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Гей-Они

Шуламит Лапид

Все разыгралось слишком быстро. Яффа, свадебный обряд в синагоге 
на дворе у Аджимана, эта поездка. С ума сойти! Фаня приказала себе 
не думать. Лучше смотреть на дорогу. После скучной голой равнины 
пошли холмы и скалы, торчащие, словно* кто-то вздыбил их, отколов 
от материка. До Хайфы ехали вместе с другими пассажирами. В ди- 
лижанс Хаима-Янкеля набилось десять человек. Фаню как женщину 
с ребенком посадили на почетное место, то есть на груду багажа. 
Большую часть времени она оставалась в повозке одна: на подъемах 
Хаим-Янкель высаживал пассажиров ”по причине жалости ко вся- 
кому животному”*, на спусках — ”дабы не повредили себе внутренние 
органы”, на ровных участках — ”в интересах пользы от прогулки”. 
”А ты сиди!” — наказывал он Фане каждый раз. Пассажиры роптали 
вяло: видимо, им не привыкать было к его манерам. Пока доплелись 
до Хайфы и распрощались с попутчиками, прошло полдня и еще целая 
ночь. Ехиэль нанял мулов. Решив не ждать других людей, едущих в его 
сторону, он рискнул отправиться домой в Джауни немедленно — так 
ему не терпелось.

Фаня посматривала на него украдкой. После Яффы они еще словом 
не перемолвились. Ребенка убаюкала тряска. Минутами она совсем 
забывала о маленьком свертке в корзине, притороченной у лошади на 
боку. Время кормить давно прошло. Что будет, когда дочь проснется 
и потребует своего? Как дать грудь на глазах у чужого человека, 
названного ее мужем два дня назад? В Яффе Шура, ее дядя, под- 
бодрял на прощание: ”Все будет хорошо, Фанечка!” Будто словами 
можно залечить то, что они с ним пережили. И словно разнося в пух 
и прах его утешения, вдруг загремели пушки. Сошедшие с дилижанса 
люди невольно вздрогнули. ”Mon Dieu, Albert!” — ахнула женщина

* Перевод ивритского изречения: חיים״ בעלי ״צער
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— единственная Фанина попутчица среди мужчин. А возница между 
тем считал залпы. Когда отгремел последний, двадцать первый по 
счету, Хаим-Янкель торжественно оповестил своих пассажиров о том, 
что ”Господь Бог оказал нам ныне милость великую” и что ”дата сия 
есть день рождения конституции”.* ”На благо нам и на счастье!” — 
загудели люди, а Фаня, дважды молвив про себя ”аминь”, задумалась 
над тем, какая жизнь ждет ее с мужем там, в Галилее.

— Когда ты приедешь ко мне в это... как его... Джауни? — спросила 
она Шуру, и тот ответил так бодро и весело, что стало ясно: на сердце 
у него тревога, не меньшая, чем у нее.

— Приеду!
— Если кто-нибудь из наших будет в Яффе, он вас привезет к нам 

на своей телеге, — сказал Шуре Ехиэль.
— Так когда же? — не унималась Фаня, и Шура усмехнулся упрям

ству своей племянницы. — Дашь знать, если что-нибудь случится? — 
спросила она.

— Ничего не случится, Фаня. — Теряя терпение, Шура поспешно 
добавил: — Теперь придется тебе самой заботиться о себе!

Как будто мне это по силам, подумала она. В корзине грудной 
ре'бенок, на спине у мула — ее брат Лелик, увязанный, точно узел с 
тряпьем... Она не может помочь им, а о себе и думать нечего.

— Хочешь отдохнуть? — спросил Ехиэль. Его голос напугал Фаню: 
за монотонной качкой из стороны в сторону она забывала о человеке, 
ехавшем рядом с ней.

— Нет, не стоит. Где мы сейчас?
— Через час будем у Тавора. Там сделаем привал. Мулам нужен 

роздых.
Груди у нее налились влажным жаром, девочка в корзине корчится 

и потеет. Фаня чувствовала, как набрякли у нее соски. Кормление 
необходимо им обеим. Внезапно Тамара залилась плачем. Сморщенное 
личико покрылось красными пятнами, наперсток маленького носика 
побелел.

— Проголодалась, — сказал Ехиэль, и Фаня подумала о двух его 
детях, которые ждут сейчас возвращения отца. Вот будет им сюрприз! 
Уехал в яффские пардесы на заработки, а приедет с мачехой, сводной 
сестрицей и дядькой, тоже сводным. Вдруг в зарослях сабры метнулся 
большой хорек. Вероятно, там у него нора.

* Речь идет о конституции Оттоманской империи.
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— Хочешь слезть?
— Хочу.
Ехиэль повел мулов к ручью, журчащему в купах олеандра. Фаня 

торопливо расстегнула платье и дала грудь Тамаре. Маленький ротик 
с силой ухватил набухший сосок. После первой пронзительной боли 
Фане полегчало от сосания, которое постепенно сделалось ровно-одно
образным. Вскоре Тамара задремала. Ее ротик продолжал посасывать 
и во сне. Начали смыкаться веки и у Фани. С трудом не поддавалась 
она сну, чтобы успеть застегнуть платье, прежде чем подойдет Ехиэль. 
В Яффе Фане бросились в глаза арабки, которые кормили прямо на 
улице. Дома, у родителей, наготу прятали. До того страшного дня, 
когда Фаня увидела их истерзанные тела в луже крови. Перед тем 
она слышала их вопли сквозь свои стенания, но они почему-то не шли 
спасти ее от гоя, который насиловал ее на родительской постели. А 
после наступило безмолвие, еще более жуткое, чем крики.

— Покормила? — Ехиэль вырвал ее из забытья, и она вскрикнула.
Он поджал губу, и тоска Фани еще усилилась. Кто этот человек,

за которого она вышла третьего дня с благословения раввина Яффы 
Нафтали Герца? Что ему известно о ее девочке? Ну, пусть взял в 
жены, чтобы ухаживала за его детьми без матери. Но ведь мог взять 
другую, здоровую телом и душой и без обузы.

— Я ему дал понять, что муж у тебя погиб во время погрома вместе 
с твоими родителями, — сказал дядя Шура. Один глаз у него слезился, 
из уха торчала вата.

— Что у тебя с ухом? — спросила она не к месту.
— Шумит.
— Вата помогает?
— Вроде бы да. Шумит потише...
Сдал, состарился прямо на глазах. Фаню обожгло чувство вины за 

то, что потащила его с собой на край света.
Шура, Александр Мандельштам приходился ей дядей по отцу. Как 

у всех Мандельштамов, зубы крепкие, большие, бородка рыжая. Голос 
приятный. Увлекающаяся натура. Братья вели между собой бесконеч
ные диспуты, к которым маленькая Фаня почти не прислушивалась. 
”Нет, ягодка, они не ссорятся, — успокаивала мама, когда от криков 
начинали дребезжать стекла. — Просто спорят! ” На отце Фани лежали 
дела сахарозавода, который оставил ему дедушка, и он был в обиде 
на брата: тот получал долю прибылей, пальцем о палец не ударив. 
”Я тоже жить хочу!” — говаривал он. Жить, по его разумению,
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значило не пропускать, как положено, ежедневного чтения и разбора 
одной страницы Талмуда, быть в курсе всего, что публикуется в 
”Гамагиде” Давида Гордона, читать Толстого, а то и сесть писать 
письмо радомскому раввину Шмуэлю Могилеверу, верившему в воз
рождение народа Израилева в Эрец-Исраэль... В глубине души Фане, 
однако, больше нравились речи дяди. ”Я русский, — горячился тот.
— Освобождение русского народа принесет свободу и евреям!” По 
дому разносились такие термины, как ”национальное избавление”, 
”космополитизм”, ”эмансипация”. Затем дядя исчез. Шептались по 
углам, будто вступил в какой-то революционный союз. Он вынырнул, 
когда Фане исполнилось двенадцать. В ее день рождения появился к 
вечеру у них в доме, принес в подарок ”Евгения Онегина” с такой 
дарственной надписью: ”Фанечке, Татьяне моей души, от любящего 
дяди Шуры. Елизаветград, 9 ноября 1878 года”. Теперь Онегин лежал 
в ее бауле. В тот приход, после поцелуев и объятий, Шура объявил 
брату, что заря свободы уже занимается. Не сегодня-завтра два с 
половиной миллиона российских евреев вольются в семью великого 
русского народа и станут полноправными гражданами России, причем 
официально. Беда в том, что эту благую весть Шура принес как раз 
после ритуального навета в Кутаиси, и разрыв между отцом и дядей 
оказался окончательным. Свидеться с дядей снова Фане довелось лишь 
три года спустя, через две недели после погрома в Елизаветграде.

Он приехал к ночи, проведя в дороге целый день, и нашел Фаню 
в доме у соседки. В родительском доме одна из ставень, открываясь и 
закрываясь, скрипела и стучала, как вестник несчастья. ”У меня сразу 
упало сердце, — рассказывал он потом соседке. — Будто все это я уже 
видел не первый раз. Мне прямо-таки дурно стало от этого ощущения! 
Дверь заперта. Вхожу через погреб с углем и опять чувствую страх, 
как в детстве. При лунном свете увидел весь разгром...”

Отец Фани отказывался уехать, потому что ждал возвращения из 
солдат своего любимого сына Израиля-Лелика. Не вернется в этом 
году — так в следующем. Не в следующем — так через два. Старшие 
дочери эмигрировали в Америку и заклинали родителей взять Фаню и 
и ехать к ним. ”Вот приедет Лелик, и мы все уедем в Святую Землю”,
— говорил отец. Лелика похитили и отдали в солдаты, когда ему было 
двенадцать лет. Через несколько месяцев пришло письмо от другого 
похищенного по имени Эльяким Цунзер. Тот сообщал, что Израиля 
Мандельштама, их сына, он встретил на Кавказе целым и невредимым.
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Год спустя вышла отмена уложения о кантонистах*. Лелик, однако, не 
вернулся. Иногда до них доходили слухи о некоем еврейском юноше, 
который принял мученическую смерть от холода, голода и истязаний. 
Хотя Фаня никогда не видала своего брата, ее юное сердце питало к 
нему недобрые чувства за то, что он стал причиной семейного горя. 
Ее воспитание не слишком занимало родителей, пожилых и усталых 
от жизни. Фаня сама решила записаться в русскую гимназию, начала 
брать уроки игры на фортепьяно, вместо французского выбрала ан
глийский, чтобы переписываться с родственниками в Америке. Отец 
обещал вскоре купить в Палестине земельный участок. А что пока? 
А пока он распевал песню Манделькорна ”Я лилея саронская, я роза 
долин...”**

Фаня вспомнила мотив и беззвучно прошлась по его переливам. Небо 
над головой чистое, ни тучки, ни облачка. На склонах между скалами 
пасутся черные козы, внизу зеленеют извивы олеандра, обозначая 
русло невидимого ручья. Едва дорога углубилась в рощи акаций, 
заржала лошадь, а к потному лицу Фани начали липнуть большие 
летние мухи. Нечем дышать, и рта не открыть: муху проглотишь. И 
это — здешняя весна?..

— Тамара. Это же в честь кого она Тамара? — спросил Ехиэль.
— В честь нее самой.
— Красивое имя. И русское, и ивритское.
Хорошо, что имя ему понравилось. Он, видно, догадывается кое 

о чем. Шура советовал дать ребенку имя Фаниной мамы, но разве 
это не было бы кощунством? Ничего, придет время, и в память о 
родителях она своими руками сошьет покровы для свитка Торы и 
вышьет серебром их имена. Когда турчанка-акушерка спросила, как 
записать ребенка, Фаня ответила: ”Тамара”, не сомневаясь, что бро
сит девочку вместе со свидетельством о рождении и таким образом 
навсегда избавится от того ужаса. Но опытная повитуха положила ей 
на грудь орущий мокрый комочек и подождала, пока он не принялся 
мять и теребить болевшие соски. Три месяца они прожили на квартире 
у турчанки. Все это время Фаня никого не видела, и, кроме девочки, 
акушерки и дяди Шуры, для нее никто не существовал. Когда пришло 
в конце концов судно, на котором они поплыли в Яффу, нить ее

* Так называли несовершеннолетних солдатских сыновей, числящихся с рождения за
военным ведомством, а также взятых принудительно детей евреев, цыган и прочих.

** Цитата из Песни Песней.
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привязанности к ребенку уже не поддавалась разрыву.
За возвышенностью открылось поле зеленых хлебов, а за полем 

— дубы. Каждое дерево стояло одиноко, далеко от других. Как мало 
деревьев попадалось по дороге! При подъемах и спусках поклажу на 
мулах трясло и подкидывало. Тамара дергалась и пищала, стихала и 
снова принималась плакать. Фаня все косилась на человека, шагав
шего рядом. Большую часть пути идет пешком, лицо замкнутое, глаза 
опущены. Ей тоже хотелось бы спешиться, размять ноги, подышать 
полной грудью. Привязана на спине у мула вместе с поклажей. На 
другом муле, как узел с тряпкой, мотается Лелик, тыкаясь подбород
ком в грудь. В Яффе врач дал ему сонный порошок, а, когда добрались 
до Хайфы, Фаня ему подсыпала в еду еще немного, чтобы как-нибудь 
довезти до их нового места жительства. Время от времени глаза у него 
приоткрывались, слегка оживляя серое лицо. ”Ничего себе приданое 
везу”, — подумала она, глянув в сотый раз на человека, который 
назывался ее мужем. Их глаза встретились. Фаня спросила:

— Не устал?
— Поеду верхом, когда начнется спуск, — ответил он.
Он следил, чтобы мулы не сорвались с обрыва. Огромные черные 

валуны по верху холма напоминали застывшую лаву. Никакой дороги! 
Хоть бы тропка была! Как он вообще знает, куда ехать? Горы стоят еще 
в зимнем наряде. Резкие, суровые краски. Там и сям еще доцветают 
ветреницы, фиалки и кроваво-красные пионы, но большей частью 
ехали по коврам репейника и колючек, от которых больно доставалось 
мулам. Вершины на востоке таяли в пыльном мареве. ”Не раскаивается 
ли он?” — подумала Фаня об Ехиэле под назойливый плач Тамары. 
Внезапно он натянул уздечку ее мула.

— Девочка мокрая.
Не успела Фаня сообразить, в чем дело, как он вынул Тамару из 

корзины, и вот она уже у него на коленях, распашонка задрана, мокрые 
пеленки летят обратно в корзину. Лелик, весь в поту, невнятно бормо
чет. Ехиэль перепеленал Тамару, и Фане показалось, что, как только 
прекратился плач, его лицо тронула улыбка и тотчас же исчезла. Если 
вообще была.

— Когда?.. — Вопрос, вспыхнувший у нее в уме, потонул в скрипе 
колес. Ехиэль продолжал на нее смотреть.

— Что?
— Когда умерла твоя жена?
— Уже полтора года.
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— От чего?
— От лихорадки.
Полтора года! А она-то была уверена, что всего несколько месяцев 

назад. Да, приехал в Яффу искать детям няньку. Видать, не нашлось 
на него охотницы. Ну и что? Для нее и он сойдет. Сделка ясна обеим 
сторонам. Дядя Шура считал, что, выдав Фаню замуж, облегчит ей 
жизнь, и не догадывался, что он сам — часть ее бремени. Безумием был 
этот переезд в Палестину вчетвером! Шестнадцатилетняя, с грудным 
ребенком, с душевнобольным братом и стариком-дядей. Если подо
бный квартет повстречался бы ей в романе, закрыла бы книжку — 
такой нелепый сюжет мог выдумать только автор с дурным вкусом. А 
как же любила она читать романы! Устроится с кульком конфет на 
кушетке и до слез переживает, следя за благородными страданиями 
героев. С тех пор она открыла, что в страданиях благородства нет, а 
слезы не приносят утешения.

Ехиэля Фаня встретила недели через две после того, как приплыли 
в Яффу. Он приехал из Галилеи заработать на семена в пардесе у 
своего родственника Шимона Рокаха. В заезжем доме Бекеров Фаня 
стояла на крыше — самом оживленном месте в доме — и перемешивала 
палкой пеленки, которые вываривала в кастрюле. Всякий раз, когда 
она поднимала на палке мокрую тяжелую пеленку, вода затекала 
ей в рукава. Лицо пылало от горячего пара. Механические движе
ния помогали отгонять мысли, которые лезли в голову. Снизу несло 
тошнотворным запахом кунжутного масла. Мерные шаги верблюда, 
двигавшегося по кругу, вращая жернов маслодавильни, странным об
разом совпадали с ее движениями.

С чего она взяла, будто здесь, в Палестине, забудется ее горе, уйдет 
непоправимая беда? На что, собственно говоря, надеялась? Деньги 
таяли, а от дяди, за которого она цеплялась всеми силами, нечего 
ждать чуда, в чем она убеждалась все больше и больше. Каждое утро 
он ходил в канцелярию центрального совета ”Ховевей Цион”. Когда 
она спрашивала, чем он там занимается, он отвечал, что организует 
”комитет”. Фаня несколько раз сходила в единственную в Яффе ев
рейскую лавку Шломо Гроссмана. Может, услышит о какой-нибудь 
должности для дяди Шуры. В гроссманском ”клубе” знали все и обо 
всем. Ей самой, пока она кормит ребенка, работы не видать, а что до 
Лелика — счастье, что хозяева заезжего дома разрешили положить 
его во дворе маслодавильни, под смоковницей. Но что будет, когда 
придет зима и начнутся дожди? Всю эту беду навлекла на них она
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сама и никто другой. Это ее несчастным глазам вдруг померещился в 
затопившем ее мраке свет Эрец-Исраэль.

Найдя дом брата пустым после погрома, Шура Мандельштам от
правился по соседям узнавать, что сталось с его семьей. У той соседки, 
где на кровати он увидел Фаню, вернее, ее тень, во дворе оказался еще 
и Лелик, его пропавший без вести племянник. На Лелике солдатская 
шинель. Соседка кормит его, не приближаясь: подойдет — закричит 
благим матом и удерет. Ест только из рук Фани, но Фане самой нужен 
уход.

