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Материалы для семинаров Михаила Туваля

Бытие 1:6-141 

6 И сказал Бог: «Пусть средь воды будет свод, разделяющий воды надвое». И стало так. 7 Бог создал 
свод, и отделил воды под сводом от вод над сводом, 8 и дал своду имя «небо». Настал вечер, настало 
утро — второй день.
9 И сказал Бог: «Пусть воды, что под небом, соберутся вместе и покажется суша». И стало так. Воды, 
что под небом, собрались вместе — и показалась суша. 10 Бог дал суше имя «земля», а собравшимся 
водам — имя «моря». И увидел Бог, как это хорошо.
11 И сказал Бог: «Пусть земля порастет растениями: травами, которые будут давать семена, и деревья-
ми разных видов, которые будут давать плоды с семенами». И стало так. 12 Земля породила растения: 
травы разных видов, дающие семена, и деревья разных видов, приносящие плоды с семенами. И уви-
дел Бог, как это хорошо. 13 Настал вечер, настало утро — третий день.
14 И сказал Бог: «Пусть будут светила на своде небесном, чтобы отделять день от ночи, указывать сро-
ки, отмерять дни и года.

1 Здесь и далее в этом разделе текст Библии на русском языке цитируется по изданию «Библия. Современный русский пере-
вод» (РБО), 2011.
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Бытие 22

Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама испытанию. «Авраам!» — сказал ему 
Бог. «Да!» — отозвался Авраам. 2 И Бог сказал: «Возьми своего сына — единственного, любимого — 
Исаака, и иди с ним в землю Мориа́. Там, на горе, которую Я укажу тебе, ты принесешь его в жертву 
всесожжения».
3 Наутро Авраам оседлал осла, взял с собой двух слуг, взял Исаака, нарубил для всесожжения дров 
и отправился в путь — к тому месту, о котором говорил ему Бог. 4 На третий день пути посмотрел 
Авраам— и увидел вдали это место. 5 «Побудьте здесь, постерегите осла, — сказал он слугам. — А мы 
с мальчиком пойдем, поклонимся Богу и вернемся к вам». 6 Он взял дрова для всесожжения и поло-
жил их на плечи Исааку. Потом взял огниво, взял нож и пошел дальше — вдвоем с Исааком. 7 Исаак 
окликнул Авраама: «Отец!» — «Да, сынок?» — отозвался Авраам. Тот спросил: «У нас есть и огниво, 
и дрова, но где ягненок для всесожжения?» — 8 «Сынок, — сказал ему Авраам, — Бог видит, где ягне-
нок для всесожжения!» И они шли дальше, вдвоем.
9 Дойдя до места, о котором говорил ему Бог, Авраам устроил жертвенник и разложил на нем дрова. 
Он связал Исаака, положил его поверх дров на жертвенник, 10 достал нож и занес над сыном. 11 И тог-
да воззвал к нему с неба ангел Господень: «Авраам, Авраам!» — «Да!» — отозвался тот. 12 «Не подни-
май на него руки, — сказал ангел, — ничего ему не делай! Теперь Я знаю, что ты боишься Бога — ты не 
пожалел отдать Мне своего единственного сына!» 13 И Авраам увидел барана, запутавшегося рогами 
в зарослях. Он подошел, взял барана и принес его в жертву всесожжения вместо сына. 14 Место, где 
все это было, Авраам назвал Яхве̒-Ирэ.́ (Отсюда и поговорка: «На горе Господней будет видно».)
15 И вновь ангел Господень воззвал к Аврааму с неба: 16 «Самим Собою клянусь, — говорит Господь: за 
то, что ты это сделал — не пожалел отдать единственного сына — 17 Я тебя благословлю! Я дарую тебе 
потомков, числом — как звезды на небе, как песок на морском берегу. И падут пред твоими детьми 
вражеские врата! 18 Благословеньем будут дети твои для всех народов земли — за то, что ты был по-
слушен Мне».
19 Авраам вернулся туда, где оставил слуг, возвратился вместе с ними в Беэр-Шеву — и жил в Беэр-Шеве.
20 Спустя некоторое время после этих событий Аврааму сказали, что Милька́, жена его брата Нахора, 
родила сыновей: 21 Уца (это первенец), Бу́за, Кемуэл́а (это отец Ара́ма), 22 Ке̒седа, Хазо́, Пилда́ша, 
Идла́фа и Бетуэл́а. 23 У Бетуэла родилась дочь Реве̒кка. Это восемь сыновей, которых Милька родила 
Авраамову брату Нахору. 24 Кроме того, наложница Нахора по имени Реума́ родила ему Те́́ваха, Га́хама, 
Та́хаша и Мааху́.

Бытие 14:18-20
18 Мелхиседе̒к, царь Сали́ма, жрец Бога Вышнего, вынес Авраму хлеб и вино 19 и благословил его 
такими словами: «Да благословит Аврама Бог Вышний, Создатель неба и земли! 20 Благословен Бог 
Вышний, Что врагов твоих предал в руки твои!» Аврам дал Мелхиседеку десятую часть всей добычи.
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Судей 1

1 После смерти Иису́са сыны Изра́илевы вопросили Господа: «Кто поведет нас на войну с ханаане́ями?» 
2 Господь ответил: «Вас поведет Иу́да. Я отдаю эту страну в его руки».
3 Иуда сказал своему брату Симеону: «Иди со мною, помоги отвоевать мой надел у ханаанеев. А потом 
я помогу тебе в твоем наделе». И Симеон пошел вместе с Иудой.
4 Сыны Иуды выступили в поход. Господь даровал им победу над ханаанеями и периззе́ями: в Бе́зеке 
они перебили десять тысяч врагов.
5 Там, в Безеке, они встретились с Адони́-Бе́зеком, сразились с ним и разгромили ханаанеев и периз-
зеев. 6 Адони-Безек обратился в бегство. За ним погнались, поймали и отрубили ему большие пальцы 
на руках и ногах. 7 Адони-Безек сказал: «Семьдесят царей, у которых были отрублены большие пальцы 
рук и ног, подбирали объедки у меня под столом. Как я поступал с другими — так и Бог поступил со 
мной». Его увели в Иерусалим, и там он умер.
8 Сыны Иуды напали на Иерусалим и захватили его. Всех жителей они перебили, а город сожгли. 9 За-
тем они пошли войной на тех ханаанеев, что жили в горах, в Не́геве и в Шефеле́.
10 Сыны Иуды напали на ханаанеев, живших в Хевро́не (раньше Хеврон назывался Кирьят-Арба́), 
и убили Шеша́я, Ахима́на и Талма́я. 11 Оттуда они пошли в поход на жителей Деви́ра. (Раньше Девир 
назывался Кирьят-Се́фер.) 12 Кале́в сказал: «Кто победит и захватит Кирьят-Сефер, тому я отдам в жены 
мою дочь Ахсу́». 13 Город захватил Отниэл́, потомок Кена́за, младший брат Калева, и Калев отдал ему 
в жены свою дочь Ахсу.
14 Пришла Ахса — и уговорила Отниэла просить у ее отца участок земли. «Что ты хочешь?» — спросил 
Калев у Ахсы, когда она соскочила с осла. 15 «Дай мне свое благословение, — сказала Ахса. — Ты дал 
мне землю в Негеве, дай же и источники!» И Калев отдал ей источники — и верхние, и нижние.
16 Кене́и, потомки Моисеева тестя, пошли вместе с сынами Иуды из Города Пальм в Иудейскую пусты-
ню — в Негев, в землю ара́дскую, — и поселились среди живущих там.
17 Племена Иуды и Симеона, брата его, пошли войной на ханаанеев, обитавших в Цефа́те, и перебили 
их. Они предали этот город заклятью и уничтожили. С тех пор он зовется Хорма́.
18 Племя Иуды захватило Га́зу и ее окрестности, Ашкело́н и его окрестности, а также Экро́н и его 
окрестности.
19 Господь был с сынами Иуды, и они овладели горами. Но с жителями долины сыны Иуды справиться 
не смогли, потому что у тех были железные колесницы.
20 Калеву, как и велел Моисей, отдали Хеврон. И Калев отнял его у трех потомков Ана́ка.
21 Сыны Вениами́на так и не отобрали Иерусалим у евусе́ев. Евусеи живут в Иерусалиме, вместе с сы-
нами Вениамина, и по сей день.
22 Сыны Ио́сифа выступили в поход на Бет-Эль. Господь был с ними. 23 Они выставили дозоры у Бет-
Эля (раньше этот город назывался Луз). 24 Увидев, как из города вышел человек, дозорные сказали 
ему: «Покажи нам, как проникнуть в город, и мы отплатим тебе добром за добро».
25 Он показал, как туда проникнуть. Они перебили жителей города, а этого человека, вместе со всем 
его родом, отпустили. 26 Он пришел в землю хе́ттов, основал там город и дал ему имя Луз; этот город 
зовется так и по сей день.
27 Племя Манасси́и так и не овладело Бет-Шеа́ном, Таана́хом, До́ром, Ивлеа́мом и Мегиддо́, а также 
селениями вокруг них. Ханаанеи остались жить там. 28 (Позже, когда израильтяне стали сильнее, они 
заставили ханаанеев нести трудовую повинность, но землями их так и не овладели.)
29 Племя Ефре́ма так и не отобрало Ге́зер у ханаанеев. Ханаанеи остались жить в Гезере, в наделе Ефрема.
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30 Племя Завуло́на так и не овладело Китро́ном и Нахала́лом. Ханаанеи остались жить в наделе Завуло-
на, но несут трудовую повинность.
31 Племя Аси́ра так и не овладело Акко́ и Сидо́ном, а также Ахла́вом, Ахзи́вом, Хелбо́й, Афи́ком 
и Рехо́вом. 32 Сыны Асира стали жить среди ханаанеев, жителей этой страны, так и не сумев овладеть 
их землей.
33 Племя Неффали́ма так и не овладело Бет-Ше́мешем и Бет-Ана́том и стало жить среди ханаанеев, 
жителей этой страны. Но жители Бет-Шемеша и Бет-Аната несут трудовую повинность.
34 Сынов Да́на аморе́и оттеснили в горы и не давали им спуститься в долину. 35 Амореи остались жить 
в Хар-Хе́ресе, Айяло́не и Шаалви́ме, но когда сыны Иосифа стали сильнее, они заставили амореев нести 
трудовую повинность. 36 (Аморе́йские земли начинаются от Скорпионова подъема и Се́лы.).
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2 Царств (Шмуэль II) главы 5-6 

Глава 5
1 Все племена Израиля пришли к Давиду в Хеврон и сказали: «Мы — плоть и кость твоя! 2 Прежде, ког-
да Саул царствовал над нами, ты возглавлял Израиль в военных походах, и войско всегда возвращалось 
домой с победой. Господь сказал тебе: „Ты будешь пасти народ Мой, Израиль. Ты будешь его правите-
лем!"» 3 Все старейшины Израиля пришли в Хеврон к царю. Там, пред Господом, царь Давид заключил 
с ними договор, и они помазали Давида на царство над Израилем.
4 Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился, и правил он сорок лет. 5 Семь с половиной лет он 
царствовал над Иудой в Хевроне и тридцать три года — в Иерусалиме, над всем Израилем и Иудой.
6 Царь со своим отрядом отправился в Иерусалим, к живущим там евусе́ям. Они сказали ему: «Ты не 
войдешь сюда, пока не уберешь отсюда слепых и хромых», — думая, что Давид не сможет войти в го-
род. 7 Но Давид захватил крепость Сио́н; это теперь Город Давидов.
8 Давид приказал: «Всякий, кто сражается с евусеями, пусть перерезает им горло! Ненавистны Давиду 
слепые и хромые». Поэтому и говорят: «Кто слеп или хром, не войдет в дом!».
9 Давид поселился в захваченной крепости и назвал ее «Город Давидов». Весь город, от Милло́ и даль-
ше вглубь, он обнес новой стеной. 10 Шло время, Давид укреплялся и возвеличивался. Господь, Бог 
Воинств, был с ним.
11 Хира́м, царь Ти́ра, прислал к Давиду своих послов. Они доставили кедровое дерево. Прибыли также 
плотники и каменотесы, они построили Давиду дворец. 12 Тогда понял Давид, что Господь укрепил его 
власть над Израилем и возвеличил его царство ради Израиля, Своего народа.
13 Переселившись из Хеврона в Иерусалим, Давид взял себе новых наложниц и жен из Иерусалима, 
и родились у него еще сыновья и дочери. 14 Вот имена тех, кто родился у него в Иерусалиме: Шамму́а, 
Шова́в, Нафа́н, Соломо́н, 15 Ивха́р, Элишу́а, Не́фег, Яфи́а, 16 Элишама́, Эльяда́ и Элифе́лет.
17 Когда филистимляне узнали, что Давид помазан на царство над Израилем, то все они отправились 
в поход, чтобы разыскать его. Давид, узнав об этом, пошел в крепость. 18 Филистимляне, пришли и 
заняли долину Рефаи́мов. 19 Давид вопросил Господа: «Идти ли мне на филистимлян? Дашь ли Ты мне 
одолеть их?» Господь ответил ему: «Иди! Я дам тебе одолеть филистимлян!»
20 Давид пришел в Ба́ал-Пераци́м, разгромил их и сказал: «Господь — как поток, сокрушающий прегра-
ды: сокрушил Он врагов моих передо мной!» Потому это место и называется Ба́ал-Пераци́м. 21 Фили-
стимляне побросали там изваяния своих богов, Давид и его люди унесли их с собой.
22 И снова пришли филистимляне и встали лагерем в долине Рефаимов.
23 Давид вопросил Господа, идти ли ему на филистимлян, и Он ответил: «Нет, обойди их с тыла и под-
берись к ним со стороны грушевого сада.
24 Когда услышишь шаги на вершинах груш, бросайся в атаку: это значит, что Господь идет перед тобой, 
чтобы разгромить филистимское войско».
25 Давид сделал так, как повелел ему Господь, и разгромил филистимлян от Ге́вы до подступов к Ге́зеру.

Глава 6
1 Давид отобрал тридцать тысяч лучших израильских воинов. 2 Во главе войска он отправился в иу-
дейский город Баалу́, чтобы принести оттуда ковчег Божий, который осенен именем Господа Воинств, 
Восседающего на херувимах. 3 Они погрузили ковчег Божий на новую телегу и повезли его из дома 
Авинада́ва, что на холме, а Узза́ и Ахио́, сыновья Авинадава, вели новую телегу 4 с ковчегом Бога; Ахио 
шел перед ковчегом. 5 Давид и все израильтяне что было сил старались угодить Господу: плясали, пели, 
играли на лирах и цитрах, били в бубны и цимбалы, гремели погремушками. 6 Когда они подошли 
к гумну Нахо́на, волы едва не сбросили с телеги ковчег Бога, и Узза придержал его рукой. 7 Господь 
разгневался на Уззу и тут же убил его; Узза упал замертво рядом с ковчегом Бога. 8 Давид опечалился 
из-за того, что Господь убил Уззу, и назвал это место Пе́рец-Узза́; так оно называется и по сей день.
9 В тот день Давид испугался Господа и говорил: «Как же я принесу ковчег Господа к себе?!» 10 Он 
не захотел везти ковчег Господа в Город Давидов, и отправил его в дом Ове́д-Эдо́ма, выходца из Га́та. 
11 Три месяца оставался ковчег Господа в доме Овед-Эдома из Гата — Господь благословил его и весь 
его дом.
12 Царю Давиду донесли: «Господь благословил Овед-Эдома и все его хозяйство благодаря ковчегу 
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Бога». Тогда Давид торжественно перенес ковчег Бога из дома Овед-Эдома в Город Давидов. 13 Когда 
несущие ковчег Господа продвигались вперед на шесть шагов, Давид приносил в жертву откормленно-
го быка. 14 Одетый в белый льняной эфод, Давид без удержу плясал перед Господом. 15 Под звуки рога 
и ликующие крики Давид и все израильтяне несли ковчег Господа.
16 Когда ковчег Господа въезжал в Город Давидов, Мелхо́ла, дочь Саула, выглянув в окно, увидела Да-
вида, в исступлении танцующего перед Господом, и исполнилась презрения к нему.
17 Ковчег Господа принесли и установили на предназначенное для него место в шатре, который постро-
ил царь. Давид принес Господу жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. 18 Совершив жертво-
приношение, он благословил народ именем Господа Воинств 19 и раздал всему народу, всем собрав-
шимся израильтянам, и мужчинам и женщинам, каждому по одной лепешке хлеба, по одной лепешке 
фиников и по одной лепешке изюма. И все разошлись по домам.
20 Давид вернулся и хотел благословить свой дом. Навстречу ему вышла Мелхо́ла, дочь Саула, и сказа-
ла: «Достойно же вел себя сегодня царь Израиля — скакал голым перед рабынями своих слуг, словно 
какой-то болван!» — 21 «Не перед ними, — ответил Давид Мелхоле, — а перед Господом, который из-
брал меня вместо твоего отца и его рода, поставив меня правителем Израиля, народа Господнего. Да, 
для Господа я готов и сплясать, 22 унизиться даже больше, умалиться перед Ним, а перед рабынями, 
о которых ты говоришь, не уроню я своего достоинства!»
23 До конца жизни у Мелхо́лы, дочери Саула, не было детей.
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Исаия, главы 3-4

Глава 3
1 Теперь Владыка, Господь Воинств,
лишит Иерусалим и Иудею
всех запасов и припасов,
всего припасенного хлеба
и всякого запаса воды.
2 Лишатся они богатырей и воинов,
судей и пророков,
предсказателей и старейшин,
3 начальников над отрядами,
сановников и советников,
и мудрых чародеев,
и искусных заклинателей.

4 «Юнцов Я поставлю над ними,
и те будут править — им на беду!»
5 Станут люди притеснять
друг друга,
каждый — ближнего своего.
Будет юнец глумиться
над старцем,
никчемный —
оскорблять почтенного.
6 Человек схватит брата,
родственника своего:
«Раз есть у тебя одежда —
будь нашим вождем,
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руинами этими будешь править!»
7 Но тот в ответ воскликнет:
«Я не смогу исцелить вас!
Нет в моем доме ни хлеба,
ни одежды —
зачем вам такой вождь?»
8 Иерусалим споткнулся,
пала Иудея!
Речи и дела их — против Господа.
Открыто бросают вызов
очам Бога Славы!
9 Их несправедливость обличает их.
Бахвалятся своими грехами,
как жители Содома,
открыто!
Горе им! Они сами навели
на себя беду.
10 Счастлив праведник! Хорошо ему:
насладится он плодами дел своих.
11 Горе злодею! Плохо ему:
что делал он — то и получит.
12 О народ мой!
Начальники угнетают его,

ростовщики властвуют над ним.
О народ мой!
Вожди твои сбили тебя с пути,
увели по неверной дороге.
13 Господь встал, как обвинитель,
встал, как судья народов:
14 Господь будет судиться
со старейшинами и вельможами
Своего народа.
«Это вы разорили виноградник!
В домах ваших — отнятое у бедных.
15 Как вы смеете губить народ Мой,
бедняков втаптывать в пыль?!»
— говорит Владыка, Господь Воинств.
16 И сказал Господь:
«Заносчивы дочери Сиона,
они ходят подняв голову,
строят глазки,
ступают мелкими шажками,
позвякивая браслетами на ногах.
17 За это Владыка обреет головы
дочерей Сиона,
сбреет им челки!»

18 В тот день Владыка сорвет с них все украшения: ножные браслеты, солнышки и полумесяцы, 19 под-
вески, браслеты для рук, покрывала, головные повязки, цепочки с лодыжек, пояски, пузырьки с бла-
говониями, амулеты, 20 перстни и кольца для носа, 21 дорогие одежды, накидки, плащи, сумочки, 
22 зеркальца, сорочки, тюрбаны и шали.

23 И будет им
вместо благовоний — смрад,
вместо пояса — веревка,
не прическа, а выбритая голова,
не платье, а дерюга на бедра.
Вместо красоты — позор!

24 Люди твои падут от меча,
на войне падут
могучие воины твои!
25 Врата столицы будут горевать,
будут оплакивать ее.
Покинутая, наземь сядет она.

Глава 4
1 В тот день ухватятся семь женщин за одного мужчину и скажут:
«Свой хлеб будем есть,
своей одеждой обходиться,
только сделай нас женами твоими,
избавь от позора!»
2 В тот день росток Господень явится в красоте и славе, плод земли будет честью и красой для уце-
левшего остатка Израиля. 3 Святыми будут названы оставшиеся обитатели Сиона, уцелевшие жители 
Иерусалима, — все те в Иерусалиме, кто записан в число живых. 4 Господь смоет с дочерей Сиона не-
чистоты, очистит Иерусалим от крови — духом суда, духом палящим. 5 И тогда Господь сделает так, что 
над всею горою Сион, над местами праздничных собраний на ней, днем будет облако, а ночью — дым 
и свет пылающего огня: покров будет простерт над всею славой. 6 Этот навес укроет от дневного зноя, 
послужит убежищем и защитой от бурь и дождей.
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Исаия 37
1 Когда царь Езекия услышал все это, он разорвал на себе одежды и, одевшись в дерюгу, пошел в Храм 
Господа. 2 А царского управляющего Элиакима, писца Шевну и старших священников он послал, одетыми 
в дерюгу, к пророку Исайе, сыну Амоца. 3 И они сказали Исайе: «Так говорит Езекия: настал день скорби, 
наказания и унижения. Роды начались, да разродиться нет сил! 4 Но, может быть, Господь, твой Бог, услы-
шит слова главного виночерпия, которого господин его, царь ассирийский, послал оскорблять Бога Живо-
го, — и тогда Господь, твой Бог, покажет, чего стоят эти слова! Помолись за немногих уцелевших».
5 Когда пришли к Исайе приближенные царя Езекии, 6 Исайя сказал им: «Передайте вашему господину: 
так говорит Господь: не пугайся слов, которые ты услышал, слов, которыми поносят Меня прислужники 
царя ассирийского. 7 Вот, Я насылаю на него дух — царь ассирийский получит весть и вернется в свою 
страну. Там, в его стране, Я сражу его мечом».
8 И вернулся главный виночерпий к царю ассирийскому, который тогда осаждал Ливну́ (как стало из-
вестно главному виночерпию, царь уже покинул Лахи́ш).
9 А царь получил весть, что на него идет Таха́рка, царь Куша.
Получив эту весть, царь отправил посланников к Езекии и велел им: 10 «Передайте Езекии, царю Иудеи: 
пусть твой Бог, на которого ты надеешься, не обманывает тебя, обещая, что Иерусалим не будет отдан 
в руки царя ассирийского. 11 Ты ведь знаешь, что сделали цари ассирийские со всеми странами — пре-
дали их огню и мечу! Неужели ты спасешься? 12 Разве боги других народов сумели их спасти? Мои 
предки истребили эти народы — Гоза́н, Харра́н, Ре́цеф и обитателей Эдена, которые жили в Теласса́ре! 
13 Где сейчас цари Хама́та, Арпа́да и города Сефарва́им? Где цари Хены́ и Иввы́?»
14 Езекия взял у посланников свиток и прочел его. Затем он пошел в Храм Господа и развернул свиток 
пред Господом.
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15 И стал Езекия молиться Господу: 16 «О Господь Воинств, Бог Израиля, Восседающий на херувимах! 
Ты единственный Бог для всех царств земли, Ты создал небо и землю.
17 О Господь, вслушайся — и услышь! Открой, о Господь, очи Свои — и посмотри! Услышь слова Синах-
хериба, который отправил посланников, чтобы они оскорбляли Бога Живого.
18 Это правда, о Господь, что цари ассирийские опустошили все страны,
19 а богов их предали огню. Но ведь то были не боги, а изделия рук человеческих, деревяшки и камни, 
— вот их и уничтожили. 20 О Господь, Бог наш, спаси нас от врага! Пусть все царства земли узнают, что 
Ты, Господь, — единственный!»
21 Исайя, сын Амоца, велел передать Езекии: «Так говорит Господь, Бог Израиля: ты обратился ко Мне 
с мольбой, жалуясь на Синаххериба, царя ассирийского, — 22 и вот слово, которое изрекает о нем 
Господь:
Дева — Сион презирает тебя,
смеется она над тобой!
Иерусалим головою качает,
глядя тебе вслед.
23 Кого ты поносишь? Кого хулишь?
На кого возвышаешь голос?
На кого глядишь свысока?
На Святого Бога Израилева!
24 Ты устами своих рабов
оскорбляешь Господа!
Говоришь:
„Колесниц у меня много,
я с ними на горы восходил,
на отроги Ливана!
Высочайшие кедры Ливана
срубил я,
его лучшие кипарисы;
взошел на его самую
дальнюю гору,
в самую чащу леса.
25 Я колодцы выкапывал, воду пил,
Я шагал, как посуху,
по рекам Египта!"
26 Но разве не знаешь ты:
Я давно готовил все это?
То, что издревле Я задумал,
теперь исполнено Мною:
укрепленные города обратились
в груды камней!
27 Жители их бессильны,
посрамлены они, в ужасе.
Стали как травы в поле,
как на лугу зелень,
как поросль на крышах
и склонах,
что иссушены восточным ветром.
28 Я знаю про каждый твой шаг —

на месте ль ты, уходишь,
приходишь —
и про бунт твой против Меня.
29 И за бунт твой против Меня,
за шум твоих полчищ,
достигший Моего слуха,
Я воткну тебе крюк в ноздри,
и узду в уста твои вдену,
и назад уведу тебя
той дорогой,
по которой ты пришел!
30 А тебе, Езекия, дается знак:
„В этот год ешьте хлеб,
что сам уродился,
во второй год —
то, что взойдет само,
а на третий год сейте и жните,
сажайте лозу, виноград ешьте.
31 Тогда уцелевший остаток
потомков Иуды
снова пустит корень вглубь,
а вверху — принесет плоды.
32 Уцелевшие выйдут из Иерусалима,
спустятся выжившие с горы Сион.
Ярость Господа Воинств сделает это!"
33 Так говорит Господь о царе ассирийском:
„Не войдет он в этот город
и стрелу в него не пустит,
не появится перед ним со щитом,
не воздвигнет осадного вала.
34 Уйдет он по той же дороге,
по которой пришел,
он не войдет в этот город! —
говорит Господь. —
35 Я защищу этот город и спасу —
ради Себя и ради Давида,
раба Моего"».

36 Появился ангел Господа и умертвил в стане ассирийцев сто восемьдесят пять тысяч человек. Настало 
утро — и вот, кругом одни мертвые тела.
37 И Синаххериб, царь ассирийский, отступил и ушел восвояси.
Он пребывал в Ниневи́и. 38 Когда он совершал поклонение в храме своего бога Нисро́ха, Адрамме́лех 
и Саре́цер, его сыновья, закололи его мечом и бежали в страну Ура́рту. Царем после него стал 
Асархаддо́н, его сын.
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֙ ֹמ֨ ְׁש ּכִ  יִה֗ יְ וַ 1 37 ֹ֖ ּיָ וַ  קָּׂש֔ ּבַ  סַּכ֣ ְת ּיִ וַ  ויָד֑ גָ ּבְ ־ ת ֶא  עַר֖ קְ ּיִ וַ  ּוהּיָ֔ קִ זְ ִח  לֶ ֶּמ֣ ַה  ַ  אב
 ֵּב֥ י ת יְ הוָֽ ה׃

 יֵנ֣ קְ זִ  ֙ת ֵא וְ  רֵפ֗ ֹו ּסַה  אָנ֣בְ ֶׁש  ׀תֵא֣ וְ  תיִ ּבַ֜ ַה ־לעַ ־ רֶׁש ֲא  םי ִק֨ יָ לְ ֶא ־ת ֶא  חלַ ְׁש ּיִ וַ֠ 2
 ַה ּכֹ ֲה נִ֔ י ם ִמ ְת ּכַ ִּס֖ י ם ּבַ ַּׂש ִּק֑ י ם ֶא ל־ יְ ַׁשֽ עְ יָ֥ הּו בֶ ן־ָא ֖מ ֹוץ ַה ּנָ ִבֽ יא׃

ֹ וַ 3 ה ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה  ּו֣ר ְמ אּי ה ּוְנָאָצ֖ ה ְותֹוֵכָח֛ הּו יֹום־ָצָר֧ ר ִחְזִקָּי֔ ה ָאַמ֣ יו ּכֹ֚ ֵאָל֗
ה׃ ִין ְלֵלָדֽ ַ ַא֖ ר ְוכֹ֥ אּו ָבִני֙ם ַעד־ַמְׁשֵּב֔ י ָב֤  ִּכ֣

 ֹו֨ח לָ ְׁש  ר֩ ֶׁש ֲא  הֵק֗ ָׁש ־ ב ַר  יֵר֣ בְ ִּד  ׀תֵא֣  יֶה֜  ֱא  הוָ֨ היְ  ע֩ ַמ ְׁש יִ  יַל֡ ּוא4
֙  ּבַ ְּד בָ ִר֔ י ם ֲא ֶׁש֥ ר ָׁש ַמ֖ ע  ַ ־ַא ּׁ֤ש ּור׀ אֲ דֹ נָ יו֙  לְ ָח ֵר ֙ף  ֱא  ִה֣ י ם ַח֔ י וְ הֹו כִ֨ י ֶמֽ לֶ 

 יְ הוָ֣ ה ֱא  ֶה֑ י וְ נָ ָׂש֣ אָת  ְת פִ ּלָ֔ ה ּבְ ַע֥ ד ַה ְּׁש ֵא ִר֖ י ת ַה ּנִ ְמ צָ ָאֽ ה׃

 ׃ּוהיָֽ עְ ַׁש יְ ־ לֶא  ּוהּיָ֖ קִ זְ ִח  לֶ ֶּמ֥ ַה  יֵד֛ בְ עַ  ּואבֹ֗ ּיָ וַ 5
ֹ֤ וַ 6 ֹ  הּכֹ֥  ּוהיָ֔ עְ ַׁשֽ יְ  ֙ם ֶה ילֵ ֲא  רֶמ אּי  הוָ֗ היְ  רַמ֣ ָא  ׀הּכֹ֣  םֶכ֑ י נֵ דֹ ֲא ־לֶא  ןּו֖ר ְמ את

־ַא ּׁ֖ש ּור  ַא ל־ִּת יָר ֙א  ִמ ּפְ ֵנ֤ י ַה ְּד בָ ִר י ֙ם  ֲא ֶׁש֣ ר ָׁש ַמ֔ עְ ָּת  ֲא ֶׁש֧ ר ּגִ ְּד פ֛ ּו נַ עֲ ֵר֥ י ֶמ לֶ 
 אֹוִתֽ י׃

 בֶר ֶח֖ ּבַ  ויִּת֥ לְ ּפַ ִה וְ  ֹוצ֑ ְר ַא ־לֶא  בָׁש֣ וְ  הָע֖ ּומְׁש  עַמ֥ ָׁש וְ  ַ ּור֔  ֹו֙ ּב ןֵת֥ ֹונ ינִ֨ נְ ִה 7
 ּבְ ַא ְר צֽ ֹו׃

 יִּכ֥  עַמ֔ ָׁש  יִּכ֣  הנָ֑ בְ לִ ־ לעַ  םָח֖ לְ נִ  רּוּׁ֔ש ַא  לֶ ֶמ֣ ־ת ֶא  ֙א צָ ְמ ּיִ וַ  הֵק֔ ָׁש ־ ב ַר  ב֙ ָׁש ּיָ֨ וַ 8
 נָ ַס֖ ע ִמ ּלָ ִכֽ י ׁש׃

 ֙ע ַמ ְׁש ּיִ וַ  ָּת֑ ִא  םֵח֣ ּלָ ִה לְ  אָצ֖ יָ  רֹמ֔ אלֵ  ׁ֙ש ּוּכ־לֶ ֶמֽ  הָק ָה֤ ְר ִּת ־לעַ  עַמ֗ ְׁש ּיִ וַ 9
ר׃ ים ֶאל־ִחְזִקָּי֖הּו ֵלאֹמֽ  ַוִּיְׁשַל֣ח ַמְלָאִכ֔

ֹ  הּכֹ֣ 10 ר  ֣ ֲא ִּׁש יַ ־ לַא  רֹמ֔ אלֵ  ֙ה ָד ּוהיְ ־ לֶ ֶמֽ  ּוהָּי֤קִ זְ ִח ־לֶא  ןּור֗ ְמ את י ֲאֶׁש֥ ֶה֔ ֱא
ֶל ַאּֽׁשּור׃ ם ְּבַי֖ד ֶמ֥ ִ֔ א ִתָּנֵתן֙ ְי֣רּוָׁשַל ֹ֤ ר ל ַ ּ֖בֹו ֵלאֹמ֑ ה ּבֹוֵט֥  ַאָּת֛

 םָמ֑ י ִר ֲח ַה לְ  תֹוצ֖ ָר ֲא ָה ־לכָ לְ  רּוּׁ֛ש ַא  יֵכ֥ לְ ַמ  ּוׂ֜ש עָ  רֶׁש֨ ֲא  ָּת עְ ַמ֗ ָׁש  הָּת֣ ַא  ׀הֵּנִ֣ה 11
 וְ ַא ָּת֖ ה ִּת ּנָ ֵצֽ ל׃

 ןָר֑ ָח ־ת ֶא וְ  ןָז֖ ֹוּג־ת ֶא  יַת֔ ֹובֲא  ּותי ִח֣ ְׁש ִה  רֶׁש֣ ֲא  ֙ם יִ ֹוּגַה  יֵה֤  ֱא  םָת֜ ֹוא ּוליּצִ֨ ִה ַה 12
ר רֶׁש֥ ֲא  ןֶד ֶע֖ ־ ינֵ בְ ּו  ףצֶ ֶר֥ וְ   ׃ִּבְתַלָּׂשֽ

֤ ַא 13  ִים ֵהַנ֖ע ריִע֣ לָ  לֶ ֶמ֖ ּו  דּפָ֔ ְר ַא  לֶ ֶמ֣ ּו  ֙ת ָמ ֲח ־לֶ ֶמֽ  הֵּי ה׃ ְסַפְרָו֑  ְוִעָּוֽ

ה  םי ִר֛ פָ ְּס ַה ־ת ֶא  ּוהּיָ֧ קִ זְ ִח  חַּק֨ ּיִ וַ 14 ית ְיהָו֔ ַע֙ל ֵּב֣ הּו ַוַּי֨ ים ַוִּיְקָרֵא֑ ִמַּי֥ד ַהַּמְלָאִכ֖
ה׃ הּו ִחְזִקָּי֖הּו ִלְפֵנ֥י ְיהָוֽ  ַוִּיְפְרֵׂש֥

 ׃רֹמֽ אלֵ  הוָ֖ היְ ־ לֶא  ּוהּיָ֔ קִ זְ ִח  ל֙ ּלֵ ּפַ ְת ּיִ וַ 15
 ֔ ְּד בַ לְ  ֙ם י ִה  ֱא ָהֽ  אּו֤ה ־ה ָּת ַא  םי בִ֔ ֻר ּכְ ַה  בֵׁש֣ יֹ  ל֙ ֵא ָר ְׂש יִ  יֵה֤  ֱא  תֹו֜א בָ צְ  הוָ֨ היְ 16

 לְ כֹ֖ ל ַמ ְמ לְ כ֣ ֹות ָה ָא֑ ֶר ץ ַא ָּת֣ ה עָ ִׂש֔ י ָת  ֶא ת ־ַה ָּׁש ַמ֖ יִ ם וְ ֶא ת ־ָה ָאֽ ֶר ץ׃

 יֵר֣ בְ ִּד ־לּכָ  תֵא֚  עַמ֗ ְׁש ּו הֵא֑ ְר ּו ֶנ֖ יעֵ  הוָ֛ היְ  חַק֧ ְּפ  עָמ֔ ְׁש ּוֽ  ֙ נְ זְ ָא  ׀הוָ֤ היְ  הֵּט֨ ַה 17
 ַס נְ ֵח ִר֔ י ב ֲא ֶׁש֣ ר ָׁש לַ֔ ח לְ ָח ֵר֖ ף ֱא  ִה֥ י ם ָחֽ י׃
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 הנָ֣ ָּׁש בַ ּו  סיִח֑ ָׁש  תי נִ֖ ֵּׁש ַה  הנָ֥ ָּׁש בַ ּו  ַ יפִ֔ ָס  ֙ה נָ ָּׁש ַה  לֹוכ֤ ָא  תֹו֔א ָה  ֣ ּלְ ־ ה זֶ וְ 30
ים ְוִאְכוֻל֥  ִזְר֧עּו ְוִקְצ֛רּו ְוִנְט֥עּו תי ִׁש֗ י לִ ְּׁש ַה   ִפְרָיֽם׃ ְכָרִמ֖

ָּטה  הָר֖ ָא ְׁש ּנִ ַה  הָד֛ ּוהיְ ־ ת י ּבֵ  תַט֧ ילֵ ּפְ  הָפ֜ ְס יָ֨ וְ 31 ֶרׁש ְלָמ֑ יׁשֹ֣ ה ְפִר֖  ְוָעָׂש֥
ְעָלה׃  ְלָמֽ

ִ֨ ָׁש ּוֽר ימִ  יִּכ֤ 32  תֹו֖א בָ צְ  הוָ֥ היְ  תַא֛ נְ קִ  ןֹוּי֑ צִ  רַה֣ ֵמ  הָט֖ ילֵ פְ ּו  תי ִר֔ ֵא ְׁש  אֵצ֣ ֵּת  ֙ם ַל
ֹֽ את׃  ס    ַּתֽ עֲ ֶׂש ה ־ ּז

ֹ֤  רּוּׁ֔ש ַא  לֶ ֶמ֣ ־לֶא  ֙ה וָ היְ  רַמ֤ ָא ־ה ּכֹֽ  ןכֵ֗ לָ 33 ֹ֔ ַה  ריִע֣ ָה ־לֶא  ֙א ֹוביָ  אל  תאּז
ֹֽ וְ  ֹֽ וְ  ץֵח֑  םָׁש֖  הֶר֥ ֹוי־ א ל ֹֽ וְ  ןגֵ֔ ָמ  הּנָ ֶמ֣ ְּד ַק יְ ־ א ל ה׃ ָה יֶל֖ עֳ  ּפֹ֥ ְׁש יִ ־ א ל  סְֹלָלֽ

ֹ֛ ַה  ריִע֥ ָה ־לֶא וְ  בּו ׁ֑ש יָ  ּהָּב֣  אָּב֖ ־ רֶׁש ֲא  ֶר ֶּד֥ ּבַ 34 ֹ֥  תאּז  ׃הוָֽ היְ ־ םֻא נְ  אֹוב֖ יָ  אל
ֹ֖ ַה  ריִע֥ ָה ־לעַ  יִת֛ ֹוּנגַ וְ 35    ס  ׃יִּדֽ בְ עַ  דוִ֥ ָּד  ןעַ ַמ֖ לְ ּו ינִ֔ עֲ ַמֽ לְ  ּהָע֑ יִׁש ֹוֽה לְ  תאּז

ֶלף אֵצ֣ ּיֵ וַ 36 ה ָא֑ ים ַוֲחִמָּׁש֖ ה ּוְׁשֹמִנ֥ ה ַוַּיֶּכ֙ה ְּבַמֲחֵנ֣ה ַאּׁ֔שּור ֵמָא֛ ׀ ַמְלַא֣ ְיהָו֗

ֶרץ  ֹו֑ד יָ מִ  ּונֵע֖ יִׁש ֹוה ּוניֵה֔  ֱא  הוָ֣ היְ  ֙ה ָּת עַ וְ 20 ְוֵיֽ ְדעּ֙ו ָּכל־ַמְמְל֣כֹות ָהָא֔
ה ְיהָו֖ה י־ַאָּת֥ ׃ ִּכֽ  ְלַבֶּדֽ

֣ עְ ַׁשֽ יְ  ֙ח לַ ְׁש ּיִ וַ 21  יֵה֣  ֱא  ֙ה וָ היְ  רַמ֤ ָא ־ה ּכֹֽ  רֹמ֑ אלֵ  ּוהּיָ֖ קִ זְ ִח ־לֶא  ץֹו֔מ ָא ־ןבֶ  ּוהָי
 ׃רּוּֽׁש ַא  לֶ ֶמ֥  בי ִר֖ ֵח נְ ַס ־לֶא  יַל֔ ֵא  ָּת לְ ַּל֣ ּפַ ְת ִה  ר֙ ֶׁש ֲא  לֵא֔ ָר ְׂש יִ 

 ןֹוּי֔ צִ ־ ת ּבַ  ֙ת לַ ּותּבְ  ֗ לְ  הגָ֣ עֲ לָ  ֜ לְ  הזָ֨ ּבָ  ויָל֑ עָ  הוָ֖ היְ  רֶּב֥ ִּד ־רֶׁש ֲא  רבָ֔ ָּד ַה  הֶז֣ 22
׃ ֹ֣ א ׁש ֵה נִ֔ יעָ ה ַּב֖ ת יְ רּוָׁש ָלֽ  ֙  ר  ַא ֲח ֶר֨ י

 יֶנ֖ יעֵ  םֹו֛ר ָמ  אָּׂש֥ ִּת וַ  לֹוּ֑ק  הָת ֹו֣מ י ִר ֲה  יִמ֖ ־לעַ וְ  ָּת פְ ַּד֔ גִ וְ  ָּת֙ פְ ַר֨ ֵח  יִמ֤ ־ת ֶא 23
 ֶא ל־קְ ֥ד ֹוׁש יִ ְׂש ָר ֵאֽ ל׃

֣ ּבְ 24 ֹ֗ וַ  י֒נָ דֹ אֲ  ׀ָּת פְ ַר֣ ֵח  ֮ יֶד בָ עֲ  דַי  םי ִר֖ ָה  םֹו֥ר ְמ  יִת י ִל֛ עָ  ינִ֥ ֲא  יִּב֛ כְ ִר  ברֹ֥ ּבְ  רֶמ אּת
יו ְוָאבֹו֙א  תרֹ֞ כְ ֶא וְ  ןֹונ֑ בָ לְ  יֵת֣ ּכְ ְר יַ  ר ְּברָֹׁש֔ ת ֲאָרָזי֙ו ִמְבַח֣ ְמ֣רֹום ִקּ֔צֹו  קֹוַמ֤

 ַיַ֖ער ַּכְרִמּֽלֹו׃

י ָמֽצֹור׃ ְוַאְחִרב֙  םיִ ָמ֑  יִת י ִת֣ ָׁש וְ  יִּת ְר ַק֖  ינִ֥ ֲא 25 ל ְיֹאֵר֥ י ּכֹ֖  ְּבַכף־ְּפָעַמ֔

ה םֶד ֶק֖  ימֵ י ִמ֥  יִת י ִׂש֔ עָ  ּהָת֣ ֹוא ֙ק ֹוחָר ֵמֽ לְ  ָּת עְ ַמ֤ ָׁש ־ א ֹולֽ ֲה 26 יָה ַעָּת֣  ִויַצְרִּת֑
י יָה ּוְתִה֗ ים ֲהֵבאִת֔ ים ִנִּצ֖ ים ְּבֻצֽרֹות׃ ְלַהְׁש֛אֹות ַּגִּל֥  ָעִר֥

 תֹוּג֔ ּגַ  ריִצ֣ ֲח  אֶׁש ֶּד֔  קַר יוִ֣  ֙ה ֶד ָׂש  בֶׂש ֵע֤  ּוי֞ ָה  ּוׁשבֹ֑ וָ  ּוּתַח֖  דיָ֔ ־ יֵר צְ קִ  ן֙ ֶה יבֵ ְׁש יֹֽ וְ 27
ה הָמ֖ ֵד ְׁש ּו  ׃ִלְפֵנ֥י ָקָמֽ

ת ֛ ְּת בְ ִׁש וְ 28 ְעִּתי ְוֵא֖ ֖ ָיָד֑ ֥ ּובֹוֲא י׃ ְוֵצאְת ֥ ֵאָלֽ ְתַרֶּגְז  ִהֽ

י29 ֣ ֵאַל֔ ַען ִהְתַרֶּגְז ֖  ַי֚ י ְּבַאֶּפ֗ ּוִמְתִּגי֙  ְוַׁשֲאַנְנ י ַחִח֜ ָעָל֣ה ְבָאְזָנ֑י ְוַׂשְמִּת֨
ּה׃ אָת ָּבֽ ֶר ֲאֶׁשר־ָּב֥ י ַּבֶּד֖ יבִֹת֔ י ַוֲהִׁש֣  ִּבְׂשָפֶת֔

ם תֹוצ֖ ָר ֲא ָה ־לּכָ ־ת ֶא  רּוּׁ֛ש ַא  יֵכ֥ לְ ַמ  ּובי ִר֜ ֱח ֶה  הוָ֑ היְ  םנָ֖ ְמ ָא 18  ׃ְוֶאת־ַאְרָצֽ
ֹ֨  י֩ ּכִ  ׁשֵא֑ ּבָ  םֶה֖ יֵה  ֱא ־ת ֶא  ןֹת֥ נָ וְ 19  הֵׂש֧ עֲ ַמ ־םִא  יִּכ֣  הָּמ ֵה֗  םי ִה֜  ֱא  אל

 יְ ַא ּבְ ֽד ּום׃  יְ ֵדֽ י־ָא ָד֛ ם ֵע֥ ץ וָ ֶא֖ בֶ ן ַוֽ
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Исаия, главы 52-53

Глава 52
Пробудись, пробудись,
облачись в свою мощь,
о Сион!
Облачись в одежды своей славы,
город святой, Иерусалим!
Ни один необрезанный
и нечистый
не ступит больше на улицы твои.
2 Стряхни с себя прах, поднимись,
пленный Иерусалим!
Пали цепи с шеи твоей,
пленная дочь Сиона!
3 Так говорит Господь:
«Даром отданы были вы,
и без выкупа
будете освобождены!»
4 Так говорит Владыка Господь:
«Сперва народ Мой в Египет
ушел, жил на чужбине,
потом от ассирийцев безвинно
терпел угнетенье.
5 Что же Мне делать теперь?
— говорит Господь. —
Даром захвачен Мой народ,
рыдают правители его,
— говорит Господь. —
Имя Мое в поругании постоянно,
каждый день!
6 Потому народ Мой
позна́ет имя Мое,
день настанет — поймут они,

что говорю с ними Я,
что это Я!»
7 Прекрасны шаги того,
кто несет по горам весть,
возвещает благоденствие,
несет радостную весть,
возвещает спасение,
говорит Сиону:
«Твой Бог воцарился!»
8 Слышны голоса стражей твоих!
Все вместе закричали радостно
стражи:
воочию увидели они,
как вернулся Господь на Сион.
9 Ликуйте же громко все вместе,
развалины Иерусалима,
ибо Господь утешил народ Свой,
избавил Иерусалим!
10 Обнажил Господь
святую руку Свою
пред взорами всех народов —
увидели жители
всех концов земли,
как дарует спасенье наш Бог.
11 Уходите, уходите, прочь оттуда!
К тому, что нечисто,
не прикасайтесь!
Прочь оттуда! Будьте чисты, о вы,
несущие сосуды Господни!
12 Но в путь вы отправитесь
не торопясь,

ֶקר ְוִהֵּנ֥ה ֻכָּל֖ם  ימּו ַבּבֹ֔ ים׃ַוַּיְׁשִּכ֣ ים ֵמִתֽ  ְּפָגִר֥

ה׃ לֶ ּיֵ֔ וַ  עַּס֣ ּיִ וַ 37 יְנֵוֽ ־ַאּׁ֑שּור ַוֵּיֶׁ֖שב ְּבִנֽ ֶל יב ֶמֽ  ַוָּיָׁ֖שב ַסְנֵחִר֣

ֶצר ָּבָני֙ו  רֹ֣ ְס נִ  ׀תי ֵּב֣  הוֶ֜ ֲח ַּת ְׁש ִמֽ  אּו֨ה  י֩ ִה יְ וַ 38 ֶל ְוַׂשְרֶא֤ ַאְדַרֶּמ֨ יו ְוֽ ָה֗ ֱא
יו׃ִהֻּכ֣הּו ַבֶח֔  ן ְּב֖נֹו ַּתְחָּתֽ ַסר־ַחּדֹ֥ ֛ ֵאֽ ט ַוִּיְמ ֶרץ ֲאָרָר֑ ָּמה ִנְמְל֖טּו ֶא֣   ֶרב ְוֵה֥

 ס  

 ץֹו֜מ ָא ־ןבֶ  ּוהיָ֨ עְ ַׁש יְ  וילָ ֵא֠  אֹוב֣ ּיָ וַ  תּו֑מ לָ  ּוהּיָ֖ קִ זְ ִח  הָל֥ ָח  םֵה֔ ָה  םי ִמ֣ ּיָ ּבַ 1 38
ֹ֥ א  ֹ֨ אֶמ ר ֵא לָ֜ יו ּכֹֽ ה ־ָא ַמ֤ ר יְ הוָ ֙ה  ַצ֣ ו לְ בֵ י ֶת֔  ִּכ֛ י ֵמ֥ ת ַא ָּת֖ ה וְ ל ַה ּנָ בִ֗ יא וַ ּי

 ִתֽ ְח יֶֽ ה׃
 ׃הוָֽ היְ ־ לֶא  לֵּל֖ ּפַ ְת ּיִ וַ  ריִּק֑ ַה ־לֶא  ויָנּ֖פָ  ּוהָּי֛קִ זְ ִח  בֵּס֧ ּיַ וַ 2



«ДРЕВНОСТЬ»

22

бежать не придется вам:
впереди пойдет Господь,
и Он же, Бог Израиля,
будет сзади, как защита.
13 «Раб Мой преуспеет,
возвысится он, вознесется,
взойдет высоко!
14 Многие поражались,
глядя на него:

он был изуродован,
на человека не похож,
вида он был не людского.
15 Но вот, многие народы удивятся,
глядя на него,
цари перед ним умолкнут!
Увидят они то, о чем никто
не рассказывал им,
постигнут то, о чем и не слыхали».

1 Кто поверил вести,
которую мы принесли?
Кому явилась рука Господня?
2 …Пред Господом он поднялся,
как росток,
как корень из сухой земли.
Вида лишен и величья —
мы на него и не смотрели;
не было в его облике такого,
что привлекало бы нас.
3 Он был презираем,
отвергнут всеми —
человек, познавший страданья,
изведавший боль.
От такого отворачиваются —
его презирали.
Ни во что не ставили мы его.
4 Но это нашу боль
на себя он принял,
на себя страданья наши взял!
Мы думали, на него
обрушилась кара,
мученье, наказанье от Бога,
5 а он был изранен за наши грехи,
терпел удары за нашу вину.
Муки его принесли нам благо,
его раны нас исцелили.
6 Мы все заблудились, как овцы,
разбрелись кто куда,
но за наши грехи Господь
покарал его.
7 Угнетаемый, униженный,
он оставался безмолвен.
Как влекомый на убой ягненок,
как овца, что безгласна,
когда ее стригут,
так и он оставался безмолвен.

8 Был он схвачен, под суд отдан…
Кто о судьбе его размышляет?
От земли живых он был
отторгнут,
пала на него кара
за грехи моего народа.
9 Со злодеями он похоронен
(рядом с богатым могила его) —
хотя не совершал он
преступлений
и в устах его не было лжи.
10 Господь пожелал послать ему
страданья
и обрек его на муку.
Если Ты сделаешь его
жертвой за грех,
то узрит он потомство свое,
будет жить долго
и волю Господа сумеет исполнить.
11 После бедствий он узрит свет
и насытится.
«Он, праведник, раб Мой,
своей мудростью
оправдает многих,
на себя вину их примет.
12 Поэтому Я ему долю дам
средь великих,
и вместе с сильными будет он
делить добычу.
Ведь он на смерть себя отдал,
к преступникам
был причислен —
он принял на себя грехи
многих людей,
за преступников он был
ходатаем».

Глава 53
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Иезекииль 16
1 И было мне слово Господа:
2 «Человек! Поведай Иерусалиму о мерзостях его! 3 Скажи: „Так говорит Господь Бог Иерусалиму, сто-
лице: корень твой, родина твоя — страна ханаане́ев, отец твой — аморе́й, а мать — хе́ттянка. 4 Когда ты 
родилась, пуповину твою не обрезали, водой тебя не обмыли, не очистили, не обтерли тебя солью, не 
запеленали. 5 Никто над тобой не сжалился и ничего этого не сделал для тебя — никто тебя не пожа-
лел. Когда ты родилась, тебя отвергли с брезгливостью и бросили в чистом поле. 6 Я проходил мимо 
и взглянул на тебя, брошенную под ноги прохожим, всю окровавленную, и сказал тебе, окровавлен-
ной:, Ты будешь жить!' Я сказал тебе, окровавленной:, Ты будешь жить!' 7 И стала ты у Меня расти, как 
цветок в поле. Ты выросла, набралась сил и расцвела: поднялись груди, выросли волосы.
Ты была нагой, ничем не прикрытой. 8 Я проходил мимо, Я взглянул на тебя и увидел, что настала для 
тебя пора любви. Я распростер над тобою полы Моей одежды, покрыл твою наготу. Я поклялся тебе, 
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Я заключил с тобой договор о верности, — говорит Господь Бог, — и ты стала Моей. 9 Я омыл тебя 
водою, смыл с тебя твою кровь, умастил тебя оливковым маслом. 10 Я одел тебя в узорчатые одежды, 
обул тебя в сандалии из тонко выделанной кожи, повязал твою голову тончайшим льном и покрыл луч-
шей тканью. 11 Я украсил тебя прекрасными украшениями, Я надел тебе на руки браслеты и на шею — 
ожерелье. 12 Кольцом Я украсил твой нос, серьгами — уши и великолепный венец возложил тебе на 
голову. 13 Золотом и серебром ты была украшена, одета в тончайший лен, лучшие ткани, узорчатые 
одежды. И был у тебя хлеб из пшеничной муки, мед и оливковое масло. Ты стала прекрасна, достойна 
звания царицы.
14 И прославилась ты среди народов своей красотою: ведь Мое великолепие, которым Я одарил тебя, 
сделало твою красоту совершенной, — говорит Господь Бог.
15 Но ты возгордилась из-за своей красоты, ты славу свою поставила на службу распутству. Ты отда-
валась всякому прохожему. 16 Ты взяла свои покрывала и приготовила себе разукрашенные капища, 
чтобы там предаваться разврату — непотребство невиданное! 17 Ты взяла украшения, которые Я пода-
рил тебе, из Моего золота, Моего серебра, и сделала себе изваяния мужские, и распутничала с ними. 
18 Ты взяла свои узорчатые одежды и облачила в них эти изваяния. Мое масло и Мои благовония ты 
отдавала им. 19 И пищу, которую Я даровал тебе, — пшеничную муку, масло и мед, которыми Я питал 
тебя, — ты приносила им в жертвы, — говорит Господь Бог. — 20 И ты брала сыновей и дочерей, кото-
рых ты родила Мне, и приносила их в жертву этим идолам, на съедение. Мало тебе было распутства 
твоего — 21 ты и детей Моих отдавала на заклание, приносила их в жертву этим идолам! 22 Совершала 
ты все эти мерзости, распутничала — и забыла о своей юности, когда ты, нагая, ничем не прикрытая, 
валялась окровавленная под ногами у прохожих. 23 За все твои злодеяния — горе тебе, горе! — гово-
рит Господь Бог. — 24 Ты воздвигла себе помосты, сделала себе возвышения на каждой площади. 25 На 
каждом перекрестке ты построила себе возвышения и осквернила свою красоту. Ты раскидывала ноги 
перед каждым прохожим, предавалась разврату безудержно.
26 Ты отдавалась египтянам, соседям твоим, с их здоровенной плотью. Своим безудержным распутст-
вом ты привела Меня в ярость. 27 И тогда Я занес над тобой Мою руку, и долю твою сделал скудной, 
и отдал тебя на произвол врагам, — на произвол дочерей филисти́мских, даже им были противны твои 
мерзости. 28 А ты распутничала с ассирийцами, не зная насыщения: распутничала с ними и не насы-
щалась! 29 Распутничала ты безудержно со страной торгашей — Халдеей, но и этим ты не насытилась. 
30 Как сгораешь ты от желания, — говорит Господь, — ты ведешь себя, как проститутка! 31 Строишь ты 
помосты на всех перекрестках дорог, возвышения свои ставишь на каждой площади. Но ты даже хуже 
проститутки — ведь нет у тебя нужды в деньгах. 32 Ты — потаскуха, которая изменяет мужу с другими! 
33 Проституткам платят, а ты сама платишь всем своим любовникам, подкупаешь их, чтобы отовсюду 
они к тебе приходили распутничать с тобою. 34 Ты еще хуже проституток: не тебя упрашивали, а ты 
просила. Ты платила, а не тебе платили — ты еще хуже! 35 Потому слушай, распутница, слово Господа!
36 Так говорит Господь Бог: за то, что ты развратничала с любовниками твоими, с мерзкими твоими 
идолами, за то, что обнажала стыд свой, срам свой раскрывала, за кровь детей твоих, которых ты им 
отдавала, — 37 за это Я соберу всех любовников твоих, с которыми ты наслаждалась любовью, вме-
сте с теми, кого ты ненавидела, соберу их всех отовсюду против тебя и обнажу срам твой перед ними. 
Пусть смотрят на твой стыд. 38 Я вынесу тебе приговор, какой положен неверным женам и убийцам. 
В ярости Моей и ревности Я обреку тебя на кровавую смерть! 39 Я отдам тебя в руки врагов, они раз-
рушат твои помосты, уничтожат возвышения. Они сорвут с тебя одежды, отнимут украшения и оставят 
тебя нагой и непокрытой. 40 Соберется против тебя толпа — они побьют тебя камнями, порубят на 
куски мечами, 41 дома твои сожгут. Они исполнят приговор над тобою, — а другие женщины будут 
смотреть. Я положу конец твоему распутству, и больше ты не будешь раздавать подарки. 42 Лишь тогда 
будет утолен Мой гнев на тебя и Моя ревность утихнет, Я успокоюсь и пройдет Моя ярость.
43 Позабыв дни юности своей, ты гневила Меня своими поступками, теперь Я отплачу тебе за все твои 
дела, — говорит Господь Бог. — Разве не совершала ты преступления да мерзости?! 44 И говоря о тебе, 
будут вспоминать поговорку:, Какова мать — такова и дочь!' 45 Ты — дочь своей матери, она тоже мужа 
и детей своих возненавидела. Ты — сестра своих сестер, они тоже мужей и детей своих ненавидели. 
Мать ваша хеттянка, отец — аморей. 46 Сестра твоя старшая — Самария и ее дочери; она обитала 
к северу от тебя. Твоя меньшая сестра, что обитала к югу, — Содома и ее дочери. 47 Разве не так же, как 
они, ты поступала? Разве не такие же мерзости ты совершала? Но мало того, ты стала поступать еще 
хуже, чем они! 48 Клянусь Самим Собою, — говорит Господь Бог, — ни Содома, сестра твоя, ни дочери 
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Содомы не совершали того, что совершала ты и твои дочери! 49 Вот каков был грех Содомы, сестры 
твоей: были у нее и у дочерей ее величие, изобилие, благополучие и покой, но никто из них не помогал 
нищему и бедняку. 50 Возгордились они и стали совершать мерзости предо Мною, и Я отверг их, когда 
это увидел.
51 А Самария и половины грехов твоих не совершила, мерзостями своими ты ее превзошла. Ты совер-
шала такие гнусности, что сестер твоих уже не в чем винить. 52 Стыдись! Твои грехи еще отвратитель-
нее, чем их грехи; твои сестры кажутся праведницами по сравнению с тобой. Стыдись, будь покрыта 
позором, твои сестры оказались праведнее тебя!
53 Я переменю к лучшему их участь — и участь Содомы, сестры твоей, с ее дочерьми, и участь Самарии 
с ее дочерьми — а уж тогда, вместе с ними, переменю и твою участь, 54 чтобы терпела ты за свои дела 
стыд и позор. Пусть это их утешает. 55 И сестра твоя Содома, и дочери Содомы станут такими, какими 
были прежде, и сестра твоя Самария, и дочери Самарии станут такими, какими были прежде, — тогда 
и ты со своими дочерьми станешь такой, какой была прежде.
56 Разве не судачила ты о Содоме, сестре твоей, во времена величия твоего, 57 когда еще не был от-
крыт на показ твой срам? А теперь глумятся над тобой дочери Эдо́ма и все соседи их, и дочери фили-
стимлян — поносят тебя отовсюду! 58 Это кара тебе за твой разврат и мерзости, — говорит Господь.
59 Так говорит Господь Бог: Я поступлю с тобою так, как ты заслужила: ты нарушила договор о верности, 
пренебрегла страшной клятвой. 60 Но Я помню договор о верности, который заключил с тобою во дни 
твоей юности, и буду до конца соблюдать этот вечный договор с тобою. 61 И ты вспомнишь о своих 
поступках и станет тебе стыдно, когда Я возьму сестер твоих старших и сестер твоих меньших и отдам 
их тебе в дочери (хотя это и не предусмотрено договором с тобою). 62 Я буду соблюдать Мой договор 
с тобою, и поймешь ты, что Я — Господь. 63 Вспомнишь ты, и станет тебе стыдно, не посмеешь впредь 
и рта раскрыть от стыда, когда очищу тебя от всех твоих злодеяний, — говорит Господь Бог"».



Материалы для семинаров Михаила Туваля

27



«ДРЕВНОСТЬ»

28



Материалы для семинаров Михаила Туваля

29

Осия, главы 1-2

Глава 1
1 Слово Господа, которое было Оси́и, сыну Беэри́, во дни Ози́и, Иофа́ма, Аха́за, Езеки́и, царей Иудеи, 
и во дни Иеровоа́ма, сына Иоа́са, царя Изра́иля. 2 Вот начало слов Господа, обращенных к Осии.
Господь сказал Осии: «Иди, возьми себе блудную жену и блудных сыновей, ибо блудом блудит эта стра-
на, изменив Господу».
3 Он пошел и взял в жены Го́мер, дочь Дивла́има. Она забеременела и родила ему сына. 4 Господь ска-
зал: «Назови его Изрее́ль, потому что вскоре Я призову род Иегу́ к ответу за кровь, пролитую в Изрееле, 
и положу конец царству народа Израиля. 5 В тот день Я сломаю лук Израиля в долине Изрееля».
6 Она забеременела снова и родила дочь. Господь сказал ему: «Назови ее Непомилованная, потому что 
Я больше не буду миловать народ Израиля, но унесу их прочь. 7 А народ Иудеи помилую и спасу их — 
не луком, не мечом, не оружием, не конями и не всадниками спасу их, но Господом, их Богом».
8 Выкормив грудью Непомилованную, она забеременела и родила сына. 9 Тогда Господь сказал: «Назо-
ви его Не Мой Народ, ведь вы не Мой народ, и Я не Буду Ваш».
10 Сыны Израиля будут многочисленны, как морской песок, который не счесть и не измерить. И не ска-
жут им больше: «Вы не Мой народ», но назовут: «Сыны Бога Живого». 11 Сыны Иуды и сыны Израиля 
соберутся вместе и поставят себе единого вождя. И поднимутся они из земли, ибо велик день Изрееля.

Глава 2
1 Называйте своих братьев «Мой Народ», и сестер — «Помилованная!»
2 «К ответу призовите вашу мать, к ответу: ведь она не жена Мне, и Я ей не муж. Пусть уберет блуд со 
своего лица и прелюбодеяния со своего лона, 3 иначе Я раздену ее донага, выставлю в чем мать роди-
ла. Превращу ее в пустыню, землю иссушенную, уморю жаждой. 4 И сыновей ее не помилую, ведь они 
блудные сыновья. 5 Ибо блудила их мать, позором покрыла себя их родительница, говоря: „Пойду за 
моими любовниками, которые дают мне и хлеба и воды, и шерсти и льна, и масла и питье".
6 За это Я прегражу ей дорогу терновником, обнесу оградой, и не найдет, куда идти. 7 Устремится за 
своими любовниками — и не догонит, будет искать — и не найдет. Тогда она скажет: „Вернусь к моему 
прежнему мужу, ведь лучше мне было тогда, чем теперь". 8 Не знала она, что это Я давал ей зерно, 
вино и масло, и множество серебра и золота — из которого сделали Ваа́ла! 9 За это Я отберу у нее Мое 
зерно, когда настанет пора урожая, и Мое вино, когда придет время сбора винограда; отниму и Мою 
шерсть, и Мой лен, которыми она прикрывает наготу свою. 10 В тот день Я обнажу ее срам перед лю-
бовниками, и никто не сможет вырвать ее из Моих рук. 11 Положу конец ее веселью — праздникам, 
новолуниям, субботам, всем торжественным дням. 12 Лозу и смоковницу, о которых она говорила: „Вот 
вознаграждение, которое дали мне любовники", Я разорю, обращу в дикие заросли, и пожрут их дикие 
звери. 13 Я заставлю ее ответить за дни, проведенные с Ваалами, которым она приносила жертвы. На-
дев серьги и украшения, ходила она за любовниками своими, а Меня забыла», — говорит Господь.
14 «И вот, Я выманю ее в пустыню и буду говорить с ней ласково.
15 Потом Я верну ей ее виноградники, а Долину Вреда обращу во Врата Надежды. Там она даст от-
вет — как в юности, как в день Исхода ее из Египта. 16 В тот день, — говорит Господь, — ты назовешь 
меня Муж мой, и впредь не будешь звать меня Хозяин мой. 17 Ты удалишь имена Ваалов со своих уст, 
и не прозвучат их имена никогда больше. 18 В тот день Я заключу мир между ними и дикими зверями, 
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и птицами небесными, и всякой живностью, что ползает по земле. Я уничтожу на их земле и лук, и меч, 
и  сякое оружие и дам им жить в безопасности. 19 Тогда Я обручусь с тобой навеки: обручусь справедли-
востью и правдой, добротой и милосердием. 20 Я обручусь с тобой верностью, и ты узнаешь Господа».
21 «В тот день Я дам ответ! — говорит Господь, — Я дам ответ небесам, а они — земле. 22 Земля даст 
ответ зерну, и вину, и маслу, а они дадут ответ Изреелю. 23 Я посею ее для Себя на этой земле, и поми-
лую Непомилованную. Я скажу Не Моему Народу: „Ты Мой народ", а он скажет Мне: „Бог мой"».
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Псалом 48 (в русской Библии 47)

[Песнь. Псалом. Сынов Кореевых.]
2 Господь велик. Прославляют Его
в городе нашего Бога.
Там святая Его гора,
3 краса вершин,
радость всей земли
гора Сион, Цафонские склоны,
город великого Царя.
4 Бог — в твердынях его,
Бог — надежный оплот.
5 Соединились цари,
вместе пустились в путь;
6 увидели, изумились,
устрашились, бежали;
7 трепет их охватил,
муки, будто при родах,
8 будто восточный ветер
крушит корабли Таршишские.
9 Все, что слышали мы, —
мы видим, что это правда,
в городе Господа воинств,

в городе нашего Бога,
Бог его основал — навек!
10 О Твоей доброте —
наши мысли
во Храме Твоем, Боже.
11 Твое имя и слава, Боже,
достигают концов земли;
и в руке Твоей правосудие.
12 Да веселится гора Сион,
и да радуются девы Иудеи
о правосудии Твоем.
13 Обступите Сион, обойдите его,
сосчитайте башни его;
14 в вашем сердце
да будут стены его,
в вашей памяти —
твердыни его,
чтоб рассказать
поколениям будущим.
15 Этот Бог — Он навек наш Бог,
и во веки веков наш вождь.
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Псалом 122 (в русской Библии 121)

[Песнь восхождения. Сложена Давидом.]
Радостно слышать слова:
«В Дом Господень идем!»
2 Наши ноги вступили
во врата твои, Иерусалим.
3 Иерусалим, град отстроенный!
Вместе здесь собираются,
4 восходят сюда племена,
племена Господа,
по Закону Израиля,
чтобы имя Господне славить.
5 Здесь престолы стоят для суда,
престолы царства Давидова.

