больна, 
на самом пороге могилы. Плачь по тем, по кому 
надо плакать, — тебе и мне...
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П О С Т С К РИ П Т У М

Э ф раим  Ш апиро не смог сразу осуществить 
свое намерение — покинуть имение родителей 
— из-за резкого ухудшения состояния здоровья 
матери, а потом из-за ее смерти, последовавшей 
через месяц после возвращения сына и дочери из 
Эрец-Исраэль. Только осенью 1900 года он пере
ехал в Краков и устроился детским врачом в одну 
из больниц.

Линка, которая не могла вынести одиночества 
в огромном поместье, тоже переселилась в Кра
ков и пошла работать медсестрой, на доброволь
ных началах. Вскоре она встретила и полюбила 
врача-поляка и несмотря на скандал в семье — 
отец и брат категорически возражали против это
го союза — вышла за него замуж. Она приняла 
католичество, переехала с мужем в Варшаву и 
родила ему сына и дочь.

Столь острый разлад причинял боль всем чле
нам семьи Шапиро, и вскоре произошло прими
рение. Эфраим Шапиро, который так и остался 
холостяком, стал все больше и больше привязы
ваться к племянникам. Он наведывался в Варша
ву, а также проводил вместе с ними летние ме
сяцы, когда Линка, большей частью без мужа, 
приезжала с детьми в имение отца.

После смерти отца, Шалома Шапиро, в 1918 
году Линка продала свою долю поместья кресть
янам из окрестных деревень, Эфраим же вернулся 
в имение. Та часть владений, которая досталась 
ему и была практически отдана на откуп управ
ляющему, не приносила такой прибыли, как при 
отце, но доходов хватало, по крайней мере насто
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лько, чтобы позволить Эфраиму сократить прак
тику и ограничиться узким кругом больных, ко
торых он время от времени посещал в близлежа
щем городке. Он как бы ушел на покой еще в 
расцвете лет и вел тихую размеренную жизнь; на
иболее отрадными событиями в ней были наезды 
сестры с детьми, которые, хоть по всем законам и 
были католиками, но тянулись к еврейским кор
ням.

Когда немцы вторглись в Польшу и началась 
вторая мировая война, Эфраим Шапиро, кото
рому было к тому времени шестьдесят девять 
лет, решил перебраться в Варшаву к сестре. Од
нако очень скоро стало ясно, что она не только 
не может предоставить ему надежное убежище, 
но и сама вместе с детьми подвергается не мень
шей опасности. Эфраим вернулся в имение, с по
мощью нескольких верных слуг оборудовал себе 
надежное и удобное укрытие и ’’ушел в подполье”. 
Он прятался там с 1939-го по 1944 год — непода
леку от Освенцима, превращенного, как известно, 
немцами в лагерь уничтожения, которьщ с каж
дым днем действовал все более и более эффектив
но; то, что там происходило, престарелый врач 
вполне мог себе представить. На душе станови
лось все тревожнее, и сидеть в одиночестве, как 
мышь в норе, становилось все труднее. В 1944 
году, после разрушения Варшавского гетто, ему 
стало известно, что его племянница арестована и 
переправлена в этот лагерь; уже не владея собой, 
он вышел из убежища и явился в комендатуру, 
чем, между прочим, навлек беду и на головы вер
ных слуг. До лагеря он не дошел — буквально в 
воротах он потерял сознание, и его пристрелили.

Шалом Шапиро очень тяжело перенес смерть
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жены. Он отдавал себе отчет в том, что она без
надежно больна, но не думал, что конец наступит 
так скоро. Оставшись один после переезда сына 
и дочери в Краков, он не мог найти себе места и 
поэтому постепенно с головой погрузился в об
щественную деятельность, разумеется, на попри
ще сионизма. На Четвертый конгресс в Лондон 
он не поехал — со смерти жены не прошло еще 
года, в Пятом же, проходившем опять в Базеле, 
он участия принять не преминул, а в 1909 году ор
ганизовал поездку членов Сионистского общест
ва Кракова в Эрец-Исраэль. Поездка была очень 
удачной и еще более укрепила сионистские убеж
дения ее участников. В один из дней Шалом Ша
пиро не поехал на очередную экскурсию с груп
пой, а попытался разыскать кого-либо из членов 
семьи Мани, но из этого практически ничего не 
вышло. Здание в квартале Керем-Аврахам, слу
жившее в свое время клиникой, он нашел доволь
но быстро, но в 1909 году оно уже было отведено 
под дешевую гостиницу для туристов. Он даже 
определил, где находилась родилка, — по остат
кам зеркал, к тому времени весьма поблекших, 
но никого из членов интересовавшей его семьи 
ни в здании, ни поблизости не оказалось. Ему 
рассказали, что сын Моше Мани Иосеф два года 
назад уехал в Турцию учиться и, по слухам, за
стрял в Бейруте; толком о нем никто ничего не 
знал. Его сестра вышла замуж за еврея из Ма
рокко, и тот увез ее вместе с матерью в Марсель. 
Соседи, от которых он все это узнал, хорошо 
помнили приезд молодого человека и девушки 
из Галиции в 1899 году и считали, что они-то и 
погубили доктора, который без памяти влюбился 
в девушку.

Хотя Шалома Шапиро и постигло разочарова-
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ние — он очень надеялся разыскать кого-нибудь 
из этого семейства и предложить денежное воз
мещение, поездка в Эрец-Исраэль в целом была 
удачной и для него лично: несмотря на весьма 
преклонный возраст он завел роман с одной из 
сравнительно молодых участниц поездки, и эта 
связь не прервалась и после его возвращения в 
Елени-Сад.

Он так же, как его сын Эфраим, был очень при
вязан к своим внукам-”инородцам”. В Варшаву 
он, правда, выбирался нечасто, но с нетерпением 
ждал, когда наступит лето, они приедут к нему 
в деревню и он сможет порассказать им о еврей
ской истории и поучить ивриту.

Шалом Шапиро скончался в 1918 году после 
непродолжительной болезни. Ему было семьде
сят лет, и последним, но очень дорогим для него 
подарком перед смертью стала Декларация Баль- 
ФУРа-
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ДИАЛОГ пяты й

Постоялый двор в Афинах на углу улиц Диоску
ров и Лаполигнотто, 9 декабря 1848 года, воскре
сенье, полдень.

Беседуют Аврахам Мани и Флора Хадайя.

Аврахаму Мани сорок девять лет, он родился 
в Салониках, в 1799 году. Его отца звали Иосеф. 
Дед Аврахама, Элияху Мани, поставлял фураж 
для конницы янычар. На пяти больших подводах 
он следовал за турецкой армией со всеми своими 
многочисленными домочадцами (у него было две 
жены) и даже возил с собой двух молодых равви
нов, которые обучали детей. Когда пришли пер
вые известия о Великой французской революции, 
этот хитрый торговец понял, что в Европе грядет 
пора крупных потрясений и, стало быть, спрос на 
фураж резко увеличится. Посему пора потихоньку 
продвигаться на запад. В 1793 году, узнав о казни 
Людовика XVI, Элияху Мани переправился через 
Босфор и осел в Салониках, где была процве
тающая еврейская община. Его расчеты оправда
лись — нестабильность политической и военной 
обстановки в Европе очень благоприятно сказы
валась на его доходах. Через детей он породнился

121



с самыми знатными семействами, что еще больше 
расширило круг его деловых связей.

Рождение первого внука, нареченного Авраха- 
мом, на самом исходе восемнадцатого века при
несло Элияху много радости, но долго нянчится с 
ним ему не довелось — вскоре после подписания 
Тильзитского мира в 1807 году небеса призвали 
его к себе.

Все дела Элияху перешли к его сыну Иосефу, 
который родился в 1776 году в местечке Ушние 
неподалеку от озера Шахи в Персии, на террито
рии, входившей тогда в состав Османской импе
рии. Несмотря на потрясения, которые пережила 
империя в первом десятилетии нового века, тор
говля пошла неплохо. Особенно преуспел Иосеф 
во время военной кампании Наполеона в Восточ
ной Европе. Он очень заботился о воспитании и 
обучении детей. Своего первенца Аврахама он от
правил в Стамбул и определил в иешиву хахама 
Шабтая Хананьи Хадайи, который среди всех рав
винов Османской империи славился своей муд
ростью и глубокими знаниями.

Аврахам очень полюбил учителя, который в 
свои пятьдесят с лишком лет был все еще неже
нат. Хотя Аврахам не проявлял больших способ
ностей к учебе, раввин Хадайя в качестве особой 
милости решил помочь ему доучиться на раввина.

Однако в 1815 году, после Венского конгресса, 
положившего конец войне в Европе, а также нача
ла восстания греков против Османской империи, 
вследствие чего стало очень неспокойно на до
рогах, в делах Иосефа Мани произошел резкий 
спад, и в 1819 году Аврахаму пришлось вернуться 
в Салоники, чтобы помочь отцу, который потерял 
к тому времени практически все: у него остался 
один небольшой магазинчик пряностей в порту.
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Сердце отца не выдержало, он вскоре скончайся, 
и магазин перешел к Аврахаму.

Он никак не мог смириться с тем, что обсто
ятельства вынудили его прервать учебу у стам
бульского раввина, к которому он так привя
зался, и всякий раз, как только ему удавалось 
хоть немножко разделаться с долгами, выкраивал 
неделю-две и, несмотря на опасности, подстере
гавшие его на дорогах, добирался до Босфора, 
пересекал его и являлся в иешиву раввина Хадайи.

Звание раввина Аврахам так и не получил, но 
хахам выдал ему специальную грамоту, позволя
ющую ему в свободное время на добровольных 
началах исполнять обязанности то ли раввина, то 
ли хаззана1 в маленькой синагоге в порту, куда за
ходили главным образом моряки и грузчики — ев
реи.

Несмотря на мольбы матери, Аврахам долго не 
обзаводился семьей. В 1825 году он наконец же
нился на дочери мелкого торговца по фамилии 
Альфаси, и она через год родила ему сына Иосе- 
фа, а еще через три года — дочь Тамар. В 1832 
году жена Аврахама скончалась от неизвестной 
никому болезни, которой она заразилась от одно
го из моряков, живших в их доме.

Некоторое улучшение дел позволило Аврахаму 
ездить в Стамбул регулярнее, но, к сожалению, 
самого хахама он заставал там далеко не всегда, 
так как того часто приглашали в разные общины 
для разбора особо сложных тяжб в раввинском 
суде. Однажды во время визита в Иерусалим Шаб- 
тай Хадайя познакомился с женщиной, которая 
впоследствии стала его женой.

Аврахам, оставшийся вдовцом с двумя детьми 
на руках, решил отдать сына Иосефа в иешиву 
раввина Хадайи в Стамбуле точно так, как в свое

123



время его отдал туда отец. Во-первых, чтобы сын 
достиг того, что не удалось ему самому, а во-вто
рых, чтобы узы, связывавшие его с раввином, ко
торого он почитал все более и более, стали еще 
теснее. Он даже выучил несколько слов по-фран
цузски, чтобы не обойти вниманием жену раввина, 
для которой французский был родным языком.

Иосеф, мальчик живой, гораздый на выдумку, 
намного способнее отца, пришелся очень по душе 
жене хахама Хадайи Флоре, в девичестве Молхо, 
которая сама была бездетной. Она приняла его 
как сына, посланного Богом на старости лет, и как 
помощника по дому, тем более, что ее муж по
долгу бывал в разъездах.

Таким образом, хотя мальчик учился не у самого 
раввина, а у других учителей, которые предоста
вляли ему немалую свободу и он мог часами бро
дить по Стамбулу, всех устраивало, чтобы он жил 
в доме раввина: отца, потому что еще одна ниточ
ка связывала его с хахамом; жену раввина, потому 
что ребенок скрашивал ее одиночество; самого 
раввина, которому казалось, будто в этом мальчи
ке есть нечто, но что именно, пока было не ясно.

В начале зимы 1844 года донна Флора получила 
известие, что ее племянница Тамар Валеро: кото
рую она не видела много лет, приедет в Бейрут 
со своей мачехой Ведуче на свадьбу брата Ведуче 
Меира Хальфона. Донна Флора испросила у мужа 
разрешение поехать в Бейрут, чтобы повидаться с 
племянницей. Поскольку хахам не имел возмож
ности сопровождать жену, решено было возло
жить эту обязанность на Иосефа, которому ис
полнилось к тому времени восемнадцать лет. С 
согласия отца, из Салоник Иосеф с донной Фло
рой отбыли в Бейрут. Их пребывание там затяну
лось и привело к непредвиденным для непосвя
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щенных результатам: Тамар Валеро и Иосеф Мани 
решили обручиться, разумеется, при условии, что 
отцы обоих и престарелый раввин дадут на это 
свое благословение.

Девушка вернулась в Иерусалим; отец ее не воз
ражал, но в Стамбул, где ее прославленный ’’дя
дя”, почитаемый всеми раввин Хадайя должен был 
закрепить их брачный союз, почему-то не приеха
ла. Иосеф не мог усидеть на месте, он решил 
съездить в Иерусалим за невестой. Он отбыл зи
мой 1846 года, но вместо того, чтобы вернуться с 
невестой в Стамбул, где их ожидали, женился на 
ней в Иерусалиме — свадьба была очень скром
ной — и остался там, найдя временную работу при 
английском консульстве, открывшемся в Иеруса
лиме еще в 1839 году.

Аврахам Мани и Флора Хадайя были очень раз
очарованы: они так хотели устроить роскошную 
свадьбу в доме раввина и надеялись, что молодые 
будут жить где-то при них.

Но стало ясно, что Иосефа явно привлекает чем- 
то Иерусалим и он предпочитает оставаться там. 
Не желая смириться с этим, а также страдая от 
перебоев в почтовой связи между Стамбулом и 
Иерусалимом, из-за чего некоторое время из Ие
русалима не поступало никаких известий и глав
ное не было ответа на вопрос ждут ли они ре
бенка, Аврахам Мани решил поехать в Иерусалим 
самолично и попытаться уговорить молодоженов 
переселиться в Салоники или хотя бы в Стамбул.

Он оставил в магазине зятя, взял с собой понем
ногу разных пряностей, самых редких и самых, с 
его точки зрения, лучших, в надежде заинтересо
вать ими иерусалимских торговцев, и морем от
правился в Эрец-Исраэль. Аврахам благополучно 
добрался туда летом 1847 года, но, хотя он пла
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нировал вернуться через месяц-другой, застрял 
больше чем на год, причем и с ним всякая связь 
прекратилась. В декабре 1848 года до Стамбула 
дошел таинственный слух о том, что Иосеф погиб 
якобы в какой-то потасовке в Старом городе. В 
феврале 1848 года в Стамбул приехал один из ие
русалимских раввинов, который объезжал еврей
ские общины диаспоры для сбора пожертвований; 
он подтвердил слух о гибели Иосефа Мани и рас
сказал, что отец Иосефа, Аврахам, остался с же
ной сына Тамар, ожидая рождения внука.

Всю первую половину 1848 года раввин Хадайя 
и его жена Флора очень волновались, что там с их 
’’иерусалимцами”, ведь они у себя в Стамбуле да
же не знали, когда должен появиться на свет ре
бенок. Надо сказать, что время от времени они по
лучали весточки, но понять что-либо из них было 
очень трудно. Но вот, в первый день Ханукки2 Ав
рахам Мани вдруг появился на постоялом дворе в 
Афинах, где лежал тяжело заболевший во время 
одной из своих поездок раввин Хадайя.

Флоре Хадайя сорок восемь лет. Она родилась 
в 1800 году в Иерусалиме. Ее отец Яаков Молхо 
переселился в Эрец-Исраэль со всей семьей в 
конце восемнадцатого века из Египта. Младшая 
сестра Флоры вышла в 1819 году замуж за Рафа
эля Валеро и родила сына. Флора же оставалась 
’’старой девой”, потому что, с одной стороны, в 
Иерусалиме почти не было достойных претенден
тов на ее руку, а с другой — она была слишком 
привязана к сестре и племяннику, чтобы поехать 
к родственникам отца в Египет или к родственни
кам матери в Салоники, где ей могли бы найти 
жениха. В 1827 году в Иерусалиме побывал раввин 
Шабтай Хадайя, он жил в доме Валеро, и там уви-
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дел еще довольно молодую незамужнюю женщи
ну, которая привлекла его внимание тем, что отка
зывалась покидать город даже ради того, чтобы 
завести семью, причем в то время этот отказ был 
совершенно категорическим, поскольку ее млад
шая сестра, у которой после рождения первого 
ребенка произошло два выкидыша, была на по
следних месяцах беременности.

Однако случилось так, что Флора все-таки 
вскоре покинула Иерусалим. Сразу после отъезда 
хахама в городе вспыхнула эпидемия холеры. 
Жертвой ее пал и сын сестры. Сестра, хотя у нее 
к тому времени родилась дочь, впала в глубокую 
печаль, которая в 1829 году свела ее в могилу. 
Флора, опасавшаяся, что Рафаэль Валеро сочтет 
своим долгом предложить ей занять место покой
ной сестры, предпочла поскорее уехать из Иеру
салима, выбрав Салоники, где жила семья ее ма
тери. Слух о ее приезде в Салоники дошел до 
раввина Хадайи в Стамбуле. В 1833 году он попы
тался сосватать ее одному из своих бывших уче
ников — Аврахаму Мани, которому он покрови
тельствовал. Аврахам очень заинтересовался, од
нако Флора, хотя ей было уже тридцать три года, 
отказалась. Хахам, которому эта история почему- 
то никак не давала покоя, придумывал другие ва
рианты, но Флора отвергала все предложения, 
до тех пор, пока он от отчаяния не предложил 
ей выйти замуж за него самого. Несмотря на раз
ницу в возрасте — она была почти на сорок лет 
младше его, — Флора согласилась. Не прошло и 
года-двух, как они поженились, и зимой 1838 года 
Флора перебралась в Стамбул.

Детей у них, понятное дело, не было, хахам, как 
и раньше, неделями находился вне дома, но муж 
и жена, казалось, нашли общий язык. Аврахам Ма
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ни, если и был немного уязвлен тем, что Флора 
отказала ему, а затем вышла замуж за боготво
римого им учителя, то очень скоро выбросил это 
из головы, стал еще больше почитать раввина Ха- 
дайю, а в 1840 году привез в Стамбул своего сына 
Иосефа и отдал его в учение к хахаму. Жена рав
вина была рада этому мальчику, потому что он 
обладал неким детским очарованием, был очень 
любознателен и схватывал все на лету. Она как 
бы назначила его помощником по дому, а когда 
раввин уезжал, брала мальчика к себе, поскольку, 
используя отлучки хозяина, он в эти дни давал 
волю своей страсти к приключениям и предпри
нимал дальние вылазки в самые опасные районы 
Стамбула и поэтому нуждался в присмотре. Донна 
Флора Хадайя очень привязалась к мальчику, ко
торый помогал ей по дому и которого она иногда 
укладывала рядом с собой в постель раввина, ког
да того неделями не было дома.

В 1844 году Флора получила известие, что ее 
племянница Тамар, которую она не видела много 
лет, приедет вместе со своей мачехой Ведуче в 
Бейрут на некое семейное торжество. В голове 
донны Флоры родилась гениальная идея: исполь
зовать этот случай и сосватать племянницу за Ио
сефа, которому она так симпатизировала, что он 
стал как бы членом ее семьи. Она получила разре
шение мужа отправиться в Бейрут в сопровожде
нии Иосефа, а также согласие на это со стороны 
Аврахама Мани, с которым поделилась своей иде
ей. Он не возражал, поскольку предполагаемая 
женитьба сына, хотя и косвенно, но все же должна 
была еще более укрепить его связь с учителем. 
В Бейруте знакомство состоялось, и Иосеф был 
всей душой за скорейшее заключение брака, но 
девушку, казалось, что-то смущало. Все же под
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давлением донны Флоры в 1845 году в Бейруте на 
скорую руку был заключен договор о помолвке. 
Девушка уехала домой вроде бы для того, чтобы 
подготовиться к свадьбе, которая должна была 
состояться в Стамбуле, но вскоре связь с ней по
чти прервалась, и из немногих весьма туманных 
писем следовало, что будущему жениху придется 
все же отправиться в Иерусалим — познакомиться 
с семьей будущей невесты, с ее родным городом. 
Он так и сделал — в 1846 году поехал в Иерусалим 
и тоже на некоторое время пропал для близких, а 
потом пришло известие, что молодые поженились 
в Иерусалиме и Иосеф даже начал работать там в 
консульстве Великобритании.

Флора Хадайя и Аврахам Мани, переживавшие 
по двум причинам: во-первых, потому, что свадьба 
была сыграна не в Стамбуле, а во-вторых, из-за 
долгой разлуки с Мани-младшим, решили в 1847 
году поехать вместе в Иерусалим, чтобы прове
дать молодоженов, а возможно, и уговорить их 
переселиться в Стамбул. Однако раввин Хадайя 
не дал разрешения на эту совместную поездку, и 
Аврахам отбыл в Эрец-Исраэль один, но вместо 
того, чтобы вернуть сына с женой, сам как в воду 
канул. Потом выяснилось, что сын его трагически 
погиб, и Аврахам остался в Иерусалиме с невест
кой, которая ждала ребенка.

В 1848 году раввин Хадайя, которому перева
лило за восемьдесят, решил сам поехать в Иеру
салим к Аврахаму Мани, но в дороге у него слу
чилось кровоизлияние в мозг и он потерял дар 
речи. Жена вынуждена была теперь находиться 
при нем неотлучно и выступать в качестве связу
ющего звена между ним и внешним миром. Общи
на по-прежнему считала хахама высшим автори
тетом и люди шли к нему за советом, но Флора и
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сама часто затруднялась истолковать знаки, кото
рые хахам подавал в ответ на обращенные к нему 
вопросы.

Точная дата рождения раввина Шабтая Хананьи 
Хадайи не известна никому, включая его самого. 
Был хахам бодрым, живым и подвижным, 
вследствие чего многие считали его намного мо
ложе, чем на самом деле. Он своему возрасту зна
чения не придавал, в разговорах об этом путался, 
а, поскольку семьи у него не было, проверить что- 
либо не представлялось возможным. Во всяком 
случае, следует предположить, что родился он не 
позднее 1766 года.

Известно, что произошло это на корабле, плыв
шем откуда-то с востока. Это дало повод шутни
кам утверждать, что он появился на свет из пу
чины, ибо когда судно пришло в Марсель, роди
телей его в живых уже не было — они умерли 
от чумы во время плавания. Младенец скитался 
по приютам до тех пор, пока его не отдали в ев
рейскую семью, потому что он был обрезан. Его 
усыновила пожилая бездетная пара, которая дала 
ему свою фамилию — Хадайя, а также нарекла 
Шабтаем, как подозревают, в честь Шабтая Цви3, 
с историей которого была, по преданию, каким-то 
образом связана эта семья. Как бы то ни было, до
лго он в этой семье не прожил и вскоре был опять 
отдан в приют, на этот раз еврейский, где, по сути, 
и вырос и где ему дали второе имя — Хананья. 
Воспитатели сразу заметили редкие способности 
ребенка и занимались с ним особо, чтобы дать им 
должное развитие.

Впоследствии он попал в Марсель, в иешиву 
раввина Иосефа Кардо, который был из семьи 
марранов4, вернувшихся в еврейство в начале во
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семнадцатого века. Шабтай Хананья был на очень 
хорошем счету и после смерти раввина Кардо 
даже стал главой этой иешивы. Справляться с 
обязанностями ему мешали разве что только до
лгие отлучки — он очень любил посещать ев
рейские общины в разных странах. Хадайя по
льзовался большим уважением французских рав
винов и в 1806 году был приглашен в Париж во 
дворец Тюильри к Наполеону на знаменитое со
брание еврейских нотаблей для обсуждения граж
данского и правового статуса евреев Франции по
сле революции. Участие в этой дискуссии, а затем 
в 1807 году в создании так называемого Великого 
Синедриона5 удручающе подействовало на рав
вина Хадайю. В отличие от многих других участ
ников, которые, во-первых, наслаждались оказан
ным им почетом, а во-вторых, верили, что поло
жение евреев теперь улучшится, он погрузился от 
всего этого в некую странную меланхолию и уже 
в 1808 году решил покинуть иешиву в Марселе, 
распрощался с учениками и направился на юго- 
восток. Он побывал на Сардинии, пожил на юге 
Италии, надолго задержался в Венеции. Из Ита
лии перекочевал в Грецию, переезжал с острова 
на остров, добрался до Крита, оттуда вернулся в 
Афины и снова двинулся на восток по побережью 
Македонии в сторону Стамбула. По пути он оста
навливался в иешивах, читал проповеди и помогал 
решать особо сложные дела в раввинском суде. 
Хотя, конечно, он, как все мудрецы, помногу сидел 
над святыми книгами, но само учение не казалось 
ему самоцелью, и он уделял немало времени прак
тической деятельности в качестве председателя 
суда.