Когда, наняв в помощь крестьянку, Шура принялся убирать дом 
брата, Фаня заявила, что ноги ее там больше не будет. ”Что же 
делать? — спросил Шура. — Поедем в Харьков?” — ”Папа ждал 
Лелика, чтобы увезти его в Эрец-Исраэль”, — ответила она. ”Тебе 
хочется в Палестину?” Фаня пожала плечами, как бы говоря: ”Разве 
дело во мне? Кто я и что я, чтобы думать обо мне?”

Вдруг навстречу — верблюды, на них колышатся громадные мешки. 
Фаня изумленно смотрела, сердясь на шагающего рядом человека, 
который не дает себе труда объяснить, что за картина перед ней. Знает 
же, что она здесь чужая, понятия не имеет даже, как называются места, 
по которым они проезжают. Он что, думает, скотину гонит домой?

— Через час доберемся до воды и там остановимся. Ночью поедем 
дальше, — сказал Ехиэль.

— Что везут эти верблюды?
— Уголь.

”Дура!” Вот первое слово, которое она от него услыхала. Фаня нагну
лась потушить керосинку, оттуда вырвался огонь, и у нее загорелись 
волосы. Она еще не поняла, что происходит, как на голову упало 
что-то плотное, точно мешок надели. У нее перехватило дыхание от 
испуга. Кто-то хлопал ее по голове. Мешок, наконец, сняли — оказа
лась восточная хламида, что-то вроде кафтана. Ее ошалелый взгляд 
встретился с гневным взглядом его владельца. Фаня еще услышала, 
как он бросает: ”Дура!”, и лишилась чувств.

— Ну полно тебе, голубка, полно, миленькая! — Усталый ласковый 
голос мамаши Бекер, хозяйки заезжего дома, дошел до Фани между 
легкими, быстрыми шлепками по щекам. — О, Бог мой, что Ты еще 
хочешь от этого горемычного ребенка! А ну-ка, птенчик, глотни ка
пельку! — Горло обжог глоток спиртного, и Фаня благодарно тронула
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(стр. 13)  Заповедник в Хуле, 1992 год. ( стр. 14) 
Заросли папируса в заповеднике Хулы

руку хозяйки. — Господи, что у тебя за цвет лица! Лежи спокойно! 
Сейчас получишь у меня сладкий, горячий чай. Господин Силес, 
пожалуйста, посмотрите, чтобы не вскочила, пока я вернусь.

Поодаль шевельнулась тень и что-то пробормотала. Хозяйка ушла. 
Фаня прикрыла веки, чтобы не встретиться глазами с незнакомцем.

— Если тебе опять приспичит лезть в огонь, не делай это при людях. 
И не возле маслодавильни.

Он остановился возле нее: лицо мрачное, глаза и шевелюра черные, 
как уголь, видно, в жилах восточная кровь. Среди евреев Яффы таких 
людей восточного типа было большинство. Они не отличались от 
арабов ни одеждой, ни головным убором. Та же внешность, и тот 
же язык. Преимущественно выходцы из Марокко, Туниса и Алжира, 
остальные — из средиземноморских городов Турции и Греции, по 
словам дяди Шуры. А почему бы и не течь в нем арабской крови, 
подумала она о незнакомце. Разве в ее ребенке нет крови русского 
гоя? А что у того намешано? Кровь злодеев, одержимых, юродивых — 
все что угодно может быть...

Пока Фаня кипятила на крыше пеленки, ребенок оставался один. 
Фаня прислушалась, не плачет ли.

— Давно приехала? — спросил стоявший возле нее человек.
— Две недели.
— Откуда?
— Из России.
— Пыталась найти занятие?
— Керосинку потушить пыталась! — выпалила она. Пусть не до

нимает! — Откуда мне знать, как ее тушат?
— Спросила бы.
Фаня отвернулась. Она все еще лежала на полу, под головой его 

кафтан. Появилась хозяйка, неся сладкий чай. Почувствовав, что силы 
возвращаются, Фаня поднялась на ноги, но крыша завертелась, и она 
зажмурилась. Открыв глаза, Фаня опять увидела незнакомца, чтоб он 
провалился!

— Ой, спасибо, Ехиэль, дай вам Бог здоровья! — воскликнула 
мадам Бекер. — А ты, птенчик, не спеши вставать.

— Но моя дочка...
— Уже несу ее!
— У вас и так дел хватает! — запротестовала Фаня.
— Где она? — спросил незнакомец.
Хозяйка объяснила, где комната Мандельштамов. Мандельштамы
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(стр. /5 , вверху)Пекановая роща в усадьбе Дубро
виных; (внизу)  Старая синагога в Иесуд Ха-Ма’ала; 
(стр. 16, вверху) Двор усадьбы Дубровиных (жилые 
помещения — направо); ( внизу) Колодец и система 
для подъема воды в усадьбе Дубровиных

попали в число счастливчиков, которые получали здесь комнату, по
тому что останавливались дольше, чем на день-два, как большинство 
постояльцев. Последние втаскивали свои пожитки на крышу и там 
дожидались, когда их посадят на верблюда или на телегу и будут часов 
сорок-пятьдесят вытряхивать душу, пока не дотрясут до Иерусалима. 
Старое-престарое здание, где был заезжий дом, чудом уцелело от 
землетрясения, разрушившего Яффу сорок лет назад. Обстановка в 
комнате Мандельштамов состояла из длинного стола, двух стульев, 
циновок вместо кроватей, шкафа, разновысоких этажерок и многого 
другого в том же духе. Тамару положили на циновку, покрытую 
периной.

Незнакомец долго не нес Тамару.
— Пеленка была мокрой, — объяснил он. Раньше, чем Фаня сказала 

спасибо, у него на губах появилось подобие улыбки.
— Красивый ребенок.
— Благодарю за все, — произнесла Фаня ледяным тоном.
Он молча повернулся и ушел. И без того просторная крыша сразу 

увеличилась. Мадам Бекер непременно передаст ему, со слов Шуры, 
что во время погрома вместе с родителями погиб и ее муж. А почему 
бы не сказать правду, препиралась она с дядей Шурой. Ей-то что? 
Позор не на ней — на людях!

— А ребенок? — переходил в нападение дядя Шура. — Он в чем 
виноват? Кроме нас с тобой, никто же не знает твоей истории. И за 
что невинному существу каинова печать на всю жизнь? Ради Тамары 
— молчи!

А Фаня и без того ни с кем не вступала в разговоры. И по тому, 
как на нее смотрели постояльцы, ясно было, что дядина версия уже 
обошла заезжий дом.

— Это Саронская долина? — спросила она Ехиэля.
— Нет. Это нижняя Галилея.
Он был занят своими мыслями, как и она. После Яффы почти 

ни слова не сказал и в Хайфе тоже, когда остались одни. Молчит. 
Может, жалеет, что вместо сильной, здоровой няньки везет домой 
беспомощную девчонку с грудным ребенком и сумасшедшим братом. 
Почему все-таки он принял ее условия? При их с Шурой отчаянном 
положении как вообще у нее хватило духу что-то требовать?

Назавтра после истории с керосинкой она встретила его в столовой 
заезжего дома. Тут же сбежала бы, если бы рядом не сидел дядя Шура.
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Она уставилась в свою тарелку. Шура читал ”Хавацелет”*, которую 
в тот день привезли из Иерусалима.

— В будущем месяце поедем в Иерусалим! — объявил он Фане, 
предоставив ей гадать, откуда возьмутся деньги на поездку. — Чет
верть евреев Иерусалима живут уже за пределами стен Старого го
рода! Хочу посмотреть новые кварталы.

— Много евреев в Иерусалиме? — спросила она.
— Двадцать тысяч. Больше половины всех жителей! Фрумкин пи

шет, что они — ашкеназы — раздроблены на двадцать землячеств. 
Двадцать, ни больше ни меньше! — Шура кричал на всю столо
вую, смущая Фаню. — И в  каждом землячестве староста, помощник 
старосты, казначей, сборщик налогов, агент, писарь, погребальное об
щество, синагога, служка землячества, служка синагоги и кладбищен
ский служка. Ну как же иначе! Ужас! Если бы всеми землячествами 
управляло одно ведомство, не было бы такого разброда.

Фаня перестала слушать. Как они с дядей сами будут жить?.. 
Если б она умела делать хоть что-нибудь! Шить, стряпать, наконец, 
роды принимать... Нужно было учиться чему-нибудь полезному вместо 
музыки и английского...

— Можно посмотреть газету?
Силес. Фаня опустила голову.
— Доброе утро! Как вы сегодня? — та же насмешливая полуулыбка.
— Прекрасно, благодарю вас.
Отрезала, как вчера, но Шура взял и пригласил господина Силеса 

за их столик, а тот согласился, не обращая внимания на Фанину 
холодность. С места в карьер Шура изложил господину Силесу, как 
следует решать проблему землячеств в Иерусалиме.

— Прежде всего пусть откажутся от ”халуки”!** Паразитами и 
нахлебниками стал наш народ! — Силес даже побагровел.

— Совершенно верно. В высшей степени достойно! Так откуда же 
вы, господин еврей?

— Из Галилеи.
— Из Галилеи?! — По виду и голосу дяди Фаня поняла, что он уже 

решил съездить еще и в Галилею, а не только в Иерусалим.
— Из Джауни. Гей-Они, — уточнил Силес.
— Это что еще? Где это?

* ”Хавацелет” — нарцисс (ивр.). Название газеты.
** Халука — букв, распределение (ивр.). Институт сбора денег в диаспоре для еврей

ских общин в Эрец-Исраэль.
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— Арабская деревня под Цфатом. Может, слыхали о том, что 
задумал Элиэзер Роках? Мы земледельцы.

— Как, вы сказали, вас зовут?
— Ехиэль Силес. Я родня Рокаху. И Фрумкину тоже, тому, кото

рый редактором ”Хавацелет”, — напомнил он свою просьбу показать 
газету, но Шура был занят более существенными мыслями.

— А родились где? Что у себя выращиваете? Вы живете там с 
семьей?

— Я уроженец Цфата. Мы почти все оттуда. Пока собираем камни 
да колючки.

— А синагога? Лавка? Доктор? Талмуд-Тора?♦
Он улыбнулся с хорошо уже известным Фане выражением насмеш

ливой снисходтельности:
— В Джауни переселились семнадцать семей, а сегодня осталось 

три. Лавка, Талмуд-Тора? Всему свое время.
Фаня тихо встала и вышла. Шура, как всегда, увяз в разговоре. Не 

уймется, пока не удовлетворит своего любопытства. Он — ребенок, а я 
— старуха, с горечью подумала она. Сидит, болтает и думать не хочет, 
что с ними будет завтра. К Гроссману за провизией ходит Фаня, и 
ей-то известно, что денег почти не осталось. Знала, что местные евреи 
живут, не работая, но даже подумать об этом было противно. Никогда 
не попросит она милостыни. А что если наняться к хозяйке заезжего 
дома? За кров и пропитание себе и своим будет делать все, что делают 
арабки. Женщинам, которые, сидя на полу в кухне заезжего дома, 
просеивают муку через большие сита, мадам Бекер уплатила вчера по 
два турецких матлика. Такую работу может делать и она. Эх, был бы ее 
дядя помоложе, а брат — поздоровей... Вечные ”если бы да кабы”! Не 
дают ей покоя ни днем ни ночью!.. Придется что-нибудь придумывать. 
Дядя ведет себя так, словно продолжает служить юристом русской 
железнодорожной компании.

Дядя Шура вернулся из столовой сияя и объявил, что они с Ехи- 
элем Силесом идут закупать зерно, пшеницу и ячмень. Время шло, 
спустился вечер, а Шуры нет. С час назад улицу запрудили шумные 
толпы с бубнами и барабанами. Издали доносились раскаты каких-то 
взрывов. Фаня отнесла Лелику ужин во двор и поднялась к мадам 
Бекер сказать, что она волнуется за дядю Шуру.

— Если он ушел с Ехиэлем Силесом, тебе нечего волноваться, — *

* Талмуд-Тора — школа (ивр.).
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сказала добрая женщина, ставя перед Фаней стакан чаю.
— Но на улицах творится такое...
— Мусульмане справляют свой праздник, рамадан. Сейчас нелегко 

пробиться сквозь толпу. Твой дядя скоро придет, вот увидишь.
И в самом деле, они еще пили чай, когда явился Шура. Бородка 

всклокочена, глаза блестят. Купив зерно, они завернули в канцелярию 
”Ховевей Цион”, а на обратном пути Шура пошел с Ехиэлем к его 
тетке, у которой тот остановился.

— Дочь Беллы Роках еще тут? — спросила мадам Бекер Шуру.
— Нет. Не было там никакой дочки. Что еще за дочка?
— Живет в Париже, а тут гостила. Значит, уже уехала.
— Мадам Роках — милейшая женщина!
— Она родственница не только Ехиэля, но и его покойной жены 

Рахели, из семьи Адис в Эйн-Зейтиме. Адисы состоят в родстве и с 
цфатскими Силесами, и с иерусалимскими Рокахами. У них женили 
и выдавали замуж чуть ли не в детском возрасте. Ехиэль и его жена 
были счастливой парой. Их брак был заключен на небесах, как любит 
говорить Белла.

— Мадам Роках — милейшая женщина, — Шура начал рассыпаться 
в комплиментах тетке Ехиэля.

— А ее муж? — спросила Фаня.
— Она вдова, — ответила мадам Бекер. — Он был представителем 

российских и французских пароходных компаний и австрийской по
чты. Белле он оставил целое состояние. Два сына учатся в Бейруте, 
из трех дочерей одна живет в Александрии, другая — в Иерусалиме, 
а младшая — в Париже.

Судя по тому как дядя Шура засыпал расспросами мадам Бекер, 
Белла Роках его заинтересовала не на шутку. Фаня ужасно устала. 
Она вернулась к себе, молясь, чтобы ей удалось уснуть, несмотря на 
уличный шум. Какое все-таки счастье, что у них комната! На крыше о 
сне нечего было бы и думать. Вернулся дядя Шура. Он не переставал 
разговаривать сам с собой, и Фаня улыбнулась в темноте: да, покорила 
его сердце эта самая Белла! Кстати, почему Шура остался старым 
холостяком? Улица наконец стихла, но зато стали слышны малейшие 
звуки в доме. Шаркание туфель, шорох циновок, топтание и кряхтение 
раздевающегося Шуры. И вдруг земной шар остановился.

— Фанечка? — откашлявшись, прошептал дядя хрипло.
- Д а ?
— Ехиэль спрашивал о тебе.
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— Что именно?
— Он видит, что в нашем с тобой положении я в роли твоего отца. 

И я так считаю, доченька.
На потолке бежали тени, как облака по ночному небу.
— Он просит твоей руки. Умоляю тебя! — закричал дядя Шура, 

заранее пугаясь ответа. — Не спеши, сердце мое! Не думай, что я 
не понимаю твоего состояния! Душа у меня кровью обливается. Я-то 
знаю, кто ты и из какой семьи. Я все ему рассказал. И как тебя, млад
шенькую, на руках носили. И как в вас во всех воспитывали любовь 
и стремление к просвещению. Рассказал, что в русской гимназии ты 
была лучшей ученицей! И о твоем пристрастии к чтению, к музыке
— обо всем, что наполняло твою жизнь и еще вернется к тебе, вот 
увидишь! Я, доченька моя, старик. Лелик — существо, заблудившееся 
во тьме... Кто знает, может, к нему еще придет спасение, но нельзя 
нам сидеть у тебя на шее. Ты же еще ребенок. Всех содержать тебе не 
по силам! Я бегаю ищу работу, а ее нет и для тех, кто помоложе меня. 
Я старый, лишний человек. Допустим, что-нибудь для меня найдется
— заработка все равно не хватит на четверых. И девочка — она твоя 
дочка и тоже заслуживает лучшего. А Ехиэль производит впечатление 
человека порядочного и сильного. Сегодня мы с ним провели вместе 
много времени. Сходили на ”минху” и ”маарив”* в синагогу раввина 
Хаима Шмерлинга, потом побывали у его тети. Она тоже благородная 
натура, я уже говорил. А он тебя поймет: и он знавал горе, сердечко ты 
мое! Я нарочно начал с того, что пошел к его родне, я видел, как его 
встретили. С радостью и уважением. Он отпрыск знаменитого рода. Его 
дед, раввин Исраэль Бак, переселился в Палестину еще в тридцатые 
годы. Из Бердичева.

— Я думала, он из сефардов.
— Силесы происходят из Дамаска, но его мать из рода Баков. Я, 

может, съезжу в Иерусалим в ”Хавацелет” предложить свои услуги... 
Фрумкин и Бак конфликтуют с раввинами, я мог бы служить между 
ними посредником как лицо незаинтересованное.

— Мандельштамы, говорил отец, ни у кого не просят милости, — 
сказала Фаня.

Шура внезапно замолчал. Молчал долго, и Фаня решила было, что 
он уснул, но тут снова раздался его печальный и усталый голос:

— Вопрос не из легких, доченька, и решать его тебе одной. Я обязан

* Дневная и вечерняя молитвы.
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только сказать, что он мне нравится. Упаси Боже, не настаиваю! Речь 
идет о твоей жизни, о жизни твоего ребенка и тех детей, которые, дай 
Бог, у тебя еще родятся.