6 Молитесь, чтобы в мире
жил Иерусалим:
«Да наслаждаются миром
твои друзья,
7 мир да пребудет в твоих стенах,
да наслаждаются миром
чертоги твои!»
8 Ради братьев моих,
ради ближних моих
я желаю ему: «В мире живи!»
9 Ради Храма Господа, нашего Бога,
я молю: «Благополучие
да будет с тобой!»
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1 Книга Маккавеев 1-2

Глава 1
1 Вот что было после того, как македонец Александр, сын Филиппа, разгромил, выступив из страны Хет-
тиим, разгромил Дария, царя персов и мидян, стал царём вместо него, сначала в Элладе; 2 он развязал 
много войн, овладел крепостями и предал смерти царей земли, 3 дошёл до пределов земли и завладел 
богатствами множества народов, и земля покоилась пред ним, а он возгордился и превознёсся сер-
дцем; 4 он собрал огромную военную силу и воцарился над странами, народами и властителями, а они 
стали платить ему дань; 5 но потом он слёг и понял, что умирает; 6 и созвал своих знатных слуг, сово-
спитанников своих с юности, и ещё при жизни разделил между ними своё царство. 7 Всего процарство-
вал Александр двенадцать лет и умер; 8 его слуги стали правителями, каждый в своём месте; 9 и после 
его смерти они все надели венцы, а после них — их сыновья, и так продолжалось долгие годы, и они 
преумножили зло на земле. 10 И от них произошёл корень зла: Антиох Эпифан, сын царя Антиоха. Он 
был заложником в Риме, а царём стал в сто тридцать седьмом году царства эллинов. 11 В оны дни 
объявились у Израиля сыны-отступники и убедили многих такими речами: «Давайте пойдём и заклю-
чим завет с язычниками вокруг нас: ведь с тех пор, как мы от них отгородились, нас постигло много 
несчастий».12 И любезны им были эти речи, 13 и тогда нашлись среди народа такие, кто изъявил же-
лание и отправился к царю, а он дал им право исполнять установления язычников. 14 Они построили 
в Иерусалиме гимнасий по обычаю язычников, 15 восстановили себе крайнюю плоть, отступились от 
святого Завета, пошли под иго язычников и продались в рабство пороку. 16 И было царство уже цели-
ком в руках Антиоха, и задумал он воцариться в земле Египта, чтобы стать царём в двух царствах. 17 Он 
вторгся в Египет с огромными полчищами, на колесницах, на слонах, со всадниками и большим флотом 
18 и начал войну против Птолемея, царя Египта, и Птолемей отступил перед ним, обратился в бегство, 
и многие пали мёртвыми. 19 Войска Антиоха взяли укреплённые города в Египте, и он разграбил землю 
Египта.20 Разгромив Египет в сто сорок третьем году, Антиох повернул назад, выступил против Израиля 
и вступил в Иерусалим с огромными полчищами.21 В надменности своей вошёл он во Святилище и за-
брал золотой жертвенник, светильник со всеми его принадлежностями, 22 стол предложения, сосуды 
для возлияний, чаши, золотые кадильницы, завесу, венки и содрал все золотые украшения с передней 
стены Храма. 23 Он забрал и серебро, и золото, и драгоценную утварь, забрал сокровища, данные 
на хранение, какие нашёл. 24 И, забрав всё, он ушёл в свою землю; много крови было им пролито 
и много надменных речей было сказано. 25 И плач великий поднялся повсюду в Израиле: 26 Застонали 
вожди и старейшины, поникли девицы и юноши, женщин поблёкла краса. 27 Погребальную песнь пел 
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каждый жених, в брачном покое скорбела невеста. 28 Содрогнулась земля за живущих на ней, и дом 
весь Иакова в стыд облачился. 29 Через два года дней царь отправил в города Иуды главного сборщика 
податей, и он пришёл в Иерусалим с огромными полчищами. 30 В своём коварстве он говорил им ми-
ролюбивые речи, и они поверили ему, а он внезапно напал на город, с сокрушительной силой ударил 
по нему и погубил множество народа Израиля. 31 Он разграбил город, спалил его огнём и разрушил 
дома и стены вокруг Города. 32 Женщин и детей взяли в плен, завладели скотом. 33 Город Давида они 
обнесли большой и мощной стеной с мощными башнями, и стал он для них Крепостью. 34 Они разме-
стили там грешное племя, отступников, и там укрепились. 35 Они запаслись оружием и продовольст-
вием и, собрав добычу, взятую в Иерусалиме, сложили её там, и стала Крепость страшной ловушкой. 
36 Она стала засадой Святилищу, для Израиля — лютым врагом неотступным. 37 Вкруг Святилища 
пролили кровь неповинную, опоганили и само Святилище. 38 Из-за них и Столицу покинули жители, 
чужестранцев стала она обиталищем, стала мачехой собственных отпрысков, и свои её чада покинули. 
39 Запустела Святыня её, как пустыня, её праздники стали рыданием, а субботы её — поношением, её 
честь обратилась в ничтожество. 40 Сколько было в ней славы, столько воздвиглось бесчестия. А вели-
чье её обратилося в скорбь. 41 И царь повелел всему своему царству, чтобы все стали одним народом 
42 и чтоб всяк оставил свои обычаи. И все язычники повиновались царскому слову, 43 и многие от Из-
раиля согласились на это его идолослужение, принесли жертвы идолам и осквернили субботу. 44 Царь 
отправил гонцов со свитками в Иерусалим и в города Иуды, приказав следовать обычаям, чуждым для 
этой земли, 45 запретить в Святилище всесожжения, жертвоприношения и возлияния, осквернить суб-
боты и праздники, 46 надругаться над Святилищем и святыми, 47 строить алтари, капища и кумирни, 
приносить в жертву свиней и других нечистых животных, 48 оставлять своих сыновей необрезанными 
и осквернить свои души всяческой нечистотой и мерзостью, 49 чтобы забыли они Закон и переменили 
все установления. 50 А кто царя ослушается — умрёт. 51 Вот какие слова разослал он по всему своему 
царству; он назначил надзирателей над всем народом и приказал городам Иуды, одному за другим, 
приносить эти жертвы. 52 К ним стеклись многие из народа — все те, кто оставил Закон, и натворили 
злых дел на земле. 53 В тайные убежища загнали они Израиль, во все пристанища, какие только были. 
54 В пятнадцатый день месяца Хаслев сто сорок пятого года они выстроили на жертвеннике мерзость 
запустения, а в окрестных городах Иуды выстроили алтари. 55 Перед дверьми домов и на улицах они 
совершали воскурения. 56 Если находили книги Закона — рвали их и сжигали на костре. 57 Если нахо-
дили у кого-нибудь книгу Завета и если кто-нибудь обнаруживал приверженность Закону, то указ царя 
обрекал его смерти. 58 Месяц за месяцем чинили они такое насилие над Израилем, над всеми, кого за-
ставали в городах. 59 И в двадцать пятый день месяца, принося жертвы на алтаре, который был на жер-
твеннике, 60 они, следуя приказу, предавали смерти женщин, обрéзавших своих детей, 61 подвешивая 
им на шею младенцев, а их родных и тех, кто совершал обрезание, — убивали. 62 Но многие в Израиле 
крепились и держались, чтобы не есть нечистого, 63 и предпочли умереть, лишь бы не оскверниться 
пищей и не надругаться над святым Заветом — и умирали. 64 Да, великий, страшный гнев пал на Изра-
иль! 

Глава 2
1 В оны дни Маттатия, сын Иоанна, сына Симеона, священник из сынов Иоарива, оставил Иерусалим 
и поселился в Модеине. 2 И было у него пятеро сыновей: Иоанн, по прозвищу Гадди, 3 Симон, по про-
звищу Фасси, 4 Иуда, по прозвищу Маккавей, 5 Элеазар, по прозвищу Аваран, и Ионат, по прозвищу 
Апфус.6 Увидел он богохульства, творящиеся в Иуде и в Иерусалиме, 7 и сказал: «Горе мне! И зачем я 
родился на свет? Чтоб увидеть, как гибнет народ мой? Погибает Столица святая? И сидеть здесь, когда 
Отдают её в руки врагов? Святилище — в руки чужие? 8 Её Храм как супруг опозоренный! 9 В плен угна-
ли сосуды славы её, убивали младенцев на стогнах её, её юношей — вражьим клинком! 10 Есть чужак, 
кто в хоромы её не вселился? И кому не досталась она на поток и грабёж? 11 Всё убранство её раста-
щили, из свободной стала рабыней. 12 И вот наши святыни и наша краса, наша слава — всё это пришло 
в запустенье, и язычники всё осквернили! 13 Для чего же нам жить теперь дальше?» 



«ДРЕВНОСТЬ»

36

2 Книга Маккавеев, главы 1-8

Глава 1
1 «Братьев иудеев в Египте приветствуют братья иудеи в Иерусалиме и в стране Иудее — доброго мира! 
2 “Пусть вам благодетельствует Бог, и пусть помнит Он о Своём Завете с Авраамом, Исааком и Иаковом, 
верными Его рабами! 3 Пусть даст всем вам сердце, чтобы чтить Его и исполнять Его волю с великим 
усердием и душевной охотой, 4 пусть откроет ваше сердце для Его Закона и повелений и принесёт вам 
мир, 5 пусть услышит ваши молитвы, примирится с вами и не оставит вас в годину бедствий!” — 6 вот 
как молимся мы за вас ныне. 7 В царствование Деметрия, в сто шестьдесят девятом году, мы, иудеи, 
написали вам о жестоких притеснениях, постигших нас в те годы, с тех пор как Ясон и его люди предали 
святую землю и царство, 8 сожгли врата и пролили невинную кровь, — мы молились Господу и были 
услышаны. Мы принесли жертву и пшеничную муку, зажгли светильники и предложили хлебы. 9 Так 
что теперь справляйте дни Кущей месяца Хаслева сто сорок восьмого года». 10 «Жители Иерусалима 
и Иудеи, совет старейшин и Иуда — Аристобулу, учителю царя Птолемея, происходящему из рода пома-
занных священников, а также иудеям в Египте желают радоваться и здравствовать.11 От великих опас-
ностей Богом спасённые, великую благодарность мы приносим Ему, как будто это мы сражались против 
царя: 12 а ведь это Он выдворил воевавших в святом Городе. 13 И, действительно, когда полководец 
и его воинство, казавшиеся непобедимыми, пришли в Персиду, они были изрублены на куски в храме 
Нанайи, благодаря хитрости, к которой прибегли жрецы Нанайи. 14 Антиох, якобы намереваясь соче-
таться с ней браком, пришёл в это место со своими Друзьями, чтобы в качестве приданого взять немало 
сокровищ. 15 Когда жрецы храма Нанайи выложили сокровища, а Антиох с немногими людьми вошёл 
в ограду капища, сразу за ним жрецы заперли храм. 16 Открыв потайную дверцу в потолке, они стали 
бросать камни, поразили полководца с его людьми и, расчленив трупы и отрубив головы, вышвырнули 
их тем, кто оставался снаружи. 17 За это всё благословен наш Бог, предавший нечестивцев! 18 Итак, 
намереваясь двадцать пятого числа месяца Хаслев праздновать Очищение Храма, мы сочли нужным 
известить вас об этом, чтобы и вы отметили дни Кущей и Огня, когда Неемия, отстроив Храм и жертвен-
ник, принёс жертвы. 19 Ведь когда наших отцов уводили в Персидскую землю, тогдашние благочести-
вые священники, взяв огня с жертвенника, тайно спрятали его в глубине безводного колодца. Там они 
надёжно сохранили его, так что место это осталось никому не известным. 20 Прошло немало лет, и вот, 
когда угодно было Богу, Неемия, посланный царём Персиды, отправил за этим огнём потомков тех 
священников, которые его спрятали. Когда они заявили нам, что нашли не огонь, а только густую воду, 
он приказал им зачерпнуть её и принести. 21 А когда всё было готово для жертв, Неемия приказал 
священникам окропить этой водой дрова и то, что на них лежало. 22 Когда это было сделано и прошло 
некоторое время, засияло солнце, прежде скрытое облаками, и, всем на удивление, полыхнуло высо-
кое пламя. 23 А священники, пока жертва горела, творили молитву,– и священники, и все люди: Ионат 
начинал, а остальные подхватывали, как и Неемия. 24 Молитва же была такой: Господи, Господи Боже, 
Создатель всего, страшный и сильный, праведный и милостивый, Царь единый и благой, 25 единый 
Податель благ, единый праведный, всевластный и вечный, спасающий Израиль от всякого зла, избрав-
ший отцов и освятивший их! 26 Прими эту жертву за весь народ Свой — Израиль, сохрани Свою долю 
и освяти её. 27 Собери наше рассеяние, освободи порабощённых у язычников, воззри на униженных 
и презираемых, и пусть язычники узнают, что Ты — наш Бог. 28 Покарай тех, кто нас угнетает и спесиво 
над нами глумится, 29 укорени народ Свой на Своём святом Месте, как сказал Моисей! 30 Священники 
же пели при этом гимны. 31 А когда жертва была сожжена, Неемия приказал оставшейся водой полить 
камни покрупнее. 32 Едва сделали это, как вспыхнуло пламя, но свет, засиявший в ответ от жертвенни-
ка, поглотил его. 33 Когда об этом стало известно, царю персов сообщили, что в том месте, где пересе-
лённые священники спрятали огонь, появилась «вода», которой бывшие с Неемией освятили жертвы. 
34 Удостоверившись в этом, царь огородил место и устроил святилище, 35 он получил много денег 
и даровал людям, которые добыли воду. 36 Бывшие с Неемией назвали эту воду “нефтар”, что перево-
дится как очищение; но многие называют её “нефтай”. 

Глава 2
1 Есть в записях о том, что пророк Иеремия приказал переселяемым иудеям взять огня, как было ска-
зано, 2 и о том, как пророк, дав переселяемым Закон, заповедал им не забывать повелений Господа и, 
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глядя на золотые и серебряные изваяния и на их украшения, не заблуждаться в своих помыслах. 3 Го-
воря и другие подобные речи, он призывал не дать Закону покинуть их сердца. 4 В этой записи было 
также сказано, что пророк, которому было откровение свыше, повелел скинии и ковчегу следовать за 
ним, когда отправился он к горе, взойдя на которую озирал Моисей землю, полученную в удел от Бога. 
5 Придя туда, Иеремия нашёл пещерную обитель, внёс туда скинию, ковчег и жертвенник для благово-
ний и завалил вход. 6 Когда некоторые из его спутников приблизились, чтобы пометить путь к пещере, 
они не смогли отыскать. 7 Узнав об этом, Иеремия упрекнул их и сказал: “Это место останется неизвест-
ным, пока Бог не соберёт собрание народа и не умилосердится. 8 Вот тогда снова явит всё это Господь, 
и узрят славу Господа и облако, которое явилось при Моисее и при молитве Соломона, чтобы священ-
ное Место было освящено особо”. 9 Говорилось и о том, как он, получив мудрость, принёс жертву за 
освящение и завершение Храма. 10 Как Моисей молился Господу, и сошёл огонь с неба и поглотил жер-
тву, так и Соломон молился, и огонь, сойдя вниз, уничтожил жертвы всесожжения. 11 И сказал Моисей: 
“Поскольку жертва за грех не съедается, она пожрана огнём”. 12 Точно так же и Соломон праздновал 
в течение восьми дней. 13 О том же самом рассказывалось, кроме того, в записях и памятных книгах 
Неемии, а равно и о том, как он, составляя библиотеку, собрал книги о царях и пророках, как и кни-
ги Давида и письма царей о посвятительных дарах. 14 Подобным образом и Иуда собрал всё то, что 
растерялось из-за бывшей у нас войны, и всё это у нас есть. 15 Поэтому, если вы нуждаетесь в книгах, 
отправьте за ними посыльных.16 Мы написали вам, собираясь праздновать Очищение; хорошо сделае-
те и вы, если будете праздновать эти дни. 17 Бог, спасший весь Свой народ и возвративший всем насле-
дие, царство, священство и святилище, 18 как обещано в Законе — ведь мы уповаем на Бога, — скоро 
помилует нас и соберёт отовсюду под небом в святое Место, поскольку Он избавил нас от великих 
бедствий и Место очистил!». 19 И вот о том, что было при Иуде Маккавее и его братьях, об очищении 
величайшего Храма и освящении жертвенника, 20 а также о войнах против Антиоха Эпифана и его сына 
Эвпатора, 21 о явлениях с неба, происшедших ради тех, кто искал чести в подвигах во славу иудейства: 
числом уступая врагам, они гнали их по всей стране и обращали в бегство орды варваров, 22 и Храм, 
о коем молва гремит по всей обитаемой земле, они восстановили, освободили Город, и законы, гото-
вые рухнуть, отстроили сызнова,поскольку Господь с великой добротой умилосердился над ними — 
23 обо всем, что Ясон из Кирены изложил в пяти книгах, мы попытаемся кратко рассказать в одном 
томе. 24 Действительно, видя море словес и сознавая, что тем, кто пожелает вникнуть в подоплёку 
исторических повествований, будет докучать обилие сведений, 25 мы постарались дать любящим чте-
ние занимательность, тем, кто стремится запомнить, — удобообозримость и всем читателям — пользу. 
26 Но для нас, взявших на себя тяжкий труд сокращённого изложения, это дело нелёгкое, стоившее 
пота и бессонных ночей. 27 Так же не-легко бывает тому, кто готовит пир и хочет угодить другим; и всё 
же ради пользы многих мы охотно берёмся за этот тяжкий труд, 28 оставив на совести автора выяс-
нение всех подробностей и беря на себя прилежное следование правилам сокращённого изложения. 
29 Ведь как строителю нового дома нужно заботиться обо всём строении в целом, а у того, кто берётся 
за роспись восковыми красками, забота лишь о потребном для украшения, — так, я думаю, и в нашем 
случае. 30 Входить во всё, обсуждать всесторонне и придирчиво и вникать в каждую мелочь подоба-
ет первоначальному повествователю истории. 31 Тому же, кто пересказывает, пусть будет позволено 
добиваться лишь краткости выражения и не заниматься подробным изложением событий. 32 Поэтому 
начнём теперь повествование, ограничившись сказанным, ведь глупо саму историю излагать сокращён-
но, а предисловие к истории — растягивать. 

Глава 3
1 В то время, когда Святой Город с его жителями пребывал в мире, а законы тщательно соблюдались 
благодаря благочестию первосвященника Онии и отвращению его к пороку, 2 бывало, что и сами цари 
чтили Место и прославляли Храм, посылая щедрые дары, 3 так что даже Селевк, царь Асии, из своих 
доходов покрывал все затраты на жертвенные служения. 4 Но некто Симон из колена Билги, назначен-
ный смотрителем Храма, поссорился с первосвященником из-за городского управления. 5 И вот, по-
скольку ему не удалось взять верх над Онией, он пошёл к Аполлонию из Тарса, кото-рый в то время был 
правителем Келесирии и Финикии, 6 и донёс ему, что иерусалимская сокровищница полна несказан-
ных богатств, так что там содержится огромное число неучтённых излишков, причём не предназначен-
ных для расходов на жертвоприношения, и всё это может оказаться в распоряжении царя.7 Аполлоний, 
встретившись с царём, сообщил ему о деньгах, о которых ему донесли. Тогда царь, выбрав Ге лио дора, 
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поставленного управителем, послал его в Иерусалим, приказав вывезти вышеупомянутые деньги. 8 Ге-
лиодор тотчас отправился в путь будто бы для того, чтобы объехать города Келесирии и Финикии, а на 
деле — чтобы исполнить замысел царя. 9 По прибытии в Иерусалим, дружелюбно принятый первосвя-
щенником Города, он сообщил ему, о чём было доложено, и открыл, чего ради явился, причём спросил, 
действительно ли дела обстоят именно так. 10 Тогда первосвященник предупредил его, что вверенное 
на хранение имуществопринадлежит вдовам и сиротам, 11 а кое-что — Гиркану, сыну Тобии, человеку, 
занимавшему чрезвычайно высокое положение; и, вопреки клевете, возведённой нечестивым Симо-
ном, там всего четыреста талантов серебра и двести золота. 12 Обижать же тех, кто доверяет святости 
Места, достоинству и неприкосновенности Храма, почитаемого по всему миру, — совершенно немы-
слимо. 13 Но Гелиодор, имея царские приказы, твердил, что всё это в любом случае следует забрать 
в царскую казну. 14 Назначив день, он вошёл внутрь, чтобы устроить пересчёт сокровищ, а по всему Го-
роду поднялось великоеволнение. 15 Священники, пав ниц перед жертвенником в священных одеяни-
ях, взывали к Небу, положившему закон в целости и сохранности сберегать имущество тех, кто его по-
местил в Храм. 16 Тому, кто смотрел на лицо первосвященника, было от чего испытать душевную боль: 
его взгляд и изменившийся цвет лица выдавали в нём душевное смятение. 17 Действительно, муж этот 
был охвачен каким-то ужасом, и тело его дрожало, отчего смотревшим на него была ясно видна мука, 
подступившая к его сердцу18 Между тем народ гурьбой высыпал из домов на всенародное моление, 
ибо поругание грозило Месту. 19 Женщины, повязав себе под перси вретище, заполняли улицы, а из 
девушек, сидевших взаперти, кто бежал к воротам, кто — на стены, а кто высовывался из окон. 20 Все 
они, простирая руки к небу, творили молитву. 21 Сердце сжималось при виде толпы, валящейся ниц как 
попало, и первосвященника, ждущего в мучительном волнении. 22 Они умоляли Всемогущего Госпо-
да в целости и в полной сохранности сберечь доверенное Храму имущество для тех, кто его доверил. 
23 А Гелиодор исполнял задуманное. 24 Но, как только он с копьеносцами оказался в сокровищнице, 
Властелин духов и всякой власти сотворил великое явление: все, кто дерзнул войти туда вместе с ним, 
поражённые силой Бога, обмякли от ужаса: 25 ведь перед ними предстал конь в прекрасной сбруе, со 
всадником, внушающим ужас. Прянув вперёд, он ударил Гелиодора передними копытами, причём вер-
ховой был, казалось, в золотых доспехах. 26 И ещё двое юношей предстали перед ним: необычайной 
силы, блистательной красоты, в великолепном облаченье. Став по сторонам, они непрерывно хлестали 
его бичами, нанося ему множество ран. 27 Внезапно он рухнул наземь, и вели-кая тьма объяла его, тог-
да его подхватили и положили на носилки. 28 Кто только что с большой свитой и со всеми телохраните-
лями вошёл в вышеупомянутую сокровищницу, был вынесен неспособным помочь самому себе — так 
въяве изведал он могущество Бога. 29 И вот Божественная сила повергла его безгласного, лишённого 
всякой надежды на спасение, 30 а иудеи благословляли Господа, прославлявшего Место. И Храм, за 
миг до того охваченный страхом и смятением, с явлением Господа Вседержителя преисполнился ра-
дости и ликования.31 Но вскоре некоторые из свиты Гелиодора стали просить Онию, чтобы он умолил 
Всевышнего даровать жизнь простертому уже при последнем издыхании. 32 Тогда первосвященник, 
опасаясь, как бы царь не подумал, что это иудеи причинили Гелиодору какое-то зло, совершил жертво-
приношение во спасение этого человека. 33 Пока первосвященник приносил искупительную жертву, 
Гелиодору снова явились те же самые юноши, облачённые в те же самые одежды. Став рядом, они 
сказали: «Воздай великую благодарность первосвященнику Онии: это ради него Господь даровал тебе 
жизнь. 34 А сам, высеченный посланцами Неба, возвещай всем о великой силе Бога». Сказав так, они 
исчезли. 35 Тогда Гелиодор, принеся жертву Господу и обетовав величайшие обеты Тому, Кто сохранил 
ему жизнь, попрощался с Онией и вернулся с войском к царю. 36 Перед всеми засвидетельствовал он 
дела величайшего Бога, которые видел собственными глазами. 37 Когда же царь спросил Гелиодора, 
кого следовало бы отправлять в будущем в Иерусалим, тот ответил: 38 «Если есть у тебя враг или заго-
ворщик против власти — пошли его туда, и он вернётся к тебе высеченным, если, конечно, останется 
в живых, поскольку Место действительно окружено некоей силой Бога. 39 Ведь Он, обитающий на не-
бесах, Сам — страж и опора Места, и тех, кто приходит со злым умыслом, Он сражает Своим ударом». 
40 Вот как обстояло дело с Гелиодором и сохранением сокровищницы. 

Глава 4
1 Но вышеупомянутый Симон, ставший доносчиком на сокровища и отечество, начал клеветать 
на Онию, будто именно он запугал Гелиодора и сделался виновником его бед. 2 Благодетеля города, 
покровителя соотечественников и ревнителя законов он дерзнул назвать заговорщиком против вла-
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стей! 3 Когда же вражда зашла так далеко, что руками одного из испытанных людей Симона стали 
совершаться убийства, Тогда 4 Ония, видя, что страсть к соперничеству ведёт к беде и что Аполлоний, 
сын Менесфея, правитель Келесирии и Финикии, разжигает Симонову злобу, 5 отправился к царю, но 
не для того, чтобы выступить обвинителем сограждан, а ради пользы всего народа и каждого в отдель-
ности. 6 Ведь он видел, что без царского попечения невозможно вернуть дела в мирное русло, а Симо-
на отвратить от его безумств. 7 Но когда скончался Селевк, а царство перешло к Антиоху по прозванию 
Эпифан, тогда Ясон, брат Онии, подкупом присвоил себе должность первосвященника, 8 обратившись 
к царю и посулив ему триста шестьдесят талантов серебра и восемьдесят талантов с некоторых других 
до-ходов. 9 Кроме того, он пообещал добавить ещё сто пятьдесят талантов, если ему разрешат своей 
властью устроить гимнасий и эфебию, а также записать жителей Иерусалима в антиохийцы. 10 Когда 
царь дал своё согласие и Ясон захватил власть, он мигом перекроил иных из соплеменников по эллин-
скому образцу. 11 Отвергнув царские льготы, человекобиво пожалованные иудеям стараниями Иоан-
на, отца того Эвполема, который был у римлян с посольством о дружбе и союзничестве, и упразднив 
законное гражданское общежительство, он вводил новые обычаи — отступнические. 12 Под самой 
Крепостью он с удовольствием соорудил гимнасий и предводительствовал лучшими юношами, нахло-
бучив на них широкополые шляпы. 13 Из-за страшного кощунства Ясона — нечестивца, а не первосвя-
щенника! — эллинство так расцвело, а чужеродные обычаи так распространились, 14 что священники 
не проявляли уже никакой охоты служить у жертвенника: презирая Храм и не радея о жерт-вах, они, 
по призыву диска, спешили принять участие в отступнических упражнениях на палестре. 15 Ни во что 
не ставили они отчую честь, зато эллинскую славу почитали прекраснейшей. 16 Из-за этого попали 
они в тиски обстоятельств, и именно те, чей образ жизни вызывал у них зависть и кому они хотели во 
всём уподобиться, врагами стали для них и палачами. 17 Действительно, тяжкое дело — нечестиво 
нарушать Божественные законы, и будущее скоро это покажет . 18 Когда в Тире в присутствии царя 
праздновались пятилетние игры, 19 гнусный Ясон отправил туда посольство будто бы «антиохийцев 
изИерусалима » с тремя сотнями драхм серебра для жертвоприношений Гераклу, но даже они не 
сочли возможным использовать их для жертвоприношений, ибо это не подобает, и решили употре-
бить их на другие расходы. 20 Таким образом, посланное на жертвоприношения Гераклу, благодаря 
посланцам, пошло на снаряжение триер. 21 Когда же Аполлоний, сын Менесфея, был послан в Египет 
по случаю восшествия на престол царя Птолемея Филометора, Антиох узнал, что новый царь враждеб-
но относится к его государству, и стал принимать меры к собственной безопасности. А потому, прибыв 
сначала в Иоппу, он отправился затем в Иерусалим. 22 Ясон и весь Город устроили ему великолепную 
встречу при факелах и всеобщем ликовании. После он таким же образом возвратился с войском в Фи-
никию. 23 Три года спустя Ясон послал Менелая, брата вышеозначенного Симона, чтобы тот доставил 
царю деньги и выполнил распоряжения по насущным делам. 24 А тот, представ перед царём, расхва-
лил его царственныйоблик и присвоил себе должность первосвященника, посулив на триста талантов 
серебра больше, чем Ясон. 25 Назад он прибыл, получив от царя полномочия, но не было в нём ничего 
достойного первосвященства — только ярость кровожадного тирана и бешенство варварского зверя. 
26 Так Ясон, который обошёл своего брата, сам был обойдён другим, и пришлось ему бежать в область 
Амманитиду. 27 А Менелай власть в своих руках держал, но денег, обещанных царю, выплачивать и не 
думал, 28 хотя Сострат, начальник Крепости, их требовал, поскольку ведал сбором податей. По этой 
причине царь призвал их обоих. 29 И Менелай оставил преемником в должности первосвященника 
своего брата Лисимаха, а Сострат — Кратета, начальника киприотов. 30 Тем временем взбунтовались 
жители Тарса и Маллоса из-за того, что их отдали в дар Антиохиде, царской наложнице. 31 Царь поэ-
тому спешно отправился улаживать дела, оставив своим преемником Андроника, одного из знатных 
вельмож. 32 Тогда Менелай, посчитав, что подвернулся удобный случай, подарил Андронику часть при-
своенных им золотых сосудовиз Храма, а остальные распродал в Тире и в окрестных городах. 33 Когда 
это стало доподлинно известно Онии, он, удалясь в убежище в Дафне, что неподалёку от Антиохии, 
начал его изобличать. 34 Поэтому Менелай, улучив возможность встретиться с Андроником наедине, 
попросил его расправиться с Онией. И тот, задумав обман, пришёл к Онии и в ответ на его приветст-
вие с клятвой подал ему правую руку. Хоть он и был под подозрением, он всё же убедил Онию выйти 
из убежища и тотчас прикончил его, не постыдясь его праведности. 35 Из-за этого не только иудеи, но 
и многие из других народов стали негодовать и возмущаться преступным убийством этого человека. 
36 А когда царь вернулся из областей Киликии, иудеи города встретились с ним, причём даже эллины 
вместе с ними возмущались бессмысленным убийством Онии. 37 Антиох, приняв это близко к сердцу, 
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почувствовал жалость и зарыдал, оплакивая благоразумие и великую умеренность умершего. 38 Вос-
пылав гневом, он тотчас сорвал с Андроника порфиру и, разодрав на нём одежды, провёл его по всему 
городу к тому самому месту, где тот нечестиво погубил Онию. Там он стёр с лица земли запятнанного 
кровью: так воздал ему Господь достойным наказанием. 39 Лисимах же с ведома Менелая совершил 
в Городе много святотатств. Молва об этом разнеслась, и множество народа собралось против Лисима-
ха, поскольку немало золотых сосудов уже было расхищено. 40 Когда забурлили разгневанные тóлпы, 
Лисимах вооружил около трёх тысяч человек и дал дорогу беззакониям под предводительством некое-
го Аврана, отягченного годами не менее, чем безумием. 41 Видя натиск Лисимаха, одни похватали кам-
ни, другие — толстые колья, третьи — пригоршни золы, оказавшиеся под рукой, и стали беспорядочно 
швырять всё это в людей Лисимаха. 42 Поэтому многим из них нанесены были раны, некоторые даже 
были сражены наповал, и все обратились в бегство, а с самим святотатцем расправились возле сокро-
вищницы. 43 По этому поводу Менелая привлекли к суду. 44 Когда царь прибыл в Тир, три человека, 
посланные советом старейшин, подали ему исковое заявление против Менелая. 45 Менелаю уже ниче-
го не оставалось, как пообещать Птолемею, сыну Доримена, неплохие деньги, чтобы тот переубедилца-
ря. 46 И тогда Птолемей, отведя царя в один из портиков якобы подышать свежим воздухом, переубе-
дил его. 47 С Менелая, виновника всего зла, царь обвинения снял, а несчастных обвинителей, которые 
даже у скифов были бы оправданы как ни в чем не повинные, приговорил к смерти. 48 И скоро тех, кто 
выступал в защиту Города, народа и священных сосудов, постигла неправедная кара. 49 Поэтому даже 
тирийцы, возмущённые таким злодеянием, устроили им пышные похороны. 50 Менелай же из-за ко-
рыстолюбия правителей остался у власти и, увязая в пороке, сделался страшным врагом сограждан. 

Глава 5
1 Примерно в это же время Антиох собирался во второй поход в Египет. 2 И призошло вот что. Над всем 
Городом в течение почти сорока дней являлись всадники, скачущие по воздуху в раззолоченных оде-
ждах, с копьями, в боевом порядке по отрядам: обнажённые мечи, 3 конница строй за строем, схватки 
и нападения друг на друга, щиты пляшут, древки мелькают,дроты летают, уборы золотом блистают 
и панцыри пестрят. 4 Вот почему все молили, чтобы это диво обернулось во благо. 5 Когда же разне-
слась ложная молва о том, будто Антиох скончался, Ясон, набрав не меньше тысячи человек, внезапно 
напал на Город. Когда всех согнали со стены и Город был уже почти взят, Менелай бежал в Крепость. 
6 А Ясон учинил беспощадную резню среди собственных сограждан, не сознавая, что победа над 
сородичами — это величайшее поражение, и воображая, будто собирает трофеи с врагов, а не с сооте-
чественников. 7 Однако власти он не захватил, но, навлёкши на себя позор за своё коварство, в конце 
концов снова бежал в изгнание в Амманитиду. 8 Концом его оказалась злая погибель. Обвинённый 
перед вождём арабов Аретой, он бежал, всеми преследуемый, из города в город, вызывая ненависть 
как отступник законов и омерзение как палач своего отечества и сограждан, ибыл выброшен в Египет. 
9 Стольких изгнавший из отечества на чужбину, он сам сгинул в чужих краях, оказавшись у лакедемонян 
и надеясь на приют родства ради. 10 Столь многих бросивший непогребёнными, он остался неопла-
кан и не удостоился ни самых скромных похорон, ни отеческой гробницы. 11 Когда об этом доложили 
царю, он подумал, что Иудея отпадает от него. И тогда, рассвирепев, он выступил из Египта и взял Город 
оружием. 12 Он приказал воинам беспощадно рубить всех, кто им попадётся, и закалывать тех, кто 
станет укрываться в домах. 13 И началось уничтожение юношей и стариков, истребление подростков, 
женщин и детей, резня девушек и младенцев. 14 Восемьдесят тысяч было погублено за каких-то три 
дня, причём сорок тысяч пало в рукопашных стычках, и продано было не меньше, чем убито.15 Но, не 
довольствуясь этим, он дерзнул войти в самый святой на всей земле Храм, причём проводником у него 
был Менелай, ставший предателем и законов, и отечества. 16 Поганые руки его хватали священные со-
суды, и то, что другие цари преподнесли в дар ради вящей славы и чести Места, руки святотатца тащи-
ли прочь. 17 Антиох стал высоко возноситься в своих помыслах, не видя того, что Владыка из-за грехов 
жителей Города прогневался на них на краткое время, отчего Место и осталось без опеки. 18 Если бы 
они не погрязли во множестве грехов, то, подобно Гелиодору, посланному царём Селевком обследо-
вать сокровищницу, и Антиох тоже был бы высечен, как только вошёл, и лишился бы своей дерзости. 
19 Но Господь избрал не народ ради Места, а Место ради народа. 20 Вот почему само Место, разделив 
с народом выпавшие ему несчастья, вместе с ним потом получило и благодеяния и, поки-нутое в пору 
гнева Вседержителя, было восстановлено заново во всей славе, когда великий Владыка примирился 
с народом. 21 Итак, Антиох, вынеся из Храма тысячу восемьсот талантов, спешно удалился в Антиохию, 
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возносясь в сердце своём и думая сделать землю судоходной, а морскую пучину — сухопутной. 22 Од-
нако он оставил своих чиновников угнетать народ: в Иерусалиме — Филиппа, родом фригийца (а нрава 
ещё более варварского, чем у того, кто его поставил); 23 в Аргаризине — Андроника; а впридачу к ним 
— Менелая, который пуще прочих превозносился над согражданами, потому что питал злобу к согра-
жданамиудеям; 24 царь послал мисарха Аполлония с двадцатью двумя тысячами войска, приказав 
перерезать всех, кто достиг зрелого возраста, а женщин и детей — продать в рабство. 25 Тот, прибыв 
в Иерусалим, разыгрывал миролюбие, выжидая наступления святого дня субботы. Тогда, застигнув 
иудеев праздными, он отдал своим подчинённым приказ взяться за оружие. 26 Всех, кто вышел на тор-
жественное шествие, он заколол и, ворвавшись в Город с оружием, перебил изрядное множество на-
рода.27 А Иуда, он же Маккавей, с ещё примерно девятью людьми удалился в пустыню. Он со своими 
товарищами жил в горах подобно диким зверям. Употребляя в пищу одни трáвы, они держались, чтобы 
не принимать участия в осквернении. 

Глава 6
1 Немного времени спустя царь послал одного старца афинянина, чтобы тот заставил иудеев отойти 
от отеческих законов и от общежительства по Законам Бога, 2 а также осквернить Храм в Иерусали-
ме и назвать его Храмом Зевса Олимпийского, а храм в Аргаризине — храмом Зевса Гостеприимца, 
что подходило жителям этого места.3 Всех тяготило отвратительное распространение порока: 4 ведь 
Храм наполнился распутством и разгулом язычников, развлекавшихся с блудницами и сходившихся 
с женщинами в священных дворах, и к тому же вносивших внутрь непотребные вещи. 5 А жертвенник 
был завален приношениями запретными, не дозволенными законами. 6 Невозможно стало ни отды-
хать в субботу, ни соблюдать отеческие праздники, ни даже попросту называться «иудеем». 7 Каждый 
месяц, в день рождения царя их силком приводили есть внутренности жертвы, а на Дионисиях застав-
ляли, в венках из плюща, участвовать в шествии в честь Диониса. 8 По почину жителей Птолемаиды 
было издано предписание: иудеям в окрестных эллинских городах вести такой же образ жизни и вку-
шать идоложертвенное, 9 а тех, кто не согласится оставить свои обычаи ради эллинских, — убивать. Вот 
когда стало ясно, что надвигается беда! 10 Привели двух женщин за то, что они обрéзали своих детей. 
C младенцами, которых повесили у них на шее, этих женщин водили напоказ по городу, а потом сбро-
сили со стены. 11 А другие собрались в пещеры поблизости, чтобы тайно отпраздновать седьмой день. 
Но о них доложили Филиппу, и они были сожжены, ибо, благоговея перед самым священным днём, 
они не решились себя защитить. 12 Прошу читателей этой книги не падать духом из-за несчастий, 
напротив, считать, что кары посланы не для погибели нашего рода, но для его воспитания. 13 В самом 
деле, знак великого благодеяния в том, что недолгим бывает попущение нечестивцам, но настигает 
их скорое наказание. 14 Нет, нас Владыка судил не так, как другие народы, которым Он являет своё 
долготерпение, карая их, когда чаша грехов их переполнится! 15 НасОн судил так, чтобы не пришлось 
выносить приговора уже после того, как дойдём в грехах своих до края. 16 Вот почему Он никогда не 
лишает нас милосердия и, даже поучая несчастьями, не оставляет Свой народ. 17 Пусть это послужит 
нам напоминаньем, а тем временем нам нужно кратко поведать о происшедшем. 18 Некоему Элеаза-
ру, одному из главных книжников, мужу уже преклонного возраста и чрезвычайно красивой внешно-
сти, раскрывали рот, заставляя его есть свинину. 19 Но он предпочел славную смерть постыдной жизни 
и добровольно отправился на колесо, 20 после того как выплюнул свинину, как и подобало твёрдо 
решившимся ценой жизни отвергнуть то, что вкушать запретно. 21 Те, кому была поручена беззаконная 
жертвенная трапеза, знали этого человека с давних времён. Отозвав его в сторону, они стали предла-
гать ему принести с собой мясо, какое ему подобает употреблять в пищу, заранее приготовленное им 
самим, и притвориться, будто по приказу царя он ест мясо жертвенной трапезы, 22 чтобы избежать 
таким образом смерти и воспользоваться человеколюбием, вызванным старой с ним дружбой.23 Но 
он принял превосходное решение, подобающее его возрасту, величию старости, заслуженным и слав-
ным его сединам и достохвальному поведению с самого детства, но прежде всего — святому и Богом 
данному Законодательству. Отвечая им сообразно всему этому, он сказал, чтобы его без промедления 
отправили в аид: 24 «Ведь нашему возрасту не подобает лукавить: иначе многие молодые, узнав, как 
перешёл к чужеродным обычаям девяностолетний Элеазар, 25 и сами, глядя на моё притворство ради 
краткой и мимолётной жизни, впали бы по моей вине в грех, а я заслужил бы мерзкую, гнусную ста-
рость. 26 Даже если сейчас я избавлюсь от людской кары, руки Вседержителя мне не избежать — ни 
живому, ни мёртвому. 27 Поэтому, мужественно расставаясь сейчас с жизнью, я окажусь достойным 
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своих преклонных лет, 28 а юным оставлю благородный пример: кaк добровольно и благородно при-
нимать смерть за честные и святые законы».С этими словами он без промедления взошёл на колесо. 
29 Те, кто проявлял к нему расположение, сменили его на враждебность, потому что слова, которые он 
произнёс, посчитали безумием. 30 Уже готовясь умереть под ударами, он сказал со стоном: «Ведомо 
Господу, владеющему святым знанием, что, хотя смерти можно было избежать, тело моё терпит под 
бичами жестокие страдания, а душа им радуется страха Его ради». 31 Так он и скончался, и смерть его 
осталась примером достоинства и памятником добродетели не только для юношества, но почти для 
всего народа. 

Глава 7
1 Случилось так, что и схваченных вместе с матерью семерых братьев, которых царь принуждал отве-
дать запретной свинины, истязали плетьми и бичами. 2 Тогда один из них, взявшись говорить от лица 
всех, сказал так: «О чём ты хочешь спросить и выведать у нас? Мы готовы скорее умереть, чем пре-
ступить отеческие законы!» 3 Разгневавшись, царь велел раскалить сковороды и котлы. 4 Как только 
их раскалили, он приказал отрезать язык тому, кто говорил за всех, и, содрав у него кожу с головы, 
отрубить ему конечности на глазах у остальных братьев и матери. 5 Уже совсем беспомощного, но ещё 
дышащего царь велел поднести его к огню и изжарить на сковороде. От сковороды пошёл сильный 
запах, а братья вместе с матерью призывали друг друга достойно умереть, говоря так: 6 «Господь Бог 
взирает на нас, и поистине Он милосерд к нам, как и Моисей объявил в своей Песни свидетельства пе-
ред лицом народа: “И над рабами Своими умилосердится”».7 Когда первый скончался таким образом, 
на глумление вывели второго. Содрав у него с головы кожу вместе с волосами, его спросили: «Будешь 
есть? А то твоё тело начнут терзать, член за членом». 8 Он же в ответ на родном наречии сказал: «Нет». 
Потому и он в свою очередь принял пытку так же, как и первый. 9 Уже на последнем издыхании он 
сказал: «Ты, душегуб, лишаешь нас жизни сегодня, зато Царь мира нас, умерших за Его законы, вос-
ставит, чтобы навеки возродить нас к жизни». 10 После него стали глумиться над третьим. Когда у него 
потребовали язык, он тотчас его высунул, бесстрашно вытянул вперёд руки и 11 сказал с достоинством: 
«От Неба я это получил и ради Его законов этим пренебрегаю, надеясь получить от Него обратно». 
12 Тогда и сам царь, и те, кто был с ним, поразились силе духа юноши, который страдания не ставил 
ни во что.13 Когда скончался и этот, точно так же пытали и терзали четвёртого. 14 И он, уже находясь 
при смерти, молвил так: «Любо, принимая смерть от людей, получать упования от Бога: Он восставит 
обратно. А вот ты не восстанешь для жизни!» 15 Следом привели и стали терзать пятого. 16 А он, глядя 
на царя, сказал: «Хотя ты смертный, имея власть над людьми, ты делаешь, что пожелаешь. Но не ду-
май, что наш род оставлен Богом! 17 Погоди и увидишь Его великую силу, когда Он станет пытать тебя 
и твоё семя». 18 После этого привели шестого. Готовясь умереть, он сказал: «Не обманывайся попусту: 
ведь мы страдаем из-за своих прегрешений перед нашим собственным Богом, поэтому с нами прои-
зошли такие небывалые вещи. 19 Но не думай, что останешься безнаказным ты, дерзнувший бороться 
с Богом!»20 Но превыше всех достойна восхищения и доброй памяти была мать. Видя, как всего за 
один день погибли семеро её сыновей, она доблестно переносила это, уповая на Господа. 21 К каждо-
му из них она взывала на родном наречии и, исполненная возвышенных мыслей, пробудив мужской 
решимостью женские суждения, сказала им так: 22 «Не знаю, кáк вы появились в моём чреве: не я по-
дарила вам дух и жизнь, и не я привела первоначала в каждом из вас в стройный порядок. 23 Поэтому 
Творец мира,Который вылепил бытие человека и изобрёл бытие всех существ, милосердно вернёт вам, 
не щадящим самих себя ради Его законов, и дух и жизнь». 24 Антиох же, думая, что к нему проявля-
ют презрение, и подозревая хулу в их речах, младшего брата, ещё остававшегося в живых, принялся 
уговаривать, причём не просто словами, но и клятвенными уверениями озолотить его и осчастливить, 
а если он отступится от обычаев отцов, принять его в Друзья и доверить ему важные должности. 25 Но 
поскольку юноша не обращал на это никакого внимания, царь, подозвав мать, стал уговаривать её, 
чтобы она посоветовала отроку спастись. 26 После долгих его уговоров она согласилась убедить сына. 
27 Склонившись над ним, она посрамила свирепого тирана, так сказавши на родном наречии: «По-
жалей меня, сынок! Девять месяцев я носила тебя во чреве, три года кормила тебя грудью, воспитала 
тебя, вырастила и взлелеяла до этих твоих лет. 28 Прошу тебя, дитятко: взглянув на небо и землю и, 
окинув взором всё, что там есть, узнай, что не из сущего сотворил всё это Бог, и так возник и род люд-
ской. 29 Не бойся этого палача, но будьдостоин братьев и прими смерть, чтобы по милости Бога я вновь 
обрела тебя вместе с твоими братьями». 30 Едва она умолкла, как юноша сказал: «Что медлите? Не 
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покорюсь я царским повеленьям, а покорюсь повеленьям Закона, данного нашим отцам через Моисея. 
31 Ты же, изобретатель одного за одним всяческих зол для евреев, не избегнешь рук Божьих. 32 Ведь 
мы-то страдаем из-за своих собственных грехов. 33 Если ради наказания и воспитания живой Господь 
ненадолго на нас и разгневался, то Он снова примирится с рабами Своими. 34 А ты, полный кощунст-
ва, и меж людьми гнуснейший, поднявший руку на детей Неба, не возносись попусту, распаляя себя 
обманчивыми надеждами: 35 ведь не избежал ты ещё суда Вседержителя и Бога-свидетеля. 36 Нашим 
братьям, претерпевшим ныне недолгую муку, выпал по Завету с Богом жребий вечнотекущей жизни, 
а ты по Божьему приговору понесёшьза спесь свою заслуженное наказание. 37 Я же, как и братья, 
отдаю и душу и тело за отеческие законы, прося Бога, чтобы скоро смилостивился Он над Своим наро-
дом и чтобы ты в испытаньях и страданьях признал, что только Он есть Бог. 38 И пусть на мне и на моих 
братьях прекратится гнев Вседержителя, справедливо павший на весь род наш!» 39 Разгневанный царь 
обошёлся с ним ещё злее, чем с остальными, потому что был уязвлён таким его презрением. 40 Вот так 
и этот, целиком положась на Господа, принял смерть неосквернённым. 41 А последней, после сыновей, 
умерла мать. 42 Вот всё, что следовало сказать о вкушении идоложертвенного и неслыханных пытках. 

Глава 8
1 Между тем Иуда, он же Маккавей, и те, кто был с ним, тайно проникая в деревни, созывали сороди-
чей и, принимая к себе тех, кто остался верен иудейству, собрали около шести тысяч человек. 2 Они 
призывали Господа обратить взор на попираемый всеми народ, сжалиться над Храмом, осквернённым 
нечестивыми людьми, 3 помиловать разорённый Город, который готовы сравнять с землёй, услышать 
кровь, вопиющую к Нему, 4 вспомнить о беззаконном истреблении невинных младенцев и о хуле, воз-
ведённой на Имя Его, и обрушить ярость на злодеев. 5 Окружённому ратью Маккавею язычники уже не 
могли оказать сопротивленья, поскольку гнев Господа сменился на милость. 6 Появляясь неожиданно, 
он поджигал города и деревни и, занимая удобные места, обращал в бегство полчища врагов. 

Мученичество и Вознесение Исайи 2:8-3:12 

Глава 2 
8 И когда Исайя, сын Амоса, увидел беззакония, совершавшиеся в Иеросалиме, и поклонение сатане 
и его распутство, он удалился из Иеросалима и поселился в Вифлееме Иудейском. 9 Но там также было 
много беззакония, и, удалившись из Вифлеема, он поселился на горе в пустынном месте. И Михей 
пророк, и старец Анания, и Иоиль, и Аввакум, и его сын Иосав, и множество верных, которые веровали 
в вознесение на небо, удалились и поселились на горе. 10 Все они были одеты во власяницу и все они 
были пророки. И они не имели ничего с собой, но были наги, и все они плакали великим плачем из-за 
заблуждения Израиля. 11 И они не ели ничего, кроме диких трав, которые они собирали на горах, и, 
приготовляя их, они жили там с Исайей пророком. 12 И они провели два года дней на горах и холмах. 
И после этого, пока они были в пустыне, был некий человек в Самарии по имени Ваалхира, из рода Се-
декии, сын Хенаана, лжепророк, чье обиталище было в Вифлееме. 13 Езекия же, сын Ханани, бывший 
братом его отца, и во дни Ахава, царя Израильского, бывший учителем четырехсот пророков Ваала, 
он сам поразил и осудил Михея, сына Амады, пророка. 14 И он, Михей, был осужден Ахавом и заклю-
чен в темницу. [И он был] с Седекией пророком: они были с Охозией, сыном Ахава, царя в Самарии. 
15 И Илья пророк из Фебона Галаадского осуждал Охозию и Самарию, и прорёк об Охозии, что он 
умрет на своей постели от болезни, и что Самария будет отдана в руку Лебанасара, потому что он убил 
пророков Божьих. 16 И когда лжепророки, бывшие с Охозией, сыном Ахава, и их учителем Гемарией 
с горы Иоэль услышали (он же был братом Седекии), когда они услышали, они убедили Охозию, царя 
Аккаронского, и убили Михея. 

Глава 3 
1 И Ваалхира узнал и увидел место Исайи и пророков, бывших с ним, ибo он обитал в области Вифле-
емской и был приверженцем Манассии. И он пророчествовал ложно в Иеросалиме, и многие принад-
лежащие Иеросалиму объединились с ним, и он был самаритянином. 2 И было, когда Алагар Зогар, 
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царь Ассирийский, пришел и пленил Самарию и забрал девять колен в плен и увел их на горы Мидий-
ские и реки Гозана, 3 этот, будучи юн, спасся и пришел в Иеросалим во дни Езекии, царя Иудейского, 
но не ходил по путям своего отца в Самарии, ибо он боялся Езекии. 4 И он был найден во дни Езекии 
говорящим слова беззакония в Иеросалиме. 5 И слуги Езекии обвинили его, и он спасся в область 
Вифлеемскую. 6 И они убедили <…> 7 И Ваалхира обвинил Исайю и пророков, бывших с ним, говоря: 
"Исайя и те, кто с ним пророчествуют против Иеросалима и против городов Иуды, что они будут опусто-
шены, и против сынов Иуды и Вениамина также, что они пойдут в плен, и также против тебя, господин 
царь, что ты пойдешь связанный крюками и цепями железными. 8 И они пророчествуют ложно против 
Израиля и Иуды. 9 И сам Исайя сказал: "Я вижу больше, чем Моисей пророк". Но Моисей сказал: "Ни 
один человек не может увидеть Бога и жить". 10 И Исайя сказал: "Я увидел Бога и вот – я жив". Итак, 
знай, царь, что он лжет. И Иеросалим также он называл Содомом, и князей Иуды и Иеросалима он на-
зывал людьми Гоморры". 11 И он принёс много обвинений против Исайи и пророков пред Манассией. 
12 Но Велиал обитал в сердце Манассии и в сердце князей Иуды и Вениамина и евнухов и советников 
царя. И слова Ваалхиры были ему приятны чрезвычайно, и он послал и схватил Исайю. 

Иосиф и Асенефа 14:1-11 

И когда Асенефа прекратила беседу с Господом, взошла денница. При виде светила Асенефа, обрадо-
вавшись, сказала: Внял Господь молитве моей; ибо вот святило - предвестник явился". И видит Асене-
фа - развёрзлось небо, показался свет великий, дивный. Видя это, она пала лицом на пепел. И сошло 
с неба подобие мужа, и стало перед головой Асенефы, и начало звать её по имени. "Кто это звал меня? 
Двери моей светлицы заперты, терем мой высок, кто это осмелился войти в мою светлицу!" И тот муж 
вторично позвал её. Асенефа спросила: "Расскажи, кто ты?" - "Я - князь Израилев и воин Всевышнего. 
Встань, становись на ноги, и я поведаю слово". 

Филон. Против Флакка 46 

Потому обретаются евреи во многих благоденствующих землях — европейских и азийских, островных 
и материковых, почитая своей изначальной родиной Святой Город, где водружен верховный храм Все-
вышнего; однако отечеством своим они почитают либо те земли, в которых родились и выросли, уна-
следовав их от отцов, дедов, прадедов и более далеких предков, либо те края, куда отселились в пору 
их освоения и были радушно приняты основателями. 

Филон. О смешении языков 77-78 

(77) Вот почему все, кого Моисей называет мудрецами, живут, как пришлецы: их души не выводят посе-
лений с неба — нет, они приходят в чужую для них земную область во имя тех, кто привержен знанию 
и созерцанию. (78) А когда побудут они в телесной оболочке и поймут ее посредством все чувственное 
и смертное, то возвращаются туда, откуда отправились, ибо считают, что отечество им — область не-
бесная, где они граждане, а область земная, где жили они пришлецами, — чужбина. Ведь для тех, кто 
вывел поселение, отечеством становится принявшая переселенцев земля, а для пришлецов отечеством 
остается страна, из которой ушли они и в которую жаждут вернуться. 
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Филон, О снах 2:248-51 

(2.248) И в одном смысле он называет мир «градом Божьим», который получил полную чашу божест-
венного разлива,… и этим возрадовался, получив доступ к непреходящему наслаждению, которого он 
не может быть лишен никогда. В другом же смысле он применяет этот эпитет к душе мудрого человека, 
в которой Бог ходит, как в городе: «И Я буду ходить среди вас, и буду вашим Богом» (Левит 26:12) 

(2.249) А кто может возлить на счастливую душу, несущую свой разум как самую драгоценную чашу, 
святые кубки истинной радости, кроме как виночерпий Бога, распорядитель пира, Логос? Кубки пря-
мо от от источника, пребывающие в неразбавленном виде, чистую негу и наслаждение, изобилие 
и радость, аброзию счастья и удовольствия, если мы позволим себе на мгновение использовать язык 
поэтов. 

(2.250) Но то, что евреи называют «градом Божьим» - это Иерусалим, название которого означает «вид 
мира [peace]». Так что они не ищут града Бога живого в пределах земли, ибо он не создан из дерева 
и камня, а ищут его в душе, свободной от вражды, среди тех, кто обладает зорким умом и ведет созер-
цательную мирную жизнь. 

(2.251) Ибо где можно найти более достойную и святую обитель для Бога среди всех существующих ве-
щей, если не в разуме, занятом созерцанием, жаждущем вобрать в себя всё и не испытывающем, даже 
в сновидениях, стремления к бунту и смуте? 
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Материалы для семинаров Реувена Кипервассера

Берешит Рабба, Берешит, 1:1

«В начале сотворил Бог» (Берешит, 1:1).
Рабби Ѓошая истолковал при помощи стиха: «И была я у 
Него питомицею (амон), и была радостью каждый день» 
(Мишлей, 8:30): амон — воспитатель; амон — покрытие; 
амон — потаенное; некоторые говорят: амон — великое.
Амон — воспитатель, подобно сказанному: «Как носит пе-
стун (омен) грудного младенца» (Бемидбар, 11:12).
Амон — покрытие, подобно сказанному: «Те, что выросли 
(ѓа-эмуним) в багрянице» (Эйха, 4:5).
Амон — потаенное, подобно сказанному: «И был он воспи-
тателем (омен) Ѓадассы» (Эстер, 2:7).
Амон — великое, подобно сказанному: Разве лучше ты 
Но-Амона?» (Нахум, 3:8), а переводят это так: Разве лучше 
ты Александрии Великой, расположенной между реками?»

Берешит Рабба 21:2

«Вот, Адам был как один из нас» (Берешит, 3:22).
«Проходил я мимо поля мужа ленивого и мимо виноград-
ника человека безрассудного» (Мишлей, 24:30).
Сказал рабби Ѓуна: — Тот, кто купил поле, и купил виног-
радник, и зовется «мужем» и «человеком», зовется также 
«ленивым» и «безрассудным» — к чему это ? Нет, «прохо-
дил я мимо поля мужа ленивого» — это первый человек; 
«и мимо виноградника человека безрассудного» — это 
Хава.
Сказал рабби Ѓуна: — Где же мы видели, что Хава зовется 
«человеком»? «…Подобно прекрасному человеку — чтобы 
поместить дома» (Йешаяѓу, 44:13).
«И вот, зарос он весь крапивою» (Мишлей, там же, 31) — 
«И терние и волчец»; «Покрылась поверхность его бурья-
ном» (там же) — «В поте лица твоего» (Берешит, 3:19); 
«Каменная ограда его обрушилась» (Мишлей, там же) — 
«И выслал его Господь Бог из сада Эдена» (Берешит, 3:23); 
когда же выслал его, стал его оплакивать и говорить: «Вот, 
Адам был как один из нас».

Вавилонский Талмуд, Брахот 35б

Сказал рабби Ханина бар Папа: — Всякий, кто получает 
удовольствие от этого мира без благословения, как будто 
грабит Святого, благословен Он, и Общину Израиля, как 

בראשית רבה א, א

א (א) בראשית ברא אלהים וגו'. ר' אושעיא 
פתח ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים 

(משלי ח ל), אמון פידגוג, אמון מכוסה, אמון 
מוצנע, אית דא' אמון רבתה, אמון פידגוג 
היך מה דאת אמר כאשר ישא האומן את 

היונק (במדבר יא יב), אמון מכוסה היך מה 
דאת אמר האמונים עלי תולע (איכה ד ה), 

אמון מוצנע היך מה דאת אמר ויהי אומן את 
הדסה (אסתר ב ז), אמון רבתה היך מה דאת 

אמר התיטבי מנא אמון (נחום ג ח) 
ומתרגמינן האת טבא מאלכסנדריא רבתא 

דיתבא ביני נהרותא.

בראשית רבה, פרשת בראשית פרשה כא

על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר 
לב (משלי כד ל) אמר ר' הונא הרי שקנה שדה 
וכרם וקרוי איש ואדם ונקרא עצל מה הנייה 

לו, אלא על שדה איש עצל עברתי זה אדם 
הראשון, ועל כרם אדם חסר לב זו חוה, אמר 

ר' הונא היכן מצינו שניקראת חוה אדם 
כתפארת אדם לשבת בית (ישעיה מד יג), 

והנה עלה כולו קמשונים (משלי שם /כ"ד/ 
לא), וקוץ ודרדר (בראשית ג יח), כסו פניו 
חרולים (משלי שם שם /כ"ד ל"א/) בזעת 

אפך (בראשית שם /ג'/ יט), וגדר אבניו 
נהרסה (משלי שם שם /כ"ד ל"א/) וישלחהו 

י"י אלהים מגן עדן (בראשית ג כג), כיון 
ששילחו התחיל מקונן עליו ואומר הן האדם 

היה כאחד ממנו.

תלמוד בבלי, ברכות לה

אמר רבי חנינא בר פפא: כל הנהנה מן העולם 
הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקדוש ברוך 

הוא וכנסת ישראל, שנאמר: גוזל אביו ואמו 
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сказано: «Кто обирает отца своего и мать свою и говорит: 
"(Это) не грех", тот товарищ губителю» (Мишлей, 28:24). 
«Отца своего» — имеется в виду Святой, благословен Он, 
как сказано: «не Он ли отец твой, обретший тебя?» (Два-
рим, 32:6). 
«Мать свою» — имеется в виду Община Израиля, как сказа-
но: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отка-
зывайся от учения матери твоей» (Мишлей, 1:8).
А что значит «тот товарищ губителю»? Сказал рабб Ханина 
бар Папа: — Он товарищ Иеровоаму, сыну Невата, который 
погубил Израиль пред их небесным Отцом.

Тосефта, Сота 9:8

«Под яблоней пробудила я тебя» (Шир ѓа-ширим, 8:5) — 
сказал Святой Дух. 
«Положи меня печатью на сердце свое» (там же, 6) — отве-
тила Община Израиля
«Ибо сильна, как смерть, любовь» (там же) — сказали наро-
ды мира.
Три высказывания трех разных лиц.

Мехильта де-рабби Ишмаэль, Бешалах, 
Масехта де-шира, 3

Сказал Община Израиля пред Святым, благословен Он: — 
Владыка мира, не только за чудеса, которые Ты сотворил со 
мной, я пою Тебе хвалебные гимны, но и за чудеса, которые 
Ты сотворил со мной и с моими праотцами, и продолжаешь 
творить чудеса в каждом поколении — «Бог праотца моего, 
и я превознесу Его» (Шмот, 15:2).

Сифрей Дварим, Ѓаазину, 306

В будущем Община Израиля скажет Святому, благословен 
Он: — Владыка мира, вот, есть у меня свидетели, как ска-
зано: «Призываю в свидетели вам сегодня небо и землю» 
(Дварим, 4:26).
Ответит Святой, благословен Он: — Я могу стереть их, как 
сказано: «Ибо вот Я творю небеса новые и землю новую» 
(Йешаяѓу, 65:17).
Тогда скажет она перед Ним: — Владыка мира, вот я вижу 
те места, которые я осквернила своими грехами, как ска-
зано: «Посмотри на путь свой в долине» (Ирмеяѓу, 2:23). 
Ответит Святой, благословен Он: — Я могу стереть их, как 
сказано: «Каждый дол поднимется» (Йешаяѓу, 40:4).
Скажет пред Ним: — Владыка мира, но имя мое никуда не 
денется!

ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית; 
ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר 
הלא הוא אביך קנך; ואין אמו אלא כנסת 
ישראל, שנאמר: שמע בני מוסר אביך ואל 

תטוש תורת אמך. מאי חבר הוא לאיש 
משחית? אמר רבי חנינא בר פפא: חבר הוא 

לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל 
לאביהם שבשמים.

תוספתא סוטה ט, ח

תחת התפוח עוררתיך אמרה רוח הקדש 
שימני כחותם על לבך אמרה כנסת ישראל כי 
עזה כמות אהבה אמרו אומות העולם שלשה 

דברים זה בצד זה וכו'

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח, 
מסכתא דשירה, ג

אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא 
רבונו של עולם לא על נסים שעשית עמי 

בלבד אני אומר לפניך שיר וזמרה אלא על 
נסים שעשית עמי ועם אבותי ועושה עמי בכל 

דור ודור אלהי אבי וארוממנהו.

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שו

עתידה כנסת ישראל שתאמר לפני הקדוש 
ברוך הוא רבונו של עולם הרי עדיי קיימים 

שנאמר העידותי בהם היום את השמים ואת 
הארץ אומר לה הריני מעבירם שנאמר 

(ישעיה סה יז) כי הנני בורא שמים חדשים 
וארץ חדשה אומרת לפניו רבונו של עולם 

הריני רואה מקומות שקלקלתי ובושתי 
שנאמר (ירמיה ב כג) ראי דרכך בגיא אומר 
לה הריני מעבירם שנאמר (ישעיה מ ד) כל 

גיא ינשא אומרת לפניו רבונו של עולם הרי 
שמי קיים אומר לה הריני מעבירו שנאמר 
(ישעיה סב ב) וקורא לך שם חדש אומרת 

לפניו רבונו של עולם הרי שמי קרוי על שם 
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Ответит Святой, благословен Он: — Я могу стереть его, как 
сказано: «и назван будешь ты именем новым» (Йешаяѓу, 
40:4).
Скажет пред Ним: — Владыка мира, моим именем называ-
ют Баалов.
Ответит Святой, благословен Он: — Я могу стереть его, как 
сказано: «И уберу Я имена Баалов» (Ѓошеа, 2:19).
Скажет пред Ним: — Владыка мира, домочадцы все равно 
упоминают его.
Ответит Святой, благословен Он: — Я могу стереть его, как 
сказано: «И не вспомнят их больше по имени их» (там же).

Сифрей Дварим, Ѓаазину, 306

В будущем Община Израиля будет судиться с Вездесущим 
и скажет: — Владыка мира, не знаю, кто против кого согре-
шил, и кто кому изменил. То ли Израиль согрешил против 
Вездесущего, то ли Вездесущий изменил Израилю.
Сказано:  «И небеса признали справедливость Его» (Теѓи-
лим, 50:6) — значит Израиль согрешил против Вездесущего, 
а не Вездесущий изменил Израилю, ведь  сказано: «Ибо Я, 
Г-сподь, не изменился» (Малахи, 3:6).

Мехильта де-рабби Ишмаэль, Бешалах, 
Масехта де-ваиса, 3

«Я услышал ропот сынов Израиля» (Шмот, 16:12).
Рабби Йеѓошуа сказал: Святой, благословен Он, сказал 
Моше: — Мне известно, что сказала Община Израиля, и что 
они скажут в будущем. «Скажи им так: в сумерки вы будете 
есть мясо, а поутру – насытитесь хлебом» (там же) — Есть  
разница между двумя вещами: сначала вы попросили хлеб, 
без которого человек из плоти и крови не может существо-
вать, и Я дал вам его, затем вы стали просить мясо, насы-
щающее желудок, и Я даю вам его, чтобы вы не говорили, 
что Я не могу дать вам его, однако Я сейчас вам его даю, 
но в конце концов взыщу с вас за него: «и поймете, что Я – 
Господь, Бог ваш» (там же) — Я буду судьей и взыщу с вас.

Шир ѓа-ширим Рабба, 5

«Я сплю» (Шир ѓа-ширим, 5:2).
Сказала Община Израиля пред Святым, благословен Он: 
— Владыка мира, я сплю и не соблюдаю заповедей, «но 
бодрствует сердце мое» (там же) — для добрых дел. Я сплю 

הבעלים אומר לה הריני מעבירו שנאמר 
(הושע ב יט) והסירותי את שמות הבעלים 

אומרת לפניו רבונו של עולם אף על פי כן בני 
בית מזכירים אותו אומר לה (הושע ב יט) 

ולא יזכרו עוד בשמם.

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שו

עתידה כנסת ישראל שתעמוד בדין לפני 
המקום ואומרת לפניו רבונו של עולם איני 

יודעת מי קלקל במי ומי שינה במי אם 
ישראל קלקלו במקום אם המקום שינה 
בהם בישראל כשהוא אומר (תהלים נ ו) 

ויגידו שמים צדקו הוי ישראל קלקלו במקום 
ואין המקום שינה בהם בישראל וכן הוא 

אומר (מלאכי ג ו) כי אני ה' לא שניתי

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - 
מסכתא דויסע, ג

שמעתי את תלונות בני ישראל, ר' יהושע 
אומר אמר הקדוש ברוך הוא למשה גלוי 
לפני מה שאמרה כנסת ישראל ומה שהן 

עתידין לומר: דבר אליהם לאמר בין הערבים 
תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם, אמור להם 

בין שני דברים אתם עומדים שאלתם לחם 
לפי שאי איפשר לבשר ודם בלא לחם ונתתיו 
לכם חזרתם שאלתם בשר ממלא מעים הרי 
אני נותנו לכם מפני מה אני נותנו לכם שלא 
תאמרו אין ספק בידו ליתנו לנו אלא הריני 
נותנו לכם ולבסוף אפרע מכם: וידעתם כי 

אני ה' אלהיכם, דיין אני להפרע מכם.

שיר השירים רבה, ה

אני ישנה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש 
ברוך הוא רבש"ע אני ישנה מן המצות, ולבי 
ער לגמילות חסדים, אני ישנה מן הצדקות, 

ולבי ער לעשותן, אני ישנה מן הקרבנות, ולבי 
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и не приношу даров, но бодрствует сердце мое из-за же-
лания сделать это, я сплю и не приношу жертв, но бодрст-
вует сердце мое для чтения «Шма» и для молитвы, я сплю 
и не прихожу в Храм, но бодрствует сердце мое для домов 
собрания и домов учения, я сплю и не знаю, когда наступит 
конец, но бодрствует сердце мое для Избавления, а сердце 
Святого, благословен Он, бодрствует для того, чтобы изба-
вить меня.
Сказал рабби Хия бар Абба: — Где мы находим, что Святой, 
благословен Он, называется сердцем Израиля? В стихе: 
«Твердыня сердца моего и доля моя – Бог, вовеки» (Теѓи-
лим, 73:26)

Шир ѓа-ширим Рабба, 3

«На ложе моем, по ночам» (Шир ѓа-ширим, 3:1).
Сказал рабби Абба бар Каѓана: — Что значит «на ложе 
моем, по ночам»? — на ложе болезни, как сказано: «и тот 
не умрет, а сляжет в постель» (Шмот, 21:18).
Сказал рабби Леви: — Сказала Община Израиля пред 
Святым, благословен Он: — Владыка мира, раньше между 
ночами Ты давал мне свет: между ночью Египта и ночью 
Вавилона, между ночью Вавилона и ночью Мидии, меж-
ду ночью Мидии и ночью Греции, между ночью Греции 
и ночью Рима, теперь же, когда я сплю и не исполняю Тору 
и заповеди, ночи слились для меня в одно, и потому я на 
ложе моем все ночи.
Сказал рабби Александра: когда я спал, и не исполнял Тору 
и заповеди, все ночи слились для меня в одну, «на ложе 
моем, по ночам [ба-лейлот]» — наступили ночи [бау лей-
лот].

Эйха Рабба, введение

Рабби Абба бар Каѓана начал толковать стих «Не сидел 
я в кругу веселящихся и не радовался я» (Ирмеяѓу, 15:17).

Сказала Община Израиля перед Святым, благословен Он: 
— Владыка миров, никогда в жизни я не заходила в теа-
тры и цирки народов мира, чтобы веселиться и радоваться 
с ними, из-за десницы Твоей, «одиноко сидела я». Пора-
зила меня рука фараона, и не сидела я одиноко, поразила 
меня рука Синахериба, и не сидела я одиноко, когда же 
поразила меня Твоя рука — «как одиноко сидит столица» 
(Эйха, 1:1).

ער לקריאת שמע ותפלה, אני ישנה מבית 
המקדש ולבי ער לבתי כנסיות ובתי מדרשות, 
אני ישנה מן הקץ, ולבי ער לגאולה, אני ישנה 

מן הגאולה, ולבו של הקדוש ברוך הוא ער 
לגאלני, א"ר חייא בר אבא איכן מצינו 

שנקרא הקדוש ברוך הוא לבן של ישראל מן 
הדין קרא דכתיב (תהלים ע"ג) צור לבבי 

וחלקי אלהים לעולם.

שיר השירים רבה, ג

על משכבי בלילות, א"ר אבא בר כהנא מהו 
על משכבי בלילות על מרעי המד"א (שמות 

כ"א) ולא ימות ונפל למשכב, אמר ר' לוי 
אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא 

רבש"ע לשעבר היית מאיר לי בין לילות 
ללילות, בין לילן של מצרים ללילן של בבל, 

בין לילן של בבל ללילן של מדי, ובין לילן של 
מדי ללילן של יון, ובין לילן של יון ללילן של 

אדום, ועכשיו שישנתי לי מן התורה ומן 
המצות נסמכו לי לילות ללילות, על משכבי 

בלילות, א"ר אלכסנדרא כשישנתי לי מן 
התורה ומן המצות נסמכו לי לילות ללילות, 

על משכבי בלילות, באו לילות.