Не следует забывать и одного из кардинальных 
моментов биографии раввина Хадайи на этом эта
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пе, а именно, его упорного нежелания обзаво
диться семьей, что понять было очень трудно, по
скольку он любил заниматься сватовством, когда 
это касалось других, и порой ездил за тридевять 
земель, чтобы устроить чей-то брак. Сам же о 
женитьбе не хотел даже слышать, объясняя это 
неспособностью к деторождению из-за некоего 
врожденного порока. Попав в 1812 году в Салони
ки, он остановился в доме Иосефа Мани и произ
вел большое впечатление на всю семью, особенно 
рассуждениями о личности Наполеона, шедшего 
в ту пору на Москву. Через несколько месяцев 
раввин Хадайя добрался до Стамбула и вроде бы 
осел там окончательно. В городке Хайдарпаша на 
азиатском побережье он открыл большую иешиву, 
и одним из первых учеников в ней стал мальчик 
Аврахам из Салоник, который не блистал способ
ностями, но завоевал расположение раввина сво
ими душевными качествами и, в первую очередь, 
преданностью.

Мальчик, со своей стороны, так привязался к 
раввину, что тот даже про себя называл его ’’ма
ленький песгадо”6, однако когда отец мальчика в 
1819 году отозвал его назад в Салоники, раввин 
Хадайя понял, как много он для него значил. Рав
вин опять начал разъезжать по Османской импе
рии, побывал в Ираке и Персии и добрался до Ие
русалима. Там он жил в доме Рафаэля Валеро, где 
познакомился с его женой и молодой невесткой 
Флорой, и судьба этой девушки, не выходившей 
замуж из-за преданности сестре, запала ему в ду
шу.

После возвращения в Стамбул в начале трид
цатых годов раввин Хадайя стал вновь видеться 
с Аврахамом Мани, который время от времени на
езжал к нему из Салоник. Когда хахаму стало из
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вестно, что Флора после смерти сестры перебра
лась в Салоники, он попытался сосватать ее Ав- 
рахаму, но девушка отказалась. Он пригласил ее в 
Стамбул, пытался убедить, но встретил решитель
ный отказ. Хадайя находил ей других женихов, но 
она отвергала их одного за другим до тех пор, по
ка неожиданно, может быть, даже для себя, как 
говорили некоторые, от безысходности, предло
жил ей в качестве мужа самого себя. К его изум
лению, это предложение она приняла. Чтобы не 
причинять боль Аврахаму, которому он так симпа
тизировал, раввин Хадайя устроил помолвку по
тихоньку, а брак, чтобы не вызывать пересудов 
— ведь жена была почти что на сорок лет младше 
мужа, — заключил в одном из захолустных город
ков Месопотамии, там, где ему удалось найти де
сять евреев для миньяна7.

Семейная жизнь, несмотря на большую разницу 
в возрасте, складывалась неплохо. Хахам много 
разъезжал, его жена, привыкшая к одиночеству, 
была предоставлена сама себе. Когда Аврахам 
Мани прислал к раввину своего сына Иосе'фа, Ха
дайя усмотрел в этом знак полного примирения. 
Несмотря на то, что иешива, в которой преподавал 
раввин к тому времени захирела из-за его частых 
отлучек, мальчику нашлось в ней место. Он об
ладал фантазией, порой даже чрезмерно богатой, 
и легко завоевывал сердца, причем, первой, кого 
он очаровал, была донна Флора, которая хотя и 
отказалась от произведения на свет собственных 
детей, но с возрастом все острее ощущала одино
чество.

К помолвке Иосефа и племянницы жены в Бей
руте раввин Хадайя не имел никакого отношения. 
Более того, в какой-то момент даже казалось, что 
он против этого союза. Но свадьба была сыграна,
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и когда молодые не вернулись из Иерусалима, 
когда туда поехал и тоже пропал Аврахам Мани, 
и в особенности после того, как раввин Габриэль 
Бен-Иехошуа, посланный из Иерусалима в Ста
мбул для сбора пожертвований, рассказал о гибе
ли Иосефа, раввин Хадайя потерял покой, что ска
залось и на состоянии его здоровья. Несмотря на 
это, он решил ехать в Иерусалим, чтобы на месте 
разобраться в случившемся. Из-за неспокойного 
положения на дорогах он предпочел добираться 
морем — из Салоник на корабле, почти вся ко
манда которого состояла из евреев. В конце лета 
1848 года, спустя тридцать лет, в течение которых 
его нога не ступала на землю Европы, раввин Ха
дайя пересек Босфор. В Салониках ему был ока
зан торжественный прием, и наиболее уважаемые 
раввины Ордити и Лубрани самолично проводили 
худого, но еще очень крепкого на вид старца в 
порт и посадили его на корабль. Однако пере
живания и тяготы пути были, по-видимому, слиш
ком сильны, и на второй день у раввина случился 
инсульт, в левом полушарии мозга образовался 
тромб, который повлек за собой паралич правой 
половины туловища. Был затронут и центр речи 
— он понимал все, что ему говорят, но ответить 
не мог. Хадайя пытался писать, но прочесть что- 
либо было невозможно — почерк ужасный, буквы 
вкривь и вкось. Продолжать путешествие в таком 
состоянии он не мог, и капитан приказал повер
нуть судно назад. Оно причалило в Пирее, из по
рта жена и несколько приближенных перевезли 
парализованного на постоялый двор в Афинах, 
который держали евреи. Раввин Хадайя все время 
улыбался, кивал головой и издавал нечленораз
дельные звуки почти на одной ноте, вроде ”ту-ту-
ту”.
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Слух о его болезни быстро распространился, 
и евреи, как из окрестных мест, так и издалека, 
устремились в Афины, чтобы помочь жене ухажи
вать за парализованным хахамом. Донна Флора 
умело распределила обязанности, каждому на
шлось какое-то дело, и за больным был обеспечен 
наилучший уход. Губернатор Афин даже распо
рядился выставить стражу у входа на постоялый 
двор. Престарелый раввин, заботливо укрытый 
шелковыми одеялами и перемещаемый в случае 
необходимости на специальной коляске, прислан
ной из Салоник, казалось, был даже доволен сво
ей участью — теперь он был освобожден от необ
ходимости говорить и мог только слушать, улы
баться евреям, окружавшим его, и время от вре
мени кивать или качать головой: ”да” или ’’нет”. 
Однако донна Флора видела признаки медлен
ного ухудшения состояния хахама и очень стара
лась оберегать его от волнений. Поэтому, когда 
на постоялом дворе в один прекрасный день 
вдруг появился ’’пропавший” Аврахам Мани, очень 
встревоженный и перепуганный, то она разрешила 
ему зайти к больному лишь ненадолго, ’’погово
рить несколько минут и все”.

Реплики Флоры Хадайя в приведенном ниже ди
алоге опущены.

— Конечно, донна Флора, совсем ненадолго, 
буквально несколько слов. Я заклинаю вас, ради 
Бога, не закрывайте предо мной дверь. Если б 
вы знали, как мне это важно, как необходимо. Я 
ведь не только член семьи, я и старейший из его 
учеников...

— Нет, никаких больше слез, я обещаю.
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— Я не повышу голоса, не буду его волновать.
— Тихо, спокойно...
— С трепетом и благоговением. Мы ведь всег

да уповаем на милость Божью. Даже когда меч 
уже занесен, человек не должен... Но узнает ли 
меня хахам? Не утратил ли он способности уз
навать? Евреи, которых я встретил у входа, гово
рят, что состояние хахама Шабтая безнадежно, 
что рассудок его витает в иных мирах.

— Слава Богу.
— Слава Богу, мадам.
— Нет, я уже не плачу. Клянусь. Пусть мой 

сын перевернется в могиле, если еще хоть одна 
слеза... Да и остались ли они у меня? С утра я 
читаю псалмы, читаю и плачу...

— Обещаю. Халас, как говорят исмаэлиты.
— Прямо с корабля, не теряя ни минуты. Еще 

не успели убрать первый парус, а я уже был в 
дилижансе, следующем в Афины.

— Нет, еще в пути, еще на море. Возле Крита, 
черт побери этот остров, на нас напали пираты, 
и, когда они кончили свое дело, один из них узнал 
меня — он заходил ко мне в магазин в Салониках 
— и рассказал, что хахама скрутило не на шутку.

— Тсс... Тсс... Конечно. Только как мне обра
титься к нему.

— Просто так? Мой господин... Учитель... Ха
хам Хадайя...

— Шепотом?
— Но слышит ли он меня? Он, кажется, так по

гружен в себя, еле дышит...
— Учитель... Мой господин... ’’Мир, далекому 

и ближнему, — говорит Господь, — и исцелю 
его”8.

— Слава Богу.
— Значит, он узнал меня? Слава Богу.
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— На самом деле, мадам, если уж он меня не 
узнает...

— Да, мадам, какая добрая улыбка!
— Никогда раньше.
— Вы правы, донна Флора, такой мягкой улыб

ки я не видел у него никогда, а ведь я его знаю 
дольше вас, намного дольше, вот уже дважды по 
восемнадцать лет9. Сколько воды утекло... Меня 
тогда привезли совсем маленьким...

— В трудах и заботах всю жизнь...
— Конечно. Как прикажете. Учитель, конечно, 

помнит, как сказано: ’’Сын его Шимон говорил: 
все дни свои рос я среди мудрецов и не нашел 
ничего лучше для себя, чем молчание”.

— А...
— Всю жизнь он наставлял, учил, толковал, из 

общины в общину, с места на место; теперь ему 
полагается отдых. Только благословите меня, 
отец!

— О, извините меня, донна Флора. Я забыл... 
Я так взволнован...

— Я не знал... Мне не сказали. Я только хотел 
поцеловать его руку, чтобы он благословил ме
ня... как обычно.

— Я не знал... Мне не сказали... О, мадам!
— Неужели я причинил ему боль? Да будь я 

проклят!.. Я же не знал... Простите меня, донна 
Флора.

— Да, рука сухая и неподвижная.
— Вдоль? О Боже милостивый!., вся половина?
— Как неисповедимы и страшны пути Господ- 

ни. Я думал, что поперек, что парализована ни
жняя половина, а верхняя... Как это случилось?

— Так в один миг наступит и исцеление, мадам, 
поверьте мне, помолчит немного хахам, вот так 
поулыбается, а потом мы поставим его на ноги.
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Мы так просто не сдадимся. Мы поборемся за 
вас, учитель. Поборемся!

— Нет, я тихо, тихо. У меня, донна Флора, есть 
уже одна мысль, как вернуть хахаму дар речи, 
еще на корабле я думал об этом...

— Вот если принести и поставить перед ним 
портрет Наполеона? Это подействует на него как 
красная тряпка на быка, он всегда возбуждается, 
когда заходит речь об этом императоре. Вы же 
знаете, хахам Шабтай вместе с другими старей
шинами был приглашен к Наполеону в Париж, и 
с тех пор это для него самая волнующая тема. Я 
помню, как я совсем ребенком сидел у его ног у 
нас в доме, когда он впервые приехал в Салоники 
и слушал, как он по косточкам разбирал этого 
монарха, который в то время все глубже и глубже 
увязал в русских снегах.

— Нет, конечно, донна Флора, не сейчас...
— Потихоньку... можно и погодить... но ведь я 

не сделал ему больно? Ну скажите, донна Флора. 
Мне кажется, он глядит на меня изумленно. Ведь 
даже накричать на меня он не может...

— Да, как страшна десница Всевышнего! Вот 
так рассечет она вдруг человека... Но Боже со
храни, пусть мой учитель и господин не думает, 
что он сейчас будто расколот надвое. Упаси Бо
же, пусть он знает, что для нас, его учеников, для 
тех, кто любит и почитает его, хахам дорог весь, 
целиком, дорог безмерно. Вот, донна Флора, я, 
с вашего позволения, беру его здоровую руку. 
Ведь... Можно же?

— И пожать еле-еле... Ведь тоже можно?
— И поцеловать?
— Благословите меня, отец и учитель... Благос

ловите старейшего из своих учеников...
— Благословите несчастного, на долю которо
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го выпало столько страданий.
— Нет, донна Флора, я не плачу...
— Упаси Бог...
— Нет, мадам... Позвольте... Я уже пришел в 

себя.
— Что значит ’’пропал”? Как это так?
— Нет, донна Флора, я только ждал пока ро

дится ребенок. Да, он родился на радость всем.
— На исходе Судного дня.
— Мальчик, мальчик, рожденный в Иерусали

ме. Вы ведь, мадам, теперь, можно считать, ба
бушка. Не довелось вашей бедной сестре увидеть 
внука, и вы сейчас как будто вместо нее.

— Да, я тоже, можно сказать... Я тоже, с Божь
ей помощью. Роженица здорова, и ребенок в по
рядке, и все шлют вам привет: и Рафаэль Валеро, 
и весь город — его переулки, его раввины, дома 
и синагоги, колодцы, базарная площадь, комната 
в вашем доме, ваша спальня со сводчатым окном 
и ваша кровать, ваше девичье ложе, на котором 
и я проспал немало ночей, укрываясь вашим оде
ялом и думая о детстве — своем и вашем.

— Да, в вашей кровати, что наполняло меня 
особой радостью. Ваш зять отвел молодым ком
нату ваших родителей, да будет земля им пухом. 
Там они и жили, бедолаги, а меня поместил в 
вашу светелку, где я обитал между двух дивных 
зеркал, которые вы повесили на стенах. Они по
рой буквально сводили меня с ума. Теперь я по
нимаю, донна Флора, почему в Иерусалиме вы 
так упорно не хотели выходить замуж — ведь в 
этой комнате всегда кажется, что в ней еще кто- 
то есть... ха-ха-ха.

— Я назвал его Моше Хаим. Чтобы начать но
вую страницу.

— Нет, в честь отца я не хотел. Довольно с
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меня имен умерших отцов, которые сжимают в 
кольцо, несут, как проклятье, печать прошлых не
удач и напастей. Мне надоела Книга Берешит10, я 
пошел дальше, раскрыл Книгу Шмот11 и выбрал 
самое простое имя — Моше. Благочестие проро
ка да послужит нам защитой... Смотрите, донна 
Флора, он улыбается. Учитель, вы одобряете мой 
выбор?

— Он кивает. Он слышит и понимает. Слава 
Всевышнему! Вот послушайте меня, донна Фло
ра, совсем, совсем скоро болезнь отпустит ха- 
хама, мы и оглянуться не успеем, как он уже бу
дет опять наставлять нас на путь истинный... Ему 
надо лишь немножко перевести дыхание...

— Конечно, мало-помалу... без нажима...
— Роды были очень тяжелые, донна Флора, но 

она держалась молодцом...
— Ее отец Рафаэль испугался и сбежал в си

нагогу читать псалмы, а я простоял там десять 
часов как стражник из гвардии султана... подавал 
горячую воду и полотенца.

— Нет, мадам, на вашей кровати, которая была 
моей, а тогда была выделена Тамар. Так что вы 
можете тешить себя мыслью, что ребенок родил
ся на вашей кровати.

— В последний момент она испугалась и ни за 
что не хотела рожать на кровати родителей, слу
жившей ей брачным ложем. Она просила помощи 
свыше, и мы перевели ее на кровать ее любимой 
тети, где ей могли помочь и заслуги ее прослав
ленного ’’дяди”. Они-то и сыграли, наверное, ре
шающую роль, — слышите меня, учитель? — по
тому что роды были очень тяжелыми, но ребенок 
все же появился на свет.

— Десять часов, схватка за схваткой.
— Две акушерки — жена Сурнаги и вторая,
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по имени мисс Стюарт, монахиня, высокая, как 
жердь, и плоская, как доска, очень большая уме
лица — ее прислал английский консул, который 
до сих пор не может прийти в себя после смерти 
нашего Иосефа.

— Ночью, донна Флора, перед самым рассве
том, мы услыхали долгожданный крик, и если 
позволите, если это не сочтется за дерзость, то 
я должен сказать: нам обоим, и ей, и мне так не 
хватало вас, нам было так одиноко, и мы так со
жалели, что вас нет с нами рядом...

— Нет, я не плачу... Учитель... Мой господин... 
Он ведь слышит нас... Но как трудно перенести 
его безмолвие, просто сдавливает горло...

— Ваша племянница между схватками все вре
мя вспоминала вас, говорила, что для вас, ради 
вас она и рожает, а я, стоя в соседней комнате и 
видя через раскрытую дверь отражение в зеркале 
ее лица в капельках пота, не мог не представлять 
себе в какие-то моменты вас, совсем еще моло
дую, в Иерусалиме, в году эдак двадцать девя
том, будто это вы лежите на кровати и рожаете. 
Слишком много теней мертвецов окружало нас, 
донна Флора. Мы хотели думать о живых — для 
поддержания духа.

— Конечно, вы совершенно правы.
— В Иерусалиме, только в Иерусалиме. Я хо

дил по его улицам и переулкам и думал о том, 
мадам, как вы ребенком бегали здесь сорок лет 
назад, от Яффских ворот до Львиных, как играли 
среди камней, среди церквей, среди огромных куч 
мусора, среди мечетей и пустырей, под раскален
ным добела солнцем, под страхом мора и эпиде
мий...

— Да, я носил в себе и вашу тоску по Иеруса
лиму, и думы о нем моего учителя. Ведь он тоже
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оказал честь этому богоугодному месту, посетив 
его в своих странствиях. Я встречал стариков, 
которые помнят его, и очень может быть, что 
этот горемычный город до сих пор жив в его сер
дце, если не в мыслях. А?

— Он слышит?
— Слава Богу!
— Что значит ”ни слова, ни звука”? Это вы обо 

мне, донна Флора? А что же сказать о вас? О Бо
же, как я ждал от вас весточки прошлой зимой, 
как молил Бога! Иосеф погиб, мы похоронили 
его и блуждали в потемках, я бы даже сказал, в 
могильной тьме, потому что в то время, мадам, 
только семя, уже оплодотворенное, знало о своем 
существовании. Но я был уверен, что известие о 
случившемся дошло до Стамбула — ведь к вам 
должен был заявиться сборщик пожертвований 
раввин Габриэль Бен-Иехошуа в своем черном 
пыльном лапсердаке, и я так надеялся, что услы
шу что-либо от вас. Более того, я иногда пред
ставлял себе, что вы вдвоем нагрянете вдруг в 
Иерусалим и растолкуете нам, как дальше жить, 
что может служить нам утешением и залогом кре
пости духа. Я же знал, как вы относились к моему 
мальчику... Вы давали ему все самое лучшее, ве
рили в его великое будущее. Вам доверил я своего 
сына, вы укладывали его спать рядом с собой, 
мадам, на ложе, где почивал мудрейший из муд
рых, хахам Хадайя.

— Нет, никаких слез...
— Если они и подступили к горлу, я их сейчас 

проглочу.
— Да, конечно, я сам так хотел, донна Флора. 

Я не отрицаю...
— Я и не говорю ничего. Это была моя идея. Я 

принес его в дар вам, чтобы не потерять вас... Как

142



подарок на вашу свадьбу, когда был заключен 
этот брачный союз, поразительный, изумитель
ный, ослепительный, как солнце на ясном небе.

— Я боялся, что вы будете и впредь отвергать 
меня, мадам. Ведь раз вы уже меня оттолкнули, 
тогда... Поэтому я и поспешил с подношением 
— берите его всего, с головой и с ногами...

— Совсем еще ребенок...
— Конечно, повзрослел... конечно, жених... А 

ведь весь этот ’’бейрутский роман” с вашей род
ственницей, сиротой из Иерусалима, все это за
родилось сначала в ваших мыслях, а потом было 
посеяно и взращено вашими руками.

— Да, конечно, с моего благословения... И не 
только... Все от любви... Главное не потерять 
вас... Не потерять учителя... Ведь он для меня... 
он для меня важнее всех женщин на свете...

— Он понимает... он услышит и поймет.
— Нет, мадам, сейчас вы совсем не правы...
— Ни слезинки...
— Вы опять говорите ’’пропал”? Если и пропал, 

то не первым... Сначала пропала наша маленькая 
невеста, иерусалимская сирота, потом за ней от
правился Иосеф, мой единственный сын, и тоже 
пропал. И только тогда на поиски выехал я, но 
не для того, чтобы пропасть, а чтобы вернуть, 
только возвращать уже было некого.

— Младенца? Что вы говорите, донна Флора? 
С какой стати?

— Вместе с матерью?
— Но зачем? Столько всего должно было слу

читься, чтобы маленький Моше родился в Иеру
салиме, а вы говорите ’’увезти”. Куда? Кто будет 
смотреть за ним?

— Но как? Вы поражаете меня, мздам. Ведь у 
вас такое несчастье! Какой младенец?!
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— Ведь у вас на руках, можно сказать, уже есть 
младенец — мудрейший и праведный, о здоровье 
которого мы все молимся, но который нуждается 
сейчас в присмотре — его надо кормить, обмы
вать, переодевать, надо угадывать его желания. 
Зачем вам еще младенец, мадам?

— Вот, донна Флора, смотрите любезнейшая, 
тихо, беззвучно... Он слушает, все понимает... Не 
пройдет и...

— Учитель, мой господин... Хахам Шабтай...
— Я не кричу. Поглядите, донна Флора, он ки

вает. Он в добром расположении духа. Я знаю, я 
чувствую... Я ведь всегда умел развеселить его... 
Как тогда, в старые добрые времена, когда я при
езжал издалека, заходил и тут же брал в зубы 
большой нож, и повязывал голову платком, и ис
полнял перед ним пляску янычар, будь они про
кляты.

— Нет, я владею собой. Я действительно очень 
взволнован, просто сердце разрывается. Не су
дите меня слишком строго, любезнейшая донна 
Флора. А тут еще вы пугаете меня — подавай 
вам ребенка, будто у него нет матери, молодой 
и заботливой, и дома, вашего старого отчего до
ма, и вашего зятя, милейшего Рафаэля, у которо
го теперь тоже малые дети, и, наконец, Иеруса
лима, не забывайте о Иерусалиме, городе вашего 
детства, встающем ныне из пепла благодаря сы
нам Эдома12, которые зачастили туда на радость 
евреям. Зачем же срывать с места мать и дитя? 
Куда и зачем? Потому что нет отца? Так ведь 
отца не заменит никто.

— Нет, нет, мадам. Меня скоро не будет. Хоть 
и сказано: ’’Помимо воли своей живешь”, но мож
но сказать, да, можно: ”По воле своей умрешь”. 
Вы еще услышите обо мне, мадам. Рабби Левитас
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из Явне говорил: ’’Что ожидает человека? Тлен”. 
Учитель... Пусть он нас рассудит. Он тоже за то, 
чтобы забрать мать с ребенком из Иерусалима?

— Что? Знак? И что же он означает?
— А... Видите? Спасибо вам, мой господин. Я 

же сказал... Я знал... Я был прав. Кто лучше меня 
может знать, что на уме у хахама? Пусть ученье 
не пошло мне впрок, потому что за какие-то гре
хи голова у меня, надо сказать, дубовая. ’’Башка 
как тыква”, — говаривал хахам, но уж его-то 
самого я знаю досконально. Я знаю его лучше 
вас, мадам, вы уж не обессудьте, я не хотел вас 
обидеть. Ведь столько лет... Вы все-таки серди
тесь? Когда вы так хмуритесь и кусаете губы, мне 
вспоминается ваша племянница, сирота-невеста- 
вдова... Пожалуйста, донна Флора, не злитесь, я 
умоляю, а то на глаза опять наворачиваются сле
зы. После смерти сына я и вправду стал очень 
плаксив. Чуть что... достаточно одного слова... 
какого-то звука...

— Ведь...
— При условии что только здесь, на этой ска

меечке... у его ног... Последним среди львов...
— Она оправилась, донна Флора, встала на но

ги.
— Кормит, конечно, но через несколько дней 

в левой груди у нее кончилось молоко, и консул 
прислал кормилицу, армянку, она приходит каж
дый вечер докармливать — говорят, у армянок 
молоко самое здоровое...

— Да, он как добрый ангел этот консул, никог
да не обходит нас своими милостями. Что бы 
мы делали без него? С того дня, когда постиг 
нас этот страшный удар, он печется о нас. Он 
очень любил Иосефа, возлагал на него большие 
надежды. Новорожденного он называет ’’литтл
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Мозес”13, он даже выписал ему своего рода ох
ранную грамоту, что-то вроде британского пас
порта. Если маленький Моше захочет когда-ни
будь уехать из Иерусалима и поселиться в Ан
глии, он сможет жить там на правах гражданина.

— В синагоге раббана Иоханана Бен-Заккая. 
Тамар нарядила ”литтл Мозеса” в голубой бар
хатный костюмчик, надела ему на голову крас
ную такаику14. Обрезание делал раввин Видал 
Сурнага, пели лучшие хаззаны. Мы уложили мла
денца на колени консулу, чтоб тот утешал его, 
когда будет больно. Валеро и его жена Ведуча 
осыпали всех сладостями да сушками, я даже со
брал для вас кулек — тут горошинки хумуса. 
Сколько недель я храню их, вожу за собой, чтобы 
вы отведали, произнесли благословение, чтобы и 
вам зачлось перед Богом... Пожалуйста, мадам... 
Даже консул с женой попробовали и произнесли 
все, как принято у нас...