— О Тамаре ему известно?
— Он знает о нас всех.
Все-таки не рассказал правду о рождении Тамары, решила Фаня.
Нет, не бывать этому, подумала она. Но чем дольше она размыш

ляла, тем ясней ей становилось, что положение у них безвыходное. 
Больно было за дядю Шуру. Ведь как она его попрекала за глаза, 
а он все понимал, старые ноги оббил в поисках хоть какого-нибудь 
заработка! А ведь это она задурила его идеей уехать с ней в Па
лестину. Фаня представила себе, как он выслушивает отказы всяких 
хозяев, видит их унижающие улыбки. Тридцать лет он был уважаемым 
правоведом и в один момент превратился в бездомного, безработного 
старика. Какие только выходы из положения ни искала она в по
следние дни! Но не замужество! Нет, не пойдет она замуж! Никогда! 
Не позволит больше до себя дотронуться... А может, человек ищет 
няньку детям и больше ничего? Всю ночь голова у нее раскалывалась 
от мыслей. Пойдет за него, не пойдет — все плохо! Какое из двух зол 
меньшее? Никто не подскажет. Впрочем, хотя ей всего шестнадцать, 
она поневоле уже привыкла решать сама. Сама решилась ехать в 
Палестину, сама продала горелую развалину, которая некогда была 
родительским домом. От сотен томов религиозной и светской литера
туры в семейной библиотеке уцелело меньше дюжины. Эти книги дядя 
Шура нашел на пепелище и взял для нее в дорогу. Кроме ”Онегина”, 
там был еще лермонтовский ”Демон” (”Фане М. на вечную память 
от Оси П. Пускай Ваша жизнь будет одной поэзией!” — написал 
мальчик Ося в день ее четырнадцатилетия), затем ”Завет отмщения” 
Смоленскина — эту книгу отец так и не успел раскрыть, затем сборник 
рассказов Бендетсона на иврите: пытаясь учить язык, Фаня пробовала 
читать его с помощью иврит-русского словаря Мандельштама — их 
однофамильца. Вот и все ее имущество.

В столовую Фаня спустилась бледная от бессонной ночи, в страхе 
увидеть его. Большие глаза запали и помутнели. Евреи, сидевшие за 
длинным столом, бурно разговаривали. Мадам Бекер принесла чай и 
посидела с Фаней, пока та его не выпила. Затем хозяйка полила хлеб 
оливковым маслом, положила сверху козьего сыру и подала Фане со 
словами: ”Ешь, доченька!” Фаня вспомнила маму. У нее защемило

22



сердце. Добрая мадам Бекер крутилась с утра до вечера, стараясь 
услужить растерянным иммигрантам, ободрить, утешить, дать совет. 
Чтобы не огорчать и не задерживать ее, Фаня быстро съела бутерброд 
и повеселела. Нечего бояться встречи с Ехиэлем Силесом, тот же у 
своей тетки! Возле окна сидел маленький краснолицый господин. Раз
махивая тростью, он возмущался очередными ограничениями, нало
женными турецкими властями на евреев. Дело касалось въезда евреев 
в Палестину, приобретения ими земель, закладки новых еврейских 
колоний. Хотя господин очень сердился, он был Фане симпатичен, 
потому что говорил по-русски. За все две недели в Яффе она слышала 
главным образом арабскую и испанскую речь.

— Видишь, тебе повезло, — пошутила мадам Бекер на этот счет и 
убежала на кухню.

— Евреи по-прежнему будут ехать, и землю им будут продавать по- 
прежнему, — возразил собеседник сердитого господина. — Разве что 
придется подкармливать больше турецких чиновников и спекулянтов.

— Надо было, однако, видеть физиономию нашего ”эфенди”, Ио
сифа Кригера, переводчика паши, когда он объявил нам новые пра
вила, изданные его хозяевами! Какое злорадство...

— Сказано: ”От тебя же произойдут разорители и опустошители 
твои”*. Ничего нового.

— Но Кригер приходится же свояком Хаиму Амазлегу! .
— Большое дело...
— И в  земельных сделках Левонтина Кригер выступал 

посредником!
— Ну и что? Все равно, нечего волноваться. Наши евреи не сдадутся. 

Нет у них выбора. Куда деваться?
— Иерусалимские попрошайки в страхе: как бы не остаться без 

подаяний. Вы же знаете, после статьи Левонтина в газете ”Галеванон” 
к нему обратились евреи из Кременчуга, Харькова, Елизаветграда...

Услышав про свой город, Фаня вскинула на говорившего испуган
ные глаза. Она вдруг перестала соображать. Что он сказал? Неужели в 
Яффе находится кто-то из Елизаветграда? И тут она увидела Ехиэля. 
Сидит один за столиком у окна и преспокойно ее разглядывает. Давно 
ли он уже так сидит и смотрит? Убежать бы, но нельзя же показывать, 
что она испугалась! Фаня встала, неспеша собрала со стола посуду и

* Книга Пророка Исайи (Иешаягу, 49:17).
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направилась на кухню.
— Вернетесь сюда? — спросил он, когда она проходила мимо.
Чуть помедлив, Фаня кивнула, а вернувшись, села на стул, кото

рый он предложил ей жестом. Между тем столовая опустела, арабка 
притащила снизу воду в бидонах и крикнула, чтобы ей открыли дверь 
на кухню.

— Ваш дядя с вами говорил? — спросил Фаню Мандельштам Ехиэль 
Силес.

Фаня снова кивнула молча. На мгновение лицо у него потемнело. 
Фаня отвернулась к окну, но так, чтобы все-таки видеть Ехиэля. 
Черные глаза глубоко посажены, надбровные дуги высечены словно 
стамеской. Загрубевшие руки сложены на столе.

Он изучал ее лицо.
— Прицениваетесь к товару?
Сказав это, Фаня густо покраснела. Дрогнули губы и у него, но он 

тут же усмехнулся. Рассердившись, Фаня приказала себе больше не 
показывать своих чувств. Предложение исходит от него, пускай он и 
выкручивается.

— Знаю, мне следовало обратиться к свату, да времени нет. Так 
что же вы надумали?

Фаня пожала плечами, как бы говоря: ”Какое это имеет значение!”
— Сколько лет вашим детям?
— Белле — четыре года, Моше — пять с половиной лет.
— И кто за ними присматривает?
— Соседка мне помогала. Их мать два года болела. Сейчас они в 

Цфате у моей тещи.
— Но почему вы просите меня?
— Вы не согласны?
— У меня грудной ребенок.
— Знаю.
— Откуда? Дядя говорил?
— Я же видел вашу девочку вчера, когда вы пытались дом поджечь! 

Вы что, забыли?
— Ничего я не пыталась поджечь... — Боже, какая он все-таки 

язва, подумала она <и снова залилась краской. Из всех девочек в их 
семье природа наградила рыжими волосами Мандельштамов именно 
ее!

— Есть у вас родные, кроме дяди и брата?
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— Есть. В Америке две старшие сестры.
— Они знают, что с вами было и что вы здесь, в Палестине?
— Я написала, как только приехали в Яффу. Говорят, туда письма 

идут месяцами. Но мне ничего от них не надо. Им тоже трудно. И у 
них дети.

— А почему вы не поехали к ним?
— А вы почему решили приехать в Палестину?
Ее тон ничуть его не злил, а тут он так расхохотался, что Фаня 

опешила. Белозубый, с мужественной складкой вокруг рта, он вдруг 
помолодел, стал совсем похож на юношу. Сколько же ему лет?

— Меня никто не спрашивал, как не спрашивали и вы своего 
ребенка. Я в Цфате родился. Дед переселился туда в 1840 году из 
Дамаска после ритуального навета. В Цфате он встретил дочь Исраэля 
Бака. Это был чуть ли не первый смешанный брак в Цфате.

— Но ведь вы там не живете?
— Нет. Я живу в Джауни, которое мы называем Гей-Они. Уйти 

из Цфата в Гей-Они задумал Элиэзер Роках. Кстати, он тоже внук 
Исраэля Бака. Наша цель была избавиться от ”халуки” и заняться 
земледелием. Сейчас нас осталось только три еврейских семьи вместе 
с Фрумкиными. Они тоже наши родственники. В Яффе я работал у 
Шимона Рокаха — брата нашего Элиэзера.

— Почему? Разве в Гей-Они нечем прокормиться?
— Засуха второй год подряд. Элиэзер Роках старается нам помочь.
— Он там не живет?
— Ему пришлось бежать, чтобы остаться в живых. За ним охотились 

убийцы, которых наняли старейшины Цфата. Чудом уцелел.
Голос Ехиэля уже не был таким бесстрастным. Видимо, история, 

которой он коснулся, волнует его по-настоящему. В столовую вошла 
уборщица, посмотрела, как они поглощены беседой, и тотчас вышла.

— Даже если пойдут дожди, у нас не хватит средств. Семена, тягло, 
корма! Потому я и поехал в Яффу на заработки. Семена уже купил. 
Если будут дожди и Элиэзеру удастся получить помощь, мы в Джауни 
будем с хлебом. — Помолчав, он посмотрел Фане прямо в глаза. — 
Жизнь у нас сейчас тяжелая. Живем, как живут феллахи, и одной с 
ними общиной. У тех из них, кто переселился в Хоран, мы купили 
хибарки. Не могу вам обещать ничего, кроме крыши над головой. Что 
у нас на столе, то будет и у вас.

Фаня молчала. Ее не оставлял самый трудный вопрос.
— Спрашивайте! — сказал Ехиэль, словно читая ее мысли.
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— ”У нас”, ”у вас”... У кого это ”у вас”?
— Ваш дядя сказал, что собирается искать работу здесь, в Яффе, 

или в Иерусалиме. В исполнительном комитете или в ”Хавацелет”. 
Моя тетка, Белла Роках, обещала ему помочь. У него еще остались 
какие-то деньги или вы содержите и его?

Фане послышалась неуважительная нотка в голосе Ехиэля.
— Дядя вовсе не собирался ехать в Палестину! Он здесь только 

из-за меня. И в отличие от меня, очень немолод, как вам известно. 
Там у него была почтенная должность, твердый доход и... смысл в 
жизни.

— Ну, а вы сами почему приехали сюда?
— Отец дал обет увезти нас всех в Эрец-Исраэль, если мой брат 

возвратится из солдат. Брат вернулся, и я выполняю обет отца.
Фаня замолчала, но молчал и Ехиэл^, и она заговорила снова:
— Деньги за дом ушли на дорогу, осталось около сорока франков. 

Если мы с дядей разъедемся, я отдам их ему.
— И он возьмет?
— Должен! Ему деньги понадобятся, а мне — нет.
— Значит, вы решили ехать со мной? — У него загорелись глаза.
— А что с моим братом? Я не могу его бросить.
— Дядя позаботится о нем.
— Ну нет! За Лелика отвечаю я. Он не понимает, ни где он, ни что 

с ним. Меня он еще, кажется, узнает.
— Мадам Бекер говорила, что он пытается убежать, как только к 

нему подходят.
— Да. Со временем, может, придет в себя. А тогда я тем более 

обязана быть рядом с ним. Надо рассказать ему все, что произошло. 
Если его не покормить, он и не попросит. Кто будет об этом помнить, 
если не я? Послушайте, — дотронулась Фаня до руки Ехиэля и тотчас 
отодвинулась, — может, я кажусь вам неблагодарной: вы мне предла
гаете кров, а я вам ставлю условия. Но я иначе не могу. Не могу его 
бросить.

— Как это с ним стряслось?
— Лелик был кантонистом, одним из последних: в том же году, когда 

его похитили, эту солдатскую каторгу отменили. Но он не вернулся. 
Не знаю, ни где он был, ни что с ним случилось, знаю только, что 
отец все время ждал его возвращения. У нашего покойного отца нас 
было три дочери и единственный сын. Когда начались погромы, Лелик 
бежал из своего полка. Его схватили и судили за дезертирство. Он
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помешался в тюрьме. Поэт Эльяким Цунзер, которого тоже похитили 
в 1856 году, встретил Лелика, узнал его и привез к нам домой. А тут 
и у нас начались погромы.

— Да, ваш дядя рассказывал.
Что еще он ему понарассказывал, подумала Фаня. С нее взял 

клятву молчать, а ведь сам такой клятвы не давал... Может, оно и к 
лучшему. Если бы дядя Шура не расписывал их тяжелое положение, 
этот человек не предложил бы ей работу в своем доме.

— Я не привыкла вести хозяйство.
— Научитесь.
— Вы ничего не сказали насчет моего брата.
— Я поговорю с вашим дядей.
— За брата, как и за дочку, отвечаю я, мне и решать.
— Сколько вам лет?
— Шестнадцать с половиной.
У Фани заколотилось сердце. Остался вопрос, который за все время 

разговора они тщательно обходили и который дольше замалчивать 
было невозможно.

— Так вот! — Щеки у нее горели, глаза сверкали. Тряхнув головой, 
она отбросила назад свои медные волосы, упавшие на лицо. — Мне 
нужен заработок. Я охотно поеду ухаживать за вашими детьми. Не 
каждый согласился бы взять неопытную работницу с грудным ребен
ком, старым дядей и сумасшедшим братом. Это я прекрасно понимаю. 
Только за вас замуж я не пойду!

Выговорила! Сказала и выпрямилась на стуле, как приговоренный 
перед расстрелом. За окном расстилалась Яффа, и весь этот шумли
вый, восточный город как бы нес на себе печать стихийного бедствия. 
Островки развалин, кривые улочки, разбивающийся о берег прибой, 
вопль разносчиков, стоны ишаков...

— Почему так?
— Вы тут ни при чем.
— Все-таки почему же?
— Не могу я.
— Из-за него?
— Из-за кого? — испуганно переспросила она.
— Из-за мужа?
Муж! Смешно, честное слово. Боже, если б только можно было вы

травить из памяти кошмары того дня! Того страшного дня, с которого 
вся ее жизнь навеки раскололась надвое. ”До того” и ”после того”.
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Она знала: не суждена ей милость сойти с ума и ни о чем не помнить, 
рана вечная, а если и забудется на минуту, — рядом Тамара. Ребенок, 
которого она пыталась возненавидеть и не смогла.

— Не выйдя за меня замуж, вы не сможете жить со мной под одной 
крышей. Это уж слишком...

— Что слишком?
— Люди будут судачить.
— Что скажут люди, мне безразлично. А вот ваши дети не обраду

ются, если вы объявите им, что чужая женщина, которую вы привели 
в дом, — их новая мама. Да вы и сами хотите няньку, а не жену.

Ехиэль посмотрел на нее долгим странным взглядом и вдруг, словно 
очнувшись, отрубил:

— Возьмем и вашего брата.
И этим все было решено. Фаня понимала, что ей представился 

слишком редкий случай, чтобы позволить себе не воспользоваться 
им. Даже не зная здешней жизни, она отдавала себе отчет в том, 
что возможностей у нее немного. Оставшихся денег хватит только на 
две-три недели. Допустим, найдет какую-нибудь работу — на жилье 
и пропитание четверым все равно не заработает... Оттого, что этот 
человек взял на себя ответственность за их судьбу, на душе у Фани 
немного полегчало. В последний год все решала она, и только она. 
Еще ребенком Фаня вела себя независимо, но тогда наготове посто
янно были мамины объятия. Было куда спрятать голову, выплакать 
горячие слезы, утешиться звонкими мамиными поцелуями. ”Замуж я 
так скоро не выйду! — предупреждала она мать. — Сначала кончу 
медицинский. И вообще выйду, только если влюблюсь без ума”. Мать 
смеялась: ”Но кто влюбится в тебя? Полюбуйся на свою цыганскую 
внешность! Никто же не рискнет привести в дом живой пожар!”

Нить ее мыслей оборвал голос Ехиэля:
— Я хочу вернуться в Джауни через день-два. Если вы дадите 

согласие, я попрошу раввина Герца назначить свадьбу на завтра.
— На завтра?! — остолбенела Фаня.
— Я должен был вернуться еще несколько дней назад. Жатва почти 

закончилась. Фрумкин уже с неделю как привез домой часть семян и 
передал теще, что я вот-вот приеду.

Глядя на Ехиэля, Фаня пыталась понять, что он говорит. Разговор 
больше походил на сделку, чем на сватовство. Какой он, этот человек, 
с которым, вполне возможно, она проведет большую часть жизни? 
Ведь она не знает о нем ровно ничего!
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— Значит, так... Договорились. — Он встал, а когда поднялась она, 
неожиданно положил ее руку в свою и сказал: — Мазал тов, Фаня.

Надо было ответить. Она глотнула воздух, чтобы не разреветься. 
Он недовольно поморщился. Фаня прочистила горло.

— Мазал тов, Ехиэль, — сказала она шепотом.
— Я пойду договорюсь с раввином и закажу места на Хайфу. А вы 

пока сложите вещи и поговорите с дядей.
Вся его неторопливость, вся сдержанность куда-то исчезли. 

Сплошная энергия.
— Сколько вам лет, Ехиэль?
----- Двадцать шесть.
— Как мы повезем брата?
— Что-нибудь придумаю.
Он быстро пошел к выходу. Фаня смотрела ему вслед. Выше сред

него роста, не в меру худой. Высокая феска на голове делала его 
совсем долговязым. Из-под шерстяной хламиды до колен — ”джубы” 
— выглядывала фалда дамасского золотистого кафтана. Плечи рас
правлены. Фаня знала, что Ехиэль, не оглядываясь, чувствует на себе 
ее взгляд.

Перевел Оскар МИНЦ
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(стр. 31)  Девяностотрехлетний Иоав Дубровин, 
глава семьи Дубровиных, на старом кладбище в 
Рош-Пина, 1924 год; (сс. 32-33)  Семья Дубровиных 
в Иесуд Ха-Ма’ала на свадьбе их дочери Ципоры с 
Арие Хохманом, 1914 год

Субботники 
из Иесуд Ха-Ма’ала

Арик Любовский

Долина Хулы. Окутанный болезнетворными испарениями болота, 
Иоав Дубровин воздевает к небу руки, спрашивая Всевышнего, до
стойной ли стезей шел он. Во дворе усадьбы стоят фермеры, мужчины 
и женщины. Поселок Иесуд Ха-Ма’ала превратился в большое клад
бище. Малярия, болотная лихорадка, поразила селение и собрала свою 
жатву. ”Господь Всемогущий! — восклицает рабби Фишель Соломон 
— основатель и глава поселка. — Мы, евреи, приехали сюда со всех 
концов земли, чтобы чтить нашего Создателя и возделывать Святую 
Землю. Фермерствовать здесь, у берегов Хулы, великого озера. Сво
ими руками мы построили себе дома, насадили миндальные рощи. А 
теперь мы погибаем”.