איכה רבה, פתיחתות

רבי אבא בר כהנא פתח (ירמיהו ט"ו) לא 
ישבתי בסוד משחקים ואעלוז, אמרה כנסת 

ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים 
מימי לא נכנסתי בבתי תיאטראות ובתי 

קרקסאות של אומות העולם ושחקתי עמהם 
ואעלוז מפני ידך בדד ישבתי, נגעה בי ידו של 

פרעה ולא ישבתי בדד, נגעה בי ידו של 
סנחריב ולא ישבתי בדד, וכיון שנגעה בי ידך 

בדד ישבתי, איכה ישבה בדד.
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Эйха Рабба, 3

«Я муж» (Эйха, 3:1).
Сказал рабби Йеѓошуа бен Леви: — Сказала Община Израи-
ля перед Святым, благословен Он: — Владыка всех миров, 
вот она я и научена всем что Ты наводишь на меня.
Это подобно матроне, на которую разгневался царь, так что 
пришлось ей уйти из дворца. Как она поступила? Искази-
ла лицо свое и встала за колонной. Когда царь проходил 
мимо, сказал ей: — Что у тебя с лицом? Отвечала: — Госпо-
дин мой царь, разве так подобает поступать со мной? Ведь 
я единственная из женщин что приняла тебя. Отвечал ей: — 
Нет, это я отверг всех других женщин ради тебя. Отвечала 
ему: — Нет, это они тебя не приняли.
Так сказала Община Израиля перед Святым, благословен 
Он: — Владыка всех миров, разве так подобает поступать 
со мной? Ведь я единственная из народов приняла твою 
Тору. Отвечал Святой, благословен Он: — Нет, это я отверг 
все другие народы ради тебя. Отвечала Ему: — Нет, это они 
ее не приняли. Зачем Ты ходил на гору Сеир? Разве не для 
того, чтобы даровать Тору сынам Эсава? Они не приняли 
ее. Зачем Ты отправился в пустыню Паран? Не для того ли, 
чтобы даровать Тору сынам Ишмаэля? Они не приняли ее. 
Зачем Ты ходил к аммонитянам и моавитянам? Не для того 
ли, чтобы даровать Тору сынам Лота? И они не приняли ее. 
Ведь так сказано: «Господь от Синая пришел и воссиял им 
от Сеира, явился от горы Паран» (Дварим, 33:2). Сначала 
Он отправился к Эсаву на гору Сеир и сказал: «Принимаете 
Тору?» Отвечали Ему: «А что в ней написано?» Сказал им: 
«Не убивай» (Шмот, 20:13). Сказали Ему: «Отец благосло-
вил нас «Своим мечом ты станешь жить» (Берешит, 37:40), 
так что мы не можем жить без меча», и не приняли ее. 
Отправился Он в пустыню Паран в сынам Ишмаэля и сказал 
им: «Принимаете Тору?» Отвечали Ему: «А что в ней напи-
сано?» Сказал им: «Не кради» (Шмот, 20:13). Сказали Ему: 
«Наследие нашего отца – это «Его рука – на всех, и рука 
всех – на нем» (Берешит, 16:12), так что мы не можем жить 
без этого», и не приняли ее. Отправился Он к аммонитянам 
и моавитянам и сказал им: «Принимаете Тору?» Отвечали 
Ему: «А что в ней написано?» Сказал им: «Не прелюбодей-
ствуй» (Шмот, 20:13). Сказали Ему: «Мы все происходим от 
кровосмешения, как сказано «И зачали обе дочери Лота от 
своего отца» (Берешит, 19:36), так что мы не можем жить 
без этого», и не приняли ее. 
Пришел Он к Израилю и сказал им: «Принимаете Тору?» 
Отвечали Ему: «Да! да!, «все, что сказал Господь, исполним 
и услышим» (Шмот, 24:7). 
После всей этой славы сказала «Я муж, видавший бедствие»

איכה רבה, ג

אני הגבר. אריב"ל אמרה כנסת ישראל לפני 
הקדוש ברוך הוא רבון כל העולמים אנא היא 

וילפת אנא כל מאן דאת מייתי לי. משל 
למטרונא שכעס עליה המלך ונודדה חוץ 

לפלטין, מה עשת הלכה וצימצמה אה פניה 
והלכה לה אחורי העמוד, כשהמלך עובר, 

אמר לה אקשית אפיך. אמרה לו אדוני המלך 
כך נאה לי, וכך יפה לי, וכך הגון לי, שלא 

קיבלה אותך אשה אלא אני, אמר לה המלך 
לאו אלא אני שפסלתי, אמרה לו לאו, אלא 

הן הן שלא קבלו אותך, כך אמרה כנסת 
ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבון כל 

העולמים כך הגון לי, שלא קיבלה אומה את 
תורתך אלא אני, אמר הקדוש ברוך הוא 

לאו, אלא אני פסלתי כל האומות בשבילך, 
אמרה לו לאו אלא הן הן שלא קיבלוה, מפני 

מה הלכת להר שעיר, לאו ליתן תורה לבני 
עשו, ולא קיבלוה, וכן למדבר פארן לא ליתן 
תורה לבני ישמעאל, ולא קיבלו אותה, מפני 

מה הלכת אצל עמונים ומואבים לא ליתן 
תורה לבני לוט, ולא קיבלוה, הה"ד ויאמר ה' 
מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן 
(דברים לג ב), בתחלה הלך לו אצל עשו להר 

שעיר, אמר להם מקבלים אתם התורה, 
אמרו לו מה כתיב בה, אמר להם, לא תרצח 

(שמות כ יג), אמרו לו היא הברכה אשר 
ברכנו אבינו על חרבך תחיה (בראשית כז מ), 

אין אנו יכולין לחיות בלא היא, ולא קיבלו 
אותה, הלך לו למדבר פארן אצל בני 

ישמעאל, אמר להם מקבלים אתם התורה, 
אמרו לו מה כתיב בה, אמר להם, לא תגנוב 
(שמות כ יג), אמרו לו היא ירושת אבינו ידו 

בכל ויד כל בו (בראשית טז יב), אין אנו 
יכולין לחיות בלא היא, ולא קיבלו אותה, 

הלך אצל עמונים ומואבים, אמר להם 
מקבלים אתם התורה, אמרו לו, מה כתיב 

בה, אמר להם לא תנאף (שמות כ יג), אמרו 
לו עיקר כל אותן האנשים אינו אלא מכלל 

ממזרות, שנאמר ותהרין שתי בנות לוט 
מאביהן (בראשית יט לו), אין אנו יכולין 

לחיות בלא היא, ולא קיבלוה. בא לו אצל 
ישראל, אמר להם מקבלים אתם התורה, 

אמרו לו הין הין, כל אשר דבר ה' נעשה 
ונשמע (שמות כד ז). אחר כל השבח הזה 

אמרה אני הגבר ראה עני..
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Мишна, Санхедрин 6:5

Сказал рабби Меир: — Когда человек страдает, что говорит 
Шхина? — «Горе мой голове, горе моей руке!». Поэтому Ве-
здесущий сокрушается о крови злодеев, и тем более о кро-
ви праведников. Мало того, всякий, кто оставляет умерше-
го не похороненным на ночь, нарушает запретительную 
заповедь. Если оставил на ночь ради его же почета, чтобы 
доставить ковчег и саван, то не нарушает заповедь. Злодея 
не хоронили в могиле его предков, а у суда было два клад-
бища – одно для казненных через удушение, другое – для 
казненных через забрасывание камнями и через сожжение.

Песикта де рав Каѓана 14:3

«Если пожелаете и послушаетесь, то будете вкушать блага 
земли. А если откажетесь и будете упорствовать... (вкусите 
меч)» (меч – Ис. 1:19-20), то вкусите от плодов рожкового 
дерева! Сказал р. Аха: «Когда до плодов рожкового дерева 
доходит Израиль, тогда и приходит к раскаянию». Сказал 
р. Акива: «Пристойна бедность дочери Иакова как красная 
уздечка белой лошади». Сказал р. Шмуэль бан Нахман: Кре-
пость когда падет, все равно именуется крепостью, свалка 
что вознесется, все равно именуется свалкой. 
Крепость что падет именуется крепостью… «Слушайте слова 
Бога дом Иакова и все семейства…» (Ирм. 2:4). Даже когда 
они унижены, называет их «домом Израиля».
Сказал р. Леви: Подобно это матроне, у которой были двое 
придворных. Один деревенский, а другой из ее города. 
Деревенской говорил ей учтивые слова – «дочь добрых 
людей, дочь знатных!». А городской говорил ей дерзкие 
слова – «дочь нищих, дочь опустившихся!» Так Иеремия, 
будучи из деревни Анатот, придя в Иерусалим пророчест-
вовал словами учтивыми – «Выслушайте слово Господне, 
дом Иакова и все роды дома Израиля!» (Ирм. 2:5) а Исайя, 
будучи жителем Иерусалима, говорил своим согражда-
нам дерзкие слова порицания – «Слушайте слово Господа, 
правители Содома, внемлите Учению Бога нашего, народ 
Гоморры» (Йеш. 1:10). 

משנה מסכת סנהדרין פרק ו משנה ה

אמר ר' מאיר בשעה שאדם מצטער שכינה 
מה הלשון אומרת כביכול קלני מראשי קלני 

מזרועי אם כן המקום מצטער על דמם של 
רשעים שנשפך קל וחומר על דמם של 

צדיקים ולא זו בלבד אלא כל המלין את מתו 
עובר בלא תעשה הלינו לכבודו להביא לו 

ארון ותכריכים אינו עובר עליו ולא היו 
קוברין אותו בקברות אבותיו אלא שתי בתי 
קברות היו מתוקנין לבית דין אחת לנהרגין 

ולנחנקין ואחת לנסקלין ולנשרפין:

פסיקתא דרב כהנא יד, ג

אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו, ואם 
תמאנו ומריתם (ישעיה א: יט, כ), חרובין 

תאכלו. א"ר אחא צריכ' ישר' לחרובה עבדון 
תתובה. א"ר עקיב' יאיה מסכנות' לברתייה 

דיעקב היך ערקה סימוקה בקדלה דסוסי 
חיור. א"ר שמואל בר נחמן כד תימוט בירה 
בירה שמה, וכד תרום קיקלה קיקלה שמה. 
כד תימוט בירה בירה שמה, שמעו דבר י"י 

בית יעקב וכל משפחות וג' (ירמיה ב: ד), 
אפילו בירידתן הוא קורא אותן בית ישראל 
(שם /ירמיהו ב'/). וכד תרום קיקלה קיקלה 

שמה, הן ארץ כשדים זה העם לא היה 
(ישעיה כג: יג), הלווי לא היה. א"ר לוי 

למטרונ' שהיו לה שני שושבינין אחד עירוני 
ואחד בן מדינה, זה שהיה עירוני היה אומר 

לה דברים של ניחומים, לא בת טובים את 
לא בת גניסים את, וזה שהיה בן מדינה היה 

או' לה דברים של קינתורים, לא בת עניים 
ירודים את לא בת סכופים את, כך ירמיה על 

ידי שהיה עירוני מענתות היה נכנס 
לירושלים ואומ' לישר' דברים של ניחומים, 

שמעו דבר י"י בית יעקב (ירמיה ב: ה), אילין 
מיליא עזיבתה הוון אבהתהון עבדין, ברם 

ישעיה על ידי שהיה בן מדינה מירושלם היה 
או' לישר' דברים של קינתורים, שמעו דבר 

י"י קציני סדום (ישעיה א: י).
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Материалы для семинаров Зои Копельман

ירושלים "עיר ואם בישראל" 
(על סמך שמואל ב, כ, יט)

Иерусалим – мать городов в Израиле 
(см. 2 Царств / Шмуэль II, 20:19)

ברכה "מעין המאורע" לתשעה באב
(הנוסח הבבלי)

נֵַחם ה' אלהינו ֶאת-ֲאֵבֵלי ִציֹון ְוֶאת-ֲאֵבֵלי
,יְרּוָׁשָליִם

:ְוֶאת-ָהִעיר ָהֲאֵבָלה ְוֶהֳחֵרָבה ְוַהְּבזּויָה ְוַהׁשֵֹמָמה
,ַהֲאֵבָלה – ִמְּבִלי ָבנֶיָה        
,ְוֶהֳחֵרָבה – ִמְּמעֹנֶֹתיָה        

,ְוַהְּבזּויָה – ִמְּכבֹוָדּה        
,ְוַהּׁשֵֹמָמה – ֵמֵאין יוֵשׁב        
,ְוִהיא יוֶׁשֶבת ְורֹאָׁשּה ָחפּוי
ה ֲעָקָרה ֶׁשֹלא יָָלָדה  ;ְּכִאּשָׁ

<...> ַויְַבְלעּוָה ִלגְיֹונֹות    
ַעל-ֵּכן ִציֹון ְּבַמר ִּתְבֶּכה
...ִוירּוָׁשָליִם ִּתֵתּן קֹוָלּה

ר' יהודה בן-שמואל הלוי: פיוט גאולה

,יְרּוָׁשַליִם, ְלמֹוגַיְִך1 / ַהְׁשִקי ֶאת-ּכֹוס ְמרָֹריְִך
,ָּבָאה ֵעת ַּתֲענּוגַיְִך / ְוָׁשב ַהְּצִבי ֶאל ֲחָדָריְִך
:ִׁשְמִעי ֵמֲהמֹון חֹוגְגַיְִך2 / ָׁשלֹום ִמָּכל-ֲעָבָריְִך

!ָחגִּי, יְהּוָדה, ַחַּגיְִך, / ַׁשְלִמי נְָדָריְִך   

,ַהְבִטיִחי ֵלב נְִבָהִלים / ְוִאְמִצי ִּבְרֵּכי נְִכָׁשִלים
– ִּכי-עֹוד ַאְרָּבָעה ְדגִָלים / יָבֹאּוְך ְּבָׁשֹלש ְרגִָלים
,ַהּיְהּוִדים ָהֲאֵמָלִלים, / ֲאֶׁשר ֵמַאֲהָבֵתְך חֹוִלים

<...> !ִמְתַאְּבַליְִך ְונּוגָיְִך, / ַהחֹונֲנִים ֶאת ֲעָפָריְִך

ַהִי ָיִריב ַעּמֹו: ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ִמָּיֵד  1 כב ֹּכה-ָאַמר ֲאֹדַנִי ה', ֵוא

א-תֹוִסיִפי  ֶאת-ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה – ֶאת-ֻקַּבַעת ּכֹוס ֲחָמִתי, 
, ֲאֶׁשר-ָאְמרּו ְלַנְפֵׁש ְׁשִחי  ִלְׁשּתֹוָתּה עֹוד. כג ְוַׂשְמִּתיָה ְּבַיד-מֹוַגִי

ְוַנֲעֹבָרה, ַוָּתִׂשיִמי ָכָאֶרץ ֵּגֵו ְוַכחּוץ ַלֹעְבִרים (ישעיה, נא 
.(Исайя, 51:22-23

ִהים - ְלֵאל ָחי. <...> ה  ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה  2 ג  ָצְמָאה ַנְפִׁשי, ֵלא

ִהים  ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשי – ִּכי ֶאֱעֹבר <...> ַעד-ֵּבית ֱא
.(Псалом 42:3, 5 / תהלים מב) ְּבקֹול-ִרָּנה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג

Благословение по случаю 9 Ава
(Вавилонская версия)

Утешь Господь скорбящих Сиона и Иерусалима, Город 
скорбящий, разрушенный, поруганный и      
                                                                  пустынный:

(она) скорбящая – лишенная сыновей,
разрушенная – это о жилищах в ней,
поруганная – это о ее чести,
пустынная – нет в ней жителей,
и сидит она с поникшей головою (Эст. 6:12),
как женщина бесплодная, которая не рожала;
   и поглотили ее легионы (…)
Оттого Сион горько плачет,
Иерусалим возносит голос свой…

Иегуда Галеви. Пиют «Геула»

Иерусалим, угнетателей твоих / напои бокалом своей
                                                                               горечи,
Настал час твоих наслаждений, / вернулся Олень в твои 
                                                                               покои.
Слушай, как шумят празднующие / мир со всех сторон:
«Празднуй, Иегуда, свои праздники, / исполняй
                                                                  свои обеты!»

Дай уверенность сердцу твоих испуганных, / укрепи
                            колени твоих спотыкающихся,
Ибо четыре флага еще придут / в три твоих праздника –
                          это евреи, больные от любви к тебе,
Скорбящие по тебе, печалящиеся, жалеющие твой прах! 
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ר׳ אלעזר הקליר: קינה לתשעה באב

 ,ְבֵּליל זֶה יְִבָכּיּון ְויִֵלילּו ָבּנַי
 ,ֵליל ָחַרב ֵבּיִתי ְונְִשְׂרפּו ַאְרמֹונַי
 ,ְוָכל ֵבּית יְִשָׂרֵאל יְֶהּגּו ִביגֹונַי
ָ  :ְויְִבּכּו ַהְשֵּׂרָפה ֲאֶשׁר ָשַׂרף יְי

.בליל זה     

ָּה נִִבֶדֶּלת ,ְבֵּליל זֶה ְתּיִֵליל ַמר ֲענִי
 ,ּוִמֵבּית ָאִביָה ְּכַהּיֹום נְֶחֶדֶּלת
 ,ְויְָצָאה ִמֵבּיתֹו ְונְִסגַּר ַהֶדֶּלת

,ְוָהְלָכה ַבִּשְּׁביָה ְבָּכל ֶפּה נֱֶאֶכֶלת
,ְבּיֹום ֻשְׁלָּחה ְבֵּאׁש ּבֹוֶעֶרת ְואֹוֶכֶלת1

 :ְויְָצָאה גֶַחֶלת ְוֵאׁש ֵמֵאת יְיָ     
...בליל זה     

 .ְבֵּליל זֶה ַהגְַּלגַּל ִסֵבּב ַהחֹוָבה
 ,ִראׁשֹון גַּם ֵשׁנִי ֵבּיִתי נֱֶחָרָבה

ְועֹוד ֹלא ֻרָחָמה ַבּת ַהּשֹׁוֵבָבה2
,ֻהְשָׁקָתה ֵמי רֹוׁש ְוֶאת ִבְּטנָּה ָצָבה3
 ,ְוֻשְׁלָּחה ִמֵבּיתֹו ְוגַם נְָשָׁתה טֹוָבה
 ,גְּדֹוָלה ַהִשּׂנְָאה ֵמֵאת ֲאֶשׁר ֲאֵהָבּה
 .ּוְבַאְלְמנּות ַחּיּות ְכִּאָשּׁה נֱֶעזָָבה

ֹּאֶמר ִצּיֹון ֲעזַָבנִי יְיָ       ַות
...בליל זה     

ְבֵּליל זֶה ָקַדְרִתּי ְוָחְשׁכּו ַהְמּאֹורֹות
 ,ְלָחְרָּבן ֵבּית ָקְדִשׁי ּוִבּטּול ִמְשָׁמרֹות

 ְבֵּליל זֶה ַסּבּונִי ֲאָפפּונִי ָצרֹות
.ְוגַם ָקָרא מֹוֵעד ְבִּדין ָחֵמׁש גְּזֵרֹות4

1 Ср.: «И вот: куст горит огнем, и куст не сгорает [не 
пожираем]» (Исх. / Шмот, 3:2).

2 ַוֹיּאֶמר ה' ֶאל הֹוֵשַׁע: ֵל ַקח ְל ֵאֶשׁת ְזנּוִנים ְוַיְלֵדי ְזנּוִנים, ִכּי ָזֹנה 

ִתְזֶנה ָהָאֶרץ ֵמַאֲחֵרי ה'. <...> ַוַתַּהר עֹוד ַוֵתֶּלד ַבּת ַוֹיּאֶמר לֹו ְקָרא 
א אֹוִסיף עֹוד ֲאַרֵחם ֶאת ֵבּית ִיְשָׂרֵאל (הושע א,  א ֻרָחָמה, ִכּי  ְשָׁמּה 

.(Осия, 1:1,6 /6 ,1

3 Испытание неверной жены (см. Числа / Бемидбар, 
гл. 5).
4 Мудрецы в Мишне и Талмуде называют пять бед, что 
приключились с нашими предками Девятого ава: 
(1) Всевышний постановил, что поколение пустыни 
не войдет в Страну Израиля: «Не увидит ни один из 
людей этого недостойного поколения благую страну» 
(Втор. / Дварим 1:35), (2) был разрушен Первый Храм, 
(3) был разрушен Второй Храм, (4) пал Бейтар:  город, 
где находились десятки тысяч евреев во главе с Бар-
Кохбой, был отдан на растерзание римским солдатам, 
которые перебили всех его жителей, (5) римский 
наместник в Иудее Турнус Руфус распахал Иерусалим 
и его окрестности (Рамабам, Мишне Тора, Сефер зма-
ним, законы о постах, § 5, галаха 3).

Эльазар бираби Килир. Плач на 9 Ава

В эту ночь плачут и завывают Мои сыны,
Ночь, когда пал Мой Дом и сгорели Мои дворцы,
И весь дом Израилев размышляет о горе Моем,
И оплакивают пожар, который учинил Господь
    В эту ночь.

В эту ночь воет горестно бедная отделённая,
Из дома Отца своего будто сегодня исторгнутая,
И как вышла из Его дома, закрылась дверь,
И ушла она в плен, всяким ртом пожираема,
В тот день, когда был послан огонь горящий и сжигающий,
И вышли уголь тлеющий и огонь от Господа
     В эту ночь…

В эту ночь колесо крутится взымать долг,
Первый и Второй Дома Мои разрушены,
И еще не помилована дочь легкомысленная,
Напоенная горькой водой и живот ее вспучился,
И изгнана из Его дома, и вдобавок позабывшая добро.
Велика ненависть Того, Кого она любила,
И во вдовстве живет, как женщина [мужем] покинутая.
     И сказала Сион: «Покинул меня Господь
     В эту ночь…

В эту ночь я во мраке, погасли светила мои
При крушении Дома Святости моей, прекращения служб,
В эту ночь со всех сторон навалились на меня беды
И названа она по суду сроком пяти тяжких приговоров.
Плачем беспричинным плакали и назначено на века,
      Поскольку была причина у Господа
     В эту ночь…
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 ְבִּכי ִחנָּם ָבּכּו ְונְִקַבּע ְלּדֹורֹות
 :יַַען ָהיְָתה ִסָבּה ֵמֵאת יְיָ     

<...> ...בליל זה     

קינה לתשעה באב

 ,ֱאִלי ִצּיוֹן ְוָעֶריָה, ְכּמוֹ ִאָשּׁה ְבִּציֶריָה
1 ְוִכְבתּוָלה ֲחגּוַרת ַשׂק, ַעל ַבַּעל נְעּוֶריָה

,ֲעֵלי ַאְרמֹון ֲאֶשׁר נַֻטּׁש, ְבַּאְשַׁמת צֹאן ֲעָדֶריָה
.ְוַעל ִבּיַאת ְמָחְרֵפי ֵאל ְבּתֹוְך ִמְקַדּׁש ֲחָדֶריָה
,ֲעֵלי ָגלּות ְמָשְׁרֵתי ֵאל, נְִעיֵמי ִשׁיר זְָמֶריָה
.ְוַעל ָדָּמם ֲאֶשׁר ֻשַׁפְּך ְכּמֹו ֵמיֵמי יְאֹוֶריָה
,ֲעֵלי ֶהגְיֹון ְמחֹוֶליָה, ֲאֶשׁר ָדַּמם ְבָּעֶריָה
.ְוַעל ַוַעד ֲאֶשׁר ָשַׁמם ּוִבּטּול ַסנְֶהְדֶריָה
,ֲעֵלי ִזְבֵחי ְתִמיֶדיָה ּוִפְדיֹונֵי ְבּכֹוֶריָה
.ְוַעל ִחּלּול ְכֵּלי ֵהיָכל ּוִמזְֵבַּח ְקטֹוֶריָה
,ֲעֵלי ַטֵפּי ְמָלֶכיָה ְבּנֵי ָדִוד גְִּביֶריָה

.ְוַעל ָיְפיָם ֲאֶשׁר ָחַשְׁך ְבֵּעת ָסרּו ְכָּתֶריָה
,ֲעֵלי ָכבֹוד ֲאֶשׁר גָָּלה ְבֵּעת ָחְרַבּן ְדִּביֶריָה
:ְוַעל לֹוֵחץ ֲאֶשׁר ָלַחץ ְוָשׂם ַשִׂקּים ֲחגֹוֶריָה
,ֲעֵלי מַַחץ ְורֹב ַמּכֹות ֲאֶשׁר ֻהּכּו נְזִיֶריָה

.ְוַעל ִנּפּוץ ֱאֵלי ֶסַלע ֲעִויֶליָה נְָעֶריָה2
,ֲעֵלי ִשְׂמַחת ְמַשׂנְֶאיָה ְבָּשְׂחָקם ַעל ְשָׁבֶריָה

.ְוַעל ִעּנּוי ְבּנֵי חֹוִרין נְִדיֶביָה ְטהֹוֶריָה
,ֲעֵלי ֶפַשׁע ֲאֶשׁר ָעְוָתה ְסלֹול ֶדֶּרְך ֲאׁשּוֶריָה

.ְוַעל ִצְבאֹות ְקָהֶליָה ְשׁזּוֶפיָה ְשׁחֹוֶריָה
,ֲעֵלי קֹולֹות ְמָחְרֶפיָה ְבֵּעת ַרּבּו ְפגֶָריָה

.ְוַעל ִרגְַשׁת ְמגְַדֶפיָה ְבּתֹוך ִמְשַׁכּן ֲחֵצֶריָה
,ֲעֵלי ִשְׁמָך ֲאֶשׁר ֻחַלּל ְבִּפי ָקֵמי ְמֵצֶריָה

.ְוַעל ַתַּחן יְַצְוּחּו ָלְך ְקׁשֹוב ּוְשַׁמע ֲאָמֶריָה

 ,ֱאִלי ִצּיוֹן ְוָעֶריָה, ְכּמוֹ ִאָשּׁה ְבִּציֶריָה
ְוִכְבתּוָלה ֲחגּוַרת ַשׂק, ַעל ַבַּעל ְנעּוֶריָה

1 ַאְׁשֵרי ֶׁשֹּיאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת-ֹעָלַלִי – ֶאל-ַהָּסַלע (תהילים, קלז, ט).

 ַאל-ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת, ֶׁשְּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש... (שיר השירים, א, ו).
2

Плач на 9 Ава. Неизвестный автор

Мой Бог, Сион и ее города, как женщина в родовых 
муках 
И как молодица во вретище по Мужу ее юности.

По дворцу, Им покинутому из-за вины ее стад,
И из-за прихода богохульников с Святыню ее покоев.
Из-за изгнания служителей Бога, певцов благозвучных,
И оттого, что льется их кровь, как воды ее потоков. 
О звуках ее хороводов, что смолкли в ее городах,
И о совете, что опустел, и роспуске ее Санхедрина.

О ее жертвах тамид и об искуплениях ее первенцев
И об осквернении утвари Храма и жертвенника
                                                                              воскурения.
И о ее царских детях, потомков Давида, ее героях,
И об их померкшей красе, когда сняли с них короны.
О Славе, ушедшей в изгнание, когда пали ее Храмы,
И об угнетателе, что угнетал и обрядил ее во вретища.

И об ударе и избиениях, которыми били ее назореев,
И о размозженных о скалу ее младенцев и отроков.

Из-за радости ее врагов, смеявшихся над ее бедствием,
И из-за мучительства ее свободных [жителей], щедрых
                                                                             и непорочных.
Из-за преступления, когда она исказила стезю под 
                                                                           своими ногами
И о ратях ее общин, что обгорели и почернели1.
Из-за восклицаний надругавшихся над ней, когда 
                                                             множились ее павшие,
И из-за шума проклинающих ее в обителях ее Храма.
Из-за хулы Твоего Имени в устах врагов-
                                                                     притеснителей,
И из-за воплей молящих о милости внемли, услышь 
                                                                                      ее речи. 

1 Йоэль, 1:8.
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Из Плача на 9 Ава (неизвестный автор)

:ִצּיֹון גְֶּבֶרת ְלַמְמָלכֹות ְמִציַריְִך ֻרֵבּי יְשׁלֹוִמים ְשִׂאי ֵמֵאת ֲאִסיָריְִך
<...>

:ׁשּוִבי ְצִביָּה ְלֵאל יֹוְצֵרְך יְכְוֹנַנְֵך ְלדֹור ָודֹור ְבּתֹוֵכְך ְשׁכֹון ַבַּעל נְעּוָריְִך
<...>

:נְַפִשׁי ְשׁלֹוֵמְך ְדּרֹוׁש ִאְוָּתה ְכּחֺם ַצח ֲעֵלי יְאֹור ְכָּעב ַטל ְבּחֺם יֹום נֵד ְקִציָריְִך
:ֶאְשַׂמח ְוָאִשׂיׂש ְבּיֹום ֶאְשַׁמע ְמַבֵשֺּר ְבּקֹול ָשׁלֹום ְמנּוָחה ְדּרֹוׁש ּוְשׁלֹום ֲאִסיָריְִך

Сион, госпожа царств, будучи в муках, как роженица, прими множество приветов от плененных тобою…
Вернись, Газель, к Богу, Создателю твоему, утвердившему тебя на веки, чтобы в тебе обитал Муж твоей 
юности…
Моя душа о тебе вопросить жаждала, как жаждут чистого тепла на реке, как – тучи росной в жаркий 
день, когда стеной стоит готовая к жатве твоя нива.
Обрадуюсь и возликую в тот день, когда услышу голос вестника, о мире и покое возвещающего, и о 
здравии твоих узников.

Из Плача на 9 Ава (автор Йосеф)

ִצּיֹון ְבִּמְשָׁפּט ְלִכי ָלְך ִעם ְמעֹונְנַיְִך / ִהְתעּוְך ְבָּכזָב ְוֹלא גִּלּו ֲעוֺנֲיְִך:
1.  אֵָכן ְבּנֵי ַעְוָלה ִעּנּוְך ְויְִרׁשּוְך נְֵוה ֶצֶדק ְוָהיִיְת ְשׂחֹוק ֶאל ָכּל ְשֵׁכנָיְִך:

2.  בָּזִיְת ְמַלְמֵּדְך ְוֹלא ִהְקַשְׁבְתּ ְלמֹוֵרְך ְלטֹוב ִבְּשּׁכֹון ְבַּאְרֵצְך ְקדֹוֵשְׁך ִבְּמלֹונָיְִך:
3.  ִגִּלּיְת ְקלֹונְֵך ְוֻטְמָאֵתְך ְבּׁשּוֵלְך ְוגַם ִטֵמּאְת ְדָּרֵכְך ְמאֺד ִהְרֵבּית זְנּונָיְִך:

4.  דֶֶּרְך ֲאחֹוֵתְך ֲהֹלא ָהַלְכְתּ ְוזָנִיְת ְבַּתזְנּוָתּה ְוִהזְנִיְת ְבּנֹוַתיְִך ּוָבנָיְִך:
5.  הֵֶכּיְת ְונֻגְַּפְתּ ְלֵאין ַמְרֵפּא ְוָהְשַׁלְכְתּ ְכִּטיט חּוצֹות ְוִהנְָּך ְשׂחֹוק ִלְבנֵי ְמַענָּיְִך:1

6.  וְַתִּהי נְגִינָה ְבִּפי זִֵדים ְמִריִדים ֲאֶשׁר ָאְמרּו ְלנְַפֵשְׁך ְשִׁחי ָהרֹוס ְלִשׁנָּיְִך:
ָּה ְבֵּלב נְִשָׁבּר ְוזֲַעִקי ֲעֵלי ַמֵכְּך ְונֹוגְֵשְׂך ֲאֶשׁר גַָּדע ְקָרנָיְִך: 7.  זְָכִרי ֲענִי

8.  חִַכּי ְלֵאל ֶבֱּאֶמת צּוֵרְך ּובֹוְרֵאְך ְוהֹוִחיִלי ְלַמְלֵכְּך ְלַבד ִכּי הּוא ֲאדֹונָיְִך:
9.  טֲַהִרי ְלָבֵבְך ְוַכַפּיְִך ְוׁשּוִבי ֲעֵדי ִאיֵשְׁך ְקדֹוֵשְׁך ְולֹו ַהְרִבּי ְרנָנָיְִך:

10. יֹוָמם ְוַליְָלה ְתּנִי קֹול ִבְּבִכי ַמר ֲעֵלי ִקְריַת ְמלּוָכה וַעל ֵתּל ַאְרְמנֹוָתיְִך:
11. כָּבֹוד ְוָהָדר ְורֺב יִֺפי ַבּתֹוֵכְך ֲהֹלא נְִמָצא ְקדֹוֵשְׁך ְוֵהן נִַתּן ְלעֹויְנָיְִך:

12. לָָמּה ְלגִַלּים ְמעֹון ַתּנִּים ּומֹוַרׁש ְקַאת ִמְדָבּר ְוגַם ַאגְֵמי ֵמי ַמֲעיָנָיְִך:2
13. מֵַאנְְתּ ְשׁמֹוַע ְלקֹול מּוַסר ְמיְַסֵּרְך ְבֵּכן ָשִׁתיְת ּוָמִציְת ְשָׁמנַיְִך ְשָׁמָריְִך:3

14. נַֺכח ְפּנֵי ֶעְליֹון ִשְׁפִכי ְלָבֵבְך ְכֵּמי נָָהר ְוַאל ִתְּתּנִי פּוגַת ְלֵעינָיְִך:
15. סִֺבּי ְוהִֺמי ְבִּעיר ִקְרִאי ְמקֹונְנֹות ְוָכל נִָשׁים ְמַבּכֹות ְבִּכי גָדֹול ְמקֹונְנָיְִך:

16. עִֶדי ְצנִיף ַמְלֵכְּך ַעד ָאן ְלִמְרָמס יְִהי ַעד ָמה ְבּיַד ָצר ְבּנֵי ָשִׂרים ְסגָנָיְִך:4
17. פֶַּתח ְלָבנֹון ְשָׁעַריְִך ֲאֶשׁר ָטְבעּו ֶאֶרץ נְִשׁיָּה ְוֵאין ָמלֹון ְלכֲֺהנָיְִך:
18. צִּיֹון ֲעֵליֶהם נְִהי נְִהיָה ְוֹלא ֶתֱחִשׁי ִאְסִפי ְוִקְבִצי זְֵקנֹות ּוזְֵקנָיְִך:

:(Миха, 7:10 / מיכה, ז, י) 1 ...ַעָתּה ִתְּהֶיה ְלִמְרָמס ְכִּטיט חּוצֹות

…Теперь станет [моя неприятельница] попираема, как уличная грязь.
:(Иеремия, 51:37 / ירמיה נא, לז) 2 ְוָהְיָתה ָבֶבל ְלַגִלּים ְמעֹון ַתִּנּים ַשָׁמּה ּוְשֵׁרָקה ֵמֵאין יֹוֵשׁב

 И станет Вавилон грудою развалин, жилищем шакалов, запустением и предметом изумленного свиста и будет необитаем.
:(Песнь Песней, 1:3 / שיר השירים, א, ג) ַעל-ֵּכן, ֲעָלמֹות ֲאֵהבּו ; 3 ְלֵריַח ְׁשָמֶני טֹוִבים, ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמ

Хорош запах масел твоих, елей разлитый – имя твое, оттого девушки тебя любят.  
:(Исайя, 62:3 / ישעיה, סב, ג) ָהִי 4 ְוָהִייְת ֲעֶטֶרת ִתְּפֶאֶרת ְבַּיד ה' וצנוף [ּוְצִניף] ְמלּוָכה ְבַּכף ֱא

И будешь ты [Иерусалим] венцом славы в руке Господа и диадемой царской в руке Бога твоего. 
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19. קְָרִחי ְוגֺזִי ְכּנֶֶשׁר ַעל ְבּנֵי ַתֲענּוגַיְִך ְוַעל ָכּל נְִשׂיַאיְִך ְורֹוזְנָיְִך:1
20. רָמּו ְוגְָדלּו ְכּמֹו גִַלּים ְבֶּלב יָם ְמזַֺריְִך ְבֵּליל ֻשֲׁדדּו טּוֵרי ֲאָבנָיְִך:

21. שַֻׁדּד ְמלֹונְֵך ְוָכל ַמְחַמד יְָקֵרְך ְבֵּאין אּוִרים ְוֻתִמּים ֲאֶשׁר גִּּלּו ְצפֹונָיְִך:
22. תָּבֹור ְוַכְרֶמל ְכָּהֵרי גְִלבַֺּע ְבִּלי ַטֵלְּך ּוִמְטֵרְך ְוֹלא אֹור ַבֲּענָנָיְִך:

23. ִצּיֹון יְגֹונְֵך נְִשׁי ַטֲהִרי ְוִהְתַקְדִּשׁי ֶעִדי יְָקר ִלְבִשׁי ַתְּמרּוק ְשָׁמנָיְִך:
24. ִצּיֹון ְוָשְׁלמּו יְֵמי ֶאְבֵלְך ְבָּשׂׂשֹון ְוגִיל ִכּי ַתּם ֲעוֺנְֵך ּוִמְשׁנֶה ִשְׁברֹונָיְִך:2

25. ִצּיֹון ְסגַֻלּת ְמָלִכים ּוְמִדינֹות ְתִּהי עֹוד יִזְּלּו ֵמי ְמנּוחֹות ַמֲעיָנָיְִך:
26. ִצּיֹון ְפּדּוֵתְך ְצִפי עֹוד יְִקְראּו ָלְך ְצִפיַרת ִתְּפֶאֶרת ְבִּפי ָשִׁרים ְונֹוגְנָיְִך:3
27. ִצּיֹון ְבָּרָכה ְוַחיִּים ָבְּך ֲאִביר יֲַעקֺב ִצָוּה ְלעֹוָלם ְועֹוד יֺאְמרּו ְבָּאזְנָיְִך:
28. ִצּיֹון ֲהמֹון כֲֺּהנִים ֵהָמּה יְָשְׁרתּוְך ְוגַם יֹוִסיף ה' ְקנֹות ֵשׁנִית ְקִצינָיְִך:

Сион, иди судись со своими колдунами, которые смутили тебя ложью и скрыли твои грехи.
1. Да, греховодники околдовали тебя и наследовали тебе, а ведь ты была Оазисом Справедливости для 
всех своих обитателей.
2. Пренебрегла ты Тем, Кто тебя венчал, и не слушала своего Наставника в добре.
3. Пока в твоем краю жил у тебя в обители Святой твой, ты заголилась позорно, обнажилась твоя нечи-
стота на краю платья.
4. По пути Сестры своей [Шехины] ты не пошла, и занялась блудом и развратила своих дочерей и сынов,
5. И вот ты побитая и зараженная, и нет тебе исцеления, и брошена, как уличная слякоть, и стала посме-
шищем у своих мучителей.  
6. И стала предметом пересуд в устах властных врагов, сказавших душе твоей: «Согнись!», и: «Сокруши-
тесь!» – зубам.
7. Помни, бедная, с разбитым сердцем, и кричи о том, что ты бита, и о своих притеснителях, срубивших 
твой «рог» [т.е. лишивших тебя благополучия и достоинства].
8. Жди Бога, истинной твоей опоры и твоего создателя, и надейся только на своего Царя, ибо Он – твой 
Господин.
9. Очисти [от скверны] свое сердце и руки и вернись к своему Супругу, своему Святому, и Ему излей 
свои жалобы.
10. Денно и нощно возвысь голос в горьком плаче о царском граде и его дворцах в руинах.
11. Слава, великолепие и краса твои – разве нет внутри тебя твоего Святого? – отданы [на растерзание] 
твоим врагам.
12. Отчего [ты стала] грудой развалин, жилищем шакалов, и нечистой пустыней – озера твоих роднико-
вых вод? 
13. Ты не пожелала слушать назидания твоего Наставника, а пила и наслаждалась своими любовными 
утехами.
14. Перед Всевышним излей свое сердце, как речной поток, и не дай пресечься [излиянию] твоих глаз.
15. Кружи по городу, не умолкай, зови плакальщиц и всех женщин, оплакивающих тебя великим пла-
чем.
16. Увенчай себя диадемой Царя твоего, доколе он будет попираем, и доколе быть в руке притесните-
лей твоим князьям и правителям.
17. Раствори, ливан[ский кедр = Храм], врата свои, ушедшие глубоко в землю забвения, так что нет 
жилища для твоих коэнов.
18. Сион, о них плачь-рыдай, не сдерживайся, собери, приведи издалека своих стариц и старцев!
19. Сдеалай плешь, стань, как гриф лысоголовый, [скорбя] о своих сыновьях, с которыми ты наслажда-
лась, о своих князьях и вельможах.

:(Миха, 1:16 / מיכה, א, טז) ּ1 ָקְרִחי ָוֹגִזּי ַעל ְבֵּני ַתֲּענּוָגִי ַהְרִחִבי ָקְרָחֵת ַכֶּנֶּשׁר ִכּי ָגלּו ִמֵמ

Сделай плешь, вырви волосы, [скорби] о своих сынах, с коими ты наслаждалась, расширь плешь свою, как гриф лысоголовый, 
ибо прогнаны они от тебя. 

:(Иеремия, 17:18 / ירמיה, יז, יח) .2 ֵיֹבׁשּו ֹרְדַפי ְוַאל ֵאֹבָשׁה ָאִני <...> ָהִביא ֲעֵליֶהם יֹום ָרָעה ּוִמְשֶׁנה ִשָׁבּרֹון ָשְׁבֵרם

Да будут посрамлены мои гонители, а я не буду посрамлен… наведи на них день бедствия и сокруши их двойным сокрушением. 
:(Исайя, 28:5 / ישעיה, כח, ה) 3 ַבּּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת ִתְּפָאָרה ִלְשָׁאר ַעּמֹו

В этот день Господь Воинств будет венцом красоты и короной славы остатку народа Своего. 
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20. Вздыбились, выросли, как волны в сердцевине моря, твои болячки в ту ночь, что были похищены 
твои ряды камней [Урим и Тумим].
21. Разграблено твое жилище и все, что тебя радовало и было тебе дорого, в отсутствие Урим и Тумим, 
которые ушли в неведомое.
22. Тавор и Кармель, как горы Гильбоа, без твоих рос и дождей, и нет света в твоих тучах.
23. Сион, свое горе забудь, очистись, освятись, украсься дорогим [украшением],  наложи притирания 
благовонных масел своих.
24. Сион, завершатся дни твоего траура радостью и ликованием, ибо окончен твой грех и двойное твое 
сокрушение.
25. Сион, избранницей царей и стран будешь, и еще потекут спокойные воды из твоих очей.
26. Сион, своего искупления [= выкупа из плена] жди, и еще назовут тебя короной славы [glory] уста 
князей и твоих музыкантов.
27. Сион, благословение и жизнь заповедал тебе Сильный Иакова на вечные времена, и они еще будут 
сказаны тебе в уши.
28. Сион, шумят твои коэны, они будут тебе служить, и Господь снова примет к Себе знатных твоих.

Иезекииль 16

Как стал блудницей город верный, полный правосу-
дия? Праведность обитала в нем, а ныне – убийцы. 
(Исайя, 1:21)

3 Так сказал Господь Иерусалиму: род твой и родина 
твоя в стране кнаанейца, отец твой – эморей, мать – 
хитийка. 5 Ничей глаз не сжалился над тобой… 
И выброшена была ты в поле в мерзости в день 
рождения твоего. 6 И Я прошел мимо тебя и уви-
дел тебя попранную, в крови… и Я сказал: «В крови 
своей живи!»… 7 И ты выросла и стала большой, и 
явилась в драгоценных украшениях: груди достигли 
совершенства, волосы твои отросли, ты же – нага и 
непокрыта. 8 И я прошел мимо тебя и увидел: вот, 
пришло тебе время любви, и Я простер Свое крыло 
над тобою и прикрыл наготу твою. И поклялся тебе, 
и вступил в союз с тобой – речь Господа Бога – и ты 
стала Моей. 9 И я омыл тебя водой, и смыл с тебя 
кровь, и смазал тебя елеем. 10 И одел тебя в узор-
ную ткань, и обул в сафьянные сандалии, и опоясал 
виссоном, и покрыл тебя шелком. 11 И украсил тебя 
украшениями: браслетами – руки, ожерельями – 
шею. 12 И дал кольцо в нос, и серьги в уши, и венец 
славы на голову твою. 13 …и ты стала очень-очень 
красива и достойна царства. 14 И прославилась ты 
красою среди народов, ибо она само совершен-
ство… 15 И ты понадеялась на свою красу и стала 
блудить, и изливала распутство свое на всякого 
прохожего: пусть ему будет… 17 И взяла свои вещи 
из золота и серебра, что Я дал тебе, и сделала себе 
идолов мужских и блудила с ними… 25 При начале 
всякой дороги ты устроила высотку, и порочила 
свою красу, раскрывала ноги свои всякому прохоже-
му… совершала…поступки женщины-блудницы…

יחזקאל, 16

 ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמְשָׁפּט ֶצֶדק
(ָיִלין ָבּּה ְוַעָתּה ְמַרְצִּחים (ישעיה, א, כא

 ג ּכֹה-ָאַמר ֲאדֹנָי ה' ִלירּוָׁשַלִם: ְמכֹרַֹתיְִך ּומְֹלדַֹתיְִך ֵמֶאֶרץ
 ַהְּכנֲַענִי; ָאִביְך ָהֱאמִֹרי, ְוִאֵּמְך ִחִּתית. ה ֹלא-ָחָסה ָעַליְִך ַעיִן
ֶדה ְּבגַֹעל נְַפֵׁשְך ְּביֹום ֻהֶּלֶדת  <...> ַוֻּתְׁשְלִכי ֶאל-ְּפנֵי ַהּשָׂ

 .אָֹתְך
 ו ָוֶאֱעבֹר ָעַליְִך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמיְִך; ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמיְִך

<...> ֲחיִי
 ז ...ַוִּתְרִּבי ַוִּתגְְּדִלי, ַוָּתבִֹאי ַּבֲעִדי ֲעָדיִים: ָׁשַדיִם נָכֹנּו

 .ּוְׂשָעֵרְך ִצֵּמַח, ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְריָה
 ח ָוֶאֱעבֹר ָעַליְִך ָוֶאְרֵאְך, ְוִהּנֵה ִעֵּתְך – ֵעת ּדִֹדים, ָוֶאְפרֹׂש

ַבע ָלְך ָוָאבֹוא ִבְבִרית אָֹתְך  ְּכנִָפי ָעַליְִך, ָוֲאַכֶּסה ֶעְרָוֵתְך; ָוֶאּשָׁ
 – נְֻאם ֲאדֹנָי ה' – ַוִּתְהיִי-ִלי. ט ָוֶאְרָחֵצְך ַּבַּמיִם, ָוֶאְׁשטֹף

ֶמן. י ָוַאְלִּביֵׁשְך ִרְקָמה, ָוֶאנְֲעֵלְך  ָּדַמיְִך ֵמָעָליְִך; ָוֲאֻסֵכְך ַּבּשָׁ
ׁש, ַוֲאַכֵּסְך ֶמִׁשי. יא ָוֶאְעֵּדְך ֶעִדי;  ָּתַחׁש; ָוֶאְחְּבֵׁשְך ַּבּשֵׁ

 ָוֶאְּתנָה ְצִמיִדים ַעל-יַָדיְִך, ְוָרִביד ַעל-ְּגרֹונְֵך. יב ָוֶאֵּתן נֶזֶם
 .ַעל-ַאֵּפְך, ַוֲעגִיִלים ַעל-ָאזְנָיְִך; ַוֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ְּברֹאֵׁשְך

 .יג ...ַוִּתיִפי ִּבְמאֹד ְמאֹד ַוִּתְצְלִחי ִלְמלּוָכה
 <...> יד ַוּיֵֵצא ָלְך ֵׁשם ַּבּגֹויִם ְּביְָפיְֵך ִּכי ָּכִליל הּוא

 טו ַוִּתְבְטִחי ְביְָפיְֵך, ַוִּתזְנִי ַעל-ְׁשֵמְך; ַוִּתְׁשְּפִכי ֶאת-ַּתזְנּוַתיְִך
 ...ַעל-ָּכל-עֹוֵבר: לֹו-יִֶהי

 יז ַוִּתְקִחי ְּכֵלי ִתְפַאְרֵּתְך, ִמּזְָהִבי ּוִמַּכְסִּפי ֲאֶׁשר נַָתִּתי ָלְך,
 ַוַּתֲעִׂשי-ָלְך ַצְלֵמי זָָכר, ַוִּתזְנִי-ָבם... כה ֶאל-ָּכל-רֹאׁש

ִקי ֶאת-ַרגְַליְִך  ֶּדֶרְך ָּבנִית ָרָמֵתְך, ַוְּתַתֲעִבי ֶאת-יְָפיְֵך, ַוְּתַפּשְׂ
 ְלָכל-עֹוֵבר... ל ָמה ֲאֻמָלה ִלָּבֵתְך, נְֻאם ֲאדֹנָי יה' – ַּבֲעׂשֹוֵתְך

ה-זֹונָה ֶאת-ָּכל-ֵאֶּלה, ַמֲעֵׂשה ִאּשָׁ
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Иегуда Галеви. Песни Сиона (переводы Шломо Крола)

א.
ִלִּבי ְבִמזְָרח ְוָאנִֹכי ְּבסֹוף ַמֲעָרב  /  ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶׁשר אַֹכל ְוֵאיְך יֱֶעָרב

ֵאיָכה ֲאַׁשֵּלם נְָדַרי ָוֱאָסַרי, ְּבעֹוד  /  ִצּיֹון ְּבֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאנִי ְּבֶכֶבל ֲעָרב
.יֵַקל ְּבֵעינַי ֲעזֹב ָּכל טּוב ְסָפַרד, ְּכמֹו  /  יֵַקר ְּבֵעינַי ְראֹות ַעְפרֹות ְּדִביר נֱֶחָרב

Моя душа на востоке – я в закатной стране. / Найду ли вкус я в еде и наслажденье в вине?
И как обеты мои смогу исполнить, когда / Раб идумеев – Сион, араба узы – на мне?
Презрел бы я все сокровища Испании, коль / Узрел бы пепел Святыни, что сгорела в огне.

ב.1 
?ִצּיֹון, ֲהֹלא ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ֲאִסיַריְִך,  /  ּדֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוֵמְך ְוֵהם יֶֶתר ֲעָדָריְִך

,ִמּיָם ּוִמזְָרח ּוִמָּצפֹון ְוֵתיָמן ְׁשלֹום  /  ָרחֹוק ְוָקרֹוב ְׂשִאי ִמּכֹל ֲעָבָריְִך
!ּוְׁשלֹום ֲאִסיר ַּתֲאָוה, נֹוֵתן ְּדָמָעיו ְּכַטל–  /  ֶחְרמֹון ְונְִכַסף ְלִרְדָּתם ַעל ֲהָרָריְִך

<...> .ִלְבּכֹות ֱענּוֵתְך ֲאנִי ַתּנִים, ְוֵעת ֶאֱחֹלם  /  ִׁשיַבת ְׁשבּוֵתך – ֲאנִי ִכּנֹור ְלִׁשיָריְִך

–ִצּיֹון ְּכִליַלת יֳִפי, ַאְהָבה ְוֵחן ִּתְקְׁשִרי  /  ֵמָאז, ּוָבְך נְִקְׁשרּו נְַפׁשֹות ֲחֵבָריְִך
ֵמִחים ְלַׁשְלָוֵתְך ְוַהּכֹוֲאִבים  /  ַעל ׁשֹוֲממּוֵתְך ּובֹוִכים ַעל ְׁשָבָריְִך .ֵהם ַהּשְׂ
,ִמּבֹור ְׁשִבי ׁשֹוֲאִפים נֶגְֵּדְך ּוִמְׁשַּתֲחִוים  /  ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו ֱאֵלי נַֹכח ְׁשָעָריְִך

,ֶעְדֵרי ֲהמֹונְֵך, ֲאֶׁשר ָּגלּו ְוִהְתַּפּזְרּו  /  ֵמַהר ְלגְִבָעה ְוֹלא ָׁשְכחּו גְֵדָריְִך
<...> 2.ַהַּמֲחזִיִקים ְּבׁשּוַליְִך ּוִמְתַאְּמִצים  /  ַלְעלֹות ְוֶלְאחֹז ְּבַסנְִסּנֵי ְּתָמָריְִך

,ַאְׁשֵרי ְמַחֶּכה ְויִַּגיַע ְויְִרֶאה ֲעלֹות  /  אֹוֵרְך ְויִָּבְקעּו ָעָליו ְׁשָחָריְִך
!ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיַריְִך ְוַלְעֹלז ְּבִׂשְמ-  /  ָחֵתְך ְּבׁשּוֵבְך ֱאֵלי ַקְדַמת נְעּוָריְִך

 
Сион, ужели о верных, кто тобой пленен, / Не спросишь ты, об остатке от твоих племен?
С востока, запада, севера и юга тебе / Желают мира, приветствуют со всех сторон.
Привет от узника страсти, что с твоей высоты / Пролить стремится слезу, как льет росу 

Хермон! 
Я – вой шакала для плача о тебе, а в мечте / О возвращении – песням я кинора звон. <…>

Сион, вершина красы, облечена ты в любовь, / Влечешь к себе красотой тех, кто в тебя 
влюблен:

Их радость – мир твой, а горе – запустенье твое, / И о разрухе твоей их горький плач силен.
Из ямы плена к тебе стремятся, падают ниц, / И шлют, где б ни были, ко вратам твоим 

поклон 
Стада твои, что в изгнаньи, по горам и холмам / Блуждая, помнят ограду и блюдут закон.
Залезть на пальму твою они хотят, ухватить / Ее за ветви, и держатся за твой хитон. <…>

Блажен, кто ждет! Да увидит он, как свет твой взойдет, / Зарей восхода твоею будет озарен, 
Узрит он радость избранников, изгнанья конец, / И вновь увидит красу твоих младых времен!

1 Колофон: «Он описал достоинства Страны Израиля и ее неповторимые черты».
2 ח ֹזאת קֹוָמֵת ָּדְמָתה ְלָתָמר, ְוָׁשַדִי ְלַאְׁשֹּכלֹות. ט ָאַמְרִתּי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ֹאֲחָזה ְבַּסְנִסָנּיו ְוִיְהיּו ָנא ָשַׁדִי ְכֶּאְשְׁכּלֹות ַהֶגֶּפן ְוֵריַח ַאֵפּ ַכַּתּּפּוִחים (שיר השירים, ז, 

.(Песнь Песней, 7:8-9 / ח-ט
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ג.1  
!יְֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ֵּתֵבל ִקְריָה ְלֶמֶלְך ָרב.  /  ָלְך נְִכְסָפה נְַפִׁשי ִמַּפֲאֵתי ַמְעָרב
.הֲמֹון ַרֲחַמי נְִכָמר ִּכי ֶאזְְּכָרה ֶקֶדם,  /  ְּכבֹוֵדְך ֲאֶׁשר ָּגָלה ְונֵָוְך ֲאֶׁשר ָחָרב

!וִּמי יְִּתנֵנִי ַעל ַּכנְֵפי נְָׁשִרים, ַעד  /  ֲאַרֶּוה ְבִדְמָעִתי ֲעָפֵרך ְויְִתָעָרב
.דְַּרְׁשִּתיְך, ְוִאם ַמְלֵּכְך ֵאין ָּבְך ְוִאם ִּבְמקֹום  /  ֳצִרי ִּגְלֲעֵדך – נָָחׁש ָׂשָרף ְוגַם ַעְקָרב

ֵקם  /  ְוַטַעם ְרגַָביְִך ְלִפי ִמְּדַבׁש יְֶעָרב !הֲֹלא ֶאת-ֲאָבנַיְִך ֲאחֹונֵן ְוֶאּשָׁ

Исполненный прелести, краса земель, град Царя, / 
Его я взалкал душой, от запада, чрез моря! 

И жалости полон я о славе минувших дней, / 
Грущу об изгнаньи, о гибели алтаря. 

Я прах напоил бы твой горькой слезой, когда /
Умел бы достичь тебя, на крыльях орлов паря! 

Радею о граде я, что днесь в запустении, /
Дом царский, где змеи лишь кишат, в нем пути торя. 

Развалины, сладостью меду подобные, /
Ах, как бы припал я к вам, любовью в душе горя! 

Зхария Ихье бен Саадья Альцахри2 (Йемен, ок. 1519 – ок. 1590)

ִקְריָה יְֵפהִפיָה ָמׂשֹוׂש ְלָעַריְִך  /  ִעיר נֱֶאָמנָה ַאְתּ ְלַמְלֵכְּך ְוָשַׂריְִך
ֹּן ֲחֵצָריְִך יֹום ֶאזְְכָּרה יְִפַעת ַרַבּת ְצָבַאיְִך  /  ָלְך ָכְּלָתה נְַפִשׁי ִלְשׁכ

ִמי יְִתּנֵנִי נָא ָאעּוף ְכּמֹו יֹונִים  /  ֶאַשּׁק ֲאָבנַיְִך ָאחֹון ֲעָפָריְִך
ֹלא ָשְׁקָטה נְַפִשׁי ִמּיֹום נְדֹוד ַרְעיָה  /  ִמּיֹום גְּלֹות ָבּנִים ִמֵבּית ְמגּוָריְִך

ַאִפּיל ְתִחנִָּתי ִלְפנֵי ֲאדֹון עֹוָלם  /  יִָקים ְשָׁעַריְִך יְִבנֶה ְדִביָריְִך
נְִרֶאה ְבִּשְׂמָחֵתְך ִכּיֵמי ְשׁנֹות עֹוָלם  /  ֵעת ּבֹוא יְׁשּוָעֵתְך ִלְבנֹות גְֵּדָריְִך

ָאז ִתְשְׂמִחי ָלַעד ּוֶבַטח ֵתְּשִׁבי  /  יִֶרב ְשׁלֹום ָבּנַיְִך ִמָכּל ֲעָבַריְִך

О дивный град, краса столиц, прекрасен он!  / Столица, верная Владыке испокон!
Лишь я красу твою воспомню, алчу я,  / Чтоб ко дворам твоим был днесь я приближен.
Кто даст мне крылья голубиные, чтоб я  / Прильнул к камням, жалея о тебе, Сион?
Со дня разлуки, беспокоен я в душе,  / Со дня, когда твои сыны ушли в полон.
Молитву Господу я вознесу о том,  / Чтоб был в стенах твоих Девир твой возведен.
Увидим мы твое веселие, когда  / Спаситель твой придет к тебе в конце времен.
Ты будешь в радости и в мире навсегда,  / И все сыны твои придут со всех сторон.
 

ד.3 
ֱהִציַקְתנִי ְתׁשּוָקִתי ְלֵאל ָחי  /  ְלַׁשֵחר ֶאת ְמקֹום ִּכְסאֹות ְמִׁשיָחי

ק  /  ְּבנֵי ֵביִתי ְוֶאת-ֵרַעי ְוֶאָחי ֲעֵדי ִּכי ֹלא נְָטְׁשְתנִי ְלנַּשֵׁ
ְוֹלא ֶאְבֶּכה ֲעֵלי ַפְרֵּדס נְַטְעִּתיו  /  ְוִהְׁשִקיִתיו ְוִהְצִליחּו ְצָמָחי
ְוֹלא ֶאזְּכֹר יְהּוָדה ַוְעזְַרֵאל  /  ְׁשנֵי ִפְרֵחי יְָקר ִמְבַחר ְּפָרָחי

1 Колофон: «Его же, когда он отправился в Иерусалим».
2 Р. Зхария Ихье бен Саадья Альцахри  (זכריה אלצ'אהרי) в 20-летнем возрасте отправился путешествовать. Его маршрут: Индия, 
Персия, Ирак, Турция, Эрец-Исраэль (Цфат и Тверия). По возвращении на родину после победы йеменцев в войне с турками 
(1568–1573) на несколько лет попал в тюрьму вместе с др. еврейскими лидерами и видными лицами, где написал макамой на 
иврите сочинение о виденном и слышанном в странствиях «Книгу наставлений» (ספר המוסר).
3 Колофон: «И сказал о страсти к семье и к Стране».
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ְוֶאת יְִצָחק ֲאֶׁשר ַּכֵּבן ֲחַׁשְבִּתיו  /  יְבּול ִׁשְמִׁשי ְוטּוב ֶּגֶרׁש יְָרָחי
ְוִכְמַעט ֶאְׁשְּכָחה ֵּבית ַהְּתִפָּלה  /  ֲאֶׁשר ָהיּו ְבִמְדָרָׁשיו ְמנּוָחי

ְוֶאְׁשַּכח ַּתֲענּוגֵי ַׁשְּבתַֹתי  /  ְוַהְדַרת מֹוֲעַדי ּוְכבֹוד ְּפָסָחי
ְוֶאֵּתן ֶאת ְּכבֹוִדי ַלֲאֵחִרים  /  ְוֶאְעזֹב ַלְּפִסיִלים ֶאת ְׁשָבָחי

ֲהִמירִֹתי ְּבֵצל ִׂשיִחים ֲחָדַרי  /  ּוִבְמׂשּוַכת ְסַבְך חֶֹסן ְּבִריָחי
ְונְַפִׁשי ָׂשְבָעה ָראֵׁשי ְּבָׂשִמים  /  ְוֵריַח נֲַעצּוץ ַׂשְמִּתי ְרָקָחי
ְוַחַדְלִּתי ֲהלֹוְך ַעל ַּכף ְוַעל ַאף  /  ְונַָתִּתי ְּבֵלב יִַּמים ֳאָרָחי

ֲעֵדי ֶאְמָצא ֲהדֹום ַרגְֵלי ֱאֹלָהי  /  ְוָׁשָּמה ֶאְׁשְּפָכה נְַפִׁשי ְוִׂשיָחי
ְוֶאְסּתֹוֵפף ְּבַהר ָקְדׁשֹו, ְוַאְקִּביל  /  ְלִפְתֵחי ַׁשֲעֵרי ַׁשַחק ְּפָתָחי

ְוַאְפִריַח ְּבֵמי יְַרֵּדן נְָרָדי  /  ְוַאְׁשִליַח ְּבִׁשֹלַח ְׁשָלָחי
ֲאדֹנָי ִּלי ְוֵאיְך ִאיָרא ְוֶאְפַחד  /  ּוַמְלַאְך ַרֲחָמיו נֵֹׂשא ְׁשָלָחי

.ֲאַהֵּלל ֶאת ְׁשמֹו ִמֵּדי ֲחיֹוִתי  /  ְואֹוֶדּנּו ֲעֵדי נֶַצח נְָצָחי

К живому Богу страстию объята,  /  Душа моя взалкала града свята,
И я не обнял даже домочадцев,  /  Жену свою, друзей своих и свата,
И не оплакал сад, что насадил я  /  И уродились в нем плоды богато, 
Не вспомнил Иегуду с Азарелем –  /  Две лилии красы и аромата,
Не вспомнил об Ицхаке, что как сын мне –  /  Мой урожай восхода и заката.
И я почти забыл про дом молитвы,  /  Что был моей отрадою когда-то,
И праздников забыл великолепье,  /  Забыл про наслаждения Шаббата,
И свой почет я уступил невеждам,  /  Другим дана хвала моя, крылата. 
Я променял свой дом на тень деревьев,  /  Густой кустарник был моя палата.
Постыли благовонья мне, и запах  /  Репья был вместо мирра и муската.
И перестал я ползать на коленях,  /  И в море устремился без возврата,
Чтобы узреть Всевышнего подножье  /  И там излить все, чем душа чревата,
Врата свои раскрыть Вратам небесным,  /  Встав у горы святой, что ввысь подъята,
Чтоб нард мой цвел от влаги Иордана,  /  Силоам силы дал корням граната. 
Господь со мной – чего же мне страшиться?  /  Он охранит меня от супостата!
И вечно буду славить имя Божье,  /  Пока душа моя к Нему не взята.

Генрих Гейне. Из поэмы Иегуда бен Галеви

Не Лаурой, чьи глаза,
Эти смертные светила,
На страстной зажгли во храме
Знаменитейший пожар,

Не нарядной герцогиней
В блеске юности прекрасной,
Королевою турниров,
Присуждавшей храбрым лавры <…>

Нет, возлюбленная рабби
В жалкой нищете томилась,
В лютой скорби разрушенья
И звалась: Иерусалим. 

С юных лет в ней воплотилась
Вся его любовь и вера,
Приводило душу в трепет
Слово «Иерусалим». <…>

И Иегуда бен Галеви
Принял смерть у ног люби-
мой,
Преклонил главу седую
У колен Иерусалима.

…Иегуда бен Галеви
Стал не только мудрый книжник,
Но и мастер песнопенья,
Но и первый средь поэтов. 

Да, он дивным был поэтом,
Был звездой своей эпохи,
Солнцем своего народа – 
И огромным, чудотворным,

Огненным столпом искусства. <…>

И герой, воспетый нами,
Иегуда бен Галеви,
Увлечен был дамой сердца – 
Но совсем особой дамой.
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Тикуней Зоѓар, Второе предисловие, 17а, «Открыл Элияѓу» 
(Патах Элияѓу)

ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ְוָאַמר, ִרּבֹון ָעְלִמין ְּדַאְנְּת הּוא ָחד 
ְוָלא ְבֻחְׁשָּבן, ַאְנְּת הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין, 

ְסִתיָמא ַעל ָּכל ְסִתיִמין, ֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא 
ָב ְּכָלל, ַאְנְּת הּוא ְדַאִּפיַקת ֲעַׂשר ִּתּקּוִנין, 

ְוָקִריָנן לֹון ֲעַׂשר ְסִפיָרן, ְלַאְנָהָגא ְבהֹון ָעְלִמין 
ְסִתיִמין ְּדָלא ִאְתַּגְלָיין, ְוָעְלִמין ְּדִאְתַּגְלָיין, 

ּוְבהֹון ִאְתְּכִסיַאת ִמְּבֵני ָנָׁשא, ְוַאְנְּת הּוא 
ְדָקִׁשיר לֹון, ּוְמַיֵחד לֹון, ּוְבִגין ְּדַאְנְּת ִמְּלָגאו, 

ָּכל ָמאן ְּדַאְפֵריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאֵּלין ֲעַׂשר, 
 . ִאְתַחֵּׁשיב ֵליּה ְּכִאּלּו ַאְפֵריׁש ָּב

ְוִאֵּלין ֲעַׂשר ְסִפיָרן ִאיּנּון ָאְזִלין ְּכִסְדָרן, ַחד 
, ְוַחד ְקִצר, ְוַחד ֵּבינּוִני, ְוַאְנְּת הּוא  ֲאִרי

, ָלא ְלִעיָלא  ְדַאְנִהיג לֹון, ְוֵלית ָמאן ְּדַאְנִהיג ָל
ְוָלא ְלַתָּתא ְוָלא ִמָּכל ִסְטָרא, ְלבּוִׁשין ְּתִקיַנת 

לֹון, ְּדִמַּנְייהּו ָּפְרִחין ִנְׁשָמִתין ִלְבֵני ָנָׁשא, ְוַכָּמה 
גּוִפין ְּתִקיַנת לֹון, ְּדִאְתְקִריאּו גּוָפא ְלַגֵּבי 

ְלבּוִׁשין ִּדְמַכְסָיין ֲעֵליהֹון, ְוִאְתְקִריאּו ְּבִתּקּוָנא 
ָדא, ֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא, ְּגבּוָרה ְדרֹוָעא 

ְׂשָמאָלא, ִּתְפֶאֶרת ּגּוָפא, ֶנַצח ְוהֹוד ְּתֵרין 
ׁשֹוִקין, ִויסֹוד ִסּיּוָמא ְדגּוָפא אֹות ְּבִרית ֹקֶדׁש, 
ַמְלכּות ֶּפה ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָקִריָנן ֵליּה. ָחְכָמה 

מֹוָחא ִאיהּו ַמֲחָׁשָבה ִמְּלָגו, ִּביָנה ִלָּבא ּוָבּה 
ְליֹון ִאיהּו ֶּכֶתר ַמְלכּות...  ַהֵּלב ֵמִבין... ֶּכֶתר ִעִ

ְוִאיהּו ַקְרַקְפָּתא ִדְּתִפֵּלי, ִמְּלָגו ִאיהּו יו''ד ה''א 
וא''ו ה''א, ְּדִאיהּו ֹאַרח ֲאִצילּות, ִאיהּו ַׁשְקיּו 

ְדִאיָלָנא ִּבְדרֹועֹוי ְוַעְנּפֹוי, ְּכַמָּיא ְדַאְׁשֵקי 
ְלִאיָלָנא, ְוִאְתַרֵּבי ְּבַההּוא ַׁשְקיּו. 

ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ַאְנְּת הּוא ִעַּלת ָהִעּלֹות, ִסַּבת 
ַהִּסּבֹות, ְּדַאְׁשֵקי ְלִאיָלָנא ְּבַההּוא ְנִביעּו, 

ְוַההּוא ְנִביעּו ִאיהּו ְּכִנְׁשָמָתא ְלגּוָפא, ְדִאיהּו 
ַחִּיים ְלגּוָפא, ּוָב ֵלית ִּדְמיֹון ְוֵלית ִּדיֹוְקָנא 

ִמָּכל ַמה ִּדְּלָגו ּוְלָבר, ּוְבָראָת ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא, 
ְוַאִּפיַקת ִמְּנהֹון ִׁשְמָׁשא ְוִסיֲהָרא ְוֹכְכַבָּיא 

ּוַמָּזֵלי, ּוְבַאְרָעא ִאָלִנין ְוִדְׁשִאין ְוִגְּנָתא ְדִעֶדן 
ְוִעְׂשִּבין ְוֵחיָוון ְועֹוִפין ְונּוִנין ּוְבֵני ָנָׁשא, 

ְלִאְׁשְּתמֹוְדָעא ְבהֹון ִעָּלִאין, ְוֵאי ִיְתַנֲהגּון ְּבהֹון 
ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ְוֵאי ִאְׁשְּתמֹוְדָעאן ֵמִעָּלֵאי 
ְוַתָּתֵאי, ְוֵלית ְּדָיַדע ָּב ְּכָלל. ּוַבר ִמיָּנ ֵלית 

ְיִחיָדא ְּבִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי, ְוַאְנְּת ִאְׁשְּתמֹוָדע ָאדֹון 

Открыл Элияѓу и сказал: Господин миров! Ты тот, кто 
Один — но не в исчислении. Ты тот, кто Высший-над-всеми-
высшими, сокрытый-всех-сокрытых, и нет мысли, чтобы 
схватить Тебя вовсе. Ты тот, кто извлёк десять украшений 
(тикуним) — и мы называем их «десять сефирот» — чтобы 
управлять с их помощью всеми мирами, как сокрытыми, 
что не раскрыты, так и раскрытыми. И ими Ты сокрылся 
от всех людей, и Ты тот, кто связывает их и объединяет их. 
И оттого, что Ты внтури, всякий, кто отделяет одну из десяти 
тех, кто соединяет — считается о нём, что он как будто бы 
разделяет в Тебе.
 
И эти десять сефирот идут по порядку: одна длинная, одна 
короткая и одна средняя. И Ты тот, кто управляет ими, и не 
того, кто бы управлял Тобой — ни сверху, ни с низу, ни 
с какой стороны. Устроил Ты им одеяния, с которых слетают 
души для людей. И несколько тел Ты устроил для них, кото-
рые называют «телами» для этих одеяний, которые скрыва-
ют их, и называются в этом установлении: Хесед —правая 
рука, Гвура — левая рука, Тиферет — тело, Нецах и Ѓод 
— два бедра, Йесод — крайняя плоть, знак святого завета, 
Мальхут — уста, и её мы называем Устной Торой; Хохма — 
мозг, и он есть пятёрка внутренняя, Бина — сердце, и в ней 
— сердце разумеющее; Верхний Венец — это Венец Цар-
ства (Кетер Мальхут)... И она есть макушка... И внутри Он 
Йуд Ѓей Вав Ѓей, и он есть Путь Ацилут, и Он орошает дере-
во своими руками и ветвями — как воды орошают дерево, 
и оно растёт от того, что пьёт.