— И для него... Для вас, мой господин и учи
тель... Одну горошинку... чтобы он мог благос
ловить Всевышнего.

— Нет, не подавится... Малюсенькое зерныш
ко.

— Вот... Он жует... Он понимает... Учитель по
мнит, как он приносил мне такие дары со свадеб, 
будил меня поздно вечером и учил, как нужно 
произносить благословение. А сейчас я за него 
скажу: ’’Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь 
вселенной, творящий разные яства”.

— Амен.
— Даже ”амен” не может сказать. О Владыка 

вселенной, какой удар!
— Нет, что вы, мадам, я же обещал...
— Конечно, не дай Бог, чтобы, глядя на меня, 

и он расчувствовался и прослезился. Но разве от
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меня что-то зависит, донна Флора? Ведь даже ес
ли глаза мои будут сухи, душа моя для него, здо
рового или больного, словно раскрытая книга; 
хахам Хадайя понимает, как мне тяжело, он видит 
меня насквозь... Как глина в руках Творца... О 
учитель...

— Одно за другим... Потому что я все еще ни
как не могу забыть расставания с вашим Иеруса
лимом, мадам, городом, в котором до невозмож
ности трудно жить. Сперва он не впускает тебя, а 
потом не выпускает. Трудно забыть расставание с 
вашей подопечной, с этой юной и нежной девуш
кой, с этой невестой, с этой вдовой; и уж совсем не 
перенести расставания с ним, с нашим малюткой, 
нашим Моше, который так сладок, так мил, что 
просто сердце сжимается. Если бы вы, мадам, 
увидели его, если бы вы, мой господин и учитель, 
могли бы взглянуть хоть одним глазом на этого 
малютку, на этого Моше, на этого ’’литтл Мозе
са” в том голубом костюмчике и красной така- 
ике... Лежит он себе, тихонько сучит ножками, не 
кричит, не плачет, сосет палец, думает о чем-то 
своем — и так часами. Да что часами? Днями. В 
колыбельке, покачиваясь на лошади.

— На лошади консула, мадам, лучших кровей, 
по дороге из Иерусалима в Яффу...

— Ох, кто меня вечно тянет за язык!..
— Об этом совсем не стоило говорить, мадам.
— Да, на лошади, но путешествие не причинило 

ему никакого вреда, он доехал до Яффы в целости 
и сохранности, даже...

— Какая зима? Даже не осень. Вы, донна Фло
ра, должно быть, позабыли немного свою род
ную страну. ’’Конец лета тяжелее самого лета”, 
как сказано в Талмуде.

— На холмах немного свежо, но ветерок не до
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брался до нашего Моше. Мы так запеленали его, 
закутали, сделали гнездышко из моей лисьей шу
бы — мягко, тепло, удобно, недаром я вез ее из 
Салоник.

— Да, еще очень мал, но какой чудный ребе
нок... Мы, конечно, немного дали маху. Я и она. 
Расставание было нелегким. Мы старались от
тянуть этот момент и несколько перестарались. 
Нежелание смириться с неизбежным довело до 
безрассудства...

— Нет, никакой хитрости, так получилось само 
собой... У Яффских ворот, откуда выходил ка
раван, она увидела, что я стою как потерянный 
среди этих верблюдов и ишаков, что у меня на 
душе кошки скребут и сказала: ’’Подождите. Бу
дет нехорошо, если вы покинете Иерусалим с тя
желым сердцем. Потом вам будет неловко воз
вращаться сюда”. Она сбегала к консулу и попро
сила у него лошадь проводить меня до Лифты. 
Пока мы приладили колыбельку, пока устроили 
в ней Моше, караван тронулся в путь. Мы стара
лись не отстать и вскоре уже спустились в вади, 
ведущее в Лифту. Дорога, которая вначале была 
тяжелой и однообразной, стала весьма приятной 
и живописной — мы спускались среди виноград
ников и оливковых рощ, среди смоковниц и аб
рикосовых деревьев. Так мы добрались до ка
менного моста у Колоньи, воздух был сладок и 
свеж, Иерусалим уже исчез из виду, все омрача
ющее душу, что было связано с ним, забылось. 
Тут, наверное, и надо было распрощаться, но она 
захотела подняться вместе со мной до Кастеля, 
— быть может, она увидит оттуда море. Ей по
мнилось, что в детстве ее как-то возили в такое 
место, откуда его видать. Мы начали поднимать
ся по узкой тропинке на высокую гору; внизу под
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нами, как змейка извивался караван, с которым 
мы вышли из Иерусалима; видимость была прек
расной; с мечети Наби-Самвил взывал муэдзин, 
будто бы обращаясь именно к нам, и мы пы
тались кричать ему в ответ. Однако мы не ду
мали, что подъем окажется столь долгим и что 
так быстро стемнеет — когда мы добрались до 
вершины, ни один луч солнца уже не пробивался 
сквозь мрак, и если на горизонте и могло выри
совываться море, то об этом можно было только 
догадываться. Караван тоже скрылся в расселине, 
ведущей в Эль-Анабу, и только далекий цокот 
копыт еще некоторое время доносился до нас. 
Что я мог сделать, донна Флора? Мог ли я оста
вить ее там? В Иерусалим же возвращаться я ни 
за что не хотел, потому что знал: там у меня не 
будет выбора — придется идти к ашкеназам, а 
этого я уж никак не хотел.

— Потому что средства мои были на исходе 
— деньги кончились, кончились и пряности, ко
торые я привез с собой из Салоник. Значит, если 
бы я вернулся в Иерусалим, голый и босый, мне 
пришлось бы прибиться к ашкеназской общине, 
чтобы получать халукку15. В ашкеназа же я прев
ращаться ни за что не хотел. Пусть скажет учи
тель, хотел бы он, чтобы я превратился в ашке
наза?

— Нет, он этого не хотел бы, мадам, хоть он и 
молчит. Учитель всегда относился к ним с подо
зрением.

— Не останавливаясь, донна Флора, непрестан
но понукая — я своего мула, она — свою ло
шадь. Ведь мы находились на самой вершине, 
вокруг — лысые холмы, даже Наби-Самвил по
глотила тьма, не говоря об Иерусалиме, который 
совершенно затерялся в горах. Я твердо решил,

149



что со Святым городом я расстался навсегда, по 
крайней мере до прихода мессии и воскрешения 
мертвых, да приблизит Всевышний этот час. А 
пока нам надо было найти пристанище на ночь и 
кормилицу для Мошико. Мы осторожно спусти
лись, возле Эйн-Дильбе встретили пастуха, стали 
расспрашивать его о кормилице. Он бросил клич 
в ночную мглу, и откуда-то из Абу-Гош ему от
ветили. Мы стали опять подниматься — путь к 
кормилице лежал в гору — и нашли ее в большом 
каменном доме возле деревни Сарис. Там, между 
прочим, расположился на ночь и наш караван.

— Дождь, мадам? Какой дождь? Было совсем 
сухо и воздух прекрасный, такой прозрачный, что 
далекое казалось совсем близким.

— Сон, мадам? Сон?
— Деревенская баба, крепкая, светловолосая, 

она основательно подсластила ужин нашего 
”литтл Мозеса”. Его колыбельку мы поставили 
на ночь между нами, чтобы в нее, не дай Бог, не 
забралась какая-нибудь живность. Утром из Бет- 
Махсира подошел встречный караван, и я был 
уверен, что Тамар вернется с ним в Иерусалим, 
но она категорически заявила, что не тронется 
в обратный путь пока не увидит моря, которое 
унесет меня в свою синюю даль. Мы поднялись 
на гору, откуда и вправду было видно море. Я 
думал, что теперь-то она успокоится, мы распро
щались и разъехались в разные стороны, но ока
залось, что вид моря не только не успокоил, но 
еще более растревожил ее, ибо спускаясь в хвосте 
каравана по крутой извилистой тропинке в вади 
Али, я услышал откуда-то сзади...

— Должно быть, камень скатился в пропасть 
из-под благородных копыт консульской лошади.

— Из-за скалы, где я притаился, поверх буйных

150



зарослей кустарника в рост человека, я в какой- 
то момент увидел ее. Она придерживала лошадь, 
чтобы караван отошел на достаточное расстояние 
и она могла бы незамеченной выехать за поворот. 
Маленькая, худенькая, она сидела прямо на чер
ной лошади, и солнечный луч обливал золотом 
ее стройную фигурку.

— Да, одна с ребенком. Конечно, для этого 
нужно бесстрашие. От кого бы это у нее?

— Я тоже спрашивал себя, мадам, как долго 
она будет ехать за мной, насколько ей хватит 
смелости. Вечером, после долгих часов, прове
денных в седле, в сущности, в одиночестве, пото
му что спутников ни спереди, ни сзади почти не 
было видно, мы выехали наконец из этой зелено
ватой мглы на открытое пространство, в Сарон- 
скую долину и отмахали еще недурной кусочек 
пути промеж оливковых рощ и смоковниц, все 
вместе, одной семьей — верблюды, ишаки, мулы, 
и уперлись в высоченные заросли кактусов, окру
жающие Эммаус, спешились, попросили воды, с 
грустью провожая взглядом заходящее солнце. 
Когда я обратил лицо свое к Иерусалиму, чтобы 
прочитать минху16, я увидел, как из темного вади, 
в проходе между скалами выросла вдруг консуль
ская лошадь — нежелание смириться с неизбеж
ным все дальше влекло ее наездницу в пучину 
безрассудства.

— В Яффу, до самой пристани.
— Нашлась кормилица и в Эммаусе, и потом в 

Рамле, и в Азоре.
— Нет, донна Флора, не нехватка молока за

ставляла ее на каждой остановке искать новую 
кормилицу: я уже знал, что молока у нее приба
вилось еще с Симхат-Торы17. Мне думается, ей 
хотелось, чтобы младенец как бы отведал вкус

151



этого долгого пути от Иерусалима до Яффы и 
так в его памяти запечатлелся бы образ его не
счастного отца.

— Как ’’при чем тут отец”?! Неужели, мадам, 
вы уже забыли его, моего единственного сына?!

— Нет, никаких слез, их нет и в помине, но 
пусть скажет учитель: скажите, хахам Шабтай, 
неужто и вы позабыли моего сыночка, которого 
я вам преподнес, моего Иосефа?

— Слава Богу! Ведь он отчетливо показал, 
правда, донна Флора? Он не забыл. Рабби Янай 
говорил: ’’Нам недоступна ни безмятежность 
грешников, ни муки праведников”...

— Что значит ’’морочить голову”? Ведь если бы 
вы, донна Флора, не выписали со Святой земли 
эту сироту иерусалимскую, если бы не сосватали 
ее ему на скорую руку, быть может, был бы он 
жив и здоров всем нам на радость — мне, вам, 
хахаму Шабтаю; может, не торчали бы мы тогда 
на этом жалком постоялом дворе, завися от ми
лостей греков, взбунтовавшихся против турок, а 
сидели бы все вместе на широкой кушетке у вас 
в Стамбуле, грелись у камина, глядели на Бос
фор, наслаждались бы запахом розовых кустов, 
растущих в дворцовом саду, предавались бы раз
думьям, но только раздумьям, о мире грядущем.

— К чему я клоню? К тому, что при всем ува
жении к вам, надо сказать, что вы несколько по
торопились, мадам.

— Нет, донна Флора, побойтесь Бога, роб- 
биса18, как я могу затаить на вас зло? Да и 
какой в этом прок? Чем это поможет? На кого 
мне злиться, кроме самого себя? Черт меня поде
ри, как я мог вовремя не дознаться, что у него на 
душе, — ведь кровь от крови, плоть от плоти... 
будь я проклят за то, что не уследил, не понял,
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куда это все заведет. Простофиля я, голова моя
— калабаса19.

— Потому что не знал, что за каждой явной 
мыслью была у него подспудная мысль.

— Мысль, порожденная теми безотказными 
теплом и лаской, которыми вы окружили его в 
своем доме. Знал ли учитель, когда он отправ
лялся в свои странствия, что донна Флора укла
дывает мальчика на его ложе?

— Конечно, совсем ребенок... хотя уже можно 
сказать и подросток... который все чувствовал и 
понимал буквально на лету. Ему было позволено 
то, чего я не удостоился ни разу за всю свою 
жизнь — лежать в постели учителя.

— Почему нет, мадам? Каждый хотел бы при
частиться, понежиться на ложе великих и муд
рых, погреться их силой и славой. Ведь и меня 
ребенком отдали в обучение хахаму... Мой по
койный отец... Когда Наполеон был разбит, на 
Босфоре по ночам грохотали пушки от страха 
перед врагом, перед русскими. Страшно было и 
мне, ой, как страшно, я выскакивал из своей ком
натки в конце коридора и бежал в спальню хаха- 
ма, но залезть на кровать я не смел — слишком 
велико было мое почтение перед ним. Помнит ли 
учитель, как я совсем еще маленький в ночной 
рубахе пел у его кровати романс: ’’Все целуют 
мезузу20, я же целую ланита твои, Эстерика, зе
ница ока”? Он улыбается, мадам, он узнает ме
лодию. Да святится имя Твое, Всевышний! Од
ним речением Он может заново сотворить хахама
— целым и невредимым, в одно мгновение — ис
целить его. Смотрите, учитель, я вернулся, вер
нулся ваш пустема21, ваш песгадо, он еще споет 
перед вами...

— Куда?
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— Нет, мадам, не выставляйте меня за дверь...
— Не прогоняйте меня. Я не уйду.
— Ни за что.
— Я здесь по праву... Я член семьи... С давних 

пор...
— Хорошо, я не буду петь.
— Я не пою.
— Да, я покороче, очень коротко. Битахсир22, 

как говорят наши исмаэлиты в Иерусалиме.
— В том-то и дело, донна, за каждой мыслью 

таится другая мысль, совсем другая. Вот и наш 
молодец выудил из постели хахама какие-то мыс
ли, которые хахам произвел на свет, но тут же 
забраковал, мысли из снов — сны рассеялись, а 
они остались где-то между подушкой и одеялом 
или в уголке за кроватью, потому что, как же 
иначе он мог пойти на поводу у той страшной 
мысли, которая привела его к смерти...

— Но ведь вам все рассказали — этот обозлен
ный на мир сборщик пожертвований, раввин Габ
риэль Бен-Иехошуа...

— Еще раз?
— Зарезали как ягненка, как черную козочку во 

тьме ночной...
— Вы дрожите, мадам... У вас на глазах сле

зы...
— Зачем это вам? Ведь будет только еще боль

нее.
— Ну что ж, если вы так настаиваете. Он шел в 

темноте, роббиса, без лампады... Свернул в пере
улок, где базар Ал-Ламамин, чтобы выйти на 
Виа-Долороза, а было это в ночь рождения их 
мессии, будь проклято имя его. Тут на него на
бросились, а он вместо того, чтобы смириться, 
— пусть арестуют, пусть судят, — бросился бе
жать, да еще не к синагоге Страмбулиса или Ио-
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ханана Бен-Заккая — там бы он спрятался в шка
фу, где свитки, — а по переулку, мимо дома Вита
ла, к большой мечети — это же надо придумать, 
а может, нарочно — чтобы подозрение пало на 
мусульман, не на евреев. Только там, на площад
ке, на ступенях мечети, его и зарезали, мадам, 
зарезали, как ягненка.

— Наши двоюродные братья23, у которых всег
да нож под полой.

— Поэтому я все время ищу ответ, вопрошаю 
и молю. Все время, что я пробыл с ним, с того 
момента, как он поднял меня, когда я, ступив на 
сушу, целовал Святую землю, с того момента, 
как он встряхнул меня и сразу спросил о вас, ма
дам. Он явно был поражен, увидев меня одного...

— Он был уверен, что я привезу вас, или, вер
нее, что вы привезете меня... Он не знал, что рав
вин Шабтай в последний момент наложил запрет 
на вашу поездку. Он стоял на берегу, тоскливо 
глядя на корабль, спускавший паруса, словно на
деясь, что моряки еще извлекут вас на свет из 
его чрева. Хи-хи...

— Как я мог ему объяснить, донна Флора? Ведь 
учитель не раскрыл причины. Вы знаете, мадам, 
почему он так тогда решил?

— Он смотрит на меня, бедняга, он думает... О 
Господи, исцели его!..

— Как мать? Может быть, мадам, может, по
тому, что он не успел получить достаточно тепла 
от своей родной матери, которая так поспешила 
уйти в лучший мир. Но только ли матерью вы 
были ему, мадам, может быть, и сестрой...

— Старшей сестрой, которой поверяют секре
ты и рассказывают о снах, самых-самых сказоч
ных...

— Так и стоял там наш Иосеф, погруженный
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в тоску, сильно разочарованный. Но вот он уже 
уверенно огляделся вокруг, поправил высокую 
черную шляпу, что выдают работникам британ
ского консульства, и обратился к стоявшим по
близости крестьянам, говорил с ними спокойно, 
с расстановкой, словно с друзьями, и я видел, 
что язык их исмаэлитский плавно течет с его уст. 
Почувствовав, что мой приезд — без вас — не 
очень-то радует его, я в расстройстве хотел опять 
припасть к мягким и сладким пескам, гладить их, 
искать утешения, но он крепко взял меня за плечи 
и по его прикосновению, по его тону я понял, как 
он изменился...

— По твердости его рук и голоса. Он оторвал 
меня от яффских песков и командирским тоном 
сказал: ’’Будет тебе, отец, путь не близок, лошади 
застоялись”.

— Именно, любезнейшая, именно, донна Фло
ра. Не ишаков, не мулов и не верблюдов, а ло
шадей раздобыл он для нас и привел с собой из 
Иерусалима. По лошади на человека. А какая ло
шадь была приготовлена вам, роббиса! Я вижу 
ее как сейчас — сплошное изящество и пестрая 
попона на стройном крупе.

— Специально для вас, и никому не было до
зволено оседлать ее — так она и шла без всадника 
рядом с нами три дня, всю дорогу из Яффы в 
Иерусалим, на ней был только мой мешок с пря
ностями, и каждый раз, когда мы смотрели на 
нее, мы вспоминали вас, мадам, и думали о за
прете, который наложил учитель. Мы пытались 
понять его высокие мотивы и тяжело вздыхали.

— С грустью, но не ропща. Я был еще как во 
сне, словно покачивался на волнах. Мы только 
миновали яффский базар, пестрящий красками и 
полный запахов, спустились по петляющим ули
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цам, выехали в сады и поля, мадам. Вокруг боль
шие цветы и буйные заросли колючек, и вдруг 
мы почувствовали, что одни в этом мире, отец и 
сын, среди бескрайних просторов, под палящим 
солнцем, вынести которое человеку не по силам, 
ведь само небо так и стелется перед величием 
этого солнца.

— К вечеру первого дня мы добрались до боль
шого постоялого двора в деревне Азор. Иосеф все 
время торопил меня, чтобы на рассвете вместе с 
караваном выйти оттуда в Иерусалим, уж очень 
спешил он к своему консулу. Учитель, должно 
быть, помнит эту дорогу...

— Ах да, конечно же, мадам, конечно, донна. 
Как это я запамятовал? Я же знал, что хахам ехал 
через Дамаск и на Землю обетованную вступил, 
перейдя Иордан. Как положено... С парадного 
хода, а не через заднюю дверь. Но тогда мой 
господин и учитель не видел Яффы. Как жаль, 
забористый, надо сказать, город...

— Да... Я хватаюсь за эти воспоминания, как 
утопающий за соломинку, от каждой такой кар
тины, предстающей перед глазами, сердце сжи
мается. Так это все начиналось... Отец едет на 
лошади вслед за сыном по Святой земле, слегка 
одуревший, сконфуженный, озирается вокруг, ви
дит пустыню, но не только...

— Совершенно верно, мадам. Вы совершенно 
правы — вдруг поле колосится, цитрусовые, паль
мы, канальчик с водой, сад, крестьянский домик, 
дети у колодца, а потом опять пусто, развалины 
чего-то очень древнего. К закату мы прибыли на 
постоялый двор, но он был абсолютно пуст — ка
раван уже вышел в Иерусалим, решив провести 
ночь в Рамалле. Нам бросили охапки свежего се
на в углу большой залы у почерневшей стены.
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Я вышел наружу. Передо мной расстилался бес
крайний простор прибрежной долины, нигде не 
было видно ни огонька. В углу двора вьется ды
мок — это пекут лепешки нам на ужин. Иосеф 
вышел задать корм лошадям — я наблюдаю за 
ним украдкой: как он строен, как красиво смот
рится возле живой изгороди из кактусов; он на
девает мешки с овсом лошадям на морды, гладит 
их, говорит с ними, обнимает ’’вашу” лошадь, 
прижимается к ней щекой, шепчет ей что-то на 
ухо, словно утешает, что ее госпожа не приехала. 
Исмаэлит, стоящий неподалеку, обращается к не
му, и Иосеф слушает его внимательно, с явным 
расположением. И я опять чувствую, как изне
женный юноша, который сопровождал вас в по
ходах по магазинам на базаре Капали Чарше, 
превратился в мужчину, со своими тайнами, ко
торые прячутся в усах, отпущенных за последнее 
время. Я заметил, что он стал похож на моего 
отца в молодости, еще до того, как тот стал во
рочать большими деньгами. Мне стало вдруг со
всем грустно, я даже стал скучать по морю, из 
которого вышел на сушу всего несколько часов 
назад, морю, которое, забавляясь, бросало меня 
по волнам, как щепку. Я думал о покойных ро
дителях, и мне так захотелось прочесть по ним 
каддиш именно здесь, на Святой земле, помо
литься за упокой их души. Я подошел к Иосефу 
и спросил, не найдется ли в деревне евреев для 
миньяна, чтобы прочесть каддиш, как положено. 
Вначале он был так поражен, будто я попросил 
его достать мне звездочку с неба: ’’Евреи? Здесь?” 
Тут я в свою очередь удивился: разве бывают та
кие места, где нет евреев? Он посмотрел на меня 
внимательно, и улыбка скользнула по его губам. 
Я не знаю, учитель, в тот ли момент пришла
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ему в голову эта ужасная идея или он вынашивал 
ее раньше, но как бы то ни было, к нему уже 
вернулась обычная уверенность и он мягко ска
зал: ’’Сейчас, отец, сию минуту”. Сквозь калитку 
в этой живой изгороди он вышел наружу и стал 
заходить в маленькие глинобитные домики и вы
водить оттуда темные силуэты, которые по его 
команде стекались во двор. И вот передо мной 
сгрудились исмаэлиты, смуглые, босоногие, не
которые в помятых фесках, другие повязанные 
грязными куфиями24, ступают мягко, бесшумно, 
словно они только-только заснули и тут он по
тревожил их сон, мадам. ’’Вот, отец, — сказал 
он, — тебе для миньяна”. Оторопев, я спросил: 
’’Как это, сынок?” И в вечерней тиши, как бред 
безумного, прозвучал его шепот, хахам Хадайя, 
господин и учитель, донна Флора, любезнейшая: 
"Это евреи, отец, которые еще не знают, что 
они евреи”...

— Да, мадам, это его слова: ’’Это евреи, кото
рые вот-вот поймут, что и они евреи. Это евреи, 
которые скоро вспомнят, что и они были евре
ями”, — повторял он. И не успел я и слова вы
молвить, как он обратился к ним, немного уко
ризненно, но очень тепло и по-свойски, развернул 
всех лицом на восток, к черному небу, на котором 
загоралась звезда за звездой, и начал читать ма- 
арив, только не так, как принято у нас, а в другой 
незнакомой мне манере. Время от времени он ста
новился на колени и бил поклоны, причем, делал 
это так, чтобы исмаэлиты тоже понимали и кла
нялись вслед за ним. Я же, мой господин и учи
тель, я, хахам Хадайя, ваша честь, я тоже попал 
под влияние... Никак не мог удержаться, да про
стит меня Бог, слова каддиша сами шли из меня, 
и я прочел его с начала до конца в этом бого
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мерзком ’’миньяне” — сначала по отцу и по ма
тери, потом по моей несчастной покойнице-жене 
и младенцу... Одеяло, мадам... Одеяло сползло...

— Позвольте, донна Флора, позвольте мне... Я 
сам... я сам... Он весь дрожит, ему неспокойно... 
Может быть...

— Я сам... я сам...
— ”Ту-ту-ту”? Что это значит?
— Что он хочет сказать, мадам, Бога ради?
— Одеяло-то мокрое, мокрое насквозь, донна 

Флора. Может, развести огонь и высушить его 
на печке? А я тем временем все ему перестелю...

— Почему ”не надо”?
— Зачем слуга? Зачем какой-то грек, когда я 

здесь, полностью к вашим услугам... Я от всего 
сердца... Ведь это мой долг и честь для меня... Он 
же был мне как отец, донна Флора... Я умоляю...