В одних семьях уже похоронили двоих детей, в других — пятерых. 
Была семья, где умерло семеро детей, отец, мать и оставшегося в 
живых восьмого ребенка взяли к себе бабушка с дедушкой. Бра
косочетание с еврейской девушкой из Тверии состоялось, как того 
требует обычай, во дворе синагоги до захода солнца. Вдруг жених 
начинает дрожать, и судорога сводит его тело. Лихорадка настолько 
сильна, что несчастный юноша умирает прямо под хупой. Бабушка 
жениха, которая сама вырастила своего осиротевшего внука, выхва
тила из Ковчега свитки Торы и крикнула Богу: ”Не выпущу из рук 
эти свитки, пока Ты не доведешь свадьбу до конца!” Гости окаменели 
от ужаса, когда над столами пронесся вопль матери невесты: ”Не хочу 
оплакивать вдовство моей дочери в день ее свадьбы!” В некоторых 
семьях похоронили двенадцать детей из тринадцати.

Долина страшных вод. Зеленых, таящих в себе несчастье. Иногда я 
брожу по кладбищу поселка Иесуд Ха-Ма’ала. Здесь на склоне холма,
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Рахиль Дубровина в 1924 году, после переезда Дуб
ровиных из Иесуд Ха-Ма’ала в Рош-Пина

среди сосен и кипарисов, надгробья рассказывают истории, каждое 
— ту, которая зарыта под ним. Могилы тянутся длинными тесными 
рядами. В конце одного ряда, где похоронены основатели поселка, 
лежит скромное плоское надгробье моей бабушки по материнской 
линии, на котором надпись: ”Оснат Бараш, первая девочка, родивша
яся в еврейской семье галилейского поселка Иесуд Ха־Ма’ала”. Она 
была дочерью рабби Моше и внучкой рабби Фишеля Соломона. Я 
вспоминаю историю, которую бабушка рассказала мне, когда я был 
еще ребенком. В тот день мы ехали на осЛе к Дубровиным.

Семью Дубровиных знали по всей Галилее: они разводили прекрас
ных пестрых кур-несушек. У моей бабушки Оснат тоже была курица, 
и в тот день мы ехали взять у Дубровиных 27 яиц из их хозяйства для 
улучшения породы кур, которых бабушка разводила у себя. Когда мы 
добрались до усадьбы, сын Дубровиных Ицхак выбежал навстречу, 
весело приветствуя нас, и немедленно пригласил в дом. Нас угощали 
чаем и инжиром из собственного сада. Когда Ицхак пошел набрать 
в чайник воды из колодца за домом, я попросил бабушку рассказать 
мне, как здесь все начиналось почти сто лет назад.

— Бабушка, почему при том, что в этом озере Хула вода такая 
вредная и так много людей умирало от болотной лихорадки, решили 
селиться именно здесь? Почему твой дедушка рабби Фишель Соломон 
выбрал берег этого озера для поселка Иесуд Ха-Ма’ала?

И тут бабушка рассказала мне историю, которая тогда показалась 
мне вымыслом, но события последних лет показали, что ошибался я, 
а права была моя бабушка.

В 1883 году ее дед, рабби Фишель Соломон, приехал в Святую Землю 
из города Бриска в черте оседлости в царской России. Он хотел купить 
земельный участок и, начав осваивать Эрец-Исраэль, жить плодами 
трудов своих. Около месяца рабби Фишель оставался в Цфате. Там 
старейшины еврейской общины ему объяснили, что здесь не Европа, 
где почти каждую неделю поля орошаются дождем, а Средиземно
морье, где каждый, кто хочет заниматься сельским хозяйством, зави
сит от воды. Тут, в Святой Земле, есть только один сезон дождей в 
году. Конечно, тогда не было ни электричества, ни насосов, ни труб. 
Поэтому они построили поселок рядом с озером Хула, на краю болота. 
Раз близко вода, помогать смогут женщины и дети. Они носили на 
голове ведра и кувшины с водой из озера для поливки фруктовых 
садов и огородов, а также для нужд людей и животных.
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Усадьба Дубровиных: калитка, ведущая во фрукто
вые сады

Сила веры поддерживала поселенцев. Рабби Фишель, который бле
стяще учился в Бриске, женился на дочери богатого еврея-сефарда 
рабби Сандера Падовера, возглавлявшего еврейскую общину в Падуе. 
Рабби Падовер дал ему денег и попросил переселиться в Святую Землю 
и заняться там земледелием, взяв с него перед отъездом клятву, что 
он никогда не попросит халуку*.

В 1904 году из Палестины в Восточную Европу поехали двое послан
цев убеждать евреев переселиться в Святую Землю. Это были Меир 
Дизенгоф** и доктор Хиллель Иоффе. Первую остановку они сделали 
в городе Ковно в Литве.

Каждое утро Дизенгоф и Иоффе собирали еврейских собратьев на 
городском рынке и рассказывали о чудесах Эрец-Исраэль. Две недели 
подряд каждое утро на рынке появлялся бородатый пожилой мужчина 
с покрытой головой и присоединялся к толпе слушающих. Он прояв
лял большой интерес, спрашивал о климате Израиля, о населении, о 
тамошней жизни, о том, как обрабатывают землю, о Святом Городе 
Иерусалиме, о горе Кармель и Галилейском море. О себе незнако
мец рассказал посланцам, что принадлежит к христианской секте 
субботников, которые верят в Ветхий Завет и соблюдают субботу. 
Их центр — в Астрахани, на берегах Волги. Бородач с покрытой 
головой и был Иоавом Дубровиным. Хиллель Иоффе рассказывал 
потом: ”Мы с Меиром Дизенгофом жили у рабби Ицхака Эльханана 
Спектора, возглавлявшего ковенскую иешиву. Этот Иоав Дубровин не 
хотел нас отпускать, его очень интересовала Библия и Святая Земля. 
Каждый вечер он появлялся в доме рабби Спектора. Перед отъездом 
из Ковно к нашим кишиневским собратьям во дворе синагоги нам 
устроили проводы. Среди провожающих был и Иоав Дубровин. Я ему 
сказал: ”Вы две недели каждое утро и каждый вечер приходили нас 
слушать; наверно, жаждете узнать побольше о Святой Земле. Я вам 
советую принять иудаизм и уехать с семьей в Эрец-Исраэль, где вы 
сможете стать еврейскими земледельцами”. И рабби Спектор сказал 
Дубровину: ”Иоав, вы приходили в мой дом каждый вечер, и мы имели 
случай узнать друг друга. Если снова приедете в Ковно, вы с семьей 
будете желанными гостями”.

И действительно, этой дружбе суждено было укрепиться. Через

* Пожертвования евреев разных стран на поддержку религиозных евреев в Палестине.
Многие, кто получал халуку, жили на эти деньги не работая.

** Позже он стал первым мэром нового еврейского города Тель-Авива.
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Сарай, сложенный из земляных блоков; Иесуд Ха- 
Ма’ала

два с половиной года Иоав Дубровин с семьей под руководством 
рабби Спектора по всем правилам принял иудаизм. Затем Дубровины 
возвратились в Астрахань, продали усадьбу и начали готовиться стать 
земледельцами в Эрец-Исраэль. Они везли с собой плуги, телеги, все 
необходимое для сева, жатвы, молотьбы, а также седла и маслобойку. 
Проезжая через Одессу, Дубровины купили свиток Торы, который и 
по сей день хранится в синагоге Иесуд Ха־Ма’ала. Семья прибыла 
в Яффский порт, оттуда направилась в Хадеру, потом в Бет-Ган, 
Явниэль и, наконец, в поселок Иесуд Ха־Ма’ала.

Начиная с 1883 года религиозные евреи стали заниматься земледелием 
в поселках северной и южной Галилеи. В каком-то смысле это было 
началом претворения в жизнь сионистской идеи в Эрец-Исраэль, 
а еврейские землепашцы были воплощением библейского стиха: ”В 
поте лица своего будешь есть хлеб свой”. В Зере, Мешхеде, Явни- 
эле, Бет-Гане на юге Галилеи, в Иесуд Ха-Ма’ала и Метулле на 
севере земледельцы от зари до зари не покладая рук трудились на 
полях: выращивали разные сельскохозяйственные культуры, улуч
шали вспашку, жали зерновые, вязали в снопы лен, молотили цепами. 
Работа была изнурительной, земледельцы выбивались из сил.

Ярдена, дочь Хаима Маргалиота Кальвариского, директора гали
лейского отделения Ассоциации помощи еврейским колониям (АЕК), 
основанной бароном Ротшильдом, вспоминает: ”Управление АЕК на
ходилось в Тверии, и брат матери, Хилл ель Иоффе, часто рассказывал 
отцу о рослых, крепких прозелитах — субботниках. Он восторженно 
отзывался об их семьях, которые сначала обосновались в Яффе, а 
затем переехали в Хадеру. Они всеми силами старались завоевать себе 
место среди еврейских земледельцев в Хадере. Они были прекрасными 
людьми, честными и на редкость трудолюбивыми”.

Хаим Маргалиот Кальвариский говорил так: ”Прозелиты — муд
рые и трудолюбивые работники, с детства привыкшие к земледелию. 
Пусть трудятся на земле во всех поселениях Галилеи, и евреи посмот
рят и поучатся, как нужно заниматься земледелием на современном 
уровне”.

Кальвариский от всей души восхищался прозелитами и считал их 
настоящими героями. Самым большим его желанием было помогать 
им и поощрять селиться по всей Галилее. Многие из АЕК мешали 
ему. Но Кальвариский привозил прозелитов в Галилею, чтобы они 
служили примером галилейским земледельцам, которые по большей
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части в первом поколении работали на земле, в отличие от прозелитов. 
По этой и по другим причинам к прозелитам, которые работали лучше 
евреев, в галилейских поселках многие относились плохо, завидовали 
их умению вести сельское хозяйство. Прозелиты же были довольны 
своей судьбой, усердно трудились и не роптали на условия, в которых 
они очутились. Старожилы-поселенцы часто предъявляли жалобы в 
АЕК, а им приводили в пример терпение и усердие трудолюбивых 
субботников.

Но шли годы, хозяйство галилейских земледельцев набирало силу, 
зависть их утихала, и сыновья субботников стали бывать у них в доме 
и даже жениться на их дочерях. Прозелиты были мужественными 
и сильными людьми. Они сами охраняли свои поля, не прибегая к 
посторонней помощи. Двери их домов были всегда распахнуты перед 
еврейскими братьями, радушие их славилось по всей Галилее. Дом 
Дубровиных в Иесуд Ха-Ма’ала был особенно известен своим го
степриимством и уважением к наемным работникам, трудившимся в 
хозяйстве вместе с ними.

Хаим Маргалиот Кальвариский всегда записывал не года рождения 
поселенца, а его возраст. В 1909 году Иоав Дубровин появился в 
конторе Кальвариского, и тот записал, что ему 25 лет. Когда же 
Дубровин возразил, что ему уже почти 65, Кальвариский заявил, что, 
если такой широкоплечий мужчина в шестьдесят пять лет выглядит 
двадцатипятилетним юношей, значит, он отличный фермер. Затем он 
предложил субботнику Дубровину взять бесплатно 160 акров земли 
в поселке Иесуд Ха-Ма’ала. Но Дубровин отказался. В Астрахани, 
сказал он, у крестьян есть поговорка: кто даром землю берет, у того 
ветер даром ее унесет.

В 1909 году Иоав Дубровин на собственные сбережения купил 
160 акров земли недалеко от Иесуд Ха-Ма’ала и построил дом. В 
стене широкого квадратного двора был всего один вход, чтобы легче 
было уберечься от воров и нападений. Дубровин с сыновьями починил 
колодец, углубив его до 15 метров, добрался до обильных вод и обложил 
его стены камнем.

В том же году они посадили фруктовый сад, который поливали во
дой из колодца по так называемому анатолийскому методу: ветряная 
мельница приводила в движение лопасти, а те — цепи с ведрами. 
Когда дул ветер, цепи с ведрами поднимали воду до сруба, а оттуда 
она поступала по трубе в бассейн, из которого по прорытым каналам 
ее подавали для орошения фруктовых садов и огорода. Но долина
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Хулы окружена горами: на востоке — Голанские высоты, на западе 
— горы Нафтали. Здесь ветра мало, и воды поэтому было недоста
точно. Металлические лопасти плохо поднимали уровень воды. Тогда 
Дубровины разобрали прежнюю установку и построили топчак. На 
быка или буйвола надевали ярмо, завязывали ему глаза, он приводил 
в движение зубчатое колесо, и ведра поднимали воду из глубины 
колодца наверх.

Вскоре у Дубровиных было уже отличное хозяйство: конюшни, 
птичник, хлевы для скота и амбар. Они разводили быков, коров, 
лошадей и кур, на берегу соседнего озера Хула паслась большая 
стая гусей. Дубровины хорошо знали, как чередовать зерновые куль
туры, и выращивали их. Они пользовались самыми совершенными 
по тем временам сельскохозяйственными орудиями, привезенными из 
России.

В 1922 году на сельскохозяйственной выставке в поселке Рош-Пина 
устроили еще и состязание быков по весу. Установили большие весы 
и составили список в 26 ”спортсменов”. Бык Дубровина стоял в нем 
четырнадцатым. Когда он влез на весы, пружины лопнули, и весы 
развалились. Иоав Дубровин получил медаль за то, что вырастил 
самого тяжелого быка в Галилее.

В 1927 году британский верховный комиссар лорд Пламер устроил 
сельскохозяйственную выставку в садах Акко. Поселенцы из долины 
Завулона, с побережья Хайфского залива и со всей Галилеи привезли 
туда экспонаты. Костицкий из Явниэля — самые большие тыквы, 
Козойнер из Рош-Пина — самые большие листья табака, Лишанский 
из Метуллы — самые крупные луковицы цикламена. Иоав Дубровин, 
которому шел девяносто второй год и который три дня добирался 
туда на своей таратайке, привез два больших мешка. Распорядитель 
спросил его, как это ему удалось привезти из Галилеи, через все горы 
два мешка голубиных яиц, не разбив ни одного. На это Дубровин 
ответил: ”Господин распорядитель, это не голубиные яйца, а чимза* 
с голубиное яйцо”. Иоава Дубровина наградили медалью за то, что он 
вырастил самую крупную в Эрец-Исраэль чимзу.

Три года семья Дубровиных усердно и преданно трудилась над 
освоением Эрец-Исраэль. Счастливым человеком был Иоав Дубро
вин. Исполнилась мечта его жизни: он стал еврейским фермером и

* Чимза — арабская еда.
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Иоав Дубровин в гостях у дочери Леи и ее семьи в 
деревне Заплавное, возле Царицына (Волгоград), 
Россия, 1920 год

выращивал свой хлеб на Святой Земле. Каждое утро Иоав на минуту 
останавливался на пшеничном поле и, воздев руки к небу, благодарил 
Господа за то, что ниспослал ему счастье возделывать Эрец-Исраэль.

С большим трудом Дубровин достал молитвенник ”Скрипка Си
она”, напечатанный кириллицей и с русским переводом. В те дни вся 
семья говорила по-русски, а когда дети стали переходить на иврит, 
старый Иоав, бывало, говорил: ”Одно мне утешение в жизни — дети, 
что приехали со мной и что родились здесь, — все говорят на иврите”. 
Старожилы Иесуд Ха-Ма’ала помнят, что Эфраим Дубровин, младший 
сын Иоава, был самым сильным в Галилее, и, когда он пел русские 
песни, его голос разносился по всему поселку до самых эвкалиптовых 
рощ на краю болота. По праздникам все фермеры поселка собирались
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в доме Дубровиных. Они были, можно сказать, одной большой семьей, 
вот и пели хором. Запевалой был Яаков, другой сын Дубровиных, а 
все подхватывали припев.

Но мирное течение жизни нарушилось, когда болото начало предъ
являть свои права. Усадьба Дубровиных занимала участок на самом 
берегу Хулы, и на картах времен Британского мандата, а также и в 
работах Еврейского университета по исследованию очагов малярии он 
так и назывался ”Дубровинским болотом”. В стоячих, гнилых водах 
водились малярийные комары — анофелесы.

Болото постоянно давало о себе знать. Не успевал выздороветь один 
член семьи, как тут же заболевал другой. Одну лошадь постоянно 
держали под седлом, чтобы в случае необходимости скакать в аптеку 
или за доктором. Рассказывают, будто лошади так привыкли к этому 
маршруту, что, кто бы ни сел в седло, они сворачивали к дому врача.

Но все это не могло лишить счастья обитателей усадьбы, и в ней 
не смолкали ни пение, ни смех, пока был здоров и полон сил Яаков 
— душа дома Дубровиных. Его голос снимал все печали. Но и его 
настигла болотная лихорадка. Из всей семьи он умер первым, в двад
цать пять лет, оставив беременную жену и осиротевшую дочь. Затем 
малярия унесла второго сына, Авраама, после которого остались вдова 
и осиротевший сын.

Когда галилейские фермеры пришли утешать старого Иоава, только 
что похоронившего сыновей, он в ответ поднялся утешать их: ”Дети 
мои, не оплакивайте умерших и не сомневайтесь в мудрости Того, чье 
имя да будет благословенно, 1!то до хозяйства, то все вы знаете, не 
за богатством приехал я в Эрец-Исраэль. Не навечно пришли черные 
дни. Даже в годину несчастья вы ни разу не слышали, чтобы мы 
помышляли покинуть эту землю”.

В синагоге поселка после утренних молитв в субботу староста об
щины напустился на Иоава Дубровина: ”Иоав! Тебе выпало несчастье 
похоронить почти всех детей. Чего еще ты ждешь в своей усадьбе? 
Хочешь похоронить и двух оставшихся малюток?”

Рассерженный и подавленный, возвратился Иоав домой из синагоги 
и поделился происшедшим с сыновьями. Те уже было собрались идти 
в поселок упрекать старосту общины, но Иоав остановил их. В то 
время Иоаву было 94 года, жена его, Рахиль, болела. Старший сын 
Ицхак был холост, у младшего, Эфраима, и его жены Эсфирь было двое 
маленьких детей — шестилетний Яаков и семилетняя Руфь. В тот день

43



на исходе субботы Иоав принял решение спасти своих двух внуков. 
Условились, что присматривать за усадьбой останется старший сын, 
Ицхак, а все остальные переедут в соседний с Рош-Пина поселок 
Гей-Они в семнадцати километрах от болота, комаров и малярии.