Господин Миров! Ты есть Причина Причин, Начало Начал, 
Тот, Кто орошает дерево тем источником, и тот источни-
ка, он как душа для тела, которая есть жизнь для тела. 
И нет Тебе никакого подобия и образа, из того, что было 
бы внутри или снаружи. И Ты сотворили Небо и Землю, 
и извлёк из них Солнце, Луну, и Звёзды, и Созвездия, а на 
земле — деревья и травы, и Сад Эден, и зверей, и птиц, 
и рыб, и человека; для того, чтобы стали им известны все 
высшие, и то, как управляются верхние и нижние, и тот, 
как становятся известны. И те того, кто бы знал Тебя вовсе, 
и кроме Тебя нет единства в верхних и нижних, а Ты стал 
известен как Господин Всего. И все сфирот — есть у каждой 
из них известное имя , и ими называются ангелы, а Ты —нет 
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ַעל ֹּכָּלא, ְוָכל ְסִפיָרן ָּכל ַחד ִאית ֵליּה ֵׁשם ְיִדיַע, 
ּוְבהֹון ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכָּיא, ְוַאְנְּת ֵלית ָל ֵׁשם 
ְיִדיַע, ְּדַאְנְּת הּוא ְמַמֵּלא ָכל ְׁשָמָהן, ְוַאְנְּת הּוא 

ְׁשִלימּו ְּדֻכְּלהּו, ְוַכד ַאְנְּת ִּתְסַּתֵּלק ִמְּנהֹון, 
ִאְׁשָּתֲארּו ֻּכְּלהּו ְׁשָמָהן ְּכגּוָפא ְּבָלא ִנְׁשָמָתא.  

ַאְנְּת ַחִּכים ְוַלאו ְּבָחְכָמה ְיִדיָעא, ַאְנְּת הּוא 
ֵמִבין ְוָלא ִמִּביָנה ְיִדיָעא, ֵלית ָל ֲאַתר ְיִדיָעא 
ֶאָּלא ְלִאְׁשְּתמֹוְדָעא ּתּוְקָפ ְוֵחיָל ִלְבֵני ָנָׁשא, 

ּוְלַאֲחָזָאה לֹון ֵאי ִאְתַנֵהיג ָעְלָמא ְּבִדיָנא 
ּוְבַרֲחֵמי, ְדִאינּון ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ְּכפּום עֹוְבֵדיהֹון 

ִּדְבֵני ָנָׁשא... ֲאָבל ַלאו ְּדִאית ָל ֶצֶדק ְיִדיָעא 
ְדִאיהּו ִדין, ְוַלאו ִמְׁשָּפט ְיִדיָעא ְדִאיהּו ַרֲחֵמי, 

ְוַלאו ִמָּכל ִאֵּלין ִמּדֹות ְּכָלל. 

у Тебя известного имени, ибо Ты есть Тот, Кто наполняет все 
имена, и Ты есть полнота Всех, и когда Ты поднимаешься из 
них, остаются все имена как тело без души. Ты — мудр, кто 
не известной мудростью, Ты понимаешь — но не извест-
ным пониманием. И нет у тебя известного места, кроме 
как для того, чтобы сообщить Твоё могущество и Твою силу 
людям, чтобы показать им как управляется мир, судом 
и милосердием, которые есть справедливость и суд, в со-
ответствие с делами людей.... Но не то, что бы у Тебя было 
известная справедливость, которая есть суд (дин), и не суд 
(мишпат) известный, которые есть милосердие (рахамим), 
и ничего из этих качеств вовсе.

Зоѓар, I, Вайешев, 181а-б

ְוַעל ִאֵּלין ְּכִתיב (ישעיה סו) ְוָהָיה ִמֵּדי ֹחֶדׁש 
ְּבָחְדׁשֹו ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ָיֹבא ָכל ָּבָׂשר 

ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ְיָי. ָּכל ָּבָׂשר ַוַּדאי, ְּדִאֵּלין 
ִיְתַחְדתּון ְּבֹכָּלא. ּוָבְעָיין ְלַחְדתּוֵתי ְּבַחְדתּוָתא 

ְדִסיֲהָרא. 
ְוִאֵּלין ִאינּון ְּבׁשּוָּתפּוָתא ָחָדא ְּבִסיֲהָרא ְּפִגיִמין 

ְּבַההּוא ְּפִגימּו ִדיָלּה, ּוְבִגין ָּכ ִאיִהי ַׁשְרָיא 
ְּבַגַּווְייהּו ָּתִדיר ְּדָלא ָׁשְבָקא לֹון ְּכָמה ְדַאְּת 

ָאֵמר (ישעיה נז) ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוַח. ּוְכִתיב 
(תהלים לה) ָקרֹוב ְיָי ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב, ְלִאינּון 

ְּדָסְבֵלי ִעם ִסיֲהָרא ַההּוא ְּפִגימּו, ִאינּון ְקֵריִבין 
ָלּה ָּתִדיר. ְוַעל ָּדא ְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדָּכִאים, ְּבִאינּון 

ַחִּיים ְּדַאְתָיין ָלּה ְלִאְתַחְדָתא ְיֵהא לֹון 
חּוְלֵקהֹון, ִאינּון ְּדָסְבֵלי ִעָּמּה ִיְתַחְדתּון ִעָּמּה. 

ְוִאֵּלין ִאְקרּון ִיּסּוִרין ֶׁשל ַאֲהָבה, ֶׁשל ַאֲהָבה 
ִאינּון ְוָלא ִמֵּניּה ְּדַההּוא ַבר ָנׁש. ֶׁשל ַאֲהָבה, 

ִאינּון ְּדִאְתַּפִּגים ְנהֹוָרא ֶׁשל ַאֲהָבה זּוָטא 
ְּדִאְתַּדְחָייא ֵמַאֲהָבה ַרָּבה. ְּבִגין ָּכ ִאֵּלין ִאינּון 

ֲחֵבִרים ְמׁשּוָּתִפים ַּבֲהָדּה. ַזָּכָאה חּוַלְקהֹון 
ְּבַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדִאינּון ָזכּו ְלַהאי 
ְלֶמהֵוי ֲחֵבִרים ַּבֲהָדּה, ֲעַלְייהּו ְּכִתיב (תהלים 

קכב)ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ְוגו'. 

ָּפַתח ְוָאַמר (ישעיה נב) ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי ָירּום 
ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ְמֹאד. ַזָּכָאה חּוַלְקהֹון ְּדַצִּדיַקָייא 
ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּגֵלי לֹון ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא 

ְלֵמַה ְּבהּו. ָּתא ֲחֵזי, ַהאי ְקָרא ָרָזא ִעָּלָאה 
ִאיהּו, ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי ְואּוְקמּוָה. ֲאָבל ָּתא 
ֲחֵזי, ַּכד ָּבָרא קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ַעְלָמא, ֲעַבד 

ָלּה ְלִסיֲהָרא ְוַאְזַער ָלּה ְנהֹוָרָהא ְּדָהא ֵלית ָלּה 
ִמַגְרָמּה ְּכלּום. ּוְבִגין ְּדַאְזִעיַרת ַּגְרָמּה, 

И о них написано: «И будет из месяца в месяц, из Шаббата 
в Шаббат — придёт всякая плоть простираться перед Моим 
лицом — говорит Бог». (Йешаяѓу, 66:23). «Всякая плоть» 
(коль басар) — именно так. Потому что они обновятся во 
всём. И потребуется им обновиться обновлением Луны. 
И они есть те, кто вместе с луной — умалены её умалением, 
и поэтому она обитает внутри них всегда, и не оставляет 
их, как сказано: «И сокрушенного и униженного духом» 
(Йешаяѓу, 57:15). И написано: «Близок Бог к тем, у кого раз-
бито сердце» (Теѓилим, 35:19) и к тем, кто страдает вместе 
с луной от того умаления: они близки к ней всегда». И об 
этом написано: «оживить сердца униженных» (Йешаяѓу, 
57:15), и оживит он их той жизнью, которая в будущем 
у неё, когда она обновится, и будет у них доля, и те, кто 
страдали с ней, они обновятся с ней. И то называется «стра-
дания любви». И они исходят из любви, и не от того чело-
века. Из любви: те, кто уменьшились в меньшей любви, об-
новятся от великой любви. И поэтому те Друзья находятся 
с ней. Прекрасна их доля в этом мире, и в грядущем мире, 
потому что они удостоились быть друзьями с ней, и о них 
написано: «Ради братьев моих и друзей моих» (Теѓилим 
122:8). 

Открыл и сказал: «И вот просвещу раба моего и вознесу 
очень высоко» (Йешаяѓу, 52:13). Прекрасна доля тех пра-
ведников Святого, Благословен Он, ибо раскрывает им пути 
Торы, чтобы идти по ним. Выйди и посмотри! Этот стих пи-
сания — верхняя Тайна, «и вот просветит раб Мой». Учили 
об этом. 
Но выйти и посмотри. Когда сотворил Пресвятой, Благо-
словен Он, мир, уменьшил свет Луны, так, что не осталось 
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ִאְתַנֲהָרא ְּבִגין ִׁשְמָׁשא, ּוְבתּוְקָפא ִּדְנהֹוִרין 
ִעָּלִאין. ּוְבִזְמָנא ְּדֲהָוה ֵּבי ַמְקְּדָׁשא ַקָּיים, 

ִיְׂשָרֵאל ֲהוּו ִמְׁשַּתְּדִלין ְּבקּוְרָּבִנין ְוִעָּלָוון 
ּופּוְלָחִנין, ְּדֲהוּו ָעְבִדין ַּכֲהִני ְוֵליָוֵאי ְוִיְׂשְרֵאֵלי 

ְּבִגין ְלָקְׁשָרא ִקְׁשִרין ּוְלַאְנָהָרא ְנהֹוִרין. ּוְלָבַתר 
ְּדִאְתָחַרב ֵּבי ַמְקְּדָׁשא ִאְתַחַּׁש ְנהֹוָרא, 

ְוִסיֲהָרא ָלא ִאְתְנִהיַרת ִמן ִׁשְמָׁשא, ְוִׁשְמָׁשא 
ִאְסַּתַּלק ִמָּנּה ְוָלא ִאְתְנָהָרא, ְוֵלית ָל יֹוָמא 

ְּדָלא ָׁשְלָטא ֵּביּה ְלָווִטין ְוַצֲעִרין ּוְכֵאִבין ְּכָמה 
ְדִאְּתָמר. ּוְבַההּוא ִזְמָנא ְּדְמֵטי ִזְמָנא ְּדִסיֲהָרא 
ְלִאְתַנֲהָרא, ַמה ְּכִתיב ִהִּנה ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי, ֲעֵליּה 

ְּדִסיֲהָרא ִאְּתָמר ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי ָּדא הּוא 
ָרָזא ִדְמֵהיְמנּוָתא. ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל, ְּדִאְתַער 

ִאְתֲערּוָתא ְלֵעיָלא ְּכַמאן ְדָאַרח ֵריָחא ְוָאֵתי 
ְלִאְתָעָרא ּוְלִאְסַּתָּכָלא... ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִיְתַער 
קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִאְתֲערּוָתא ִעָּלָאה ְלַאְנָהָרא 

ָלּה ְלִסיֲהָרא ְּכְדָקא ְיאּות ְּכָמה ְדַאְּת 
ָאֵמר(ישעיה ל) ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה 

ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת 
ַהָּיִמים.

у неё ничего своего. И потому что уменьшил её, осветилась 
светом Солнца и силой верхних светов. И пока существовал 
Храм и Израиль усердно приносил свои жертвы, жертвы 
всесожжения и служил, служили коѓены, левиты и изра-
ильтяне, чтобы связывать узлы и чтобы озарялись света. 
И после того, как разрушен Храм померк свет, и Луна не 
высветляется от Солнца, а Солнце поднялось от неё, и не 
освещает. И нет дня, чтобы не горечь, страдания и боль 
не властвовали над ней, так как об этом говорится. И в то 
время, когда придёт срок Луне воссиять, о чём написано 
«Вот просветит Раб мой»? О Луне. Сказано: «вот просве-
тит раб Мой» — это тайна веры. Вот «Вот просветит» — он 
пробудит верхнее пробуждение, как тот кто учуял аромат, 
пришёл и пробудился и стал смотреть... И вот час пробу-
дится Пресвятой, Благословен Он, верхним пробуждением 
и освятит Луну, как это требуется, так как об этом сказано: 
«И станет свет Луны как свет Солнца, и свет Солнца бу-
дет семидесятикратным, как свет семи дней творения». 
(Йешаяѓу, 30:26).

Вавилонский Талмуд, Хулин 60б

רבי שמעון בן פזי רמי כתיב (בראשית א-טז) 
ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים 

וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן 
אמרה ירח לפני הקב''ה רבש''ע אפשר לשני 
מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי 

ומעטי את עצמך אמרה לפניו רבש''ע הואיל 
ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי 

אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה אמרה ליה 
מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי אהני אמר 

לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים אמרה 
ליה יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה 

תקופותא דכתיב (בראשית א-יד) והיו 
לאותות ולמועדים ולימים ושנים זיל ליקרו 

צדיקי בשמיך (עמוס ז-ב) יעקב הקטן שמואל 
הקטן (שמואל א יז-יד) דוד הקטן חזייה דלא 
קא מיתבא דעתה אמר הקב''ה הביאו כפרה 
עלי שמיעטתי את הירח והיינו דאמר ר''ש בן 
לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר 
בו (במדבר כח-יא) לה' אמר הקב''ה שעיר זה 

יהא כפרה על שמיעטתי את הירח.

Рабби Шимон бен Пази бросил [т.е. противопоставил друг 
другу две части стиха]: написано «И сделал Бог два боль-
ших светила...» (Берешит, 1:16) и написано «...светило боль-
шое, чтобы властвовать днем — и светило малое, чтобы 
властвовать ночью» (там же).
Сказала Луна Пресвятому, Благословен Он: 
— Господин мира! Возможно ли двум царям пользоваться 
одной короной? 
Ответил ей Творец: 
— Иди и уменьши себя! 
Сказала Ему: 
— Господин мира, из-за того, что я сказала перед Тобою 
верное слово, я должна уменьшить себя? 
Ответил ей: 
— Иди и правь днем и ночью. 
Сказала Ему: 
— Какая выгода в том? Как помогает свеча в полдень?
Ответил ей: 
—Израиль будет с твоей помощью отсчитывать дни и года. 
Сказала Ему: 
— Солнце также [участвует в этом], ведь невозможно опре-
делять високосный год без Солнца!
—Иди! Имя твоё станет славой праведников! О Яакове на-
писано: «мал он» (Амос, 7:2), а также о Давиде «мал он» 
(Диврей ѓа-йамим I, 24:3).
Увидел, что не успокоилась. Cказал Он: 
— Приносите жертву для искупления Моего, потому что 
Я убавил Луну! 
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Это согласуется с тем, что сказал Рабби Шимон бен Лакиш: 
— Чем отличается принесение в жертву козла в новомеся-
чье, про которого сказано «для Бога»? 
Сказал Творец: 
— Козел этот будет искуплением [Мне] за то, что Я убавил 
Луну!

Зоѓар, II, Саба де-мишпатим, 94а-99б
ַרִּבי ִחָּייא ְוַרִּבי יֹוִסי ִאֲעָרעּו ַחד ֵליְלָיא ְּבִמְגַּדל 
ְּדצֹור. ִאְתֲאָרחּו ַּתָּמן ְוַחּדּו ָּדא ְּבָדא. ָאַמר ַרִּבי 

יֹוִסי, ַּכָּמה ַחֵּדיָנא ַּדֲחֵמיָנא ַאְנֵּפי ְׁשִכיְנָּתא, 
ְּדַהְׁשָּתא ְּבָכל ָאְרָחא ָּדא, ִאְצָטַעְרָנא ַּבֲחָדא 

ָסָבא, ַטָּייָעא, ְּדֲהָוה ָׁשִאיל ִלי ָּכל ָאְרָחא.

ַמאן הּוא ְנָחָׁשא, ְּדָפַרח ַּבֲאִויָרא, ְוָאִזיל 
, ִאית ַנְייָחא ְלַחד  ְּבִפרּוָדא, ּוֵבין ַּכ ּוֵבין ַּכ

ְנָמָלה, ְּדָׁשִכיב ֵּבין ִׁשּנֹוי. ָׁשֵרי ְּבִחּבּוָרא ְוִסֵּיים 
ְּבִפרּוָדא. ּוַמאי ִאיהּו ִנְׁשָרא, ְּדָקא ְמַקְּנָנא, 
ְּבִאיָלן ְּדָלא ֲהָוה. ְּבנֹוי ְּדִאְתְּגָזלּו, ְוָלאו ִמן 

ִּבְרָיין. ְּדִאְתְּבִריאּו ַּבֲאָתר ְּדָלא ִאְתְּבִריאּו. ַּכד 
ַסְּלִקין ַנְחִּתין, ַּכד ַנְחִּתין ַסְּלִקין. ְּתֵרין ְּדִאיּנּון 

ַחד, ְוַחד ְּדִאיּנּון ְּתָלָתא. ַמהּו עּוֵליְמָּתא 
ַׁשִּפיְרָּתא, ְוֵלית ָלּה ֵעייִנין, ְוגּוָפא ְטִמיְרָּתא 

ְוִאְתַּגְלָיא, ִאיִהי ַנְפַקת ְּבַצְפָרא, ְוִאְתַּכִּסיַאת 
ִּביָמָמא. ִאְתַקְׁשַטת ְּבִקּׁשּוִטין ְּדָלא ָהוֹו.

ָּכל ָּדא ָׁשִאיל ְּבָאְרָחא, ְוִאְצָטַעְרָנא. ְוַהְׁשָּתא 
ִאית ִלי ַנְייָחא. ְּדִאיּלּו ֲהֵויָנא ַּכֲחָדא, 

ִאְתֲעַסְקָנא ְּבִמֵּלי ְּדאֹוַרְייָתא, ַמה ַּדֲהֵויָנן 
ְּבִמִּלין ַאֲחָרִנין ְּדֹתהּו.

[...]

ָמָׁשל ְלִמַּדת ַהִּדין, ִלְרִחיָמָתא, ְּדִאיִהי ַׁשִּפיְרָּתא 
ְּבֵחיזּו, ּוְׁשִפיְרָּתא ְּבֵריָוא, ְוִאיִהי ְטִמיְרָּתא 

ִּבְטִמירּו ּגֹו ֵהיָכָלא ִּדיָלּה, ְוִאית ָלּה ְרִחיָמא 
ְיִחיָדָאה, ְּדָלא ַיְדִעין ֵּביּה ְּבֵני ָנָׁשא, ֶאָּלא ִאיהּו 

ִּבְטִמירּו. ַההּוא ְרִחיָמא, ִמּגֹו ְרִחיָמא ְּדָרִחים 
ָלּה ָעַבר ִלְתַרע ֵּביָתה ָּתִדיר, ָזִקיף ֵעינֹוי ְלָכל 
ְסָטר. ִאיִהי, ַיְדַעת ְּדָהא ְרִחיָמא ַאְסַחר ְּתַרע 

ֵּביָתה ָּתִדיר, ָמה ַעְבַדת, ָּפְתַחת ִּפְתָחא ְזֵעיָרא 
ְּבַההּוא ֵהיָכָלא ְטִמיָרא, ְּדִאיִהי ַּתָּמן, ּוְגִליַאת 

ַאְנָּפָהא ְלַגֵּבי ְרִחיְמָאה, ּוִמָּיד ִאְתַהְּדַרת 
ְוִאְתַּכִסיַאת. ָּכל ִאיּנּון ַּדֲהוֹו ְלַגֵּבי ְרִחיָמא, ָלא 

ָחמּו ְוָלא ִאְסַּתָּכלּו, ַּבר ְרִחיָמא ִּבְלחֹודֹוי, ּוֵמעֹוי 
ְוִלֵּביּה ְוַנְפֵׁשיּה ָאְזלּו ֲאַבְתָרּה. ְוָיַדע ְּדִמּגֹו 

ְרִחימּו ִּדְרִחיָמת ֵליּה, ִאְתְּגִליַאת ְלַגֵּביּה ִרְגָעא 
ֲחָדא, ְלִאְּתָעָרא.

Случилось рабби Хийе и рабби Йосе заночевать в Мигдаль 
Цуре. Остановились там и радовались друг другу. Сказал 
рабби Йосе: — Как я рад, что я увидел Лицо Шхины! Ибо 
вот, когда я шёл по этой дороге, меня всё время донимал 
один старикашка, погонщик ослов, который всю дорогу 
меня спрашивал:
— Что это за змей, что летает в воздухе и ходит в разъеди-
нении, и когда летает, и когда ходит, отдыхает один мура-
вей, что лежит меж его зубов, [и змей] начинает с соедине-
ния, а заканчивает разъединением? 
— Что это за орёл, гнездящийся в дереве, которого нет, 
и его дети вылупились, но не из сотворённого, и они со-
творены в месте, которое не сотворено, когда поднимают-
ся — спускаются, и когда спускаются — поднимаются, два, 
которые один, и один который три?
— И что это за прекрасная девушка, а глаз у неё нет, тело 
её сокрыто и открыто, и она выходит утром, исчезает днём, 
украшается украшениями, которых не было?

Это всё он меня спрашивал, и мне было плохо, и вот теперь 
— есть у меня покой! Вот если бы мы были вместе, если бы 
занимались словами Торы, вместо чуждых слов беспорядка

[...]

Притча. Сидит в тереме затворница-люба, видом мила, 
станом красна, сидит, лика не кажет. И есть у нее мил-
сердечный друг, сокрытый, никому не ведомый. Приходит 
он раз за разом к дворцовым вратам и выглядывает возлю-
бленную свою со всех сторон. Знает люба, что друг сердеч-
ный кружит у ворот, открывает в тереме окошко малое, 
кажет возлюбленному лице свое и тут же вновь скрыватся 
из виду. Все, кому случилось быть рядом с возлюбленным 
в этот час, глаз не поднимали и ничего не видели. Лишь он 
один знает, что из любви к нему явилась на мгновение ока, 
дабы разбудить любовь его, и потому влечется он к ней 
всем нутром и всем сердцем своим.
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ָהִכי הּוא ִמָּלה ְּדאֹוַרְייָתא, ָלא ִאְתְּגִליַאת, ֶאָּלא 
ְלַגֵּבי ְרִחיְמָאה. ַיְדַעת אֹוַרְייָתא, ְּדַההּוא 

ַחִּכיָמא ְּדִלָּבא ַאְסַחר ִלְתַרע ֵּביָתה ָּכל יֹוָמא, 
ָמה ַעְבַדת, ְּגִליַאת ַאְנָּפָהא ְלַגֵּביּה, ִמּגֹו ֵהיָכָלא, 

ְוַאְרִמיַזת ֵליּה ְרִמיָזא, ּוִמָּיד ָאַהְדַרת ְלַאְתָרּה 
ְוִאְתַטְּמַרת. ָּכל ִאיּנּון ְּדַתָּמן, ָלא ַיְדֵעי, ְוָלא 

ִמְסַּתְּכֵלי, ֶאָּלא ִאיהּו ִּבְלחֹודֹוי, ּוֵמעֹוי ְוִלֵּביּה 
ְוַנְפֵׁשיּה ָאִזיל ֲאַבְתָרּה. ְוַעל ָּדא, אֹוַרְייָתא 

ִאְתְּגִליַאת ְוִאְתַּכִּסיַאת, ְוַאְזַלת ִּבְרִחימּו ְלַגֵּבי 
ְרִחיְמָהא, ְלִאְּתָעָרא ַּבֲהֵדיּה ְרִחימּו.

ָּתא ֲחֵזי, ָאְרָחא ְּדאֹוַרְייָתא ַּכ הּוא, 
ְּבַקְדִמיָתא ַּכד ַׁשְרָיא ְלִאְתַּגָּלָאה ְלַגֵּבי ַּבר ָנׁש, 

ַאְרִמיַזת ֵליּה ִּבְרִמיזּו, ִאי ָיַדע ָטב. ְוִאי ָלא ָיַדע, 
ַׁשְדַרת ְלַגֵּביּה, ְוָקָראָת ֵליּה ֶּפִתי. ְוַאְמַרת 
אֹוַרְייָתא, ְלַההּוא ְּדַׁשְדַרת ְלַגֵּביּה, ִאְמרּו 

ְלַההּוא ֶּפִתי, ְּדִיְקַרב ָהָכא, ְוִאְׁשָּתֵעי ַּבֲהֵדיּה. 
ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב) משלי ט (ִמי ֶּפִתי ָיסּור ֵהָּנה 

ָחֵסר ֵלב ְוגֹו'. ָקִריב ְלַגָּבּה, ָׁשִריַאת ְלַמְּלָלא 
ִעֵּמיּה, ִמָּבַתר ָּפרֹוְכָּתא ְּדַפְרָסא ֵליּה, ִמִּלין 

ְלפּום ָאְרחֹוי, ַעד ְּדִיְסַּתַּכל ְזֵעיר ְזֵעיר, ְוָדא הּוא 
ְּדָרָׁשא. ְלָבַתר, ִּתְׁשָּתֵעי ַּבֲהֵדיּה, ִמָּבַתר ׁשּוִׁשיָפא 

ָּדִקיק, ִמִּלין ְּדִחיָדה, ְוָדא ִאיהּו ַהָּגָדה. ְלָבַתר 
ְּדִאיהּו ָרִגיל ְלַגָּבּה, ִאְתְּגִליַאת ְלַגֵּביּה ַאְנִּפין 

ְּבַאְנִּפין, ּוְמִליַלת ַּבֲהֵדיּה ָּכל ָרִזין ְסִתיִמין 
ִּדיָלּה, ְוָכל ָאְרִחין ְסִתיִמין, ַּדֲהוֹו ְּבִלְּבָאה 

ְטִמיִרין, ִמּיֹוִמין ַקְדָמִאין. ְּכֵדין ִאיהּו ַּבר ָנׁש 
ְׁשִלים, ַּבַעל ּתֹוָרה ַוַּדאי, ָמאֵרי ְּדֵביָתא, ְּדָהא 
ָּכל ָרִזין ִּדיָלּה ְּגִליַאת ֵליּה, ְוָלא ְרִחיַקת, ְוָלא 

ַּכִּסיַאת ִמיֵּניּה ְּכלּום.
ָאְמָרה ֵליּה, ָחִמית ִמָּלה ִּדְרִמָזא ְּדָקא ָרִמיְזָנא 
ָל ְּבַקְדִמיָתא, ַּכ ְוָכ ָרִזין ֲהוֹו, ַּכ ְוָכ הּוא. 

ְּכֵדין ָחֵמי, ְּדַעל ִאיּנּון ִמִּלין ָלאו ְלאֹוָסָפא, ְוָלאו 
ְלִמְגַרע ִמַּנְייהּו. ּוְכֵדין ְּפָׁשֵטיּה ִּדְקָרא, ְּכָמה 

ְּדִאיהּו, ְּדָלאו ְלאֹוָסָפא ְוָלא ְלִמְגַרע ֲאִפיּלּו ָאת 
ַחד. ְוַעל ָּדא, ְּבִני ָנָׁשא ִאְצְטִריכּו ְלִאְזַּדֲהָרא, 

ּוְלִמְרַּדף ֲאַבְתָרא ְּדאֹוַרְייָתא, ְלֶמהֵוי ְרִחיִמין 
ִּדיָלּה, ְּכָמה ְּדִאְּתַמר.

Так и Тора, открывается не иначе как мил-сердечному другу 
своему. Знает Тора, что мудрый сердцем денно кружит у во-
рот ее раскрывается перед ним из чертогов своих, подает 
знак и тут же снова затворяется, скрывается из виду. Никто, 
кроме него, не видит ее в тот час, поскольку никому это 
неведомо, лишь ему одному, тому кто влечется к ней всем 
нутром и всем сердцем. Потому и Тора раскрывается из 
любви к нему, прежде чем снова сокрыться, дабы разбу-
дить любовь его.

Так ведет себя Тора: поначалу, когда она только начинает 
раскрываться перед человеком, она подает ему знак, если 
понял -- хорошо, не понял — посылает к нему гонца и гово-
рит: дурень. Наказывает Тора гонцу: — Передай этому дур-
ню, что я желаю говорить с ним, по сказанному: «Кто глуп, 
обратись сюда! скудоумный...» (Мишлей, 9:4). Стоит ему 
придти, как она заводит разговор из-за завесы, растолко-
вывая некоторые вещи доходчиво, так чтобы присмотрелся 
он к ней мало-помалу, что есть толкованный смысл (драш). 
Затем говорит из-за тонкой вуали загадками и притчами, 
что есть сказ (агада). И, наконец, когда совсем привыкнет 
говорить с ней, раскрывается лицом к лицу и заводит бесе-
ду о самых сокровенных тайнах и помыслах, что издревле 
скрывала в сердце своем. Тогда он становится совершен-
ным мужем, достоверно владеющим Торой, хозяином тере-
ма, ибо все свои тайны раскрыла ему, не утаила ничего.

Говорит она ему: — Видел ли ты то, о чём я намекала тебе 
сначала? А оно таково. Теперь ты видишь: к нему ни при-
бавить, ни убавить. И вот нагой смысл стиха: не прибавить 
к нему, и не отнять от него ни одной буквы.И поэтому люди 
должны быть осторожными и следовать за Торой, быть её 
возлюбленными, как это было сказано. 

Зоѓар, III, 191a

ָּפַתח ַההּוא ַיּנּוָקא ְוָאַמר (שיר השירים א) 
ְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְּבנֹות ְירּוָׁשַלם ְוגֹו'. ַאל 

ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרֹחֶרת ְוגֹו'. ִמִּלין ִאֵּלין ָהא 
אּוְקמּוָה. ֲאָבל ְּבַׁשֲעָתא ְּדִאיִהי ּגֹו ְרִחימּו ַסִּגי 

ְלַגֵּבי ְרִחיָמָהא, ִמּגֹו ְּדִחיקּו ְרִחימּו, ְּדָלא ַיְכָלה 
ְלִמְסַּבל, ַאְזִעיַרת  ַּגְרָמּה ִּבְזִעירּו ַסִגי, ַעד ְּדָלא 

ִאְתֲחִזיַאת ִמָּנּה, ֶאָּלא ְזִעירּו ִּדְנקּוָדה ֲחָדא, 
ומאי איהי י'. ְּכֵדין ִאְתַּכְסָיא ִמָּכל ֵחיִלין 

Открыл тот ребёнок и сказал: «Черна я — но красива, 
дочери Иерусалима ... не смотрите, что я чернява» (Шир 
ѓа-ширим, 1:6). Учили мы эти слова, но в час, в котором 
великая любовь к возлюбленному из-за стремления любви, 
которая не может терпеть, уменьшает себя в очень малень-
кую, до того, как не видна кроме как маленькая точка. И кто 
она? Буква «йуд» (י). И скрывается ото всех сил и станов 
её. И она говорит: «Черна я» —потому что нет в этой букве 
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ּוַמִׁשְרָיין ִּדיָלּה. ְוִאיִהי ַאְמַרת ְׁשחֹוָרה ֲאִני, 
ְּדֵלית ְּבָאת ָּדא ִחָּווָרא ְּבַגִּוויּה, ִּכְׁשַאר ַאְתָוון. 
ְוָדא ְׁשחֹוָרה ֲאִני, ְוֵלית ִלי ֲאָתר ְלַאֲעָלא ְלכֹון 

ְּתחֹות ַּגְדָּפאי. ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר, ָּתֵניָנן, ָּדא י', ְּדֵלית 
ֹמה, ָּדא ו'.  ָּבּה ִחָּוורּו ְלגֹו. ִּכיִריעֹות ְׁש

ּוְבִגין ָּכ ַאל ִּתְראּוִני. ָלא ֶּתחמּון ִּבי ְּכָלל, 
ַּדֲאָנא ְנקּוָדה ְזֵעיָרא. ֶמה ָעְבִדין ֻּגְבִרין ַּתִּקיִפין, 

ַחָּייִלין ִּדיָלּה. ָׁשֲאִגין ְּכַאְרָיין ַּתִּקיִפין, ְּכָמה 
ְדַאְּת ָאֵמר (תהלים קד) ַהְּכִפיִרים ׁשֹוֲאִגים 

ַלָּטֶרף. ּוִמּגֹו ָקִלין ְוָׁשֲאִגין ַּתִּקיִפין, ְּדָקא 
ְמָׁשֲאִגין ְּכַאְרָיין ּגּוְבִרין ַּתִּקיִפין ְּדֵחיָלא, ָׁשַמע 

ְרִחיָמא ְלֵעיָּלא, ְוָיַדע ִּדְרִחיָמֵתיּה ִהיא ִּבְרִחימּו 
ְּכָווֵתיּה, ִמּגֹו ְרִחימֹוי ַעד ְּדָלא ִאְתֲחִזיַאת 

ִמִּדיּוְקָנא ּוְׁשִפירּו ִּדיָלּה ְּכָלל. 
ּוְכֵדין, ִמּגֹו ָקִלין ְוַׁשֲאִגין ְּדִאיּנּון ִּגָּבֵרי ֵחיָלא 

ִּדיָלּה, ָנִפיק ּדֹוָדּה ְרִחיְמָאה ִמּגֹו ֵהיָכֵליּה, 
ְּבַכָּמה ַמְתָנן, ְּבַכָּמה ְנִבְזְּבָזן, ְּבֵריִחין ּובּוְסִמין 
ְוָאֵתי ְלַגָּבּה, ְוַאְׁשַּכח ָלּה ְׁשחֹוָרה ְזֵעיָרא, ְּבָלא 
ִּדּיּוְקָנא ּוְׁשִפירּו ְּכָלל, ָקִריב ְלַגָּבּה, ְמַחֵּבק ָלּה, 

ּוְמַנֵּׁשיק ָלּה, ַעד ְּדַאְתָעַרת ְזֵעיר ְזֵעיר ִמּגֹו ֵריִחין 
ּובּוְסִמין. ּוְבֶחְדָוה ִּדְרִחיָמָהא ְּדִעָּמּה, 

ְוִאְתְבִניַאת, ְוִאְתָעִביַדת ְּבִתּקּוָנָהא, ְּבִדיּוְקָנָהא, 
ִּבְׁשִּפירּו ִּדיָלּה, ה' ְּכִמְּלַקְּדִמין. ְוָדא ִּגּבֹוֵרי ֹכַח, 

ָעׂשּו ָלּה, ְוַאְהָּדרּו ָלּה ְלִדיּוְקָנָהא ּוְׁשִּפירּו ִּדיָלּה, 
ְּדּתּוְקָּפא ּוְגבּוְרָּתא ִּדְלהֹון ְּגִרימּו ָּדא. ְוַעל ָּדא 

ְּכִתיב, ִּגּבֹוֵרי ֹכַח עֹוֵׂשי ְדָברֹו. עֹוֵׂשי ְדָברֹו ַוַּדאי, 
ִּדְמַתְּקִנין ֵליּה ְלַהאי ָּדָבר, ּוְמַהְּדִרין ֵליּה 

ְלִדּיּוְקָנא ַקְדָמָאה.

никакой белзины, как в других буква, это и есть «черна я», 
и нет во мне места, чтобы вы могли войти под мои кры-
лья. «Как шатры Кедара» (там же). Учили мы, что это Йуд, 
у которой нет белизны внутри, «как столбы Шломо» — это 
буква «вав» (ו) и поэтому «не смотрите на меня» — не уви-
дете меня вовсе, потому что я — маленькая точка. Что же 
сделали её сильные мужи и войны её? Рычат как могучие 
львы, так как сказано: «львы рычат на добычу» (Теѓилим, 
104:21). Из-за голосов и могучего рычания, которым рычат 
как львы могучие мужи воинства, слышат наверху любовь 
и знает возлюбленный, что его любит она так же, как и он 
любит её, до тех пор, пока не увидит весь её облик, всю её 
красоту. И тогда, из-за голосов и рычаний её войнов, вы-
ходит её друг, возлюбленный из двроца со многими подар-
ками, умащённый благовониями, и приходит к неё, и на-
ходит ту самую чернявку, маленькую, совсем безобразную 
и некрасивую. Приближается к ней, обнимает её, целует 
её, до тех пор, пока не просыпается понемногу из-за его 
благовоний и радости его любви, и выстраивается в пря-
мом стане (тикун) своём, в образе своём, в красоте своей 
эта буква как в самом начале. И это «герои силы», которые 
вернули её к её образу и её красоте. И об этом написано: 
«герои силы, делающие его слово». Именно: «делающие 
его слово»! Ибо они исправляют это слово и возвращают её 
к её прежней форме.

Зоѓар, I, 221a
ִרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר (שיר השירים ב) ֲאִני 

ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים, ַּכָּמה ֲחִביָבה 
ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ַקֵּמי קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, 

ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְמַׁשַּבח ָלּה, ְוִהיא ְמַׁשַּבַחת 
ֵליּה ָּתִדיר, ְוַכָּמה ְמַׁשְּבִחין ּוְמַזְּמִרין ַאְזִמיַנת 

ֵליּה ָּתִדיר ְלקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא. ַזָּכָאה חּוְלֵקהֹון 
ְּדִיְׂשָרֵאל, ְּדֲאִחיָדן ֵּביּה ְּבַעְדָבא ְדחּוָלָקא 

ַקִּדיָׁשא. ְּכָמה ִדְכִתיב (דברים לב) ִּכי ֵחֶלק ה' 
ַעּמֹו ְוגו'. ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון, ָּדא ְּכֶנֶסת 

ִיְׂשָרֵאל, ְּדַקְייָמא ְּבַׁשִּפירּו ְּדנֹוי ְּבִגְנָתא ְדֵעֶדן. 
ַהָּׁשרֹון, ְּדִהיא ָׁשָרה ּוְמַׁשַּבַחת ְלַמְלָּכא ִעָּלָאה.

ָּדָבר ַאֵחר ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון, ְּדָבְעָיא 
ְלַאְׁשָקָאה ִמַּׁשְקיּו ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקא, ַמּבּוָעא 

ְּדַנֲחִלין. ְּכָמא ְדַאְּת ָאֵמר, (ישעיה לה) ְוָהָיה 
ַהָּׁשָרב ְלַאַּגם. (נ''א (ישעיה לג) והיה השרון 

כערבה) ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים, ְּדָקְייָמא ַּבֲעִמיְקָתא 
ְּדֹכָּלא. ַמאן ִאינּון ֲעָמִקים. ְּכָמא ְדַאְּת ָאֵמר, 

(תהלים קל) ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי ה'. ֲחַבֶּצֶלת 
ַהָּׁשרֹון. ֲחַבֶּצֶלת, ֵמַההּוא ֲאַתר, ְּדַׁשְקיּו ְּדַנֲחִלין 

Рабби Шимон открыл и сказал: «Я — нарцисс Шарона, ли-
лия долин!» (Шир ѓа-ширим, 2:1) Как любима Община Из-
раиля Пресвятым, Благословен Он! Пресвятой, Благословен 
Он прославляет её, и она прославляет его всегда. И сколько 
прославлений, песен есть у неё для всегда для Пресвятого, 
Благословен Он! Славна доля израильтян, что они держатся 
за работу в святом наделе, так, как это написано: «потому 
что надел Бога — народ его» (Дварим, 32:9). «Я — нарцисс 
Шарона». Это Община Израиля, которая существует в кра-
соте прекрасного в Саду Эдема, «Шарон» — потому что она 
поёт (шара) и прославляет Верхнего Царя. Другое толкова-
ние. «Я — нарцисс Шарона», потому что захотела напиться 
из источника глубокого потока, так как сказано: «И станет 
скала озером... и станет Шарон как Арава» (Йешаяѓу, 35:7). 
«Лилия долин» — потому что существует во Глубине Всего. 
И кто такие «Глубины»? Так как это написано: «Из глубин 
воззвал я к Господну» (Теѓилим, 130:1). «Нарцисс Шарона»: 
нарцисс — из того места, где воды источников выходят и не 
прекращают вовек, «лилия долин» — лилия из того само-
го места, котороая называется «Глубина Всего», которое 
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ָנְפִקין ְוָלא ָּפְסִקין ְלָעְלִמין. ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים, 
ׁשֹוַׁשָּנה ֵמַההּוא ֲאַתר ְּדִאְקֵרי ֲעִמיָקא ְדֹכָּלא, 

ָסִתים ִמָּכל ִסְטִרין. 
ָּתא ֲחֵזי, ְּבַקְדִמיָתא ְירּוָקא ַּכֲחַבֶּצֶלת, ְּדַטְרִּפין 
ִּדיָלּה ְירּוִקין. ְלָבַתר ׁשֹוַׁשַּנת, סּוְמָקא ִּבְגָווִנין 

ִחְווִרין. ׁשַׁשָּנה ְּבִׁשית ַטְרִּפין, ֹׁשַׁשַּנת, 
ָנא, ְוַׁשִּניַאת ְּגַווָנָהא.  ָנא ְלגוֹוָ ְּדִאְׁשְּתִניַאת ִמּגוֹוָ

ֹׁשַׁשַּנת, ְּבַקְדִמיָתא ֲחַבֶּצֶלת, ְּבִעָּדָנא ְּדָבְעָיא 
ְלִאְזַּדָּווָגא ֵּביּה ְּבַמְלָּכא, ִאְקֵרי ֲחַבֶּצֶלת. ָּבַתר 

ְּדִאְתַּדְּבַקת ֵּביּה ְּבַמְלָּכא ְּבִאינּון ְנִׁשיִקין, ִאְקֵרי 
ׂשַֹׁשַּנת. ְּבִגין ִּדְכִתיב, (שיר השירים ה) 

ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים. ׁשַׁשַּנת ָהֲעָמִקים ְּדִהיא 
ְמַׁשְנָייא ְּגָווָנָהא, ִזְמִנין ְלַטב, ְוִזְמִנין ְלִביׁש, 

ִזְמִנין ְלַרֲחֵמי, ִזְמָנא ְלִדיָנא.

сокрыто со всех сторон. Приди и взгляни: в начале жёлтая, 
как лепестки нарцисса, потом лилия, красная с белыми 
цветами, лилия о шести лепестках, лилия которая изменяет 
цвета свои. Лилия — но вначале «нарцисс», ибо час, когда 
лается соединиться с Царём, называется «нарцисс», а после 
того, как прилепляется к Царю теми поцелуями, называется 
«Лилия», потому что написано: «уста его — лилии» (Шир 
ѓа-ширим, 5:13). «Лилия долин» — ибо она изменяет свои 
цвета иногда к лучшему, иногда к худшему, иногда к мило-
сердию, иногда к суду.

Зоѓар, II, 232б-233a
ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוִרִּבי ִיְצָחק ְוִרִּבי ְיהּוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי 
ְּבאֹוְרָחא, ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר, ִעיָּדן ִאיהּו ְלֵמַה 

ִּבְׁשִכיְנָּתא, ְּבִגין ִּדְׁשִכיְנָּתא ָלא ִּתְׁשֵרי ֲעָלן, ֶאָּלא 
ִמּגֹו ִמֵּלי ְּדאֹוַרְייָתא. ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה, ַמאן 

ְּדִאיהּו ִריָׁשא, ִליְפַּתח ְּבֵריָׁשא. 

ָּפַתח ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר (תהלים קיט) ָצִעיר 
א ָׁשָכְחִּתי. ָצִעיר ָאֹנִכי  ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה ִּפּקּוֶדי 
ְוִנְבֶזה, ָּדִוד ַמְלָּכא, ְלִזְמִנין ִאיהּו ָקא ְמַׁשַּבח 

ַּגְרֵמיּה, ִּדְכִּתיב (תהלים יח) ְועֹוֶׂשה ֶחֶסד 
ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ּוְכִתיב, 

(שמואל ב כג) ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר 
הּוַקם ָעל ְמִׁשיַח ֱאלֵהי ַיֲעֹקב. ּוְלִזְמִנין ָעֵבד 
ַּגְרֵמיּה ִמְסְּכָנא, ִּדְכִּתיב (תהלים פו) ִּכי ָעִני 

ְוֶאְביֹון ָאִני. ּוְכִתיב ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה. ְוִאיהּו 
ָאַמר (תהלים קיח) ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה 

ְלֹראׁש ִּפָּנה. 

ָּתא ֲחֵזי, ְּבַׁשֲעָתא ְּדִׁשְמָׁשא ְמַהֵּדר ַאְנּפֹוי, ְוָלא 
ָנִהיר ְלִסיֲהָרא, ִאְתַעָּבר ְנהֹוָרָהא ְוָלא ְנִהיַרת, 

ְּכֵדין ִאיִהי ְּבִמְסְּכנּוָתא ְּבָכל ִסְטִרין, 
ְוִאְתַקְּדָרת. ְוֵלית ָלּה ְנהֹוָרא ְּכַלל. ְוַכד ִׁשְמָׁשא 

ַאְהָּדר ָלֳקְבָלּה, ְוַאְנִהיר ָלּה, ְּכֵדין ִאְתְנִהיַרת 
ַאְנָּפָהא, ְוִאְתַקְּׁשָטת ְלַגֵּביּה, ְּכנּוְקָּבא 

ְּדִאְתַקְּׁשַטת ְלַגֵּבי ְּדכּוָרא, ּוְכֵדין ִאיִהי ַׁשְלָטא 
ְּׁשּוְלָטנּו ְּבָעְלָמא. 

[...]
ְוַעל ָּדא, ָּדִוד ֲהָוה ְמַעֵּטר ַּגְרֵמיּה, ְּבַההּוא ַּגְווָנא 

ַמָּמׁש. ְלִזְמִנין ִאיהּו ִמְסְּכָנא, ּוְלִזְמִנין ִאיהּו 
ְּבעּוְתָרא ְּבַעִּתירּו ְּדֹכָּלא, ּוְבִגין ָּכ ֲהָוה ָאַמר, 

א  ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה. ְוִעם ָּכל ָּדא, ִּפּקּוֶדי 
ָׁשָכְחִּתי.

Рабби Элеазар, рабби Ицхак и рабби Йеѓуда шли по дороге. 
Сказал рабби Элеазар:
 — Время войти в Шхину! Не будет обитать Шхина над 
нами, разве только внутри слов Торы.
Сказал рабби Йеѓуда:
— Но в чём начало? Ибо начинают с начала. 
Открыл рабби Элеазар и сказал: 
—  «Молод я и презрен, уставов твоих не забыл я» 
(Теѓилим, 119:141). Царь Давид иногда он проявляется себя, 
как написано: «И делающий милость помазаннику своему 
и Давиду, и семени его вовек» (там же, 18). И написано: 
«Речь Давида, сына Ишая и речь мужа, поставленного 
над помазанником Бога Яакова» (Шмуэль II, 23:1), и ино-
гда делался несчастным, как написано: «ибо нищ и убог 
я» (Теѓилим, 86:1). И написано: «Молод я и презрен» и он 
говорит: «Камень, отринутый строителями, стал во главу 
угла» (Теѓилим 118:22). 

Приди и взгляни: в час, когда солнце возвращает своё лицо 
и не светит луна, просыпается свет луны, и не светит, когда 
же он в бедности своей со всех стороны и исчерняется, и не 
у неё никакого света вовсе, и когда солнце возвращается, 
чтобы принять её, и осветить её, когда высветляется лицо 
её, и украшается перед ним, как женщина украшается пе-
ред мужчиной, и когда она правит правлением его в мире. 
[…]

И поэтому Давид короновал себя именно таким образом 
— иногда он несчастен, иногда он в венце, в венце всего, 
и поэтому он говорил: «Молод я и презрен», и вместе с тем 
— «уставов твоих не забыл я».
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Зоѓар, I, 82а-б
ַרִּבי יֹוֵסי ָּפַתח ְוָאַמר (תהלים ג) ְוַאָּתה ְיָי ָמֵגן 

ַּבֲעִדי ְּכבֹוִדי ּוֵמִרים ֹראִׁשי. ָאַמר ָּדִוד ַאף ַעל ַּגב 
ְּדָכל ְּבֵני ָעְלָמא ֵייתּון ַלֲאָגָחא ִּבי ְקָרָבא, ְוַאָּתה 

ְיָי ָמֵגן ַּבֲעִדי. ָּתא ֲחֵזי, ְּכִתיב ָמֵגן ַּבֲעִדי. 
[...]

ָּתא ֲחֵזי, ְּדָדִוד ַמְלָּכא ֲהָוה ָקם ְּבַפְלגּות ֵליְלָיא, 
ְּדִאי ֵתיָמא ְּדֲהָוה ָיִתיב אֹו ָׁשִכיב ְּבַעְרֵסיּה ְוֲהָוה 

ָאַמר ִׁשיִרין ְותּוְׁשְּבָחן, ָלא, ֶאָּלא ְּכָמה ִדְכִתיב 
 . (תהלים קיט) ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ְל

ָאקּום ַוַּדאי ַּבֲעִמיָדה ְלִאְתַעְּסָקא ְּבִׁשיִרין 
ְותּוְׁשְּבָחן ְּדאֹוַרְייָתא. ּוְבִגין ָּכ ָּדִוד ַמְלָּכא ַחי 

ְלָעְלִמין, ְוֲאִפיּלּו ְּביֹוֵמי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ִאיהּו 
ַמְלָּכא. ְּדָהא ְּתַנן ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ִאי ִמן ַחָּייא 

הּוא ָּדִוד ְׁשֵמיּה ְוִאי ִמן ֵמַתָייא הּוא ָּדִוד 
ְׁשֵמיּה, ְוִאיהּו ֲהָוה ִאְתַער ְּבַצְפָרא ַעד ָלא ֵייֵתי 

ִּדְכִתיב (תהלים נז) עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהֵּנֶבל 
ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָׁשַחר. 

Рабби Йоси открыл и сказал: «Ты Бог — защищает ради 
меня, ради славы моей и поднимаешь мою голову» 
(Теѓилим, 3:4). Сказал Давид: 
— Несмотря на то, что все сыны мира придут воевать со 
мной, «и Ты — Бог защищаешь меня»... 
Придти и взгляни! Царь Давид вставал в полночь, и если 
скажешь, что он сидел или спал в своей постели и пел 
песни, и говорил прославления — нет, но как написано: 
«в полночь встану славить Тебя» (Теѓилим 119:62). Именно 
«встану»! И стоя буду заниматься песнями и прославления-
ми Торы.  
И поэтому-то царь Давид жив вовек и даже во время царя 
Мессии он будет царём, как мы учили: «Царь-Мессия — 
ежели он будет из живых — Давид имя его; ежели из 
мёртвых будет — Давид имя его». И он пробуждался утром 
до зари, как написано: «Пробудись слава моя, пробудись — 
арфа и скрипка — я разбужу рассвет» (Теѓилим, 57:9).

Зоѓар, I, 168б

ִרִּבי ִׁשְמעֹון ָאַמר, ָהא ִאְּתָמר ְּדָדִוד ַמְלָּכא ַעד 
ָלא ֲהָוה, ָלא ֲהוּו ֵליּה ַחִּיים ְּכַלל. ַּבר ְּדָאָדם 

ַקְדָמָאה ָיַהב ֵליּה ִׁשְבִעין ְׁשִנין ִמִּדיֵליּה.
[...]

תּו ֲאָבָהן ָׁשְבקּו ֵליּה ֵמַחֵּייהֹון ָּכל ַחד ְוַחד. 
[...]

ּוְבהּו ִאְתַקַיים ָּדִוד ְּבָכל ִאינּון ְׁשִנין ִּדְׁשָבקּו ֵליּה 
ֲאָבָהן. ְוִאי ֵתיָמא ִיְצָחק ַאַּמאי ָלא ָׁשַבק ֵליּה 
ְּכלּום ְּכַהֵּני, ְּבִגין ְּדִאיהּו חֶׁש ְוָדִוד ִמִּסְטָרא 

ְדחֶׁש ָקא ֲאָתא, ּוַמאן ְּדִאיהּו ַּבחֶׁש ֵלית ֵליּה 
ְנהֹוָרא ְּכַלל ְוֵלית ֵליּה ַחִּיים.

Рабби Шимон сказал: 
— Вот сказано, что не было царя Давида. Не было у него 
жизни вовсе, кроме той, что Адам, первый человек дал 
ему — семьдесят лет своих. ... Кроме этого, праотцы от-
дали ему от жизней своих... И с помощью того, осуществил 
Давид во все те годы, что передали ему праотцы. И если 
скажешь, что Ицхак не отдал ему ничего подобного, потому 
что он тёмен, и Давид пришёл со стороны тьмы, и тот, кто 
со стороны тьмы, нет у него света вовсе. И нет у тебя жизни, 
которая не была бы светом, и поэтому не было у Давида 
жизни вовсе, но те, у кого был свет, осветили его — царя 
Давида, и от них потребовалось ему светиться, чтобы была 
у него жизнь, потому со стороны тьмы нет жизни вовсе. 

Зоѓар, II, 138б
ְוַעל ָּדא ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת ָקָטן. ֲאַמאי ִאיהּו ָקָטן. 
ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר (מלכים א ח) ִּכי ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר 

ִלְפֵני ְיָי' ָקֹטן ֵמָהִכיל ֶאת ָהעֹוָלה ְוגֹו'. ְּכָמה 
ְדַאְּת ָאֵמר (שמואל א יז) ְוָדִוד הּוא ַהָּקָטן. 

ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ָקָטן, ֹּכָּלא ִאְתֲאִחיד ְּבַגֵּויּה. 
ְוִאי ֵּתיָמא ִמְזֵּבַח ַאֲחָרא, ִאְקֵרי ָקָטן. ָלאו ָהִכי. 

ְּדָלאו ָקָטן ַּבר ַהאי, ִּדְכִּתיב (בראשית א) ֶאת 
ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת ַהָּמאֹור 
ַהָּקָטן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּלְיָלה. ְוָדא ִאיהּו ַהָּמאֹור 

ַהָּקָטן. ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול, ָּדא ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי 
ְּדִאיהּו ִמְזַּבח ַהָּזָהב.

И поэтому: почему жертвенник медный маленький? 
Потому что он мал, как сказано: «потому что жертвен-
ник, который перед Богом, мал и не вмещает жертву 
всесожжения»(Млахим I, 8:64) . Как это сказано: «и Давид 
он мал» (Шмуэль I, 17:14). И несмотря на то, что он мал, всё 
держится за него.  Если скажешь, что другой жертвенник 
называется «маленьким», то это не так. Потому что нет «ма-
ленького», кроме этого, как написано: «большое светило 
для правления днём, и малое светило для правления 
ночью» (Берешит, 1:16), и это малое светило. А большое 
светило — это внутренний жертвенник, который золотой 
жертвенник.
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Зоѓар, II, 127a

ַהֶּמֶל ְׁשלֹמה, ַמְלָּכא ִּדְׁשָלָמא ִּדיֵליּה, ְוָדא 
ִאיהּו ַמְלָּכא ִעָּלָאה ַהֶּמֶל ְסָתם, ָּדא ַמְלָּכא 

ְמִׁשיָחא. ָּדא ָעְלָמא ִּדְדכּוָרא, ְוָדא ָעְלָמא 
ְּדנּוְקָּבא.

Царь Шломо — царь, которому принадлежит «полнота» 
(шлама), и он есть верхний царь. Просто царь — это царь 
мессия, это — [верхний] мир мужской, а это — [нижний] 
мир женский.

Зоѓар, I, 248б
ָּתא ֲחֵזי, ַההּוא ֲאַתר ִאְקֵרי ִקְרַית ַאְרַּבע. ַמאי 

ַטְעָמא. ְּבִגין ְּדַתָּמן ִאְתְקָברּו ַאְרַּבע זּוגֹות, 
ָאָדם ְוַחָּוה. ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה. ִיְצָחק ְוִרְבָקה. 

ַיֲעֹקב ְוֵלָאה. ָהא קּוְׁשָיא ָהָכא, ְּדָתִניָנן, ֲאָבָהן 
ִאינּון ְרִתיָכא ַקִּדיָׁשא, ּוְרִתיָכא ָלאו ָּפחֹות 
ֵמַאְרַּבע, ְוָתִניָנן קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ִאַחַּבר 
ְלַמְלָּכא ָדִוד ַּבֲהַדְייהּו, ְוִאְתֲעִבידּו ְרִתיָכא 

ְׁשֵליָמָתא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב (תהלים קיח) ֶאֶבן 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ְוגו'.

[...]
ַמאי ַטְעָמא ָלא ִאְתַקַּבר ַּבֲהַדְייהּו. 

ֶאָּלא, ָּדִוד ַמְלָכא ֲאַתר ִמְתַּתַּקן ֲהָוה ֵליּה ְּכְדָקא 
ְיאּות, ּוַמאן הּוא ִצּיֹון, ְלִאְתַחְּבָרא ֵליּה ְּכֲחָדא. 
ְוָאָדם ְּדִאְתַקַּבר ְּבגֹו ֲאָבָהן, ָהא ִאינּון ִאְתְקָברּו 

ַּבֲהֵדיּה, ְּבִגין ְּדִאיהּו ֶמֶל ַקְדָמָאה ֲהָוה, 
ְוִאְתֲעַבר ִמֵּניּה ַמְלכּו, ְוִאְתְיַהב ְלָדִוד ַמְלָּכא. 

[...]
תּו, ֲאָבָהן ְּבֲאַתר ִּדְדכּוָרא ַׁשְרָיין, ְוָדִוד ְּבֲאַתר 

ְּדנּוְקָבא, ַוֲאָבָהן נּוְקָבן ִאְתְקָברּו ַּבֲהַדְייהּו. 
ְוָדִוד ִאְתְקַבר ְוִאְתַחַּבר ְּבֲאַתר ִּדְדכּוָרא, ִמָּלה 

ְּכְדָקא ָחֵזי ֵליּה.
[...]

ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ַׁשִּפיר ָקא ֲאַמְרְּת, ֲאָבל ָהא 
ִאְּתָמר, ְּדִעָּלָאה ַעְלָמא ִּדְדכּוָרא, ִאְתַקַּׁשר 
ְּבַתָּתָאה ְּדִאיהּו ַעְלָמא ְדנּוְקָבא, ְוַתָּתָאה 

ִאְתַקַּׁשר ְּבִעָּלָאה, ְוֹכָּלא ָּדא ְּכַגְווָנא ָדא.

Приди и взгляни: то самое место называется «Кирьят 
Арба» (букв.: селение четырёх). Каков смысл? Потому что 
там были похоронены четыре пары: Адам и Хава, Авраам 
и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков и Лея. И вот есть проблема: 
потому что мы учили: «Праотцы — это святая колесница, 
а в ней не меньше четырёх колес». И мы учили: «Пре-
святой, Благословен Он, присоединил к ним царя Давида, 
и составили они цельную колесницу, как о том написано: 
«Камень, отринутый строителями, стал во главу угла» 
(Теѓилим, 118:22)» 
[…]
Почему не похоронен вместе с ними? Но царь Давид ис-
правлял место, так, как это подобало, и что это за место? 
Сион, чтобы соединились они в одно. А Адам был похоро-
нен с праотцами, и они — вместе с ним, потому что он был 
древним Царём, и от него забеременело Царство, и было 
передано царю Давиду. 
[…]
И ещё: праотцы принадлежали к месту мужскому, а Давид 
— к месту женскому; праотцы и их жёны были похоронены 
вместе, а Давид был похороен и воссоединился в мужском 
месте, как было ему положено. 
[…]
Сказал рабби Шимон:
—Хорошо ты сказал! Но так говорится, что сверху муж-
ское место,  связывается с нижним, который женский мир, 
и нижний мир связывается с верхним. И всё делается таким 
образом. 

Зоѓар, I, 84a

ַזָּכִאין ִאּנּון ַצִּדיַקָּייא ְּדִמְתַעְּטֵרי ֵּביּה ְּבקּוְדָׁשא 
ְּבִרי הּוא ְוהּוא ִמְתַעֵּטר ְּבהֹון. ַזָּכִאין ִאּנּון 

ְּבָעְלָמא ֵדין ְוַזָּכִאין ִאּנּון ְּבָעְלָמא ְדָאֵתי. ֲעַלְייהּו 
ְּכִתיב, (ישעיה ס) ְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם 
ִיְרׁשּו ָאֶרץ. ּוְכִתיב (משלי ד) ְואֹוַרח ַצִּדיִקים 

ְּכאֹור נֹוַגּה הֹוֵל ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום. 

ֲאְזלּו, ַּכד ָמטּו ְּבַחד ֵּבי ֲחַקל ָיְתבּו. ָּפַתח ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ְוָאַמר (תהלים כה) ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחִנִני ְוגו'. 

Счастливы те праведники, которые коронуются Пресвятым, 
Благословен Он, и он коронуется ими. Счастливы они в этом 
мире и счастливы в мире грядущем, и о них написано: «И 
народ твой —все праведники вовек, унаследуют землю» 
(Йешаяѓу, 60:21), и написано: «Дорога праведных — как 
свет звезды, идёт и свёт её до того, как устроится свет» 
(Мишлей, 4:18). 

Пошли и когда пришли на одно поле, открыл рабби Шимон 
и сказал: 
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ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסַּתָּכָלא ֵּביּה, ְוָהא אֹוִקיְמָנא 
ֵליּה ְּבַכָּמה ֲאַתר. ֲאָבל ְּבַהאי ְקָרא ִמִּלין 

ְסִתיִמין ִאית ֵּביּה. ְּפֵנה ֵאַלי. ְוִכי ָדִוד ָאַמר ְּפֵנה 
ֵאַלי ְוָחִנִני. ֶאָּלא ְּבִגין ַּדְרָּגא ִדיֵליּה ְּדִאיהּו 

, ְּתָנה  ִאְתַעַּטר ֵּביּה ָקֲאַמר. ְּתָנה ֻעְז ְלַעְבֶּד
ֻעְז ָּדא ֹעז ִעָּלָאה ְּכִדְכִתיב (שמואל א ב) ְוִיֵּתן 

ֹעז ְלַמְלּכֹו. ַמאן ַמְלּכֹו ָּדא ֶמֶל ְסָתם ַמְלָּכא 
ְמִׁשיָחא. אּוף ָהָכא ְלַעְבֶּד ָּדא ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא 

ִּכְדֲאָמָרן ֶמֶל ְסָתם. 

, ְוִכי ָלא ֲהָוה ְּבֵריּה ְּדִיַׁשי  ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶת
ִאיהּו ַעד ְּדִאיהּו ָאַמר ִּבְׁשָמא ְדִאֵּמיּה ְוָלא 

ִּבְׁשָמא ְּדֲאבֹוי. ֶאָלא ָהא אֹוִקיְמָנא ְּדַכד ֵייֵתי 
ַּבר ָנׁש ְלַקֵּבל ִמָּלה ִעָּלָאה ְלִאְדָּכָרא, ָּבֵעי ְלֵמַה 

ְּבִמָּלה ְּדִאיהּו ַוַּדאי. ְוַעל ָּדא ַאְדַּכר ְלִאֵּמיּה ְוָלא 
ְלֲאבֹוי. ְותּו ָהא ָּתִניָנן  ְּדָדא ֶמֶל ִּכְדָקֲאָמָרן. 

— Обратись ко мне и помилуй меня, дай мне Силы Твоей, 
спаси сына служанки Твоей» (Теѓилим, 86:16). Надлежит 
вглядеться в этот стих! Учили его во многих местах, но этот 
стих — в нём есть сокрытые слова. «Обратись ко мне» — 
и Давид сказал: «обратись ко мне и помилуй меня». Но 
потому что его ступень была в том, что он был коронован 
Им, как сказано: «дай мне Силы Твоей», «дай мне Силы 
Твоей» — это верхняя сила, как написано: «И воздал Силы 
Своей царю Своему» (Шмуэль I, 2:10). Кто же «царь Его» — 
это просто царь, Царь-помазанник, то даже «рабу твоему» 
— это царь Мессия, и когда мы говорим просто «царь». 

И «спаси сына служанки Твоей» — и разве не был он сыном 
Ишая? Но назвался не по имени отца, но по имени матери. 
Но вот как я учил: когда нужно человеку принять верхнее 
слово чтобы вспомнить его, требуется вспомнить его не по 
имени отца, а по имени матери. И ещё вот мы учили, что 
это царь, как мы говорили.

Зоѓар, I, 138a
ְוִכי ַמְלָּכא ְמִׁשיָחא ָעִני ִאְקֵרי. ֶאָּלא ָהִכי ָאַמר 

ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ְּבִגין ְּדֵלית ֵליּה ִמִּדיֵליּה ְוָקִריָנן 
ֵליּה ֶמֶל ַהָּמִׁשיַח. ָּדא הּוא ִסיֲהָרא ַקִּדיָׁשא 

ְלֵעיָלא, ְּדֵלית ָלּה ְנהֹוָרא ֶאָּלא ִמִּׁשְמָׁשא.

И если царь Мессия называется «нищим», но так сказал 
рабби Шимон: 
— Потому что нет у него ничего своего, и мы называем его 
«Царь Мессия», потому что он святая верхняя Луна, потому 
что нет у неё света, кроме как от Солнца. 

Теѓилим 30:1-4, 11-12 (Псалом 29)1 

1 Здесь и далее в этом разделе текст Библии на русском языке цитируется по изданию «Библия. Современный русский пере-
вод» (РБО), 2011.

[Псалом Давида. Песнь при торжественном открытии Храма.]
2 Воспеваю Тебя, Господь,
Ты из ямы вытащил меня,
не дал врагам торжествовать надо мной.
3 О Господь, мой Бог!
Я Тебя звал, и Ты меня исцелил.
4 Из мира мертвых вывел душу мою,
оживил меня, сходящего в могилу.

11 Услышь, Господи, и помилуй меня!
О Господь!
Будь помощником мне!
12 Плач мой Ты обратишь
в ликование,
снимешь рубище с меня
и в веселье облачишь.
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ד׃ רֹו֡מ זְ מִ 1 30 ִית ְלָדִוֽ ת ַהַּב֣  ִׁשיר־ֲחֻנַּכ֖
ֹ וְ  ינִ ָת֑ י ּלִ ִד  יִּכ֣  הוָ היְ֭  ֣ מְ ִמ ֹו רֲא 2  ׃יִלֽ  יַב֣ יְ ֹא  ָּת ְח ַּמ֖ ִׂש ־ א ל
 ׃ינִ ֵאֽ ּפָ ְר ִּת וַ  יֶל֗ ֵא֝  יִּת עְ ּוַ֥ ִׁש  יָה֑  ֱא  הוָ֥ היְ 3
וְרִדי־ ִמן־ְׁש֣אֹול ָת י ִל֣ עֱ ֶהֽ  הוָ֗ היְֽ 4 ִני ִמָּיֽ ִּייַת֗ י ִח֝  ֽבֹור׃ ַנְפִׁש֑

ֵיה ְי֝הָוה ־ְיהָו֥ה ְוָחֵּנִ֑ניעַמ ְׁש 11 י׃ֱהֽ  ־עֵֹז֥ר ִלֽ

 ׃הָחֽ ְמ ִׂש  ינִ ֵר֥ ּזְ ַא ְּת וַֽ  יִּק֑ ַׂש  ָּת ְח ַּת֥ ּפִ  יִל֥  לֹו֪ח ָמ לְ  י֮ ִד ּפְ ְס ִמ  ָּת כְ ַפ֣ ָה 12

Теѓилим 51:1-7, 12-13, 17-21 (Псалом 50)

[Начальнику хора:
псалом, сложенный Давидом, когда к нему при-
шел пророк Нафа́н;
было это после того, как Давид овладел 
Вирса́вией.]
3 Помилуй меня,
милосердный Бог!
Многомилостивый,
мои грехи сотри!
4 Нечистоту мою отмой, отстирай,
очисти меня от греха!
5 Я знаю свою вину,
мой грех всегда
перед глазами у меня.
6 Пред Тобой, Тобой одним,
я согрешил,
у Тебя на глазах сделал зло.
Так что правдивы Твои слова,
и Твой суд справедлив.
7 Едва я родился, грех был со мной,
едва мать меня зачала.

12 Сотвори, Боже, чистым
сердце мое,

дай духу правды
вновь жить во мне.
13 Не гони меня прочь
от лица Своего,
святого духа Своего не лишай.

17 Отверзи, Господь, мои уста,
и они восхвалят Тебя!
18 Не хочешь Ты,
чтоб я жертву принес,
всесожжения неугодны Тебе.
19 Жертва Богу —
сокрушенный дух,
сокрушенного сердца
не отвергнет Бог.
20 Будь милостив, Сиону помоги,
стены Иерусалима построй!
21 И тогда Ты примешь
оправдательные жертвы —
жертвы всесожжения,
всецелые жертвы;
тогда быков вознесут
на Твой алтарь.
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 ׃דוִֽ ָד לְ  רֹו֥מ זְ מִ  ַ ּצֵ֗ נַ ְמ לַ 1 51
 ׃עבַ ָׁשֽ ־ ת ּבַ ־ לֶא  אּבָ֗֝ ־ רֶׁש ֲא ַּכֽ  איִב֑ ּנָ ַה  ןָת֣ נָ  וילָ ֵא֭ ־א ֹובְּבֽ 2
ב ֶּד֑ סְ ַח ּכְ  םי ִה֣  ֱא  ינִ ֵּנָ֣ח 3 י ְּכרֹ֥ ה ְפָׁשָעֽ י ְמֵח֣ ֲחֶמ֗  ׃ַר֝
ִני׃ הבֶר ֶה֭ 4 י ַטֲהֵרֽ ִני ֵמֲעֹוִנ֑י ּֽוֵמַחָּטאִת֥  ַּכְּבֵס֣

י יעַ ָׁש פְ֭ ־יִּכֽ 5 י ֶנְגִּד֣ ע ְוַחָּטאִת֖ יד׃ ֲאִנ֣י ֵאָד֑  ָתִמֽ

ה ֶר֗ בְ ָד ּבְ  קַּד֥ צְ ִּת  ןעַ ַמ לְ֭  יִת י ִׂש֥ ָע֫  ינֶ֗ יעֵ ּבְ  עַר֥ ָה וְ  י֮ ִת אָט ָח  ׀֨ ְּד בַ לְ  ֤ לְ 6  ִּתְזֶּכ֥
 ׃ְבָׁשְפֶטֽ

 ׃יִּמֽ ִא  ינִ ְת ַמ֥ ֱח יֶֽ  אְט ֵח֗ בְ ּו֝  יִּת לְ ָל֑ ֹוח ןֹוו֥ עָ ּבְ ־ ןֵה 7

 ׃יִּבֽ ְר קִ ּבְ  ׁשֵּד֥ ַח  ןֹוכ֗ נָ֝  ַ ּו֥ר וְ  םי ִה֑  ֱא  יִל֣ ־ א ָר ּבְ  רֹוהָט֭  בלֵ֣ 12
 ׃יּנִ ֶּמֽ ִמ  חַּק֥ ִּת ־לַא  ֗ ְׁש ְד ָק֝  ַ ּו֥ר וְ  יֶנ֑ פָ ּלְ ִמ  ינִ ֵכ֥ י לִ ְׁש ַּת ־לַא 13

 ׃ֶתֽ ּלָ ִה ְּת  דיּגִ֥ יַ  יפִ֗ ּו֝  חָּת֑ פְ ִּת  יַת֣ פָ ְׂש  ינָ דֹ ֲא֭ 17
ֹ  ׀יִּכ֤ 18 ץ ֶזַ֣בחאל ָנה ־ַתְחֹּפ֣ ה׃ ְוֶאֵּת֑ א ִתְרֶצֽ ֹ֣ ה ל  ֝עֹוָל֗

ה יֵח֣ בְ זִֽ 19 ָר֥ ַ ִנְׁשָּב֫ ִהי֮ם ֪רּו ר ְוִנְדֶּכ֑ה ֱא א ִתְבֶזֽה ֵלב־ִנְׁשָּב֥ ֹ֣ ים ל ִה֗  ׃ֱא֝
׃ הנֶ֗ בְ ִּת֝  ןֹוּי֑ צִ ־ ת ֶא  נְ ֹוצְר בִ֭  הבָ י ִט֣ יֵה 20  חֹו֥מֹות ְירּוָׁשָלֽ

ילעֹוָל֣ה ְוכָ  קֶד צֶ֭ ־ יֵח בְ זִ  ץּפֹ֣ ְח ַּת  זָא֤ 21 ים׃ ִל֑ ֣ ָפִרֽ ז ַיֲע֖לּו ַעל־ִמְזַּבֲח  ָא֤

Зоѓар, III, 23б-24а

ִרִּבי ְיהּוָדה ָּפַתח ְוָאַמר, אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו 
ֲאֶׁשר ָחָטא. הֹוַדע ֵאָליו, ִמִּסְטָרא ְּדַמאן, אֹו 

ָיַדע ַחָּטאתֹו ִמָּבֵעי ֵליּה, ַמהּו הֹוַדע ֵאָליו. ֶאָּלא 
קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָּפִקיד ִלְכְנֶסת ִיְׂשָרֵאל, 

ְלאֹוָדָעא ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ַההּוא חֹוָבא ְּדהּוא ָחב, 
ּוַבָּמה מּוַדע ֵליּה, ְּבִדיָנָהא. ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר 

(איוב כ) ְיַגּלּו ָׁשַמִים ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו. 
הֹוַדע ֵאָליו, ְּכַמאן ְּדָפִקיד ְלָאֳחָרא. 