— Нет, он все слышит, он следит за мной гла
зами... Хахам Шабтай понимает... он знает, в чем 
дело... За каждой мыслью стоит другая... Нет че
ловека, для которого не наступило бы его время, 
и нет такой вещи, для которой не нашлось бы 
места... Он продолжает свое ”ту-ту-ту”, он что-то 
хочет сказать, но что? Он взволнован...

— Да-да, я очень-очень коротко, донна Флора. 
Так, значит, началась для меня Эрец-Исраэль — с 
этого пути из Яффы в Иерусалим вдогонку за ка
раваном паломников, опережавшим нас на целый 
день. Три дня мы шли по его следам, ловя его 
тень, дыша его запахами, ступая по тропе, уна
воженной его лошадьми, пригибая к земле сте
бли, которые едва распрямились, наталкиваясь на 
только-только догоревшие костры. Два путника 
и три лошади, считая ’’вашу”, дармоедку, шед
шую налегке, без всадника, но иногда в сумерках 
нам казалось, что на ней вырисовывается силуэт
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человека, ваш силуэт, мадам. Сын, указующий 
путь отцу; он говорил мне: смотри, вот жнут в 
Эммаусе, а вот молотят в Дир-Аюбе, здесь мож
но спешиться и понюхать сладкий базилик и зе
леную герань, попробовать на вкус эту травку, 
этот лист, быть может, когда-нибудь они при
годятся для каких-нибудь приправ. А вечером, 
когда мы с наступлением первых сумерек упер
лись в каменную изгородь деревни Сарис, он, не 
говоря мне ни слова, исчез за оливковыми де
ревьями и вернулся в сопровождении темных фи
гур — евреев, которые еще не знают, что они 
евреи, — полусонных крестьян и пастухов, кото
рые только-только легли, а он потревожил их сон 
и, чтобы они устойчивее стояли на ногах, разде
лил между ними четверть бишлика. И все это, 
госпожа, исключительно ради меня, ради того, 
чтобы отец, прибывший сюда как праздный во
яжер, смог удовлетворить свое страстное желание 
и еще раз затянуть свой каддиш, теперь уже не 
только за упокой души своих родителей, а по 
всем предкам из поколения в поколение, чтобы 
все вплоть до самого-самого праотца знали, что 
Аврахам Мани прибыл в Эрец-Исраэль и вскоре 
войдет в Иерусалим.

— Ага... А днем мы нагнали этих русских па
ломников, которые, почувствовав близость Ие
русалима, сорвали с голов меховые шапки и от 
избытка благоговения решили проделать остаток 
пути на коленях. Так они и ползли узкой змейкой, 
извивающейся по тропинке, от раскидистых ду
бов к молодым дубкам, пока не выбрались к 
монастырю Креста, утопающему в ярко-красных 
цветах в своей уютной низине, — и вдруг — Ие
русалим: стена, башня, купол, строгие четкие ли
нии, как стих Торы, начертанный на горизонте.
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И вот уже я один иду по его узким улочкам вслед 
за кавасом25 консульства.

— Потому что Иосеф поспешил первым делом 
отвести лошадей консулу и рассказать ему, как 
мы добрались; меня же с багажом послал с кава
сом через базар. Тот шел впереди, стуча палкой 
по плитам мостовой и указывая мне путь. Пока
зал он мне и ступени, по которым я поднялся, 
дверь же ему передо мной открывать не при
шлось — она была открыта. Я замешкался на по
роге, а подняв глаза, увидел в зеркале, висевшем 
напротив входа, типичную фигуру странника, до
лго находившегося в пути, — всклокоченный, 
лицо обожжено солнцем, глаз почти не видно 
на дне бездонных глазниц. И вдруг из комнаты 
навстречу мне выходит, — Бог мой, хахам Шаб- 
тай, кто бы вы думали? — донна Флора в 
плоти и крови, только моложе лет на тридцать, 
словно она проделала весь путь по воздуху и 
прибыла сюда раньше меня. Так вот в чем со
стоял ’’бейрутский секрет”, вот, наверное, почему 
племянница-сирота так вскружила голову Иосе- 
фу! А я был так утомлен дорогой и солнцем, 
так ошеломлен встречей с Иерусалимом, с его 
извилистыми улочками — я сразу почувствовал, 
что здесь за каждым углом тебя подстерегают 
зияющие бездны, — что голова у меня пошла 
кругом и я зашептал: ’’Донна Флора, неужто это 
вы? Возможно ли это? Значит, хахам отменил 
свой запрет...” Хи-хи-хи...

— Настолько потерял голову...
— Но минутку... Пожалуйста...
— Минутку... Мадам... Вы-то сами не в состо

янии оценить какое это поразительное сходство. 
Но именно поэтому, я думаю, вас так тянуло в 
Бейрут — чтобы увидеть свое отражение и со
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единить его с моим несчастным сыном, быстро, 
тайком... А?

— Мы ничего не знали. Что мы могли знать?
— Никто и оглянуться не успел, как они уже 

были помолвлены... Даже хахам был поставлен, 
по сути, перед свершившимся фактом...

— Да, вы похожи до ужаса...
— Да, даже сейчас. Господин и учитель... Слы

шит ли он меня? Когда я гляжу сейчас на роббису, 
я вижу Тамар через тридцать лет... Из одного 
зерна... Те же черты, правильные и миловидные.

— Вначале она немного смутилась, зарделась, 
но тут же подошла, поцеловала мне руку, и я ее 
благословил. Она взяла у меня из рук мои вещи, 
отнесла и поставила, мягко и почтительно, у ва
шей девичьей кровати, мадам, под большим ок
ном, сверху слегка закругленным, и все свои ночи 
в Эрец-Исраэль, теплые и холодные, я провел в 
этой кровати. Она накрыла на стол, подогрела 
воду, чтобы я мог омыть руки и ноги, и так при
служивала мне до захода солнца. Я заметил, что 
отсутствие мужа, который задержался у консула 
и не спешит к жене, хотя не был дома целых семь 
дней, ее не удивляет и не злит, словно она при
выкла, что сначала консул, а она уж потом. Когда 
я помылся и поел, она пошла за отцом — чтобы 
он увидел меня уже чистым и сытым. Мы позна
комились, и Валеро повел меня в синагогу на ма- 
арив. Потом мы разговорились, он оказался очень 
милым и обходительным человеком, мы бесе
довали о Иерусалиме, об эпидемиях, здесь сви
репствующих. Опустилась ночь, мы зажгли свечи. 
Только тогда вернулся Иосеф, в темноте с керо
синовой лампадой в руках, еще не отдохнув с 
дороги, которая только сейчас для него закончи
лась. Он галантно поклонился жене и сидящим
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рядом с ней, в руках его была уже не котомка, с 
которой он путешествовал, а папка с бумагами, 
принесенными из консульства, по рассеянности, в 
запале он заговорил с нами по-английски, но ско
ро опомнился. И тут, уважаемый хахам и мадам 
Флора, я понял, что он одержим некой мыслью, 
которая важнее для него чем семья, есть у него 
”идэ фикс”26, как говорят французы, которая ему 
дороже чем потомство...

— Его собственное, мадам.
— Конечно...
— Сейчас... Сейчас-сейчас...
— Очень коротко...
— А что он будет есть?
— Так чем же помешает нам эта каша?
— Разумеется...
— Потому что, учитель, может быть, именно 

слова донны Флоры взволновали ум мальчика, 
придали ему веру в свои силы. Ваши рассказы 
о Иерусалиме, мадам, по ночам, когда он лежал 
подле вас в кровати хахама, заронили в душу ре
бенка мечты о великих свершениях, он поверил, 
что мир, если захотеть, можно перекатывать с 
боку на бок, как яйцо, не повредив скорлупы и 
не пролив содержимого, и для этого достаточно 
обрывков тех мыслей, которые невзначай обро
нил хахам, а он потрудился и поднял. Ибо не 
прошло и нескольких дней, как мне стало ясно: 
не только, чтобы сделать мне приятное, будил 
он феллахов, вытаскивал их, заспанных, на ули
цу, делил между ними четверть бишлика, чтобы 
они составили ’’миньян”, пока я читаю каддиш. 
С того самого момента, как он приехал сюда за 
Тамар, чтобы увезти ее в Стамбул, а она отка
залась, он крепко-накрепко решил для себя, что 
раз уж ему суждено остаться в Иерусалиме, то
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все, кого он видит вокруг, должны быть евреями, 
пусть евреями, еще не знающими, что они евреи, 
или евреями, позабывшими об этом. Поэтому он 
и говорил с ними так по-дружески, так сочув
ственно — больно ему, что у них отбило память, 
тревожно за них: шутка ли, какое потрясение их 
ожидает, когда они вспомнят, когда у них откро
ются глаза, а ведь это не за горами. И он вместе 
с английским консулом делает все, чтобы подго
товить их к этой минуте, чтобы как-то смягчить 
неизбежный удар.

— Да, моя досточтимая госпожа. Слушаете ли 
вы меня, мой господин и учитель? Эта мысль 
свила себе гнездо в сердце моего сына, въелась 
в кровь, стала ”идэ фикс”...

— Трудно сказать, кто шел на поводу у кого, 
кто задавал тон, потому что ведь консул, как 
свойственно англичанам, видит в нас, евреях, не 
живых людей, а героев неких сказаний, сошедших 
со страниц Ветхого завета и держащих путь на 
страницы Нового, куда им суждено попасть по 
окончании дней, и только нужно присматривать 
за ними, чтобы они не забрели по ошибке в 
какую-нибудь другую книгу. И поэтому я сразу 
понял, что мне предстоит защищать и охранять 
только что заключенный брак, семейное счастье 
моего единственного сына.

— Конечно. Уже на следующий день поутру 
явился кавас и принес приглашение на полуден
ный чай от консула и его жены. Я купил себе 
новую феску, Тамар почистила и погладила мой 
пиджак, и мы втроем вышли при всем параде на 
улицы Иерусалима, где царил в это время суток 
свет, словно пропущенный сквозь корицу.

— Он живет возле церкви Гроба господня...
— Нет, по улице Муграби. Через двор Бахара
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и по лестнице Навона. Обойти сзади винный ма
газин Дженио, со двора Хальфона...

— Нет, не того Хальфона. ’’Маленького Халь
фона”, который женат на дочери раввина Ардити.

— Ашкеназы живут пониже, но...
— Мы проходили там, мадам. Это уже не пу

стырь.
— И за Хурвой. Ашкеназы лезут из всех щелей.
— Пока еще нет, но настроят и там. Что поде

лать, мадам? Когда вы уезжали, Иерусалим был 
величественным и священным, но время идет и 
все меняется, даже города.

— Конечно, покороче, но я должен все-таки 
рассказать вам все: о его радостях и горестях, о 
его вкусах и запахах, потому что сейчас я еще 
в Иерусалиме, важный и желанный гость, гость, 
который, как все надеются, скоро уедет, а не за
стрянет надолго. Консул и его жена приняли меня 
очень радушно, консул даже пытался говорить со 
мной на иврите...

— Да, мадам, на иврите, возвышенном, как 
в книгах Пророков. Тем временем заходят и 
другие гости: престарелый шейх из Кфар-Шил- 
лоах, специально приглашенный, чтобы мне не 
было скучно; его милейший сын, тоже рабо
тающий писарем в консульстве; паломники из 
Франции; английские леди, попивающие чай, по
сасывающие наргиле27 и непрестанно поража
ющиеся своим собственным словам; немецкий 
шпион в темном костюме, ведущий под руку кре
щеного австрийского еврея, и прочие, и прочие, и 
прочие. Но я, мадам, я, мой господин и учитель, 
ни на секунду не забывал о миссии, которую 
сам возложил на себя, и потому, прислушиваясь 
к словам, ко мне обращенным, и выражая до
лжное восхищение, как приличествует воспитан
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ному гостю, ибо сказано: ’’Кто почитаем? Тот, 
кто почитает других”, я не сводил глаз с Тамар, 
мадам, которая явно чувствовала себя не в своей 
тарелке, выделялась среди всех этих англичанок 
словно нежный ягненок среди мосластых кобы
лиц. На нее падал свет, словно пропущенный че
рез прозрачное вино, она рассеянно улыбалась 
сама себе, задумчиво глядя в пространство. При
смотревшись, я понял, что эта рассеянность идет 
не от внутренней полноты, а от пустоты, как буд
то она только еще помолвлена и еще не вступила 
в брак со всем отсюда вытекающим. И я возбла
годарил Всевышнего за то, что Он привел меня в 
Иерусалим...

— Я имею в виду как женщина...
— Нет, никаких выкидышей... Ничего...
— Ничего. В общем, мадам, о чем тут гово

рить? С этого ’’ничего” я и начал свою миссию 
— выхаживать этот брак, чтобы он принес плод, 
а не закончился только ”идэ фикс”, обреченной в 
конце концов потерпеть фиаско. Ночью, когда мы 
расходились по домам, помахивая друг другу при 
прощании, как принято в Иерусалиме, лампада
ми, которыми каждый освещал себе путь, когда 
мы шли по узким извилистым улочкам вслед за 
кавасом, стучащим тростью по плитам, чтобы 
оповестить всех исчадий ада о нашем приближе
нии, я понял, что мне суждено застрять тут надол
го — поселиться в доме молодоженов, затаиться 
в выделенной мне комнатке, закопаться глубоко 
под одеялами в отведенной мне кровати и оттуда 
следить за тем, чтобы брак достиг своей истинной 
цели. В этом и была причина моего ’’исчезнове
ния”, ’’диспарисьона”28, которое так напугало вас. 
Слышит ли меня мой господин и учитель? О если 
бы он хоть раз благосклонно кивнул головой!
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— Нет, я ни в коем случае не хочу утомлять 
его, но если я не расскажу ему всего до конца, как 
он сможет вынести свое молчаливое суждение? В 
ту же ночь, учитель, я почувствовал сомнения: а 
хорошо ли это — вот лежу я, затаясь в своей 
постели, в соседней комнате, дверь приоткрыта, 
лунный свет выбелил край их одеяла, и оттуда 
пошел ходить-бродить по зеркалам, а я прислу
шиваюсь к их вдохам и выдохам, шорохам и 
лепету снов, смешкам и постанываниям, гадая, 
как отделить зерна от плевел, что означает то 
или иное, то есть что не в порядке и что мешает, 
может быть, чего-то недостает или что-то рас
ходуется впустую, может, есть слабина или они 
делают что-то не так, какой совет нужно дать, 
чтобы семя оплодотворилось, взросло и нашло 
себе путь в Стамбул к тому, кто дороже мне 
всех на свете, к вам, мой господин и учитель. По
этому я встал пораньше, с первым криком петуха, 
которого потом увидел, выйдя на нашу улочку, 
— он расхаживал перед домом, и в предрассвет
ных сумерках, полный жизненных сил и благого
вения перед Иерусалимом, устремился, не очень 
зная дорогу, к Западной стене, чтобы оплакать 
там разрушение Храма, прочесть утренние мо
литвы, припасть губами к ее камням, еще мокрым 
от росы, и попросить Всевышнего, чтобы он по
слал мне удачу. Потом я пошел на базар, почти 
пустой в это время, купил у одного еврея бублики, 
хаминадос29, чабер, вернулся домой, где мои мо
лодые все еще нежелись во сне, сварил им крепкий 
кофе, поставил на столик рядом с кроватью, раз
будил и сказал: ”Я вам не только отец, но и обе 
матери, которые у вас обоих умерли в расцвете 
лет, поэтому мой долг окружить вас материнской 
заботой, но вы должны родить мне внука, иначе
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мне незачем жить”. Они оба покраснели, хмыкну
ли, растерянно посмотрели друг на друга, потом 
каждый перевернулся на другой бок и натянул на 
себя свое одеяло. На высокой мечети высоким 
голосом затянул свою утреннюю молитву муэд
зин. Иосеф сосредоточенно вслушивался в его не
скончаемые рулады, от которых у меня начала 
кружиться голова, потом сел на кровать и объ
явил: ’’Наши сердца, отец, должны проникнуться 
этими звуками и начать биться созвучно им, пока 
забытая правда не выйдет наружу; иначе, что же 
с нами будет?” Он сбросил одеяло, взял за уши 
свою ”идэ фикс”, с которой не расставался всю 
ночь, встряхнул ее, сунул себе под феску и пошел 
умываться, чтобы окончательно развеять сон.

— Это я в шутку говорю, донна Флора... Фигу
рально...

— Нет, больше не буду... Это только, чтобы 
объяснить, почему я с тех пор из гостя, который 
вот-вот уедет, превратился в гостя, застрявшего 
надолго. Я стал понемножечку вить себе гнездо 
в Иерусалиме, в котором очень скоро свежие ве
сенние ветерки сменились на невыносимый лет
ний зной, который там, мой господин, называют 
’’хамсин”, а я в шутку назвал ”мэин”30. Не прошло 
и нескольких дней, как у меня был уже посох, 
чтобы постукивать им по мостовой, и керосино
вая лампада, чтобы высвечивать себя из темноты, 
а через неделю меня за мой голос уже заметили 
в Стамбульской синагоге и приглашали к амвону 
читать Тору по понедельникам и четвергам. Я 
ходил на базар и помогал Тамар чистить овощи 
и рыбу, а спустя еще неделю-другую я стоял уже 
за прилавком, который арендовал у одного ис- 
маэлита на Сук-ал-Катанин. Я приходил туда по
сле обеда, выставлял мешочки с пряностями, ко
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торые привез с собой, а также изюм, миндаль, 
семечки, и этим немножечко приторговывал. Я 
стал, можно сказать, уже иерусалимцем и, как все 
другие жители этого города, привык сновать по 
переулкам, опасливо озираясь, хотя вроде бы че
го бояться, и жить в постоянной тревоге, не уско
льзнуло ли от меня какое-то предписание свыше.

— В вашей кровати, мадам, все время в вашей 
комнатке. Я повесил там еще одно зеркало, свое, 
против вашего старого, чтобы оно сообщалось 
с ним и держало меня в курсе происходящего в 
доме, оповещало насколько близка та цель, кото
рой я себя посвятил. И хотя моя окладистая бо
рода мелькала во всех зеркалах, молодым я вро
де бы пришелся по душе, я не чувствовал себя по
мехой, а даже, можно сказать, наоборот, я вдох
нул жизнь в вялотекущие дни этого дома, по
груженного в тихие безмятежные мечты. Доста
тка большого в нем не было, потому что награ
дой за службу Иосефа у консула был скорее по
чет, чем достаток, потому как и сам консул витал 
где-то в небесах — он вел себя не как консул, 
а как правитель, и сам уже порядком поиздер
жался, расточая деньги на самые разные нужды, 
опекая всех паломников, даже не англичан, не за
бывая и евреев, в которых он видел ключ к бу
дущему. Каждая гостья могла рассчитывать на 
щедрый и радушный прием у него в доме, да он 
еще выделял ей Иосефа — поводить по церквям 
в Вифлееме, по мечетям в Хевроне, спуститься в 
долину Кидрон, подняться мимо источника Шил- 
лоах на Масличную гору, чтобы гостья увидела, 
как английский консул умеет все расставлять по 
местам. Он умело смешивал разные веры, языки 
и народы, ставил все это варево в печку — печку 
пустыни — и готовил то любимое иерусалимское
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блюдо, которое так разжигало его аппетит.
— Гид, мадам, если угодно, переводчик, по

сыльный, писец для тайных посланий, иногда он 
варил кофе и разливал его в маленькие чашечки; 
приходилось ему и открывать литературные дис
путы на заседаниях Иерусалимского литератур
ного общества. Короче говоря, мадам, на все ру
ки и в любой час, но особенно в час ночной, 
поэтому он зачастую возвращался домой очень 
поздно, и я едва ли не каждую ночь просыпался, 
проверял и, убедившись, что его место в кровати 
пусто, что его еще нет дома, начинал волновать
ся; у меня буквально заходилось сердце от беспо
койства, не убили ли его, не дай Бог. Выходить на 
вымершие улицы я боялся и вместо этого подни
мался на крышу и вглядывался в белесую темень, 
в жерла переулков, ждал, затаив дыхание, пока из 
мусульманского или христианского квартала не 
появится колышущийся язычок пламени, и по то
му, как он колыхался, я узнавал, в чьей он руке. Я 
тут же бежал вниз открыть калитку, мадам, впу
стить его, как будто это он дорогой гость, при
бывший издалека, и я должен угождать ему, удов
летворять его малейшие прихоти. О Боже, как я 
старался: я снимал с него шляпу, взмокшую от 
пота и прилипающую ко лбу, помогал разуться, 
расстегивал ему пояс, освобождал от ”идэ фикс”, 
не отпускавшей его ни на минуту, приносил воду 
помыть руки и ноги, разогревал еду, потому что 
он бывало целый день жил на одном кофе, и тог
да, ублаженный и разомлевший — румянец уже 
вернулся на его щеки, — он оказывал мне ми
лость: рассказывал о том, что случилось за день, с 
кем он встречался и кого водил на экскурсии, куда 
заходил, о чем думает консул и что сказала его 
жена, что им пишут из Англии и по какому пово
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ду они заявили сегодня протест турецкому губер
натору. Я все внимательно выслушивал, задавал 
вопросы, получал ответы, еще спрашивал, и он 
опять удовлетворял мое любопытство. Иногда в 
конце разговора я так, вроде бы шутки ради, тре
вожил его ”идэ фикс”, которая тоже лежала, разо
млев, между нами. Я спрашивал: ’’Скажи, сынок, 
а что с теми евреями, которые еще не знают, что 
они евреи?” Сначала он вспыхивал, боясь подво
ха, насмешки, а потом успокаивался, в глазах с 
узким прищуром появлялись огоньки и он отве
чал: ’’Погоди, отец. Да, они позабыли, но они 
вспомнят, обязательно вспомнят”. ”А если они 
заупрямятся, — не унимался я, — если не захотят 
вспомнить сами?” У него уже слипались веки, но 
он все еще улыбался. ’’Если заупрямятся? — за
думывался он. — Тогда мы подвергнем их испы
таниям, и им придется страдать до тех пор, пока 
они не познают самих себя”...

— Да, страдать... Как будто это дело простое, 
житейское, принятое повсюду, и нет смысла об 
этом распространяться. Испытание за испытани
ем, пока они не поймут, кто они на самом деле. 
Господин мой, учитель, слышите ли вы меня?

— Ага... Да, так мы проходились насчет его 
”идэ фикс”, и вскоре Иосефа смаривал сон, он 
засыпал прямо на месте, я поднимал его и вел 
в кровать, где тихонько лежала его жена, откры
вавшая те же ясные, необычайной красоты глаза, 
которыми вы смотрите на меня, мадам...

— Нет, не силой, донна Флора, а очень мягко.
— Только до постели...
— Отцовской рукой, мадам, поддерживающей 

и направляющей.
— Я хотел быть уверенным...
— Искал свидетельства...

172



— В зеркале я видел только тень...
— Стучат, мадам... Кто бы это мог быть?
— Уже время? Ну, слава Богу.
— Разве это помешает? Наоборот...
— Я ни за что не сдвинусь с места, мадам. Я 

умираю, хочу увидеть, как кормят хахама...
— В сторонке, в сторонке...
— Значит, этим его и кормят. Какое оно бе

лое... как снег...
— Я понимаю.
— Протертая кашица... я понимаю...
— Понимаю. Бедный, как он не любил ничего 

жидкого.
— Да, от безвыходности. Конечно, вы правы, 

мадам. От безвыходности. Только такая кашица 
пройдет, как по маслу, насытит желудок и усла
дит душу. А кто это принес кушанье?

— Милейший молодой человек. Только не луч
ше ли было бы, если за хахамом ухаживали бы 
исключительно люди нашей веры?

— Ну что ж, впрочем, этот молодой человек 
действительно очень мил.

— Боже сохрани, ничего, что может 
взволновать хахама, только то, что подогреет его 
аппетит. Может быть, вам помочь? Может быть, 
я сам сяду здесь и покормлю хахама Шабтая, а 
вы тем временем отдохнете? Я ведь это только 
почту за честь...

— Ну хорошо, может, в другой раз...
— Передник? А где он?
— Сейчас-сейчас... Видно, что ему хочется 

есть...
— Господи, Боже мой, совсем как младенец. 

Ну просто как младенец...
— Что, мой господин? Что?
— Коротко, очень коротко, донна Флора, куда
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короче, но с замиранием сердца, потому что не
смотря на ясное лето... А лето, ясное и очень жар
кое, уже наступило, и уже пошла гулять по Ие
русалиму какая-то болезнь, лечить которую еще 
не научились, а только пытались понять, как она 
называется. И в то время — сейчас-то я это знаю 
наверняка — у меня появилось предчувствие не
минуемого несчастья, которое принесут эти ноч
ные странствия и грезы наяву этого консула, на
учившегося говорить на иврите, причем, кто кого 
ведет за собой, кто у кого идет на поводу, было 
до сих пор непонятно. Но иногда, когда у меня 
не хватало терпения ждать его на крыше, я брал 
с собой керосиновую лампаду и спускался вниз. 
Я доходил до угла и ждал Иосефа возле зареше
ченного окна дома Кальдерона. Светила луна, и 
я высматривал мигающий огонек его лампады. 
Откуда он появится? С восточной стороны — 
вместе со стадом черных коз, которое возвраща
ется почему-то в такой поздний час с пастбища 
из самой долины Креста, или с западной — в 
толпе ночных паломников, только что закончив
ших молитву в церкви Гроба господня... Ведь он 
только и ждет, чтобы за их спинами незаметно 
проскользнуть туда, где быть нам строжайшим 
образом запрещено...