После церемонии ”хавдала”, которой отмечают окончание Шаб
бата, с тяжелым сердцем погрузили Дубровины вещи на повозку. И 
покатилась она по краю болота вдоль дороги к синагоге. У ферме
ров поселка было обыкновение по окончании Шаббата оставаться в 
синагоге разбирать страницу Талмуда. Вот что рассказал один из 
очевидцев, тогда мальчик, а теперь старик за девяносто: ”Прошло не 
больше часа, как староста общины начал урок Талмуда. В боковую 
комнату, где мы занимались, вошел какой-то мальчик и сказал: ”Вый
дите во двор, там старый Иоав-субботник с седой бородой, и повозка 
его, и мул”.

Все высыпали во двор. И в самом деле там стоял мул, впряженный 
в повозку, груженную домашним скарбом, а на ней, держа вожжи, 
сидел Иоав Дубровин, рядом с ним — его престарелая жена, а позади 
— их младший сын Эфраим со своей женой Эсфирью. На руках у 
них спали двое детей, Яаков и Руфь. Староста общины подошел к 
повозке, взял вожжи из рук Иоава Дубровина и пригласил его войти в 
синагогу и подняться на биму*. Он распахнул дверцы Ковчега с Торой, 
обернулся к Иоаву и сказал: ”Иоав, здесь, перед свитками Торы, скажи 
всей общине, жалеешь ли ты, что принял иудаизм, покинул Астрахань 
и приехал сюда, чтобы стать еврейским фермером в Эрец-Исраэль? В 
Галилее ты построил себе усадьбу, но здесь же и похоронил почти всю 
семью. А сегодня на исходе субботы ты покидаешь свою усадьбу и пере
езжаешь с мулом, повозкой и немногими вещами в поселок Рош-Пина”. 
Ответом на эту речь было молчание. Присутствующие стояли, затаив 
дыхание. Девяносточетырехлетний Иоав Дубровин встал во весь рост. 
В этот Шаббат в поселке гостил рабби Давид Шуб, выходец из Ру
мынии, который основал Гей-Они. Он подошел к Иоаву Дубровину и 
предложил ему написать свой ответ. Тогда Иоав сказал ответ на иврите, 
хотя потом написал его кириллицей. ”Братья мои из Иесодке (Иесуд 
Ха-Ма’ала — А.Л.). Одно у меня на земле утешение, что внуки мои, 
Яаков и Руфь, смогут читать Библию на иврите. Вы же знаете, что я 
приехал в Святую Землю не ради наживы, а из любви к Создателю”.

Тягостная тишина воцарилась в синагоге. Никто не шелохнулся.

* Бима — амвон.
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Тогда Иоав Дубровин, великан из Галилеи, вышел во двор, сел в 
повозку, взял вожжи и отправился в Рош-Пина.

Во дворе нового дома в Рош-Пина семья начала разводить кур и гусей. 
Были у них также козы, стадо овец и три коровы. За домом они 
очистили от камней небольшой участок земли и посадили огород.

Год спустя, когда младший сын Эфраим работал в оливковой роще, 
его укусила ядовитая муха. И в девяносто пять лет Иоав похоронил 
младшего сына Эфраима — отца маленьких Яакова и Руфи. А вдова 
Эфраима ждала ребенка. Через три месяца, когда она спустилась в 
долину напоить у речки овец, у нее начались схватки, и она тоже 
умерла.

Девяностопятилетний Иоав и его жена Рахиль продолжали растить 
двух внуков. Через пять лет умерла Рахиль. Иоав по-прежнему жил в 
Галилее и трогательно заботился о внуках, пока его жизнь не подошла 
к концу. Его похоронили в возрасте 104 лет.

У подножья Ханаанских гор, там, где они плавно переходят в до
лину Гей-Они, над оливковыми рощами есть старое кладбище поселка 
Рош-Пина. В тени высоких стройных кипарисов стоят два безмолвных 
надгробия.

”Здесь покоится праведный прозелит Иоав, глава семьи Дубровиных. 
Родился 12-го октября 1831 года. Умер 15-го февраля 1935 года. Да 
упокоится душа его в мире вечности”.

”Здесь покоится почтенная Рахиль Дубровина, дочь рабби Яакова. 
Умерла 13 адара 5681(1931). Да упокоится душа ее в мире вечности.”

Перевела Татьяна СУХОМЛИНОВА
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Израильский маршрут: разметка маршрута в Эйн- 
Авдат, Негев

Израильский маршрут

Ури Двир

Авраам Тамир был уже немолодым человеком, когда освоил новый 
маршрут в американских Аппалачах. К тому времени он был ветера
ном длинных пеших путешествий, десятки раз прошел Израиль вдоль 
и поперек, но в Аппалачах завидовал американцам. Там, высоко в 
горах, он видел целые семьи, которые несли на себе рюкзаки с продо
вольствием и ночевали в палатках. По мере того как он проходил через 
леса, переправлялся через озера, он стал представлять себе, когда и 
с чего началась колоссальная работа по прокладке и разметке новых 
маршрутов. Тамир узнал, что множество различных организаций, 
а также туристов и любителей природы с энтузиазмом претворяли в 
жизнь идею сближения американцев с природой. Работа по подготовке 
троп заняла много лет и проводилась главным образом добровольцами. 
Маршруты были тщательно размечены, и на расстоянии дневного 
пешего перехода оборудованы места для привалов.

Сложность сети маршрутов просто удивительна. Тропы начинаются 
в штате Мэн и идут на юг через штаты Нью-Хемпшир, Вермонт, Мас
сачусетс, Коннектикут, Нью-Йорк, Пенсильвания, Мэриленд, Вир
джиния, Северная и Южная Каролина, Теннеси и, наконец, Джор
джия. Суммарная протяженность маршрутов, пролегающих через 13 
штатов, превышает 3 тысячи 200 километров. Большинство пеших 
туристов выбирает отдельные участки маршрутов. Впрочем, есть и 
такие, кто поступает иначе. Один человек прошел маршрут целиком, 
для чего ему понадобилось 158 дней. Женщина, член клуба пеших 
туристов ”2000 миль”, трижды прошла маршрут целиком, причем во 
время последнего путешествия ей было почти 80 лет.

После первой поездки в Аппалачи Авраам Тамир написал статью, 
которая в марте 1973 года появилась в детском еженедельнике ”Давар 
ле־еладим”. Статья заканчивалась такими словами: ”Обессиленный, я
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рухнул на заднее сиденье своей машины. Вспомнились мои путешест
вия по Израилю, тропы в Галилее и в Иудейской пустыне, похожие 
на маршрут, который я прошел в тот день в Аппалачах. Вот было бы 
славно, если бы какой-нибудь энтузиаст или организация устроили 
подобный поход от Дана до Беер-Шевы или от Метуллы до Эйлата”.

Тамир не ограничился написанием статьи и вместе с автором этих 
заметок начал энергично проводить в жизнь свою идею. В 1984 году его 
предложение было официально включено в план работы израильского 
Общественного комитета по прокладке туристских маршрутов.

Тамир надеялся увидеть новый маршрут к своему 80-летию (в то 
время ему было 78), но сразу же стало ясно, что пройдет не менее 
15 лет, прежде чем он будет открыт для туристов. Нужно разме
тить путь на карте, найти владельцев земельных участков, получить 
их разрешение, заручиться согласием на сотрудничество со стороны 
Земельного управления Израиля, израильской армии и множества 
других организаций и ведомств. Если один из участков маршрута 
почему-либо должен быть изменен, иногда приходится заново разра
батывать весь план. Обычные методы прокладки маршрутов в данном 
случае были не всегда применимы. Как правило, если один из участков 
оказывается по тем или иным причинам непроходимым, его просто не 
включают в маршрут. Однако туристская тропа, пересекающая всю 
страну, должна быть непрерывной и доступной для путешественников 
любого уровня подготовки.

Тамир понимал все эти трудности, но сетовал на то, что у него 
в запасе нет времени. И вот в 1986 году, в день его 80־летия, была 
созвана пресс-конференция, на которой официально объявили об от
крытии первого участка Израильского маршрута. Чуть ли не силой 
Тамира удержали от поездки на север. Он жаждал увидеть готовый 
участок пути, хотел ”пройти пусть часть маршрута, провести ночь в 
спальном мешке и почувствовать маршрут у себя под спиной”. В мае 
1988 года Авраам Тамир умер, но начатое им дело продвигалось.

Прокладка маршрутов в Аппалачских горах началась в 1936 году. 
Жители запада Соединенных Штатов, завидовавшие своим восточным 
согражданам, создали маршрут тихоокеанской гряды, который тянется 
от Мексики на юге до Канады на севере. Когда разметка маршрутов 
началась в Европе, участки, находящиеся в разных странах, были 
соединены, и таким образом появились международные маршруты 
значительной протяженности. Несколько таких маршрутов уже го-
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товы, другие еще только планируются или благоустраиваются. Самый 
главный из них называется ”Европа 1”, он пройдет от Средиземного 
моря до Северного, свяжет скандинавские маршруты и продолжится 
до Северного мыса.

Израиль никогда не отставал в деле прокладки маршрутов. У нас 
есть насыщенная сеть размеченных маршрутов, на которой будет 
частично базироваться Израильский маршрут (на иврите — Швиль 
Исраэль). Дополнив и расширив старые маршруты, он откроет по
истине безграничные возможности для пешего туризма. Протяжен
ность Израильского маршрута составит менее тысячи километров, 
но если учесть все связанные с ним тропы, то общая протяженность 
достигнет 5 тысяч километров.

В Израиле разметка маршрута принадлежит местному инженеру 
Хилелю Бергеру. В 1947 году, имея 100 израильских фунтов, он 
начал размечать маршрут на северо-западном побережье Мертвого 
моря, возле Эйн-Фаш’а. В 1948 году, когда разразилась война за 
Независимость, работа была прервана. В 1962-1963 годах началась 
разметка маршрутов в Иудейской пустыне, которая первой в Израиле 
стала хорошо подготовленным для пешего туризма районом. Затем 
были размечены территории, прилегающие к Эйлату, а после Ше
стидневной войны 1967 года — дополнительные участки Иудейской 
пустыни и Голанские высоты. В Общественный комитет по прокладке 
туристских маршрутов, который отвечает за планирование, оборудо
вание, разметку и ремонт маршрутов, входят представители Общества 
защиты природы, Управления природных ресурсов, Управления на
циональных парков, Еврейского национального фонда, Ассоциации 
молодежного туризма, Министерства образования и культуры и Из
раильского центра картографии.

Большую часть работы по планированию и прокладке выполняют 
различные специалисты из Общества защиты природы, которым помо
гают сотрудники Управления природных ресурсов, студенты и добро
вольцы. Нужно тщательно спланировать маршруты, проверив, осу
ществимы ли эти проекты в данной местности, и претворить их в 
жизнь. После того как маршрут проложен, его поддерживают в над
лежащем состоянии и обновляют разметку каждые два-три года. Ее 
наносят специальными цветами: красным, синим, черным и зеленым. 
Аналогичными цветами нанесены тропы на соответствующих картах.

Для каждого размеченного участка издается географическая карта в 
масштабе 1 к 50 000. На ней нанесены маршруты и их цветовые коды, а
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также отмечены места, рекомендованные для посещения, и природные 
достопримечательности. У казаны интересные места и дана разная дру
гая информация, полезная путешественникам. На обратной стороне 
карты есть памятка о мерах по обеспечению безопасности, важные 
адреса и номера телефонов, карта дорог в масштабе 1 к 400 000, 
таблицы с указанием сложности маршрутов, снимки археологических 
находок и фотографии фауны и флоры, наиболее часто встречающихся 
в пути. В полный комплект входит 21 карта, из которых 10 уже изданы.

Прошло пять лет из 15, отведенных на прокладку маршрута, оста
лось около десяти, а может, он будет закончен еще раньше. Уже готовы 
два или три главных участка. Каждый разделе:! на более мелкие, чтобы 
облегчить тщательную планировку и устройство.

Северный участок начинается у родников Дана на ливанской гра
нице, ведет к Нахал-Аюну и к Метулле, затем — на юг вдоль гряды На- 
фтали. Далее маршрут спускается к речке Кишон, потом поднимается 
к вершине горы Мерой. Отсюда он ведет к Киннерету (Галилейскому 
морю), проходит через Тверию, идет вдоль реки Иордан, поворачивает 
на запад к подножью горы Тавор и около Назарета огибает долину 
Изреель. Отсюда маршрут поднимается на гору Кармель и спускается 
к Средиземному морю, ведя на юг вдоль побережья, к Кесарии.

Центральный участок еще находится в стадии планирования. Точно 
известно одно: в него войдет Иерусалим.

Южный участок начинается в Мамшите, частично захватывает 
Большой Кратер, поднимается до его восточного склона и идет в на
правлении киббуца Сде-Бокер, источника Авдат и развалин древнего 
набатийского города Авдат, а оттуда — на юг к Мицпе-Рамон. Перед 
длинным конечным переходом в горах к северу от Эйлата маршрут 
спускается в кратер Рамон. В долине Увда он пересекает каналы 
вокруг Эйлата и выходит к Эйлатскому заливу к югу от города.

Ниже приводятся некоторые основы разметки Израильского 
маршрута:

1. Маршруты разработаны так, чтобы они были доступны для не
опытных туристов, в частности для любителей семейных походов.

2. Маршруты спланированы по возможности петлеобразно, с тем 
чтобы туристы могли возвращаться в начальную точку и не зависели 
от автотранспорта.

3. Маршруты спланированы так, чтобы туристы могли добираться
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до начального пункта на общественном транспорте.
4. Разметка должна быть четкой и повторяться через короткие 

интервалы в начале маршрута, на пересечениях троп и в тех местах, 
где легко сбиться с курса.

5. Маршруты составлены так, чтобы облегчить туристам ориенти
ровку на местности и дать им возможность наслаждаться первозданной 
природой.

6. Разметка должна быть видна с обеих сторон пути, чтобы туристы 
могли идти по маршруту в любом направлении.

7. Разметка Израильского маршрута наносится на специально по
ставленные дорожные указатели, или на камни, или на иные недви
жимые предметы, встречающиеся на пути.

8. Маршрут проложен необязательно по кратчайшему пути. Он 
позволяет туристам увидеть наиболее интересные места и учитывает 
соображения безопасности и охраны природы.

9. Разметка не должна очень выделяться на фоне окружающего 
пейзажа, чтобы не нарушать его гармонию.

10. Маршрут пройдет по различным районам, наиболее характер
ным для страны. Он пройдет через святые места всех религий, через 
деревни, населенные представителями различных этнических групп, 
через места древних поселений различных исторических периодов, 
через места, откуда открываются неповторимые панорамы природы и 
можно видеть уникальную флору и фауну.

11. Маршрут будет проложен с учетом безопасности и удобства 
ориентации для туристов всех возрастов.

12. Маршрут спланирован так, чтобы он был проходимым в любое 
время года, вне зависимости от особенностей сезона. По мере воз
можности, дорога не будет проходить по топографически трудным 
районам, разве что не будет другого выхода.

Израильский маршрут составит один непрерывный путь: маршрут, 
который пересечет всю Эрец-Исраэль и таким образом позволит по
чувствовать бесконечное разнообразие ее ландшафта. Израильский 
маршрут — не самый короткий путь от Дана до Эйлата, но путешест
вие по нему принесет наибольшее удовлетворение.

Перевел Леонид НОТ КИН
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”Книга Мудрости” 
Саида Бен-Бабшада

Гита Глускина

Книга Саида Бен-Бабшада представляет собой рифмованные притчи 
(афоризмы), в которых речь идет главным образом о мудрости и ее 
достоинствах. Отдельные небольшие фрагменты рукописи этой книги 
находили разные ученые в разное время: С. Шехтер (1900, Лондон), 
И. Маркус (1931, Филадельфия), X. Ширман (1965, Иерусалим). Но 
значительную часть рукописи обнаружил в собрании А. Фирковича 
в Государственной публичной библиотеке Ленинграда семитолог Лев 
Вильскер (1919—1988) — один из известных востоковедов бывшего 
Советского Союза, исследователь истории еврейской культуры. При
соединив к своей находке все предыдущие, Л. Вильскер составил по
лный текст ”Книги Мудрости” и опубликовал его вместе с подробным 
исследованием (Будапешт—Лейден, 1988).

Саид Бен-Бабшад жил в конце X — начале XI века в Вавилоне 
(Ирак), на границе с Персией. В его ”Книге Мудрости” ощуща
ется влияние как арабской литературы (в частности, энциклопедии 
”Послания чистых братьев”, X век), так и персидской (прием двусти
ший). Об этом пишет профессор Эзра Флейшер в книге, посвященной 
притчам Саида Бен-Бабшада*, где он использовал составленный Л. 
Вильскером полный текст ”Книги Мудрости”, огласовав его и снабдив 
комментариями и литературоведческим анализом. Э. Флейшер, в отли
чие от Л. Вильскера, считает, что Саид Бен-Бабшад был не караимом, а 
персом или, может быть, персидским евреем, о чем говорит персидское 
имя его отца — Бабшад.

Эзра Флейшер дает полную картину развития еврейской поэзии —

* Эзра Флейшер. Притчи Саида Бен-Бабшада. Иерусалим, 1990.
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от ее зарождения до средневековья, показывая таким образом фон, 
на котором развертывалось творчество Саида Бен-Бабшада. Автор 
подробно останавливается на поэтике и философских взглядах Бен- 
Бабшада.

Приводимый здесь ”Гимн Мудрости” взят из ”Книги Мудрости” 
Саида Бен-Бабшада. Лев Вильскер отмечает, что ”Гимн Мудрости” 
написан под заметным влиянием ”Притч” и ”Экклезиаста” — библей
ских философско-назидательных книг, но особенно большое влияние 
оказали на Саида Бен-Бабшада апокрифические книги ”Бен-Сира” 
(”Книга Иисуса, сына Сираха”) и ”Премудрость Соломона”. При 
сопоставлении текста ”Гимна Мудрости” с апокрифом ”Премудрость 
Соломона” Л. Вильскер нашел много совпадающих образов. И тут, 
и там мудрость сравнивается со светом и светилами, с богатством 
и царской властью; и тут, и там высказывается мысль, что муд
рость наделяет бессмертием того, кто ею обладает: ”Я... избрал ее 
[мудрость], предпочтя свету, ибо свет ее неугасим” (”Премудрость 
Соломона”, гл.7, стих 10); ”Она прекраснее солнца и превосходит 
сонм звезд” (стих 29); ”Я предпочел ее скипетрам и престолам, и 
богатство почитал за ничто в сравнении с нею” (стихи 8-9) — ср. 
”Гимн Мудрости”, двустишия 1-3, 6, 8-9. О бессмертии: ”Обладая 
Мудростью, я достигну бессмертия и оставлю вечную память у тех, 
кто будет после меня” (”Премудрость Соломона”, гл. 8, стих 13) — 
ср. ”Гимн Мудрости”, двустишия 19-20.