Рабби Йехуда начал толковать стих «и станет известно ему 
о грехе, который он совершил» (Ваикра, 4:23). Станет ему 
известно от «кого-то». Почему написано «станет известно», 
когда можно было бы написать просто «он узнает»? Святой, 
благословен Он, велел Общине Израиля сообщить чело-
веку о его грехе. Как сообщают ему? Через кары Суда, как 
сказано: «Обнажат небеса прегрешение его, и будет земля 
врагом ему» (Иов, 20:27). Сообщают ему так, как дают по-
веление. 
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ְּדָתִניָנן ְּבַׁשֲעָתא ְּדַּבר ָנׁש ָחב ָקֵמי קּוְדָׁשא ְּבִרי 
הּוא, ְוָלא ַאְׁשַּגח ַּבֲחָטֵאיּה ְלָאַהְדָרא ְּבִתּיּוְבָּתא 

ָקֵמי ָמאֵריּה, וַאְׁשֵּדי ֵליּה ָּבַתר ִּכְתֵפיּה, 
ִנְׁשָמֵתיּה ַמָּמׁש ַסְלַקת ְוַאְסִהיַדת ָקֵמי קּוְדָׁשא 
ְּבִרי הּוא. ְּכֵדין, ָּפִקיד ַמְלָּכא ִלְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, 

ְוָאַמר אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא, 
אֹוִׁשיט ִּדיָנא ָעֵליּה, ְואֹוַדע ֵליּה חֹוֵביּה, ְּכָמה 
ְדַאְּת ָאֵמר (יחזקאל טז) הֹוַדע ֶאת ְירּוָׁשַלים 

ֶאת ּתֹוֲעבֹוֶתיָה. 

[...]
ְוָהִכי ַאְׁשַּכְחָנא ְּבָדִוד, ְּדֵכיָון ְּדָעַבד ַההּוא 

עֹוָבָדא ְּדַבת ֶׁשַבע, ָלא ַאְׁשַּגח ֵּביּה. ָאַמר ֵליּה 
קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ַאְּת ַאְנִׁשית ֵליּה, ֲאָנא 

. ִמַּיד ַמה ְּכִתיב (שמואל ב יב)  ַאְדַּכְרָנא ָל
ַאָּתה ָהִאיׁש ֹּכה ָאַמר ה', ַאָּתה ָהִאיׁש ְּדָלא 

ָּדַכִרית ֵליּה, ַאָּתה ָהִאיׁש ְּדַאְנִׁשית ֵליּה, ּוְבָּמה 
אֹוַדע ֵליּה ְּבִדיָנא. 

[...]
וִאי ֵּתיָמא ָּדִוד, ְּדֲהָוה ָקם ְּבַפְלּגּו ֵליְלָיא, ֲאַמאי 

ַאְּתֲערּו ָעֵליּה ְּבִדיָנא, ֶאָּלא ָׁשאִני ָּדִוד, ְּדִאיהּו 
ָעַבר ְּבָּמה ְּדִאְתְקַׁשר, ּוָבָעא ִּדיָנא, ּוְבָּמה ְּדָעַבר 
ִאְּתָּדן. הּוא ָחָטא ָלֳקְבֵליּה ְּדַמְלכּוָתא ַקִּדיָׁשא 

ּוְלַגֵּבי ְירּוָׁשַלים ַקִּדיָׁשא, ּוְבִגין ָּדא ִאְתָּתַר 
ִמְירּוָׁשַלים, ּוַמְלכּוָתא ַאְעִּדיּו ִמֵּניּה, ַעד 

ְּדִאְתְּתַקן ְּכְדָקא ֵיאֹות.

ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה, ַמהּו ְּדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא 
ַאְעִניׁש ֵליּה ְלָדִוד ַעל ְיָדא ִּדְבֵריּה, ִּדְכִּתיב 

 . (שמואל ב יב) ִהְנִני ֵמִקים ָעֶלי ָרָעה ִמֵּביֶת
ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, ָהא אֹוִקיְמָנא, ְּבִגין ְּדִאי ְיקּום 

ָעֵליּה ַּבר ָנׁש ָאֳחָרא, ָלא ְיַרֵחם ָעֵליּה. ָאַמר 
ֵליּה, ְוָהא ַאְבָׁשלֹום ָּבָעא ְלָקְטָלא ְלָאבּוי ְּבַכָּמה 
ֵעיִטין ִּביִׁשין ָעֵליּה, ַיִּתיר ִמַּבר ָנׁש ָאֳחָרא. ָאַמר 

ֵליּה ָלא ְׁשַמְעָנא. 

[...]
ָאַמר ֵליּה, ֲאָנא ְׁשַמְעָנא, ָּדִוד ָחָטא ְּבַבת ֶׁשַבע 

ְסָתם. ָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ֵליֵתי ְּבָרא ְּדַבת 
ֵאל ִנָכר, ְוִיְנקֹום נּוְקָמָתא, ּוַמאן ִאיהּו. ָּדא 

ַאְבָׁשלֹום, ִּדְּבָרּה ִּדְיַפת ּתֹוַאר ֲהָוה, ִמְּקָרָבא. 
ִמָּכאן אֹוִליְפָנא, ַמאן ְּדָנִטיל ִאְּתָתא ָּדא 

ִּבְקָרָבא, ְוָחִמיד ָּבה, ְלסֹוף ָנִפיק ִמָּנּה ֵּבן סֹוֵרר 
ּומֹוֶרה. ַמאי ַטְעָמא ְּבִגין ְּדַעד ְּכַען, ָלא ָּפְסָקא 

ִמָּנּה זּוֲהָמא, ְוָהא אּוְקמּוָה. 

ִרִּבי יֹוֵסי ָּפַתח ְוָאַמר (ישעיה סב) ִנְׁשַּבע ְיָי' 
ִּביִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו, ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה. ֲאָבל 

ָּתא ֲחֵזי, ָּכל ִזְמָנא ְּדַּבר ָנׁש ָחֵטי ַקֵּמי ְּדקּוְדָׁשא 

Ведь мы учили: Когда человек грешит перед Святым, благо-
словен Он, и не обращает внимания на свой грех, чтобы 
с раскаянием вернуться к своему господину, а наоборот 
выбрасывает его через плечо, воистину душа его возносит-
ся и свидетельствует перед Святым, благословен Он. Тогда 
велит Царь Общине Израиля: – «Пусть станет известно ему 
о грехе», предъяви ему кару Суда и сообщи ему о грехе 
его, как сказано: «Оповести Иерусалим о гнусностях его» 
(Йехезкель, 16:2). 

[…]

И про Давида мы знаем, что когда он совершил поступок с 
Бат-Шевой, не обратил на него внимания, и тогда Святой, 
благословен Он, сказал: – Ты забыл, но Я тебе напомню! И 
так написано: «ты – тот человек! Так сказал Г-сподь» (Шму-
эль II, 12:7), то есть «ты – тот человек, который забыл и не 
вспомнил о грехе». Чем он ему напомнил? Карой Суда.

[…]
А если спросишь: – Как могла кара Суда восстать на Давида, 
который вставал в полночь? Отвечу: Давид преступил то, 
что связано, и за это был осужден. Он согрешил против Свя-
того Царства (Мальхут), против Святого Иерусалима, потому 
был уведен из Иерусалима и лишен царства, в качестве 
подобающей кары. 

Сказал рабби Йехуда: – Почему Святой, благословен Он, на-
казал Давида через его собственного сына? Как написано: 
«вот, Я наведу  на тебя зло из дома твоего» (там же, 11).
Отвечал рабби Йосе: – Потому что другого человека Давиду 
не было бы так жаль. 
Отвечал ему: – Авессалом же несколько раз устраивал 
заговоры, чтобы убить своего отца, больше чем, кто-либо 
другой.
Отвечал ему: – Я не слышал об этом.
Отвечал ему: – А я слышал.
[…]
Когда Давид совершил грех с Бат-Шевой, Святой, благосло-
вен Он, сказал: – Придет сын дочери чужих богов и ото-
мстит ему. И кто это? Никто иной, как Авессалом, который 
был сыном пленницы. Из этого мы делаем вывод о том, 
что всякий, кто захватывает пленницу и поддается страсти к 
ней, порождает в конечном итоге сыновей-бунтарей. Каким 
образом? Осталось в ней нечистота, которая проявилась в 
сыне, и ей судили его.

Рабби Йосе начал толковать стих «Клялся Г-сподь десницей 
Своей и мышцей силы Своей» (Йешаягу, 62:8). Этим сти-
хом судят его. Приди и смотри: всякий раз, когда человек 
грешит против Святого, благословен Он, в высших мирах 
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ְּבִרי הּוא, ִאית ַּדְרָּגא ְּדִאְׁשְּתמֹוְדָעא ְלֵעיָּלא 
ָלֳקְבֵלי ַהאי ַחָּטָאה, ְלַדְּייָנא ֵליּה ְלַּבר ָנׁש, 

ְוִאְסָּתַּכל ָעֵליּה, ִאי ָּתב ִּבְתיּוְבָּתא ְׁשֵליָמָתא 
ָקֵמי ָמאֵריּה, ִאְתֲעָבר חֹוֵביּה, ְוִדיָנא ָלא ַׁשְלָטא 

ֲעלֹוי, ְוָלא ָמאֵטי ֲעלֹוי. ִאי ָלא ָּתב, ִאְתְרִׁשים 
ַההּוא ַחָּטָאה ְלַגֵּבי ַההּוא ַּדְרָּגא. אֹוִסיף 

ְלֶמחֵטי, ָהא ַּדְרָּגא ָאֳחָרא ִאְזְּדַמן ְלָקְבֵליּה, 
ְוִאְסְּתַּכם ְּבַדְרָּגא ַקְדָמָאה, ְּכֵדין ַּבְעָיא ְּתׁשּוָבה 
ַיִּתיר. (ואי לא תב) ְוִאי אֹוִסיף ְלֶמֱחֵטי, אֹוִסיף 

ַּדְרָּגא ַעל ַּדְרָּגא, ַעד ְּדַאְׁשִלים ַלֲחִמָׁשה ַּדְרִּגין.

пробуждается ступень суда, соответствующая этому гре-
ху, и смотрит на него: если он раскаялся перед Г-сподом, 
стирается грех его и кара Суда не властвует над ним и не 
настигает его. Если же не раскаялся, то грех тот записыва-
ется на той ступени. Если согрешил снова – пробуждается 
новая ступень и присоединяется к предыдущей, и тогда не-
обходимо более глубокое раскаяние. Если же продолжает 
грешить, то ступени продолжают накапливаться, пока их не 
становится пять.

Идра Зута, 296 а-б
מעוי אתתקן בדעת ואתמליין כל אכסדרין 

ואדרין כמה דאמינא דכתיב (משלי כד) 
ובדעת חדרים ימלאו, תו אתפשט גופא 

בתרין שוקין, ומתאחדן בינייהו תרין כוליין 
ותרין ביעי דדכורא דכל משחא ורבות וחילא) 

דכל גופא בהו אתכנש דכל חיילין דנפיק 
מנהון נפקין ושריין כלא בפום אמה, ובגין כך 

אקרון צבאות ואינון נצח והוד, תפארת 
ידו"ד, נצח והוד, צבאות, ובגין כך ידו"ד 

צבאות, אמה דדכורא סיומא דכל גופא 
ואקרי יסוד ודא הוא דרגא דמבסם לנוקבא 

וכל תיאובתא דדכורא לגבי נוקבא בהאי 
יסוד עייל לנוקבא לאתר דאקרי ציון דהתם 

הוא אתר כסותא דנוקבא כבית רחם 
לאתתא, ובגין כך יי' צבאות אקרי יסוד. 

כתיב (תהלים קלב) כי בחר יי' בציון אוה 
למושב לו כד אתפרשת מטרוניתא, 

ואתחברת במלכא אנפין באנפין במעלי 
שבתא אתעביד כלא חד גופא וכדין יתיב 
קודשא בריך הוא בכורסייה ואקרי כלא 

שמא שלים שמא קדישא בריך שמיה לעלם 
ולעלמי עלמין, כל אלין מלין סליקנא עד 

יומא דא דאתעטר בהו לעלמא דאתי והשתא 
אתגליין הכא זכאה חולקי.

האי מטרוניתא כד אתחברת עם מלכא כל 
עלמין מתברכן ואשתכחו בחדוותא דכלא/ 

כמה דדכורא כליל בתלתא ושירותא בתלתא, 
כך כלא הכי וסיומא דכל גופא הכי 

ומטרוניתא לא מתברכא אלא בכללא 
דתלתא אלין דאינון נצח הוד יסוד 

ומתבסמא ומתברכא באתר דאקרי קדש 
הקדשים דלתתא דכתיב (תהלים קלג) כי שם 

צוה יי' את הברכה דהא תרין דרגין אינון 
לעילא ותתא, ובגין כך לית רשותא למיעל 

Внутренности исправляются разумом и наполняют все 
пределы и чертоги, как написано: «При знании покои на-
полняются» (Мишлей, 24:4). Далее тело распространяется 
в виде двух бедер, которые соединяются двумя почками 
и двумя тестикулами, в которых собирается все масло, и вся 
мужская сила тела, и все воинства, которые выходят, вы-
ходят из них, и все они пребывают в устье члена, и потому 
называются воинствами, и это Нецах и Ѓод. Теферет – это Те-
трограмматон, а Нецах и Ѓод – воинства, и потому «Господь 
воинств». Мужской член – это завершение всего тела, и он 
называется Йесод. Это ступень, которая умащает аромата-
ми Жену, и в ней – все желание Мужа к Жене. Этот Йесод 
входит в Жену, в место, называемое Сион, это сокрытое 
место Жены, подобное утробе женщины. Поэтому «Господь 
воинств» называется Йесод. 

Написано: «Избрал Господь Сион, возжелал его в обитель 
Себе» (Теѓилим, 132:13) – после того, как Матрона отдели-
лась, а потом соединилась с Царем лицом к лицу в ночь на 
Субботу, все стало единым телом, и тогда воссел Святой, 
благословен Он, на Свой престол, и все называется совер-
шенным именем, именем святым, да будет имя Его благо-
словенно навечно и во веки веков! Все это я привел в этот 
день, чтобы украсился имя в мире грядущем, а сейчас они 
открылись здесь, блаженна доля моя!

Когда Матрона соединяется с Царем, все миры благослов-
ляются и пребывают в полном блаженстве. Так же, как Муж 
состоит из трех, и начало состоит из трех, так и заверше-
ние всего тела состоит из трех, и Матрона благословляется 
этими тремя, которые Нецах, Ѓод и Йесод, и она умащается 
ароматами и благословляется в месте, называемом нижней 
Святая Святых, как написано: «Ибо там заповедал Господь 
благословение» (Теѓилим, 133:3) – ибо две ступени навер-
ху и внизу, и потому не дозволено заходить туда никому, 
кроме первосвященника, который происходит со стороны 
Хеседа, и потому в это место наверху не может входить ни-
кто, кроме Того, Кто назван Хесед, и когда он входит в Свя-
тая Святых, Жена умащается ароматами и благословляется, 
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תמן בר כהנא רבא דאתי מן סטרא דחסד 
בגין דלא עייל לההוא אתר דלעילא אלא 
ההוא דאקרי חסד ועייל בקדש הקדשים 

ומתבסמת נוקבא ומתברכא האי קדש 
הקדשים בגו לגו אתר דאקרי ציון, ציון 
וירושלם תרין דרגין אינון חד רחמי וחד 
דינא ציון דכתיב (ישעיה א) ציון במשפט 

תפדה, ירושלם דכתיב (שם) צדק ילין בה 
כמה דאוקימנא.

וכל תיאובתא דדכורא לגבי נוקבא הכא הוא 
וקרינן להו ברכה דמתמן נפקי ברכן לכלהו 

עלמין וכלהו מתברכן, האי אתר אקרי קדש 
וכל קדשים דדכורא עיילין תמן בההוא דרגא 

דאמינא וכלהו אתיין מרישא עלאה 
דגולגלתא דדכורא מסטרא דמוחי עלאי 
דשריין ביה ונגיד ההיא ברכה בכל שייפי 
גופא עד אינון דאקרון צבאות וכל ההוא 

נגידו דאתנגיד מכל גופא מתכנשי תמן ועל 
דא אקרון צבאות דכל צבאות דעלאין 
ותתאין תמן נפקין, וההוא נגידו בתר 

דאתכניש תמן שריין ליה בההוא יסוד 
קדישא כלא חוורא בגין כך אקרי חסד 

וההוא חסד עייל לקדש הקדשים דכתיב כי 
שם צוה יי' את הברכה חיים עד העולם. 

א"ר אבא לא סיים בוצינא קדישא למימר 
חיים עד דאשתככו מלוי ואנא כתבנא סברנא 

למכתב טפי ולא שמענא ולא זקיפנא רישא 
דנהורא הוה סגי ולא הוה יכילנא לאסתכלא 
אדהכי אזדעזענא שמענא קלא דקארי ואמר 
(משלי ג) ארך ימים ושנות חיים וגו', שמענא 

קלא אחרא (תהלים כא) חיים שאל ממך וגו', 
כל ההוא יומא לא אפסיק אשא מן ביתא 

ולא הוה מאן דמטי לגביה דלא יכילו דנהורא 
ואשא הוה בסוחרניה, כל ההוא יומא נפילנא 

על ארעא וגעינא, בתר דאזיל אשא חמינא 
לבוצינא קדישא קדש הקדשים דאסתלק מן 

עלמא אתעטף שכיב על ימיניה ואנפוי חייכין, 
קם רבי אלעזר בריה ונטיל ידוי ונשיק לון 

ואנא לחיכנא עפרא דתחות רגלוי בעו 
חברייא למבכי ולא יכילו למללא שארו 

חברייא בבכיה ורבי אלעזר בריה נפיל תלת 
זמנין ולא יכיל למפתח פומיה, לבתר פתח 

ואמר אבא אבא, תלת הוו, חד אתחזרו, 
השתא תנוד חיותא צפראן טאסין משתקען 

בנוקבאן דימא רבא וחברייא כלהו שתיין 
דמא, קם רבי חייא על רגלוי ואמר עד השתא 
בוצינא קדישא מסתכל עלן, השתא לאו הוא 
עדן אלא לאשתדלא ביקריה, קם רבי אלעזר 

а Святая Святых благословляется внутри в месте, называ-
емом Сион. Сион и Иерусалим – это две ступени, одна – 
милосердие, другая – суд. Про Сион написано: «Сион 
искупится правосудием» (Йешаяѓу, 1:27), а про Иерусалим 
написано: «Праведность обитала в нем» (там же, 21), как 
мы и говорили.

Все желание Мужа к Жене сосредоточено в этом месте, 
и оно называется благословением, ибо оттуда исходят 
благословения для всех миров, и все благословляются, 
и это место называется святым. И все святые ступени Мужа 
входят в эту ступень, и все они исходят из высшей главы со 
стороны высшего мозга, пребывающего там, и благослове-
ние спускается оттуда ко всем членам тела, до тех членов, 
что называются воинствами, и все излияния через все тело 
собираются там, и потому они называтся воинствами, ибо 
все воинства высшие и низшие исходят от них, и то изли-
яние, которое скапливается в них, они передают в святой 
Йесод, который весь белый, и потому называется Хесед, 
и этот Хесед входит в Святая Святых, как написано: «Ибо 
там заповедал Господь благословение, жизнь вечную» 
(Теѓилим, 133:3).

Сказал рабби Абба: – Не успел еще Светоч Святой сказать 
«жизнь», как умолк, а я писал, и собирался писать еще, но 
ничего не слышал, и не поднимал головы из-за слепящего 
света, и не мог смотреть, я наполнился трепетом и услышал 
голос: «Долгоденствие и годы жизни…» (Мишлей, 3:2), а за-
тем другой голос: «жизни просил у Тебя…» (Теѓилим, 21:5). 
Весь тот день огонь в доме ни угасал, и никто не приходил, 
поскольку сияние было нестерпимым, а снаружи – огонь. 
Весь тот день я лежал на земле и стонал, а когда прекратил-
ся огонь, я увидел Светоч Святой, Святая Святых, который 
ушел из мира, а теперь лежал, облокотившись на правую 
руку и улыбался. Рабби Элеазар, сын  его, взял его руки 
и поцеловал их, а я лизал прах под его ногами. Товарищи 
хотели плакать, но не могли издать ни звука. Наконец, 
начали товарищи плакать, а рабби Элеазар, сын его, пал 
ниц три раза и не мог вымолвить ни слова, а когда смог, то 
сказал: – Отче, отче, трое было, один остался, теперь убегут 
звери, а птицы скроются в расселинах великого моря, а все 
товарищи будут пить кровь!
Поднялся на ноги рабби Хия и сказал: – До сих пор Светоч 
Святой заботился о нас, теперь настало время нам позабо-
титься о его достоинстве.
Встали рабби Элеазар и рабби Абба и подняли его на ложе, 
подобном лестнице. Кто бы видел смятение товарищей! По 
всему дому распространился аромат, подняли его на ложе, 
и не прикасался к нему никто, кроме рабби Элеазара и раб-
би Аббы. Явились вооруженные люди из Циппори, чтобы 
забрать тело, но стали кричать на них жители Мерона, ибо 
не хотели, чтобы его хоронили там. Когда ложе вынесли из 
дома, оно парило в воздухе, и огонь горел перед ним. Услы-
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ור' אבא, נטלו ליה בטיקרא דסיקלא מאן 
חמא ערבוביא דחברייא וכל ביתא הוה סליק 

ריחין סליקו ביה בפורייה ולא אשתמש ביה 
אלא ר' אלעזר ור' אבא, אתו טריקין ומארי 

תריסין דצפרי וטרדיא והוו בני מרוניא 
צווחין בקטירין דחשיבו דלא יתקבר תמן, 

בתר דנפק פורייא הוה סליק באוירא, ואשא 
הוה להיט קמיה שמעו קלא עולו ואתו 

ואתכנשו להילולא דרבי שמעון (ישעיה נז) 
יבא שלום ינוחו על משכבותם, כד עאל 

למערתא שמעו קלא במערתא זה האיש 
מרעיש הארץ מרגיז ממלכות כמה פטרין 

ברקיעא משתככין ביומא דין בגינך דנא 
רשב"י דמאריה משתבח ביה בכל יומא, 
זכאה חולקיה לעילא ותתא כמה גניזין 

עלאין מסתמרן ליה עליה אתמר (דניאל יג) 
ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ 

הימין:

шали голос: – Собирайтесь, приходите на свадьбу рабби 
Шимона! «Он отходит к миру, покоится на ложе своем» 
(Йешаяѓу, 57:2). Когда ложе было в пещере, услышали голос 
из пещеры: – Этот человек сотрясал землю, потрясал цар-
ства, сколько обвинителей на небе замолкли ради тебя! Это 
рабби Шимон бар Йохай, господин которого хвалится им 
каждый день, счастлива доля его в высших и низших мирах, 
сколько небесных сокровищ уготовано ему, о нем сказано: 
«Ты же иди к концу и упокойся, и встанешь по жребию сво-
ему в конце дней» (Даниэль, 12:13).

Зоѓар, III, 36a

ִרִּבי ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְּבאֹוְרָחא, ַאְׁשָּכֵחיּה 
ְלִרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ְּדֲהָוה ָאֵתי, ָּגָעא ֲחָמֵריּה. 

ָאַמר ִרִּבי ִּפְנָחס, ַוַּדאי ְּבַטקּוָלא  ְּדֶחְדְווָתא 
ַּדֲחָמָרא, ֲחֵמיָנא ַאְנִּפין ַחְדִּתין ִיְׁשַּתְּכחּון ָהָכא, 

ֵּכיָון ְּדָנַפק ִמָּבַתר ַעְנּפֹוי ְּדטּוָרא, ָחָמא ֵליּה 
ְלִרִּבי ֶאְלָעָזר ְּדֲהָוה ָאֵתי, ָאַמר ַוַּדאי ַטקּוָלא 

ְּדֶחְדְווָתא ִאְׁשְּתִלים. ָנַחת ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְלַגֵּביּה, 
ְוָנִׁשיק ֵליּה, ָאַמר ֵליּה ִאי טּוְפָסא ְּדָאְרָחא, ַחד 

, ֵנִזיל ְוִנְתַחֵּבר ַּכֲחָדא. ְוִאי ָלאו טֹול  ְלַגָּב
ָאְרָח ְוִזיל. ָאַמר ֵליּה, ַוַּדאי ָלֳקְבָל ֲאִזיְלָנא, 

, ֵאיִזיל ֲאַבְתָר ְוִנְתַחָּבר  ֵּכיָון ְּדַאְׁשַּכְחָנא ָל
ַּכֲחָדא. 

ָּפַתח ִרִּבי ִּפְנָחס ְוָאַמר (תהלים קכח) ְיָבֶרְכ ְיָי' 
ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב ְוגֹו'. ְיָבֶרְכ ְיָי' ִמִצּיֹון, ַמאי 
ַטְעָמא ִמִּצּיֹון. ְּבִגין ְּדָהא ִמַתָּמן ָׁשָראן ִּבְרָכאן 
ְלִאְׁשַּתְּתָפא ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיָי' 

ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם. ּוְבִגין ָּכ ְיָבֶרְכ 
ְיָי' ִמִצּיֹון ְּדָהא ִמַּתָּמן ַנְפֵקי ִּבְרָכאן ְלֹכָּלא. 

ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשַלם, ִּדְבִגיֵני ִצּיֹון ְירּוָׁשַלם 
ִאְתָּבְרָכא, ְּדֵכיָון ְּדִצּיֹון ִאְתְמֵלי ִּבְרָכאן, ְּכֵדין 

ְירּוָׁשַלם ִאְתָּבְרָכא, ְוִאְׁשְּתָכחּו ָּבּה ַרֲחִמים. ְוַכד 
ְירּוָׁשַלם ִאְתָּבְרָכא, ָּכל ַעָּמא ִאְתָּבְרָכא. 

, ְּכָמה  , ְּדָלא ִיְתֲחֵזי ֶקֶׁשת ְּביֹוָמ ָּכל ְיֵמי ַחֶּיי
. ְוַעל ָּדא ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשַלם ֹּכל ְיֵמי  ְלָאבּו

, ַּדֲחֵלי ַחָּטָאה,  . ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶני ַחֶּיי

Как-то раз рабби Элеазар отправился в путь. Навстречу ему 
двигался рабби Пинхас. Заревел осел его. Сказал рабби 
Пинхас: – По радости осла я вижу, что здесь новое лицо. 
Как только выехал из горных зарослей, видит – навстречу 
ему рабби Элеазар. Сказал: – Радость осла свершилась. 
Слез рабби Элеазар с осла и расцеловал его. Сказал: – Если 
тебе подходит мой путь, поехали вместе, а если нет, то 
езжай своим путем. Отвечал ему: – Разве ты не видишь, 
что я еду в противоположном направлении? Но раз ты мне 
встретился, я поеду вместе с тобой.

Начал рабби Пинхас толковать стих «Да благословит тебя 
Господь с Сиона! Пусть доведется тебе увидеть благополу-
чие Иерусалима во все дни жизни твоей!» (Теѓилим, 128:5). 
Почему «с Сиона»? Потому что именно оттуда исходят все 
настоящие благословения, ведь написано: «Ибо там за-
поведал Господь благословение, жизнь навеки» (Теѓилим, 
133:3). Потому и сказано «благословит тебя Господь с Си-
она», что оттуда исходят благословения для всех. «Пусть 
доведется тебе увидеть благополучие Иерусалима» – из-за 
Сиона благословляется Иерусалим. Когда Сион переполня-
ется благословениями, тогда и Иерусалим благословляется, 
и воцаряется в нем милосердие. А когда благословляется 
Иерусалим, благословляется и весь народ. 

«Все дни жизни твоей» – ты не увидишь лука ни разу 
в жизни, как и отец твой. Потому сказано «Пусть доведется 
тебе увидеть благополучие Иерусалима во все дни жизни 
твоей». «Пусть доведется тебе увидеть детей сыновей сво-
их» (там же) – богобоязненных, праведных, святых. И тогда 
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ֲחִסיִדין, ַקִּדיִׁשין, ְּכֵדין ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל. ַמאי 
ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל. ֶאָּלא, ְּכַמאן ְּדָאַמר ְׁשָלָמא 

ַעל ֵריֵׁשיּה ְּדַמְלָּכא, ְּדָלא ֶיְחַסר ֹּכָּלא. ַּכ ָׁשלֹום 
ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְּבִזְמָנא ְּדַצִּדיַקָּייא ִיְׁשַּתְּכחּון 

ְּבָעְלָמא. 

ָּפַתח ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוָאַמר (משלי יז) ֲעֶטֶרת 
ְזֵקִנים ְּבֵני ָבִנים ְוִתְפֶאֶרת ָּבִנים ֲאבֹוָתם. ָּבִנים 

ָהא אֹוִקיְמָנא. ְּבֵני ָבִנים, ִאֵּלין ְׁשָאר ִּכְתֵרי 
ַמְלָּכא, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר (ישעיה נד) ְוָכל ָּבַנִי 

ִלּמּוֵדי ְיָי'. ּוְכִתיב (איכה ד) ְּבֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים, 
ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ְוִתְפֶאֶרת ָּבִנים ֲאבֹוָתם, ָלא 
ִמְתַעְּטָרן ְּבִנין ֶאָּלא ַּבֲאָבָהן. ִמָּכאן אֹוִליְפָנא, 

ִּדְבִנין ָלא ִמְתַעְּטֵרי, ְוָלא ִמְׁשַּתְקָיין ִמַּׁשְקיּו 
ְּדַנֲחָלא, ֶאָּלא ְּבִזְמָנא ַּדֲאָבָהן ִמְתַעְּטָראן 

ּוִמְתָּבְרָכאן, ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב ְִתְפֶאֶרת ָּבִנים 
ֲאבֹוָתם. 

– «мир над Израилем» (там же). Что такое «мир над Изра-
илем»? Это все равно, что сказать: – Мир над главой царя! 
Пусть не будет недостатка ни в чем. «Мир над Израилем» 
– пока есть в мире праведники.

Рабби Элеазар начал толковать стих «Венец стариков – 
сыновья сыновей, и слава детей – отцы их» (Мишлей, 17:6). 
«Сыновья» – это мы уже разъяснили. «Сыновья сыновей» 
– это другие венцы Царя, как сказано: «И все сыновья твои 
будут учениками Г-спода» (Йешаяѓу, 54:13). И написано: 
«Дорогие сыны Сиона», как сказано: «И слава детей – отцы 
их». Дети венчаются ничем иным, как славой отцов. От-
сюды мы можем извлечь урок о том, что дети венчаются 
и орошаются водами потока только когда венчаются и бла-
гословляются отцы. Потому написано: «и слава детей – 
отцы их».

Зоѓар, III, 5a-б

ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלְיָי'. ָאַמר ִרִּבי 
ֶאְלָעָזר, ַהאי ְקָרא ָהִכי ֲהָוה ֵליּה ְלִמְכַּתב, ָאָדם 
ִּכי ַיְקִריב ָקְרָּבן ַלְיָי'. ַמהּו ִמֶּכם. ֶאָּלא ַלֲאפּוֵקי 
ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְּדהּוא ַאְקִריב ָקְרְּבָנא ַּכד ָּבָרא 

קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ָעְלָמא, ְוָהא אּוְקמּוָה, ְוָהָכא 
ִמֶּכם ְּכִתיב, ַהאי ָאָדם, ַלֲאפּוֵקי ָאָדם ָאֳחָרא, 
ְּדָלא ֲהָוה ִמֶּכם. ָאַמר ֵליּה ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ַׁשִּפיר 

ָקַאָמְרת, וָהִכי הּוא. 

ִרִּבי ַאָּבא ָּפַתח (תהלים מח) ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני 
ֹקַרח. ַהאי ִׁשיר ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְמַעְלָיא הּוא, ַעל ָּכל 

ְׁשָאר ּתּוְׁשָּבִחין, ְּדָזכּו ְלַׁשְּבָחא ֵליּה ְּבֵני ֹקַרח. 
ִׁשיר ִמְזמֹור: ּתּוְׁשַּבְחָּתא ַעל ּתּוְׁשַּבְחָּתא. 

ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדִאְתְּפַלג ִלְתֵרין ּתּוְׁשְּבָחן. 

ְוָזכּו ְּבֵני ֹקַרח ְלַׁשְּבָחא ָלּה ִלְכְנֶסת ִיְׂשָרֵאל. 
ּוְׁשָבָחא ִּדְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָקא ַאְמֵרי. ּוַמאי הּוא. 

ִּדְכִּתיב, (תהלים מח) ָּגדֹול ְיָי' ּוְמֻהָּלל ְמֹאד 
ֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו. ֵאיָמַתי ִאְקֵרי קּוְדָׁשא  ְּבִעיר ֱא

ְּבִרי הּוא ָּגדֹול, ְּבִזְמָנא ִּדְכְנֶסת ִיְׂשָרֵאל 
ִאְׁשְּתָכַחת ִעֵּמיּה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב (שמות 

ֵהינּו,  רל''א) ְּבִעיר ֱאלֵהינּו, הּוא ָּגדֹול ְּבִעיר ֱא
ֵהינּו.  ִעם ִעיר ֱא

ָאַמר ֵליּה ִרִּבי ְיהּוָדה, ֱאלֵהינּו ַמאי ָּבֵעי ָהָכא. 
ָאַמר ֵליּה ָהִכי הּוא וַּדאי, ַהאי ִעיר ְּדָחָלא 

ֱאלֵהינּו ְותּוְׁשַּבְחָּתא ְּדִיְׂשָרֵאל הּוא. ַמאי 
ַמְׁשַמע. ִאְׁשְּתַמע, ְּדַמְלָּכא ְּבָלא ַמְטרֹוִניָתא, 

ָלאו הּוא ַמְלָּכא, ְוָלאו הּוא ָּגדֹול, ְוָלא ְמהּוָּלל. 

«Если человек [адам] принесет жертву из вас Господу» (Ваи-
кра, 1:2). Сказал рабби Элеазар: – Этот стих следовало бы за-
писать так: «Если человек из вас принесет жертву Господу». 
Почему сказано «из вас»? Чтобы исключить Адама, который 
принес жертву, когда Святой, благословен Он, сотворил мир. 
Потому написано «адам из вас», чтобы исключить другого 
Адама, который был не из вас. Сказал ему рабби Шимон: – 
Хорошо ты сказал, так и есть.

Рабби Абба начал толковать стих «Песнь. Псалом сынов Ко-
раха» (Теѓилим, 48:1). Эта песнь – самое прекрасное восхва-
ление из тех, которыми сыны Кораха удостоились восхвалять 
Его. «Песнь. Псалом» – двойное восхваление, восхваление, 
которое делится на два восхваления.

Сыны Кораха удостоились восхвалить Общину Израиля. Они 
произносят хвалу Общине Израиля. Какую? Ту, что написана 
далее: «Велик Господь и прославлен весьма во граде Бога 
нашего, на Его святой горе!» Когда Святой, благословен Он, 
называется великим? Тогда, когда Община Израиля находит-
ся с Ним. Поэтому написано: «во граде Бога нашего» – Он 
велик во граде Бога нашего, вместе с градом Бога нашего.

Сказал ему рабби Йеѓуда: – При чем тут «Бога нашего»? От-
вечал ему: – Именно так, этот город – страх Божий и слава 
Израиля. В каком смысле? В том же смысле, в каком царь 
без царицы не царь, ибо нет у него величия и славы. Поэто-
му тот, в ком  не соединены мужское и женское, не заслужи-
вает восхвалений и не может считаться вполне человеком. 
Мало того, он не заслуживает благословения.
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, ָּכל ַמאן ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ְּדַכר ְונּוְקָּבא,  ּוְבִגין ַּכ
ָּכל ְׁשָבָחא ַאְעּדֹוי ִמֵּניּה, ְוָלאו הּוא ִּבְכָלָלא 

א עֹוד ֶאָּלא ְּדָלאו ִאיהּו ְּכַדאי  ְּדָאָדם. ְו
ְלִאְתָּבְרָכא. 

ְּכִתיב (איוב א) ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא ָּגדֹול ִמָּכל 
ְּבֵני ֶקֶדם, ָּתֵניָנן ְּבִסְפָרא ְּדַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא, 
ְּדַבת זּוגֹו ִּבְדִחילּו ְדקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ֲהַות 

ְּכווֵתיּה, ּוִמִּסְטָרא ְּדִאְּתֵתיּה ִאְקֵרי ָּגדֹול. אּוף 
ָהָכא, ָּגדֹול ְיָי' ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, ּוְבַּמה הּוא ָּגדֹול. 

ֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו.  ָהָדר ְוָאַמר, ְּבִעיר ֱא

, ּתּוְׁשַּבְחָּתא ָּדא ַּבֵּׁשִני. ְוִאי ֵּתיָמא  ּוְבִגין ַּכ
ֲאַמאי ָלא ְּכִתיב ִּכי טֹוב ַּבֵּׁשִני. ְּבִגין ִּדְזִמיִנין 

א טֹוב  ְלִאְתָּפְרָׁשא. ְוָרָזא ְּדִמָּלה (בראשית ב) 
א  היֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו, ְּבִזְמָנא ְּדִאיהּו ְלַבּדֹו 
טֹוב ְּכִתיב. ְוַעל ָּדא ָלא ְּכִתיב ִּכי טֹוב ַּבֵּׁשִני. 

ָּגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל ִּכְדַקאְמָרן. ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ָּכל 
ָהָאֶרץ, ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדִזּוּוָגא ִּדְלהֹון. ְיֵפה נֹוף, ָּדא 

קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא, ְוָדא ַצִּדיק, ְמׂשֹוׂש ָּכל 
ָהָאֶרץ, ְּכֵדין הּוא ֶחְדווָתא ְּדֹכָּלא, ּוְכֶנֶסת 

ִיְׂשָרֵאל ִמְתָּבְרָכא. 

ִהים ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע ְלִמְׂשָּגב ְוגֹו', ִאֵּלין  ֱא
ִאיּנּון ֶנַצ''ח ְוהֹו''ד ְַּתָמן ְּכִניׁשּוָתא ְּדָכל ִּבְרָכאן, 

ְּכִניׁשּוָתא ְּדֶחְדְווָתא. ִמַּתָּמן ָנְפָקא ַעל ְיֵדי ְּדַהאי 
ַּדְרָּגא ְּדִאְקֵרי ַצִּדיק, ְוַתָּמן ִאְתְּכָנׁשּו ִּבְרָכאן, 

ְלַבְּסָמא ְלַהאי ִעיר ַקִּדיָׁשא, ּוְלִאְתָּבְרָכא 
ִמַּתָּמן. ִּכי ִהֵּנה ַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו. ִאֵּלין ָּכל ִּכְתֵרי 
ַמְלָּכא ִּבְכָלָלא ֲחָדא, ְוַלֲאַתר ָאֳחָרא ִמִּלין ִאֵּלין 

ַסְּלִקין. 

ָּתא ֲחִזי, ְּבַׁשֲעָתא ְּדַבר ָנׁש ְמַתֵּקן עֹוָבדֹוי ַעל ְיֵדי 
ְּדָקְרְּבָנא, ֹּכָּלא ִאְתְּבָסם ְוִאְתְקַרב, ְוִאְתְקָׁשר 
ָּדא ְּבָדא, ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים. ֲהָדא הּוא ִּדְכִּתיב 

ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם. ִּכי ַיְקִריב ְלַקְּׁשָרא ִמִּלין 
ַּכְדָקא ֲחֵזי. 

ָּתא ֲחִזי, ָאָדם ִּכי ַיְקִריב, ַלֲאפּוֵקי ַמאן ְּדָלא 
ִאְתְנִסיב, ְּדָהא ָקְרָּבֵניּה ָלאו ָקְרָּבן, ּוִבְרָּכאן ָלא 

ִמְׁשַּתְּכָחן ְלַגֵּביּה, ָלא ְלֵעיָּלא, ְוָלא ְלַתָּתא. 
ִמַּמְׁשַמע ִּדְכִּתיב ָאָדם ִּכי ַיְקִריב, ָׁשאֵני ָהָכא, 

ְּדָלאו ִאיהּו ָאָדם, ְוָלא ִּבְכָלָלא ְּדָאָדם הּוא, 
ּוְׁשִכיְנָּתא ָלא ַׁשְרָיא ָעלֹוִהי, ְּבִגין ְּדִאיהּו ָּפִגים, 

ְוִאְקֵרי ַּבַעל מּום, ּוָמאֵרי ְּדמּוָמא ִאְתַרֲחָקא 
ִמֹּכָּלא, ָּכל ֶׁשֵּכן ְלַמְדְּבָחא ְלָקְרָבא ָקְרְּבָנא. 

וָנָדב ַוֲאִביהּוא אֹוָכָחן, ִּדְכִּתיב(ויקרא ט) ַוֵּתֵצא 
ֵאׁש ִמִּלְפִני ְיָי'. ּוְבִגיֵני ַּכ ְּכִתיב, ָאָדם ִּכי ַיְקִריב 

Написано: «И был человек тот самым великим среди всех 
сынов востока» (Иов, 1:3). В книге рава Ѓамнуны Савы мы 
читали, что его супруга не уступала ему в богобоязнен-
ности, и за заслуги своей жены он был назван «великим». 
И здесь так же: «Велик Господь и прославлен весьма». Чем 
Он велик? Ответ – градом Бога нашего, Его святой горой.

Именно поэтому здесь двойное восхваление. А если 
спросишь, почему во второй день не сказано «он хорош»? 
Потому что им суждено разделиться, а тайна этого – в стихе 
«не хорошо человеку быть одному» (Берешит, 2:18). Когда 
он один, написано «не хорошо». Поэтому во второй день не 
написано «он хорош».

«Велик Господь и прославлен весьма» – как мы сказали.
«Прекрасное место, отрада всей земли» (Теѓилим, 48:2) – 
восхваление их слияния. «Прекрасное место» – это Святой, 
благословен Он, и это праведник – отрада всей земли, это 
всеобщее веселье, и Община Израиля благословляется.

«Бог во дворцах его признан оплотом» – это Нецах и Ѓод, 
и там собираются все благословения, накапливается вся 
радость. Оттуда она изливается благодаря ступени, назы-
ваемой Праведник, и там собраны благословения, чтобы 
умастить ароматами Святой Град и получить оттуда благо-
словение. «Ибо вот цари собрались» (там же, 3) – это все 
царские венцы, собранные вместе, и все это возносится 
в другое место.

Иди и смотри: когда человек исправляет свои дела через 
жертвоприношение, всё начинает благоухать и сближаться, 
и вступать в связь друг с другом совершенным единением. 
Поэтому написано: «Если человек из вас принесет жертву» 
– приступит к правильному соединению вещей.

Иди и смотри: «Если человек из вас принесет жертву» – 
исключая того, кто не женился, потому что его жертва – не 
жертва, и благословения не бывают на нем, ни в высших, 
ни в нижних мирах.  Не случайно написано: «человек из 
вас…», ведь этот – не человек и не часть человечества, 
и Шхина не нисходит на него, поскольку он ущербен, и на-
зывается калекой, а калек отовсюду удаляют, и тем более от 
принесения жертв на жертвеннике.

Надав и Авиѓу подтверждают это, ведь написано: «И вышел 
огонь от Господа» (Ваикра, 10:2). И потому написано: «Если 
человек из вас принесет жертву Господу». Человек, который 
был создан мужчиной и женщиной, достоин принести эту 
жертву, но никто другой.

Сказала рабби Абба: – Несмотря на то, что Надав и Авиѓу 
разъяснили нам это в другом месте, так оно и есть. Но вос-
курение – это  наивысшее из жертвоприношений мира, ибо 
от него благословляются и высшие, и низшие миры, и такое 
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ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלְיָי', ָאָדם ְּדִאְׁשְּתָכחּו ְּדַכר ְונּוְקָּבא, 
ַהאי ֲחֵזי ְלָקְרָבא ָקְרְּבָנא ָּדא, וָלא ָאֳחָרא. 

ְוָאַמר ִרִּבי ַאָּבא, ַאף ַעל ַּגב ְּדאּוְקמּוָה ְלָנָדב 
ַוֲאִביהּוא ְּבִמָּלה ָאֳחָרא, ָהִכי הּוא וַּדאי. ֲאָבל 

ְקֹטֶרת, ִעָּלָאה הּוא ִמָּכל ָקְרְּבִנין ְּדָעְלָמא, 
ְּדָעֵליּה ִאְתָּבְרָכן ִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי. ְוָקְרְּבָנא ָּדא 

ְּדִאיהּו ְלֵעיָּלא ִמָּכל ָקְרְּבִנין ָלא ִאְתָחזּון ִאיּנּון 
ְלָקְרָבא, ְּדָהא ָלא ִאְתְנִסיבּו, ְלָקְרָּבָנא ָלא 

ִאְתֲחזּון, ָּכל ֶׁשֵּכן ְלִמִּלין ִעָּלִאין, ְּדִיְתָּבְרכּון ַעל 
ְיַדְייהּו. 

ְוִאי ֵּתיָמא ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיָי' ַוֹּתאַכל אֹוָתם, 
ֲאַמאי. ְלַּבר ָנׁש ְּדָאָתא ָקֵמי ַמְטרֹוִניָתא, 

ְלַבְּׂשָרא ָלּה ְּדָהא ַמְלָּכא ָאֵתי ְלֵביָתּה, ְוִיְׁשֵרי 
ָּבּה ְּבַמְטרֹוִניָתא, ְלֶמְחֵּדי ִעָּמּה. ָאָתא ְלָקֵמי 

ַמְלָּכא, ָחָמא ַמְלָּכא ַההּוא ַּבר ָנׁש ְּדִאיהּו ָמאֵרי 
ְּדמּוִמין. ָאַמר ַמְלָּכא, ָלאו הּוא ְיָקָרא ִּדיִלי, 
ְּדַעל ְידֹוי ְּדַהאי ָּפִגים, ִאיעּול ְלַמְטרֹוִניָתא. 
ַאְּדָהִכי ַאְתְקַנת ַמְטרֹוִניָתא ֵּביָתא ְלַמְלָּכא, 

ֵּכיָון ְּדָחָמאת ְּדַמְלָּכא ֲהָוה ַזִּמין ְלֵמיֵתי ְלַגָּבּה, 
ְוַההּוא ַּבר ָנׁש ָּגִרים ְלִאְסַּתְּלָקא ַמְלָּכא ִמיָּנּה, 
ְּכֵדין ְּפִקיַדת ַמְטרֹוִניָתא ְלָקְטָלא ְלַההּוא ַּבר 

ָנׁש. 

ַּכ ְּבִזְמָנא ְּדָעאלּו ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ּוְקֹטֶרת 
ִּביַדְייהּו, ַחָּדת ַמְטרֹוִניָתא, ְוִאְתַּתְּקַנת ְלַקְּבָלא 

ְלַמְלָּכא. ֵּכיָון ְּדָחָמא ַמְלָּכא ִאיּנּון ֻּגְבִרין 
ְּפִגיִמין, ָמאֵרי ְּדמּוִמין, ָלא ָּבָעא ַמְלָּכא ְּדַעל 
ְיַדְייהּו ֵייֵתי ְלִמְׁשֵרי ִעָּמּה, ְוִאְסְּתַּלק ַמְלָּכא 

ִמָּנּה. ַּכד ֲחַמת ַמְטרֹוִניָתא ִּדְבִגיֵניהֹון ִאְסַּתָּלק 
ַמְלָּכא ִמָּנּה, ִמַּיד ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיָי' ַוֹּתאַכל 

אֹוָתם. 

וָכל ָּדא ְּבִגין ְּדַמאן ְּדָלא ִאְתְנִסיב הּוא ָּפִגים. 
ָמאֵריּה ְּדמּוִמין ֳקָדם ַמְלָּכא, ְקדּוָּׁשה ְּדַמְלָּכא 

ִאְסַּתָּלק ִמֵּניּה, ְוָלא ַׁשְרָיא ִּבְפִּגימּו. ְוַעל ָּדא 
ְּכִתיב ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן, ַמאן ְּדִאְקֵרי 

ָאָדם ַיְקִריב, ּוַמאן ְּדָלא ִאְקֵרי ָאָדם ָלא ַיְקִריב. 

ִמן ַהְּבֵהָמה ְּכָלל. ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהֹּצאן ְּפָרט, 
ְלָבַתר ִאֵּלין ְּדַכְׁשִרין ְלֵמיַכל, ּוְדָלא ַּכִּׁשְרָין 

ְלֵמיַכל ָאִסיר ְלָקְרָבא. ְוַלֲאַתר ָאֳחָרא 
ִאְסָּתִליקּו ִאיּנּון ְּדַכְׁשָרן ְוִאיּנּון ְּדָלא ַּכְׁשָרן.

жертвоприношение, которое выше всех остальных, они 
недостойны принести, ведь они не были женаты, и потому 
не достойны были принести жертву, тем более такую, от 
которой благословляется всё мироздание.

А если скажешь: – А зачем сказано, что вышел огонь, и по-
жрал их? Это подобно человеку, который явился к царице 
с вестью, что царь пришел к ней в дом, и остался с царицей, 
чтобы радоваться с ней. Предстал тот человек перед ца-
рем, и царь увидел, что тот человек – калека. Сказал царь: 
– Моему достоинству не подобает, чтобы я входил к царице 
через этого убогого. Тем временем, царица приготовила 
дом для царя. Когда увидела, что царь готов войти к ней, но 
из-за того человека может уйти, повелела царица казнить 
того человека.

Так, когда вошил Надав и Авиѓу с воскурением, возрадова-
лась Царица и стала готовиться к приходу Царя. Когда уви-
дел Царь этих людей-калек, не захотел войти к ней через 
них, и ушел от нее Царь. Когда увидела Царица, что Царь 
из-за них ушел от нее, тут же – «и вышел огонь от Господа, 
и пожрал их».

Все это говорит о том, что тот, кто не женат, ущербен, по-
добен калеке перед царем, святость которого не почиет 
на нем и не нисходит на изъян. Потому написано: «Если 
человек из вас принесет жертву» – тот, кого можно назвать 
человеком, принесет, а тот, кого нельзя, нет.

«Из скота» (Ваикра, 1:2) – общее высказывание. «Из круп-
ного и мелкого рогатого скота» – пояснение. Потом пере-
числяются пригодные в пищу, а непригодных в пищу за-
прещено приносить в жертву. Пригодные и непригодные 
исчезают в разных местах.
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Материалы для семинаров Аси Вайсман

Плач Иеремии (Эйха)1

Глава 1
1 Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! он стал, как вдова; великий между народами, князь 
над областями сделался данником. 2 Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него 
утешителя из всех, любивших его; все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. 3 Иуда пересе-
лился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников, и не нашел покоя; все, пре-
следовавшие его, настигли его в тесных местах. 4 Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на празд-
ник; все ворота его опустели; священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. 
5 Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за 
множество беззаконий его; дети его пошли в плен впереди врага. 6 И отошло от дщери Сиона все ее ве-
ликолепие; князья ее – как олени, не находящие пажити; обессиленные они пошли вперед погонщика. 
7 Вспомнил Иерусалим, во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие 
были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему; неприятели 
смотрят на него и смеются над его субботами. 8 Тяжко согрешил Иерусалим, за то и сделался отврати-
тельным; все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его; и сам 
он вздыхает и отворачивается назад. 9 На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущ-
ности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. "Воззри, Господи, на бедствие 
мое, ибо враг возвеличился!" 10 Враг простер руку свою на все самое драгоценное его; он видит, как 
язычники входят во святилище его, о котором Ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание Твое. 
11 Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. 
"Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен!" 12 Да не будет этого с вами, все проходящие путем! 
взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня 
Господь в день пламенного гнева Своего? 13 Свыше послал Он огонь в кости мои, и он овладел ими; 
раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. 14 Ярмо 
беззаконий моих связано в руке Его; они сплетены и поднялись на шею мою; Он ослабил силы мои. 
Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. 15 Всех сильных моих Господь низложил сре-
ди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих; как в точиле, истоптал Господь 
деву, дочь Иуды. 16 Об этом плачу я; око мое, око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, 
который оживил бы душу мою; дети мои разорены, потому что враг превозмог. 17 Сион простирает 
руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление о Иакове врагам его окружить его; Иерусалим 
сделался мерзостью среди них. 18 Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте, все 
народы, и взгляните на болезнь мою: девы мои и юноши мои пошли в плен. 19 Зову друзей моих, но 
они обманули меня; священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкре-
пить душу свою. 20 Воззри, Господи, ибо мне тесно, волнуется во мне внутренность, сердце мое пере-
вернулось во мне за то, что я упорно противился Тебе; отвне обесчадил меня меч, а дома – как смерть. 
21 Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет; услышали все враги мои о бедствии моем и обра-
довались, что Ты соделал это: о, если бы Ты повелел наступить дню, предреченному Тобою, и они стали 
бы подобными мне! 22 Да предстанет пред лице Твое вся злоба их; и поступи с ними так же, как Ты 
поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогает.

Глава2
1 Как помрачил Господь во гневе Своем дщерь Сиона! с небес поверг на землю красу Израиля и не 
вспомнил о подножии ног Своих в день гнева Своего. 2 Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, 

1 Здесь и далее в этом разделе текст Библии на русском языке приводится в Синодальном переводе
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разрушил в ярости Своей укрепления дщери Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его, 
как нечистых: 3 в пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу Свою от неприятеля и воспы-
лал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг; 4 натянул лук Свой, как неприятель, направил 
десницу Свою, как враг, и убил все, вожделенное для глаз; на скинию дщери Сиона излил ярость Свою, 
как огонь. 5 Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепле-
ния его и распространил у дщери Иудиной сетование и плач. 6 И отнял ограду Свою, как у сада; разорил 
Свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы; и в негодовании гнева 
Своего отверг царя и священника. 7 Отверг Господь жертвенник Свой, отвратил сердце Свое от святили-
ща Своего, предал в руки врагов стены чертогов его; в доме Господнем они шумели, как в праздничный 
день. 8 Господь определил разрушить стену дщери Сиона, протянул вервь, не отклонил руки Своей от 
разорения; истребил внешние укрепления, и стены вместе разрушены. 9 Ворота ее вдались в землю; Он 
разрушил и сокрушил запоры их; царь ее и князья ее – среди язычников; не стало закона, и пророки ее 
не сподобляются видений от Господа. 10 Сидят на земле безмолвно старцы дщери Сионовой, посыпали 
пеплом свои головы, препоясались вретищем; опустили к земле головы свои девы Иерусалимские. 11 
Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от 
гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. 12 
Матерям своим говорят они: "где хлеб и вино?", умирая, подобно раненым, на улицах городских, изли-
вая души свои в лоно матерей своих. 13 Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, дщерь Иерусалима? 
чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя велика, как море; кто может 
исцелить тебя? 14 Пророки твои провещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего беззакония, 
чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. 15 
Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею о дщери Иерусали-
ма, говоря: "это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?" 16 Разину-
ли на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говорят: "поглотили мы его, только 
этого дня и ждали мы, дождались, увидели!" 17 Совершил Господь, что определил, исполнил слово Свое, 
изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог непри-
ятелей твоих. 18 Сердце их вопиет к Господу: стена дщери Сиона! лей ручьем слезы день и ночь, не давай 
себе покоя, не спускай зениц очей твоих. 19 Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, 
как воду, сердце твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих 
от голода на углах всех улиц. 20 "Воззри, Господи, и посмотри: кому Ты сделал так, чтобы женщины ели 
плод свой, младенцев, вскормленных ими? чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник 
и пророк? 21 Дети и старцы лежат на земле по улицам; девы мои и юноши мои пали от меча; Ты убивал 
их в день гнева Твоего, заколал без пощады. 22 Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день 
гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел; тех, которые были мною вскормлены и вырощены, враг 
мой истребил".

Глава 3
1 Я человек, испытавший горе от жезла гнева Его. 2 Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. 3 Так, 
Он обратился на меня и весь день обращает руку Свою; 4 измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил 
кости мои; 5 огородил меня и обложил горечью и тяготою; 6 посадил меня в темное место, как давно 
умерших; 7 окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои, 8 и когда я взывал и вопиял, 
задерживал молитву мою; 9 каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. 10 Он стал для 
меня как бы медведь в засаде, [как бы] лев в скрытном месте; 11 извратил пути мои и растерзал меня, 
привел меня в ничто; 12 натянул лук Свой и поставил меня как бы целью для стрел; 13 послал в почки 
мои стрелы из колчана Своего. 14 Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнью 
их. 15 Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью. 16 Сокрушил камнями зубы мои, покрыл 
меня пеплом. 17 И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 18 и сказал я: погибла сила 
моя и надежда моя на Господа. 19 Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. 
20 Твердо помнит это душа моя и падает во мне. 21 Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 
22 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое 
утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 
25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 Благо тому, кто терпеливо ожидает спа-
сения от Господа. 27 Благо человеку, когда он несет иго в юности своей; 28 сидит уединенно и молчит, 
ибо Он наложил его на него; 29 полагает уста свои в прах, [помышляя]: "может быть, еще есть над-
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ежда"; 30 подставляет ланиту свою биющему его, пресыщается поношением, 31 ибо не навек оставляет 
Господь. 32 Но послал горе, и помилует по великой благости Своей. 33 Ибо Он не по изволению сердца 
Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. 34 Но, когда попирают ногами своими всех узников 
земли, 35 когда неправедно судят человека пред лицем Всевышнего, 36 когда притесняют человека 
в деле его: разве не видит Господь? 37 Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не повелел быть"? 
38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? 39 Зачем сетует человек живущий? 
всякий сетуй на грехи свои. 40 Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. 41 Вознесем 
сердце наше и руки к Богу, [сущему] на небесах: 42 мы отпали и упорствовали; Ты не пощадил. 43 Ты 
покрыл Себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил; 44 Ты закрыл Себя облаком, чтобы не 
доходила молитва наша; 45 сором и мерзостью Ты сделал нас среди народов. 46 Разинули на нас пасть 
свою все враги наши. 47 Ужас и яма, опустошение и разорение – доля наша. 48 Потоки вод изливает 
око мое о гибели дщери народа моего. 49 Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, 50 
доколе не призрит и не увидит Господь с небес. 51 Око мое опечаливает душу мою ради всех дщерей 
моего города. 52 Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины; 53 
повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. 54 Воды поднялись до головы моей; я сказал: 
"погиб я". 55 Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. 56 Ты слышал голос мой; не закрой уха 
Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. 57 Ты приближался, когда я взывал к Тебе, и говорил: 
"не бойся". 58 Ты защищал, Господи, дело души моей; искуплял жизнь мою. 59 Ты видишь, Господи, 
обиду мою; рассуди дело мое. 60 Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. 61 
Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня, 62 речи восстающих на меня и их 
ухищрения против меня всякий день. 63 Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них – песнь. 64 Воздай 
им, Господи, по делам рук их; 65 пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них; 66 преследуй 
их, Господи, гневом, и истреби их из поднебесной.

Глава 4
1 Как потускло золото, изменилось золото наилучшее! камни святилища раскиданы по всем пере-
кресткам. 2 Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною 
посудою, изделием рук горшечника! 3 И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а дщерь 
народа моего стала жестока подобно страусам в пустыне. 4 Язык грудного младенца прилипает к горта-
ни его от жажды; дети просят хлеба, и никто не подает им. 5 Евшие сладкое истаевают на улицах; вос-
питанные на багрянице жмутся к навозу. 6 Наказание нечестия дщери народа моего превышает казнь 
за грехи Содома: тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. 7 Князья ее [были] 
в ней чище снега, белее молока; они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир; 8 а теперь 
темнее всего черного лице их; не узнают их на улицах; кожа их прилипла к костям их, стала суха, как де-
рево. 9 Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаевают, поража-
емые недостатком плодов полевых. 10 Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были 
для них пищею во время гибели дщери народа моего. 11 Совершил Господь гнев Свой, излил ярость 
гнева Своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основания его. 12 Не верили цари земли и все 
живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. 13 [Все это] – за грехи 
лжепророков его, за беззакония священников его, которые среди него проливали кровь праведников; 
14 бродили как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к оде-
ждам их. 15 "Сторонитесь! нечистый!" кричали им; "сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь"; и они 
уходили в смущении; а между народом говорили: "их более не будет! 16 лице Господне рассеет их; Он 
уже не призрит на них", потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. 17 Наши 
глаза истомлены в напрасном ожидании помощи; со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, 
который не мог спасти нас. 18 А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам 
нашим; приблизился конец наш, дни наши исполнились; пришел конец наш. 19 Преследовавшие нас 
были быстрее орлов небесных; гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. 20 Ды-
хание жизни нашей, помазанник Господень пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили: "под тенью 
его будем жить среди народов". 21 Радуйся и веселись, дочь Едома, обитательница земли Уц! И до 
тебя дойдет чаша; напьешься допьяна и обнажишься. 22 Дщерь Сиона! наказание за беззаконие твое 
кончилось; Он не будет более изгонять тебя; но твое беззаконие, дочь Едома, Он посетит и обнаружит 
грехи твои.
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Глава5
1 Вспомни, Господи, что над нами совершилось; призри и посмотри на поругание наше. 2 Наследие 
наше перешло к чужим, домы наши – к иноплеменным; 3 мы сделались сиротами, без отца; матери 
наши – как вдовы. 4 Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. 5 Нас погоня-
ют в шею, мы работаем, [и] не имеем отдыха. 6 Протягиваем руку к Египтянам, к Ассириянам, чтобы 
насытиться хлебом. 7 Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их. 8 Рабы 
господствуют над нами, и некому избавить от руки их. 9 С опасностью жизни от меча, в пустыне до-
стаем хлеб себе. 10 Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода. 11 Жен бесчестят на Сионе, 
девиц – в городах Иудейских. 12 Князья повешены руками их, лица старцев не уважены. 13 Юношей 
берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. 14 Старцы уже не сидят у ворот; юноши не 
поют. 15 Прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши обратились в сетование. 16 Упал венец 
с головы нашей; горе нам, что мы согрешили! 17 От сего-то изнывает сердце наше; от сего померкли 
глаза наши. 18 От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. 19 Ты, Господи, пребываешь во 
веки; престол Твой – в род и род. 20 Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? 
21 Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле. 22 Неужели Ты совсем 
отверг нас, прогневался на нас безмерно?

И.А. Бунин
Весной, в Иудее
– Эти далекие дни в Иудее, сделавшие меня на всю жизнь хромым, калекой, были в самую счастливую 
пору моей молодости, – говорил высокий, стройный человек, желтоватый лицом, с карими блестя-
щими глазами и короткими, мелко-курчавыми серебряными волосами, ходивший всегда с костылем 
по причине не сгибавшейся в колене левой ноги. – Я участвовал тогда в небольшой экспедиции, имев-
шей целью исследование восточных берегов Мертвого моря, легендарных мест Содома и Гоморры, 
жил в Иерусалиме, поджидая своих спутников, задержавшихся в Константинополе, и совершая поездки 
в одну из бедуинских стоянок по дороге в Иерихон, к шейху Аиду, которого мне рекомендовали иеру-
салимские археологи и который взялся оборудовать все нужное для нашей экспедиции и лично вести 
ее. В первый раз я съездил к нему для переговоров с проводником, на другой день он сам приехал ко 
мне в Иерусалим; потом я стал ездить в его стоянку один, купив у него же чудесную верховую кобылку, 
– стал ездить даже не в меру часто... Была весна, Иудея тонула в радостном солнечном блеске, вспо-
миналась "Песнь Песней"; "Зима уже прошла, цветы показались на земле, время песен настало, голос 
горлицы слышен, виноградные лозы, расцветая, издают благоухание..." Там, на этом древнем пути 
к Иерихону, в каменистой Иудейской пустыне, все, как всегда, было мертво, дико, голо, слепило зноем 
и песками. Но и там, в эти светоносные весенние дни, все казалось мне бесконечно радостным, счаст-
ливым: в первый раз был я тогда на Востоке, совершенно новый мир видел перед собою, а в этом мире 
– нечто необыкновенное: племянницу Аида. 
Иудейская пустыня – это целая страна, неуклонно спускающаяся до самой Иорданской долины, холмы, 
перевалы, то каменистые, то песчаные, кое-где поросшие жесткой растительностью, обитаемые только 
змеями, куропатками, погруженные в вечное молчание. Зимою там, как всюду в Иудее, льют дожди, 
дуют ледяные ветры; весною, летом, осенью – то же могильное спокойствие, однообразие, но сол-
нечный зной, солнечный сон. В лощинах, где попадаются колодцы, видны следы бедуинских стоянок: 
пепел костров, камни, сложенные кругами или квадратами, на которых укрепляют шатры... А та стоян-
ка, куда я ездил, где шейхом был Аид, являла такую картину: широкий песчаный лог между холмами 
и в нем небольшой стан шатров из черного войлока, плоских, четырехугольных и довольно мрачных 
своей чернотой на желтизне песков. Приезжая, я постоянно видел тлеющие кучки кизяка перед неко-
торыми шатрами, среди шатров – тесноту: всюду собаки, лошади, мулы, козы – до сих пор не понимаю, 
чем и где все это кормилось, – множество голых, черномазых, курчавых детей, женщины и мужчины, 
похожие одни на цыган, другие на негров, хотя не толстогубых... И странно было видеть, как тепло, 
несмотря на зной, были одеты мужчины: кубовая рубаха до колен, ватная куртка, а сверху аба, то есть 
очень длинная и тяжелая, широкоплечая хламида из пегой шерсти, полосатой в два цвета – черного 
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и белого; на голове кефийе – желтый с красными полосами платок, распущенный по плечам, вися-
щий вдоль щек и в два раза охваченный на макушке тоже пегим, двуцветным шерстяным жгутом. Все 
это составляло полную противоположность женской одежде: у женщин на головы накинуты кубовые 
платки, лица открыты, на теле одна длинная кубовая рубаха с острыми, падающими чуть не до земли 
рукавами; мужчины обуты в грубые башмаки, подбитые железками, женщины ходят босыми, и у всех 
ступни чудесные, подвижные и от загара уж совсем как уголь. Мужчины курят трубки, женщины тоже... 
Когда я во второй раз, без проводника, приехал в стоянку, меня приняли уже как друга. Шатер Аида 
был самый просторный, и я застал в нем целое собрание пожилых бедуинов, сидевших вокруг чер-
ных войлочных стен шатра с поднятыми для входа полами. Аид вышел мне навстречу, сделал поклон 
и прикладывание правой руки к губам и ко лбу. Войдя в шатер впереди его, я подождал, пока он сел 
на ковер посреди шатра, потом сделал то, что сделал он мне при встрече, то, что всегда полагается – тот 
же поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу, – сделал несколько раз, по числу всех сидя-
щих; потом сел возле Аида и, сидя, опять сделал то же самое; мне, конечно, отвечали тем же. Говорили 
только мы с хозяином, – кратко и медленно: так тоже полагалось по обычаю, да и не очень сведущ был 
я тогда в разговорном арабском языке; прочие курили и молчали. А за шатром меж тем готовилось 
мне и гостям угощение. Обычно бедуины едят хыбыз, – кукурузные лепешки – вареное пшено с козьим 
молоком... Но непременное угощение гостя – харуф: баран, которого жарят в ямке, вырытой в песке, 
наваливая на него пласты тлеющего кизяка. После барана угощают кофеем, но всегда без сахара. И вот 
все сидели и угощались как ни в чем не бывало, хотя в тени войлочного шатра стояла адски горячая 
духота и смотреть в его широко раскрытые полы было просто страшно: пески вдали так сверкали, что, 
казалось, на глазах плавились. Шейх за каждым словом говорил мне: хаваджа, господин, а я ему: по-
чтеннейший шейх бедави (то есть сын пустыни, бедуин)... Кстати, знаете ли вы, как по-арабски называ-
ется Иордан? Очень просто: Шариат, что значит всего-навсего водопой. 
Аид был лет пятидесяти, невысок, широк в кости, худ и очень крепок; лицо – обожженный кирпич, гла-
за прозрачные, серые, пронзительные; медная борода с проседью, жесткая, небольшая, подстрижен-
ная, и такие же подстриженные усы, – бедуины то и другое всегда подстригают; обут, как все, в толстые 
подкованные башмаки. Когда он был у меня в Иерусалиме, на поясе у него был кинжал, в руках длин-
ная винтовка. 
Я увидал его племянницу в тот самый день, когда сидел у него в шатре уже "как друг"; она прошла 
мимо шатра, держась прямо, неся на голове большую жестянку с водой, придерживая ее правой 
рукою. Не знаю, сколько лет ей было, думаю, что не больше восемнадцати, узнал впоследствии одно 
– четыре года перед тем она была замужем, а в тот год овдовела, не имев детей, и перешла в шатер 
дяди, будучи сиротой и очень бедной. "Оглянись, оглянись, Суламифь!" – подумал я. (Ведь Суламифь 
была, верно, похожа на нее: "Девы иерусалимские, черна я и прекрасна".) И, проходя мимо шатра, 
она слегка повернула голову, повела на меня глазами: глаза эти были необыкновенно темные, таинст-
венные, лицо почти черное, губы лиловые, крупные – в ту минуту они больше всего поразили меня... 
Впрочем, одни ли они! Поразило все: удивительная рука, обнажившаяся до плеча, державшая на го-
лове жестянку, медленные, извилистые движения тела под длинной кубовой рубахой, полные груди, 
поднимавшие эту рубаху... И нужно же было случиться так, что вскоре после этого я встретил ее в Иеру-
салиме у Яффских ворот! Она шла в толпе навстречу мне и на этот раз несла на голове что-то заверну-
тое в холст. Увидав меня, приостановилась. Я кинулся к ней. 
– Ты узнала меня? 
Она слегка потрепала свободной левой рукой по плечу меня, усмехнулась: 
– Узнала, хаваджа. 
– Что это ты несешь? 
– Козий сыр несу. 
– Кому? 
– Всем. 
– Значит, продавать? Так неси его ко мне. 
– Куда? 
– Да вот сюда, в гостиницу... 
Я жил как раз у Яффских ворот, в узком высоком доме, слитом с другими домами, по левую сторону 
той небольшой площади, от которой идет ступенчатая "Улица царя Давида" – темный, крытый где 
холстами, а где древними каменными сводами ход между такими же древними мастерскими и лавка-
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ми. И она без всякой робости пошла впереди меня по крутой и тесной каменной лестнице этого дома, 
слегка откинувшись, свободно напрягая свое извивающееся тело, настолько обнажив правую руку, 
державшую на голове на кубовом платке круг сыру в холсте, что видны были густые черные волосы ее 
подмышки. На одном повороте лестницы она приостановилась: там, глубоко внизу за узким окном, 
виден был древний "Водоем пророка Иезекииля", зеленоватая вода которого лежала, как в колодце, 
в квадрате соседних сплошных домовых стен с решетчатыми окошечками, – та самая вода, в которой 
купалась Вирсафия, жена Урия, наготой своей пленившая царя Давида. Приостановясь, она заглянула 
в окно и, обернувшись, с радостным удивлением взглянула на меня своими удивительными глазами. 
Я не удержался, поцеловал ее голое предплечье – она взглянула на меня вопросительно: поцелуи не 
в обычае у бедуинов. Войдя в мою комнату, она положила свой сверток на стол и протянула ко мне 
ладонь правой руки. Я положил в ладонь несколько медных монет, потом, замирая от волнения, вынул 
и показал ей золотой фунт. Она поняла и опустила ресниц, покорно склонила голову и закрыла глаза 
внутренним сгибом локтя, навзничь легла на кровать, медленно обнажая ноги, прокопченные солнцем, 
вскидывая живот призывными толчками.... 
– Когда опять принесешь сыр? – спросил я, провожая ее через час на лестницу. 
Она легонько помотала головой: 
– Скоро нельзя. 
И показала мне пять пальцев: пять дней. Недели через две, когда я уезжал от Аида и отъехал уже до-
вольно далеко, сзади меня хлопнул выстрел – и пуля с такой силой ударилась в камень передо мной, 
что он задымился. Я поднял лошадь вскачь, пригнувшись к седлу, – хлопнул второй выстрел, и что-то 
крепко хлестнуло мне под колено левой ноги. Я скакал до самого Иерусалима, глядя вниз на свой сапог, 
по которому, пенясь, лилась кровь... Дивлюсь до сих пор, как мог Аид два раза промахнуться. Дивлюсь 
и тому, откуда он мог узнать, что это я покупал козий сыр у нее. 