— Конечно, мадам, он бросал им вызов, да еще 
какой дерзкий. Ведь христиане даже друг к другу 
относятся подозрительно, одна церковь воюет с 
другой за каждый клочок Святой земли. А тут ев
рей сует свой нос в церковь их пророка и пытается 
пробудить в их памяти то, что они и представить 
себе не могут! Но и этого ему было мало — иног
да он шел оттуда дальше, к воротам Муграби, 
откуда начиналась лестница к большой мечети, 
делал круг, чтобы пожелать спокойной ночи двум
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стоящим там на страже магометанам, прежде чем 
вернуться домой и дойти наконец до места, ко
торого он опасался больше всего на свете, — до 
кровати.

— Ну конечно, это я в шутку, донна Флора, 
конечно, не до такой степени. Но посмотрите, 
как хорошо ест хахам Шабтай и как внимательно 
слушает. Мой господин и учитель, может быть, 
мой рассказ хоть немного скрасит вам вкус этой 
жидкой кашицы? Хи-хи...

— Нет, мадам, не сама кровать, а идея...
— Я имею в виду...
— Нет, Боже сохрани, очень мягко, тепло и ува

жительно...
— Ну в общем, того, что она, кровать, олицет

воряет, то есть сна. Его душе было трудно сми
риться с тем, что тело на время отключается... 
Мадам...

— А вдруг он проснется, а мир уже изменился, 
вдруг, пока он спал, что-то стряслось без его ве
дома и участия. Вдруг та ”идэ фикс”, единствен
ным и верным консулом которой он себя считает, 
зачахнет, развеется, и он уже будет не в силах ее 
оживить...

— Такое у него было чувство, мадам: день ко
роток, работы невпроворот. А может, — кто зна
ет, мой господин и учитель, — может, он подсоз
нательно ощущал приближение смерти, подсте
регавшей его в Иерусалиме, которому он непре
рывно бросал вызов.

— Тамар, донна Флора, помалкивала...
— Она слушала, вдумывалась, выжидала...
— Готова была принять идеи мужа, если они 

начнут...
— Ночью она спала... В зеркале, которое я по

весил, отражалось ваше старое зеркало, а в нем в
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свою очередь — зеркало, что висело у них возле 
кровати. Я видел, как наша Тамар лежит тихонь
ко, спокойно. Смотрите, донна Флора, у него те
чет по подбородку.

— Может, чистую салфетку?
— Как велите, я к вашим услугам. Может, все- 

таки этот милейший грек сварил слишком жид
кую кашу?

— Нет, что вы, я ни во что не вмешиваюсь. 
Всего одно слово, но и его я готов тут же взять 
обратно.

— Конечно, мадам, обо всем и, конечно же, по
короче. Значит, ваша племянница... Все у нее спо
рится: она и тесто замесит, и хлеб выпечет, и 
кушанье приготовит; еда у нее и вкусная и здо
ровая, разве что порции маленькие, так что мне 
даже приходилось...

— Махши куса31, и калабаса, и шакшука32.
— Все по дням...
— В пятницу хамин33 со всеми хаминадос...
— Иногда с мясом, иногда только с запахом 

мяса...
— Конечно, сама стирает и убирает. В доме, дон

на Флора, все блестит, пол — как большое начи
щенное зеркало. Помогает она и отцу и его моло
дой жене — каждый день часов в двенадцать она 
заходит за своим сводным братиком и такой же 
сестричкой и ведет их к водоему, в Мамилу, где 
так приятно играть в жаркий полдень, среди над
гробий исмаэлитов. Туда приводят и детей Ати- 
асов...

— Атиаса, который женился на младшей доче
ри Франко...

— Имя сейчас, как назло, вылетело, потом обя
зательно вспомню. Главное, общая картина, по
тому что — слушаете ли вы меня еще, мой гос
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подин и учитель? — я должен добиться цели, ко
торую поставил перед собой в Иерусалиме: вдох
нуть жизнь в этот немощный брак, который, ка
залось, не вышел из пеленок бейрутской помол
вки, заключенной на скорую руку. Я решил, что 
нечего ей сидеть целыми днями дома. Время от 
времени я брал ее с собой на Сук-ал-Катанин и 
сажал за прилавок, уставленный приправами, се
мечками и орешками; я, разумеется, был всегда 
рядом. Пусть посмотрят на нее люди, обратят 
внимание на ее красоту, пройдут дальше и вер
нутся, может быть, заведут разговор, может, при
смотрят приправу-другую. Я хотел, чтобы воздух 
вокруг нее немного накалился, — может, эта ат
мосфера подействует на ее молодого мужа, кото
рый сломя голову носится с гостями консула то 
в Вифлеем, то в Хеврон; может быть, он поймет, 
почему так смотрят на нее люди.

— Нет, Боже упаси, все самым благоп
ристойным образом. Как только на жестянках с 
розмарином, корицей и чабером начинали играть 
красноватые лучи заходящего солнца и изюм за
горался румянцем, я тут же складывал товар, сво
рачивал торговлю и отводил ее в синагогу рабби 
Иоханана Бен-Заккая — пусть посидит на жен
ской половине, послушает, как мы читаем Тал
муд, пока не наступит час минхи и не придут муж
чины с рынка и увидят ее сидящей среди старух и 
вдов с улицы Харат-ал-Яхуд. Бывало, в синагогу 
заходил и Иосеф, вечно чем-то встревоженный, 
вечно в спешке, ”идэ фикс” всегда при нем, торчит 
из кармана. Он становился рядом со мной, при
лежно молился и в то же время пристально ос
матривал всех: вокруг просто евреи, которые не 
могут забыть, что они евреи, — им, стало быть, 
ни о чем не надо вспоминать, стоят себе и молят
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о чем-то Бога, повторяя старые слова на старый 
лад... Иногда он поглядывал в сторону женской 
половины, прищурившись, словно высматривая 
маленькую фигурку жены где-то на горизонте, 
потому что, хотя с бейрутской помолвки прошел 
уже год, она все еще лежала на них тонким слоем 
меда, прозрачного и золотистого, который нужно 
слизывать, мягко и терпеливо. И я, хахам Шаб- 
тай, принялся за это дело, потихоньку, но, в об
щем, успешно, мадам...

— Конечно, фигурально, мадам... Не пугай
тесь... Чтобы они стали ближе друг другу, род
нее... Дело, начатое в Бейруте, святое дело, надо 
было довести до конца. Вы понимаете меня, ха
хам Шабтай? И вот ходим мы неразлучной па
рой, мадам, сирота-невеста и я, по Иерусалиму, 
залитому тем летним слепящим и обжигающим 
светом, искру которого я впервые увидел в ваших 
глазах, донна Флора, когда вы пожаловали в Са
лоники, увидел и запомнил навсегда. Ни на мину
ту не забывая о своей миссии — вдохнуть жизнь в 
этот брак, — я постепенно начал повсюду водить 
ее за собой. Заходили мы и во двор консульской 
миссии, посидеть в тени старых деревьев у колод
ца, поглядеть, как закладывают фундамент новой 
церкви, которой уже дали название — Крайст 
черч — и которая будет построена, чтобы про
славить в веках имя Британии. Я видел опять, как 
накаляется воздух вокруг нее: строители повора
чивали головы в нашу сторону — красота имеет 
такое свойство кружить головы, роняли свои ин
струменты; случайные прохожие замедляли шаг, 
некоторые даже возвращались в недоумении, как 
будто, увидев ее, испытали что-то особое, но не 
могли понять: потеряли они что-то или обрели. 
Мы привлекали внимание, и жена консула, со
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бственной персоной, выходила в конце концов 
пригласить нас на чашку чая, посидеть с ней, по
курить наргиле; случалось, она посылала одного 
из слуг за Иосефом, его извлекали из глубины 
внутренних служебных помещений, приводили. 
Вначале он очень смущался, но потом, видя, что 
все настроены очень благосклонно, все нам вроде 
бы рады, смирялся с неизбежным и даже прояв
лял радушие, входя в роль хозяина, принимав
шего желанных гостей. Иногда я даже вытягивал 
его днем из консульства, чтобы он сходил домой, 
перекусил, прилег в своей прохладной спальне 
рядом с женой, любовь к которой в нем должны 
были разжечь взгляды чужих людей. Тут я уж 
не сторожил на своем посту у зеркал, а уходил 
из дому, оставляя их одних, но дверь запирал, 
потому что и у меня к тому времени появилась 
своя ”идэ фикс”, пусть маленькая и скромная по 
сравнению с его идеей, но не менее навязчивая, 
— хоть умри, но они должны были принести мне 
потомство. И вот я выходил в жаркий полдень 
через Львиные ворота, спускался в Кфар-Шилло- 
ах и заходил к шейху. Тут я должен вам сказать, 
что в этот тихий и безлюдный час дня, когда 
на улице ни ветерка, когда воздух сух и непод
вижен, у человека лучше всего работает нюх, и 
мне подносили всякие травы и коренья, веточки и 
цветы, собранные исмаэлитами по велению шей
ха в Самарии и Иудее, от Мертвого моря до ни
зины вдоль Средиземного моря специально для 
меня, чтобы я их понюхал и отобрал такую тра
ву, такую колючку, такой побег, который можно 
использовать для леченья или пустить на припра
ву...

— Да, мадам, исключительно для того, чтобы 
я их понюхал, и таким образом я впитал в себя
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все запахи нашей земли — травинка за травин
кой...

— Приправу, которая по запаху и по вкусу мог
ла бы сравниться с теми, которые я привез с со
бой из Салоник; их запас, между прочим, подхо
дил к концу на исходе этого лета, который, как 
известно, тяжелее самого лета...

— Да, мадам, подходили к концу. Я поднял 
цены чуть ли не вдвое, но от этого покупателей 
стало только вдвое больше; расхватывали все — 
чабер и базилик, шафран и розмарин, майоран, 
тмин, мускатный орех и орегано. У магометан 
начинался месяц великого поста, и они накупали 
приправ на последнюю трапезу, такую пряную, 
чтобы ее можно было вспоминать каждый день в 
течение томительных часов поста, до тех пор, по
ка не прозвучит пушечный выстрел на закате, воз
вещающий, что им можно есть. Этот пушечный 
выстрел, хахам Шабтай Хананья, очень пугал Ио- 
сефа, которого я, возвращаясь, заставал еще в 
постели, но уже одного; он сидел на кровати в 
сумерках, прямой и застывший, как лезвие ножа, 
рукоятка которого обернута простынями, словно 
прошитый насквозь лучами солнца, угасающего 
где-то над Яффскими воротами; полуденный от
дых, на который я обрек его, уже закончился, он 
даже уже помог жене выбраться через окно в кух
не на задний двор Сурняги, откуда она отправи
лась к отцу, чтобы повести детей в Мамилу. Он 
же ждал, пока я вернусь, открою дверь и выпущу 
его на волю...

— Да, мадам, так и ждал, терпеливо завернув
шись в простыню, погруженный в свои мысли. Я 
доставал из-за пазухи душистые травы и коренья 
и совал их под матрац, чтобы немного заглушить 
запах семени, витающий над кроватью, кишащей
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прозрачными бусинками-лилипутами, горемыч
ными братиками и сестричками ’’литтл Мозеса”, 
которому суждено появиться на свет... бесенята- 
ми, порхающими как поднятые ветром пылинки 
по комнате, дрожащей сейчас от раскатов, что 
доносятся с горы Сион... Хахам...

— Мадам?
— Боже сохрани, дрожайшая роббиса...
— Боже сохрани, донна Флора, никакого неува

жения...
— Боже сохрани... Никакого неуважения, ма

дам, но и ни словом не погрешить против прав
ды...

— Что значит ’’допек”? Иосефа? Ничего подо
бного.

— Нет, он на меня вовсе не злился и даже ни 
в чем не перечил, потому что понял и принял 
резон моей маленькой скромной ”идэ фикс” и да
же в знак уважения включил ее в свою большую 
идею. Теперь обе они трепетали в его душе, рву
щейся наружу, в мечеть, за магометанами, со
бирающимися на молитву, чтобы посмотреть на 
евреев забывших, которые, с Божьей помощью, 
скоро превратятся в евреев вспомнивших и вме
сто того, чтобы поворачиваться ̂ а юг, к далекой 
Мекке, обратятся к себе самим и почувствуют, 
как прекрасен тот клочок земли, на котором они 
стоят, и как чудесно то небо, которое они видят 
над собой...

— Да, представьте себе, мадам.
— Как это может быть? Выходит, что может.
— Несколько раз. И в мечеть Омара и в Эл- 

Аксу.
— Конечно, друзья мои, это страшный вызов...
— Выходит, не только христианам, но и им.
— И тем и другим. В этом как раз и за
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ключался, по его мнению, смысл всего, так ска
зать, миротворческая суть его ”идэ фикс”, потому 
что, говорил он, если все найдут свое утраченное 
подлинное ”я”, то ссориться больше будет неза
чем.

— Страха в нем не было, потому что он их 
всех только жалел. Мысленно он давно уже вы
брал те кары, которые он обрушит на их головы 
за жестоковыйность, давно представил себе, как 
придется сделать больно им и их детям, давно 
все это пережил и теперь испытывал к ним лишь 
жалость. Ему и в голову не приходило, что пока 
он исходит жалостью к ним, они схватят его и 
учинят над ним расправу...

— Но как, мадам? Как заставить его выбросить 
эти мысли?

— Консул? Тут-то и таился корень зла. Со сто
роны консула он встречал безграничное одобре
ние, которое давало ему уверенность в том, что 
весь английский флот — словно его корабли уже 
плавают между Эл-Бире и Рамаллой — готов в 
любую минуту служить ему оплотом и защитой...

— Как, донна Флора, как? Ведь времени оста
валось все меньше и меньше.

— Потому что я был уже на грани отчаяния. 
Его проклятая ”идэ фикс” пожирала все другие 
идеи, попадавшиеся ей на пути, с такой лег
костью, словно они всего лишь жидкая кашица, 
которую вы вливаете сейчас в рот хахама Шаб- 
тая. Я был уверен, что только младенец, лежащий 
в колыбельке, может, причем с первого же 
дня, противостоять несбыточным идеям своего 
отца, противопоставить их нереальности свою 
собственную реальность, реальность своего пла
ча или смеха, загадку своего будущего. Так, дон
на Флора, так, мой господин и учитель, началась
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гонка; вопрос был в том, что произойдет раньше: 
его гибель или рождение ребенка. А на дворе 
стоял месяц элул34, среди ночи вставали читать 
’’Слихот”35, и откуда-то вдруг подул упоительный 
ветерок, — может быть, вы помните его, мадам, 
— который вбирает все запахи: немного теплой 
затхлости застойной воды возле источника Хиз- 
кияху, чуть-чуть суховея с пустырей в армянском 
квартале, примесь горечи с забытых могил на 
Масличной горе; и все это будто пропитано запа
хом ладана, которым кадят в церквях. И только 
тогда я понял, мой господин и учитель, что на
стоящая пряность, пряность, которую стоит ис
кать здесь, это не корень и не засушенный лист, 
не семена и не порошок, а этот ветерок, этот аро
мат — его не потрогаешь и не увидишь, но ради 
него стоит открыть баночки со всеми моими при
правами, чтобы они пропитались им и стали по
забористее накануне Грозных дней36, страшных 
во всех отношениях, особенно для меня...

— Нет, донна Флора, нет, господин и учитель, 
я очень следил, чтобы он не пропускал молитв. 
Консул с женой уехали в Яффу по каким-то кон
сульским делам; по легкой, едва приметной дро
жи в воздухе над Иерусалимом чувствовалось, 
что Судный день уже на пороге, казалось, Сам 
Верховный Судья, Судья справедливый и мило
сердный, вернулся из дальних странствий в свой 
город и потихоньку, не привлекая внимания, по
селился в одном из маленьких домиков, чтобы 
вместе с нами вкусить прелесть святого поста; 
окончательный приговор уже вынесен, он перед 
Ним, но Он сам словно боится прочесть его: ’’Кто 
в огне, кто в воде; кто в начертанный час, кто без
временно”. Для Иосефа наступило вроде бы бла
гоприятное время, даже его ”идэ фикс” немного
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отпустила его, стала, я бы сказал, благодушней. 
Тамар готовила вкусные кушанья, ее глаза, всегда 
полуприкрытые летом, воспаленные от пыли, сей
час широко раскрылись, прояснились и стали еще 
сильнее похожи на ваши, мадам, настолько похо
жи, что, право, уже не знаешь, где ты — в Иеру
салиме или в Стамбуле. Я будил Иосефа до рас
света, и мы шли в синагогу, там выбирали место 
поближе к хаззану Ицхаку Навону, чтобы первы
ми подхватить: ’’Царь небесный, восседающий на 
троне милосердия... Господь, дарующий проще
ние...”

— Что вы говорите, донна Флора? Я и не знал...
— Старый Трабулос? Кто не помнит, как он вел 

службу по пятницам, пел ’’Приди, невеста” так, 
что сердце рвалось наружу.

— Неужели?
— О мой сын!..
— Да, конечно, я помню этот таллит, почер

невший от времени. Он выглядел так, словно ему 
тысяча лет и тогда, когда я был совсем еще ма
леньким. Мне тоже очень хотелось завернуться в 
него, но я не смел до него и дотронуться.

— Неужели? О сынок, сынок...
— Вы говорите о нем с такой любовью... О Ио- 

сеф... за какие грехи?
— Нет, я не расплачусь.
— О мадам, о мой высокочтимый учитель, как 

сладко и больно представлять себе его, моего 
мальчика, как он стоял, завернувшись в этот по
черневший таллит у камина в вашем доме в Ста
мбуле и распевал молитвы, подражая непревзой
денному Трабулосу...

— Да, эту самую. ’’Сегодня мир сотворяется 
вновь...” В Новый год — ’’Как сыновья или как 
рабы...”
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— Нет, я не буду петь... О мой сын!.. Несчаст
нейший из людей... И хотя я знал, что все в руках 
Божьих... но в то же время ведь сказано: ’’Если не 
я за себя, то кто за меня?” Поэтому теперь уже я 
не оставлял его ни на минуту в покое, все время 
буквально стоял у него над душой. Ведь кто еще 
выполнит за меня эту миссию?

— Надеяться было не на кого. Ваш 
любезнейший зять Рафаэль Валеро обременен 
своими маленькими детьми и Виктория опять на 
сносях — зачем ему еще младенец, пусть даже 
внук? И вот, помня изречение великого Хиллела, 
я ходил за ним по пятам по всем этим улочкам 
и переулкам, не спускал с него глаз и стал, 
между прочим, большим знатоком города вашей 
юности, донна Флора. Даже страшно сказать...

— В том смысле, что я как змея умел вползти 
в любую дыру и выползти из нее с другой сторо
ны...

— Этому меня научил Иосеф. Ведь в этом го
роде все связано между собой. Из одного дома 
часто можно попасть в другой, вовсе не выходя 
на улицу...

— Что я имею в виду?
— Ну, например... Поднявшись на лестницу у 

Ардити, можно попасть на крышу к Джинео и 
через его кухню без труда выйти во двор к грече
скому патриарху, а оттуда через часовню прямо, 
стоит только открыть калитку, в гостиную Шал- 
тиэля. Если он дома, можно выпить с ним кофе 
и с его разрешения проследовать через его апар
таменты дальше, но и если Шалтиэля нет дома 
или он, чего доброго, почивает, то и тогда нет 
нужды поворачивать назад, а можно тихонечко 
пройти по коридорчику — в спальню, конечно, 
заглядывать негоже — и выйти наружу, а там
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пять ступенек от старого дома, разрушенного еще 
крестоносцами, будь они прокляты, и можно спу
ститься на склад овощной лавки месье Бахара. 
А там нужно только проложить себе путь через 
горы арбузов и мешков, и вы через боковую двер
ку вступаете в молельный дом клана Ривлиных
— если они молятся, помолитесь с ними, хоть они 
и ашкеназы, а если изучают Талмуд, можно прой
ти через их отхожее место, не будь рядом упомя
нуты, которое они делят с арабским вакфом37, — 
сторож конторы вакфа, даже если вроде бы дрем
лет, не преминет содрать с вас двадцать пиастров, 
но за это проведет через огромный зал, где за
седают мудрецы Корана, и выпустит на улицу
— и вы знаете где? — прямо перед домом ваших 
родителей, да пребудут они в раю, домом, где 
прошла ваша юность, мадам...

— Сзади? Как это сзади?
— Но там же все застроили, пустыря уже нет, 

мадам.
— Ни разу не заблудился, донна Флора. Даже 

сам удивляюсь. Ведь в Стамбуле — помните, 
учитель, помните? — мне заблудиться было раз 
плюнуть, хи-хи. И в бытность ребенком и в более 
зрелые годы. Помню, пошлют меня, роббиса, 
скажем, за табаком для хахама Шабтая, или за 
кофе, или за кунжутом, или за сыром, меня начи
нало носить по базарам, я блуждал между при
лавками с коврами, тканями, пестрыми благоуха
ющими платьями до тех пор, пока терял всякое 
представление, где я и как мне вернуться домой. 
Когда спускалась ночь, хахам Шабтай обнаружи
вал, что табака нет, или нет кофе, или нет сыра, 
но нет также и Мани. Тогда ему приходилось 
вставать от священных книг, выходить на улицу, 
ловить солдата из гвардии султана, давать ему
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бишлик и просить обыскать всю Галату и вернуть 
меня, бледного и перепуганного, домой, ха-ха... 
Он вспомнил, о Боже, он улыбается... О этот 
странный Стамбул, о этот искореженный-переко- 
реженный Константинополь, он до сих пор не ук
ладывается у меня в мозгу. Иерусалим же, мадам, 
уложился на удивление быстро, даже слишком... 
И каждую ночь картина становилась все четче и 
четче.

— Потому что по ночам, донна Флора, именно 
по ночам, которые становились длиннее и длин
нее, — праздники кончились, можно сказать, все 
вышли, до одного, и солнце стало садиться по
раньше — его ”идэ фикс”, которая, как мне каза
лось, в тишрее вроде бы стала увядать, в мар- 
хешване подняла голову и заговорила в полную 
силу, а в маркислеве38 и вовсе сорвалась с цепи, 
как болезнь, про которую думали, будто она по
шла на убыль, когда она на самом деле только за
таилась, чтобы набрать силы. Признаться, я уже 
боялся за себя...

— Чтобы его ”идэ фикс” не прихватила и меня, 
донна Флора, чтобы я не стал смотреть на мир 
его глазами, ибо в нем была сила — в его молча
нии, в его полуприкрытых глазах. Он мог часами 
без единого слова выслушивать все мои предо
стережения и упреки, а потом все перечеркнуть 
одной едва заметной улыбкой, и как ни в чем не 
бывало, запахнувшись в несуразный бурнус, куп
ленный на базаре в Хевроне, продолжать свои 
ночные странствия. Чего только я не делал, чтоб 
положить этому конец, — все напрасно. Допу
стим, я даже спрячу его керосиновую лампаду, но 
карманы его всегда полны огарков, он может и с 
ними выйти в ночь, зажигать один за другим, что
бы турецкие гренадеры без труда видели в тем
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ноте его самого и честность его намерений. И так 
каждую ночь. Я, вернее мы с Тамар, ложились 
спать, а он, как одержимый, без лампы, презрев 
все опасности, выбирался из дому и по одному из 
этих хитрых, но уже проторенных им путей шел 
по домам и дворам евреев, не выходя на улицу, 
— нырнет в один дом, проникнет в другой, прой
дет насквозь через третий. Но дело в том, что 
он делал то же самое и в кварталах чужих, ко
торые для него были не чужими, а евреями, еще 
не знающими, что они евреи, и он бесстрашно 
входил в их дома, влекомый стремлением найти 
хоть какой-нибудь признак или свидетельство то
го, что они начали признавать свое заблуждение.