В отличие от библейской поэзии, которая еще не знала рифмы (в 
еврейскую поэзию ее ввел пайтан, то есть автор литургических стихов, 
Элазар Бен-Калир, живший в Палестине предположительно в У1-УП 
веках), ”Гимн Мудрости” написан, как и вся книга, рифмованными 
двустишиями, где рифмы всегда смежные, и содержит 37 двустиший. 
Рифмы в них по большей части мужские, с ударением на конечном 
слоге; женские рифмы, где ударным является предпоследний слог, 
встретились только в трех двустишиях.

В средневековой поэзии были широко распространены акростихи — 
особый прием, при котором поэт, чтобы увековечить свое имя, начинал 
строки с букв, составляющих его имя. Есть этот прием и в ”Гимне 
Мудрости”, но акростих, как известно, почти не поддается переводу, 
разве что при слишком большом отклонении от подлинника.

В двустишиях ”Гимна Мудрости”, как это характерно для библей
ской и народной поэзии, применяется прием, называемый ”паралле
лизм членов”. Этот прием имеет разные формы. Бывает параллелизм,
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при котором сопоставление строится на совпадении или противопоста
влении, скажем, явлений природы, ее состояния и состояния человека, 
его переживаний. В нашем тексте параллелизм построен на том, что в 
двустишиях второй стих повторяет содержание первого, или дополняет 
его, или противопоставляется первому. Например, двустишия 5, 10, 
11, 14, 15, или 12, 16, 18, 23, 31, или 1, 2, 3, 4, 6.

Саид Бен-Бабшад

Гимн Мудрости

1. Солнце с Луною — их ярче не сыщешь светил,
Но Мудрости свет все другие светила затмил.

2. Сверкают короны, алмазный рассыпавши свет,
Но рядом с короною Мудрости места им нет.

3. Как злато прекрасно, как манит нас блеск золотой, 
Но меркнет и он перед Мудрости вечной красой.

4. Вот скачут герои, вступая в безжалостный бой,
Но Мудрость в бою ни один не осилит герой.

5. Пред Мудрости силой ничтожно оружье войны,
И копья с мечами героям уже не нужны.

6. От царского трона златого останется прах,
А Мудрости трон навсегда сохранится в веках.

7. Забудут героев, забудут отважных бойцов,
И в памяти высекут лишь имена мудрецов.
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8. От царских несметных сокровищ останется тень — 
Сокровища Мудрости множатся изо дня в день.

у
9. Кто деньги добыл, тот богатство свое стережет,
Кто Мудрость нашел, тот счастливым себя назовет.

10. Своих обладателей Мудрость всегда охранит,
От бед и несчастий любых она их защитит.

11. Без Мудрости слаб и беспомощен всяк человек, 
Кто Мудрость презрел, не найдет ей замену вовек.

12. С познанием Б-га откроется Истина — вот 
Тот путь, по которому Мудрость всегда нас ведет.

13. Ищите же Мудрость, она — а не злато — добро,
И Б־га убойтесь, и выбросьте прочь серебро.

14. И Мудрость сажайте, а не виноградник — весной, 
И сейте ее семена, а не злак полевой.

15. И жните ее урожай — не пшеницу с полей, 
Копите ее в закромах, а не хлеб для людей.

16. Пусть вас не духи пропитают — ее аромат,
И тень вам подарят лишь ветви ее, а не сад.

17. Пусть жажду любую она утолит, как ручей,
И будет напитком в кругу закадычных друзей.

18. На трапезу к Мудрости стоит всегда поспешить,
И есть ее хлеб, и вино ее сладкое пить.

19. Гостям ее жизнь уготована слаще вина,
Ее сотрапезникам вечность в награду дана.

20. Кто ест ее хлеб, тот и счастье свое обретет,
И вечное благо тому, кто вино ее пьет.
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21. В годину нелегкую Мудрость всегда укрепит,
Защиты ищи у нее, и она защитит.

22. И больше отца она будет отцом во сто крат,
И братом вам будет она, а не собственный брат.

23. Кто льнет к вам с любовью — в друзья не берите таких, 
Дружите лишь с ней, что вернее и ближе других.

24. Лишь с нею одной заключайте вы братский союз,
И крепче не будет ни с кем у вас дружеских уз.

25. Она не предаст, никогда не изменит она,
И в дружбе горячей останется вечно верна.

26. Как преданный спутник, как самый испытанный друг, 
Разделит дневную беседу, вечерний досуг.

27. И, к ней обратясь, укрепляйтесь вы ею одной,
Ищите ее, чтоб наполниться силой живой.

28. Забудьте про отдых, забудьте привычный покой,
Пусть ваши глаза сладкий сон обойдет стороной.

29. И Мудрость ищите повсюду, не зная преград,
Ищите, ищите, как ищут запрятанный клад.

30. На Мудрости тропах забудьте сиротство свое,
Ищите ее тайники и черпайте из недр ее.

31. Ловите ее, как орел на добычу летит,
Хватайте, как лев, что упавшую жертву когтит.

32. Всем ищущим Мудрость, лишенным покоя и сна,
Для них для одних показаться готова она.

33. А ищущий Мудрость не будет вовек посрамлен, 
Проникнувшись ею, он благом ее освещен.
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34. Любые недуги поток ее вылечит вмиг,
И вечную юность дарует целебный родник.

35. Прекраснее жемчуга Мудрость — роскошнейший дар,
Дороже, чем самый богатый заморский товар.

36. Свой взгляд заостри, обрати к ней свой мысленный взор,
Чтоб Мудрость изгнала из сердца набравшийся вздор.

37. Когда же ты факелом знанья свой путь осветишь,
Тогда только Мудрость догонишь, познаешь, узришь.

Перевел с иврита Владимир ЛАЗАРИС
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Евреи в старом Китае

Сидни Шапиро

Не так давно ко мне в Пхеньян приехали мои друзья с Запада и в ходе 
беседы сказали: ”Твоя фамилия Шапиро, ты живешь в Китае более 40 
лет, так что ты, конечно, знаешь все о китайских евреях. Какова их 
история?”

На самом деле я знал о них очень мало. И потому, что мне стало 
неловко, и просто из любопытства я занялся изучением этого вопроса, 
начав с исследований западных синологов. Я нашел массу книг, ста
тей и трактатов — более 200, написанных в XVIII веке и позже на 
английском, французском, немецком, латинском, итальянском, порту
гальском, русском, японском и на идише. В оригинале или переводе 
эти работы можно было найти во всем мире, но известны они были 
главным образом в научных кругах, хотя некоторые появились и в 
широкой прессе.

Толчком к изучению истории евреев в Китае послужило прибытие 
июньским днем 1601 года в Пекин господина преклонного возраста по 
имени Ай Тьян. Он приехал в религиозную общину иезуитов позна
комиться с религией, которая, как он слышал, признавала, как и его 
религия, одного Бога. Отец Маттео Рикки, настоятель итальянской 
общины, радушно встретил Ай Тьяна и показал ему все, что было 
связано с общиной, считая, что Ай Тьян принадлежит к несторианской 
христианской секте, которая существовала в Китае за тысячу лет до 
иезуитов.

В часовне Ай увидел по одну сторону алтаря изображение Мадонны 
с младенцем, а по другую — изображение Иоанна Богослова (еще 
очень молодого). Он принял их за Ревекку с Яаковом и за Исайю. 
Заметив на стене еще и четырех апостолов, он спросил, не ”из двенад
цати ли эти четверо”. Рикки решил, что Ай говорит о 12 апостолах, но 
Ай имел в виду четырех из двенадцати сыновей Яакова — основателей
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(стр .  6 1 )  Основные центры расселения евреев в 
Китае; (сс.  6 2 - 6 3 )  Дома, где живут члены секты, 
проповедующей Писание, на улице в Кайфыне, 
ведущей к синагоге

двенадцати колен Израилевых.
В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что Ай — еврей, член еврей

ской общины, которая вот уже много столетий существует в Кайфыне 
(провинция Хэнань) на Желтой реке, исповедует свою религию и 
содержит синагогу. В последующие 150 лет в Кайфын приехали мис
сионеры-католики. Их описания того, что они увидели, были изданы 
на нескольких языках и нашли широкое распространение в Европе.

Интерес миссионеров-католиков определялся, во-первых, убежде
нием, что предсказания о рождении Христа были намеренно убраны из 
Ветхого завета вавилонскими книжниками, которые писали Талмуд 
с IV по VII века н.э. И если Ветхий завет кайфынских евреев в 
самом деле дохристианского происхождения и в нем действительно 
есть предсказание о рождении Христа, то не доказывает ли это, что 
священная книга была подделана раввинами-талмудистами, которые 
обманули евреев? И не подготовило ли это почву ко второму пришест
вию Христа?

Доказательств фальсификации талмудистов иезуиты не нашли, но 
очень много узнали о жизни и обычаях кайфынских евреев и оставили 
несколько описаний информативного характера. В XVIII и XIX веках 
другие интересные сообщения из разных стран пополнили сведения о 
китайских евреях.

В силу обстоятельств большинство западных ученых плохо знали 
язык, историю и культуру Китая. До сих пор за границей не опубли
ковано практически никаких материалов, отражающих точку зрения 
самих китайцев. И отнюдь не по вине китаистов. Во-первых, иссле
дования китайских ученых о жизни евреев в Китае начались только 
в конце XIX века, а во-вторых, научные труды китайских ученых об 
”израэлитах”, как себя называли китайские евреи, не публиковались 
до недавнего времени и в Китае.

Я решил, что лучший вклад с моей стороны — это собрать мате
риалы китайских ученых по этому вопросу и написать на их основе 
книгу. Но разыскать такие материалы оказалось делом намного более 
сложным, чем я предполагал.

Осенью 1982 года, добираясь то на самолете, то на поезде, то на ав
тобусе, я побывал в Фучжоу, Кванчжоу, Ксиамене (Амой), Гуанчжоу 
(Кантон), Ханчжоу, Янчжоу, Шанхае, Нинбо, Чжэнчжоу, Кайфыне 
и Инчуане. Я встречался с известными историками, археологами и 
социологами. Они охотно мне помогали и давали ценные советы. 
Некоторые из них обещали написать для меня специальные статьи.
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Синагога Кайфына: план, 17 век

Все сходились на том, что новая правительственная политика актив
ного поощрения занятий науками создала благоприятные условия для 
исследовательской работы. Те, кто занимались зарубежными рели
гиями, говорили, что они уже исследовали развитие в Китае таких 
вероучений, как несторианство и манихейство, но за иудаизм еще не 
брались. Они были рады, что я обратил их внимание на него, и сказали, 
что постараются восполнить этот пробел. В Пхеньяне я также встретил 
доброжелательное отношение со стороны ряда ученых и вскоре смог 
включить в книгу несколько интересных новых данных о китайских 
евреях.

Таким образом, мне удалось перевести, отредактировать и соста
вить книгу, в которую входило 12 статей известных китайских ученых 
о евреях Китая. Эти работы прослеживали историю китайских евреев 
с момента их появления в Китае до настоящего времени. Книга на
зывается ”Евреи в старом Китае: исследования китайских ученых” и 
опубликована издательством ”Хиппокрин Букс”. Китайские ученые, 
как и их коллеги во всем мире, расходятся во мнении по некоторым 
вопросам между собой и с зарубежными учеными. И хотя их обзоры 
были сложными, мне они показались весьма обнадеживающими.

По мнению китайских ученых, события, предположительно или 
действительно связанные с евреями в китайской истории, следующие:

722 год до н.э. Ассирия покоряет Израиль и изгоняет десять племен, 
которые постепенно исчезают.* Некоторые современные путешествен
ники утверждают, что им удалось обнаружить остатки этих племен 
среди тибетцев, китайского народа квиан и американских индейцев. 
Китайские ученые не находят тому никаких доказательств.

VIII век до н.э. Исайя предсказывает, что евреи вернутся от ”си
нима”. Некоторые западные ученые утверждают, что ”синим” зна
чит Китай. Слово ”Китай” происходит от слова Цинь (Кинь) — так 
называлась первая китайская династия, правившая страной после 
объединения. Но, возражают китайские ученые, династии Цинь не 
было до 221 года до н.э., то есть она правила через пять веков после 
Исайи, а значит, и такой этимологии быть не может. В любом случае 
сейчас полагают, что ”синим” следует связывать с Асуаном на юге 
Египта.

V и IV века до н.э. Персы отправляют большую часть еврейского

* С м .: Шалва Вайль. За Самбатионом: миф о десяти затерявшихся коленах. А р и э л ь , 
13, 1992.
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(внизу, слева) Свиток Торы с футляром, 17 век; 
(вверху)  еврейский торговец мукой с сыном,

Известняковая чаша со двора синагоги в Кайфыне, 
17 век



населения в Персию и Медию, к югу от Каспийского моря.
176 год до н.э. Деспотическое правление Антиоха IV.
175 год до н.э. Сообщается о прибытии в Бомбей колабских евреев.
164 год до н.э. Маккавеи отвоевывают Иерусалим. Впоследствии это 

событие отмечается как праздник Ханука большинством евреев, кроме 
евреев Бомбея и Кайфына. Это, возможно, доказывает, что бомбейские 
и кайфынские евреи покинули родину до победы Маккавеев.

Именно во время правления династии Тан (618—907 годы н.э.) 
персидские и арабские купцы начали часто прибывать по морю в 
Китай. Евреи, которые к тому времени уже 500 лет как жили среди 
них, прибывали вместе с ними. Поскольку евреи внешне походили на 
персов и арабов, так же одевались, говорили на том же языке и даже 
носили арабские и персидские имена, китайцы не могли отличить их от 
неевреев и всех называли ”сэ му рэн”, что значит ”люди с цветными 
глазами”. Некоторые евреи оседали в таких портовых городах, как 
Кантон, Кванчжоу, Янчжоу и Нинбо. Другие поднимались на север 
по Великому Каналу и реке Биан в Бианман (Кайфын), а некоторые 
— в другие северные города.

Есть некоторые основания полагать, что евреи прибывали с кара
ванами по суше, по Великому Шелковому пути*, скорее всего в I и II 
веках, но что этот процесс имел место до середины правления династии 
Тан, не подлежит сомнению. В засушливых районах Ксианджина, 
когда-то известных как китайский Туркестан, в начале этого века 
были сделаны две важные находки: неотосланное письмо персидского 
еврея, написанное на персидском языке древнееврейскими буквами на 
бумаге, которая в то время производилась только в Китае, и отрывок 
из древнееврейской молитвы, также записанный на бумаге.

Но караванные переходы были трудными, долгими, опасными и 
не походили на путешествия, в которые мужчина мог взять семью. 
Только когда из-за постоянных войн между маленькими царствами 
Ксианджина Великий Шелковый путь стал слишком опасным и в VIII 
веке открылся морской торговый порт, стала возможна настоящая 
иммиграция. Таково заключение большинства китайских историков.

До сих пор не обнаружено сколько-нибудь значительных следов 
присутствия евреев в Китае в ранние времена, хотя китайские шелка, 
пользовавшиеся большим успехом у римлянок, могли быть доставлены 
только сухопутным путем караванами, в которых были и евреи.

См.: Менаше Хар-Эль. Евреи и Великий Шелковый Путь. А р и э л ь , 12 1992.
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Во времена Северного царства Сон (960—1127 годы) мы знаем 
точную дату — 998 год (и имя правящего тогда императора Жен Зона, 
установленного молодым китайским ученым), когда группа евреев 
прибыла в Кайфын. Доказательством ученому послужил иммиграци
онный реестр, который, как он утверждает, мог иметь только одно 
значение: прибывшие были евреями.

После того как монголы покорили Китай и установили династию 
Юань (1279—1368 годы), в официальных документах часто упомина
лись имена евреев. Арабское имя Джахуд, персидское Джуху — оба 
от древнееврейского Егуди — были транслитерированы в китайские 
фонетические эквиваленты, такие как Жуху, Жуву или Жухе, и в 
таком виде фигурировали в законах и положениях о пошлинах и 
военной службе. Некоторые китайские историки считают, что, когда 
монгольские армии возвратились после завоеваний на Ближнем Вос
токе и в южной Европе, вместе с ними пришло много евреев, кто 
добровольно, кто по принуждению, будучи пленными. Из яньской 
инструкции евреям, ”где бы они ни были”, ясно, что в разных районах 
Китая существовали еврейские общины.

Самый полный документальный материал об истории евреев в Ки
тае, которым мы располагаем, был написан на китайском языке самими 
евреями. Три надписи на камне, датированные 1489, 1512 и 1663 
годами и высеченные в память о том, что синагога неоднократно 
перестраивалась, а также мемориальная доска клана Чжао, дати
рованная 1679 годом, составляют довольно полную картину жизни 
евреев в Китае и являются источником разногласий. Китайские евреи 
называли себя ”израэлитами” и говорили, что пришли из ”восточных 
религий”, — понятие неопределенное, включающее в себя и Индию, 
и Ближний Восток. Но они расходились в дате прихода в страну, 
поскольку надпись 1489 года упоминала государство Инь (960—1279 
годы), надпись 1512 года ссылалась на империю Хань (206 год до н.э. 
— 220 год н.э.), а надпись 1663 года говорила о Чжоуском государстве 
(1066—256 годы до н.э.).*Чем позже была сделана надпись, тем более 
раннюю дату прихода евреев в Китай она называла. Но надписи 
содержат богатый материал о религиозных обрядах, философских 
концепциях и об отношениях с другими еврейскими общинами.