1946 

Песнь песней Соломона 

Глава 1
1 Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. 
2 От благовония мастей твоих имя твое - как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя. 
3 Влеки меня, мы побежим за тобою; - царь ввел меня в чертоги свои, - будем восхищаться и радовать-
ся тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя! 
4 Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы. 
5 Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей разгневались на 
меня, поставили меня стеречь виноградники, - моего собственного виноградника я не стерегла. 
6 Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне быть 
скиталицею возле стад товарищей твоих? 
7 Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих 
подле шатров пастушеских. 
8 Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. 
9 Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях; 
10 золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. 
11 Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. 
12 Мирровый пучок - возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает. 
13 Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках Енгедских. 
14 О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные. 
15 О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас - зелень; 
16 кровли домов наших - кедры, потолки наши - кипарисы. 
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Глава 3
1 На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. 
2 Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; 
искала я его и не нашла его. 
3 Встретили меня стражи, обходящие город: "не видали ли вы того, которого любит душа моя?" 
4 Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него, и не отпустила 
его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. 
5 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте воз-
любленной, доколе ей угодно. 
6 Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими 
порошками мироварника? 
7 Вот одр его - Соломона: шестьдесят сильных вокруг него, из сильных Израилевых. 
8 Все они держат по мечу, опытны в бою; у каждого меч при бедре его ради страха ночного. 
9 Носильный одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских; 
10 столпцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани; вну-
тренность его убрана с любовью дщерями Иерусалимскими. 
11 Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его 
в день бракосочетания его, в день, радостный для сердца его. 

Глава 4
1 О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; воло-
сы твои - как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; 
2 зубы твои - как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, 
и бесплодной нет между ними; 
3 как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока - ланиты твои под 
кудрями твоими; 
4 шея твоя - как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем - все щиты силь-
ных; 
5 два сосца твои - как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. 
6 Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору мирровую и на холм фимиама. 
7 Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе! 
8 Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ер-
мона, от логовищ львиных, от гор барсовых! 
9 Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, 
одним ожерельем на шее твоей. 
10 О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние 
мастей твоих лучше всех ароматов! 
11 Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды 
твоей подобно благоуханию Ливана! 
12 Запертый сад - сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник: 
13 рассадники твои - сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, 
14 нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучши-
ми ароматами; 
15 садовый источник - колодезь живых вод и потоки с Ливана. 
16 Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой, - и польются ароматы его! - Пусть 
придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. 
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И. Тургенев
Жид
– Как тебя зовут? – промолвил я наконец. 

– Сара,– отвечала она, и в одно мгновенье сверкнули во мраке белки ее больших и длинных глаз 
и маленькие, ровные, блестящие зубки. 

Я схватил две кожаные подушки, бросил их на землю и попросил ее сесть. Она скинула свой плащ 
и села. На ней был короткий, спереди раскрытый казакин с серебряными круглыми резными пугови-
цами и широкими рукавами. Густая черная коса два раза обвивала ее небольшую головку; я сел подле 
нее и взял ее смуглую, тонкую руку. Она немного противилась, но как будто боялась глядеть на меня 
и неровно дышала. Я любовался ее восточным профилем – и робко пожимал ее дрожащие, холодные 
пальцы. 
[...]

Гиршель молчал и кланялся. Сара нагнулась, взяла мою руку, прижала ее к губам; я отвернулся... 
Дней пять или шесть, господа, я все думал о моей жидовке. Гиршель не являлся, и никто не видал 

его в лагере. По ночам спал я довольно плохо: мне все мерещились черные влажные глаза, длинные 
ресницы; мои губы не могли забыть прикосновенья щеки, гладкой и свежей, как кожица сливы.

[...]

Я жадно глядел на нее. Днем она показалась мне еще прекраснее. Я помню, меня в особенности 
поразили янтарный, матовый цвет ее лица и синеватый отлив ее черных волос... Я нагнулся с лошади 
и крепко стиснул ее маленькую руку. 

– Прощай, Сара... смотри, приходи же. 
– Приду. 

А. Куприн
Свадьба
Молодые женщины все до одной красивые и все смеются, и часто, проносясь мгновенно мимо Слез-
кина, прекрасное лицо, с блестящими белыми зубами и радостно сияющими глазами, поворачивается 
к нему ласково и весело, точно эта милая женская улыбка предназначается именно ему, Слезкину.

– Посмотрите, пане, – сказал Дризнер, – вот там в углу сидит невеста. Подойдите и скажите ей: "Ма-
зельтоф". 

– Как? 
– Ма-зель-тоф. Вы только подите и скажите. 
– Это зачем же? 
– Да уж вы поверьте мне. Это самое приятное поздравление у нас, у евреев. Скажите только – ма-

зельтоф. Увидите, как ей будет приятно. 
Придерживая левой рукой шашку, подпрапорщик пробрался между танцующих к невесте. Она была 

очень мила в своем белом платье, розовая блондинка с золотистыми рыжеватыми волосами, со свет-
лым пушком около ушей и на щеках, с тонкой краснинкой вдоль темных бровей. 
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Эстер Рааб
Святые бабушки Иерусалима,
вы мне оберег:
запах лозы и садов цветенье
с молоком матери я впитала; 
ступни босые, 
словно ладони, 
песок раскалённый гладят; 
а эвкалипты простоволосые 
гудящими пчёлами и осами 
мне колыбельную напевают; 
семижды морем Средиземным омоюсь 
пред встречей с Давидом, царем из царей, 
к нему взойду на горы Иерусалима —
грозна, прекрасна и горделива.
И вместе с Деборой под пальмою стройной
стану пить кофе, заведу беседу 
о сраженьях и линии обороны.
Святые бабушки Иерусалима,
вы мне оберег.
Чую запах салопов ваших,
чую запах свечей субботних 
и нафталина.

1930
Перевод З. Копельман

Шмуэль-Иосиф Агнон 
Теила
Была в Иерусалиме старушка. Чудесная старушка, никогда такой не видел. Умная, справедливая, скром-
ная удивительно, симпатичная необыкновенно. Глаза внимательно светятся, а морщинки на лице такие 
мирные, светлые. Если бы женщины могли походить на ангелов, я сравнил бы ее с ангелом Б-жьим. 
И еще у нее была девичья живость. Не носи она старушечьи платья, вы бы в ней не увидели старости.

Пока я не уезжал из Иерусалима, я не знал ее. Вернувшись, снова в Иерусалим, я с ней познако-
мился. Как же я не знал ее раньше? А как вы не знаете ее сейчас? Просто каждому на роду написано 
познакомиться с тем, кого он встречает, и в каком месте, и в какое время, и при каких обстоятельствах. 
При каких обстоятельствах я с ней познакомился? Было так. Пошел я навестить одного иерусалимско-
го ученого мужа, который живет у Западной Стены, и не нашел его дом. Встретил женщину с ведром 
в руке и спросил. Она сказала: Пойдемте, покажу. Я сказал: Стоит ли мне затруднять вас? Видно, лучше 
вернуться обратно. Она улыбнулась и сказала: Вам жалко, если старуха сделает мицву? Я сказал: Если 
это мицва, – пожалуйста, только дайте мне ваше ведро. Она улыбнулась и сказала: Вы хотите умалить 
мою мицву? Я сказал: Я хочу умалить не мицву, а беспокойство. Она сказала: Это не беспокойство, это 
дар Всевышнего, когда Он дает нам силы самим нести свою ношу.

Мы прыгали с камня на камень в извилистых переулках, сторонясь верблюдов, ослов, водоносов, 
бездельников и любителей новостей. Наконец, остановилась моя провожатая и сказала: Вот дом, кото-
рый вы ищете. Я сказал ей «шалом» и вошел.

Я нашел его дома. Он сидел у стола. Не знаю, вспомнил он меня или нет, как раз перед моим прихо-
дом он сделал великое открытие. Поэтому, увидев меня, он рассказал мне о нем. Потом рассказал еще 
раз. Когда я собрался уходить, я хотел спросить его о старушке, показавшей мне дорогу. У нее было та-
кое мирное лицо и такой приятный голос. Но разве можно отвлечь ученого мужа, увлеченного наукой?
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Через несколько дней я снова шел в город к одной старушке, вдове раввина, сыну сына которой 
я перед возвращением в Иерусалим обещал навестить ее.

В этот день начались зимние дожди, и солнце сжалось за облаками. Такой день за границей счита-
ется осенним, но жители Иерусалима, которые семь месяцев в году нежатся на солнце, каждый день, 
когда солнце не палит вовсю, считают зимой. В такой день все прячутся в домах или во дворах – везде, 
где только есть крыша.

Я разгуливал взад и вперед, вдыхая свежесть дождей, моросивших в цветном тумане, с шумом не-
сшихся по камням, стучавших о стены домов, плясавших на крышах и нисходивших капелью, образуя 
множество луж, то мутных, то кристальных, сверкающих в лучах солнца, которое выходило справиться 
из облаков – не убывают ли воды. В Иерусалиме солнце даже в дождливый день не забывает о своем 
долге.

Я прошел под сводами лавок ювелиров и продавцов ароматов, мимо сапожников и ткачей одеял, 
мимо варящих пищу и попал на еврейскую улицу. Окутанные тряпками и остатками тряпок сидели 
нищие, которые ленились даже руку высунуть из-под лохмотьев, и с гневом смотрели вслед прохо-
дившим, не протянувшим руку к карманам. У меня было немного мелочи. Я шел от одного к другому 
и раздавал всем. Затем я спросил, где дом вдовы раввина, и мне его показали.

Я вошел во двор, в один из тех дворов, при виде которых у вас возникает сомнение, живет ли здесь 
кто-нибудь вообще, поднялся на шесть или семь ступенек по разбитой лестнице и очутился у покосив-
шейся двери. Снаружи я увидел кошку, а внутри – кучу отбросов. Из-за холода не было видно ни души, 
и только сердитый, мрачный голос спросил: Кто здесь? Я поднял глаза и увидел нечто вроде железной 
кровати, на которой горой громоздились подушки и одеяла. Под горой лежала испуганная и рассер-
женная старушка.

Я сказал «шалом» и сообщил, что приехал из-за границы и пришел передать привет от сына ее сына. 
Она под подушкой просунула руку, подтянула одеяло под самую шею и спросила, сколько домов у ее 
внука, есть ли служанка, в каждой ли комнате ковер. Затем она вздохнула и сказала, что этот холод 
сживет ее со света. Увидев, как ей докучает холод, я решил, что керосиновая печь должна облегчить 
ее страдания. Я напряг все свои дипломатические способности и сказал, что ее внук дал мне деньги, 
чтобы купить ей печку, переносную печку, в которую наливают керосин и зажигают фитиль, и она горит 
и распространяет тепло. Я вытащил кошелек и сказал ей: Вот деньги. Она также дипломатично ответи-
ла: Как я могу купить печку, разве у меня есть ноги? Ледышки у меня, а не ноги. Пока этот холод сведет 
меня на Ар Азейтим1, я раньше сойду с ума. А там, за границей, говорят, что Израиль – теплая страна. 
Теплая она для грешников в аду. Я сказал ей: Завтра выглянет солнце и больше не будет холодно. Она 
сказала: Пока утешение придет, душа изойдет. Я сказал: Через два часа я пришлю вам печку. Она сжа-
лась среди подушек и одеял, показывая этим мнимому добродетелю, что нечего на него полагаться.

Я попрощался, вышел на улицу Яффо, купил самую лучшую переносную печь и послал ее старой рав-
винше. Через час я вновь зашел к ней, вдруг она не знакома с переносными печами и нужно научить 
ее искусству зажигать их. По дороге я подумал, что, пожалуй, не услышу из ее уст слова благодарности. 
Есть разные старушки. Та, что привела меня к дому ученого мужа, была мила и приятна, эта же, которой 
я послал печку, в тягость даже тем, кто желает ей добра.

Тут я должен оговориться. Я совсем не хотел похвалить одну за счет недостатков другой. И тем бо-
лее не собирался описывать город и его население. Человеческий глаз ограничен, он не в состоянии 
вместить город Всевышнего, благословенно Его Имя. А если это так, так почему я вспомнил раввиншу? 
Потому что у входа в ее дом я вновь встретился с той старушкой.

Я посторонился, освобождая дорогу. Она остановилась и спросила о моем здоровье, как спрашива-
ют у близких. Я немало удивился. Не из тех ли она старушек, которых я знал в Иерусалиме до отъезда? 
Но почти все они умерли, угасли от голода в дни войны, а если и осталась какая-нибудь, то ведь и я 
изменился. Из Иерусалима я уехал юношей, а теперь годы жизни на чужбине сделали меня стариком, – 
могла ли она узнать меня?

Она заметила, что я удивлен, засмеялась и спросила: Разве вы не узнаете меня? Это ведь вы хотели 
нести мое ведро, когда я вам показала дорогу. Я сказал: Это вы показали мне дорогу, а я стою и удивля-
юсь, будто не знаю вас. Она засмеялась и сказала: Разве вы должны знать всех старушек в Иерусалиме? 

1 Древнее кладбище в Иерусалиме.
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Я сказал: А как вы узнали меня? Она ответила: Такой уж город Иерусалим, глаза его ждут прихода детей 
Израиля, и каждый, кто приходит сюда, остается в нашем сердце, и мы не забываем его. Я сказал ей: 
Холодный сегодня день – дождь и ветер, а я стою и задерживаю вас. Она ласково сказала: Я знала холо-
да сильнее иерусалимского. А что дождь и ветер, – разве мы не молимся Приносящему дождь и ветер1. 
Ты сделал великую мицву, ты оживил старые кости. Печка, которую ты прислал раввинше, согрела ей 
душу. Я опустил голову, пристыженный похвалой. Она почувствовала и сказала: Мицвот даны не для 
того, чтобы их стыдиться. Наши предки совершали множество мицвот и не разглашали своих дел. Но 
теперь у нас мицвот немного, и сделать мицву известной – тоже мицва. Пусть и другие услышат и учат-
ся нашим делам. Иди теперь, сыночек, к раввинше, посмотри, как мицва может согреть.

Я вошел к раввинше и нашел ее сидящей у затопленной печки.
Капли света вытекают из дырочек печки, и весь дом наполнен теплом, и тощая кошка у нее на ко-

ленях, и она смотрит в печку и обращается к кошке: Мне кажется, ты радуешься теплу больше, чем я. 
Я сказал: Я вижу, что печка хорошо горит и греет. Довольна ты своей печкой? Раввинша сказала: До-
вольна? Разве оттого, что я скажу, она перестанет пахнуть или будет лучше греть? В моем доме была 
печка, так она горела с исхода Суккот и до Песах, а грела, как солнце в середине лета. Все радовались 
этой печке, не то что сегодня эти печурки греют лишь минуту. Правда, что же требовать от теперешних 
изобретателей, разве могут они делать хорошие вещи? Хорошо еще, что они делают вид, что что-то 
делают. Я это сказала в нашем городе после смерти раввина, моего мужа (да почиет он в мире), когда 
в наш город пришел новый раввин. Я им сказала: вы думаете, он будет таким, каким был ваш покойный 
раввин? Хорошо еще, если он не наделает бед. И когда соседи пришли посмотреть печку, которую мне 
прислал мой внук из-за границы, я им тоже сказала: печка стоит нынешнего поколения, а поколение 
стоит этой печки. Что пишет тебе мой внук? Ничего не пишет? Мне он тоже не пишет. Он считает, что 
раз прислал мне какую-то печку, то уже выполнил долг.

Расставшись с раввиншей, я сказал себе: я тоже думаю, что выполнил долг, послав ей какую-то печку, 
и больше не должен к ней ходить. Но в конце концов я снова пришел к ней по милости той же симпа-
тичной старушки. Предначертанное нам число встреч, видимо, еще не исполнилось.

И снова я должен сказать, что не собираюсь описывать все, что случилось со мной в эти дни. Дела 
наши многочисленны, и если говорить обо всем, не хватит сил. Но о том, что касается старушки, стоит 
рассказать.

В канун рош ходеш2 я, как и все иерусалимцы, отправился к Западной Стене. Зима уже почти прошла, 
появились весенние побеги. Небо высилось во всей своей чистоте, земля уже сбросила с себя грустные 
покровы. Солнце играло в небе, и город плыл в его свете. И если бы не наши беды, было бы совсем 
весело. Ой, много бед и много горя было тогда, прямо одно за другим.

От Яффских ворот и до самой Стены идут и идут мужчины и женщины, из всех общин, какие только 
есть в Иерусалиме. Идут олим хадашим, которых привел Всевышний на это место, а места они все еще 
не нашли.

Вдоль всей Стены в будках мандатной полиции расселась мандатная полиция, чтобы всем было вид-
но, что только она охраняет молящихся. Видят это наши враги и украдкой выжидают. Кутаются в талесы 
молящиеся, втискиваются в камни Стены. Кто молится, а кто дивится: а Ты, Г-споди, доколе? Мы уже 
опустились до последней ступени, а Ты все не спешишь с Избавлением.

Я нашел себе место у Стены и стоял не то среди молящихся, не то среди дивящихся. Я удивлялся 
народам мира. Мало того, что они угнетают нас во всех странах мира, они то же продолжают и здесь – 
в нашем же доме.

Пока я стоял и думал, меня согнал с места мандатный полисмен с дубинкой в руке. Что его так разгне-
вало, что он так кипит? Одна болезненная старушка пришла сюда с табуретом. Вскочил полисмен, толкнул 
табурет, повалил старуху и отобрал у нее табурет. Она преступила закон, начертанный перстом мандата, – 
нельзя приносить стулья к стене. Все видели, все молчали. Разве добьешься правды у сильного?

Пришла моя знакомая старушка и посмотрела на него. Опустил полисмен глаза и возвратил табурет.
Я приблизился к ней и сказал: Ваши глаза сильнее всех обещаний Англии. Англия дала нам деклара-

цию Бальфура и посылает ее же отменяющие приказы, а вы только посмотрели на этого бандита и сра-

1 Из молитвы Шмоне Эсрей.
2 Первый день месяца, полупраздник.
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зу же рассеяли все его злые помыслы. А она сказала: Не говори так, он хороший, он увидел в глазах 
огорчение и возвратил бедняге табурет. Вы уже помолились? Почему я спрашиваю? Потому что если 
да, то я вместе с вами исполню мицву посещения больных. Раввинша, чтобы она была здорова, заболе-
ла. Она сегодня очень больна. Если хотите, я поведу вас короткой дорогой. Я согласился и последовал 
за ней.

Мы кружим из переулка в переулок, из двора во двор. На каждом шагу она останавливается, чтобы 
дать кусок сахара ребенку, грош бедняку, спросить мужа о здоровье жены, жену о здоровье мужа. 
Я сказал ей: Вы каждого спрашиваете о здоровье, позвольте же и вас спросить о том же. Она ответи-
ла: Благословенно Его Имя, с Ним мне всего хватает. Всевышний всем людям дает все необходимое, 
и я в их числе. Я больше всего благодарна Ему, что сегодня Он удвоил мою долю. Я спросил ее: Какую? 
Она ответила: Я всегда успеваю прочесть один день из Теилим, а сегодня я успела два. И, сказав, по-
грустнела. Я сказал: Ваша радость ушла. Она, помолчав, сказала: Да, сыночек, я была рада, теперь нет. 
И, сказав это, повеселела. Подняла глаза и сказала: Слава Б-гу, рассеялась грусть. Я сказал: Отчего вы 
погрустнели и снова повеселели? Она ласково сказала: Если не рассердишься, я скажу тебе, что не так 
ты должен был спросить, а «чем ты заслужила, что Г-сподь унял твою грусть». Ведь для Него все равно, 
что радость, что грусть. Я сказал ей: Может случиться, что я и рассержусь, что вы учите меня говорить. 
Ведь написано: «блажен, кто не забывает Тебя». Она сказала: Ты хороший и хорошо приводишь текст. 
И я все-таки расскажу тебе что-то хорошее. Ты спросил, почему я была весела, а потом печальна, а по-
том повеселела. Ты знаешь, наверное, что все дела человека предначертаны ему с рождения и до са-
мой смерти, даже сколько раз он прочтет Книгу Псалмов. Бывает, что удается за день прочесть всю кни-
гу, а бывает, что только «день». Сегодня после мизморим я пошла дальше и прочла два «дня». Потом 
я подумала и вдруг поняла: может быть, я больше не нужна на свете и меня торопят завершить то, что 
я должна завершить? Приятно благодарить, а ведь когда я умру, я не смогу прочесть ни одного псалма, 
даже ни одной буквы. Увидел Всевышний мою печаль, и тронуло Его мое желание. А если хотел бы Он 
завершить мою жизнь, так что я такое, чтобы грустить? И Он сразу снял с меня всю мою грусть, благо-
словенно Его Имя.

Я посмотрел на нее: какими же путями приходят к такому смирению? Я начал думать о молодости 
поколений, отличавшихся добрыми нравами. Я заговорил с ней об ушедших поколениях. Я сказал ей: 
В ваших глазах я увидел больше, чем все сказанное мною сейчас. Она ответила: Когда человеку дано 
прожить долгие дни и годы, ему многое случается видеть – и хорошее, и даже еще лучше хорошего. 
Я попросил ее: Расскажите о хорошем. Она помолчала и сказала: В детстве я была болтливым ребен-
ком. С утра и до вечера рот у меня не закрывался. А у нас был сосед, старик. Как-то он сказал, насытив-
шись моей болтовней: Жалко девочку. Если она истощит весь свой запас слов в детстве, то что же она 
будет делать, когда станет старушкой? Я испугалась, – не может ли так случиться, что завтра я онемею? 
Но со временем я поняла мысль старика: человек не должен торопиться делать то, на что ему пред-
назначены долгие годы. И я приучила себя взвешивать каждое слово, нужно произнести его или нет. 
И так как я начала беречь слова, запас мой еще не истощился. А теперь, когда я еще сохранила его, ты 
хочешь, чтобы я так сразу его и потратила. Если я это сделаю, я сокращу свои дни. Я сказал: Этого я со-
всем не просил. Что же это, мы идем-идем и все еще не пришли к дому раввинши. Сказала старушка: 
Ты помнишь, наверное, город был раньше сплошным проходным двором. А теперь, когда его заселили 
арабы, мы должны обходить их, и дороги стали длиннее.

Мы вошли в один двор. Она сказала: Видишь этот двор? Раньше здесь жило сорок еврейских се-
мей, здесь были две синагоги, здесь молились, и днем и ночью учили Тору, и они покинули этот двор. 
Пришли арабы и поселились в нем. Мы подошли к кофейне. Она сказала: Видишь этот дом? Здесь была 
большая иешива, здесь сидели и учили Тору, эту иешиву оставили. Пришли арабы и поселились здесь. 
Мы миновали стоянку ослов. Видишь этих ослов? Здесь была столовая, и честные бедняки входили 
сюда голодными и выходили сытыми. И эту столовую тоже оставили. Пришли арабы и поселились 
в ней. Дома, в которых обитали молитва и Тора и человеческое добро, теперь наполнились криком 
ослов и голосами арабов. Ну, а теперь, сыночек, мы пришли ко двору раввинши. Заходи, я тоже за-
йду вместе с тобой. Бедняжка, она видит мнимые сокровища где-то за морем, а подлинных совсем не 
видит. Я сказал: Какие сокровища? Она улыбнулась: Спрашиваешь? Разве ты не читал «Блажен, кого Ты 
избрал и приблизил, – он в Твоих дворах обитает» Какие же дворы у Всевышнего? Дворы Иерусалима. 
Когда говорят «Иерусалим», прибавляют «святой город». Если я говорю «Иерусалим», я не прибавляю 
ни слова, Святость Иерусалима в самом имени. Иди, иди, сыночек, и не споткнись на лестнице. Сколько 
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раз я говорила со старостой иешивы, что лестницу надо починить. И что он ответил? Что двор все равно 
разваливается, и что его все равно сломают, и что он не станет тратить на него ни гроша. Вот так и вет-
шают дома Израиля, а потом их оставляют, и приходят арабы и поселяются в них. Дома, которые отцы 
со слезами строили, покинуты их сыновьями. Но я снова начинаю болтать и укорачиваю свой век.

Придя к раввинше, я нашел ее лежащей в постели, с закутанной головой, с платком на шее, и кашля-
ла она так, что склянки с лекарствами, стоявшие возле постели, содрогались от этого кашля. Я спросил 
ее: Вы больны? Она застонала и глаза ее наполнились слезами. Я хотел утешить ее и не нашел слов уте-
шения, опустил глаза и сказал: Больна и одинока. Она вновь застонала и сказала: Больна, совсем боль-
на. Во всем мире нет такой больной, как я. Но я, во всяком случае, не одинока. Даже здесь, в Иерусали-
ме, где меня совсем не знают, не знают, в каком почете я жила раньше, даже здесь нашлась женщина, 
которая заходит ко мне и приносит поесть горячее. Что слышно о сыне моего сына? Он, верно, сердит 
на меня, что я не написала ему ни слова благодарности за печку. Но скажите, разве я в силах идти 
покупать чернила и бумагу и писать письмо? Я с трудом подношу ложку супа ко рту. Странно, что эта 
Тили до сих пор не пришла. Я сказал: Если вы имеете в виду ту симпатичную старушку, то она сказала, 
что скоро придет. Сказала раввинша: Я не знаю, симпатичная она или нет, но что она делает, то, правда, 
делает, посмотри, сколько праведниц в Иерусалиме целый день как пчелы жужжат псалмы и молитвы, 
а хоть бы одна пришла спросить ребецн, может вам что-нибудь нужно? Ой, голова, если сердечные 
боли не сведут меня с этого света, это сделают головные.

Я сказал: Я вижу, вам тяжело говорить. Она сказала: Тяжело. Я вся в тягость самой себе. Даже кош-
ка почувствовала и ушла из дома. А говорят, что кошка привязана к дому. Наверно, соседские мыши 
вкуснее, чем то, что я ей давала. Что я хотела сказать? Все, что хочу сказать, забываю. Не то что Тили. 
Столько лет у нее за плечами, а голова до сих пор в порядке. Она же вдвое старше меня. Если бы жив 
был мой отец, праведной памяти, то он перед ней был бы ребенком. Я сказал: Кто она такая, эта Тили? 
Сказала раввинша: Ты же о ней только что говорил. Теперь уже Тили никто не знает. А раньше все знали 
Тили, она ведь была необычайно богата. Когда она оставила все и приехала в Иерусалим, она привезла 
бочки с золотом. Если не бочки, то одну бочку, наверное, привезла. Мне рассказали соседки, которым 
рассказывали служанки, что когда Тили приехала в Иерусалим, все самые почтенные люди в городе 
ходили за ней по пятам. Кто для себя, а кто для сына. Но она всех отвергала и осталась вдовой. Сначала 
богатой вдовой, потом зажиточной и наконец просто старушкой.

Я сказал: Посмотреть на Тили, можно подумать, что она прожила легкую жизнь. Посмеялась надо 
мной раввинша и сказала: Легкую, говорите? Она вообще не видела ничего хорошего. Врагам своим 
я не пожелаю того, что было у Тили. Ты думаешь, наверно, что если она не нуждается в милостях иеши-
вы, то жизнь ее – одно удовольствие. Я скажу тебе, что даже нищий, что по домам побирается, с ней бы 
не поменялся. Ой, боли, какие боли! Я их забываю, а они меня нет.

Я видел, что раввинша знает больше, чем говорит, но чувствуя, что если я спрошу ее, она ни за что 
не ответит, я встал со стула и собрался уходить. Она сказала: Не успел трубочист залезть в трубу, а лицо 
уже в саже. Еще не посидел, а уже уходить собрался. Что ты спешишь? Я сказал: Если хотите, я посижу. 
Она промолчала.

Я завел разговор о Тили и сказал: Расскажите мне что-нибудь о ней. Она ответила: А кому от этого 
будет легче? Тебе или мне? Не люблю я, когда начинают истории рассказывать. Лепят паутинку к па-
утинке и говорят: дворец. Я скажу тебе только одно: сжалился Всевышний над тем цадиком и потому 
вселил нечистый дух в мешумедку, будь она проклята. Что ты на меня смотришь? Не понимаешь идиш? 
Я сказал, что идиш я понимаю, но не могу понять ее язык. Какой цадик, какую мешумедку она ругает? 
Сказала раввинша: А что я, хвалить ее должна, надо сказать: молодец, мешумедка, променяла золотой 
динар на медный грош? Снова уставился, будто я говорю по-турецки. Ты слышал, что мой муж, царство 
ему небесное, был раввин. Поэтому меня называют раввиншей. Но ты не слышал, что мой отец был 
тоже раввин, и такой раввин, что все раввины могли бы быть его учениками. Если я говорю раввин, 
я имею в виду настоящих раввинов, а не таких, что прикрываются плащом учености и только носят имя 
раввина. О, этот мир, эта ложь, все в нем суета и ложь. Но мой отец, царство ему небесное, был настоя-
щий раввин, с самого детства. И потому все сваты, какие только были в стране, не могли подобрать ему 
невесту. Была одна богатая вдова. Если я говорю богатая, так она действительно была богатая. И у нее 
была единственная дочь, лучше бы ее не было. Взяла она бочку золота и сказала сватам – кто сосватает 
ему мою дочь, тот получит эту бочку, если мало, – еще прибавлю. А дочь не была достойна этого цади-
ка, потому что он был цадик, а она, чтоб душа ее вышла, была мешумедка, как это потом выяснилось, 
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потому что она убежала и поступила в монастырь и перешла в их веру. И когда убежала? Когда вели 
ее к хупе1. Мать ее потратила половину состояния, чтобы вызволить ее оттуда. До самого царя дошла 
несчастная мать, но даже он не мог ничем ей помочь. Кто попадает в монастырь, больше оттуда не вы-
ходит. И ты знаешь, кто была эта мешумедка? Она дочь... Тсс, вот она идет.

Вошла Тили с кастрюлей в руках, увидела меня и сказала: Ты здесь? Сиди, друг мой, сиди. Посетить 
больную – это великая мицва. Раввинша уже поправляется. Всевышний не заставляет Себя ждать. Каж-
дый час что-нибудь становится лучше. Я принесла тебе немного супа. Подними, дорогая, голову, я по-
правлю подушку. Вот так, дорогая. Жалко, сыночек, что не живешь в городе и не видишь, как раввинша 
поправляется, прямо с каждым часом.

Я сказал: Разве я не живу в Иерусалиме? Разве Нахалат Шив'а – это не Иерусалим? Тили сказала: 
Б-же упаси, кто это может сказать? Наоборот, будет время, когда Иерусалим дойдет до самого Дамаска. 
Но так уж глаза привыкли видеть Иерусалим только в пределах Стены, они не видят его в том, что стро-
ится за стенами. Страна Израиля вся священна, об окрестностях Иерусалима вообще говорить нечего, 
но внутри Стены – это святая святых. Я знаю, сыночек, ты все это знаешь не хуже меня, так зачем же 
я это все говорю? Просто хочу что-нибудь сказать в похвалу Иерусалиму.

Я почувствовал взгляд раввинши, понял, что ей неприятно, что Тили говорит со мной, а не с ней, 
попрощался и вышел.

Меня одолели заботы, и я не ходил больше в город. Потом заботы пришли вместе с туристами. Вы не 
знаете туристов. Они смеются над нами и над нашей страной, но когда она начинает распространяться 
по воле Всевышнего, у них появляется желание посмотреть. А уж если приезжают, то смотрят на нас 
так, будто мы специально родились, чтобы им услужить. Вообще туристы – это не плохо, потому что, 
показывая им, мы тоже что-нибудь видим. Раз или два я ходил показывать им Западную Стену и встре-
тил Тили. Если я не ошибся, в ней появилось что-то новое. Всегда она ходила без палки, а теперь она 
шла и опиралась на палку. Из-за туристов я не смог остановиться и заговорить с ней. Они ведь приеха-
ли для того, чтобы увидеть страну, а не говорить со старушкой, которая не предусмотрена программой.

Когда туристы покинули Иерусалим, я не знал, что с собой делать. Хотел снова сесть за работу, но 
не стал работать. Взял и пошел в город, и обошел все места, где я был с туристами. Посмотрел то, что 
видел, и то, что не видел. Возобновляющий каждый день Творение, каждый час обновляет Свой город. 
Не то чтобы строили новые дома или сажали новые деревья, – сам Иерусалим каждый день обновля-
ется. Каждый раз, когда я попадаю в город, я вижу его совершенно новым. Что в нем нового, я не могу 
сказать. Пусть попробуют великие толкователи объяснить.

Нашел меня тот ученый муж, затащил к себе и начал рассказывать про свои открытия. Сидели мы, 
сидели, я спрашиваю, он отвечает, я возражаю, и он возражает, я запутываю, он распутывает. Что мо-
жет быть лучше и приятнее, чем сидеть в гостях у иерусалимского ученого мужа, углубляясь в Тору. Дом 
у него простой, и все в нем простое, и только мудрость в нем растет и растет, вроде тех оттенков цвета, 
которые можно видеть из окна в Иерусалимских горах. Скучные горы в Иерусалиме. Нет ни дворцов, ни 
парков. С тех пор как нас изгнали из нашей страны, один за другим приходили сюда народы и продол-
жали дело разрушения. Но горы стоят во всей своей красе, играют цветами радуги, а посередине – Ар 
Азейтим. Правда, лес на ней не зеленеет, но зато там могилы праведников, жизнь и смерть которых 
изучают все жители этой страны.

Когда я собрался уходить, хозяйка подошла к хозяину дома и сказала: Не забудь, что ты обещал Теи-
ле. Он покачал головой и сказал: Чудеса. Сколько я знаю Теилу, она никогда никого ни о чем не проси-
ла. А теперь она попросила меня передать, что хочет тебя видеть. Я сказал: Ты имеешь в виду старушку, 
показавшую мне твой дом? Мне кажется, что ее зовут как-то иначе. Он ответил: Теила – это полное 
имя от Тили. Ты можешь видеть на этом примере, что уже много поколений назад наши предки давали 
своим дочерям имена, которые, казалось бы, выдуманы сегодня. Мою жену, например, зовут Тхия2. Ты 
думаешь, наверно, что это имя выдумано возродившимся поколением. На самом деле это имя приду-
мал великий Арим3. Он велел отцу бабушки моей жены назвать дочь Тхия, а по ее имени назвали мою 
жену. Я сказал: Ты говоришь о том, что было четыре-пять поколений назад. Разве она так стара? Он 
улыбнулся и сказал: На ее лице невозможно увидеть годы, а сама она о них не рассказывает, и если бы 

1 Свадебный балдахин.
2 Возрождение.
3 Инициалы имени рабби Ицхака-Меира.
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не случайное слово, мы бы совсем ничего не знали. Как-то Теила пришла к нам поздравить со свадь-
бой сына и пожелала ему и его жене дожить до ее лет. Сын спросил: как понять такое пожелание? Мне 
девяносто и одиннадцать лет, сказала Теила. Это было три года назад. Значит, теперь ей сто четыре.

Раз уж ты вспомнил о ней, скажи мне, кто она такая? Он ответил: Что я могу сказать? Праведница 
в полном смысле слова. И если у тебя есть желание, – зайди к ней. Но только я сомневаюсь, что ты ее 
застанешь. Она или навещает больных, или пошла, чтобы сделать еще какую-нибудь мицву, о кото-
рой никто не просил. А может быть, ты застанешь ее. Между мицвот она иногда бывает дома и чинит 
сиротские одежды. Раньше, когда она была богата, она помогала деньгами, теперь, когда у нее лишь 
остатки, самой едва хватает, она это делает собственными руками. И ученый довел меня до самой 
двери Теилы. По пути он рассказал еще о нескольких своих открытиях. Потом увидел, что я не слушаю, 
улыбнулся и сказал: С тех пор как я упомянул о Теиле, ты совсем оторвался от мира сего. Я сказал: Если 
хочешь, расскажи о ней еще что-нибудь. Он сказал: То, что я знаю о ней сейчас, я тебе рассказал, а что 
было с ней за границей, я не знаю кроме того, что знают все, – что она была богата, что у нее было 
крупное дело. Потом у нее умер муж, умерли дети, она оставила все дела и поселилась в Иерусалиме. 
Когда моя покойная мать видела Теилу, она всегда говорила: Теперь я понимаю, что могут быть вещи 
хуже вдовства, хуже даже, чем смерть детей. Что это такое, – мать не говорила, так что я не знаю и ни-
кто не знает, потому что все, кто ее знал за границей, давно уже умерли, а Теила не любит рассказы-
вать о себе. Даже теперь, когда она изменилась и стала больше разговаривать, она никогда не говорит 
о себе. Вот мы и пришли. Сомневаюсь, застанешь ли ты ее дома, она большей частью ходит из хедера 
в хедер и раздает детям сладости.

Через несколько минут я стоял в комнате Тили. Тили сидела у стола, будто ожидая меня. Комната 
была маленькая, с толстыми стенами и сводчатым потолком, как строили в прошлом. И если бы не 
небольшая кровать в углу и глиняный кувшин на столе, я бы подумал, что она предназначена для мо-
литвы. И все же скудность предметов: медная лампа, медная кружка для смывания рук, медная развет-
вленная люстра, а также стол, на котором покоились сидур, хумаш и еще какая-то книга, – придавала 
комнате вид молельни.

Я слегка поклонился и сказал: Благословенны присутствующие. Она ответила: Благословенны прихо-
дящие. Я сказал: По-царски вы здесь живете. Она ответила: Все дочери Израиля царского происхожде-
ния, и я, Теила1, хвала Всевышнему, я тоже дочь Израиля. Хорошо, что ты пришел, я хотела тебя видеть. 
И не только видеть, но и поговорить. Хотел бы ты оказать мне услугу? Я сказал: До полцарства. Она ска-
зала: Ты прав, что говоришь о царстве. Все сыновья Израиля царского рода, и их дела – царские дела. 
И когда один сын Израиля делает другому услугу, он поступает по-царски. Сиди, сыночек, сиди. Сидя, 
удобнее говорить. Я отнимаю у тебя время. Ты, наверное, занят, ты должен сейчас работать. Прошли 
те времена, когда времени было вдоволь и мы были рады посвящать его беседе. Теперь все бегут, все 
спешат. Все совершенствуются в быстроте, чтобы иметь силы бежать навстречу Мессии. Смотри, сыно-
чек, как я стала болтлива. Я забыла слова того старика, который меня предостерегал.

Я сел напротив и ждал, что она скажет, зачем она звала меня. Но вспомнив про старика, она погру-
зилась в молчание. Наконец, она взглянула на меня, отвела глаза и снова взглянула, словно проверяя 
посланца, годится ли он для избранной ею миссии. Наконец, она заговорила. Она сказала мне о смерти 
раввинши, которая умерла этой ночью, в то время как печка ее горела и кошка грелась у печки, потом 
ее унесли, и кто-то пришел и взял ее печку. Видишь, сыночек, сказала Теила, человек делает мицву, 
а потом сама мицва делает другую мицву. Ты сделал мицву той бедняжке, а мицва, в свою очередь, 
сделала мицву другому человеку, которому тоже нужно было согреть свои кости зимой. И она снова 
взглянула на меня и сказала: Ты, наверное, удивлен, что я просила тебя прийти. Я сказал: Напротив, 
я рад. Она сказала: Если ты рад, то я тоже. Я рада, что нашла человека, готового сделать услугу. А ты 
чему рад? Помолчав, она сказала: Я слышала, что ты пишешь. Как теперь говорят, – писатель. Я наде-
юсь, что ты одолжишь мне свое перо для небольшого письма. Я уже много лет собираюсь его написать. 
Если только ты согласен написать его для меня.

Я вынул вечное перо. Она посмотрела на него и сказала: Ты носишь с собой перо, как некоторые 
носят ложку, попадется еда на пути, – есть у них ложка. Я сказал ей: Здесь еда в самой ложке. И объяс-
нил ей, что это за перо. Она взяла в руки перо и сказала: Ты говоришь, здесь есть чернила, но я не вижу 

1 Теила – восхваление.
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ни капли чернил. И я снова ей объяснил, где чернила. Она сказала: В таком случае напрасно обвиняют 
нынешнее поколение, что все его изобретения только во зло. Оно изобрело переносную печку и это 
перо, вероятно, есть и другие полезные людям вещи. Чем больше живешь, тем больше видишь. Но ты 
все же возьми мое перо и эти чернила. Я не сомневаюсь в твоем пере, но это письмо ты напиши моим. 
Вот бумага. Это гербовая бумага, ей очень много лет. Тогда еще делали хорошую бумагу. Столько лет 
она у меня – и еще совершенно новая. Есть у меня к тебе еще одна просьба: пиши такими буквами, как 
в сидуре или как в Торе. Писатель, даже если ему не пришлось написать свиток Торы, мегилу, наверно, 
когда-нибудь написал. Я сказал: Когда я был еще мальчиком, я написал мегилу, кашерную, по всем 
правилам. Не знаю, поверите ли вы мне или нет, но все, видевшие эту мегилу, хвалили ее. Она сказала: 
Хотя я ее и не видела, я представляю себе, что ты хорошо умеешь писать. Пойду сварю тебе стакан эзо-
ва, а ты пока пиши. Я сказал: Не беспокойтесь, я только что пил. Она же сказала: Так чем я тебя угощу? 
Я тебе дам кусок сахара, скажи благословение, а я отвечу амен.

Она достала кусочек сахара и протянула мне. Спустя некоторое время она сказала: Возьми перо, 
обмакни, начнем писать. Я тебе буду говорить на идиш, а ты пиши на лошн койдеш. Я слышала, что те-
перь девочек учат писать и говорить на лошн койдеш. Видишь, сыночек, Всевышний ведет Свой мир от 
поколения к поколению и все время к лучшему. Когда я росла, не было такого обычая. Но все же я по-
нимаю молитвы, хумаш и теилим и Пиркей Авот. Ой, сыночек, я же сегодня не кончила день. Я знал, что 
она имеет в виду день теилим, и сказал Почему вы сказали «ой»? Вы должны быть рады. Рада? Я ска-
зал: Вам свыше прибавили день к вашим дням. Она вздохнула и сказала: Если бы я знала, что завтра 
придет Мессия, я бы рада была прожить еще день на земле. Но жить день за днем, когда он не при-
ходит, что за радость? Я не ропщу на свои годы, – если такова Его Воля, чтобы я еще жила, почему же, 
я согласна. Я только спрашиваю себя, до каких пор может ходить по земле этот мешок с костями? Более 
молодые уже покоятся на Ар Азейтим, а я несу ноги, пока совсем не сотрутся. Разве не приятно прийти 
туда с целыми руками и ногами и возвратить залог в приличном состоянии? Я, конечно, не тучность 
имею в виду, это только тяжесть носильщикам, но все же умершему подобает иметь целые члены. Сно-
ва я разболталась. Но теперь уже все равно. Словом больше, словом меньше. Я могу возвратить залог 
владельцу. Бери, сыночек, перо, пиши.

Я обмакнул перо в чернила и стал ждать ее слов, чтобы написать их. Она же погрузилась в мысли, 
словно забыв о моем присутствии. Я сидел, рассматривая каждую морщинку, каждую складочку на ее 
лице. Сколько превратностей судьбы пережила она! Она имеет обыкновение говорить, что видела 
в жизни добрые вещи и более чем добрые. Насколько мне известно, она видела много недобрых 
вещей. Она мне напоминает речение мудреца: скорбь в сердцах праведных и ликование на их лицах. 
Вдруг она вспомнила обо мне, повернула ко мне лицо и сказала: Начал? Я сказал: Вы еще не сказа-
ли мне, что писать. Она сказала: Начало ты знаешь сам как писать. Начинают хвалой Всевышнему «С 
Б-жьей помощью». Я разгладил бумагу, взял перо и написал: «С Б-жьей помощью». Она выпрямилась, 
осмотрела написанное и сказала: Хорошо, красиво. Что теперь будешь писать? Пиши здесь. В святом 
городе Иерусалиме, да будет он отстроен и воздвигнут вновь в наши дни и в ближайшее время. Амен. 
Просто так когда я говорю, я называю Иерусалим, я ничего не прибавляю, но в письме нужно упомя-
нуть о святости города и еще просьбу о его воздвижении, чтобы сердце того, кто будет читать, обра-
тилось к Иерусалиму, и сжалилось над ним, и вознесло за него молитву. А теперь, сыночек, напиши 
сегодняшний день, главу из Торы, которая приходится на эту неделю и год.

После того как я написал дату, она прибавила: А теперь, сыночек, постарайся и напиши ламед с вы-
соким хвостом. Написал? Покажи, как вышло. Нельзя сказать, чтобы некрасиво, а все-таки надо хвостик 
выше. Теперь, сыночек, напиши рядом каф, а за ней бет, а после нее вав. Вав, я сказала. А теперь далет. 
И вот вышло лихвод. Очень красиво. Тот, которому ты пишешь, стоит красивого письма. А теперь на-
пиши: «Знаменитому раввину». Уже? Ты думаешь быстрее, чем я говорю. Пока я соберу свои мысли, ты 
уже их и написал. Твой отец, да осветит Г-сподь его рай, не зря платил деньги за твое учение. Извини, 
сыночек, я устала. Отложим письмо до другого дня. Когда ты можешь прийти? Я спросил ее: Завтра? 
Завтра? Ты хочешь прийти завтра? Какой завтра день? Канун рош ходеш. Канун рош ходеш очень под-
ходит. Итак, завтра. Пусть будет завтра.

Я видел, что она погрустнела, и подумал про себя – канун месяца – это день молитвы, день, когда все 
едут на гробницу Рахили, – у нее, наверное, нет времени писать письмо. Я сказал ей: Если вы не сво-
бодны завтра, я приду в любой другой день. А почему не завтра? Я сказал: Ведь завтра рош ходеш. Она 
сказала: Сыночек, ты напомнил мне о моем несчастье. Канун месяца, а я не могу поехать на гробницу 
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матери Рахили. Почему? Почему? Потому что ноги меня не несут. Я сказал ей: Но ведь есть извозчики, 
есть автобусы. Теила сказала: Когда я приехала в Иерусалим, еще не было автобусов, и даже извозчи-
ков не было, и мы ходили пешком. И так как я привыкла всю жизнь ходить пешком, мне уже ни к чему 
менять привычку. Как ты сказал, придешь завтра? Если хочет Всевышний дать мне завершить то, что 
я задумала, он продолжит мою жизнь еще на один день. Я попрощался, ушел, и на следующее утро 
вернулся.

Я не знаю, должен ли был я так поспешно прийти. Может быть, если бы я отложил свой приход, дни 
ее были бы продолжены.

Войдя, я сразу увидел, что в ней что-то изменилось. Ее лицо всегда светилось, теперь этот свет был 
еще явственнее. И комната ее светилась так же, как и лицо. Камни пола сверкали чистотой, как и все 
предметы в доме. На маленькой кровати была разостлана свежая простыня, края стен были покра-
шены синей известкой. На столе стоял кувшин, прикрытый листом пергамента, рядом с ним – печать, 
свеча и бумага. Когда она успела побелить стены, когда вымыла пол, начистила все в доме? Если только 
ей не помогали ангелы, она должна была провести за этой работой всю ночь.

Она с трудом приподнялась и сказала шепотом: Хорошо, что ты пришел. Я думала, что ты забыл, 
и хотела уже пойти по делам. Я сказал: Если вам нужно, идите. Я приду позже. Она сказала: Мне нужно 
пойти заверить договор, но раз ты пришел, садись, – будем писать, а потом я пойду заверять.

Она встала, разложила письмо передо мной и принесла перо и чернила. Я взял перо, обмакнул и си-
дел, ожидая, когда она скажет мне, что писать. Она сказала: Ты уже готов? Я тоже. При этих словах лицо 
ее просветлело и улыбка тронула губы. Я снова обмакнул перо и посмотрел на нее. Она почувствовала 
взгляд и сказала: На чем мы остановились? «Знаменитому раввину...». Теперь пиши имя. Я снова погру-
зил перо в чернила и ждал, когда она скажет имя. Она прошептала: Шрага его зовут. Написал? Написал. 
Она прикрыла глаза, будто задремала. Потом встала со стула, всмотрелась в написанное и тихо по-
вторила: Шрага его зовут. Шрага. Снова села и умолкла. Потом, наконец, очнулась и сказала: Я вкратце 
расскажу тебе, что писать. Подождав, она сказала, прищурившись: Придется сначала все рассказать. Ты 
будешь знать, о чем идет речь и что нужно писать. Это старая история, это было очень много лет назад. 
Девяносто и три года назад. Она приблизила к себе свою палку и оперлась на нее лицом. Потом под-
няла голову и некоторое время смотрела удивленно, как будто думала, что она одна, – и вот увидела 
перед собой постороннего. Не стало вдруг ее спокойствия, на лице проступили горе и гнев. Она поис-
кала рукой палку, оставила ее, снова взяла и оперлась, потом провела по лицу рукой так, что разгла-
дились все морщинки. И снова сказала: Если я все расскажу, тебе будет легче писать. Ты ведь имя уже 
написал: Шрага. Теперь я тебе все расскажу с самого начала.

Она подняла глаза и огляделась. Убедившись, что мы совершенно одни, она начала: Тогда мне было 
одиннадцать. Откуда мне известно, сколько мне тогда было лет? Мой отец, благословенной памяти, 
имел привычку записывать в хумаше рождение каждого ребенка, девочек тоже. В хумаше можно было 
увидеть. Когда я уезжала в Иерусалим, братья, благословенной памяти, отказались от своего права 
на хумаши отца и передали их мне. Все это было очень давно, девяносто и три года назад. Но я все хо-
рошо помню. Я расскажу тебе, а ты поймешь и все остальное. Если есть у тебя желание слушать, я нач-
ну. Я кивнул головой и сказал: Рассказывайте.

Она снова начала: Так вот, мне тогда было одиннадцать. Однажды после вечерней молитвы прихо-
дит отец, благословенной памяти, и с ним несколько знакомых, и Петахия, отец Шраги. Когда они при-
шли, мама велела мне вымыть лицо и надеть субботнее платье. И она тоже надела субботнее платье, 
повязала голову шелковым платком, взяла меня за руку и вместе со мной вышла в большую комнату, 
где отец сидел с гостями. Посмотрел на меня отец Шраги и сказал: девочка недурна. Отец погладил 
меня по щеке и обратился ко мне: Теила, ты знаешь, кто с тобой говорит? Отец твоего жениха говорит 
с тобой. Поздравляю, дочка, сегодня ты обручилась, и вот ты уже невеста. Все принялись поздрав-
лять меня, говорить мазал тов, и все называли меня невестой. Мама меня подхватила и увела в свою 
комнату, подальше от дурного глаза. Там она поцеловала меня и сказала: теперь ты наречена Шраге 
и с Б-жьей помощью через год, когда жених уже наденет тефиллин, мы поведем вас к хупе.

Я знала Шрагу, мы играли в орехи и в прятки, пока он не вырос и не начал учить Гемару1. С тех пор 
как нас обручили, я видела его каждую субботу. Он приходил к моему отцу и повторял в его присут-

1 Талмуд.
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ствии все, что он учил за неделю. Мама давала мне в руки сладости, и я ставила их перед отцом, а он 
гладил меня по щеке и улыбался жениху.

Тем временем начались приготовления к свадьбе. Отец Шраги сам написал для него тефиллин, мой 
отец купил ему талит, а я сшила мешочек для тефиллин и большой – для субботнего талита.

В одну из суббот, недели за четыре до того, как была назначена свадьба, Шрага не пришел к отцу. После 
минхи1 отец спросил о нем в синагоге, и ему сказали, что он уехал. Куда уехал? Он уехал к хасидскому ребе. 
Отец Шраги взял сына с собой, чтобы он мог получить благословение ребе перед тем, как в первый раз 
надеть талит и тефиллин. От этого известия у отца в глазах потемнело. Он не знал, что отец Шраги принад-
лежит к секте2. Он скрывал свою принадлежность к хасидам, ибо тогда они еще подвергались унижениям 
и преследованиям. А мой отец стоял во главе их гонителей, и хасиды для него были как бы и не евреи. После 
гавдалы3 отец разорвал тнаим4 и обрывки послал в дом Шраги. Во вторник Шрага с отцом вернулись из по-
ездки и пришли к моему отцу. Тот прогнал их с позором. И Шрага поклялся, что никогда не простит, а отец 
даже не считал нужным просить у Шраги прощение, хотя и знал, что если возвращают тнаим, следует просить 
прощение. И когда мама умоляла его помириться со Шрагой, отец смеялся. Он сказал: только ты этой секты 
не бойся. Так ничтожны были хасиды в его глазах, что он пренебрег тем, что все строго соблюдают.

Все было готово к свадьбе. Дом был полон мешков с мукой и бочек меда, приглашены были женщи-
ны чтобы печь халы и пироги. Словом, все было готово к хупе. Не хватало только жениха. Отец позвал 
свата, и мне нашли другого жениха, и с ним я пошла под хупу.

Я не знаю, что дальше случилось со Шрагой, отец строго запретил всем в доме произносить его имя. 
Много времени спустя я слышала, что он и вся их семья переехали в другой город, потому что жить им 
стало невозможно. С того дня как отец расстроил свадьбу, их уже не вызывали читать Тору, даже в Сим-
хат Тора. Дома у себя собирать миньян5 они тоже не могли, ибо отец как глава общины запретил. Если 
бы они не переехали в другой город, где их вызывали читать Тору, они бы не выдержали.

Через три года после свадьбы я родила мальчика. Еще через два года снова родился сын. И еще 
через два года – дочь.

Годы спокойно текли, мы жили в достатке. Дети росли хорошо, и мы с мужем, благословенной памя-
ти, только радовались. Я забыла Шрагу, забыла, что не получила от него письма с прощением.

Отец и мать ушли в другой мир. Перед смертью отец, благословенной памяти, передал все дела 
сыновьям и мужьям дочерей и наказал жить дружно. Дела шли хорошо, нашу семью уважали. Для 
сыновей мы держали хороших меламедов6, а для дочери я взяла учительницу-нееврейку. В те времена 
б-гобоязненные люди избегали брать еврейских учителей, всех их считали безбожниками.

Меламедов мой муж приглашал из других городов, потому что местные меламеды вынуждены брать 
любых учеников, независимо от их поведения. Если же меламед приглашен из другого города, он должен 
считаться с хозяином и не берет учеников без разбора. Так как все они были холостыми, они ели в субботу за 
нашим столом. Мой муж, который, несмотря на свою занятость, никогда не переставал в назначенные часы 
дня заниматься изучением Торы, был всегда рад такому гостю, потому что мог услышать от него слова Торы. 
А я и дети были рады услышать пение гостя за столом. Мы не знали, что гость наш хасид и что это хасидское 
пение. Во всем остальном он вел себя так же, как и все известные нам евреи. Однажды в субботний вечер, 
закончив слова Торы, наш меламед начал петь, прикрыв глаза, удивительно красивую мелодию, от которой 
сладостно ныла душа. Мой муж спросил меламеда: где найти такую набожность? Меламед прошептал: поез-
жайте к нашему ребе, да продлятся его годы, и найдете в десять раз больше. Через несколько дней мой муж 
попал в тот город, где жил ребе меламеда. Он привез оттуда новые обычаи, каких я не видела в доме отца. Я 
знала, что это хасидские обычаи. И я думала про себя: кто снимет прах с глаз отца, он выгнал Шрагу за то, что 
тот был хасидом, а муж, которого он мне дал вместо Шраги, пошел по тому же пути. Если все это не происхо-
дит во искупление греха, то я уже не знаю, зачем.

Мой брат и муж сестры видели все это и ничего не говорили. Пришло новое поколение, и теперь че-
ловеку уже не приходилось стыдиться родственников-хасидов. За это время в городе появилось много 

1 Полуденная молитва.
2 Презрительное название, данное хасидам их противниками.
3 Благословение, отделяющее субботу от обычных дней. Произносится над бокалом вина, ароматами и зажженной свечой.
4 Обручение.
5 Десять человек – минимальное число для общего моления.
6 Преподаватель религиозных предметов.
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богатых женихов из других мест, и они следовали хасидским обычаям. Они основали хасидскую сина-
гогу и открыто посещали своих ребе. Мой муж не стал молиться в хасидской синагоге, но вел он себя 
как хасид, приучал к хасидизму детей и время от времени ездил к ребе.

За год до того как наш сын достиг возраста бар-мицвы1, мир поразила чума и многие заболели, спаси 
Г-сподь. Не было дома, где бы кто-нибудь не заболел. Настигла беда и нас, и старший сын заболел. 
В конце концов сжалился над нами Всевышний, но ненадолго. Выздоровев, он начал учить законы о те-
филлин по большому Шулхан аруху2, а я радовалась, что хасидизм не отдалил его от учебы.

Однажды встал утром наш сын, и пошел в синагогу, и встретил там человека, облаченного, как 
покойник, в тахрихим3. Человек этот не был мертв, он был не в своем уме, спаси нас Г-сподь, и делал 
странные вещи. Испугался мальчик, и ушла из него душа. С трудом вернули его к жизни. К жизни, но 
недолгой. С тех пор он начал угасать, как свечка на исходе Судного Дня. Не успел он надеть тефиллин, 
как изошла душа его, и он умер.

Я сидела семь траурных дней и думала. Мой сын умер на исходе субботы после гавдалы, за тридцать дней 
до бар-мицвы. И на исходе субботы после гавдалы, за тридцать дней до того, как мы со Шрагой должны были 
вступить под балдахин хупы, отец разорвал тнаим. Я сопоставляла дни, и меня леденил ужас. Два несчастья 
произошли в тот же день и в тот же час. Даже если это случайность, об этом следовало подумать.

Через два года вырос его брат и достиг возраста бар-мицвы. Вырос и не вырос. Он пошел с товари-
щами в лес принести ветви на праздник Шавуот. В лесу он ушел от друзей и отправился к переписчику 
посмотреть свои тефиллин. Ушел и не вернулся. Мы думали, что его увели цыгане. В эти дни видели 
табор цыган в городе. Через много дней его тело нашли в большом болоте возле леса. Так мы узнали, 
что мальчик заблудился и забрел в непроходимую трясину.

Когда кончились семь траурных дней, я сказала мужу: что у нас теперь осталось? Осталась маленькая 
дочка. Если мы не попросим прощения у Шраги, ее постигнет участь братьев.

Все эти годы мы ничего не слышали о Шраге. Так как он и его семья уехали из нашего города, мы за-
были о них и не знали, где они. Сказал мой муж: Шрага – хасид такого-то ребе, поеду я к нему и, может 
быть, услышу о Шраге. Мой муж не был хасидом этого ребе, наоборот, он сторонился его из-за спора 
об одном резнике. Случилось, что один ребе назначил резника, а другой счел его неподходящим. Из-за 
этого спора один человек был убит, несколько семей покинули страну, несколько хозяев разорились, 
а некоторые не дожили своих дней от горя.

Поехал мой муж к этому ребе. Не успел он доехать до места, как ребе умер, сыновья его стали ребе – 
наставниками хасидов и разъехались по разным городам. Ездил мой муж от одного ребе к другому 
и всюду спрашивал о Шраге, но никто о нем ничего не знал. Наконец, сказали ему: ты спрашиваешь 
о Шраге? Шрага уже не хасид. Где он, никто не знал.

Хасида ты еще можешь найти. Если он не хасид этого ребе, то он хасид другого ребе. Но просто 
еврея, если тебе не известно, где он, как ты можешь найти. Мой муж, мир его душе, часто разъезжал, 
и дела его приводили во многие места. Он ездил и спрашивал о Шраге. Из-за этих поездок его здоро-
вье ослабело, он начал кашлять кровью. Однажды поехал он куда-то, заболел там и умер.

Я поставила памятник на его могиле, вернулась в город и начала смотреть за делами. Еще при жизни 
мужа я помогала ему вести дела. С тех пор как он умер, я занялась ими полностью. И Г-сподь, благосло-
венно Имя Его, удвоил мои силы, так что подруги обо мне говорили, что у меня силы мужчины. Была 
бы лучше у меня мудрость, а не силы. Но Г-сподь Б-г исполнен мудрости и не хочет, чтобы сотворенные 
им сами решали, что для них хорошо. Я думала: все труды мои для доченьки. Чем богаче мы будем, 
тем ей лучше. И так как я была занята множеством разных дел, домом я могла заниматься только в суб-
боту и в праздники. И даже тогда половина дня уходила на синагогу, а другая половина – на гостей. 
Да дочь во мне и не нуждалась. Я наняла ей учительниц, и она прилежно училась, и я слышала много 
похвал моей дочери. Даже неевреи, которые всегда смеются, считая, что мы не говорим на их языке 
хорошо, хвалили мою дочь, потому что она говорила так же, как самые благородные из них. Учительни-
цы-нееврейки не могли ею нахвалиться и приглашали ее к себе домой. Я позвала сватов, и они нашли 
ей жениха, большого ученого, уже ставшего раввином. Но не удостоилась я вести ее к хупе. Злой дух 
вселился в нее, и она лишилась ума. Что я теперь тебя прошу, сыночек, напиши Шраге, что я простила 

1 Тринадцать лет. С этого возраста мальчик отвечает за себя, он обязан исполнять все предписания Торы и надевать тефилин.
2 Свод религиозных законов.
3 Ткань, которой прикрывают умершего.
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ему все несчастья, которые из-за него меня постигли. И напиши, что и он должен простить, что я уже 
довольно страдала.

Я сидел безмолвно и неподвижно Потом я коснулся глаз пальцем и смахнул слезу. Потом я сказал 
Теиле: Скажите мне, пожалуйста, с тех пор как ваш отец разорвал тнаим, прошло девяносто с лишним 
лет? Вы думаете, что Шрага еще жив? А если жив, то знаете ли вы, где он? Сказала Теила: Шраги нет 
в живых, Шрага умер. Он умер тридцать лет тому назад. Откуда я знаю, когда он умер? В тот год седь-
мого адара1 я пошла днем молиться, и после чтения Гафтары2, во время поминания умерших, я услы-
шала, что произнесли имя Шраги. После молитвы я спросила шамеса: кто этот Шрага, которого сегодня 
поминали? Он сказал мне такой-то сын такого-то, его родственник велел помянуть его. Я пошла к род-
ственнику Шраги, и он мне все рассказал.

Я сказал: Если Шрага умер, то куда же вы хотите послать ему письмо? Сказала Теила: Ты думаешь, что 
от горя помешалась старуха, что она надеется, что почта доставит умершему письмо? Я сказал ей: Так 
что же вы хотите делать?

Она встала и, подняв кувшин со стола, сказала нараспев: Я возьму это письмо, положу в кувшин, 
возьму печать и кувшин запечатаю, и возьму с собой этот кувшин вместе с письмом.

Я подумал: если она возьмет с собой кувшин с письмом, я все же не понимаю, как оно дойдет до 
Шраги. Я посмотрел на нее и спросил: Куда вы возьмете этот кувшин с письмом? Теила засмеялась до-
брым смехом и мягко сказала: Куда я возьму кувшин? Я его возьму в могилу, в могилу я возьму кувшин 
и письмо. Там, в горнем мире, Шрагу знают и знают, где он. И верные посланцы Всевышнего передадут 
ему мое письмо. И Теила снова тихо засмеялась смехом, похожим на смех ребенка, перехитрившего 
взрослых. Потом она опустила голову на свою палку и, казалось, задремала. Потом подняла голову и, 
взглянув на меня, сказала решительно: А теперь, когда тебе уже все известно, пиши сам. Сказав это, она 
снова опустила голову на свою палку.

Я взял перо и начал писать. Когда я кончил писать, Теила подняла голову и сказала: Ты уже кончил? 
Я стал читать ей. Она закрыла глаза, как будто все это ее уже не касалось и даже слушать не было же-
лания. Когда я кончил, она открыла глаза и сказала: Хорошо, хорошо, сыночек, ты хорошо меня понял. 
Можно было иначе написать, но и так, как ты написал, все достаточно ясно. А теперь, сыночек, дай мне 
перо, я подпишу свое имя на письме, и положу его в кувшин, и пойду заверить договор.

Я обмакнул перо в чернила и протянул ей. Она взяла и подписалась. Потом еще раз провела пером 
по некоторым буквам, чтобы вышло яснее. Потом сложила письмо, положила его в кувшин и обернула 
горлышко куском пергамента. Потом зажгла свечу, взяла печать и подержала ее над свечой, пока она не 
стала мягкой. Запечатала кувшин, встала и подошла к кровати. Подойдя, она приподняла одеяло и поло-
жила кувшин под подушку. Сделав это, она посмотрела на меня добрыми глазами и мягко сказала: Пойду 
теперь заверять договор. Дай тебе добра Всевышний, что ты не пожалел для меня трудов. Больше я тебя 
не обеспокою. Сказав это, она поправила одеяло, взяла палку и направилась к двери, поцеловала мезузу 
и подождала, пока я вышел. Она тоже вышла, заперла дверь и быстро пошла. Я последовал за ней.

По дороге она добрым взглядом провожала все места и каждого встречного. Неожиданно она оста-
новилась и сказала: Скажи мне, как оставить такие святые места и таких хороших евреев? Я все еще 
не знал, о чем идет речь. Дойдя до перекрестка, она остановилась и попрощалась со мной. Я пойду 
с вами, сказал я. Мы прошли еще несколько шагов, она снова остановилась и сказала «шалом». Но, 
увидев, что я хочу с ней идти, она больше ничего не прибавила и поднялась по ступенькам, ведущим во 
двор погребального общества. Она вошла, и я тоже.

Мы вошли в помещение погребального общества – конторы для живых и для мертвых. Там сиде-
ли два писаря. Перед ними были разложены книги, они сидели с перьями в руках и дули в стаканы 
черного кофе. Увидев Теилу, они почтительно приподнялись и, поздоровавшись, придвинули ей стул. 
Старший из них сказал, обращаясь к ней: Что вас сюда привело? Она ответила: Я пришла, чтобы выпол-
нить договор. Он сказал: Выполнить договор? А мы думали, что пора уже отменить его. Теила испуган-
но сказала: Что вы говорите?! Он сказал: Вы уже больше не числитесь в книге штарберс (смертных). 
Улыбнувшись собственной шутке, он, обратившись ко мне, пояснил: Теила, дай ей, Всевышний, долгие 
дни и годы, каждый год к нам приходит продлить купчую на ее место на Масличной горе3. И в прошлом 

1 Название месяца.
2 Отрывок из Танаха, читаемый в дополнение к недельной главе Пятикнижия.
3 Древнее кладбище в Иерусалиме.
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году, и два года назад, и три, и десять, и двадцать, и тридцать лет тому назад. Она будет приходить до 
пришествия Мессии. Сказала Теила: Придет он, придет, пусть уже приходит скорее. Но я вас больше не 
буду беспокоить. Писарь спросил удивленно: Может быть, вы собрались в киббуц, как девчонки, кото-
рых зовут халуцианками? Сказала Теила: Не в киббуц, я иду к себе. Сказал писарь: Едете обратно к себе 
за границу? Сказала Теила: Не за границу. Еду туда, откуда пришла. Как написано: «И в прах обратится». 
Причмокнул писарь губами и сказал: Ну-ну, вы думаете, нашему обществу уже нечего делать? Послу-
шайте меня, подождите еще лет двадцать-тридцать. Зачем спешить? Она прошептала: Я уже пригласи-
ла женщин для совершения омывания. Они хорошие женщины, и нельзя с ними несерьезно поступить. 
Лицо писаря погрустнело, видно было, что ему не по себе. Затем он сказал: Мы очень рады, когда вы 
к нам приходите. Каждый раз мы в вас видим пример долголетия. А теперь, когда вы хотите оставить 
нас, вы как будто лишаете нас его. Сказала Теила: Если мне остались еще годы, я отдаю их охотно и вам 
и всем, кому хочется жить. Вот договор, подпишите.

После того как писарь скрепил купчую своей подписью, Теила взяла ее, опустила в карман и сказала: 
Больше я вас беспокоить не буду. Да будет с вами Всевышний, дорогие евреи, а я пойду к себе. Она 
встала и направилась к двери, остановившись, подняла лицо, поцеловала мезузу и вышла.