— Кусочек пергамента, мадам, или обрывок 
ткани, черепок, камень или какую-нибудь рели
гиозную утварь. А когда он отчаивался найти 
что-либо подобное, то прислушивался к их бор
мотанию во сне, надеясь услышать слово, за ко
торое он ухватился бы, как за ручку угольного 
совка, забытого в огне, чтобы вытащить пыла
ющий слиток памяти и остужать его до тех пор, 
пока он вновь не обретет первоначальную форму 
белого мягкого золота. Так, хахам Шабтай, так, 
донна Флора, он заходил в дома ’’своих евреев”, 
готовящихся ко сну, когда двери еще не закры
лись на ночь, так он проходил по коридорам и 
лестницам, когда обитателей этих домов только 
размаривал сон, когда они только устраивались 
на ночь. Из всех углов куковали кукушки с часов, 
которые им продал немецкий мастер, а они при
хлебывали чай перед тем, как лечь в постель. Он 
заходил, кланялся, говорил с ними любезно, 
очень учтиво, просто елейно, передавал привет от 
соседа, спрашивал о здоровье другого, выслуши
вал, что приключилось с третьим. Они же толком
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не понимали, кто он и чего хочет, но его обхо
дительность их подкупала и они радушно прини
мали его. Но глядь, и он уже в спальне, что-то 
вынюхивает, приподнимает одеяло, дотрагивает
ся рукой до младенцев, переворачивает с боку на 
бок бесчисленных детей в ночных рубахах; они 
крепко спят, как положено детям, которые во сне 
не только отдыхают, но и растут; их глаза все еще 
подернуты тонкой золотистой поволокой — сле
дствие трахомы, перенесенной детом. И он, мой 
бедный несчастный сын, думает в этот момент о 
наказаниях, которые ему придется навлечь на их 
головы за упрямство, он сразу как-то сникает, к 
горлу подступают слезы и рука, будто сама со
бой, шарит по стенам, словно ищет щель откуда 
хлынет на них поток памяти. Так, мадам, так, 
хахам, вступила в свои права осень, и зима была 
уже на носу, дождь неумолимо хлестал по стенам 
Старого города, и Иерусалим наполнялся палом
никами, вползавшими в него на коленях. Прибыв 
сюда из России, они, в своих меховых тулупах, с 
рыжими усами и бородами, напоминали огром
ных шелковичных червей. Они собирались перед 
церковью Г роба, запрудили и ведущие к ней улоч
ки в ожидании Рождества, процессии, праздника. 
Они стояли под дождем в лужах грязи и всей 
душой, во всю мочь ненавидели евреев не только 
за то, что те распяли их Спасителя, но и за то, 
что сделали это в далекой Палестине, а не в их 
родной России...

— Потому что они не могли без боли думать 
о предстоящем отъезде домой, расставании с так 
полюбившимся им празднично убранным Гро
бом, который они, к сожалению, никак не могли 
взвалить на плечи и уволочь в Россию. Поэтому 
нет ничего удивительного, мадам, что вместо то
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го, убиенного, они искали другого такого же, ста
ло быть, хорошо бы молодого еврея, и такой не 
замедлил найтись...

— Он, Иосеф...
— Он сам предлагал себя. Просто давался каж

дому в руки. Ну фигурально выражаясь... Учи
тель меня понимает...

— Я же рассказывал... Я не в силах...
— Еще раз? Ведь вы, мадам, не можете слушать 

об этом без дрожи, без слез...
— Еще раз? Нет, не могу.
— Я ничего не видел... Мне рассказали...
— Я же говорил...
— Зарезан...
— Вы опять дрожите, мадам, а хахам Хадайя 

перестал есть.
— От одного к другому, по цепи...
— Да, он вклинился в толпу ночью, в разгар из 

праздника...
— Его ”идэ фикс”, должно быть, полностью за

глушала страх и грызла его, пока не загрызла 
совсем...

— Ничего удивительного, мадам. Даже маго
метане боятся приближаться.

— Наверное... Наверное, и они, по его замыслу, 
должны были переродиться, кто знает?

— Да я не знаю, что думал мой сын на 
самом деле, а что навязывал себе, думая, что 
так надо думать... Поскольку он решил, что 
все пребывающие в Иерусалиме должны быть 
связаны воедино, то и самый страшный на 
вид московит-паломник вызывал у него неукро
тимое любопытство. Он постоянно искал ответ 
на вопрос, как сблизить, объединить людей, 
как уничтожить перегородки, неуживчивость, за
мкнутость.
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— Может, сначала у своей сиротки-жены, кото
рую вы присватали ему, мадам, может, и у меня, 
он нашел эту замкнутость...

— Нет, Боже сохрани, мадам, любил и отно
сился с большим уважением, говорил с ней всегда 
так вежливо, предупредительно, как будто они 
все еще только обручены и ему необходимо знать 
меру, не переборщить. Поэтому он уходил каж
дый вечер, оставляя ее одну, а постепенно, зная, 
что я остаюсь с ней, и вовсе утратил всякую ме- 
ру...

— Ходить вслед за ним? По ночам, мадам?
— Сначала пытался, но ночи становились все 

холоднее, паломники могли быть довольны — 
они принесли с собой с родины град и снег. Его 
”идэ фикс” была все же не настолько сильна, что
бы побороть тот панический страх, который жил 
во мне. Поэтому я попросил его сослуживца, сы
на шейха из Кфар-Шиллоах, присматривать за 
Иосефом, чтобы уберечь его от самого себя. Я 
же оставался у теплой печки и распевал романсы 
в честь той крохотульки, которая, как я знал, ко 
дню зажигания первой ханукальной свечи уже по
пала в нужное место и сделала нужное дело... И 
я пел, донна Флора, пел вот так...

— Потому что месячные прекратились...
— Я всегда знал, не спрашивайте как... Я был 

так счастлив, что пел...
— У меня очень приятный голос, мадам, по

слушайте, один маленький романс...
— Нет, он будет слушать... Он знает этот ро

манс... Нет, сейчас я не угомонюсь...
— Он любит этот романс, я умоляю вас! Я буду 

счастлив спеть для него.
— Нет, он смотрит на меня, ему приятно. Я 

спою... Скоро меня не будет, мадам. ’’Ведь что
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ожидает человека? Тлен”...
— Нет, это не я нуждаюсь в отдыхе, а вы, донна 

Флора... Вы бледны, а самые трудные часы еще 
впереди...

— Я присмотрю... я присмотрю за ним... Отве
чаю головой...

— Я не помешаю. Наоборот, он успокоится, 
уснет...

— Тихо... пока он не уснет... Вы помните, учи
тель? Идите, мадам, не волнуйтесь, я только 
спою... Идите, мадам, не волнуйтесь, мадам.

Все спешат в синагогу,
Я же к тебе устремляюсь,
Эстерика, зеница ока.
Все целуют мезузу,
Я же целую ланиты твои,
Эстерика, зеница ока.

Мать твоя умирала 
И перед смертью своей заклинала: 
Не бери ее мне в невестки.
Мать твоя умирала,
И сестры твои, умирая, просили: 
Не бери ее нам в невестки.
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— Что ж, ваша супруга ушла, и мы с вами, 
мой господин и учитель, остались наконец наеди
не, как в старые добрые времена. Как прекрасна 
донна Флора! ’’Кто найдет жену, что сама до
бродетель? Она дороже жемчуга, уверенно в ней 
сердце мужа, и не будет он знать ни в чем недо
статка”. Но хватит ли ей сил? Как говорили у 
нас в Салониках, в порту: ’’Все хорошо, только 
муж староват”. А если он еще и болен? Вначале 
мне казалось, хахам Шабтай, что я завидую ва
шему позднему браку, но потом я понял, что на 
самом деле я только ревновал — вас словно за
брали с тех пор у меня и передали ей. Справится 
ли она? Но рука Господня вернула к вам меня, 
вашего верного, преданного слугу. Сейчас, когда 
мы остались наедине, я умоляю вас, господин и 
учитель, шепните мне слово — что значит это ва
ше молчание? Я весь внимание.

— Значит и вправду молчание? Значит он обре
чен на безмолвие? Неужели, не дай Бог, лопнула 
струна? Может, пропал голос или не складыва
ются слова? Ну хоть что-нибудь вроде ”ту-ту- 
ту”, ведь учитель уже издавал при мне эти звуки. 
Даже из отдельных разрозненных звуков я смогу 
составить слова, извлечь смысл, ведь я умею по
нимать учителя, угадывать его волю. С давних 
пор... Пусть он не смущается... Неужели это на
вечно? Неужели вот так, без единого слова, учи
тель уйдет от нас? Боже мой, кто мог подумать 
о такой напасти! Я знал, что наступит день и 
учитель устанет от всех нас, я представлял себе 
его уход, исчезновение, диспарисьон, как говорят 
французы, но не это безмолвие. Ведь к его исчез
новениям мы привыкли. Он, раввин и председа
тель суда, как будто отправится в очередной раз 
куда-нибудь на край света решать дела одной из
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дальних общин, учить евреев законам Торы. На 
столе останутся его кисет, его наргиле, перо и 
чернильница, книга открыта, у входа возле зер
кала висит его пальто, а сам он исчез. И я от
правляюсь на поиски туда, куда учителя всегда 
так влекло, — мне ли не знать об этом — в Ва
вилон, туда, где похоронены его предки. Я пред
ставлял себе, хахам Хадайя, как я иду по вашим 
следам, как сладостны мне эти розыски, как за
хожу я в час минхи в старинную синагогу из ро
зового камня, как подхожу к еврею, который чи
тает свиток, как спрашиваю его о вас, а он, не 
отрываясь от чтения, указывает на открытое окно 
и машет рукой: он был здесь, был и ушел — 
туда, в поля, в лиловую даль, в негасимом со
лнечном свете, туда, где райские кущи, желтые и 
иссушенные, был и ушел... был и ушел... на вос
ток, где бескрайние земли, где руины времен со
творения мира, где небо закрывают исполинские 
изваяния идолов без голов... дальше на восток... 
Так я представлял себе... А вместо всего это без
молвие. Ни наставления, ни слова, ни полслова... 
В этой полутемной комнатушке, в Европе, куда, 
как клялся учитель, больше не ступит его нога, 
на постоялом дворе у греков, бунтующих против 
турок, прикованный к этой постели с колесами... 
А за окном... Что я вижу за окном? Белокамен
ный храм их мертвых божков, будь они прокля
ты. Боже, как тяжело мне видеть ваши глаза, учи
тель, полные скорби и боли. Ведь я, мой господин 
и учитель, вернувшись из Эрец-Исраэль, позарез 
нуждаюсь в вашем совете, который бы все про
яснил, в вашем вердикте, как на раввинском суде. 
Разберитесь во всем, хахам Шабтай, и вынесите 
свой приговор, здесь и сейчас, умоляю вас.

— А может, таким образом мой господин наде-
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ется перехитрить смерть? Я помню, когда умер 
мой отец и меня срочно вызвали в Салоники, я 
не хотел ехать, не хотел покидать вас, мой гос
подин и учитель. Тогда вы сказали: ”Ты должен 
вернуться к матери и прочитать каддиш по отцу”. 
Я же спросил: ”А кто прочтет каддиш по моему 
учителю, доверит ли он это мне?” Вы не ответили, 
только погладили меня по голове и улыбнулись 
своим собственным мыслям. Я понял по вашему 
молчанию тогда, что мой господин и учитель не 
верит в собственную смерть, а думает о каком- 
то другом пути. Это и есть ’’другой путь”? И все- 
таки...

— Мне не терпится услышать ваш вердикт, и 
хотя сказано: ”Не суди единолично, потому что 
единолично судит только Он”, я всегда знал, что 
вы можете судить за двоих, и то, что предстало 
нашему взору сейчас, есть тому грозное подтвер
ждение: две половины — живая и безжизненная, 
половина внимающая и половина онемевшая... 
сейчас правда вышла наружу. Бен Хей-Хей гово
рил: ”По мытарствам воздаяние”, у меня же, учи
тель, всегда ”по воздаянию мытарства”, но я не 
жалею ни о воздаяниях, ни о мытарствах, только 
бы знать, не лишусь ли я места в мире гряду
щем...

— Я буду говорить шепотом, чтобы наш раз
говор не дошел до ушей донны Флоры, даже если 
она прислушивается к нему из соседней комнаты. 
Я хочу уберечь ее от лишних страданий — хоть 
она по житейски и очень мудра, но ум ее не в 
состоянии постичь того, что уже понял мой гос
подин в своем молчании. Вы поняли, я вижу по 
выражению ваших глаз. Не было там ничего, не 
могло быть, ибо семя не попало в почву, не стало 
семенем, не знало, что оно семя, а только мечтало
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им стать. Это была только тоска по семени, тоска 
сожженной земли...

— Позвольте я запру дверь — вдруг донна 
Флора все же надумает вернуться. Когда идет 
судебное разбирательство, не должно быть ника
ких помех. Так вы учили меня. Когда к вам в 
Стамбуле с какой-либо тяжбой приходили евреи, 
вы всегда закрывали дверь. Так лучше. Я разведу 
посильнее огонь. Кровать вся мокрая, и одеяло 
тоже влажное. Зачем вас так пеленают? Давайте 
немного ослабим. Это ваша здоровая рука или 
больная? Если я, не дай Бог, сделаю вам больно, 
подайте мне знак здоровой рукой...

— В действительности дело совсем не такое уж 
сложное. Обвиняемый уже сам осудил себя и при
говорил к самому строгому наказанию. Он толь
ко не знает, искупит ли это наказание его грех 
или только усугубит его. Другими словами, будет 
ли ему отведено местечко в мире ином, хотя бы 
маленький пятачок, узкая норка, из которой он 
удостоится чести видеть, с какими почестями при
нимают там его господина и учителя и сможет 
сказать тем, кто его услышит: ”И я его знал ...”

— Так еще лучше. Я потру вам спину, чтобы 
кровь разошлась. Помните ли вы, мой господин, 
как вы просили меня, ребенка, почесать вам спи
ну, указывали, где именно чешется? Слишком 
плотно закутала вас уважаемая донна Флора... 
Перестаралась, бедненькая, — она так заботится 
о вас. Были времена — к чему отрицать, — я счи
тал, что вы взяли ее как бы в залог, чтобы сохра
нить для меня. Она ведь отвергала всех женихов, 
отца у нее не было и некому было наставить ее 
на путь истинный. Я полагал, что учитель наме
рен постепенно приучить ее к мысли... И чтобы 
она получше привыкла, я послал к вам сына, но
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мало-помалу я понял: не для меня держат этот 
залог. Когда учитель запретил ей ехать со мной 
в Иерусалим, я еще тешил себя надеждой, что он 
только опасается слишком быстрой разгадки его 
замысла, — с ее стороны или с моей. Но когда 
я увидел, как огорчился мой сын, встретив меня 
одного в порту Яффы, как он собирал по пути 
’’евреев, которые еще не знают, что они евреи”, 
мне стало все намного яснее. И уж совершенно 
все разъяснилось, когда мы вошли в его дом и 
я впервые увидел эту племянницу-сироту, иеруса
лимскую невесту, привезенную в свое время на 
помолвку в Бейрут. Представляет ли себе хахам, 
какое между ними сходство, устрашающее и од
новременно влекущее? Ведь она отражение донны 
Флоры, только моложе на тридцать лет, светлая 
и прекрасная, как ясное солнышко.

— Может, растереть вам и ноги, и здоровую 
и больную? Ну для чего понадобилось дражай
шей роббисе наматывать на вас все это тряпье? 
Не достаточно ей, что она кормит вас с ложечки, 
так нужно еще и спеленать вас, будто вы опять 
стали грудным младенцем? Может, ей хочется 
думать, что вы ее дитятко, что это она произвела 
вас на свет? Хи-хи. Мы же подбросим еще дро
вишек в печку, расслабим путы и начнем наконец 
рассказ, единственный, исключительный рассказ 
о сладостной гибели. Потому что, хотя моему 
господину уже и открылось, что зачатия не про
изошло, вряд ли открылось ему, что его и не 
могло быть, то есть не могло быть ответа, поско
льку не возникал вопрос, и приходит время уз
нать правду, родившуюся раньше этой правды...

— Здесь или здесь? Итак, мы возвращаемся 
с похорон. Тех двоих, которым положено со
блюдать траур, — вдову и отца покойного — уса
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живают рядышком на подушке, возле печки; мы, 
как положено, в надорванной одежде и уже без 
обуви; раввины Франко и Бен-Атар заботливо 
и деликатно помогают нам вжиться, втянуться 
в траур, который должен объять нас, согреть 
и смягчить боль от кровоточащей раны. Они 
кормят нас сушками и изюмом, дают каждому 
по яйцу, заставляют, но очень мягко, повторять 
слово в слово то, что принято говорить в дни 
траура, и делать то, что принято исполнять. Кон
сул, его жена, все, кто знал Иосефа по работе, 
стоят кружком и сочувственно молчат, смотрят 
на наши обычаи и очень сожалеют, что и они не 
могут надорвать одежду, разуться, сесть на пол 
и есть яйцо, потому что и они очень скорбят по 
нашему мальчику, переживают и, может, корят 
себя за то, что заронили р его сердце идеи, кото
рые оказались ему не по силам. Среди тех, кто 
пришел и толпится сейчас в маленькой комнате, 
там у дверей между Карасо и турком-полицей- 
ским, я вижу, только подумайте, молодого шейха 
из Кфар-Шиллоах, который был на похоронах и 
пришел сюда оплакивать своего товарища, выра
зить соболезнование, и в душе у него, наверное, 
тот же вопрос, который, не будучи задан вслух, 
терзает всех настолько, что они не сводят глаз с 
женщины в черном, сидящей возле меня у печки 
и все еще дрожащей всем телом. За несколько 
часов, прошедших со смерти Иосефа, она словно 
немного состарилась и стала еще больше похожа 
на нашу донну Флору... Ах...

— Как будто это возможно, как будто сходство 
было еще недостаточным и можно его усилить... 
Ведь я уже говорил господину и учителю, что 
мы были слишком простодушными и не могли 
понять, что произошло там в Бейруте, не уста
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новив факта этого потрясающего сходства и не 
приняв меры предосторожности. А тем временем 
кончился маарив, и я срывающимся от горя го
лосом выкрикнул свой каддиш. В комнате пла
кали. Но вот я увидел, как Рафаэль Валеро уже 
встает, собираясь домой, его жена Ведуче накры
вает салфеткой подносы с едой, которую она при
несла, и тоже смотрит на дверь. Тамар они оста
вляют здесь, потому что по иерусалимским обы
чаям тот, кто в трауре, не покидает дом, в кото
ром он съел яйцо. Дело идет уже к ночи, люди 
расходятся, один за другим, и даже убийца под
ходит и очень любезно прощается. У нас оста
вляют старика Карасо на случай, если нам что-то 
понадобится, он усаживается между нами, всем 
телом тянется к печке, кажется, даже ртом хва
тает тепло. Я вижу, что наша овдовевшая сирота 
все время пристально смотрит на меня, словно 
хочет мне рассказать то, что я не смею спросить, 
а на улице уже ночь, и снежинки с красноватым 
отливом мягко спускаются на землю в свете вос
ходящей луны. Карасо уснул у самой печки, он, 
казалось, поглотил все ее тепло, не оставив нам 
ни капли. И я, мой господин и учитель, разбудил 
его и послал восвояси — домой, к жене и семей
ству. Я хорошо знал, что нарушаю заповедь, за
прещающую мужчине и женщине, не состоящим 
в близком родстве, оставаться наедине, но был 
совершенно спокоен: если бы я убоялся столь ма
лого прегрешения, как бы я смог совершать даль
ше все остальные...

— По сути, Хананья Шабтай, мне ваше молча
ние даже на руку, и, наверное, недаром все так 
сложилось. О, если бы и я мог так онеметь! Объ
явить: ”Я, господа, сказал, все, что имел, отныне 
разбирайтесь сами”. Однако, поскольку никто ни
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когда не ждал моих слов, не внимал тому, что я 
говорю, то если бы я замолк, никто не обратил 
бы на это внимания. Но вы, мой господин и учи
тель, не отвращайте от меня лица своего. Я так 
нуждаюсь в вашем хотя бы едва заметном знаке: 
”да” или ’’нет”. Я хочу знать, каков будет ваш 
приговор.

— Итак, учитель, печка очень скоро потухла
— уголь, принесенный из консульства, оказался 
сырым и никак не хотел гореть. Стало очень хо
лодно. Она несколько раз вставала, подходила к 
шкафу, доставала теплые вещи и куталась. Посте
пенно она превратилась в огромный бесформен
ный ком, а согреться все не могла. Когда очередь 
дошла до хевронского бурнуса Иосефа, проды
рявленного ножом, я забрал его у нее из рук и 
дал дзамен свой лисий мех. Она взяла его без 
раздумий и закуталась. Становилось все холод
нее и холоднее. Я тоже напяливал на себя одежку 
за одежкой и в конце концов завернулся и в бур
нус с пятнами крови. Мы ходили из комнаты в 
комнату, между кроватями, два темных кома, от
ражавшихся в свете луны в зеркалах, причем, по 
отражению в какой-то момент уже нельзя было 
сказать, кто из нас кто. А в Иерусалиме закрыты 
ворота — ни выйти из него, ни войти; за окнами
— тишина, словно во всем мире нет кроме нас 
двоих никого. Мы же заключены в этом един
ственном на земле доисторическом доме, сидим 
каждый в своей комнате на своей кровати, смот
рим на отражение друг друга в зеркалах. Свеча у 
меня в руках догорает, и прежде чем она погаснет 
совсем, я обращаюсь к ней, не в силах больше 
сдержаться: ’’Дочь моя, быть может, только ре
бенок, которого ты носишь под сердцем, послу
жит мне утешением. Я дождусь пока ты произ
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ведешь его на свет, чтобы знать, что я не послед
ний Мани на свете”. Но с широкой кровати из 
ее комнаты из-под лисьего меха раздался голос, 
четкий и ясный: ”Вы — последний, и ждать вам 
больше нечего, потому что ничего нет и не было и 
не могло быть. Я такая же, как была. Ведь вы это 
почувствовали и поняли с первого момента. Мы 
не пошли дальше помолвки, не преодолели страх 
и боль. Мой отец тоже ничего не знает. Я по- 
прежнему девушка”. Мое сердце застыло, хахам 
Шабтай, ее слова напугали меня настолько, что 
я поскорее погасил свечу, чтоб даже тени ее не 
видать...

— Ее тень и вправду исчезла, но тень позора, 
оставленного в этом мире моим покойным сы
ном, падала на нас обоих, связывая вместе. Сер
дце рыдало: я все знал, но ничего не мог сделать 
— я так и не вдохнул жизнь в этот брак, и мой 
сын, лежащий в земле под снегом на Масличной 
горе, зарезанный как ягненок, так и не успел сте
реть тот позор, который он теперь навлечет на 
себя, обесславив себя в глазах того, кто возьмет 
сейчас в жены его вдову. И еще, хахам Хадайя, 
испытал я тогда неизмеримую грусть и одновре
менно — негодование. Грусть — по сыну, лежа
щему в чем мать родила в промерзшей земле, не
годование — в адрес его любимой донны Флоры, 
этой всеми обожаемой мадам, которая навлекла 
на нас такую беду. Мне вспомнились слова Бен 
Баг-Бага: ’’Ищи в ней, ищи, ибо в ней все; вникай 
в нее”.

— Сейчас вы открываете рот от удивления. Что 
ж, наконец мне удалось поразить вас, мне — пес- 
гадо, преданной как собаке пустеме, которая с 
неба звезд не хватает. Но не соблаговолит ли учи
тель произвести хотя бы свое ”ту-ту-ту” — ведь
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он уже издавал эти звуки сегодня, — может, я 
лучше пойму ход его мыслей. Я помню вас, мой 
господин, еще в Салониках, у камина в доме 
отца, да будет земля ему пухом, помню, как вы 
честили Наполеона. В моих глазах, глазах ребен
ка, вы были как старик, вышедший из моря, а все 
шептали вокруг: это великий мудрец, известный и 
тем, что живет один, без жены. А потом, поселив
шись в вашем доме в Стамбуле, я понял, почему 
вы оставались холостым; я увидел, как вы застен
чивы и наивны, и привязался к вам всей душой. 
А потом умер мой отец, и нам пришлось расста
ться. Вы опять пустились в странствия и добра
лись даже до земли наших праотцов. В Иеруса
лиме вы увидели донну Флору, она понравилась 
вам, как нравилась всем, и вы, мой благодетель, 
подумали обо мне, к тому времени только что 
овдовевшем. Когда она покинула Эрец-Исраэль и 
объявилась в Салониках, вы опять-таки подума
ли обо мне. Но обо мне ли? Или я служил вам 
только предлогом? Ибо почему, когда мадам от
вергла меня, вы женились на ней тайком, в каком- 
то городке на краю света, поразив и до смерти 
напугав своих учеников. Вы — невинный, чистый, 
застенчивый! Какой тайный смысл был в этом? 
Какая цель? Я сходил с ума в Салониках, пытаясь 
что-либо понять, переживал, завидовал, а потом 
не выдержал и в один прекрасный день послал 
вам в подарок в Стамбул моего мальчика, — мо
жет, ему откроется секрет вашей женитьбы, по
разительной, изумительной, ослепительной, как 
солнце на ясном небе. Казалось, что он и вправду 
сможет проникнуть в этот секрет, поскольку дон
на Флора, удивительная и пугающая, всячески 
помогала ему в этом. Сначала она, мой господин 
и учитель, укладывала его, мальчика-юношу, ря
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дом с собой в постель, а потом в Бейруте по
молвила со своей племянницей, иерусалимской 
сироткой, девушкой-вдовой, тень которой, мой 
господин, вскоре опять начала вырисовываться в 
зеркале в свете луны, вышедшей из-за облаков...