Китайские ученые сходятся на том, что 1163 год н.э., видимо, 
действительно был годом строительства первой кайфынской синагоги 
и что евреи, должно быть, прибыли в Китай несколькими десяти
летиями раньше. Они также считают верными цифры, высеченные
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(сс. 70-71) Вид на Кайфын

на камне 1679 года: По прибытии в Китай евреев, около 500 семей, 
составлявших 73 клана. Главные же споры идут относительно того, 
где же евреи жили между изгнанием в I веке н.э. и приходом в Китай, 
вероятно, в X веке.

Китайские историки считают, что, за исключением группы, которая 
мигрировала в Александрию в Египте, большинство евреев двинулось 
на восток — в Аравию, Персию, Центральную Азию и Индию. Одна 
из школ считает, что кайфынские евреи прибыли из Индии, поскольку 
надписи в синагоге свидетельствуют о том, что они привезли с собой 
хлопчатобумажные изделия, которые в то время производились только 
в Индии и уж никак не в Китае. Комментарии к кайфынским молит
венникам, однако, частично написаны по-персидски, без единого слова 
из какого-либо индийского диалекта. Конечно, евреи могли зайти по 
пути в какой-нибудь индийский порт и даже провести там несколько 
лет, но, очевидно, этого все же недостаточно, чтобы забыть свой 
персидский язык.

Все приведенные выше данные китайских ученых я поместил в свою 
книгу, не касаясь вопроса их достоверности. Ученые согласны и с тем, 
что в этих районах, как и в Балхе (официально Бактрия), Бухаре и 
Самарканде в Центральной Азии, жили евреи, и с тем, что оттуда до 
Китая они могли добраться либо по Великому Шелковому пути, либо 
двигаясь на юг к побережью Индийского океана, по морю.

В некоторых других китайских городах тоже, безусловно, обосно
вались еврейские общины. Красивый город Ханчжоу стал столицей 
Южного царства династии Сон (1127—1279 годы), когда под натиском 
побеждающей Золотой Орды двору династии пришлось оставить Кай
фын. Янг Ю, историк династии Юань (1279—1368 годы), записал, что 
”в сахарной компании Ханчжоу богатые евреи и мусульмане занимают 
все должности”.

В кайфынских надписях отмечено, что евреи Янчжоу, Нинксия и 
Нинбо вносили пожертвования и деньги на восстановление кайфын- 
ской синагоги в XV веке, разрушенной во время наводнения на Желтой 
реке. В 1982 году я был в Нинбо — большом морском порту к югу от 
Шанхая. Там мне показали бывшую Персидскую улицу, где когда- 
то была ”Персидская гостиница”. Мои хозяева-китайцы рассказали 
мне, что в древние времена всех прибывавших с Ближнего Востока, 
включая и евреев, называли или ”людьми с цветными глазами”, или 
”арабами”, или ”персами”.

Главным портом провинции Фуджань с VII по XIV века был Гуан-

69



чжоу. Китайские ученые цитируют католического священника Эндрю 
из города Перучия, который жаловался в письме к высшему духовен
ству Рима: ”Проповедовать свободно и не подвергаясь опасности мы 
можем, но ни один еврей и ни один сарацин не перешел в нашу веру”.

Марко Поло, напоминают нам историки, провел несколько лет при 
дворе монгольской династии Юань в городе Кханбалиг, сейчас это 
Пекин. В XIII веке он писал в своих знаменитых ”Путешествиях”, 
что император Кублай Хан упрекал евреев за то, что они высмеивают 
христиан-несториан, которые потерпели поражение в бою в 1287 году, 
несмотря на то, что на их знаменах был изображен крест.

Китайские ученые считают, что список городов, где когда-то су
ществовали еврейские общины, будет пополняться по мере развития 
исторических и археологических исследований в Китае. Кажется не
вероятным, чтобы в большинстве крупнейших торговых и культурных 
центров не было хоть нескольких еврейских поселений.

В Кайфыне долго существовала самая большая еврейская община. С 
1163 по 1663 год кайфынская синагога строилась и восстанавливалась 
десять раз, а это доказывает, что община была сильной и получала
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поддержку от евреев из других городов. С падением мощи Китая пришли 
в упадок и еврейские общины. К середине XIX столетия большинство из 
них исчезло, и только в Кайфыне осталось несколько еврейских семей. 
Синагоги больше не было, ее продали обедневшие евреи, но столетиями 
заключавшиеся смешанные браки привели к тому, что и эти оставшиеся 
евреи стали выглядеть и вести себя как китайцы. Никто не умел читать 
на иврите и совершать культовые отправления. Очень немногие знали 
о своем еврейском происхождении, но об иудаизме, об истории евреев и 
их культуре не знали почти ничего.

В неком подобии музея в Кайфыне я увидел две мемориальные до
ски в память о неоднократном восстановлении кайфынской синагоги. 
Камни были так сильно разрушены, что прочитать надписи на них 
было практически невозможно. На месте старой синагоги, где уже 
в начале века ”красовалось” неприглядное болото, появились новые 
постройки.

В наше время приток евреев в Китай был незначительным. В XIX 
веке прибывшие в Китай евреи из Индии и Ирака селились в основном 
в Шанхае. Евреи, бежавшие из России от революций 1905 и 1917 годов,
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(сс. 73 -74)  Мордехай Гумпель: Без названия

стремились стать торговцами пушнины и торговали в Харбине и других 
городах на северо-востоке Китая (Манчжурия), а также в порту Тьенцин. 
Целая группа немецких и австрийских евреев, которым удалось бежать 
от преследований нацистов, жили в шанхайском гетто, когда в 1947 году 
в консульстве Соединенных Штатов меня попросили объяснить им, что 
получить американские визы трудно и что в действительности улицы 
американских городов не вымощены золотом.

Из всего, что я нашел в китайских и западных источниках, и 
из личных наблюдений я пришел к некоторым предположительным 
выводам. Первая большая группа евреев прибыла в Китай из Персии 
через Индию водным путем и высадилась в большом порту Гуанчжоу 
(провинция Фуджань) приблизительно в X веке. В XI веке большая 
часть этих евреев (их дети и внуки) отправилась вверх по Великому 
Каналу из Янчжоу до Кайфына, который тогда был столицей Китая. 
Там в XII веке они построили синагогу. Остальные, тоже в основ
ном прибывшие по морю из Индии и с Ближнего Востока, селились 
небольшими группами в других китайских городах.

Евреи пользовались свободой и правами наравне с коренными жи
телями, так же, как и другие народы и религиозные общины Китая. 
Постепенно евреи стали следовать китайским обычаям и утратили 
свои. Так что к середине XIX столетия в Китае не осталось никого, 
кто умел бы читать на иврите и отправлять культовые обряды. Кай- 
фынская синагога была когда-то центром общественной, культурной 
и религиозной жизни. Но еврейская община рассеялась и исчезла. 
Другие еврейские общины постигла та же участь, только с ними это 
случилось еще раньше, чем с кайфынской.

Сегодня в Китае живет всего несколько еврейских семей. Евреи как 
народ и иудаизм как религия там больше не существуют. Некоторые 
китайцы, правда, знают, что они еврейского происхождения. Они 
интересуются своими корнями и с головой уходят в еврейскую исто
рию. Все больше китайских ученых занимается изучением истории 
китайских евреев.

Поэтому у нас есть‘ все основания полагать, что в ближайшие 
годы мы узнаем еще больше о китайских евреях, об их происхожде
нии, жизни и об их вкладе в китайскую культуру. Несомненно, мои 
”предположительные выводы” потребуют значительных дополнений 
и проверок, которым я буду только рад.

Перевела Эдисса СТЕЙДИНА
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(ст р. 75 ) Памела Сильвер: С квозь окно ; ( стр. 76> 
вверху) К арнавал красок ; (вн и зу) Весна: мой иеру
салимский сад

Сказки Гофмана

Мэттью Несвиский

Сегодня все удивляются, когда встречают меня в Израиле. Мне гово
рят: ”Как, это ты, Кишон? Что ты здесь делаешь?” А я им отвечаю, 
что прожил в Израиле весь этот год и занимался подготовкой к новой 
постановке моей пьесы ”Салах Шабати”. ”Как, по-вашему, — говорю, 
я мог ставить пьесу по факсу?”

Любезный и спокойный Эфраим Кишон позволяет себе немножко 
показать свой пламенный венгерский темперамент, когда разговор 
касается щекотливого вопроса о его пребывании за границей. В на
шей беседе на разные темы Кишон предстает живым, лукавым, об
аятельным, раздражительным, сердитым, всепрощающим, ангельски 
кротким и дьявольски умным. Короче говоря, его настроения и ма
нера говорить так же многообразны, как и его творчество, включая 
художественные произведения и публицистику, пьесы, киносценарии, 
тысячи эссе и очерков.

Конечно же, Эфраим Кишон — самый известный в мире изра
ильский писатель. Вышло по крайней мере 530 изданий его книг 
на 31 языке, а количество проданных экземпляров превышает 35 
миллионов. Многие годы Кишон был единственным израильским пи
сателем, которого печатали за бывшим ”железным занавесом”, где он 
по-прежнему пользуется огромной популярностью: за шесть недель 
было продано, например, 100 тысяч экземпляров его произведений, 
изданных в Польше.

Дома Кишона считают лучшим в стране газетным юмористом (”Ма- 
арив” и ”Джерузалем Пост”), который почти сорок лет оправдывал 
это мнение. К тому же он автор пьесы на иврите, выдержавшей 
наибольшее количество постановок (”Брачный контракт”), и самого 
кассового фильма израильского проката (”Салах Шабати”). Следует 
добавить, что многие его неологизмы и каламбуры прочно вошли в
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нашу повседневную речь.
Однако с тех пор как несколько лет назад Кишон ушел из изра

ильской прессы, когда долгое время юморист по праву мог считаться 
настоящей израильской достопримечательностью, его лучше знают за 
рубежом, чем на родине.

— Это произошло — утверждает Кишон, — как бы помимо меня. 
Несколько лет назад я обнаружил, что центр моей деятельности сме
щается. Я никогда не думал, что такое случится, и уж во всяком случае 
не предполагал, что может случиться надолго, однако факт налицо. 
Меня все больше и больше стали печатать за границей.

Кроме того, я начал получать все больше приглашений ставить 
пьесы в других странах. Мне прямо неловко об этом говорить, но в 
любой день в десяти разных странах идет какая-нибудь пьеса Кишона.

Поэтому мне часто приходится бывать за границей. Я столько 
времени провожу в Швейцарии, что один государственный чиновник 
как-то заметил, что пора мне стать швейцарским гражданином. Я 
объяснил ему, что один раз уже был европейским евреем, и этого 
раза мне вполне хватило. Так что мой единственный паспорт — 
израильский, и никакого другого мне не нужно. Чиновник меня понял. 
Подозреваю, что даже лучше многих израильтян. Израиль очень мне 
дорог, характер моей привязанности к нему по-настоящему не могут 
понять израильтяне, родившиеся в этой стране.

Не так давно, например, у меня была довольно неприятная сты
чка с одним антисемитом-пограничником в Австрии. Я написал ав
стрийскому правительству, что ноги моей там не будет, пока мне не 
принесут извинения. Я не смог бы написать такое письмо, не будь я 
гражданином Израиля.

Мы дома у Кишона, в Афеке — северном пригороде Тель-Авива. В 
противоположность тихому фасаду, выходящему на тенистую улицу, 
внутри дома царит настоящий сумбур. Первый этаж обставлен в до
вольно типичной израильской манере: смешение нескольких стилей. 
Тяжеловесный европейский соседствует со средиземноморским и сред
невосточным. Стены сплошь завешаны картинами (жена писателя 
содержит известную в Тель-Авиве художественную галерею и, судя 
по всему, так же, как муж, имеет явно выраженную склонность к 
сюрреализму). Громко тикают современные ходики, спеша (или от
ставая) на шесть часов, в зависимости от вашей точки зрения. Каждый 
раз, когда звонит телефон или дверной звонок, две крошечные белые
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собачки начинают носиться по комнате, заливаясь лаем от радостного 
возбуждения.

Кабинет Кишона, который писатель многозначительно называет 
своим луна-парком, находится на втором этаже. Он весь заставлен 
компьютерами (Кишон опубликовал книгу об игре в шахматы с по
мощью компьютера), различными радио- и киноустановками. Над 
письменным столом писателя помещаются разные странные пред
меты, например экземпляр ”Маленькой красной книги” Мао, которую 
Кишон считает самой смешной из всего, что ему доводилось читать, 
или коллаж, где Герцль задумчиво взирает на эмблему организации 
освобождения Палестины.

Рядом со столом стоит диван — точная копия знаменитой кушетки 
Фрейда. Книжные полки заставлены сотнями произведений хозяина, 
переведенными на разные языки. Среди многочисленных наград — 
Премия Жаботинского и дипломы ”Золотой земной шар” от голли
вудской Ассоциации зарубежной прессы за два фильма — ”Большие 
раскопки” и ”Азулай — полицейский”. На афише — Хаим Тополь в 
роли Салаха, на портрете маслом — более поздний исполнитель той 
же роли в спектакле театра ”Габима” — Зеев Ревах.

Телефонные звонки не смолкают, в кабинет постоянно входит и 
выходит секретарь, заглядывает и один из четверых детей Кишона, 
чтобы взять ключи от машины. Но ничто не может нарушить без
мятежного расположения духа писателя. И мы этому нисколько не 
удивляемся: ни один писатель не мог бы работать так плодотворно, 
как Эфраим Кишон, если бы позволял себе обращать внимание на 
окружающую обстановку или на свое настроение.

Что ж, значит, за спокойным видом скрывается редкое умение 
держать себя в руках?

— Наверное, так оно и есть, — говорит Кишон, — и причину 
я вижу только в том, что я — профессиональный писатель. Первые 
десять лет я каждый день шесть раз в неделю писал колонку для газеты 
”Маарив”. Позже стал писать три раза в неделю, потом два. Но тогда я 
писал гораздо больше пьес и киносценариев. Я написал тысячи статей, 
у меня хранится процентов десять от всего написанного. Пожалуй, я 
осветил все темы. Это ведь было до телевизионной эры, вот и говорят, 
что 20 лет Кишон был израильским телевидением. Во всяком случае, 
слава Богу, теперь мне уже не нужно писать каждый день. Но все 
же я думаю, что написал весьма внушительное количество разных 
произведений, особенно если принять во внимание, что терпеть я не
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могу писать.

Терпеть не может писать!?
— Ну, нельзя сказать, что совсем не могу, — пожимает плечами 

Кишон, — но это так скучно! Что за жизнь — сидеть за письмен
ным столом и писать слова. Особенно вначале, когда я еще не так 
хорошо говорил на иврите, мне случалось целый день просиживать 
над колонкой. Приходилось иногда бороться с искушением сбежать от 
письменного стола. Нет, правда, я с гораздо большим удовольствием 
играл бы на бильярде. Но раз ты профессиональный писатель, делать 
нечего, приходится сидеть и писать. Это совсем не значит, что ты 
особенно талантлив. Просто, в каком бы ты ни был настроении, весело 
тебе сегодня или грустно, или, скажем, больше всего хотелось бы 
покончить с собой, но, как хороший клоун выходит на ковер, так ты 
садишься и пишешь. Целый день, каждый день.

А правда ли, что по приезде в Израиль Эфраим Кишон взял и 
выучил наизусть весь ивритский словарь?

— Так оно и было, — усмехается писатель. — Когда 40 лет тому 
назад я приехал сюда из Венгрии, я не знал ни единой буквы еврей
ского алфавита. И на идиш — ни слова. Моя семья (наша фамилия 
была тогда Гофман) уже много поколений жила как венгры. Хотя, 
если хорошенько копнуть, у меня действительно был предок по имени 
Эмануэль Зильберштейн, раввин-хасид, который прославился тем, что 
выучил наизусть весь Талмуд. Может, из-за него я и взялся изучать 
словарь. Но словарь — словарем, а когда меня направили в киббуц 
Кфар ха-Хореш, там у меня оказался чудесный учитель.

Как бы то ни было, теперь я уже гораздо лучше знаю иврит, 
чем в то время. И писать научился гораздо проще и яснее. Иврит 
действительно у меня занял место венгерского, моего родного языка, 
хотя я по-прежнему пишу и по-венгерски. Да, кстати, теперь я пишу 
и по-немецки. Я, наверное, единственный человек в мире, который 
выучил немецкий язык по своим собственным книжкам.

Что, что?
— Да, — кивает он, — у меня был изумительный переводчик, 

австрийский писатель, профессор Фридрих Дорнберг. Он перевел 
примерно 30 моих книг. К сожалению, семь лет тому назад он умер. 
И тут я, правда, немного растерялся. Но, проработав с ним так много 
лет, я подумал, что, может быть, смогу писать прямо по-немецки. 
Конечно, юмористическую вещь очень трудно писать на чужом языке,
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но внимательно изучая, как он работал с моим текстом, я начал 
писать сам. Разумеется, мой немецкий требует большой правки, но я 
понемногу делаю успехи.

”Делаю успехи” — это скромно сказано, если учесть, что Кишон 
упоминается в Книге рекордов Гиннеса как автор, пишущий на немец
ком языке, который постоянно пользуется наибольшим спросом. Что 
он думает о своей популярности в странах, где говорят по-немецки?

— Я ее называю ”месть Кишона”, — хитро усмехается он. — 
Должен признаться, мне не столько доставляет удовольствие, что так 
много детей и внуков нацистов читают мои книги, сколько то, что 
они читают книги, написанные в оригинале на иврите и для народа 
Еврейского государства.

К нашему удивлению, честь открытия у него чувства юмора Кишон 
тоже приписывает нацистам.

— Совершенно верно, — говорит он с мрачным видом, — чувство 
юмора я унаследовал от Адольфа Гитлера. Он очень рано научил меня 
тому, что человечество безумно, нелепо и смешно. Только с юмо
ром мог я воспринимать мир, где меня, светловолосого голубоглазого 
юношу, который никому на свете не причинил зла, арийским расистам 
безнаказанно удалось превратить в загнанное животное. Конечно, мои 
вещи написаны в сатирической манере среднеевропейского кабаре. 
Но восприятие человеческой психологии, которая, на мой взгляд, 
совершенно не поддается пониманию, у меня сформировалось под 
влиянием безумной нацистской эры.