Заметив, что я следую за ней, она остановилась и сказала: Иди по своим делам, сыночек. Я сказал 
ей: Когда вы сказали, что идете заверить договор, я думал, что это касается дома, и вот... Она перебила 
меня: И вот я пошла, пошла заверить купчую на мой вечный дом. Дай-то Г-сподь, чтобы мне недолго 
пришлось в нем жить, чтобы встать мне из него вместе со всеми детьми Израиля. Прощай, сыночек. Я 
тороплюсь домой. Женщины там уже ждут, наверное. Я молча продолжал стоять, а она пошла и исчез-
ла в лабиринте домов и переулков.

Утром я пошел в город справиться о здоровье Теилы. Я встретил ученого мужа, дом которого она мне 
когда-то показала. Он стоял и задержал меня своими рассказами. Когда я пошел, он вызвался прово-
дить меня. Я сказал, что не иду домой, я иду к Теиле. Он сказал: Ты пойдешь к ней через сто двадцать 
лет. Видя, что я удивлен, он прибавил: Ты будешь долго жить. Эта праведница оставила нас.

Я попрощался с ним и ушел. Я шел и думал. Теила ушла. И оказался у ее дома. Я открыл дверь ее 
комнаты и вошел в нее.

В комнате царило спокойствие. Как в молитвенной комнате после молитвы. На полу стояли лужицы 
воды, которой омыли Теилу.

Амос Оз
Повесть о любви и тьме
В детстве мне нравилось расставлять вещи в определенном порядке, раскидывать их и вновь 
расставлять, но всякий раз чуть-чуть по-другому. Три-четыре пустых рюмки для вареных 
яиц могли стать у меня то системой фортификационных укреплений, то эскадрой подводных 
лодок, то конференцией собравшихся в Ялте лидеров великих держав. Иногда я совершал 
короткие вылазки в царство полнейшего беспорядка. Было в этом что-то дерзкое и очень воз-
буждающее: мне нравилось рассыпать по полу содержимое спичечного коробка и пытаться 
складывать из спичек бесконечное число возможных комбинаций.
Я был одержим историей. Я решил исправить ошибки великих полководцев прошлого. На-

пример, я снова поднял Великое еврейское восстание против римлян в первом веке новой 
эры, спас Иерусалим от полного его разрушения легионами Тита, перенес битву на террито-
рию врага, привел отряды Бар-Кохбы под стены Рима, штурмом захватил Колизей и водрузил 
еврейский стяг над Капитолийским холмом. С этой целью Еврейскую бригаду, сформирован-
ную в Эрец-Исраэль и воевавшую в составе британской армии в Европе, я перенес во времена 
Второго Храма и приходил в восторг от тех разрушений, которые два пулемета смогли нане-
сти всем прославленным легионам Адриана и Тита, да будут прокляты их имена. Легкий само-
лет, один единственный «пайпер», поставил у меня на колени заносчивую Римскую империю. 
Отчаянный бой защитников крепости Массада я с помощью миномета и нескольких ручных 
гранат превратил в убедительную победу евреев.
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[...]

Многое пережил Иерусалим. Город был разрушен, отстроен, разрушен и вновь отстроен. За-
воеватели один за другим приходили в Иерусалим, правили в нем какое-то время, оставляли 
после себя несколько стен и башен, несколько зарубок на камне, горсть черепков и докумен-
тов — и исчезали. Испарялись, как утренний туман со склонов этих гор. Иерусалим — это ста-
рая нимфоманка, которая с широким зевком стряхивает с себя одного любовника за другим, 
предварительно выжав их до конца. Это паучиха, разрывающая в клочья тех, кто ею овладева-
ет, прежде чем они успевают оторваться от нее…

                                                                                                                                                                                                       

Нередко факты угрожают правде. Однажды я написал об истинной причине смерти моей ба-
бушки. Моя бабушка Шуламит прибыла из Вильны жарким летним днем 1933 года. Она оки-
нула потрясенным взглядом пропотевшие базары, пестрые прилавки, кишащие живностью 
закоулки, наполненные криками торговцев, ревом ослов, блеянием овец, писком цыплят, 
подвешенных за связанные лапки… Она увидела кровь, капающую из шей зарезанных кур, 
увидела плечи и мускулы мужчин, сынов Востока, увидела кричащие краски овощей и фрук-
тов, увидела окрестные горы и скалистые склоны иерусалимских холмов — и немедля вынесла 
окончательный приговор: «Этот Левант полон микробов».
Около двадцати пяти лет прожила моя бабушка в Иерусалиме, знавала трудные времена, 

а иногда и прекрасные дни, но приговор этот не смягчила и не изменила до своего последнего 
часа. Рассказывают, что уже на следующий день после их прибытия в Иерусалим она приказа-
ла дедушке (и приказ оставался в силе в течение всей их совместной жизни) и зимой, и летом, 
каждое утро вставать в шесть или половине седьмого и обрабатывать ручным распылителем-
пульверизатором каждый уголок квартиры. Чтобы отразить атаку микробов, следовало опры-
скать под кроватью, и за шкафом, и на антресолях, и между ножками буфета. Затем надлежало 
выбить все матрасы, постельное белье и покрывала. С раннего детства я помню дедушку Алек-
сандра, стоящего в предрассветных сумерках на балконе в майке и домашних тапочках: изо 
всех сил лупит он по постельным принадлежностям, словно Дон Кихот, атакующий бурдюки 
с вином. Он поднимает выбивалку и раз за разом, со всем гневом отчаяния и обездоленности, 
опускает ее на развешенные постельные принадлежности. Бабушка Шуламит возвышается 
над ним, стоя позади, отступив на несколько шагов. На ней цветастый шелковый халат, за-
стегнутый на все пуговицы, волосы подобраны зеленой лентой с бантиком-бабочкой, она 
стоит, прямая и твердая, как начальница пансиона для благородных девиц, инспектируя поле 
боя, — пока не будет одержана ежедневная победа.
В рамках неустанной борьбы с микробами бабушка привыкла ошпаривать кипятком овощи 

и фрукты, не идя ни на какие компромиссы. Хлеб она, бывало, протирала пару раз влажной тря-
почкой, смоченной в розовом химическом дезинфицирующем растворе, который назывался 
«кали». После каждой трапезы она не мыла посуду, а, как это принято при подготовке посуды к пас-
хальным дням, вываривала ее продолжительное время в кипящей воде. И себя бабушка Шуламит 
тоже «вываривала»: и летом, и зимой она три раза в день принимала ванну с едва ли не кипящей 
водой, чтобы уничтожить микробов. Она прожила долгую жизнь, микробы и вирусы, завидев ее 
издали, торопились перебежать на другую сторону улицы. И когда ей, уже пережившей два или три 
сердечных приступа, было за восемьдесят, доктор Крумгольц предостерегал ее:

— Дорогая моя госпожа, если вы не откажетесь от ваших обжигающих ванн, я не могу нести 
ответственность за то, что с вами, не приведи Господь, может стрястись…
Но бабушка не могла отказаться от своих ванн. Ужас перед микробами был слишком силен. 

Она умерла в ванне.
Ее сердечный приступ — это факт.
Но правда в том, что моя бабушка умерла не от сердечного приступа, а от чрезмерной 

чистоты. Факты склонны скрывать от нас правду. Чистота убила ее. И хотя ее жизнь в Иеруса-
лиме проходила под девизом: «Левант полон микробов», это, возможно, лишь свидетельство 
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того, что существовала более глубинная, внутренняя, приглушенная, не видимая глазу правда, 
предшествовавшая борьбе за чистоту — этому овладевшему бабушкой наваждению. Ведь ба-
бушка Шуламит прибыла в Иерусалим из северо-восточной Европы, из мест, где микробов, не 
говоря уж о всяких прочих вредителях, было не меньше, чем в Иерусалиме.
Возможно, здесь приоткрывается некая щелочка, через которую можно заглянуть и хотя 

бы частично восстановить то, что пробудилось в душе моей бабушки Шуламит, увидевшей 
Восток, его краски и ароматы. Это относится не только к моей бабушке, но и к другим эми-
грантам-беженцам, прибывшим из осенне-серых местечек Восточной Европы: они до такой 
степени испугались бьющей через край чувственности «Леванта», что захотели выстроить 
себе гетто, пытаясь за его стенами укрыться от того, чем грозил им этот новый мир.
Чем же грозил он? Может быть, правда в том, что не из-за исходящей от Леванта опасности 

истязала бабушка свое тело, очищаясь омовениями в обжигающе горячей воде утром, днем 
и вечером до конца своих дней, а как раз из—за чувственных чар, соблазняющих ее тело. Была 
невероятная притягательность в этих переливающихся через край и растекающихся вокруг 
нее базарах, завораживающих и искушающих так, что перехватывало дыхание и плавилась 
душа. Коленки дрожали от обилия овощей, фруктов, сыров, сдобренных разными приправа-
ми, от острых запахов и кушаний, дерущих горло, потрясающих, чуждых, чужих, странных, 
дразнящих, возбуждающих… И эти алчные руки, которые щупают, роются, погружаются 
в потаенную глубину этих груд из фруктов, зелени, красных перцев, пряных маслин… И изо-
бильная нагота этой мясной плоти, болтающейся на крюках, окровавленной, обнаженной, 
от которой поднимается пар, лишенной кожи и не знающей стыда… И все это разнообразие 
приправ, пряностей, специй, доводящее едва ли не до обморока, все это разнузданное и окол-
довывающее многоцветье горького, острого и соленого. А над всем этим еще и необузданный 
аромат кофе, проникающий до самых печенок, и запахи, поднимающиеся от всяких стеклян-
ных сосудов, наполненных напитками всех цветов с кусочками льда и дольками лимона. И эти 
крепкие базарные грузчики, смуглые, взлохмаченные, обнаженные до пояса, мускулы играют 
под кожей, подрагивая от напряжения, потные их тела лоснятся под солнцем.
Может быть, все это культовое служение чистоте было для моей бабушки не чем иным, как 

космическим скафандром — герметичным и стерильным? Антисептическим поясом верно-
сти, в который она сама себя, по своей доброй воле, заковала с первого часа своего пребыва-
ния в Израиле, навесив семь замков и уничтожив при этом все ключи?
В конце концов, она умерла от сердечного приступа: это факт. Но не сердечный приступ, 

а чистота убила мою бабушку. Или точнее, не чистота, а тайные желания сразили ее. Или еще 
точнее, не желания, а ее жуткий страх перед ними. Или даже не чистота, не желания, даже не 
страх перед ними, а постоянная тайная досада по поводу этого страха — удушающая, злока-
чественная, неизлечимая, как блуждающая инфекция: досада на собственное тело, досада на 
собственные страсти. И еще другая досада, уже более глубокая: на себя за то, что перед соб-
ственными страстями она пятится и отступает. Мутная, ядовитая досада — и на узницу, и на 
тюремщицу. На долгие-долгие годы, в течение которых втайне оплакивалось утекающее вре-
мя, пустое и печальное, на свое ссыхающееся тело, на плотские желания. Те самые желания, 
которые выстираны много тысяч раз, намылены до полной покорности, продезинфицирова-
ны, отскоблены, прокипячены…
Этот вожделенный Левант, загаженный, потный, животный, услаждающий до потери 

сознания, но «весь-полный-микробов».

                                                                                                                                                                                                        

Что ели бедные евреи-ашкеназы в Иерусалиме в сороковые годы? У нас ели черный хлеб 
с кружочками лука и половинками маслин, а иногда — с анчоусной пастой, ели копченую рыбу 
и селедку — их извлекали из глубин пряно пахнущих бочек, стоявших в углу бакалейной лавки 
господина Остера. Очень редко на нашем столе оказывались сардины, считавшиеся деликате-
сом. В меню были кабачки, тыква, вареные и жареные баклажаны, а также салат из баклажа-
нов, заправленный маслом, зубчиками чеснока, нарезанным луком.
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По утрам был черный хлеб с повидлом, иногда черный хлеб с сыром. (Когда в 1969 году при-
ехал я в Париж, впервые в жизни, прямо из кибуца Хулда, моих гостеприимных хозяев очень 
развеселил тот факт, что, оказывается, в Израиле существуют только два вида сыра: белый 
сыр — то есть творог, и желтый — то есть настоящий сыр). По утрам меня чаще всего кормили 
кашей «Квакер», имевшей вкус клея, а когда я объявил забастовку, мне стали давать манную 
кашу, которую специально для меня веерообразно посыпали порошком корицы. Мама моя 
выпивала каждое утро стакан горячего чая с лимоном, иногда она макала в свой чай темный 
бисквит, выпускаемый фабрикой «Фрумин». Отец съедал на завтрак кусочек черного хлеба 
с желтым липким мармеладом, половинку крутого яйца (у нас оно называлось «обварен-
ным»), маслины, нарезанные помидоры, сладкий перец, очищенный огурец и простоквашу 
компании «Тнува», продававшуюся в баночках из толстого стекла.
Папа всегда вставал рано, на час-полтора раньше мамы и меня: в половине шестого утра он 

уже стоял в ванной перед зеркалом, размешивая и накладывая на щеки снег, бреясь и тихонь-
ко напевая патриотические песни. При этом он фальшивил так, что волосы вставали дыбом. 
Побрившись, он в одиночестве выпивал на кухне стакан чая и читал газету. В сезон, когда со-
зревали цитрусовые, отец выжимал при помощи ручной соковыжималки сок из нескольких 
апельсинов и подавал его маме и мне в постель. И поскольку сезон цитрусовых приходился на 
зиму, а в те дни считалось, что холодное питье способствует простуде, отец, прежде чем выжать 
сок, проворно разжигал примус, ставил на него кастрюлю с водой, и когда вода была близка 
к кипению, осторожно нагревал в ней два стакана сока. Он старательно помешивал ложечкой 
в стаканах, чтобы ближе ко дну сок не оказался теплее остального. И вот так, выбритый, одетый, 
при галстуке, повязав на талии поверх дешевого костюма мамин кухонный фартук, он будил 
маму (в комнате, где книги) и меня (в комнатушке в самом конце коридора), протягивая каж-
дому из нас стакан подогретого апельсинового сока. Я пил этот тепловатый сок, словно глотал 
лекарство, пока отец стоял рядом со мной — в клетчатом фартуке, в своем неброском галстуке, 
в костюме с потертыми локтями, — и ожидал, пока я верну ему пустой стакан. 

                                                                                                                                                                                                        

Леа Бар-Самха, она же Лиленька, Лилия Калиш, бывала у нас в доме в течение почти всего 
моего иерусалимского детства. Миниатюрная, грустная, бледная, хрупкая, с опущенными пле-
чами. Сзади Лиленьку можно было принять за двенадцатилетнюю девочку. Много лет прора-
ботала она учительницей и воспитательницей в начальной школе и даже написала две весьма 
полезные книги о детской душе.
Долгими часами она и моя мама поверяли друг другу свои тайны. Сидя на плетеных табу-

ретах в кухне или на стульях, вынесенных ими в уголок двора, они перешептывались, сдвинув 
головы и склонясь над какой-нибудь раскрытой книгой или альбомом с репродукциями все-
мирно известных картин, который каждая из них придерживала своей рукой.
Почти всегда Лиленька приходила, когда папа был на работе: мне кажется, что между моим 

отцом и Лиленькой существовала взаимная неприязнь, подслащенная вежливостью, — такие 
отношения нередко возникают между мужьями и «самой-лучшей-подругой-их-жен». Если я под-
ходил к маме и Лиленьке в те минуты, когда они секретничали, обе моментально замолкали. Но 
стоило мне удалиться на столько, что я не мог услышать их перешептывания, они возвращались 
к своему занятию. Лилия Бар-Самха выказывала мне свое расположение грустной улыбкой — 
«понимающей-прощающей-все-на-основании-чувств». Но мама обычно просила, чтобы я побы-
стрее сообщил, что мне нужно, и оставил их в покое. У них было множество общих секретов.

                                                                                                                                                                                                        

Из квартала Керем Авраам можно было добраться до «большого мира» на автобусе номер 
3«А», останавливавшегося на улице Цфания, рядом с детским садом госпожи Хаси, а также 
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на автобусе 3«Б», который останавливался на другом конце улицы Амос, на углу улиц Геула 
и Малахи. Сам же «большой мир» простирался по улицам Яффо и Кинг Джордж в направле-
нии зданий Еврейского агентства «Сохнута» и католического монастыря «Ратисбон», включал 
в себя улицу Бен-Иехуда и ее окрестности, улицы Гилель и Шамай, территории, прилегающие 
к кинотеатрам «Студио» и «Рекс» на спуске улицы Принцессы Мери, а также поднимающуюся 
вверх улицу Юлиан, ведущую к гостинице «Царь Давид».
Во время таких путешествий тетя Грета обычно затаскивала меня в три-четыре магазина 

женской одежды, в каждом из которых она любила надеть, раздеть и вновь надеть в сумерках 
примерочной кабинки несколько роскошных платьев, разных юбок и блузок, великолепных 
ночных рубашек, а также целый ассортимент халатов разных цветов, называемых ею «неглиже».
Пока однажды — это было в зимний день, продуваемый ветрами, которые вздымали в по-

токах серого света шуршащие стайки опавших листьев, — не прибыли мы, тетя Грета и я, рука 
об руку, в великолепный просторный магазин женской одежды, кажется, в одном из арабских 
христианских кварталов. Как всегда, тетя Грета погрузилась в волны халатов, ночных сорочек, 
разноцветных платьев, скрывшись в глубине примерочной. Перед тем, как скрыться, она осы-
пала меня желеобразными поцелуями, усадила на низенькую скамеечку, чтобы я дожидался 
ее перед кабинкой, где она уединилась за тяжелым темным занавесом: «Ты ведь обещаешь 
мне, что, не приведи Господь, не станешь никуда уходить, только подождешь здесь тихонько, 
и, главное, ни в коем случае не станешь разговаривать с незнакомыми людьми, пока тетя не 
выйдет, став еще более красивой. И если будешь хорошим, то получишь от тети маленький 
сюрприз, угадай — какой?»
Пока я сидел и дожидался тети, грустный и послушный, вдруг прошла мимо меня, быстро 

постукивая каблучками, маленькая девочка. Она была разряжена, словно в праздник Пурим, 
или просто выглядела франтихой. Она была еще меньше меня, которому миновало три с по-
ловиной года (а может, и почти четыре). И тут, в какой-то смутный, обманчивый миг мне 
показалось, что губы ее накрашены красной губной помадой. Но как же это может быть? И 
еще грудь у нее была, как настоящая женская, с ложбинкой посредине. Очертания ее бедер 
были отнюдь не детскими, а скорее напоминали скрипку. На ее маленьких ножках я успел за-
метить нейлоновые чулки со швом сзади. Эти полупрозрачные чулки оканчивались в красных 
остроносых туфельках на каблучках. Никогда прежде я не видел подобной девочки-женщи-
ны: слишком мала, чтобы быть женщиной, и чересчур разряжена для девочки. Потрясенный, 
я поднялся, не в силах оторвать от нее глаз, и пошел, словно зачарованный, весь погруженный 
в видения, за этой малышкой. Я хотел увидеть еще раз то, что увидел, или, точнее, то, чего 
я почти не увидел, потому что девочка вынырнула из-за находившейся за моей спиной стой-
ки, на которой висели юбки, и промелькнула передо мной на одно мгновение. Я хотел увидеть 
ее вблизи. Хотел, чтобы и она увидела меня. Мне хотелось сделать или сказать ей нечто такое, 
что заставит ее удивиться: в моем репертуаре уже было два-три проверенных выступления, 
с помощью которых мне удавалось вызвать восторг взрослых, да еще пара трюков, неплохо 
воздействовавших на детей, особенно, на маленьких девочек.
Разряженная девочка, легко порхая, прошла между рядами полок, ломящихся под тяжестью 

рулонов тканей, и направилась к одному из проходов, похожих на пещеру. Вход в нее закрыва-
ли высокие стойки-колонны, на которых висело множество платьев. От колонн-стволов отхо-
дили ветви, сгибавшиеся под тяжестью своей листвы — тканей всех цветов и оттенков. Несмо-
тря на громоздкость, эти колонны стволы могли вращаться вокруг собственных осей, для чего 
достаточно было легкого движения руки.
Это был мир женщин: путаница переходов, жарких, темных, насыщенных запахами. Этот ла-

биринт бархата и шелка ветвился множеством тропок, пробитых в массиве всевозможной одеж-
ды. Запахи шерсти, фланели и нафталина смешивались здесь со смутными, ускользающими 
ароматами, которые становились явственнее в чащобе первобытных лесов платьев, свитеров, 
рубашек, юбок, шарфов, косынок, шалей, белья, купальных халатов, всевозможных корсетов, 
поясов для чулок, нижних юбок, пеньюаров, жакетов, пальто, меховых манто. Шелест шелков, их 
шепот, легкое движение были подобны нежному дуновению морского ветерка.



«СОВРЕМЕННОСТЬ»

110

*

Там и сям перед моими глазами возникали на пути маленькие альковы темноты, прикры-
тые занавесками. То тут, то там в конце извилистых туннелей помигивала, отбрасывая тени, 
слабая электрическая лампочка. То тут, то там ответвлялись темные боковые переходы, узкие 
замысловатые тропинки в джунглях, ниши, тесные склепы, запечатанные примерочные, вся-
кого рода шкафы, этажерки, прилавки. И еще было там множество углов, закрытых ширмами 
и тяжелыми шторами.
Шаги малышки на высоких каблучках были стремительными, уверенными — тук-тук-так 

(а я, словно в лихорадке, слышал: «Подойди, подойди, подойди!..» и насмешливое: «Ты ма-
лыш, ты малыш!..») Это не были шаги маленькой девочки, но вместе с тем, видя ее со спины, 
я мог убедиться, что ростом она, несомненно, ниже меня. Всем сердцем своим я стремился 
к ней. Всей душой жаждал я, чтобы — любой ценой! — удалось мне совершить нечто такое, 
чтобы глаза ее широко открылись от удивления.
Я спешил. Я чуть не бежал вслед за нею. Душа моя до краев была переполнена легендами 

и сказками о принцессах, ради которых рыцари вроде меня мчались в бешеной скачке, чтобы 
вызволить их из пасти дракона, освободить от чар злых колдунов. Я должен был догнать ее: 
увидеть вблизи лицо этой лесной нимфы. Возможно, помочь ей чем-нибудь? Убить ради нее 
дракона, а то и двух? Завоевать ее вечную благодарность. Я боялся навсегда потерять ее во 
мраке лабиринта.
Но у меня не было никакой возможности узнать, заметила ли эта девочка, лихо проносяща-

яся кривыми тропками в чаще деревьев, увешанных всевозможной одеждой, заметила ли эта 
девочка мужественного целеустремленного рыцаря, неотступно следующего за ней, шагаю-
щего все шире и шире, чтобы не отстать. Если и заметила, то не подала ни малейшего знака: 
ни разу не обернулась она в мою сторону. Ни разу не оглянулась.
И вдруг тень маленькой феи свернула и наклонилась к подножию дерева, раскинувшего вет-

ви с плащами, послышались откуда-то шорохи, и в одно мгновение она скрылась с глаз моих, 
поглощенная темнотой густой листвы.
В это мгновение нахлынула на меня волна не свойственного мне мужества, отвага рыцарей 

электрическим током пронзила все мое существо. Без страха рванулся я за ней, достиг конца 
тропинки, отталкивая и отпихивая от себя ветви тканей длинными сильными движениями 
пловца, выгребающего против течения, ринулся я прямо в чащу и проложил себе обходной 
путь между всевозможными сортами и видами шуршащей одежды. И вот так, тяжело дыша-
щий, возбужденный, вылетел я пулей — едва не споткнувшись — на тускло освещенную по-
лянку. Тут я остановился и решил, что буду ждать — сколько бы ни пришлось дожидаться — 
пока не появится маленькая нимфа. Я воображал, как уловлю среди ближайших ко мне ветвей 
шорох ее приближающихся шагов, сладость ее дыхания. Я рискну своей жизнью и в ее честь 
выйду с голыми руками против колдуна, заточившего фею в своем подвале. Я повергну чудо-
вище, разобью железные цепи, сковавшие ее руки и ноги, дарую ей свободу и, став вдалеке, 
молчаливо и скромно склоню свою голову, ожидая награды. И награда не заставит себя ждать: 
слезы благодарности, за которыми придет… Я и сам не знал, что придет за ними, но знал, что 
обязательно придет, поднимется, словно морской прилив, и затопит меня всего.

*

Крохотная, словно птенчик. Спинка хрупкая, будто ломкая спичка. Совсем малышка. У нее 
были каштановые локоны, обильно ниспадавшие на плечи. И еще красные туфельки на каблу-
ках были у нее. И женское платье с вырезом, открывающим грудь, которую рассекает посере-
дине естественная, столь характерная для женщин ложбинка. И губы у нее были крупные, не 
стиснутые, а чуть приоткрытые, накрашенные кричаще красной помадой.

Когда, наконец, я осмелился поднять глаза и взглянуть в ее лицо, показался вдруг меж ее 
губами просвет — недобрый, насмешливый. Кривая ядовитая улыбка обнажила маленькие 
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острые зубки, и золотая коронка внезапно блеснула на одном из резцов. Толстый слой пудры 
покрывал ее лоб и щеки, которые выглядели еще бледнее, благодаря островкам румян. Эти 
западавшие внутрь, словно у старой злой колдуньи, щеки были просто пугающими. Казалось, 
она натянула на себя обличье убитой лисицы, что идет на дамские меха: лицо ее показалось 
мне и злобным и жестоким, но в то же время и несчастным, надрывающим сердце.
Ибо эта порхающая малышка, эта легконогая шалунья-фея, моя волшебная нимфа, за кото-

рой я следовал, словно зачарованный, углубляясь в лесные дебри, вовсе не была девочкой. Ни-
какая не фея и не лесная нимфа, а насмешливая женщина, едва ли не старуха. Карлица. Вбли-
зи в ее лице было что-то от вороны с кривым клювом и остекленевшим глазом. Она оказалась 
калекой, лилипуткой, страшной и сморщенной. Старая шея ее была изрезана морщинами, 
а ладони свои она широко развела в стороны, протянув их мне навстречу. При этом она за-
смеялась низким чувственным смехом, намереваясь прикоснуться ко мне, чтобы соблазнить, 
подчинить, взять в плен, и пальцы у нее были ссохшимися, костлявыми, похожими на когти 
хищной злой птицы.
В то же мгновение я повернулся и помчался прочь от нее, срывая дыхание, объятый ужасом, 

захлебываясь от рыданий. Я несся, весь окаменев, а потому не мог орать в голос, я бежал, 
не останавливаясь, содрогаясь от сдавленного внутреннего крика: «Спасите, спасите меня!» 
Я мчался диким галопом среди шелестящих темных туннелей, сбиваясь с пути, теряя дорогу, 
запутываясь в глубинах лабиринта. Никогда за всю мою жизнь, ни до ни после этого случая, 
я не испытывал подобного ужаса: не я ли сам жаждал открыть ее жуткую тайну — и вот 
я открыл, что она не девочка, а ведьма, вырядившаяся девочкой, — и теперь она ни за что не 
позволит мне выбраться живым из этого ее темного леса.

                                                                                                                                                                                                        

Закончив первый класс, я разом высвободился из-под бурного правления учительницы-Иза-
беллы, покровительницы кошек, и попал в прохладные, спокойные руки учительницы Зелды, 
занимавшейся с второклассниками, но уже без каких-либо кошек. Казалось, всю ее обволаки-
вает благородный дымчато-голубой свет, и его лучи мгновенно окружили и обворожили меня.
Учительница Зелда говорила так тихо, что если мы хотели услышать ее, то нашего полного 

молчания было недостаточно: необходимо было, подавшись вперед, обратиться в слух всем 
своим существом. Так мы и сидели, чуть подавшись вперед, неотрывно устремив к ней лица, 
с утра и до полудня, потому что боялись пропустить хоть одно слово: все, что говорила учи-
тельница Зелда, было притягательно и немного неожиданно. Словно мы учились у нее друго-
му языку, не то чтобы совсем не похожему на иврит, и все же иному, берущему за душу: вер-
шины гор превращались у нее в «горние выси», звезды становились «светилами небесными», 
пропасть была «бездной», а дерево «древом», хотя она не упускала случая назвать по имени ту 
или иную породу деревьев.

[...]

Насмешку, любую насмешку определяла учительница Зелда как «яд». Она употребляла свои 
определения в их, можно сказать, кабалистическом смысле. Ложь называла она словами 
«падение» или «слом», лень — «свинец», сплетни — «глаза плоти», гордыня — «опаляющая 
крылья». Уступка, даже самая крохотная, даже если ты уступил свою резинку или свою очередь 
раздавать всему классу листы для рисования, любая уступка определялась ею как «искорка».
Я помню ее глаза: в них были ирония, тепло, тайна, но не было радости. Еврейские глаза 

с чуть татарским разрезом.
Иногда она останавливала урок, отправляла всех играть во дворе, но оставляла в классе двух 

избранных, достойных продолжать занятия. Изгнанники, оказавшиеся во дворе, вовсе не ра-
довались свободе, а сильно завидовали избранникам учительницы Зелды.

[...]
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Она была моей первой любовью: незамужняя женщина, около тридцати лет, учительница 
Зелда, госпожа Шнеерсон. Мне в ту пору и восьми еще не было, но она уже заполонила меня, 
запустила во мне какой-то внутренний метроном, который до той поры не действовал, а с той 
поры и по сей день не остановим.
Я просыпался по утрам в своей постели и видел ее перед собой, хотя глаза мои еще не от-

крылись. Я торопливо одевался, наскоро ел — только бы с этим покончить, застегнуть, за-
крыть, взять и бежать прямиком к ней. Голова моя плавилась от усилий сочинить и пригото-
вить для нее каждый день новые и красивые слова, которые я обращу к ней, чтобы принесли 
они мне свет ее взгляда, чтобы и на сей раз она, указав на меня, произнесла: «Вот, здесь, среди 
нас, нынче утром есть мальчик, залитый светом».
С головой, кружащейся от любви, сидел я каждое утро в ее классе. Либо весь сжигаемый 

ревностью. Непрестанно пытался я нащупать, открыть, чем могу я очаровать ее, привлечь ее 
благосклонность. И строил козни — как бы мне исхитриться и разрушить очарование других, 
как бы встать между нею и ими.
В полдень я возвращался из школы, ложился на кровать и воображал: только она и я…
Я любил цвет ее голоса и аромат ее улыбки. Любил шуршание ее платьев (С длинными рука-

вами, по большей части — коричневых, темно-синих, серых. А на плечах у нее простой, цвета 
слоновой кости платок с бахромой, а иногда — шелковая косынка спокойных тонов, повязан-
ная у шеи). На исходе дня я закрывал глаза, с головой укрывался одеялом и брал ее с собой. Во 
сне я обнимал ее, и она чуть ли не целовала меня в лоб. Благородный свет окутывал ее и падал 
на меня тоже. Чтобы я был мальчиком, залитым светом.

— Как, ты снова бежишь в дом учительницы Зелды? В половине восьмого утра? У тебя разве 
нет друзей-сверстников?

— Но ведь она меня пригласила. Она сказала, что я могу приходить, когда захочу, даже каж-
дое утро.

— Сказала… Прекрасно, что сказала… Но ответь мне, пожалуйста, не думаешь ли ты, что это 
не совсем нормально, когда восьмилетний мальчик так пришит к подолу своей учительницы? 
По сути, бывшей своей учительницы? Изо дня в день? В семь утра? Да еще в летние каникулы? 
Не кажется ли тебе, что это уж слишком? Что это не совсем вежливо? Подумай, пожалуйста, об 
этом! Поразмысли логически!
Я при этом нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая конца нравоучений, и бросал:
— Ладно! Хорошо! Я подумаю! Поразмыслю логически!
Произносил я это уже на бегу, на орлиных крыльях несясь в ее квартиру, расположенную на 

нижнем этаже, выходящую во двор на улице Цфания, напротив остановки автобуса номер три, 
напротив детсада госпожи Хаси, за молочником господином Лангерманом с его огромными 
железными бидонами. Эти бидоны прибывали в наши безрадостные переулки прямо с высот 
Галилеи или с тех самых просторов Изреельской долины, окутанных первозданным ночным 
мраком, где первопроходцы, покорители новых земель поют:

«… жди нас, земля наша…
На широких хлебных нивах
Росы сверканье и луны вуаль…
Из Бейт-Альфы прямиком в Нахалаль…»

Но луна была и здесь: учительница Зелда была луной. Там, у них, на широких нивах, в Гали-
лее и Самарии, там простирались земли, залитые солнцем, обетованное царство крепких и за-
горелых. Не здесь. Здесь, на улице Цфания, даже утром летнего дня еще властвовали остатки 
теней лунной ночи.
Каждый день, около восьми утра, я появлялся под ее окном. Моя шевелюра чуть приглаже-

на с помощью воды, чистая рубашка не болтается небрежно, а заправлена в брюки, стянутые 
ремнем. Я с радостью брался помогать ей во всех ее утренних делах: бегал вместо нее к зе-
ленщику и в бакалейную лавку, подметал мощеный двор, поливал герань в жестяных кадках, 
развешивал на веревке то немногое, что она постирала, или снимал уже высохшее. Выуживал 
для нее письмо из почтового ящика, замок которого давно проржавел. Она, бывало, пред-
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лагала мне стакан воды, которая именовалась ею не просто водой, а «живой водой». Булочка 
превращалась у нее в «хлеб насущный». Земля ее двора была «прахом земным». Легкий запад-
ный ветерок — это «ветер с моря», а восточный — «сирокко». И когда ветры эти пролетали меж 
сосновых иголок, они не просто касались их, они в них «плескались».
Покончив с немногочисленными домашними делами, мы выносили из квартиры две низ-

ких, сплетенных из соломы табуретки и усаживались на заднем дворе, под окном учительни-
цы Зелды, лицом на север, в сторону «Школы полиции», в сторону арабской деревни Шуафат. 
Не двигаясь с места, мы отправлялись в путешествие. Я был мальчиком, любившим геогра-
фические карты, разбиравшимся в топографии, и я знал, что за минаретом мечети «Наби 
Самуэль», стоявшим на высоком склоне, откроется нашему взгляду невидимая отсюда долина 
Бейт-Хорон, и знал, что за долиной простираются земли колена Биньямина и земли колена 
Эфраима, Самария, а за ними — горы Гильбоа, а уж за горами — земли Изреельской долины, 
гора Тавор и Галилея. Я никогда не бывал в тех местах: раз или два в году мы ездили на празд-
ники в Тель-Авив, дважды был я в крытом толем бараке, где жили бабушка «Мама» и дедушка 
«Папа», на окраине поселения Кирьят-Моцкин, пригорода Хайфы, один раз был я в Бат-Яме. 
А кроме всего перечисленного — не видел я ничего. И уж наверняка не видел я тех изумитель-
ных мест, которые рисовала передо мной учительница Зелда: речушка Харод, горы Цфата, 
берега озера Кинерет…

* * *

Она читала мне вслух то, что и так намеревалась читать тем утром: хасидские истории, прит-
чи, несколько туманные истории о святых кабалистах, которым удалось очиститься, возне-
стись и стать чудотворцами. Иногда — по неосторожности — эти таинственные кабалисты, 
моля о спасении для себя, для угнетенных и униженных, для всего еврейского народа, навле-
кали страшные несчастья: причиной оказывалась то ли какая-то ошибка в последовательно-
сти заклинаний, то ли песчинка скверны, тайком затесавшаяся в гущу святых намерений.
На мои вопросы она отвечала неожиданно и странно, иногда ее ответы казались мне ди-

кими, повергали меня в трепет, настолько угрожали они твердым основам здравого смысла 
моего папы.
А то, напротив: она поражала меня именно простым, вполне ожидаемым ответом, насыща-

ющим, как краюха черного хлеба. Даже самое-самое «ожиданное» обретало у нее оттенок не-
ожиданности. И я любил ее, я прикипел к ней, потому что было в ней, почти во всем, что она 
говорила и делала, нечто странное и волнующее, немного пугающее. 

[...]

Многому я научился у нее, и в классе, и в ее дворике. Видимо, ее не смущало то, что я оказы-
вался посвященным в некоторые ее секреты.
Но лишь в некоторые. К примеру, я и понятия не имел, а она даже легким намеком не на-

мекнула, что Зелда — не только моя учительница, не только моя любимая, но и Зелда-поэтес-
са, стихи которой уже публикуются в литературных приложениях некоторых второстепенных 
журналов. И еще я не знал, что она, как и я, — единственный ребенок в семье. Не знал я, что 
она из рода рабби Шнеура Залмана, основателя Хабада, что она двоюродная сестра главы лю-
бавичских хасидов рабби Менахема-Мендла (их отцы были родными братьями). Не знал я, что 
она училась рисованию, участвовала в драматической студии, что кроме стихов, была опубли-
кована и ее поэтичная проза. Я не представлял себе, что мой соперник, еще один ее поклон-
ник, — раввин Хаим Мишковский, прозванный из-за высокого роста «Длинный Хаим» или 
«Длинная жизнь» (обыгрывалось его имя «Хаим», что и означает на иврите «жизнь»). Два года 
спустя после нашего, ее и моего, лета он на ней женился, но жизнь его оказалась не длинной. 
Всего этого я о ней не знал.
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Спустя тридцать лет, в 1976 году, пригласили меня на два месяца в Иерусалим, чтобы прочесть несколь-
ко лекций в Еврейском университете в качестве гостевого лектора. Университет выделил мне одно-
комнатную квартиру на горе Скопус, там каждое утро сидел я и писал рассказ «Господин Леви», вошед-
ший в книгу «Гора Дурного совета». Действие рассказа происходит на улице Цфания в последние дни 
британского мандата, и поэтому я отправился побродить по улице Цфания и соседним с ней, поглядеть, 
что изменилось с тех пор. 

[...]

Тридцать лет не видел я свою учительницу, преподававшую во втором классе частной школы «От-
чизна ребенка». И вот внезапно я обнаружил, что стою на пороге ее дома. На месте лавки молочника 
господина Лангермана, продававшего нам молоко из тяжелых круглых железных бидонов, открылся 
галантерейный магазин, выходивший на улицу. Ортодоксальные евреи могли приобрести в нем ткани, 
пуговицы, петли, крючки, замки-«молнии», карнизы, занавески. Наверно, учительница Зелда уже не 
живет здесь?

Но среди хлипких почтовых ящиков нашелся и ее, тот самый ящик, из которого в детстве я выуживал 
почту, поскольку замочек на нем проржавел, и открыть его было невозможно. Теперь же ящик был 
просто взломан: кто-то — наверняка, мужчина и, наверняка, более нетерпеливый, чем учительница 
Зелда или я, — раз и навсегда взломал дверцу. И надпись на ящике изменилась: вместо «Зелда Шнеер-
сон» было написано «Шнеерсон Мишковский». Нет ни имени Зелда, ни дефиса между двумя фамили-
ями, ни соединительного «и». Как мне быть, если как раз муж ее и откроет дверь? Что, в самом деле, 
я скажу ему? Или ей?

Я уже почти повернулся, чтобы бежать оттуда, словно застигнутый врасплох ухажер из какой-то кино-
комедии…

Я вообще не знал, что она вышла замуж, не знал, что она овдовела, не подсчитывал про себя, что 
ушел я из ее дома восьмилетним мальчиком, а теперь вернулся сюда тридцатисемилетним. Сегодня 
я старше, чем она была тогда, когда я ее оставил.

*

И на сей раз, как и тогда, было раннее утро…
Конечно, следовало бы позвонить ей, предваряя свой визит. Либо написать несколько строк. А вдруг 

она на меня сердится? Не простила мне того, что я ее оставил? Мое многолетнее молчание? Что я не 
навестил ее ни в связи с выходом в свет ее книг, ни в связи с присуждением ей литературных премий? 
А, возможно, и она тоже, подобно некоторым иерусалимским старожилам, затаила на меня обиду за 
то, что в романе «Мой Михаэль» я, быть может, плюнул в колодец, из которого когда-то пил воду? А 
если она неузнаваемо изменилась? Если нынче, спустя двадцать девять лет, она совсем другая женщи-
на?

*

Около десяти минут стоял я перед дверью, вышел во дворик, выкурил сигарету или даже две, коснул-
ся бельевых веревок, с которых в былые времена снимал я ее скромные, коричневые и серые, юбки. 
Среди плит, которыми был вымощен дворик, я обнаружил и одну с трещиной: она треснула под ударом 
камня, когда я пытался им колоть орехи. И глянул я поверх красных крыш Бухарского квартала на за-
брошенные холмы, что возвышались к северу от нас. Но теперь не видно было ни запустенья, ни самих 
холмов: только густо заселенные кварталы — Рамат Эшкол, Маалот Дафна, Гиват Мивтар…

Но что я скажу ей, когда войду? «Здравствуйте, дорогая моя учительница Зелда? Надеюсь, я не 
мешаю? Зовут меня, гм-гм, так-то и так-то…» «Здравствуйте, госпожа Шнеерсон-Мишковская? Я был 
когда-то вашим учеником, быть может, вы, случайно, еще помните меня?» «Извините, я всего лишь на 
минутку? Мне нравятся ваши стихи… «Вы по-прежнему прекрасно выглядите… Нет, нет, я не пришел 
брать у вас интервью»…
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Я как-то позабыл, до чего же темны тесные иерусалимские квартирки на первом этаже, даже 
в солнечное летнее утро. Темнота отворила мне дверь, темнота, наполненная коричневыми запахами. 
Из темноты сказал мне свежий голос, который я помнил. Голос девушки, доверяющей словам 
и любящей их:

— Входи, Амос, входи.
И сразу за этим:
— Ты, конечно, захочешь, чтобы мы посидели во дворе.
И затем:
— Для тебя в холодный лимонад надо добавить чуточку концентрата?
И потом:
— Я должна поправить себя: когда-то ты любил лимонад с небольшой добавкой концентрата, но, 

быть может, произошли тем временем перемены?
То утро и нашу беседу я воспроизвожу, разумеется, по памяти — словно пытаюсь поднять из руин 

старинное здание по семи-восьми камням, оставшимся скрепленными друг с другом. Но среди 
немногих камней, сохранившихся точно такими, какими они были прежде, — не реконструкция 
и не моя выдумка вот эти ее слова: «Я должна поправить себя… Но быть может, произошли тем 
временем перемены?» Именно так сказала мне Зелда в то летнее утро, в конце июня тысяча девятьсот 
семьдесят седьмого года. Двадцать девять лет спустя после нашего медового лета. За двадцать 
пять лет до того, как летним утром я напишу эти строки (В своей комнате, в Араде, в тетради, где так 
много вычеркиваний, в день 30.7.2001. Это, собственно, воспоминания о визите, который, в свою 
очередь, призван был возродить воспоминания или разбередить старые раны. Все мои попытки 
воспроизвести прошлое, напрягая для этого память и будя воспоминания, напоминают работу 
строителя, пытающегося возвести нечто, используя камни рухнувшего дома, который сам в свое время 
был построен из камней, добытых из руин).

— Я должна поправить себя, — произнесла учительница Зелда, — быть может, произошли тем 
временем перемены?

А ведь могла она сказать это по-другому. К примеру, так: «Возможно, сейчас ты уже не любишь 
лимонад?» Или: «Возможно, теперь ты любишь лимонад, в котором много концентрата?» Либо, не 
мудрствуя лукаво, могла просто спросить: «Что будешь пить?»

Зелда была человеком, любившим точность: она была готова тут же, с радостью, без тени 
неприязни, предаться воспоминаниям о нашем общем прошлом, моем и ее («Лимонад, только 
немного концентрата»). Но она не желала при этом делать настоящее время заложником прошлого 
(«Возможно, произошли тем временем перемены?» — со знаком вопроса — и этим она предоставила 
мне право выбора и возложила на мои плечи ответственность за ход визита. Тем более, что это я был 
инициатором его).

Я сказал (конечно, не без улыбки):
— Спасибо. Буду очень рад выпить у вас лимонад, как когда-то.
Она ответила:
— Так я и подумала, но посчитала нужным спросить.
Потом мы пили холодный лимонад (то место, где когда-то стоял ящик со льдом, занял нынче 

холодильник, маленький, устаревшей модели, уже несколько потертый). Мы, действительно, немного 
поговорили о прошлом. Да, она читала мои книги, а я читал ее, но как раз об этом мы говорили мало, 
произнеся не более пяти-шести фраз, словно торопились пересечь опасный участок дороги.

[...]

Там и сям — на буфете, на этажерке и на полке у изголовья кушетки — стояли позолоченные подсвеч-
ники, восьмисвечники, зажигаемые в праздник Ханука, различные поделки из оливкового дерева, 
фигурки, отлитые из меди. Грустный горшок с цветами приютился на тумбочке, и еще один или два — 
на подоконнике. Надо все простирался полумрак, наполненный коричневыми запахами: без сомнения, 
это была комната религиозной женщины. Не келья аскета, а место, сосредоточенное на своем внутрен-
нем мире, где все сдержанно и печально: да, как она сказала, «произошли перемены». Не потому что 
она постарела и не потому, что стала любимой и знаменитой. Видимо, это следует определить так: она 
стала серьезной.
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Впрочем, изначально и навсегда она была человеком, любящим точность, человеком серьезным 
и внутренне глубоким. Объяснить это трудно.

[...]

Годы не сильно изменили ее. Она не стала безобразной, не потолстела, не усохла, на протяжении на-
шей беседы глаза ее по-прежнему вспыхивали время от времени, словно посылали всепроникающий 
луч, высвечивающий все мои тайны и секреты.

И все же перемены произошли. Словно за те десятилетия, что я не видел ее, стала учительница 
Зелда чуть походить на свою старую квартиру.

Словно серебряный подсвечник была она, словно тускло поблескивающий подсвечник в темном 
пространстве. И здесь мне хотелось бы быть предельно точным: в ту позднюю встречу Зелда была, 
в моем представлении, и свечой, и подсвечником, и темным пространством.

Вот как написал я о ней в своей книге «И то же море»:
Что хотел я и что я узнал

Я еще помню ее комнату:
Улица Цфания. Вход со двора.
Восемь с четвертью лет, в лихорадке
Мальчик, обитающий в мире слов. Ухажер.
«Моя комната, — пишет она, — не задаст вопросов
Ни восходам, и ни закатам. Ей довольно,
Что солнце вносит поднос золотой,
А месяц поднос серебряный». Я помню.
Виноградом и яблоком угощала меня
В каникулы, в сорок шестом.
Я разлегся у ней на циновке,
Лживый мальчишка. Влюбленный.
Из бумаги я вырезал ей
Цветы и венцы. Юбка
Была у нее коричневая, похожая на нее.
Колокол и запах жасмина.
Молчаливая женщина. И коснулся
Я краешка платья ее. Случайно.
Что хотел я, того не узнал я.
А то, что узнал я, жжет.
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Зельда (Зельда Шнеурсон-Мишковски, 1916–1984)

עמדתי בירושלים

עמדתי 
בירושלים, 

התלויה על ענן 
בבית-הקברות 

עם אנשים בוכים, 
עץ עקום. 

הרים מטושטשים 
ומיגדל. 

הלא אינכם! 
דיבר אלינו 

המוות. 
הלא אינך! 

הוא פנה אלי. 

עמדתי בתוך ירושלים 
המשובצת בשמש 

המחייכת כמו כלה 
בשדה 

על יד עשב דק וירוק. 

מדוע פחדת ממני אתמול בגשם? 
דיבר אלי המוות. 

הלא אני אחיך 
השקט והגדול.

Стояла я в Иерусалиме

Стояла я
В Иерусалиме,
Висящем на облаке
На кладбище с плачущими людьми,
Искривленное дерево.
Размытые горы
И башня.
Вас ведь нет! –
Заговорила с нами смерть.
Тебя ведь нет! –
Обратилась она ко мне.

Стояла я в гуще Иерусалима,
Размеченного солнцем
Улыбающегося, как невеста
В поле,
Где тонкая зеленая трава.

Отчего ты боялась меня вчера, под дождем? –
Спросила смерть.
Разве я не сестра твоя,
Молчаливая старшая сестра?

מקום של אש

אוויר הרים אוויר חי
אהוב נושב 

בקש למעננו רחמים 
מן העליון על כל. 

מקום של אש, 
מקום של בכי, 

מקום של טרוף - 
גם חתן וכלה 

רחמי שמיים מבקשים 
שלא יתפורר האופק. 

כלבים וחתולים נבהלים. 
רק בצמחים לא נידלחים 

עסיסים 
פסיעה מן התהום, 

רק בפרחים המתיקות לא נסוגה 
פסיעה מן המוות. 

כי הצמחים עם אחר 
מאיתנו, 

Место огненное

Горный воздух, воздух живой
и любимый – ты веешь,
проси для нас милости
проси у Всевышнего.
Место огненное,
место слёзное,
место безумия –
здесь даже жених с невестой
милости у Небес просят,
чтоб не рассыпался в прах горизонт. 
Напуганы кошки, собаки.
И только растения не увядают,
они сочны –
на шаг от бездны.
Только в цветах, как и прежде, разлита сладость – 
на шаг от смерти.
Ведь растенья – народ иной, 
на нас не похожий,
и лишь оливы у них исключенье, 
печальны они и мудры, словно люди. 
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חוץ מעצי הזית 
שהם עצובים וחכמים כאנשים. 

וכאשר מלך זר ואוייב 
מכפיש שייכותינו לעיר 

שנביא אוהב 
תלה על צווארה 

ספירים נופך וכדכוד - 
נרעדות כמו ליבי צמרות הכסף, 

וכאשר מלך זר ואויב 
מכפיש אהבתנו הנוראה 

לעיר דוד - 
שומעים השרשים 

של עץ הזית איך לוחש דם 
של החייל הקטן 

בתוך העפר: 
העיר רובצת על חיי.

И когда чуждый царь или ворог
глумится над нашим родством с этим городом,
чью шею пророк любящий
огрузил 
сапфирами, хризолитами и каменьями пурпура, – 
содрогаются, словно сердце моё, 
и трепещут сребристые кроны. 
И когда чуждый царь или ворог
глумится над нашей безмерной любовью 
ко граду Давида –
слышат корни 
оливы шёпот крови 
солдатика
в прахе земном:
«Этот город на жизни моей лежит».

Перевод Зои Копельман

Бытие, глава 4

а Каин и его приношение не были угодны. 
Очень досадно стало Каину, и его лицо 
поникло.

5 ה
א ָשָׁעה ַוִיַּחר ְלַקִין  ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו 

ְמֹאד ַוִיְּפּלּו ָפָּניו

— Отчего ты досадуешь, — спросил 
Господь у Каина, — и отчего ты поник 
лицом?

6 ו
ַוֹיּאֶמר ְיהָוה ֶאל ָקִין ָלָמּה ָחָרה ָל ְוָלָמּה 

ָנְפלּו ָפֶני

Ведь если ты станешь лучше — возвы-
сишься, а не станешь лучше — у входа 
лежит грех. [Грех] желает тебя, но ты 
властвуй над ним.

7 ז
א ֵתיִטיב  ֲהלֹוא ִאם ֵתּיִטיב ְשֵׂאת ְוִאם 

ַלֶפַּתח ַחָטּאת ֹרֵבץ ְוֵאֶלי ְתּׁשּוָקתֹו ְוַאָתּה 
ִתְּמָשׁל ּבֹו
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Амос Оз
Мой Михаэль

I
Я пишу потому, что люди, которых я любила, уже умерли. Я пишу потому, что во мне, девочке, была 

огромная сила любви, а теперь моя сила любви умирает. Я не хочу умирать.
Я — замужняя женщина тридцати лет. Мой муж, доктор Михаэль Гонен, геолог и добрый человек. 

Я любила его. Мы встретились в здании «Терра Санта» десять лет назад. Я была тогда вольнослуша-
тельницей в Еврейском университете; в те дни лекции все еще читались в «Терра Санта».

Встретились мы так.
Однажды зимой, в девять утра, я поскользнулась на лестнице. Незнакомый юноша поймал меня за 

локоть. В руке его ощутила я силу и сдержанность. Я заметила короткие пальцы с ровно подстриженными 
ногтями, бледные пальцы с суставами, поросшими черным пушком. Его проворство предотвратило мое 
падение. Я опиралась на его руку, пока не прошла боль. Я растерялась, потому что унизительно вдруг 
очутиться беспомощной среди чужих людей: пронзительные, испытующие взгляды и грязные ухмылки. 
Я чувствовала смущение, потому что ладонь незнакомца была широкой и теплой. Пока он поддерживал 
меня, я ощущала тепло его пальцев сквозь рукав моего голубого шерстяного платья, связанного мамой.

Была зима в Иерусалиме.
Он осведомился — не ушиблась ли я.
Я ответила, что, кажется, подвернула лодыжку.
Он заметил, что слово «лодыжка» кажется ему красивым. Улыбнулся. Его стеснительная улыбка 

стесняла и меня. Я покраснела. И не отказалась, когда он попросил разрешения проводить меня в ка-
фетерий на нижнем этаже. Нога болела. Здание «Терра Санта» — бывший монастырь, арендованный 
Еврейским университетом, поскольку дорога к корпусам на горе Скопус оказалась отрезанной. Это — 
холодное здание: коридоры его широки и высоки. Я не могла собраться с мыслями, увлекаемая мо-
лодым незнакомцем. Приятно было повиноваться его голосу. Неловко было уставиться на него, чтобы 
рассмотреть его лицо, и я воображала, что оно — удлиненное, худое, смуглое.

Он сказал:
— А теперь присядем.
Мы уселись, не глядя друг на друга. Он, не спрашивая меня, заказал две чашки кофе …
Покойного отца я любила больше всех людей на свете …
Когда мой новый знакомый повернул голову, я увидела, что волосы его подстрижены рукой реши-

тельной, а выбрит он неравномерно. Особенно под подбородком, где пробивались темные щетинки. 
Не знаю, почему эта деталь оказалась для меня такой важной и расположила к нему. Нравилась его 
улыбка. Нравились его пальцы, поигрывающие ложечкой, будто живущие собственной, независимой 
жизнью. И ложечке нравилось, как они держат ее. Моему пальцу хотелось легко коснуться его — там, 
под подбородком, где он был плохо выбрит, где пробивались щетинки.

Михаэль Гонен, так его звали.
Он учился на третьем курсе геологического факультета. Родился и жил в Холоне.
— Холодно в вашем Иерусалиме.
— Мой Иерусалим? С чего это вы взяли, что я из Иерусалима?
О, он просит прощения, если на этот раз ошибся, однако ему кажется, что он прав. Он научился узна-

вать иерусалимцев с первого взгляда. Произнеся это, он впервые посмотрел мне в глаза. У него глаза 
были карие. Я увидела в них искорку смеха, но не веселую искорку. И сказала, что на сей раз его догад-
ка верна. Я и вправду из Иерусалима.

— Догадка? О, нет.
Он прикинулся обиженным, усмехнулся кончиками губ: нет, нет, это вовсе не догадка. Он увидел во 

мне иерусалимку. Увидел? Этому тоже обучают на геологическом факультете? Нет, конечно же, нет. 
Этому он научился у кошек. У кошек?! Да, он любит наблюдать за кошками. Кошка никогда не подру-
жится с тем, кто не способен полюбить ее. Кошки никогда не ошибаются в людях.

— Вы — счастливчик, — сказала я радостно. Я засмеялась, и мой смех выдал меня.
Затем Михаэль Гонен пригласил меня подняться вместе с ним на третий этаж «Терра Санта», где 

будут демонстрироваться научные короткометражные фильмы о Мертвом море и Араве — примыкаю-
щей к нему бесплодной равнине.



«СОВРЕМЕННОСТЬ»

120

Когда, поднимаясь по лестнице, мы миновали место, где я поскользнулась, Михаэль снова взял 
мой локоть в свою теплую ладонь. Будто эта ступенька таила в себе опасность. Сквозь голубую шерсть 
я ощущала каждый из пяти его пальцев. Он кашлянул, и я взглянула на него. Он поймал мой взгляд, 
и лицо его залилось краской. Даже уши стали красными. Дождь стучал в окно. Михаэль сказал:

— Что за ливень!
— Ливень, — согласилась я с таким воодушевлением, будто из его слов вдруг выяснилось, что мы — 

родственники.
Поколебавшись, Михаэль добавил:
— Еще рано утром я видел туман, а потом задул ветер.
— В моем Иерусалиме зима — это зима, — заметила я с восторгом, подчеркнув «мой Иерусалим», 

потому что хотела напомнить ему те — первые — сказанные мне слова. Я хотела, чтобы он продолжал 
говорить. Но он не нашелся с ответом, он вообще не был остер на язык. И поэтому снова улыбнулся. 
В дождливый день в Иерусалиме. В здании «Терра Санта». На лестнице между вторым и третьим эта-
жом. Я не забыла.

Научный фильм показывал нам, как выпаривают воду до появления чистой соли. Белоснежные 
кристаллы сверкали на фоне серой глины. Кристаллики минералов были подобны нежным жилкам, 
тонким и очень хрупким. Серая глина раскалывалась прямо у нас на глазах: поскольку фильм — учеб-
ный, явления природы он представлял в убыстренной последовательности. Фильм был немым. Черные 
шторы на окнах затеняли дневной свет. А еще был там старый профессор, который время от времени 
что-то пояснял. Голос ученого — усталый, надтреснутый. Мне вспомнился приятный голос доктора 
Розенталя, лечившего меня от дифтерии, когда мне было девять лет. Несколько раз тонкой указкой от-
мечал профессор основные моменты демонстрируемых картин, чтобы мысли его студентов не отвлека-
лись от главного. И только я была вольна замечать те детали, от которых не было никакой пользы для 
науки, например, упрямые ползущие растения пустыни, вновь и вновь появляющиеся на экране у под-
ножия установок, производящих поташ. В мерцающем свете «волшебного фонаря» вольно мне было 
разглядывать старого профессора, его лицо, руку с указкой. Словно он — гравюра на дереве, иллюстра-
ция в одной из любимых старых книг. Я помнила темные гравюры из книги «Моби Дик».

Снаружи прокатились тяжелые раскатистые громы. Разбушевавшийся дождь стучал в затемненные 
окна, будто требовал от нас с трепетом выслушать из уст его срочное известие.

II
Иосиф, мой покойный отец, бывало, говорил говорил: «Люди сильные вольны делать почти все, что 

пожелают, но даже самые сильные люди не вольны желать все, чего им хочется». Я не принадлежу 
к самым сильным.

В тот же день мы условились с Михаэлем встретиться вечером в кафе «Атара» на улице Бен-Иегуды. 
За окном бушевала настоящая буря, будто в неистовстве пробовала крепость иерусалимских стен.

В те времена еще не отменили продовольственные карточки. Нам подали эрзац-кофе и сахар в кро-
шечных пакетиках. Михаэль пошутил по этому поводу, но шутка вышла не смешной, потому что он не 
умел острить. Мне нравились его усилия, и было радостно, что я — причина его внутреннего напряже-
ния. Ради меня он из кожи вон лезет, старается веселить и быть веселым. Когда я была девятилетней 
девочкой, я все еще надеялась, что вырасту мужчиной, а не женщиной. В детстве у меня не было под-
руг. Я водилась с мальчишками. Любила их книжки. Боролась, лягалась, карабкалась. Жили мы в Кири-
ят-Шмуэль, на самой границе с кварталом Катамон. Заброшенный выгон на косогоре, скалы, колючки, 
железный хлам. А у подножия холма стоял дом близнецов. Близнецы-арабы, Халиль и Азиз, сыновья 
Рашида Шхаде. Я — принцесса, а они мои телохранители. Я — полководец, а они — военачальники. 
Следопыт в лесах, а они — охотники. Капитан корабля, а они — матросы. Разведчица, а они — мои 
агенты. Мы шатались по дальним улицам, носились в зарослях, голодные, запыхавшиеся, издевались 
над детьми из религиозных семей, забирались в рощу Сен-Симон, дразнили полицейских-англичан. 
Убегая и преследуя. Прячась и появляясь внезапно. Я властвовала над близнецами. Это доставляло 
удовольствие, от которого шел холодок по коже. Как далеко это.

Михаэль сказал:
— Ты — застенчивая девушка.
После того, как мы допили кофе, Михаэль достал трубку из кармана пиджака и положил ее на стол. Между 

нами. На мне были коричневые вельветовые брюки и красный тяжелый свитер. В те времена студентки 



Материалы для семинаров Аси Вайсман

121

в Иерусалиме носили такие свитера, создающие впечатление приятной небрежности. Михаэль, смущаясь, 
заметил, что утром, в голубом шерстяном платье, я выглядела более женственно. По его мнению, понятно.

Я сказала:
— Утром ты тоже показался мне иным.
Михаэль был в сером пальто, которое он не снимал все время, что провели мы в кафе «Атара». Щеки 

его пылали, потому что с холода мы вошли в тепло. Был он худощав, угловат. Зажав в ладони неза-
жженную трубку, он чертил ею узоры на скатерти. Его пальцы, поигрывающие трубкой, вызывали во 
мне какое — то чувство умиротворения.

Может, он сожалел о своем замечании по поводу моего наряда. И как бы исправляя ошибку, сказал, 
что, на его взгляд, я — красивая женщина. Произнеся это, он сосредоточил свой взгляд на трубке. Я не 
из самых сильных, но я сильнее этого парня.

Я сказала:
— Расскажи о себе.
Михаэль произнес:
— В рядах ПАЛМАХА не сражался. Я был в войсках связи. Радистом в бригаде «Кармели».
Затем Михаэль предпочел рассказать о своем отце. Он — вдовец. Работает в отделе водоснабжения 

муниципалитета Холона.
Рашид Шхаде, отец близнецов, служил чиновником в техническом отделе Иерусалимского муници-

палитета во времена британского мандата. Это был образованный араб, который с незнакомыми вел 
себя подобострастно, как официант.

Михаэль рассказал, что отец тратит почти всю свою зарплату на его образование в университете: 
ведь он — единственный сын, и отец возлагает на него великие надежды. Не может примириться с тем, 
что сын его — ординарный парень. С благоговением читает он работы Михаэля, написанные им в рам-
ках учебного курса геологии, оценивая их обычно так: «Это — научная работа. Весьма тщательная». 
Заветное желание отца — увидеть Михаэля профессором в Иерусалиме, потому что покойный дед, 
отец отца, был учителем природоведения в еврейской учительской семинарии в Гродно. Уважаемым 
учителем. И это великолепно, считает отец Михаэля, если от поколения к поколению будет передавать-
ся традиция.

Я сказала:
— Семья — это не эстафета, а профессия — вовсе не факел.
— Но я не могу сказать это отцу, — отвечал Михаэль, — потому что он человек чувствительный и об-

ращается с традиционными представлениями, как когда-то обращались с дорогим хрупким сервизом. 
А теперь — твоя очередь рассказывать о своей семье.

Я рассказала Михаэлю, что мой отец умер в сорок третьем году. Был он спокойным человеком. Об-
ращался с людьми так, будто считал себя обязанным добиться расположения, которого он вовсе не 
достоин. Владел не большим магазином радио - и электротоваров — продажа и мелкий ремонт. С тех 
пор, как умер отец, мать моя живет в кибуце Ноф Гарим, у старшего брата Иммануэля. Под вечер сидит 
она в комнате Иммануэля и его жены Рины, пьет чай и пытается обучать хорошим манерам Иоси, вну-
ка, поскольку родители его принадлежат к поколению, пренебрегающему хорошими манерами. Целые 
дни проводит она в маленькой комнатке на окраине кибуца, читает на русском Тургенева или Горького, 
пишет мне письма на плохом иврите, вяжет, слушает радио. Вот и то голубое платье, в котором я тебе 
так понравилась утром, связала Малка, моя мать. Михаэль улыбнулся:

— Может, было бы неплохо, если бы твоя мать и мой отец встретились. Наверняка нашли бы много 
общих тем. Не так, как мы, Хана. Мы сидим здесь и говорим о родителях. Тебе скучно? — спросил тре-
вожно Михаэль; глаза его прищурились, будто этот вопрос причинил ему боль.

— Нет, — ответила я, — мне вовсе не скучно. Мне хорошо здесь.
Не потому ли я ответила так, что боюсь его обидеть, спросил Михаэль. Я решительно возразила. 

И даже стала упрашивать, чтобы он еще рассказал об отце. Ведь его так интересно слушать.
Отец Михаэля сознательно избрал аскетизм образом жизни. По вечерам на общественных началах 

возглавляет он клуб Рабочей партии в Холоне. Возглавляет? Расставляет скамейки, расклеивает объ-
явления, размножает листовки, собирает окурки после заседаний. Может, было бы неплохо, если бы 
наши родители встретились. Это уже было сказано, он просит прощения за утомительные повторения. 
Что я изучаю в университете? Археологию?
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Я снимаю комнату у очень религиозной семьи в квартале Ахва. По утрам я работаю воспитатель-
ницей в детском саду Сарры Зельдин в Керен Авраам. А после полудня слушаю лекции по ивритской 
литературе, древней и новой. Но в университете я — вольнослушатель.

«Вольнослушатель — вольнокушатель», — Михаэль подбирал смешную рифму, изо всех сил стара-
ясь, чтобы пауз в нашей беседе не было. Однако успех не казался ему столь очевидным, он попробовал 
еще раз поиграть словами. Но вдруг умолк и предпринял новую, решительную попытку разжечь свою 
непокорную трубку.

Я радовалась его смущению. В те времена я все еще с презрением относилась к тому типу суровых 
мужчин, которых обожали мои подружки: медведей-палмахников, обрушивавших на тебя неистощи-
мый водопад комической доброты, или трактористов с мощными бицепсами, которые появляются, 
покрытые пылью Негева, и набрасываются на женщин, как мародеры, получившие город на разграбле-
ние. Мне нравилось смущение Михаэля Гонена в кафе «Атара», зимним вечером.

Знаменитый ученый вошел в кафе в сопровождении двух женщин. Михаэль склонился ко мне, шепча 
его имя в самое ухо. Его губы коснулись моих волос, и я подумала: «Вот теперь он вдыхает запах волос, 
и они щекочут его кожу». И это было мне приятно.

Я сказала:
— Я могу читать твои мысли. Вижу тебя насквозь. Сейчас ты себя спрашиваешь: «Что же дальше? Как 

продолжить?» Не так ли?
Михаэль вдруг покраснел, как мальчишка, уличенный в краже конфет:
— У меня еще никогда не было постоянной подруги.
— Не было?
Михаэль осторожно отодвинул пустую чашку. Взглянул на меня. В его взгляде сквозила насмешка, 

упрятанная глубоко под покровом смирения:
— Пока.
Спустя четверть часа знаменитый ученый покинул кафе в сопровождении одной из женщин. Ее под-

руга пересела за дальний столик, с горечью закурила сигарету. Михаэль сказал:
— Эта дама завидует.
— Завидует? Нам?
— Скорее тебе …
Михаэль снова попытался шутить. Но шутки были не смешны, потому что он старался изо всех сил. 

Если бы мне удалось объяснить ему, что эти старания говорят в его пользу. Меня завораживали его 
пальцы. Я не могла сказать об этом, но и молчать боялась. Я стала рассказывать Михаэлю, что люблю 
встречаться с известными в Иерусалиме людьми — писателями, учеными … Эту склонность я унасле-
довала от Иосифа, моего покойного отца. Когда я была маленькой, отец всегда показывал мне зна-
менитостей, проходящих по улице. Он очень любил выражение — «всемирно известный». С каким-то 
восторженным удивлением шептал он мне, что профессор, только что скрывшийся в цветочном ма-
газине, человек — всемирно известный, а вон тот прохожий — он приобретает репутацию в научном 
мире. И я видела крошечного старичка, с осторожностью отыскивающего свой путь, будто он заблудил-
ся в чужом городе. Когда в школе мы учили Книги Пророков, я воображала этих Пророков писателями 
и учеными, которых мне показал отец: люди с тонкими лицами, в очках, с аккуратно подстриженными 
седыми бородками, выступающие пугливо и осторожно, словно спускающиеся по крутому склону ле-
дяной горы. И рисуя в своем воображении, как эти хрупкие люди метали громы, порицая грехи народа, 
я улыбалась, потому что мне казалось — на вершинах гнева голос их срывался, обращаясь в тонкий 
визг… Если же писатель или профессор заходил на улицу Яффо, в магазин отца, тот возвращался домой, 
словно осененный светом небесным. С трепетом повторял он обыденные вещи, сказанные знамени-
тыми посетителями, перебирая слова и фразы, как нумизмат — редкие монеты. Он всегда искал какой 
— то скрытый намек в их речах, потому что жизнь виделась ему неким уроком, из которого необхо-
димо извлечь определенные выводы. Он был человеком, который умел прислушиваться. Однажды 
субботним утром отец взял меня и брата Иммануэля в кинотеатр «Тель-Ор», где Мартин Бубер и Хуго 
Бергман выступали на собрании пацифистского объединения «Брит-Шалом». Мне запомнился стран-
ный эпизод. Когда мы вышли из зала, профессор Бергман, остановившись против нас, обратился к отцу: 
«Дорогой доктор Либерман, вас я никак не ожидал сегодня увидеть с нами … Простите? Мой господин 
вовсе не доктор Либерман? И все же мы где-то встречались. Ваше лицо, мой господин, мне определен-
но знакомо». Отец пробормотал что-то. Он побледнел, будто был обвинен в непорядочности. Про-
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фессор тоже смутился, принес извинения за свою ошибку и, может, стремясь загладить неловкость, 
коснулся моего плеча и сказал отцу: «Во всяком случае, мой господин, ваша дочь — это ваша дочь? — 
прелестная девушка». И под его усами промелькнула нежная улыбка. Это происшествие отец не забыл 
до конца дней своих. С радостью и волнением рассказывал он об этом вновь и вновь. И когда сидел он 
в кресле, в домашнем халате, очки сдвинуты на лоб, горестная улыбка на губах, — походил мой отец 
на человека, который замер, прислушиваясь к голосу некой сокрытой силы. «И ты знаешь, Михаэль, до 
сего дня мне иногда кажется, что я стану женой молодого ученого, которому уготована мировая слава. 
В свете настольной лампы, над грудами старинных немецких фолиантов возносится голова моего мужа, 
а я вхожу на цыпочках: поставлю на стол стакан чаю, опорожню пепельницу, тихо опущу жалюзи и вы-
йду так, что он и не заметит. А теперь смейся надо мной».

[...]

Я сказала:
— Жаль, что Иерусалим — маленький город, где нельзя сбиться с пути и заблудиться.
Михаэль провожал меня по улице Мелисанда, по улице Пророков, по улице Штрауса, называемой 

также улицей Здоровья, ибо там стоял Дом Здоровья. Ни единой живой души мы не встретили. Каза-
лось, все жители покинули город, оставив его нам в полное владение. В детстве я играла в «Принцессу 
города». Братья-близнецы исполняли роли послушных подданных. Временами я подстрекала их к бун-
ту, а затем усмиряла железной рукой. Это было изысканное удовольствие.