— А сейчас еще о его ”идэ фикс”, и о том, с 
чего она, собственно, началась... Я говорю совсем 
шепотом, кто знает, не кончилось ли у мадам 
терпение и не подслушивает ли она сейчас под 
дверью, — ведь с того момента, когда я появился 
здесь на постоялом дворе, закралось в ее душу 
тяжелое подозрение... Так вот, об ”идэ фикс”, от
куда она взялась... Подумайте сами, откуда это 
упрямство — что ни ночь, потихоньку пробирать
ся к темным исмаэлитам, когда они укладыва
ются в постель, чтобы еще и еще раз взглянуть на 
этих евреев, у которых отбило память, евреев, ко
торые обязательно вспомнят, что они евреи? От
куда, мой господин и учитель, если не от одино
чества, обрушившегося на него, когда он ступил 
на землю Эрец-Исраэль и пересек пустыню, отде
лявшую Яффу от Иерусалима, одиночества, еще 
более усилившегося при виде стен и ворот, в кото
рые заключен этот жестоковыйный город из кам
ня, город, где ждет его сирота, обрученная с ним 
в Бейруте, отражение столь высокочтимой им ма
дам? От одиночества он решил искать опору в 
исмаэлитах, восстановить забытые связи. ”В чем 
же источник этого одиночества? — спрашивал я 
себя вновь и вновь, мой господин и учитель. — 
Только ли в той заботе и внимании, которыми он 
был окружен у вас в Стамбуле?” Ведь все мы зна
ем, как баловала его мадам. Когда вы уходили 
утром в иешиву, он шел вслед за мадам по база
рам между прилавками с яркими коврами, начи
щенными медными тарелками, шелковыми бла
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гоухающими платьями, развевающимися высоко 
над мангалами, на которых жарятся молодые ба
рашки, которых все там так любят. Может, забо
та и внимание и послужили причиной, породив
шей ужас одиночества, что обрушился на него в 
Иерусалиме, а может, наоборот, именно забота и 
внимание были порождены глубоким сомнением 
в способности к деторождению, сомнением, ко
торое уже зародилось у него? Приветливостью, 
дружеским расположением, легкостью и даже ин
тимностью обращения он пытался привлечь на 
свою сторону сонных исмаэлитов, чтобы они по
могли породить нечто новое — то, что сам он 
сделать был не в состоянии. Вы слушаете меня, 
Шабтай Хананья? Вы должны слушать, потому 
что скоро меня не будет. ’’Что ожидает челове
ка? Тлен”, — как говорил рабби Левитас из Яв- 
не...

— Но почему должно было у него зародиться 
такое сомнение уже тогда, когда он плелся с кара
ваном по пустынным степям между Яффой и Ие
русалимом, когда сквозь листву невысокого дуба 
увидел стены города с башнями, словно таин
ственные слова, начертанные каменными письме
нами давно забытого языка? Почему бы ему не 
радоваться предстоящей встрече с невестой, ко
торая за несколько месяцев до этого, ничего не 
зная-не ведая, приехала с родственниками на се
мейное торжество в Бейрут и там попала в тенеты 
горячей тетушкиной любви? Что мешало ему, ес
ли не грызущий страх причинить боль отраже
нию своей истинной дамы сердца, сыгравшей в 
его жизни роль то ли матери, то ли старшей сест
ры? Ведь для него уже стали такими родными и 
она сама и ее запах, который он вдыхал, лежа 
в вашей широкой кровати, хахам Хадайя, хоть
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была эта женщина для него запретна по всем за
конам.

— И тогда, мой господин и учитель, только 
тогда, когда я все еще сидел закутанный во 
все одежки на кровати в ледяной комнате, 
всматриваясь в небольшое зеркало перед собой, 
пытаясь вновь дотянутся взглядом до ее тени, ко
торую отбрасывал в мягком ночном свете ком, 
покрытый лисьим мехом, только тогда я почув
ствовал, что от скорби по сыну и от жалости к 
нему мой рассудок вот-вот помутится. Я тоже 
мечтал о смерти. Потому что мы, умышленно 
или без умысла, толкнули его на путь, где его 
подстерегали неразрешимые проблемы, из-за че
го ему и пришлось произвести на свет свою ”идэ 
фикс”, чтобы она послужила ему утешением в его 
одиночестве. В тот момент я почувствовал всю 
глубину его одиночества, оно сдавило меня, и я 
решил, что я должен искупить его. Но я знал, 
что не буду достоин этого, пока сам не умру и не 
буду лежать вместе с ним, в чем мать родила, под 
снегом в земле, пока и мне не перережут горло. 
Тогда, хахам Хадайя, я стал срывать с себя одеж
ду за одеждой, и вот я уже стою в промерзшей 
комнате, в запертом доисторическом доме, про
тив зеркала, что смотрит прямо в другое зеркало, 
стою и вызываю в памяти ту ночь, когда я изверг 
его из себя, и пытаюсь вернуть его обратно — в 
себя. Он переворачивается там в земле на Мас
личной горе среди старых могил, лишается плоти 
и крови, костенеет, распадается, он возвращается, 
втягивается в меня — семя, как снежинка, влеко
мая ветром в темноте. Я вбираю его, и мы вновь 
становимся единым целым, я — это он, он — это 
я. И тогда, по праву бейрутской помолвки и ие
русалимского освящения брака, я встаю и вхожу
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в комнату напротив, опрокидываю меховой ком, 
разворачиваю и овладеваю его невестой, чтобы 
родить себе внука. Возрождаюсь и умираю. Воз
рождаюсь и умираю. Хахам Шабтай, вы слышите 
меня?

— Таким образом и я, можно сказать фигу
рально, по дуге, протянувшейся от края до края 
Малой Азии, побывал в вашей кровати, учитель, 
кровати, на которую не смел забраться ребенком, 
даже тогда, когда в ночной рубашке бежал к вам 
по длинному коридору, напуганный пальбой пу
шек на Босфоре. Теперь же, в Иерусалиме, я ле
жал в вашей кровати, с вашей донной Флорой, 
только на тридцать лет младше, в городе, где 
она родилась, в доме, где прошло ее детство, в 
кровати ее родителей, и до меня издалека доно
сился запах вашего едкого табака. Я расточал 
ласки и получал ласки в ответ, чтобы усладить ту 
великую и святую обязанность, которую я испол
нял, совершая великий грех. Утром, когда старый 
Карасо постучал в дверь, чтобы повести меня в 
Среднюю синагогу прочесть каддиш, он никак не 
мог представить себе, что за ночь отец, потеряв
ший сына, превратился ценой грехопадения в де
да.

— Мы расстегнем эту пуговицу, освободим эту 
петлю, расслабим этот ремень, и тогда прекра
тится урчание в вашем больном животе, по кото
рому проходит сейчас рисовая кашица, приготов
ленная красавчиком-греком, и она скоро попадет 
в то место, где ее уже ждут. Я слышу шарканье 
ног под дверью — это, наверное, евреи, которые 
толпятся на постоялом дворе, перепугались, что 
я вытяну из вас самое последнее слово и им ни
чего не достанется; они завидуют моему давнему 
знакомству с вами и вот-вот потребуют права
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сунуть нос и в это. Но я ведь пришел к вам не 
просто лясы точить, я ведь явился на суд. Возвра
щаясь из синагоги, я был уверен, что Тамар уже и 
след простыл, что она скрылась от меня у своего 
отца. Но к своему изумлению я застал ее дома в 
платке, который нужно носить по обычаям трау
ра, она разжигала сырые угли и готовила мне зав
трак. Она словно стала намного статнее, поступь 
легче, глаза — яснее, мутности от летних вос
палений как ни бывало. Застеленные кровати вы
глядели на редкость благопристойно, полы над
раены, зеркала, как положено, завешаны просты
нями. Я позавтракал, снял обувь и сел читать 
псалмы в углу, отведенном мне на дни траура. 
Она подошла в войлочных тапочках и села по
близости. Она смотрела мне прямо в глаза, не 
как великая грешница и не как жертва, а как стро
гий пытливый судья, который должен вынести за
ключение о том, достоин ли я настоящей люб
ви.

— Я сказал ’’любви”, мой господин и учитель, 
и хотя ваши глаза, хахам Шабтай Хананья, за
крыты и дыханье беззвучно, массируя ваше тело, 
я чувствую, как оно напряглось, — значит вы 
слушаете меня. Пожалуйста, я умоляю, не ли
шайте меня своего внимания, потому что я до сих 
пор не знаю, чем считать мне эту любовь, пусти
вшую ростки той зимой, — смягчающим обсто
ятельством или, наоборот, отягощающим. Ведь 
я не просил Тамар ни о какой любви, и если бы 
утром того же дня она встала бы и ушла к отцу, 
я и слова бы не сказал, — но она осталась. Оби
татели Иерусалима были так напуганы снегом, 
в больших количествах принесенным паломника
ми из России, что почти не казали носа на улицы. 
Правда, старик Карасо исправно приходил каж
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дое уторо и водил меня в синагогу — Среднюю 
или рабби Иоханана Бен-Заккая, а во второй по
ловине дня заходили Валеро с женой, Алкалай, 
кто-либо из семейства Абайо и еще кто-нибудь, 
чтобы составить миньян. Они приносили какие- 
то угощения и с благоговейным ужасом говорили 
о снеге. По вечерам заглядывали консул с женой 
поговорить со мной о сыне и о его тяжелой доле, 
иногда они приводили с собой и убийцу. Потом 
Иерусалим погружался в ночь, и все, повздыхав 
на прощание, зажигали свои керосиновые лампа
ды и расходились по домам. Я же отсылал Кара- 
со и погружался в свою любовь. Когда кончился 
семидневный траур, мы, как положено, пошли на 
кладбище. День выдался ясный, все просто свер
кало, людей было много: родственники, раввины, 
его сослуживцы, друзья-исмаэлиты. На верхушке 
холмика на его могиле я увидел сероватое пят
нышко нерастаявшего до сих пор снега — как 
сгусток семени, который наперекор силам приро
ды был извержен мертвецом и пробился на по
верхность земли. Душа рвалась наружу, и я был 
больше не в силах сдерживать ее — я упал без 
памяти между надгробьями, как бы извещая, что 
и я жажду сойти в могилу. Что вы скажете на это, 
учитель?

— Хоть вы, мой господин и учитель, упорно 
храните молчание и испытующе смотрите на ме
ня своими прищуренными глазами, поймите, ха- 
хам Шабтай, что я просто не мог умереть тогда 
— я пролежал несколько дней в жару, и эта 
невеста-сиротка-вдова денно и нощно ухаживала 
за мной, не теряя присутствия духа, со сноровкой 
и безграничным терпением, ни за что не согла
шаясь, чтобы меня отдали в больницу в руки ма
леньких итальянских монахинь. Что ни день за
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глядывал консул, он приносил всякие лакомства 
с базара, заходил ко мне в комнату и осведом
лялся о моем здоровье на своем бедном, но очень 
возвышенном иврите, рокочущем на английский 
лад, от чего я пугался и еще глубже погружался 
в жар, однако Тамар, слава Богу, не разрешала 
ему задерживаться подолгу. На тридцатый день 
после смерти сына, хахам Хадайя, я встал, еще 
очень слабый, и, опираясь на палку, доковылял до 
кладбища, чтобы освятить надгробный камень, 
который был к тому времени уже поставлен. И 
во время поминальной молитвы, глядя на жел
товатые стены понурого города, которые словно 
ежились от промозглого зимнего ветра, я почув
ствовал уверенность, что мне удалось отвратить 
позор. Иными словами, если в доме, где был 
объявлен траур, закрылись двое, то по истечении 
траурных дней оттуда вышли трое.

— А можно сказать и так: не исчезнут Мани с 
лица земли.

— Тамар носила ребенка, а время в Иерусалиме 
тянется долго. Город боролся с зимними ветра
ми, которые обрушивались на него и со стороны 
моря, и со стороны пустыни. Иерусалимцы же 
уповали на наступление лета, хотя еще и не знали, 
какую эпидемию оно на этот раз принесет с со
бой. Все жалели, что Иосефу не доведется увидеть 
сына, но тут же спешили отдать ему должное 
— слава Богу, что он все-таки оставил после себя 
потомство. Поэтому никто не удивлялся, видя 
нас все время вместе: все знали, что нас объеди
няет общая цель — родить ребенка, и предвест
ником этого был кругленький аппетитный живо
тик, который мы носили перед собой на радость 
всем окружающим. И первым из них был консул, 
который проявлял самый горячий интерес к это
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му чудному животику и даже назначил уже ему 
небольшое пособие от консульства — один золо
той наполеондор, который выплачивался по пер
вым числам каждого месяца и служил нам не
плохим подспорьем, хотя я все еще приторговы
вал приправами, привезенными из Салоник, ко
торые не теряли своего особого вкуса и запаха, 
даже когда я раз за разом подмешивал к ним 
местные травы. Я продавал их обычно до минхи, 
иногда на Сук-ал-Ламамин, иногда на Сук-ал- 
Матарин. Тамар сидела подле меня, одетая во 
все черное, когда она поднимала свои светлые 
огромные глаза, людям, пробегавшим по улочке, 
казалось, что из темноты блеснули два огонька 
неожиданно вспыхнувших лампад, и многие воз
вращались проверить в чем дело. Хотя я уговари
вал ее, мой господин и учитель, оставаться дома, 
чтобы толчея и шум, не дай Бог, не повредили 
плоду, она ни за что не отходила от меня ни на 
шаг, тонкая и стройная, с животиком, движущим
ся впереди и обдуваемым ветерком; и ни следа 
усталости, недомогания, даже глазные болячки ее 
оставили, словно плод, который она носила под 
сердцем, отваживал их. Я даже в шутку называл 
его ’’доктор Мани” и сетовал, что он не может 
хотя бы немного времени провести в моей утро
бе, чтобы разогнать мои хвори. А когда настало 
лето и даже старые оливковые деревья по дороге 
в Вифлеем выпустили почки, мне в голову при
шла мысль, от которой я потом уже не мог из
бавиться: вот сейчас эта сиротка, невесха, совсем 
молодая вдова, отражение своей прославленной 
тети, вроде бы на самом деле привязалась ко мне, 
полюбила без оглядки вопреки здравому смыслу, 
и таким образом, наверное, сама не сознавая, 
возмещает мне то, чего я был лишен, когда мне
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не ответили взаимностью в Салониках много лет 
назад.

— Нет, вы уж слушайте, мой господин и учи
тель, не засыпайте. Я разотру маслом ваше оне
мевшее тело, разомну ваши больные кости, пото
му что, хоть я и не сомневаюсь в самых лучших 
побуждениях донны Флоры и всей ее братии на
шей и даже не нашей веры, но у меня такое впе
чатление, что здесь, на постоялом дворе, все опа
саются, как бы вы, мой господин, не распались в 
прах у них на руках, и потому обернули вас во 
все эти тряпки и стянули так, что еще немного и 
вы, не дай Бог, задохнетесь. Мы же, мой госпо
дин и учитель, все теперь снимем, до последней 
тряпицы. Ведь только такой ваш верный ученик, 
знакомый с вами столько лет и знающий это 
крепкое тело испокон веков, не побоится даже, 
может быть, причинить вам боль, ради того, что
бы излечить вас от недуга. Так... и еще так... и 
еще. Вы же, хахам Хадайя, лежите тихо и слу
шайте рассказ о том, как гость, заглянувший не
надолго, превратился в гостя засидевшегося, а из 
засидевшегося — в любимого и желанного, да 
еще совсем своего на улочках Иерусалима, ко
торый строится, хахам Хадайя, пусть не всегда 
нашими руками, но всегда, с Божьей помощью, 
нам на пользу. Любовь сиротки-вдовы порой по
ражала меня, а порой и пугала. ’’Чем это все кон
чится? Ведь я скоро умру, деточка, — говорил я 
ей каждый вечер, когда мы ужинали вдвоем — на 
столе была редька, помидоры и лепешки, кото
рые обмакивают в оливковое масло, а за окном 
садилось солнце и, наводя тоску, кричал муэд
зин. — Я поеду к хахаму Хадайе в Стамбул 
и испрошу у него разрешения наложить на себя 
руки, как Шаул Бен-Киш39. Она слушала молча,
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глядя на меня широко открытыми светлыми гла
зами, в которых стояли слезы; ее руки слегка по
глаживали живот, словно она хотела успокоить 
нерожденного еще Мани, чтобы тот не пугался 
слов деда, который зачал его, перепрыгнув через 
поколение, а сейчас угрожает умереть, не дождав
шись его появления на свет. Она вставала и шла 
во двор мыть посуду у колодца, потом возвраща
лась и не сводила с меня глаз, словно я уже готов
лю веревку, потом расстилала постели, снимала 
нагар со свечей и садилась вышивать красными 
нитками рубаху и такаику для маленького Мани, 
то и дело посматривая в зеркало, висевшее у нее 
над кроватью, и глядевшее в то, что против моей 
кровати; она хотела знать, что я там замышляю. 
Итак, мой господин и учитель, от зеркала к зер
калу передавалась ее любовь ко мне и страх за 
меня, которые сжимали меня так, что перехваты
вало горло. Я вставал, гасил свечу и поднимался 
на крышу — проститься с последним дневным 
ветерком, уносящимся к Мертвому морю поверх 
домов, между которыми мелькают огоньки лам
пад. Вернувшись, я заставал ее сидящей на крова
ти. Она еще пыталась сдержаться, но в какой-то 
момент разражалась горькими рыданиями. Я до
лжен был успокаивать ее, клясться еще и еще, что 
не покину ее до рождения ребенка. И хотя она, 
мой господин и учитель, твердо уверена, что нас 
неразрывно связывает последняя на свете истина, 
откуда ей знать, что за этой истиной скрывается 
еще одна, истиннее той...

— Вот уже кто-то сердито стучит в дверь, меня 
хотят вывести отсюда, но я ни за что не выйду, 
пока не услышу свой приговор, ясный и четкий. 
Рабби Ишмаэль, как вы учили меня, хахам Ха- 
дайя, говорил: ’’Избегающий суда избегает враж
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ды”, а рабби Элазар ха-Каппар говорил: ’’Рож
денным предстоит умереть, умершим — воскрес
нуть, живым — предстать перед судом”. А по
сему, подбросим угля в печку, поднимем занаве
ски, чтобы видеть, как небо спускается к храму 
их идолов, будь они прокляты, и доскажем до 
конца этот рассказ, последний, единственный, ис
ключительный, рассказ о сладостной гибели, по
вторяющейся из поколения в поколение.

— Надо торопиться, времени осталось совсем 
мало, стук все громче и громче, вот-вот донна 
Флора и ее люди ворвуться сюда, все сметая 
на своем пути. Настал час, хахам Хадайя, когда 
пусть коротко, битахсир, этот последний рассказ 
будет досказан. В этом рассказе присутствует 
убийца — ведь я о нем уже упоминал — ма
ленький убийца или, если хотите, мой господин 
и учитель, шохет40, который сначала тщательно 
проверяет, что у него под ножом, и лишь потом 
умервщляет. После той ночи я часто встречал его: 
то в переулках, то возле колодца, то на базарной 
площади. Когда наши взгляды встречались, в его 
глазах сверкала мгновенная искра, он молча ки
вал, отводил взгляд и я видел, как его пробирает 
дрожь. Я сам искал этих встреч, был рад увидеть 
его где только придется — в Кфар-Шиллоах, в 
тени оливковых деревьев на выезде из Иеруса
лима, а иногда потребность была столь велика, 
что ноги сами вели меня вечером в английское 
консульство, где собиралось их литературное об
щество и какая-нибудь благородная леди расто
чала похвалы вышедшему где-то за тридевять зе
мель роману о высокой любви, который никто 
не читал и никогда не прочтет. Я шел туда лишь 
затем, чтобы еще раз, молча, без слов, заглянуть 
в глаза тому, кто, как безмолвная тень, стоял в
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дверях, кто носил на себе отпечаток того, что еще 
совсем недавно было моим сыном, единственным 
и любимым, а сейчас похоронено и превращается 
в тлен. Потому что в ту проклятую ночь, ночь 
снега и крови, у кого могло хватить сил, хахам 
Хадайя, гоняться за ним по улочкам, чтобы оста
новить его, вроде бы идущего на приступ, а на 
самом деле, как выясняется задним чмслом, от
ступающего; его, стремящегося бросить вызов, а 
на самом деле бегущего от наказания и боли, ко
торые, как ему чудилось, нависли над ним, зане
сены над его кроватью, как нож, секущий безжа
лостно и неумолимо. И вот для того, чтобы оста
новить его, сошлись в эту ночь шохет с шохетом 
в свете факелов русских паломников, толпящихся 
на площади перед гробом их пророка, исходящих 
благочестием и громко галдящих; встретились 
двое — напуганный до смерти отец и исмаэлит, 
сын шейха, усатый и благородный; встретились, 
чтобы остановить его ”идэ фикс”, которая в своем 
безумии вот-вот переродится, обратится против 
самой себя, и вместо того, чтобы выявлять евре
ев, которые забыли, что они евреи, он сам превра
тится в исмаэлита, станет первым экземпляром, 
примером и образцом, соблазном для упрямцев. 
Он затесался в толпу паломников, самозабвенно 
топчущихся в грязи и снегу, затесался украдкой, 
стараясь особо не попадаться на глаза, чтобы 
разгулявшиеся сыны Эдома не распознали его и 
не позвали турецких солдат, дежуривших вокруг 
площади. И, стоя в толпе, он уже тогда изо всех 
сил пытался — я чувствовал это на расстоянии 
— забыть всех нас, хахам Шабтай: Салоники, 
Стамбул, меня и вас; будто он родился на этих 
плитах, появился на свет из этих колодцев, из них 
выкарабкался на базарную площадь — новояв
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ленный исмаэлит, обнаруживший, что он по сути 
еврей, у которого отбило память; еврей, который 
что-то вот-вот, наверное, вспомнит. Только что?

— Да, недаром у учителя перехватило дыхание, 
недаром он закрывает глаза, предчувствуя и пред
видя страшный конец рассказа. С таким же стра
хом, но и с безграничной любовью, притаившись, 
думали мы — убийца и я, — как извлечь его из 
ликующей толпы и вернуть домой, на супруже
ское ложе. Но когда мы подошли к нему и ото
брали лампаду, после чего ему вроде бы ничего 
не оставалось, как идти за нами, он ни с того 
ни с сего ударился в панику и бросился бежать. 
Увидев его бегущего и нас догоняющих, толпа 
устремилась за нами. Он бежал по длинной без
людной улице Тарик Баб-ал-Силсиле, и полы его 
бурнуса развевались на ветру; с того момента он 
стал представляться мне большой черной птицей, 
птицей диковинной, которую необходимо стре
ножить пока она не стала хлопать крыльями у 
нас над головами. Он бежал и бежал, и поскольку 
Иерусалим был в снегу, то ему казалось, что все 
в этом городе едино, все неразрывно связано, и 
вместо того, чтобы повернуть к себе, в еврейский 
квартал, и по петляющим переулкам добраться 
то ли до Средней синагоги, то ли до синагоги 
Иоханана Бен-Заккая, он выбрал прямо проти
воположное направление. Он добежал до ворот 
Баб-ал-Силсиле, подергал их, понял, что они за
перты и, не долго думая, как будто надеясь, что 
снег прикроет его, свернул налево. Он бежал лег
ко, словно плывя по воздуху, уверенно и безза
ботно и вскоре был уже у вторых ворот — Баб-ал- 
Матра. Площадь перед мечетью Омара была пу
ста, снег убелил ее вполне жизнерадостной седи
ной. Он вбежал на площадь, и не успело еще сти
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хнуть эхо его первых шагов, как он оказался в объ
ятиях двух сторожей-магометан, которые тоже, 
подобно мне, приняли его, должно быть, за чер
ную птицу, обрушившуюся на них с небес. Они, 
наверное, тоже боялись, что она вот-вот взлетит 
вновь, иначе почему же они тут же стреножили 
его, связали длинными кушаками и распластали 
на ступенях между колонн, где в мягком снегу 
все четче отпечатывались контуры его дрожащего 
тела.

— Мой господин и учитель. Хахам Шабтай... 
Господин и учитель... Ваша честь... Хахам Ха- 
дайя... Мой господин и учитель... Шабтай Ха- 
нанья. Хананья Шабтай... Господин и учитель... 
Неужели?