Кишон добавляет, что война и Катастрофа, в которой у него по
гибли все родные (за исключением родителей, спасшихся чудом), 
сделали его в буквальном смысле слова другим человеком; от вполне 
ассимилировавшегося еврейского студента по имени Ференц Гофман, 
изучавшего в Будапеште историю искусств, ничего не осталось.

— Два года, — рассказывает Кишон, — я скрывался с украденными 
документами на имя рабочего-христианина Андреаса Станко. И уже 
после войны, когда я стал писать, я понял, что не могу называться ни 
одним из моих прежних имен. Тогда я взял себе имя Хонт, это просто 
название области в Венгрии. Тут оказалось, что существует видный 
театральный критик, которого тоже зовут Ференц Хонт. Поэтому в 
конце концов я превратился в Киша Хонта, что по-венгерски означает 
”маленький Хонт”. Во всяком случае, в тот день, когда я высадился 
в Хайфском порту, чиновник иммиграционной службы с сомнением 
покачал головой, услышав, что меня зовут Ференц Кишонт. Он заявил,
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что это никудышное имя, и записал меня: ”Эфраим Кишон”. Так в 
мгновение ока я стал другим человеком.

Тем не менее Кишон сохранил то восприятие человеческой при
роды, которое пришло к нему в годы войны: нелюбовь к любым идеоло
гиям, настороженное отношение ко всем государственным институтам 
и глубокое сомнение в благородных мотивах у отдельных личностей.

— Я никогда не был социалистом, — твердо заявляет он. — Я 
считаю, что социализм в нашей стране принес огромный вред. Мы 
могли бы стать таким же процветающим государством, как Швей
цария, но мы уничтожили дух предпринимательства, и вряд ли мы 
сможем когда-нибудь восполнить нанесенный урон. Не поклонник 
я и капитализма. Я никогда никого не эксплуатировал. Наоборот, 
издатели эксплуатируют меня. Все, что у меня есть, я приобрел своим 
пером.

Это замечание повлекло за собой одну из излюбленных тем Кишона.
— Подоходный налог! — смеется он. — Знаете, однажды я даже 

оперу написал на эту тему. Ее исполнили Гэрри Бертини и Изра
ильский камерный ансамбль. Да, да, у меня монополия на эту тему! 
Мне семь раз Министерство торговли и промышленности вручало 
диплом ”Выдающийся экспортер”. Я даже подвигнул правительство 
на принятие так называемого закона Кишона.

Закона Кишона?
— Да. С меня брали 88,7% подоходного налога. Начали уже пого

варивать, что следовало бы брать и 100% или даже больше. Но тут 
я пожаловался, что это может пагубно сказаться на плодотворности 
моего труда. И правительство приняло специальный закон, который 
позволял мне оставлять более существенную часть моих иностранных 
гонораров.

По поводу политики Кишон только и сказал, что всегда противился 
попыткам политических деятелей сблизиться с ним.

Для писателя такое сближение смерти подобно, — заявил он. — Во 
всяком случае, я слишком — как бы это выразиться? — слишком трезво 
оцениваю побуждения тех, кто стоит у кормила власти. По этой же 
причине, — продолжает он, — я ни на минуту не обольщаюсь надеж
дой, что средневосточная проблема может быть ”решена” с помощью 
внешних сил. Мир по-прежнему полон этой патологической заразой — 
антисемитизмом. Вы и представить себе не можете, что делают с Изра
илем средства массовой информации в мире. Я смотрю по телевизору и 
читаю вещи, которые вполне достойны пера ”Der Stürmer”. Поэтому я

82



трачу столько времени на выступления по зарубежному телевидению 
и на публикацию в газетах статей, объясняющих позицию Израиля.

А что он думает о высказывании писателя Б. Майкла, будто подчас 
действительность становится столь неправдоподобной, что сатирику 
ничего другого не остается, как в отчаянии забросить перо?

— Вполне могу понять такую точку зрения, — отвечает Кишон, — 
но мне кажется, что по-настоящему хорошие сатирики продолжают 
писать, несмотря ни на что. И чем тяжелее положение, тем острее 
должно становиться перо. Мне очень приятно сказать вам, что, на мой 
взгляд, младшее поколение сатириков, таких как Б. Майкл, X. Левин 
и другие, — очень талантливые люди и вполне справляются со своими 
задачами. Единственное, что я посоветовал бы им, так это не терять из 
виду вечные темы, например общечеловеческие слабости. Актуальные 
темы приходят и уходят. Жадность же и глупость пребывают вечно. 
Можно многое сказать и в пользу юмористических положений, при 
которых, скажем, ищут очки, преспокойно сидящие на носу. В таком 
духе я много написал и, надеюсь, эти вещи не устареют.

Памятуя о взгляде Кишона на человеческую природу, мы высказы
ваем предположение, что он — самый оптимистически настроенный 
пессимист, которого нам когда-либо приходилось встречать. Кишон 
соглашается с таким определением.

— Ну, рассудите сами, — говорит он, — я был свидетелем Ка
тастрофы и остался в живых. Думаю, это и есть самое главное в 
моем миропонимании. Вот почему, хотя я и не доверяю человеческой 
природе, к объектам моей сатиры я пытаюсь подходить по-челове
чески. Я никогда не был по-настоящему агрессивным или жестоким. 
А жуликоватость в людях у меня вызывает даже симпатию. Один 
из моих самых любимых героев — Эрвинке — жулик. Мне нравятся 
жулики, тем более международного класса, те вообще интеллектуалы. 
Они пользуются человеческой глупостью. И я, наверное, когда пишу 
о глупости, пользуюсь ею. Но я всего лишь пишу. Так что настоящие 
жулики — храбрецы, а я — трус.

Оставив в стороне любимый персонаж, мы интересуемся, есть ли 
среди его многочисленных произведений такое, которое было бы ему 
особенно близко. Вопрос кажется Кишону занятным, он подходит к 
книжным полкам и начинает задумчиво разглядывать названия на 
иврите, немецком, хорватском, исландском, корейском, тагальском, 
португальском, на брайле...

К нашему удивлению, он вытаскивает книгу под названием
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( сс. 8 5 -8 8 )  Иерусалим в снегу; фотографии Ш ай Гинот

”Пикассо не был шарлатаном”.
— Эту книжку я написал на немецком языке. В ней я критикую со

временное искусство. Название соответствует действительности: Пи
кассо умел очень хорошо рисовать. Просто он пренебрегал этим. Книга 
написана от всей души. Я ведь изучал искусство. По-моему, то, что 
произошло в мире искусства, следует рассматривать как признак 
безумия, охватившего и другие сферы жизни.

Рука Кишона задерживается на сборнике сатирических статей о 
театре, опубликованных на английском языке под названием ”Психи, 
маньеристы и подсказчики”.

— Я очень люблю эту книгу, — говорит Кишон. — Мне всегда 
нравилось все, что имеет отношение к театру. Разумеется, за исклю
чением критиков. Знаете, я даже однажды изобрел глагол на иврите 
— ”легамец”, от имени знаменитого театрального критика доктора 
Хаима Гамцу. В один прекрасный день он припер меня к стенке и 
потребовал объяснить, что значит это слово. ”Подкрасться сзади и 
напасть на кого-нибудь”, — сказал я.

— Не знаю почему, — вздыхает Кишон, — но мое имя не упо
минается ни в одной книге об израильской драматургии. И пресса 
меня игнорирует. Недавно турецкое правительство пригласило меня 
на 100-е представление моей пьесы ”Хо, хо, Джульетта” в Турецком 
национальном театре. И вот, сижу я среди членов кабинета министров, 
а здание пикетируют члены ООП. А в израильской прессе об этом ни 
слова. Когда я попытался узнать, почему, мне ответили, что в Израиле 
это никому не интересно.

Как известно, Кишон постоянно жалуется на то, что его не ценят 
на родине. Но ведь юмористов по традиции не принимают всерьез, и 
мы оставляем эту тему и заканчиваем беседу вопросом о том, как он 
себя чувствует в 65 лет.

— Как вам сказать, — улыбается Кишон, — иногда я чувствую себя 
так, будто мне 80 лет, а иногда — будто 30. В любом случае, все эти 
разговоры насчет возраста совершенно субъективны. Скажу только, 
что, будь я учителем, наверняка пришлось бы уйти на пенсию. Или, 
наоборот, протяни я еще несколько лет, то мог бы баллотироваться на 
пост премьер-министра.

П е р е в е л а  Т а т ь я н а  С У Х О М Л И Н О В А
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Две звезды вместо пятидесяти

Эфраим Кишон

Нужно признаться, что в нашем политическом положении кроется 
некое внутреннее противоречие. С одной стороны, все жалуются на 
то, что такой маленький народ, у которого так мало нефти, занимает 
так много газетного пространства. С другой стороны, трудно отри
цать, что в последнее время мы, евреи, взяли в свои руки бразды 
правления в самых различных странах мира. Мы стоим в авангарде 
загнивающего капитализма, тащим за собой призрак коммунизма и 
высоко несем сильно потрепанное знамя сионизма. Мы привели к 
поражению национал-социализма и навязали Соединенным Штатам 
статус государства-спутника. Говорят, бедняга президент США во сне 
бормочет какие-то слова на идиш (если только он из-за нас вообще не 
потерял сон!). Как же это получилось?

Итак, первой и главной жертвой наших агрессивных посягательств 
стали Соединенные Штаты. Некоторые испытывают сострадание к 
нашему великому другу, но, согласитесь, Соединенным Штатам не на 
кого пенять. Не помогай они нам с таким упорством, мы никогда не 
смогли бы прибрать их к рукам.

Да, мы являем собой ”оплот демократии” на Ближнем Востоке — 
что верно, то верно. Но помилуйте, опыт показывает, что с деспоти
ческими режимами тоже охотно мирятся, если они, эти деспотические 
режимы, источают сильный запах нефти!

Да, в Соединенных Штатах живут несколько миллионов евреев, 
но их ведь никто не принимает во внимание, если только не счи
тать предвыборных кампаний, когда баллотируется кандидатура мэра 
Нью-Йорка, который по особым причинам является прирожденным, 
вернее сказать, урожденным другом Израиля.

Может быть, Америка в своей политике руководствуется моралью 
старой басни о Льве и Мышонке? Мол, и крохотный мышонок в
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трудную минуту на что-нибудь да сгодится. Вполне возможно.
Как бы то ни было, гениальная идея, венчающая успех нашего вли

яния на международной арене, зародилась в голове одного энергичного 
государственного деятеля Израиля, который немедленно вылетел в 
Соединенные Штаты и, по данным, полученным из хорошо осведом
ленных источников, умудрился довести промежуточные переговоры до 
конечной стадии, придя к начальному соглашению, в общем и целом 
принятому к рассмотрению.

В соответствии с этим соглашением правительства двух государств, 
Израиля и Соединенных Штатов, идя навстречу пожеланиям своих 
народов, должны выразить готовность вместо двух государств, сущест
вование которых не оправдано ни с экономической, ни с политической 
точек зрения, создать одну мощную федеративную единицу под на
званием ״ Монолитная Ассоциация Правительств Америки и Израиля” 
(МАПАИ).

Предпосылки для такого объединения налицо: чрезвычайная род
ственность этих государств, можно сказать, близнецов, разделенных, 
по сути, только Средиземным морем и Атлантическим океаном. Не 
следует также забывать и о сходстве исторических судеб обоих на
родов: оба получили независимость, изгнав англичан, оба были, так 
сказать, плавильными печами, куда забрасывали эмигрантов, из ко
торых получался сверхпрочный сплав, и, наконец, оба насчитывают 
весьма значительное количество евреев.

Площадь новой Федерации будет достигать 8 150 815 квадратных 
километров, что увеличит площадь одного только Израиля на 40 000%. 
Население МАПАИ составит примерно 167 048 301 человек, то есть 
в значительной степени превысит население Израиля даже в период 
массовой алии.

Два равноправных члена Федерации сохранят свои политические 
режимы и после объединения. В Соединенных Штатах останется в 
силе двухпартийная демократическая система, тогда как в Израиле 
удержится хорошо испытанная двухфирменная система автобусного 
сообщения.

В Кнесет — единственный законодательный орган МАПАИ — 
войдут 60 американских представителей, а Сенат сольется с Керен 
кайемет.

Договоры, заключенные ранее двумя странами, останутся в силе и 
после объединения. Соединенные Штаты не выйдут из состава НАТО, 
а Израиль будет доставлять в Гану пластмассовый ширпотреб. Само
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собой разумеется, что Израиль гарантирует Америке неприкосновен
ность ее теперешних границ.

Обе страны и впредь будут иметь свои отдельные дипломатиче
ские представительства, и, более того, ввиду возросшего международ
ного значения Израиля он вдвое увеличит число своих дипломатов за 
границей.

Вооруженные силы двух государств также будут полностью объ
единены. Единый Генеральный штаб расположится в Рамат-Гане. Вся 
продукция израильской оборонной промышленности целиком уйдет 
на вооружение объединенной армии, в том числе и автоматы ”узи”. 
По специальному запросу Министерства финансов новый Генштаб в 
самом ближайшем будущем издаст приказ о прекращении повышения 
оплаты израильским офицерам после объединения.

Особый закон будет освобождать студентов иешивот от несения 
всякого рода воинских обязанностей.

Новая Федерация уничтожит старую пропасть между экономиче
ским потенциалом двух стран, входящих в ее состав. Единый денежный 
знак получит название ”эшкол” и будет равняться 1 израильской лире, 
или 1,8 доллара.

МАПАИ обязуется выполнять все взятые на себя обязательства, 
точный объем и содержание которых на данном этапе перегово
ров еще трудно определить. Например, станет возможной органи
зация Объединенных спортивных команд независимо от их партийной 
принадлежности.

Естественно, что по некоторым пунктам соглашения имеются оп
ределенные трения, но они, как известно, неизбежны в случае такого 
полного слияния двух стран.

Некоторые американские круги могут, например, проявить опре
деленную сдержанность в ряде условий, которые ставит Израиль. 
В частности, в условии строжайшего запрета курить по субботам, 
распространяющегося на всю Федерацию. Или, скажем, в условии о 
непременном наблюдении Раввината за кошерностью пищи на каждом 
судне МАПАИ.

Цены на пластинки, выпускаемые в Штатах, значительно снизятся, 
а потребление Америкой израильских продуктов питания значительно 
повысится.

Официальные языки: иврит и английский.
Хотя открытая цель такого союза и состоит в полном слиянии двух 

родственных стран, ни у одной из них нет намерения полностью ликви-
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(внизу) Эфраим Кишон

дировать Соединенные Штаты как самостоятельную народно-геогра
фическую единицу. Более того, израильское правительство в знак по
лного уважения к суверенитету последней готово разрешить сущест
вование внутри нее организации ”Объединенный Еврейский Союз” и 
даже усилить его деятельность, если ничего особого не случится.

Реализация грандиозного замысла на данном этапе зависит от од- 
ного-единственного условия: от согласия американцев.

Перевела Софья Т А Р Т А К О В С К А Я
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Контрамарка

Эфраим Кишон

В один из, можно сказать, исторических вечеров раздался телефонный 
звонок: меня срочно разыскивает господин Зискраут, владелец фабрик 
постного масла ”Элит” и рабочей одежды ”Элегант”.

— Рад вас приветствовать, — говорит он, — возможно, вы меня 
помните: однажды вас знакомили с моим братом, а мы с ним похожи 
как две капли воды. Я, видите ли, хотел бы посмотреть вашу пьесу.

— Что ж, — отвечаю, — посмотрите.
— Не могли бы вы мне устроить контрамарку?
— С превеликим удовольствием, — говорю, — но у меня при себе 

нет чистого бланка.
— А где он?
— Дома.
— Неважно. Пошлите домой такси, и шофер привезет вам в редак

цию чистый бланк.
— К сожалению, через пять минут я уезжаю в Иерусалим.
— Неважно. Мой шофер привезет вам чистый бланк в Иерусалим. 

Где вы там остановитесь?
— Еще не знаю.
— Тоже неважно. Пошлите мне срочную телеграмму из Иерусалима 

за мой счет и сообщите адрес.
— Договорились. По какому адресу слать телеграмму?
— Черт побери, есть небольшая загвоздка. Через час я уезжаю на 

свадьбу моей дочери. Не представляю себе, как вы меня найдете... 
Знаете что? Я позвоню вам в Иерусалим.

— Как же вы позвоните, если я еще не знаю, где остановлюсь?
Пауза.
— Ладно, — раздается стон господина Зискраута. — Я останусь 

дома. Ничего страшного, свадьба не убежит. Мой шофер привезет вам
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чистый бланк.
— Можно бы и так, но моя жена не дает чистый бланк без записки 

от меня.
— И правильно делает. А как передать ей от вас записку?
— Очень просто, — говорю, — вы, кажется, живете рядом с по

жарной командой. Я поджигаю редакцию, приезжают пожарники, и я 
прошу одного из них передать вам записку.

— Отлично! Поджигайте!
— Можно бы и так, но вот досада! Только что заметил, что у меня 

нет спичек. Не пошлете ли мне вертолетом спички? У вас есть связи 
в армии?

— Я знаком с генералом Гувом Арие. Но он сейчас выясняет 
обстановку в Штатах.

— Неважно. Свяжитесь с ним по радио.
— Можно бы и так, но я не знаю его адреса.
— Неважно. Узнайте у министра обороны...
И случилось так, что премьер-министр дал адрес генерала. По радио 

передали просьбу господина Зискраута, военный вертолет опустился 
на крышу редакции, такси помчалось за бланком, я тем временем 
сообщил господину Зискрауту из Иерусалима свой адрес, его шофер 
оставил мне бланк, и я на нем написал: ”Пропустить”. А еще через чет
верть часа пришла телеграмма: ”Дорожной катастрофе сгорели шофер 
контрамарка тчк что делать вопр. зн. Зискраут”. Телеграфировал в 
ответ: ”Может быть зпт купить билет кассе вопр зн”.

Теперь Зискраут мой злейший враг.

П е р е в е л а  С о ф ь я  Т A P T А К О В С К А Я
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