— Люди стали прибывать, и его обступили со 
всех сторон. Слух пронесся от ворот до ворот, 
через всю широкую безлюдную площадь, от зо
лотого купола до серебряного. Из-за колонн по
являлись все новые и новые охранники с заспан
ными лицами; они подходили поближе, наклоня
лись, вглядывались ему в глаза, чтобы увидеть в 
них картины тех мук, которые он хотел обрушить 
на их головы, а сейчас готов принять их на себя 
и даже умоляет об этом, чтобы показать, как он 
пробуждается и постигает свою истинную сущ
ность. Хотя охранники понимают, что душа, обо
лочка которой распростерта перед ними на снегу, 
— душа больная, тем не менее они, как свойствен
но людям невежественным, не верят ее страдани
ям; им кажется, что она наслаждается собой и 
картинами, которые она себе рисует, и они тоже 
хотят насладиться ее утехами: они начинают из
деваться над ним, катают по снегу, мелькает нож, 
переходящий из рук в руки. Я же, мой господин и 
учитель, еще не вошел в ворота, я смотрел изда
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лека, слышал колокольчики какого-то заблудше
го стада, обреченно ожидая, пока свершится то, 
что должно свершиться этой ночью, и на востоке 
забрезжит рассвет. Тогда я приближусь к нему, 
средоточию ужаса и скорби, как шохет, сделав
ший свое дело, ибо я был уверен, что семя свое 
он уже заронил...

— Вас не слышно, мой господин и учитель. Вас 
совсем не слышно. Неужели вас уже нет?!

— Подождите, я тоже хочу вместе с вами, ха- 
хам Хананья... Только ответьте... Ради Бога, дай
те ответ...

— Кивните...
— Я же умею понимать вас без слов... Пожа

луйста...
— Наложить на себя руки? Да... Нет...

П О С Т С К РИ П Т У М

А врахам  М ани не получил ответа на свой во
прос. Не удалось ему и истолковать в ту или иную 
сторону какое-либо случайное движение раввина 
Хадайи, потому что, как бы он ни был увлечен 
своей исповедью, он не мог не заметить то, что 
было так явно: начиная с какого-то момента рав
вин Шабтай Хадайя, приговора которого Мани 
ждал, уже не мог вынести его — он отошел в мир 
иной. Когда именно отлетела душа раввина, Ав
рахам Мани не мог сказать, хотя на протяжении 
многих лет, прошедших после этого, восстанав
ливал в памяти тот разговор, пытался проследить 
его шаг за шагом и даже воспроизводил в лицах, 
исполняя и свою роль и роль учителя, — все для
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того, чтобы определить точный момент кончины, 
но в какую минуту наступила смерть, ему уста
новить так и не удалось. При этом он хорошо 
помнил все свои отчаянные, самые невероятные, 
но настойчивые попытки возвратить учителя к 
жизни, попытки, предпринимаемые под ^прек
ращающийся гневный стук в дверь, которая была 
в конце концов выломана.

Когда на всех парах примчался местный врач и 
смерть была установлена официально, среди ев
реев, собравшихся на постоялом дворе, поднялся 
сдержанный ропот. Хотя на близость и немину
емость смерти указывало многое, те, кто ухажи
вал за раввином, и в первую очередь донна Фло
ра, положили на уход за больным уже сорок дней 
и почему-то настроились, что так будет длиться 
долгие годы. Пальцем, конечно, указывали в сто
рону Аврахама Мани — кто говорил прямо, кто 
лишь многозначительно посматривал, намекая 
на то, что его назойливость, бурные излияния, 
слезы наверняка взволновали престарелого рав
вина и приблизили час его смерти. Но эти обви
нения, казалось, вовсе не тревожили Аврахама 
Мани, он был погружен в собственные безрадост
ные мысли, главное — ему не давал покоя вопрос, 
наложить ли на себя руки и не будет ли он лишен 
за это места в мире ином.

На похоронах и в дни траура Аврахам Мани 
был несомненно центральной фигурой. Не явля
ясь родственником усопшего, он тем не менее 
надорвал на себе одежду и у могилы прочел кад- 
диш — громким голосом и с большой торжест
венностью. В дни траура он сидел на подушке 
возле донны Флоры, как близкий родственник, и 
принимал соболезнования, в частности, от высо
копоставленных чиновников и священнослужите
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лей и от турецких влиятельных лиц, специально 
по этому случаю приехавших из Салоник и Ста
мбула. Поскольку он был единственным челове
ком, знавшим покойного со времен войны На
полеона в России, то задавал тон в разговорах, 
рассказывая разные истории и забавные случаи 
из жизни хахама.

По прошествии месяца со дня смерти раввина 
Хадайи, когда донна Флора начала складывать 
вещи, Аврахам Мани хотел сделать ей предло
жение — чтобы ’’выполнить истинную волю ха
хама” — так он хотел представить это ей — или 
чтобы смыть наконец с себя пятно давней обиды, 
когда она отказала ему. Однако в конце концов 
он даже не осмелился сделать ей малейший на
мек, поскольку донна Флора держалась от него 
на расстоянии и проявляла холодность, остужав
шую его пыл. Опасаясь, что Аврахам Мани по
следует за ней в Стамбул, она решила изменить 
направление и из Афин отправилась в Иерусалим, 
повидать племянницу и ее ребенка, о котором так 
трогательно рассказывал ей Аврахам Мани.

В Эрец-Исраэль вслед за ней Аврахам Мани 
не поехал, поскольку боялся, что его альковный 
секрет выйдет наружу и он попадет в Иерусалиме 
в крайне неприятное положение. Хотя его совсем 
не тянуло домой, он вернулся в Салоники, где 
жили его дочь, зять и двое внуков. Вопрос о том, 
должен ли он наложить на себя руки, не давал 
ему покоя, и он обдумывал разные способы са
моубийства. Он продолжал соблюдать траур, ча
сто ходил в синагоги, где все могли видеть, что 
он скорбит по покойнику. Он испытывал внут
реннюю потребность подниматься на амвон, ког
да открывали шкаф со свитками Торы по суб
ботам или после чтения глав из книг Пророков,
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хлопать рукой по молитвеннику, давая команду 
молящимся встать, уговаривать хаззанов прочи
тать по хахаму Хадайе полную заупокойную мо
литву, которая читается только по самым заслу
женным людям и начинается словами: ”Но где 
премудрость обретается и где место разума? Бла
жен человек, который снискал мудрость, и тот, 
кто приобрел разум. Как много у Тебя благ, ко
торые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые 
Ты приготовил уповающим на Тебя...”

Но и эти проникновенные молитвы не прино
сили ему успокоения и не помогали избавиться от 
непрерывно донимающего его вопроса: должен 
ли он наложить на себя руки в наказание за со
вершенный грех или это лишь усугубит его вину. 
Все это не давало ему сидеть на одном месте, 
и он пустился в странствия, стремясь повторить 
путь, который проделал в свое время его учитель, 
и пытаясь ’’исчезнуть путем, который не привел 
к этому исчезновению”. В 1853 году он добрался 
до Дамаска и оттуда отправил небольшое пись
мецо своему сыну-внуку, которому исполнилось 
к тому времени пять лет. В письме были стихи, 
сочиненные им самим, и разные тонкие намеки. 
Но и в Дамаске Аврахам Мани не задержался 
надолго. После Крымской кампании в том же 
1853 году он отправился дальше, в Ирак и ока
зался примерно в тех краях, где родились его 
отец и дед. Последние сведения о нем, дошедшие 
до его дочери и зятя, поступили из маленького 
городка, который в древности был портом, но 
вследствие эрозии оказался в наше время далеко 
от моря. Аврахам Мани исполнял там обязанно
сти раввина и хаззана. По-видимому, он умер все 
же собственной смертью то ли в 1860 году, отме
ченном рождением Герцля, то ли в 1861-м, когда
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вспыхнула гражданская война в США. Было ему 
соответственно шестьдесят один год или шесть
десят два года.

Д онна Ф лора была сражена смертью мужа. 
Ведь несмотря на то, что хахама разбил паралич 
и они застряли на каком-то постоялом дворе в 
Афинах, где терпели множество неудобств, она, у 
которой никогда не было детей, испытывала не
кое удовольствие, ухаживая за мужем, столь муд
рым и столь беспомощным, превратившимся, по 
меткому выражению Аврахама Мани, в ’’преста
релого младенца”. Ворвавшись вместе со слугой- 
греком в комнату больного — после того, как они 
сломали дверь, — и застав Мани совершающим 
какой-то странный танец вокруг тела хахама, она 
не смогла сдержаться: огласила комнату криком, 
разрыдалась и набросилась с горькими упреками 
на Мани. Но сразу же взяла себя в руки и была 
как всегда сдержанна и величава на протяжении 
всех дней траура. Донна Флора соблюдала все 
правила приличия и по отношению к Мани и ста
ралась ничем его не обидеть, боясь оскорбить та
ким образом память покойного. Но после окон
чания церемонии на кладбище по истечении ме
сяца со дня смерти хахама она решила не иметь 
больше никаких дел с Аврахамом Мани, переду
мала возвращаться в Стамбул и отправилась в 
Эрец-Исраэль повидать племянницу и особенно 
ее маленького сына.

В Иерусалим, город, где она родилась, донна 
Флора приехала весной 1849 года после восем
надцатилетнего отсутствия и была встречена все
ми своими знакомыми с почтением и любовью. 
Она остановилась в бывшем родительском доме 
и спала в своей бывшей детской. Маленький Мо-
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ше называл ее ’’другая бабушка”. Английский 
консул с супругой, которые недавно торжествен
но открыли новую церковь Крайст черн, сразу 
оценили по достоинству благородную донну, ’’те
тю Иосефа”, испытывали по отношению к ней 
особую симпатию и несмотря на то, что англий
ского она практически не знала, даже пригласили 
на заседание Иерусалимского литературного об
щества, где обсуждалась в тот раз незадолго до 
этого вышедшая книга ’’Дэвид Копперфильд”.

Тамар, разумеется, не раскрыла ей, кто насто
ящий отец ребенка, к донна Флора чувствовала 
себя в Эрец-Исраэль и в своем родном Иерусали
ме вполне счастливо. С друзьями она обсуждала 
возможность перевезти из Афин останки хахама 
Хадайи и торжественно захоронить их на Мас
личной горе. Но во время Крымской кампании 
из Дамаска пришло письмо от Аврахама Мани, 
содержащее стихотворение его собственного со
чинения. Стих был посвящен внуку и содержал 
туманные намеки на возможность возвращения 
Мани в Иерусалим. Тамар это письмо напугало 
и взволновало до глубины души. После долгих 
колебаний и тяжелых бессонных ночей она, не 
в силах больше носить этот секрет в себе, рас
сказала обо всем любимой тете. Донна Флора 
пришла вначале в ужас, а потом вроде бы при
мирилась с новой реальностью. Но постепенно 
она стала испытывать какое-то странное чувство 
непреодолимого отвращения ко всему окружа
ющему, включая Иерусалим и Эрец-Исраэль. В 
конце 1855 года, уже явившись свидетельницей 
землетрясения в Иерусалиме и стычек между гре
ками и армянами в церкви Гроба господня, донна 
Флора покинула Эрец-Исраэль. Она переселилась 
в Александрию, где жили ее племянники по линии
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отца, Яакова Молхо. Оттуда она не вернулась. 
Прожив последние годы в состоянии глубокой 
меланхолии, она скончалась в 1863 году в возра
сте шестидесяти трех лет.

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ МАНИ

Элияху Мани 1749 — 1807
Иосеф Мани 1776 — 1820
Аврахам Мани 1799 — 1861
Иосеф Мани 1826 — 1848
Моше Мани 1848 — 1899
Иосеф Мани 1887 — 1941
Эфраим Мани 1914 — 1944
Габриэль Мани 1938 —
Эфраим Мани 1958 —
Рони Мани 1983 —
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ПРИМЕЧАНИЯ

Диалог четвертый

1 Тора (Учение, ивр.) — Пятикнижие Моисея, первые 
пять книг Библии (Бытие, Исход, Левит, Числа, 
Второзаконие).

2 Иом-Киппур — см. прим.6 к первому диалогу.

3 Хедер (букв, комната, ивр.) — еврейская традици
онная начальная школа.

4 Иешива (букв, заседание, ивр.) — высшее еврейское 
религиозное учебное заведение, где изучают глав
ным образом Талмуд.

5 Эрец-Исраэлъ — страна Израиля, земля Израиля 
(ивр.).

6 См. прим.8 9 к третьему диалогу.

7 Кашрут (букв, пригодность, ивр.) — религиозные 
законы о разрешенной и запрещенной евреям пище. 
В частности, предписывается отделять мясное от 
молочного, а свинина вообще запрещена для упот
ребления в пищу. Поэтому замечание Эфраима Ша
пиро звучит иронически.

8 Первые три сионистских конгресса происходили в
концертном зале ”Штадт-казино” в Базеле.

224



9 Магна харта (полностью: магна харта либерта- 
тум, лат.) — Великая хартия вольностей, грамота, 
по которой английский король Иоанн Безземель
ный в 1215 г. вынужден был признать ограничения 
королевской власти в пользу феодальных баронов.

10 Осенью 1898 г. Т.Герцль встретился в Эрец-Исра- 
эль с кайзером Германии Вильгельмом И, который 
совершад поездку по Османской империи. Герцль 
пытался заручиться поддержкой кайзера в деле по
лучения чартера — признанного международным 
сообществом права — на поселение евреев в Эрец- 
Исраэль. Однако встреча оказалась безрезультат
ной.

11 Макс Нордау (1849 — 1923) — еврейский философ, 
писатель, публицист, сподвижник Т.Герцля, один 
из основателей ВСО.

12 Согласно законам кашрута, евреям запрещено 
употреблять в пищу устрицы, креветки, омары и 
пр.

13 См. прим.10 к третьему диалогу.

14 Согласно Библии, арабы являются потомками Иш- 
маэля (Исмаила) — сына Аврахама (Авраама) от 
служанки. Хагар (Агарь).

15 Ладино (латино, спаньолит) — еврейский язык на 
основе кастильского наречия. Распространен среди 
евреев Болгарии, Испании, Португалии, Турции, а 
также среди выходцев из этих стран в Эрец-Исра- 
эль. 16

16 Амён — так отвечает на благословения и некоторые 
молитвы тот, кто их слышит. Смысл этого слова, 
происходящего от ивритского глагола ’’лехаамйн” 
— ’’верить”, меняется в зависимости от характера
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молитвословия: истинно, верно, да будет так.

17 Талес — то же, что и таллйт (см. прим.16 к треть
ему диалогу); так произносится это слово евреями 
европейского происхождения.

|Х Хавдала (букв, разделение, отделение, ивр.) — об
ряд, завершающий субботний или праздничный 
день.

19 Завершающая трапеза — вечером, перед постом 
Судного дня, который длится сутки.

20 Кантор — лицо, ведущее общественное богослу
жение в синагоге.

21 Маарйв (букв, вечерняя, ивр.) — одна из трех обяза
тельных ежедневных молитв, согласно еврейской 
традиции.

Диалог пятый

1 Хаззан (ивр.) — то же, что и кантор (см. прим.20 
к четвертому диалогу).

2 Ханукка (букв, освящение, ивр.) — праздник в честь 
победы евреев над греко-сирийскими завоевателя
ми в 164 г. до н.э. В течение восьми дней праздника 
зажигают свечи в особом светильнике, прибавляя 
по одной каждый день.

3 Шабтай Цви (1625 — 1676) — турецкий еврей (ро
дился в Измире), живший в Палестине. В 1665 г. 
объявил себя мессией (царем-освободителем еврей
ского народа). Десятки тысяч евреев пошли за лже- 
мессией. Однако Шабтай Цви, поставленный тур
ками перед выбором: перемена веры или смерть, 
предпочел ислам.
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Марраны — евреи Испании и Португалии, которые 
крестились под давлением церкви, но втайне оста
лись верными иудаизму и соблюдали еврейские об
ряды и обычаи.

Великий Синедрион, созданный Наполеоном Бона
партом в 1807 г. как орган самоуправления евреев 
Франции, получил свое название по аналогии с Си
недрионом (Санхедрйном) — советом еврейских за
коноучителей и старейшин, действовавшим в Эрец- 
Исраэль в I в. до н.э. — V в. н.э.

Песгадо — надоеда (ладино).

Согласно традиции, для церемонии бракосочетания 
необходим миньян.

Речь Аврахама Мани насыщена явными и скрыты
ми цитатами из Священного писания, Талмуда и 
более поздней раввинистической литературы.

Число 18 в буквенном выражении составляет слово 
”хай” — ’’жив” на иврите, и поэтому считается 
счастливым.

Книга Берешйт (В начале, ивр.) — первая книга 
Торы, в русской традиции — Бытие.

Книга Шмот (Имена, ивр.) — вторая книга Торы, 
в русской традиции — Исход. В Книге Шмот по
вествуется об исходе евреев из Египта под предво
дительством пророка Моше (Моисея).

Сыны Эдома — так в Библии назван один из враж
дебных евреям народов; в еврейской традиции — 
римляне, а затем христиане.

’’Маленький Моисей” {англ.).
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14 Такаика — маленькая ермолка (ладино).

15 Халукка (букв, раздача, дележ, ивр.) — организо
ванная система материальной помощи общин диас
поры малоимущим евреям, поселившимся в Эрец- 
Исраэль из религиозных побуждений.

16 Минха (букв, дар, приношение, ивр.) — вторая из 
трех ежедневных обязательных молитв, согласно 
еврейской традиции.

17 Симхат-Тора (букв, радость Торы, ивр.) — праз
дник, знаменующий завершение годичного цикла 
чтения Торы в синагогах и начало следующего; от
мечается в сентябре — октябре.

18 Роббиса — супруга раввина (ладино).

19 Калабаса — тыква (ладино).

20 Мезуза (букв, дверной косяк, ивр.) — пергаментный 
свиток с двумя отрывками из Торы, который запо
ведано прикреплять к косякам дверей еврейского 
дома. Во многих общинах распространен обычай 
целовать мезузу, входя в дом и выходя из дома.

21 Пустёма — бестолочь (ладино).

22 Битахсир — вкратце (арабск.).

23 То есть арабы, которые являются, согласно Биб
лии, потомками Ишмаэля (Исмаила) — см. прим.14 
к четвертому диалогу.

24 Куфия — арабский головной платок.

25 Кавас (букв, лучший, отборный, арабск.) — страж, 
телохранитель; здесь: охранник, которого нанима
ли иностранные консульства в Иерусалиме.
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26 Идэ фикс — навязчивая мысль (фр.).

27 Наргиле — восточный курительный прибор (перс.).

28 Диспарисьдн — исчезновение (фр.).

29 Хаминадос — здесь: сваренные вкрутую яйца, ко
торые добавляют в хамйн (см. прим.33); вообще: 
разные добавки к хамину (ладино).

30 Мэйн — сто (арабск.).

31 Махши куса — фаршированные мясом кабачки 
(ладино).

32 Шакшука — яичница с помидорами (арабск.).

33 Хамйн — традиционное еврейское субботнее 
блюдо, которое готовят в пятницу и в течение суб
ботнего дня выдерживают в горячей печи.

34 Элул — двенадцатый месяц еврейского календаря; 
соответствует сентябрю — октябрю.

35 ”Слихдт” — покаянные молитвы, которые принято 
читать в синагогах в преддверии Рош-ха-Шана и 
Иом-Киппура.

36 Грозные дни (ямйм норайм, ивр.) — десять дней 
между праздниками Рош-ха-Шана и Иом-Киппур. 
Согласно традиции, в Рош-ха-Шана выносится при
говор всему живому на Земле, а в Иом-Киппур 
этот приговор ’’подписывается” и ’’скрепляется пе
чатью”. В течение Грозных дней небеса еще откры
ты для покаяния, и приговор можно изменить.

37 Вакф — арабский религиозный совет.

38 Названия месяцев по еврейскому календарю, соот-
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в етст в у ю щ и х  п р и м ер н о  о к т я б р ю  —  ян варю .

39 Шаул (Саул) — первый еврейский царь, правивший 
примерно в 1095 — 1055 гг. до н.э. Будучи ранен
ным в бою, покончил жизнь самоубийством (см. 
1 Царств, 31:3).

40 Шдхет (резник, ивр.) — специалист по убою скота 
и птицы в соответствии с законами иудаизма.
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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.Фруг. 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 СЕРЕНИ
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. ПЛАМЕНЬ 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.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М.Новомейский. 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. Х.Н.Бялик и И.Х.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. X.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 ЕВРЕЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. 
Воспоминания

98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи 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
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА



105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. 
Биография. Книга 1

106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. 
Биография. Книга 2

107. ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ 

ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. 

Книга 1
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. 

Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник произведений и писем
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В 

ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В 

ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов 

современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ 

МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки 

израильского офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА — 

РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА.

Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА.

Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2



128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И 

ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И 

ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. 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 Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ 

И БУНТАРЕЙ
149. И.Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О’Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О’Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ



158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН 
НАЗОРЕЙ

159. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС-2. Сборник произведений 

израильских литераторов, пишущих по-русски
165. Р.Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ. 

Сборник рассказов
166. П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ
167. Р.Маркус, Г.Кохен, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИЕ 

ЭПОХИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. Яаков Кац. ЕВРЕИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ЕВРОПЕ
169. Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яаков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ 

ТРАДИЦИИ
171. И.Левит. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!
172. Х.Герцог. ГЕРОИ ИЗРАИЛЯ
173. Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 1
174. Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 2
175. Д.Дорон. КИШИНЕВСКОЕ ГЕТТО —

. ПОСЛЕДНИЙ ПОГРОМ
176. Д.Фришман. В ПУСТЫНЕ
177. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ. Книга 1
178. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ. Книга 2
179. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ 

ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ. Книга 1

180. Гедалия Алон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ 
ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ 
ЭПОХУ. Книга 2

181. И.Бер. ГАЛУТ



182. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ 
ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 1

183. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ 
ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 2

184. ИЕРУСАЛИМ И ОКРЕСТНОСТИ. Справочник
185. БАБИЙ ЯР. К пятидесятилетию трагедии. 

Сборник материалов
186. Хаим Гури. ОГНЕННЫЕ ЦВЕТЫ. Сборник 

стихов и прозы
187. А.Мазар. ЗЕМЛЯ БИБЛИИ И АРХЕОЛОГИЯ. 

Археологические находки и их исследования
188. А. Б.Иехошуа. ГОСПОДИН МАНИ. Книга 1
189. А. Б.Иехошуа. ГОСПОДИН МАНИ. Книга 2
190. Натан Шахам. КВАРТЕТ РОЗЕНДОРФА

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ 
ИСТОРИИ

2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. АмосОз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й.Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ 

НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Я эль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН- 

ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН- 

ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ

10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ... 
И. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И.Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. 

Сборник рассказов и сказок для детей



15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И 

НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология 

израильской детской литературы. Книга 1
18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской 

детской литературы. Книга 2
19. Одед Бецер. ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ
20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Гила Альмагор. ДЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИИ
22. ПУТЕШЕСТВИЯ БИНЬЯМИНА ИЗ ТУДЕЛЫ. 

Обработка Миры Меир
23. Наоми Вишницер. ГОЛУБАЯ БУСИНКА 

УДАЧИ, ИЛИ ’’ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ДОМОЙ!”
24. Мирьям Акавия. ГАЛИЯ И МИКЛОШ: РАЗРЫВ 

ОТНОШЕНИЙ.
25. Я эль Розман. ВСЕ ИЗ-ЗА НИХ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗРУБАВЕЛЫ
26. Я.Черновиц, М.Лобэ. ДВОЕ ДРУЗЕЙ 

ВЫШЛИ В ПУТЬ
27. Леа Гольдберг. НИССИМ И НИФЛАОТ
28. Сами Михаэль. МЕЧТЫ ЖЕСТЯНЫХ ЛАЧУГ

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 1. История 
еврейского народа с древнейших времен до 
XVIII века. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Сборник 
задач и упражнений

2. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 2. История 
еврейского народа от XVIII века до наших 
дней. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Сборник 
задач и упражнений



3. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ 
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

4. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. От эпохи 
патриархов до восстания Бар-Кохбы. Учебник 
для среднего школьного возраста. К учебнику 
прилагается Тетрадь для самостоятельных работ

5. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ. 1870— 1914. Учебник для среднего 
и старшего школьного возраста. К учебнику 
прилагается Методическое пособие

6. ГЕОГРАФИЯ ИЗРАИЛЯ. Прибрежная равнина и 
север страны. Учебник для среднего школьного 
возраста. К учебнику прилагается Тетрадь
для самостоятельных работ

7. БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. Сборник 
обработанных для юного читателя библейских 
сюжетов. К сборнику прилагается методическое 
руководство для родителей и учителей

8. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА.
От Талмудической эпохи до зарождения сионизма. 
Учебник для среднего и старшего школьного 
возраста
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А.Б.Иехошуа — крупный 
современный израиль
ский прозаик, драматург 
и эссеист. В 1990 году он 
выпустил многоплановый 
роман ’’Господин Мани” , 
состоящий из пяти диа
логов, причем в каждом 

из них читатель слышит голос только од
ного собеседника, и лишь по его репли
кам можно догадаться о реакции других. 
Повествование свободно переходит от со
бытий восьмидесятых годов нашего сто
летия к событиям конца, середины и на
чала девятнадцатого века, а география 
охватывает Израиль, Центральную Евро- 
ру, Крит, Грецию, Турцию.

’’Господин Мани” — это сага об одной 
еврейской семье, представители которой 
испытали на себе все превратности еврей
ской судьбы и выжили, несмотря на про
блемы самоидентификации, возникавшие 
в каждом поколении.