Ночью, зимой, иерусалимские здания подобны застывшим серым химерам, на которые наброшен 
черный покров. Пейзаж, затаивший обузданное насилие. Иерусалим умеет прикинуться абстракцией: 
камни, сосны и ржавое железо.

Коты с задранными хвостами метались по пустынным улицам. Стены домов возвращали искаженное 
эхо наших шагов, и от этого шаги звучали глухо, протяжно.

Мы постояли минут пять у порога дома. Я сказала:
— Михаэль, я не могу пригласить тебя к себе и предложить чаю, потому что мои хозяева — религиоз-

ные люди. Снимая у них комнату, я обещала, что никогда не буду приглашать к себе мужчин. А сейчас 
— половина двенадцатого ночи.

Когда я произнесла «мужчины», мы оба засмеялись. Михаэль ответил:
— Я и не надеялся, что ты пригласишь меня подняться в комнату.
Я сказала:
— Михаэль Гонен, ты — безупречный кавалер. И я благодарна тебе за этот вечер. За все. И если од-

нажды ты пригласишь меня снова, не думаю, что смогу тебе отказать.
Он склонился ко мне. С силой сжал мою левую руку в своей правой. Затем поцеловал мне руку. Дви-

жения его были решительны, будто всю дорогу он разучивал их, повторяя вновь и вновь, и, казалось, 
он шепотом сосчитал до трех, прежде чем склонился и поцеловал руку.

Сквозь кожаные перчатки, которые он дап мне, когда мы вышли из кафе, захлестнула меня теплая, 
сильная волна. Сырой ветер зашумел в кронах деревьев и затих. Как принц из английских фильмов, 
Михаэль поцеловал мою руку в перчатке. Разве что, вымокнув до нитки, он забыл улыбнуться при этом. 
Да и перчатка не была белоснежной.

Я сняла перчатки и вернула их Михаэлю. Он поспешил надеть их, пока хранили они мое тепло. Кто-то 
зашелся пронзительным кашлем за опущеннь: ми жалюзи на втором этаже.

— Какой ты сегодня странный, — улыбнулась я. Словно я знаю, каков он в иные дни.

IV
У меня остались добрые воспоминания о дифтерии, которой я болела в девять лет. Это было зи-

мой. Долгие недели проводила я в постели у окна, выходившего на юг. За окном открывались хмурые 
просторы, дожди, клочья тумана — южный Иерусалим, тени гор Вифлеема, Эмек Рефаим, богатые 
арабские дома в долине. То был зимний мир, где линии размыты, мир, на пространствах которого 
громоздились темные глыбы различных оттенков: от бледно-серого до почти черного. А еще я видела 
железную дорогу и провожала взглядом составы на всей протяженности Рефаимской долины — от 
законченного здания вокзала до извивов полотна возле арабской деревни Бейт-Сафафа. Железная 
дорога была в моем подчинении. Верные мне солдаты удерживали господствующие высоты. Я была 
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императором в изгнании. Императором, чью власть и величие не уменьшают ни расстояния, ни одино-
чество. В моих снах южные кварталы Иерусалима были перенесены на острова Сен-Пьер и Микелон: 
я узнала про эти острова, равглядывая альбом с марками моего брата Иммануэля. Их названия плени-
ли меня. Я готова была продлить мир моих снов, перенеся его через грань пробуждения. И дни, и ночи 
— чередование, таящее некое предопределение …

Сильный жар тому способствовал. Это были «лунатичные», волшебством расцвеченные недели. 
Я была королевой. Мое холодное господство сменялось необузданным бунтом. Силы низкие внезап-
ным порывом настигали меня. Я была схвачена толпой черни, арестована, подвергнута унижениям 
и пыткам. Но кучка верных мне людей втайне замыслила заговор во имя моего спасения. Я верила 
в них. Сладки мне были пытки, ибо из них возносилась гордость. Возвращенное мне превосходство. 
Доктор Розенталь говорил, что я когтями вцепилась в болезнь, что есть дети, которые стараются забо-
леть и отказываются выздоравливать, потому что болезнь — в известном смысле, состояние свободы. 
Это — дурная черта.

К моему выздоровлению — в конце зимы — познала я вкус изгнания. Утеряла я алхимию колдовства, 
способность повелевать снами, чтобы переносили они меня за грань пробуждения. До того дня каждое 
пробуждение ощущалось мною как лавина, обвал. Я подсмеиваюсь над своей потаенной жаждой быть 
тяжело больной.

Расставшись с Михаэлем, я поднялась к себе в комнату. Вскипятила чай. Четверть часа простояла у ке-
росинки, согреваясь, ни о чем не думая. Я очистила яблоко, что прислал мне Иммануэль из своего кибуца 
Ноф Гарим. Вспомнила, как три или четыре раза безуспешно пытался Михаэль раскурить свою трубку. 
Техас — страна удивительная: человек копает у себя во дворе лунку, чтобы посадить дерево, а из лунки 
вдруг забьет струя нефти. Я никогда об этом не думала, о тех скрытых мирах, существующих под каждой 
пядью, на которую ступала моя нога. Минералы, кварцы, доломитовые скалы и все прочее…

Потом я написала короткое письмо матери и семье брата. Я им всем объявила, что мне хорошо. 
Утром я должна не позабыть купить марку.

В литературе периода Еврейского Просвещения часто описывается война Света и Тьмы. Автор за-
интересован, чтобы Свет победил Тьму. Я должна сказать, что предпочитаю тьму, потому что она более 
живая и теплая, чем свет. Особенно — летом. Белый свет измывается над Иерусалимом. Унижает го-
род. Но в моем сердце нет никаких сражений между светом и тьмой. Я вспомнила, как утром поскольз-
нулась в здании «Терра Санта». Момент был унизительный. Одна из причин, в силу которых я люблю 
спать, состоит в том, что я ненавижу принимать решения.

Во сне порой случаются страшные вещи, но всегда срабатывает некая сила, которая решает за тебя, 
а ты свободна быть утлой лодчонкой, плывущей туда, куда сны стремят свое течение, и все матросы 
погружаются в дрему, совсем, как в известной балладе. И еще — плавное покачивание, чайки и водный 
простор, распростертый ковром, непрестанно дышащий; в его дыхании — и нежность, и буря бездон-
ных глубин. Я знаю — морская пучина холодна. Но не всегда. Однажды я читала книгу о теплых течени-
ях и подводных вулканах. В определенном месте, под ледяной толщей вод, во глубине глубин затаи-
лась теплая пещера. Девочкой я читала и перечитывала «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна. Бывают 
такие счастливые ночи, когда я нахожу потаенный путь сквозь тьму и толщу вод, среди слизистых, 
в зеленой тине подводных скал — пока не постучусь в двери, ведущие в теплую пещеру. Там мой дом. 
Там ждет меня хмурый капитан в окружении книг, карт и трубок. Борода его черна, в глазах затаились 
голодные молнии. Словно дикарь, он хватает меня, и я смиряю его клокочущий гнев. И еще: маленькие 
рыбки проплывают сквозь нас, словно оба мы сотворены из воды. Прошивая меня насквозь, эти рыбки 
оставляли во мне тонкие полоски острого наслаждения.

Готовясь к завтрашнему семинару, я прочитала две главы из книги Авраама Мапу «Любовь к Сиону». 
Если бы я была Тамар, то позволила бы Амнону преклонить предо мной колени в течение семи ночей. 
И когда на языке Священных книг изольет он все муки любви, я прикажу ему, чтобы парусная лодка 
доставила меня на один из островов далекого архипелага, где даже краснокожие индейцы обернутся 
фантастическими морскими созданиями, серебряно поблескивающими, испускающими электрические 
искры. И где чайки садятся на голубую гладь.

А иногда по ночам я вижу пустынную русскую степь. Равнины, покрытые голубоватой корочкой льда, 
отражают мерцание одичавшей луны. Я вижу сани и медвежью полость, и согнутую черную спину 
кучера, и яростный бег коней, и сверкающие во тьме глаза подступившей волчьей стаи. И одинокое 
дерево — высохший ствол, — стоящее на белом косогоре, и ночь, чернее черной ночи, и недремлющие 
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зловещие звезды. Кучер вдруг оборотил ко мне свое тяжелое лицо, будто высеченное рукою пьяного 
скульптора. Ледяные сосульки повисли на кончиках его длинных усов. Рот приоткрыт, и кажется, что 
это из его, кучера, рта, вырывается пронзительный вой леденящего ветра. Мертвое дерево, стоящее 
на белом косогоре, не зря оно стоит там, у него своя роль, и, проснувшись, я никак не могу назвать ее. 
Однако, пробудившись, я все же помню, что дерево это имеет свое предназначение. Итак, я возвраща-
юсь не с пустыми руками.

Утром я спустилась купить марку. Отправила письмо в Ноф Гарим. Позавтракала простоквашей с бу-
лочкой, выпила чай. Моя хозяйка, госпожа Тарнополер, зашла ко мне в комнату, попросила к вечеру 
купить канистру керосина. За чаем я успела прочитать еще одну главу из Авраама Мапу. А в детском 
саду Сарры Зельдин нашлась проницательная девчушка, которая сказала мне:

— Хана, ты сегодня веселая, как маленькая девочка. Я надела голубое шерстяное платье, повязала 
шею красным шелковым платком. Глянув на свое отражение в зеркале, я обрадовалась тому, что благо-
даря платку кажусь дерзкой, способной внезапно потерять голову.

В полдень Михаэль ждал меня у входа в здание «Терра Санта», рядом с тяжелыми железными воро-
тами, украшенными завитушками из черного металла. В руках у него был ящик с образцами геологиче-
ских пород. Если бы мне пришло в голову пожать ему руку, это оказалось бы невозможным.

Я сказала:
— А, это ты? С чего ты решил ждать меня здесь? Кто назначал тебе встречу?
— Дождь прекратился, — ответил Михаэль. — И ты не мокнешь. А когда ты не мокнешь, то и смело-

сти в тебе намного больше.
А затем он обратил мое внимание на лукавую, распутную улыбку Святой Девы, бронзовой скульптуры, 

стоящей на вершине здания. Она распростерла руки, будто собралась заключить в объятия весь город.
Я спустилась в подвал, в библиотеку. В узком темном переходе, уставленном большими запечатан-

ными ящиками, я столкнулась с библиотекарем, добрейшим коротышкой, в шапочке, которую носят 
на макушке религиозные евреи. Мы с ним обычно здоровались и обменивались шутками. И он, будто 
совершая открытие, спросил меня:

— Что с вами сталось сегодня, юная леди? Хорошие вести? Радостью полон весь облик Ханы, и сча-
стьем очи ее обуяны …

На семинаре профессор сообщил любопытный курьез: религиозные фанатики-евреи утверждали, 
что с тех пор, как Авраам Мапу издал свою книгу «Любовь к Сиону», прибавилось лежанок в домах раз-
врата.

Что со всеми случилось сегодня? Все словно сговорились. Моя хозяйка, госпожа Тарнополер, купила 
новый обогреватель. Она ко мне явно расположена.

[...]

Мы спустились по улице Исайи в сторону улицы Геула. Колючие звезды глядели с небес Иерусалима. 
Немало уличных фонарей периода британского мандата пострадало от артобстрела во время Войны за 
Независимость. В 1950 году большинство из них все еще было разбито. В пролетах переулков чернели 
тени гор.

— Это не город, а обман, — сказала я, — со всех сторон подступают горы, прорываясь внутрь: Ка-
стель, Масличная гора, Августа-Виктория, Неби Самуэль, Мисс Керри. И вдруг открывается, что город 
этот не устойчив, а зыбок. Михаэль сказал:

— Иерусалим после дождя нагоняет грусть. И вообще — когда этот город не наводит грусть? Однако 
у каждого часа и у каждого времени года — своя грусть.

Рука его обняла меня за плечи. Я упрятала руки в карманы моих коричневых брюк из вельвета. Один 
раз я вытащила руку, чтобы прикоснуться к нему, там, под подбородком. Сказала, что сегодня он гладко 
выбрит, не то что при нашей первой встрече в «Терра Санта». Наверняка он побрился, чтобы мне по-
нравиться.

Михаэль смутился. Он солгал, когда сказал, что именно сегодня купил новую бритву. Я засмеялась. 
Поколебавшись, он решил присоединиться ко мне.

На улице Геула мы увидели религиозную женщину в белом чепце, которая, открыв окно на третьем 
этаже, высунулась из него наполовину, словно намеревалась выброситься на улицу. Но она всего лишь 
пыталась закрыть тяжелые железные ставни, которые отчаянно скрипели.
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Когда мы миновали площадку детсада Сарры Зельдин, я рассказала Михаэлю, что работаю тут. Я — 
строгая воспитательница? Он полагает, что я сурова с детьми. Почему он так полагает? Ответа у него не 
было. Ну просто, как ребенок: начинает говорить и не знает, как закончить. Высказывает мнение, но не 
может его отстоять. Как ребенок …

Михаэль улыбался.
Из подворотни на улице Малахии вдруг раздался кошачий вой. Это был ужасный истерический визг, 

а за ним — два сдавленных всхлипывания и, наконец, тихий, тоненький, покорный плач, будто все — 
бессмыслица, надежды нет. Плач отчаяния.

Михаэль сказал:
— Они кричат от любви. Знаешь ли ты, Хана, что у котов период любви наступает именно зимой, 

в самые холодные дни? Когда я женюсь, то заведу в доме кота. Я всегда хотел иметь кота, но отец не 
позволял. Я был единственным ребенком. Коты кричат, когда влюблены, потому что они начисто лише-
ны хороших манер и вообще ни с чем не считаются. Я полагаю, что коту, сгорающему от любви, должно 
казаться, будто чья-то рука схватила его и сжимает со страшной силой. Это — жгучая физическая боль… 
Нет, в рамках курса геологии я этого не изучал… Я так и знал, что ты с насмешкой отнесешься к этим 
разговорам. Пошли.

— Ты был очень избалованным ребенком, — заметила я.
— Я был надеждой семьи, — ответил Михаэль. Я и сегодня — надежда семьи. Отец и четыре его 

сестры — все поставили на меня, словно я — скаковая лошадь, а университетское образование — до-
рожка ипподрома. Что ты делаешь, Хана, по утрам в своем детском саду?

— То же, что делают воспитательницы в детсадах всего мира. Недавно, на праздник Ханука, я клеи-
ла волчки из бумаги и вырезала Маккавеев из картона. Иногда я сгребаю сухие листья на дорожках во 
дворе детсада. Иногда бренчу на пианино. Частенько рассказываю детям истории про индейцев, про 
острова, путешествия, подводные лодки. Маленькой я обожала читать принадлежащие брату Имма-
нуэлю, книги — Жюля Верна и Фенимора Купера. Думала, что, если стану лазать на деревья, драться, 
читать книги, которые читают мальчишки, мое тело станет таким, как у них, и я не буду больше девоч-
кой. Мне казалось, быть девчонкой — противно. Взрослые женщины вызывали во мне ненависть и от-
вращение. Даже сегоня я иногда тоскую по встрече с таким человеком, как Михаил Строгов. Огромным 
и сильным, но сдержанным и очень спокойным. Вот каким он должен быть: молчаливый, преданный, 
кроткий, но с трудом сдерживающий напор своей внутренней энергии… Почему ты спрашиваешь 
о себе? Нет, я вовсе не сравниваю тебя с Михаилом Строговым. Да и к чему мне сравнивать? Нет.

— Если бы мы встретились в детстве, — сказал Михазль, — ты бы меня поколачивала. В младших 
классах самые драчливые девчонки, бывало, валили меня на землю. Я был из тех, кого называют «пай-
мальчик»: флегматичный, старательный, ответственный, прямой и чистюля. Зато теперь я не флегматик.

Я рассказала Михаэлю о близнецах. С ними дралась я, стиснув зубы. Позднее, в двенадцать лет 
я была влюблена в обоих. Звала их Хальзиз. Халиль и Азиз. Юные красавцы. Два моряка, стройные, рас-
торопные, от таких не отказался бы и сам капитан Немо. Слов они произносили малo. Молчали, либо 
издавали гортанные звуки. Не любили слов. Два темно-серых волка, гибкие, белозубые. Два смуглых 
дикаря. Пираты. Что ты знаешь, маленький Михаэль …

[...]

Мы прошли мимо стен военного лагеря «Шнеллер». Много лет назад здесь был сирийский дом 
сирот. Это место всколыхнуло очень давние грустные воспоминания, причина которых ускользнула от 
меня. Далекий колокол все звонил и звонил где-то на востоке. Я старалась не подсчитывать его удары. 
Мы с Михаэлем шли обнявшись. Моя ладонь была ледяной, а у Михаэля — теплой. Он пошутил:

— Холодные руки — горячее сердце, а горячие руки — сердце холодное.
Я ответила:
— У моего отца были теплые руки и горячее сердце. Он владел магазином электро- и радиотоваров, 

но был плохим коммерсантом. Я помню, как он стоит и моет посуду, обрядившись в мамин передник. 
Тряпочкой протирает пыль. Выбивает покрывало. Мастерски готовит омлеты. Рассеянной скороговоркой 
произносит благословения, зажигая свечи на Хануку. Считается с мнением даже самых ничтожных людей. 
Старается всем нравиться. Будто каждый — ему судья, а он — подсудимый, и приговорен вечно сдавать 
на «отлично» длящийся без перерывов экзамен — во искупление какого-то невидимого изъяна.
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Михаэль сказал:
— Тот, кто станет твоим мужем, должен быть человеком очень сильным.
Начал идти тонкий дождик. Пал туман, серый, густой. Дома казались невесомыми. В квартале Мекор 

Барух промчался мимо нас мотоциклист, обдав брызгами. Михаэль погрузился в свои мысли.
У моего порога я приподнялась на цыпочки, чтобы поцеловать его в щеку. Он погладил меня и обтер 

мой мокрый лоб своей горячей рукой. Его губы как-то сyматошно коснулись моей кожи. И он назвал 
меня холодной прекрасной дщерью иерусалимской. Я сказала ему, что он мне нравится. Если бы 
я была его женой, то не позволила бы ему оставаться таким тощим. В темноте он казался хрупким под-
ростком. Михаэль засмеялся. Если бы я была его женой, сказала я, то научила бы его отвечать, когда 
с ним разговаривают, а не бесконечно улыбаться, будто в мире не осталось больше слов. Михаэль 
сглотнул слюну, взглянул на разрушающиеся лестничные перила и сказал:

— Я хочу на тебе жениться. Пожалуйста, не отвечай мне сейчас.
Снова закапал ледяной дождь. Я дрожала. На мгновение мне стало приятно, что я совсем не знаю, 

сколько ему лет. Однако, по его вине я сейчас дрожу. Верно, мне запрещено приглашать его к себе. 
Но почему бы ему не предложить, чтобы мы отправились к нему? Когда мы вышли из кино, Михаэль 
дважды порывался сказать что-то, но я оборвала его замечанием: «Это банальность». Что он пытался 
сказать, я уже не помню. Понятно, что ему можо будет держать кота в доме. Какое чувство покоя он 
вселяет в меня. Почему тот, кто станет моим мужем, обязан быть очень сильным человеком?

[...]

3а две недели до свадьбы мы с Михаэлем отправились в Холон — познакомиться с его отцом и те-
тушками, и в кибуц Ноф Гарим — познакомиться с моей матерью и семьей брата.

Говоря с Михаэлем, мать расплакалась. На ломаном иврите она рассказала ему о смерти отца, но 
слова ее тонули в потоке слез. Она просит разрешения измеришь Михаэля. Измерить? Да, измерить. 
Она хочет связать ему белый свитер. Она приложит все усилия, чтобы закончить его ко дню свадьбы. 
Есть у него черный костюм? Может, на церемонию он хочет надеть костюм Иосифа, покойного мужа, 
благословенна его память? Она его распорет и ушьет. Сумеет подогнать. Разница в размерах невелика. 
Она очень просит. Пусть это выглядит сентиментальным. Она не в состоянии купить ему другой пода-
рок.

И с тяжелым русским акцентом моя мать повторяла снова и снова, будто заклинала его встревожен-
ным сердцем.

— Ханеле — девушка нежная. Очень нежная. Но в ней много боли. Вы должны знать это. И еще … не 
знаю, как сказать это на иврите … Очень нежная. Вы должны знать это …

VIII
Иосиф, мой покойный отец, не раз говаривал: «Простой человек никогда не сможет выдать совер-

шенную ложь. Само притворство его изобличит. Подобно короткому одеялу: натянет на ноги — голова 
открыта, подтянет к голове — ноги выглядывают. Человек изобретает хитроумные выдумки, чтобы 
укрыть истину, не замечая, что тем временем именно эти выдумки обнажают злую правду. Но, с другой 
стороны, жгучая правда разрушает все, ничего не созидая. Что же остается простым людям? Нам оста-
ется помалкивать да поглядывать. Именно это нам и остается: молчать да глядеть».

За десять дней до свадьбы мы сняли двухкомнатную квартиру в квартале Мекор Барух, на северо-за-
паде Иерусалима. В пятидесятые годы там селились, кроме религиозных семей, мелкие чиновники из 
правительственных учреждений и Еврейского Агентства, оптовые торговцы текстилем, кассиры из ки-
нотеатров или Англо-Палестинского банка. Уже тогда этот квартал приходил в упадок. Иерусалим новой 
застройки тянулся к югу, к юга — западу. Квартира была темноватой, да и сантехника устаревшей, зато 
комнаты — с очень высокими потолками, как я любила. Мы между собой порешили, что стены выкра-
сим в веселые тона, а вазонов с цветами будет у нас много — много. Тогда мы еще не знали, что в Ие-
русалиме цветы в вазонах склонны к увяданию. Может, потому, что в воде из кранов много ржавчины 
и химических очистителей.

В свободные часы мы слонялись по городу, делая несбходимые покупки: кое-какую мебель, кое-что 
из утвари, немногое из одежды. К своему удивлению, я обнаружила, что Михаэль умеет торговаться, не 
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роняя своего достоинства. Я никогда не видела, чтобы он сердился. Я им гордилась. Моя лучшая под-
руга, которая недавно вышла замуж за молодого экономиста, уже известного как восходящая звезда, 
так отозвалась о Михаэле:

— Парень разумный и скромный. Может, и не блестящ, но надежен.
Друзья моих родителей, семья иерусалимских старожилов, сказали мне:
— Он производит хорошее впечатление.
Мы ходили, взявшись за руки. По лицам знакомых пыталась прочитать их внутренний приговор 

Михаэлю. Михаэль говорил мало. Вглядывался во все настороженно. Был любезен и сдержан в присут-
ствии посторонних. Люди говорили:

— Геология? Удивительно. Кажется, что он студент-гуманитарий.
По вечерам я приходила в комнату Михаэля, которую он снимал в Мусраре. Там мы складывали все 

наши покупки. Большую часть вечера я занималась вышиванием цветов на наволочках. На новой одеж-
де я вышила наше имя: «Гонен». Михаэлю нравилась вышивка. Мне нравилось вышивать. Я, бывало, 
сидела в кресле, купленном для балкона в нашей квартире. Михаэль за своим столом, погруженный 
в подготовку семинарской работы по геоморфологии. Ему очень хотелось закончить работу и сдать 
ее до дня нашей свадьбы. Он дал себе слово. В свете настольной лампы я видела его худое, смуглое, 
удлиненное лицо, коротко стриженные волосы. Временами он казался мне учеником религиозного 
интерната или одним из мальчиков сиротского дома Дискина. В детстве я видела, как вели их на вокзал 
по нашей улице. Все они были очень коротко пострижены, шли парами, взявшись за руки, послушные 
и грустные. В этом послушании чувствовалось некое укрощенное бунтарство. Он снова выбрился весь-
ма небрежно. Под подбородком проглядывали черные щетинки. Неужели потерял свою новую брит-
ву? Нет, он признался, что солгал мне в наш второй вечер. Он не покупал новой бритвы. Ради меня он 
выбрился тогда с особой Тщательностью. Почему он сказал неправду? Потому, что стеснялся. Почему 
же он снова бреется раз в два дня? Потому, что теперь он не стесняется меня. Как он ненавидит брить-
ся! Если бы он был художником, а не геологом, то, может, отпустил бы бороду. Я, представив себе это, 
громко рассмеялась.

Михаэль поднял на меня удивленный взгляд: — Что тут смешного?
Он обиделся?
Нет, он не обиделся. Вовсе нет.
Так почему же он так на меня смотрит?
Потому что ему удалось рассмешить меня. Много раз он старался, но я никогда не смеялась. А вот 

теперь, когда он вовсе к этому не стремился, я рассмеялась. И это его радует.
У Михаэля коричневые глаза. Когда он улыбается, дрожат уголки губ. Коричневый и сдержанный мой 

Михаэль.
Каждые два часа я готовила ему чай с лимоном, как он любил. Мы почти не разговаривали: мне не 

хотелось отрывать его от работы. Мне нравилось слово «геоморфология». Как-то раз я, тихо ступая бо-
сыми ногами, подкралась к Михаэлю, склонившемуся над своими записями, и незаметно встала у него 
за спиной. Михаэль не почувствовал моего присyтствия. Отдельные фразы я прочитала через его плечо. 
У Михаэля — четкий, округлый почерк старательной гимназистки. Но слова заставили меня задрожать. 
Спасение месторождений минералов. Вулканические силы, действующие изнутри. Застывшая лава, ба-
зальт. Обсеквентные и консеквентные течения. Морфотектонический процесс, начавшийся миллионы 
лет тому назад и все еще продолжающийся. Постепенный разлом. Внезапный разлом. Легкие сейсми-
ческие колебания, которые могу быть уловлены лишь весьма чувствительными приборами.

И на этот раз я вздрогнула, встретив эти слова: мне передано закодированное сообщение. Моя судь-
ба зависит сох его содержания. Но ключа у меня нет.

Затем я вернулась в кресло, вновь взялась за вышивание. Михаэль поднял голову и сказал:
— Я никогда не встречал женщины, подобной тебе. И добавил с улыбкой, словно торопясь опере-

дить меня:
— Как это банально.
Я хочу здесь написать, что до нашей брачной ночи не отдавала я Михаэлю свое тело.
За несколько месяцев до смерти позвал меня отец к себе в комнату, закрыл за мной дверь и запер 

ее. Лицо его уже было изъедено болезнью. Впалые щеки, желтая сухая кожа. Он смотрел не на меня, 
а на коврик, что лежал у ножек кресла, будто на этом коврике читал он слова, которые собирался ска-
зать. Слова о том, что существуют гнусные мужчины, совращающие женщин, а затем бросающие их на 
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произвол судьбы. Мне было около тринадцати лет. Все, что он мне сказал, я уже давно слышала от хи-
хикающих девочек и парней с твердыми подбородками. Но в устах отца все это не походило на веселую 
шуткy. Он говорил с тихой грустью и сформулировал свои мысли так, будто существование двух различ-
ных полов — это отсутствие гармонии, увеличивающее мировое страдание, и люди обязаны изо всех 
сил стараться сгладить эту дисгармонию. И в заключение отец сказал, что, если я вспомню о его словах 
в трудную минуту, может, это убережет меня от неверного шага.

Не думаю, что это — причина того, что я не отдалась Михаэлю до нашей брачной ночи. О подлин-
ной причине мне писать не хочется. Люди должны быть очень осторожны, употребляя слово «причи-
на». От кого я это слышала? Да ведь от самого Михаэля. Обнимая меня за плечи, Михаэль был силен 
и сдержан. А может, замкнут, как я. Он упрашивал меня не словами. Просили его пальцы, но никогда не 
требовали. Они медленно сбегали вниз по моей спине. Затем он убирал руку, разглядывал свои паль-
цы, потом меня. Меня, и снова — свои пальцы. Будто осторожно сравнивал одну вещь с другой. Мой 
Михаэль.

Однажды вечером, перед тем, как расстаться с Михаэлем (менее недели осталось мне жить у семей-
ства Тарнополер в квартале Ахва), я сказала:

— Михаэль, ты будешь удивлен, но я, возможно, знаю о консеквентных и субсеквентных потоках не-
что такое, чего даже ты не знаешь. Если будешь хорошим, я как-нибудь расскажу об этом.

Сказала и провела рукой по его коротко стриженным волосам: настоящий ежик. Что я имела в виду, 
и сама не знаю.

В одну из последних ночей, за два дня до свадьбы, мне снился страшный сон.
Я с Михаэлем была в городе Иерихоне. Мы шли по торговой улице, между низкими глинобитными 

хижинами. (В тысяча девятьсот тридцать восьмом году мы поехали в Иерихон — отец, Иммануэль и я. 
Было это в праздник Суккот. Мы ехали в автобусе, принадлежащем арабской компании. Мне было во-
семь. Я не забыла. Мой день рождения — в Суккот.)

Мы с Михаэлем купили циновку, пуфики в восточном стиле, софу с витиеватыми украшениями. 
Михаэлю эти вещи не нравились. Но я их выбирала, а он молча платил. Базар в Иерихоне был пестрым 
и шумным. Люди кричали, словно дикари. Я проходила мимо них спокойная, одетая в спортивную 
юбку. В небе — жуткое, гнетущее солнце, такое я видела на картинах Ван Гога. Внезапно рядом с нами 
остановился армейский «джип». Британский офицер, коротышка, весь начищенный до блеска, вы-
прыгнул из него и тронул Михаэля за плечо. Михаэль вдруг развернулся, вырвался, затопал, как бык, 
и пустился наутек, переворачивая на бегу прилавки, пока рыночная толпа не поглотила его. Я осталась 
одна. Вопили женщины. Появились два парня, потянули меня за руку. Были укутаны они в одежды 
бедуинов, видны только горящие глаза. Ик жесткая хватка причиняла боль. Они волокли меня извили-
стыми улицами на окраину города. Это место походило на крутые переулочки, что за улицей Эфиопов, 
на востоке нового Иерусалима. Миновав многочисленные ступени, меня втащили в подвал, где горела 
закопченная керосиновая лампа. Это был черный подвал. Меня швырнули на землю. Я почувствовала 
сырость. Воздух был пропитан запахом плесени. Снаружи слышался приглушенный лай собак, протяж-
ный, отупляющий. Вдруг близнецы сбросили с себя накидки бедуинов. Мы — все трое — были ровес-
никами. Их дом стоял напротив нашего, по ту сторону заброшенного участка на границе Кирьят-Шмуэль 
и Катамон. Был у них дворик, отгороженный от всех ветров. Дом окружал этот внутренний дворик. 
Виноградные лозы вились по стенам виллы. Стены были сложены из розового камня, столь любимого 
богатыми арабами, селившимися на южных окраинах Иерусалима.

Сейчас, во сне, я боялась близнецов. Они орали на меня. Зубы у обоих — белые-пребелые. А сами 
они гибки и смуглы. Два сильных серых волка. Я закричала: «Михаэль! Михаэль!» Но у меня пропал 
голос. Я онемела. Тьма объяла меня. Тьме этой хотелось, чтобы Михаэль явился и вырвал меня из 
рук братьев только в конце, когда испытаю я и боль, и наслаждение. Если и помнили близнецы наше 
детство, то виду не подавали. Разве что смех их … Они подпрыгивали на месте, невысоко, часто, будто 
холод пробирал их до костей. Но холодно не было. Эти пружинящие прыжки рождала энергия, пере-
полнявшая братьев. Близнецы ярились. Я не смогла подавить нервный, мерзкий смех. Азиз был чуть 
выше брата, темнее его лицом. Он обошел меня и открыл дверь, которую я раньше не приметила. Ука-
зал на дверь и отвесил поклон официанта. Я была свободна. Могла уйти. Наступило жуткое мгновение. 
Я могла уйти, но не ушла. И тут Халиль издал низкий вибрирующий стон, закрыл дверь и запер на ключ. 
Из складок своей накидки вытащил Азиз огромный, сверкающий нож. Тот самый нож для резки хлеба, 
который мы с Михаэлем вчера купили в магазине «Шварц» на Кикар Цион. Глаза его сверкали. Он рух-
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нул на четвереньки. Глаза его пылали. Помутневшие белки налились кровью. Я отпрянула и прижалась 
к стене подвала. Вся стена была загажена. Липкая, омерзительная мокрота просочилась сквозь одежду 
и растеклась по коже. Из последних сил я закричала.

Утром явилась ко мне в комнату госпожа Тарнополер, моя хозяйка, чтобы сказать, что я кричу по но-
чам. Если вы, госпожа Хана, кричите ночью за два дня до свадьбы; ясно, что это верный признак какой-
то большой беды. В снах предъявляют нам счет за все дела наши, говорила госпожа Тарнополер. Будь 
она моей матерью, — это она обязана сказать мне, даже если я рассержусь на нее, — не позволила бы 
она мне вдруг выскочить замуж за какого-то человека, случайно встреченного на улице. Ведь случайно 
я могла встретить совсем другого человека или вообще никого не встретить. К чему это может приве-
сти? К несчастьям. Вы женитесь, будто жизнь — это карнавал в праздник Пурим. Госпожа Тарнополер 
вышла замуж по сватовству, и сват знал, что написано на небесах, потому что хорошо был знаком с обо-
ими семействами, тщательно проверил, из какого теста жених, из чего слеплена невеста. В конце кон-
цов человек — это его семья. Родители. Дедушка с бабушкой. Тетя и дядя. Брат и сестра. Ведь колодец 
— это вода. Сегодня вечером, перед сном, госпожа Тарнополер приготовит мне чай из трав. Это успока-
ивает мятущуюся душу. Пусть всем врагам моим приснятся злые сны накануне свадьбы. Все это проис-
ходит с госпожой Ханой потому, что вы женитесь, как идолопоклонники, описанные в Библии: девушка 
встречает незнакомца, не разобравшись, из чего он сделан, договаривается с ним; сама назначает день 
свадьбы, будто кроме нее не существует никого в этом мире.

Когда госпожа Тарнополер произнесла слово «девушка», улыбнулась она усталой улыбкой. Я в раз-
говоре участия не принимала.

IX
Мы с Михаэлем поженились в середине марта. Церемония состоялась на крыше старого здания 

раввината, что на улице Яффо, напротив магазина иностранной книги «Стеймацкий», под облачным не-
бом, где светло-пепельные тона соседствовали с глыбами мрачного серого цвета.

Михаэль и его отец были одеты в черные костюмы, и каждый вдел белый платочек в верхний карман 
пиджака. Они так были схожи, что я дважды ошиблась: мужа моего, Михаэля, я называла Иехезкиэлем.

Традиционный стакан Михаэль разбил тяжелым ударом. Лопнувшее стекло издало сухой треск. 
Сдержанный шепот пробежал среди собравшихся. Тетя Лея плакала. Мать моя тоже плакала.

Брат Иммануэль забыл приготовить головной убор. Он покрыл свою шевелюру клетчатым носовым 
платком. Рина, жена брата, поддерживала меня твердой рукой, будто я могла вдруг хлопнуться в обмо-
рок. Я ничего не забыла.

Вечером собралась дружеская вечеринка в одном из залов здания «Ратисбон». Десять лет тому на-
зад, когда мы поженились, большинство университетских факультетов размещалось в зданиях бывших 
христианских монастырей. Корпуса на горе Скопус оказались отрезанными от города после Войны за 
Независимость, иерусалимские старожилы все еще верили, что это временное отчуждение. Политиче-
ские пророчества звучали постоянно… Ощущалась некая подавленность…

Очень высоким и холодным был тот зал с закопченным потолком в здании «Ратисбон», где прохо-
дила вечеринка. Потолок был разрисован множеством неясных символов, краска на них облупилась. 
Сделав усилие, я смогла различить отдельные сцены из жизни Иисуса, от святого рождения до распя-
тия. Я опустила взгляд.

Мать моя была в черном платье. Это то самое платье, которое сшила себе мать после смерти отца, 
Иосифа Гринбаума, в тысяча девятьсот сорок третьем году. На этот раз она приколола медную брошку, 
чтобы не смешивать радость с трауром. В свете старинных ламп я увидела еще и тяжелое ожерелье, 
которое надела Малка, моя мать.

Тридцать или сорок студентов собрались на вечеринку. Большинство из них были геологи, и только 
несколько — студенты-первокурсники с кафедры ивритской литературы. Моя лучшая подруга Хадасса 
пришла с мужем и подарила мне картину Абеля Пана, портрет старой женщины из Йемена. Несколь-
ко старинных друзей отца, сложившись, вручили нам деньги. Брат Иммануэль прихватил с собой из 
кибуца семерку молодых парней. Они подарили позолоченную вазу. Иммануэль и его друзья старались 
организовать веселье, но присутствие студентов смущало их.

Затем поднялись два молодых геолога и по очереди читали очень длинный, невнятный, утомитель-
ный диалог, где проводились параллели между сексом и геологическими слоями. Свое произведение 
они напичкали грубыми намеками и двусмысленностями — и все это для того, чтобы развеселить нас.
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Сарра Зельдин, у которой я работала в детском саду, принесла в подарок сервиз. Пара влюбленных 
в голубых одеждах была изображена на каждом предмете, окантованном золотой полоской. Сарра об-
нялась с моей матерью, и они расцеловались. Между собой они говорили на идиш, беспрерывно при 
этом качая головами.

Четыре тетушки Михаэля, сестры его отца, уселись вокруг стола, уставленного бутербродами, и с 
оживлением беседовали обо мне. Они и не пытались понизить голос. Я им не нравилась. Все эти годы 
Миха был ответственным, дисциплинированным парнем, а вот теперь он наспех женится, что может 
дать повод для гнусных сплетен. Шесть лет была тетя Женя помолвлена в Ковно, шесть лет, пока на-
конец согласилась выйти за своего первого мужа. Подробности тех сплетен, что могут возникнуть из-за 
нашей спешки, тетушки излагали по-польски.

Мой брат и его друзья из кибуца перебрали в выпивке. Они расшумелись. На разные лады громко 
распевали: «Пересохло наше горло». Развлекали девушек, и те смеялись взахлеб, задыхаясь от смеха. 
Студентка-геолог по имени Ярдена, с золотыми волосами, в платье с серебряными блестками, сбро-
сив туфли, стала плясать бурный испанский танец. Все гости ритмично хлопали. Мой брат Иммануэль 
разбил в ее честь бутылку с апельсиновым соком. А затем Ярдена взобралась на стул и, держа в руке 
рюмку с ликером, спела популярную американскую песню о безответной любви.

Я должна написать и об этом: когда вечеринка заканчивалась, мой муж решил неожиданно поцело-
вать меня в затылок. Подкравшись сзади, он приблизился ко мне. Может, его друзья-студенты надоу-
мили его. В ту минуту я держала в руке полный бокал вина, переданный мне братом. Когда губы Миха-
эля коснулись моей кожи, я вздрогнула от испуга. Вино выплеснулось на мое белое свадебное платье. 
И на коричневый костюм тети Жени тоже брызнуло вино. Важна ли эта подробность? С того, самого 
утра, когда моя хозяйка госпожа Тарнополер говорила со мной о том, что я кричу по ночам, не оставля-
ют меня предзнаменованья. Это так похоже на моего отца. Отец был человеком, который вслушивался. 
Он жил так, будто жизнь — это предварительный курс, из которого извлекают уроки, приобретая опыт 
на будущее.

X
В конце недели подошел ко мне мой профессор, чтобы поздравить меня. Случилось это в коридоре 

здания «Терра Санкта», в перерыве между двумя частями его ежедневной лекции о творчестве Авра-
ама Мапу. Добрые вести — он слышал, что молодая госпожа создала новый дом в Израиле. Так вот, 
он желает госпоже, чтобы дом ее был воистину еврейским — человечным Домом. И в этом пожела-
нии заключены и все другие добрые слова, потому что они вытекают из сказанного. Чем занимается 
счастливый молодожен? Геологией? В таком сочетании сокрыт и символический смысл: и литература, 
и геология проникают в тайные глубины, дабы извлечь на поверхность погребенные клады. Будет ли 
молодая госпожа продолжать занятия? Если так, это доставит ему огромную радость, ибо его студенты 
дороги ему, как собственные дети.

Мой муж купил просторный книжный шкаф. Книг у нас пока немного. Двадцать или тридцать томов. 
Но с годами книг прибавится. Он мечтает, чтобы в нашем доме была одна стена, вся уставленная книга-
ми. А пока книжный шкаф почти пуст. Я принесла из детского сада Сарры Зельдин несколько фигурок, 
сделанных мною, — игрушки из проволоки и раскрашенного пальмового волокна. Я расставила все на 
пустых полках.

Испортился котел, из которого подавалась горячая вода. Михаэль попытался его исправить. Он рас-
сказывал, что в детстве собственноручно чинил протекающие краны в доме отца и в квартирах тетушек. 
Но на этот раз он не справился. Может, даже усугубил поломку. Был вызван сантехник, красавец-па-
рень, уроженец Северной Африки, который мигом починил котел. Михаэль переживал свою неудачу. 
Он стоял, молчаливый, будто мальчишка, получивший нагоняй. Мне нравилась его растерянность. А 
сантехник сказал:

— Вы — чудесная молодая пара. Много я с вас не возьму.
Поначалу я могла заснуть по ночам только при помощи снотворного. Когда исполнилось мне восемь, 

брат мой Иммануэль был переведен из нашей общей детской, и с тех пор я всегда спяла, одна в ком-
нате. Мне казалось странным, что Михаэль закрывает глаза и спит. До нашей первой ночи я никогда не 
видела его спящим. Обычно он укрывался с головой, так что его и не видно. Временами я должна была 
напоминать себе, что ритмичное клокотанье — это его дыхание, и отныне нет в целом мире для меня 
человека ближе его. И на новой нашей двуспальной кровати, купленной за бесценок у прежних хозяев 
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квартиры, я по ночам ворочалась с боку на бок до самого рассвета. Кровать была украшена замысло-
ватой резьбой, сверкающей коричневым лаком. Ширины она была необъятной, как и все старинные 
постели. Настолько широка, что однажды я по ошибке подумала, что Михаэль поднялся и неслышно 
вышел. А он лежал, свернувшись, у другого края.

Будто наяву, они выступили из сумерек. Пришли прекрасные и безмолвные. Явились смуглые, мол-
чаливые, гибкие …

Я никогда не желала, чтобы мой мужчина был неуемным дикарем. За что свалилась на меня эта 
напасть? Девочкой я всегда представляла себе, что выйду замуж: за молодого ученого, которого ждет 
мировая слава. На цыпочках войду я в его кабинет, обставленный в строгом стиле, поставлю стакан чаю 
на один из тяжелых немецких томов, рассыпанных по столу, вытряхну пепельницу, неслышно закрою 
жалюзи, чтобы он и не заметил. И на цыпочках уйду. И если бы набросился на меня мой муж:, как уми-
рающий от жажды, мне было бы стыдно перед собой. Но Михаэль отнесся ко мне так, будто я — хруп-
кий сосуд, будто я — лабораторная пробирка, которую он держит в пальцах, с чего бы мне обижаться? 
Ночью я вспомнила его груботканное теплое пальто, которое было на нем в тот вечер, когда мы шли 
из кибуца Тират Яар к автобусной остановке на иерусалимском шоссе. И ложечку, которой играли его 
пальцы в буфете «Терра Санкта», я вспоминала в наши первые ночи.

XI
В одну из голубых суббот — внезапная весна заполонила горы — мы отправились пешком из Иеру-

салима в Тират Яар. В семь утра вышли мы из дому и спустились по дороге к деревне Лифта. Пальцы 
наши были сплетены. И было утро, промытое лазурью Очертанья гор прорисовывались в голубизне, 
словно выписанные тонкой кистью. В ущельях скал гнездились цикламены. Анемоны пылали на скло-
нах. Земля пропиталась влагой. В расселинах камней все еще стояла дождевая вода. Омытые, вздыма-
лись сосны. Дыша в упоении, стоял одинокий кипарис у подножия руин заброшенной арабской дере-
вушки Колония.

Несколько раз Михаэль останавливался, показывая мне отдельные геологические структуры, объяс-
няя их названия. Знаю ли я, что море покрывало эти горы сотни тысяч лет назад?

— В конце всех времен море вновь поглотит Иерусалим, — сказала я твердо. Михаэль засмеялся:
— Неужели и Хана в пророках?
Был он весел и бодр. Временами, поднимая камень, произносил суровые слова, будто выговаривал 

ему. Когда взобрались мы на вершину горы Кастель, вдруг появилась большая птица, то ли ястреб, то 
ли коршун, и стала кружить над нами.

— Мы пока не умерли, — сказала я радостно.
Скалы все еще были скользкими. Я нарочно оступилась, чтобы напомнить лестницу в «Терра Сан-

кта». Рассказала Михаэлю про то, что говорила накануне нашей свадьбы госпожа Тарнополер: будто 
мы женимся, как идолопоклонники, про которых написано в Библии, словно в Пурим в лотерею игра-
ем: девушка загляделась на какого-то случайно подвернувшегося парня, а ведь так же случайно могла 
встретить совсем другого

Затем я набрала цикламенов и продела их в петли рубашки Михаэля. Он взял мою руку в свою. Ла-
донь моя была холодной, а его пальцы теплыми.

— Есть у меня одна банальная поговорка, — сказал Михаэль со смехом.
Я ничего не забыла. Забыть — значит умереть. Я не хочу умирать.
Лиора, подруга моего мужа, была на субботнем дежурстве. Она не могла освободиться даже ради 

нас. Она пришла узнать, счастливы ли мы. И тотчас же возвратилась на кухню. Мы пообедали в кибуцной 
столовой. В полдень растянулись на лужайке, голова моего мужа на моих коленях. Я уж было собралась 
рассказать ему о том, что томит меня, о близнецах. Внутренний страх сковал меня. Не рассказала.

Затем мы прогулялись к источнику Аква Белла. Неподалеку, на полянках рощицы расположились 
парни и девушки, которые добрались сюда из Иерусалима на велосипедах. Один из парней чинил 
шину, лопнувшую в пути. До нас долетали обрывки разговоров.

— У лжи ноги короткие, — заметил парень, чинивший велосипед. — Вчера я соврал отцу, что иду 
в клуб допризывников, а сам отправился в кинотеатр «Сион» смотреть «Самсона и Далилу». Представь-
те, кто сидел у меня спиной? Мой отец, собственной персоной.

Спустя несколько минут мы услышали девушку, рассказывающую подружке, что сестра ее Эстер 
вышла замуж из-за денег, а вот она выйдет только по любви, ибо жизнь прожить — не поле перейти. 



Материалы для семинаров Аси Вайсман

133

Подружка ответила, что она, со своей стороны, не очень-то отвергает свободную любовь: ведь когда 
тебе двадцать, как узнать, продержится ли любовь до тридцати. Ее наставник из молодежного движе-
ния провел беседу, объяснив, что у современных людей любовь должна быть простым, обыденным 
делом — все равно что выпить стакан воды. Однако она не уверена, что следует терять голову. Всему 
свой предел. Не то, что Ривкеле, меняющая мужчин каждую неделю. Но и Далия хороша: едва прибли-
зится к ней мужчина, чтобы узнать, который час, она заливается краской и убегает, будто все хотят ее 
изнасиловать. В жизни ко всему следует относиться осторожно, избегать крайностей, ибо тот, кто живет 
необузданно, умрет молодым, как сказано в романе Стефана Цвейга.

На исходе субботы первым же автобусом мы вернулись в Иерусалим. К вечеру задул сильный се-
веро-западный ветер. Небо заволокло тучами. Весна, что разлилась поутру, оказалась мнимой. Зима 
все еще властвует в Иерусалиме. Мы отменили наши планы — сходить в город и посмотреть фильм 
«Самсон и Далила» в кинотеатре «Сион». Мы рано улеглись в постель. Михаэль читал субботнее при-
ложение к газете. Я читала «Похороны осла» Переца Смоленскина, готовясь к завтрашнему семинару. 
В доме нашем царила тишина. Жалюзи спущены. Свет ночника выписывал тени, на которые мне бояз-
но было взглянуть. Я слышала звук капель, падающих в раковину из крана на кухне. Уловила ритм их 
падения.

К ночи прошла переулком ватага подростков. Они возвращались из клуба религиозно-молодежного 
движения. Прямо под нашими окнами парни запели:

Все девчонки сотворены Сатаной,
Я всех ненавижу, кроме одной.

А девочки завизжали тонкими голосами.
Михаэль отложил газету. Можно ли мне помешать? Ему хотелось сказать мне кое-что: будь у нас 

деньги, мы бы купили радио, и можно было бы слушать концерты дома. Но поскольку мы в долгах, 
как в шелках, в этом году купить радио не удастся. Может, эта старая скряга Сарра Зельдин с будущего 
месяца станет платить побольше? Кстати, парень, починивший котел, и в самом деле мил и приятен, но 
котел для подогрева воды снова неисправен.

Михаэль погасил лампу. Его рука пыталась нащупать мою. Глаза его еще не привыкли к слабому 
свету, пробивавшемуся сквозь жалюзи. В этих поисках его локоть с силой врезался в мой подбородок, 
и вздох боли вырвался у меня невольно. Михаэль просил прощения. Гладил меня по волосам. Я была 
усталой и растерянной. Он прижался щекой к моей щеке. Далеким и прекрасным было наше путеше-
ствие, поэтому он и не успел побриться. Кожей своей я ощущала покалывание щетинок. Вспоминаю тот 
ужасный миг, когда я походила на невинную невесту из вульгарного анекдота, не понимающую, чего 
добивается от нее жених. Ведь двуспальная кровать так широка. Это был унизительный миг.

Ночью мне снилась госпожа Тарнополер. Мы были в одном из городов приморской низменности, 
может быть, в Холоне. Кажется, в квартире отца моего мужа. Госпожа Тарнополер приготовила мне чай 
из трав. Горький вкус его был омерзителен. Меня вырвало. Я испортила свое белое свадебное платье. 
Госпожа Тарнополер залилась гнусавым смехом. Она высокомерно заявила, что предупреждала меня 
заранее, но я пренебрегла всеми предостережениями. Злая птица навострила свои кривые когти. Когти 
эти коснулись моих век. Я проснулась в-панике. Я теребила руку Михаэля. Он сердился во сне, про-
бормотал, что я помешалась, что я должна оставить его в покое, он обязан выспаться, завтра ждет его 
трудный день. Я проглотила таблетку снотворного. Через час еще одну. Наконец я уснула, будто про-
валилась в обморок. Наутро была у меня пониженная температура. Я не пошла на работу. В полдень 
поссорилась с Михаэлем. Я бросала обидные слова. Михаэль сдержался. Молчал. К вечеру мы поми-
рились. Каждый из нас считал, что именно Он виновник ссоры. Моя подруга Хадасса с мужем пришли 
в гости. Муж Хадассы — экономист. Дискуссия развернулась вокруг политики экономических ограниче-
ний. По мнению мужа Хадассы, правительство действует, исходя из смехотворных предпосылок, будто 
все государство Израиль — единый молодежный лагерь. Хадасса сказала что чиновники заботятся 
только о себе, приведя в качестве примера скандальную аферу, потрясшую Иерусалим и передаваемую 
из уст в уста. Михаэль задумался, затем решился заметить, что было бы ошибкой подходить к жизни 
с непомерными требованиями. Я так и не поняла, говорит ли он все это в оправдание правительства 
или в знак согласия с мнением наших гостей. Я спросила что он имеет в виду. Михаэль улыбнулся, 
будто я и не жду от него другого ответа, кроме улыбки. Я встала и вышла на кухню, чтобы подать кофе, 



«СОВРЕМЕННОСТЬ»

134

чай и печенье. Двери в кухню были открыты, и я могла слышать подругу мою Хадассу. Она расхвали-
вала меня моему мужу, рассказывала, что я была самой лучшей ученицей и самой развитой девочкой 
в классе. Затем разговор завертелся вокруг Еврейского университета в Иерусалиме. Это очень молодой 
университет, но руководят им закостенелые консерваторы

XII
В июне, три месяца спустя после свадьбы, я забеременела. Михаэль не обрадовался, когда я сообщи-

ла ему о беременности. Дважды он переспрашивал, уверена ли я, что понесла. Как-то еще до свадьбы 
прочитал он в медицинском справочнике, что на этот счет легко ошибиться. Особенно, при первой 
беременности. Может, я перепутала симптомы?

Когда он сказал это, я встала и вышла в другую комнату. Он остался на своем месте, перед зеркалом, 
выбривая чувствительное место — впадинку между нижней губой и подбородком. Наверно, я допусти-
ла ошибку, заговорив с ним об этом именно во время бритья.

На следующий день прибыла из Тель-Авива тетя Женя, детский врач. Утром Михаэль позвонил ей, 
она все бросила и немедленно приехала.

Тетя Женя говорила со мной сурово. Она обвинила меня в безответственности: я сведу на нет все 
усилия Михаэля достичь кое-чего в жизни. Как я не понимаю, что достижения Михаэля — это и моя 
судьба. И именно теперь, накануне выпускных университетских экзаменов.

— Как дитя, — сказала тетя Женя. — Ну просто дитя.
Она наотрез отказалась заночевать у нас. Ведь она все оставила и понеслась в Иерусалим, как ду-

рочка. Она жалеет, что приехала. О многом она сожалеет. Всего-то и дела — операция в десять минут. 
Просто и легко, как удаление гланд у ребенка. Но на свете есть сложные женщины, которым невозмож-
но объяснить простые вещи. А ты, Михаэль, сидишь и молчишь, как истукан, будто тебя это не касает-
ся. Иногда ей кажется, что нет никакого смысла в том, что старшее поколение жертвует собой во имя 
молодых. Она сдержится, чтобы не прорвалось то, что у нее на сердце. Привет обоим.

Тетя Женя схватила свою коричневую шляпу и ушла. Михаэль сидел и молчал, рот его был приоткрыт, 
как у ребенка, услышавшего страшную историю. Я ушла в кухню, заперла дверь и плакала. Натерла 
морковь на терке, посыпала сахаром, полила лимонным соком — и плакала. Стучал ли Михаэль в две-
ри — я не слышала и не отвечала. Я почти уверена сейчас, что Михаэль не постучался в дверь.

Сын наш Яир родился в годовщину нашей свадьбы, в марте пятьдесят первого, после тяжелой бере-
менности.

Летом, в самом начале моей беременности, я потеряла на улице наши продовольственные карточки. 
Михаэля и мои. А без них невозможно было купить необходимые продукты. Через пару недель у меня 
появились первые признаки авитаминоза. Михаэль наотрез отказался купить на черном рынке даже 
крупицу соли. Подобные взгляды передал ему по наследству Иехезкиэль, отец его: преданность — вы-
сокая и страстная — законам нашей страны.

Но и после того, как мы получили новые карточки, всяческие осложнения не оставили меня. Од-
нажды, в приступе головокружения, я грохнулась наземь во дворе детского сада Сарры Зельдин. Врач 
сказал, что мне нельзя больше работать. Решение это было трудным, поскольку с деньгами у нас было 
очень плохо. Врач также велел впрыскивать мне печеночный экстракт и кальций. Все это время не 
прекращалась головная боль. Мне постоянно казалось, что в правом виске застрял осколок ледяного 
металла. Все мучительней становились сны. Я просыпалась в крике. Михаэль известил письмом свою 
семью, что я вынуждена была оставить работу и очень это переживаю. Благодаря хлопотам мужа 
моей лучшей подруги Хадассы, Михаэль смог получить скромную ссуду в студенческой кассе взаимо-
помощи.

В конце августа пришло заказное письмо от тети Жени. Ни одной строки не написала она, но в кон-
верте лежал сложенный вдвое банковский чек на триста лир. Михаэль сказал, что, если честь обязыва-
ет меня вернуть деньги, он готов прервать занятия и найти себе работу, а я вольна вернуть тете Жене ее 
деньги. Я ответила, что не люблю слово «честь», а деньги принимаю с благодарностью. В таком случае 
Михаэль просит, чтобы я не забыла, что он, со своей стороны, был готов отказаться от продолжения 
учебы и заняться поисками работы.

«Я запомню, Михаэль. Ведь ты меня знаешь. Я не умею забывать».
Я перестала посещать лекции в университете. Я больше не вернусь к изучению ивритской литерату-

ры. Я еще успела записать в своей тетради, что призведения поэтов Еврейского Возрождения насыще-
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ны неизбывным ощущением сиротства. Каковы источники этого ощущения, в чем его суть, — об этом 
мне уже не дано было узнать.

И домашнее хозяйство велось спустя рукава. Утренние часы я проводила на нашем маленьком бал-
кончике, который выходил на пустынный задний двор. Я отдыхала в кресле, бросала хлебные крошки 
птицам. Любила наблюдать за играми соседский детей. Покойный отец, бывало, говорил: «Вгляды-
ваться и молчать». Я вглядываюсь и молчу. Быть может, мой взгляд и мое молчание далеки от того, что 
подразумевал отец. Что находят дворовые дети в дикарских состязаниях? Утомительная игра, а победа 
лишена смысла. Что ждет победителя? Наступит ночь, вернется зима, польются дожди и все сотрут. 
Сильные ветры вновь задуют в Иерусалиме. Может, будет война. Игра в прятки до смешного ничтожна. 
Со своего балкона я всех вижу. Кто и вправду может спрятаться? Кто пытается? Как странна эта увлечен-
ность. Отдохните-ка, усталые дети. Зима все еще далека, но она надвигается, а расстояние обманчиво.

В полдень я падала на постель, словно изнуренная каторжной работой. Не в силах прочесть даже 
газету.

Михаэль уходил в восемь утра и возвращался в шесть вечера. Стояло лето. Я не могла, подышав на 
оконное стекло, рисовать на нем. Чтобы не утруждать меня, Михаэль вернулся к своему давнему обы-
чаю: обедать в холостяцкой компании соучеников в студенческой столовой, что в самом конце улицы 
Мамила.

Декабрь — шестой месяц моей беременности. Михаэль сдавал экзамены на получение первой 
университетской степени. Его оценка — четыре с плюсом. Я не проявила интереса к его радости. Пусть 
себе радуется, а меня оставит в покое. Он продолжил учебу для получения второй университетской 
степени. Вечером, уставший, он вызывался сходить к зеленщику, в продовольственную лавку, в аптеку. 
Однажды ему пришлось отказаться от лабораторных работ, потому что я просила его пойти в поликли-
нику и получить результаты моих анализов.

В этот вечер Михаэль нарушил обет молчания, который он сам для себя установил. Попытался объ-
яснить мне, что и его жизнь теперь совсем не легка. Мне не следует думать, что целые дни он только 
и делает, что ест мед ложками, как говорится.

— Я так не думала, Михаэль.
А если так, то почему же я отношусь к нему, будто он во всем виноват?
Итак, почему же я отношусь к нему, будто он виноват?
И отношусь ли я к нему, будто он виноват?
Он обязан понять, что сейчас я не в состоянии быть романтичной. У меня нет даже платья для бере-

менных женщин. Я каждый день одеваюсь в свои обычные платья, которые и не подходят, и неудобны. 
Как уж тут выглядеть милой и красивой?

Нет, этого он от меня не требует. Не отсутствие красоты его заботит. Он просит, самым убедительней-
шим образом просит, чтобы я не была отчужденной, не впадала в истерику.

[…] 

Как-то ночью, когда в молчании мы уже погасили свет, Михаэль шепнул мне, что ему кажется иногда, 
будто я перестала любить его. Спокойно сказал это. Так называют вещи своими именами.

Я сказала:
— Грустно мне. И это все …
Михаэль проявил понимание. Я — в особом положении. Здоровье мое пошатнулось. Условия труд-

ные. Может, в этой беседе Михаэль употребил слова: «психофизический», «психосоматический». Всю 
зиму ветер гнет кроны сосен в Иерусалиме, а когда утихомирится буря — нет на деревьях и знака ее. Ты 
чужой, Михаэль. Ты лежишь рядом со мной по ночам, и ты чужой.

[...]

Врачи запретили мне кормить, поскольку обнаружилось новое осложнение. Но и это осложнение 
оказалось не таким уж серьезным: боли, которые пройдут со временем, и определенные неприятные 
ощущения.

Между дремой и дремой малыш поднимал веки, обнажая острова чистой голубизны. Казалось, что 
это — его внутренний цвет, и в бойницах его глаз обнаруживаются лишь крохи изобилия лучащейся 
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голубизны, разлитой под кожей младенца. Когда мой сын взглянул на меня, я вспомнила, что пока он 
еще не в состоянии видеть что-либо. Эта мысль повергла меня в ужас. Я не доверяла природе, которой 
и на этот раз предстоит завершить установленный цикл явлений. Я совсем не знала законов, которым 
подчиняется тело. Михаэль не многому смог научить меня. Обычно, говорил он, в реальности дей-
ствуют постоянные законы. Он, конечно, не биолог, но как ученый-естественник не находит он смысла 
в моих настойчивых вопросах о причинах и свойствах. Слово «причина» всегда приводит к осложнени-
ям и недоразумениям.

Я любила своего мужа, когда прилаживал он белую пеленку поверх серого своего пиджака, тщатель-
но мыл руки, осторожным движением поднимал своего сына.

— Ты проворен, Михаэль, — робко посмеивалась я.
— Смеяться надо мной не обязательно, — отвечал Михаэль.
Когда я была маленькой, Малка, моя мама, часто пела мне милую песенку про мальчика по имени 

Давид.
Чудный мальчик наш Давид,
Аккуратен, чист, умыт.
Продолжения этой песни я не помню. Если бы не моя болезнь, отправилась бы я в город и купила по-

дарок мужу. Новую трубку. Красивый цветной туалетный набор. Я мечтаю …
В пять утра Михаэль обычно вставал, кипятил воду и стирал детские пеленки. Позднее, открыв 

глаза, я видела моего мужа у своего изголовья. Молчаливого, старательного. Он протягивал мне чашку 
горячего молока с медом. Я была сонной. Иногда я не сразу брала чашку, потому что мне казалось, что 
я вижу Михаэля не наяву, а во сне.

Бывали ночи, когда Михаэль даже не раздевался. До рассвета сидел он за своим столом и работал. 
Во рту его зажата погасшая трубка. Я не забыла постукиванья зубов по мундштуку. Может, и дремал он, 
сидя, полчаса-час: рука его распростерта по столу, голова упала на руку.

Если по ночам плакал ребенок, Михаэль, мой муж, извлекал его из кроватки, расхаживал с ним по 
комнате — взад и вперед, от окна до двери, нашептывая ему в ухо то, что должен был заучить, гото-
вясь к занятиям. В полусне я слышала загадочные пароли: «девон», «пермион», «триас», «литосфера», 
«сидеросфера». В одном из моих снов профессор ивритской литературы с похвалой отзывался о линг-
вистическом синтезе в произведениях Менделе Мохер-Сфарим, в своей лекции ученый привел неко-
торые примеры. Он также сказал мне: «Госпожа Гринбаум, будьте столь любезны, разъясните вкратце 
амбивалентность ситуации». И во сне старый профессор улыбался мне. Это была мягкая, милосердная 
улыбка. Улыбка, подобная нежному прикосновению.

Серьезный труд писал Михаэль по ночам. О старинном споре между нептунистской и платонисткой 
теориями, трактующими вопросы образования Земли. Этот спор предшествовал теории туманностей 
Канта и Лапласа. Словосочетание «теория туманностей» казалось мне волшебным.

— Как же все-таки образовался земной шар, Михаэль? — спросила я у мужа.
Михаэль ответил мне улыбкой, будто я и не просила у него другого ответа. Да и вправду, я не проси-

ла ответа. Я была вся в себе. Я была больна.
В эти летние дни тысяча девятьсот пятьдесят первого года Михаэль открыл мне свою заветную мечту. 

Расширить свое сочинение и через несколько лет напечатать его как небольшую исследовательскую 
работу. Его собственную работу. Он спрашивает, представляю ли я, какую радость доставит он этим 
своему старому отцу? Но ни единого слова поощрения не нашлось у меня. Я вся сжалась, погруженная 
в собственную душу, будто потеряла я на дне моря крошечную булавку с бриллиантами. На долгие 
часы уходила я, затерянная, в зеленоватые сумерки оке-аьа. Боли, подавленность, страшные сны — 
и днем, и ночью. Я почти не замечала синих кругов, что появились У Михаэля под глазами. Он устал 
смертельно. Час, а то и два, стоял он в очереди в «детской кухне», где по карточкам выдавалось пита-
ние для кормящих матерей. Ни единого слова жалобы не произнес он. Только шутил и посмеивался, 
суховато, по своему обыкновению, утверждая, что дополнительное питание, по сути, предназначено 
ему, ибо он-то и кормит младенца.

XVII
Маленький Яир начал обнаруживать сходство с Иммануэлем, моим братом: широкое лицо, пышущее 

здоровьем, тяжелый нос, высокие скулы. Меня это сходство не обрадовало. Яир был крепким, нена-
сытным. Он усердно поглощал пищу и сквозь дрему издавал сытое урчанье. Кожа его была розовой. 
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Острова просветленной лазури превратились в маленькие глазки карие, пытливые. Иногда накаты-
валась на него какая-то непонятная волна гнева, и он молотил воздух сжатымк кулачками. Я думала 
про себя, что, не будь эти кулачки такими крохотными, было бы опасно приближаться к нему. В такие 
минуты я звала своего сына «мышонком рыкающим» — по названию известной кинокомедии. Миха-
эль выбрал для него другое прозвище — Медвежонок. В три месяца у нашего сына было больше волос, 
чем у многих его сверстников.

Я помню. Не забыла. Когда Михаэль с ребенком на руках ходил взад и вперед по комнате, от двери 
к окну, заучивая свои, вызывающие дрожь термины, мне вдруг виделись эти двое, отец и сын, впрочем, 
все мы втроем виделись мне некой материей, которую я назову «меланхолия», ибо не подберу другого 
слова, чтобы написать его здесь.

Я была больна. Даже, когда доктор Урбах объявил мне, что осложнения исчезли, к его великому 
удовлетворению, и я могу вести себя как абсолютно здоровая женщина, — я все еще была больна. 
И все же я решила удалить постель Михаэля из комнаты, где стояла детская кроватка. Отныне я сама 
буду заботиться о нашем сыне. Муж мой будет спать в гостиной, чтобы мы больше не отрывали его от 
работы. Он сможет наверстать упущенное за последние месяцы.

В восемь вечера я кормила ребенка, укладывала его спать, запирала дверь изнутри, и лежала, рас-
простершись, на нашей широкой двуспальной кровати. Иногда в половине десятого или в десять Миха-
эль робко стучал в дверь. Если я открывала ему, он, бывало, говорил:

— Я видел свет, пробивающийся из-под двери, и подумал, что ты еще не спишь. Поэтому и посту-
чался.

Произнося все это, он глядел на меня своими карими глазами, будто он — мой мудрый старший сын. 
А я, от страненная и холодная, отвечала обычно:

— Я больна, Михаэль. Ведь ты знаешь, что я больна?! Он с силой сжимал в кулаке свою погасшую 
трубку, так что суставы его пальцев белели:

— Я хотел только спросить, не … помешаю ли я? И … я мог бы помочь … не нужен ли я? Не сейчас 
… Ты ведь знаешь, Хана … Я в соседней комнате, и если тебе понадобится любая помощь … Я сейчас 
ничем не занят, я в третий раз перечитываю книгу Гольдшмидта и …

Как-то давно сказал мне Михаэль Гонен, что коты никогда не ошибаются в людях. Никогда не подру-
жится кот с человеком, который не любит котов. Итак …

Я просыпаюсь до рассвета. Иерусалим — удаленный город, даже если живешь в нем. Даже если 
в нем родился. Я просыпаюсь и слышу ветер в переулках Мекор Барух. Будки из жести, выстроенные во 
дворах и на ветхих балконах. Ветер прошелся по ним. И по мокрому белью, трепещущему на веревках, 
протянутых во всю ширину улицы. Мусорщики волокут баки с мусором на край тротуара. Один из них 
вечно бранится сиплым голосом. В чужом; дворе петух раскричался сердито. Со всех сторон врываются 
далекие голоса. Какое-то возбуждение, напряженный покой разлиты вокруг. Вой котов, обезумевших 
от страсти. На севере — одинокий просвет по кромке темноты. Далекий рокот мотора. Стон женщины 
в соседней квартире. Отдаленное пенье колоколов с востока, быть может, это церкви Старого города. 
Свежий ветер бороздит кроны деревьев. Иерусалим — город сосен. Между соснами и ветром царит 
напряженная приязнь. Старые сосны в Тальпиоте, в Катамонах, в Бейт-а-Керем, за черной рощей Шнел-
лера. В этот же час в низине, в деревне Эйн Керем, белые туманы под утро — провозвестники царства 
иных цветов. Монастыри, окруженные высокими стенами, в нижней деревне Эйн Керем. Но и за стена-
ми перешептываются сосны. Жуткие заговоры плетутся в тусклом предутреннем свете. Клубятся заго-
воры, будто я не слышу. Будто я и не существую. Шуршанье шин. Молочник на велосипеде. Его легкие 
шаги в подъезде. Приглушенный кашель. Собачий лай в подворотнях. Что-то устрашающее было там, 
вовне, учуянное собаками, но скрытое от меня. Скрежет жалюзи. Они плетут заговоры, как будто меня 
нет. Но мишень их — я.

Каждое утро, покончив с покупками, я вывожу Яира и его колясочке на прогулку. В Иерусалиме — 
лето. Безмятежная голубизна неба. Мы направляемся к рынку Махане Иегуда, чтобы подешевле купить 
новую сковородку или дуршлаг. Когда я была девочкой, мне нравились голые загорелые спины грузчи-
ков с Махане Иегуда. Мне приятен был запах их пота. И сегодня водоворот запахов на рынке пробуж-
дает во мне некое умиротворение. Иногда я сижу на скамейке перед оградой религиозной школы для 
мальчиков «Тахкемони», детская коляска рядом, а я глазею на мальчишек, резвящихся на переменках.

Часто мы отправляемся подальше, к роще Шнеллер. По случаю такой прогулки я готовлю полную бу-
тылку чая с лимоном, бисквиты, клубок шерсти для вязания, серое одеяло, кое-какие игрушки. В роще 
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Шнеллер мы обычно проводим час, час с четвертью. Невелика роща, растет она на крутом склоне и уст-
лана мертвыми сосновыми иглами. С детства я привыкла называть эту рощу лесом.

Я расстилаю одеяло. Усаживаю Яира, обкладываю его кубиками. Сама я примостилась на холодном 
камне в обществе трех-четырех домохозяек. Они — женщины деликатные: с удовольствием расскажут 
о своей жизни, о своих семьях, не требуя от меня, даже намеком, чтобы в обмен на их секреты я рас-
крыла свои. Стараясь не выглядеть в их глазах высокомерной, пренебрегающей добрым отношением, 
сравниваю достоинства различных образцов вязальных спиц. Рассказываю о блузках из легких тканей, 
что продаются в «Мааян Штуб» или в магазине «Шварц». Одна из этих женщин научила меня, как из-
лечить малыша от простуды: пусть подышит паром над кастрюлей с кипящей водой. Иногда я пытаюсь 
вызвать их улыбку, пересказывая свежий политический анекдот, принесенный домой Михаэлем: на-
пример, про Дова Иосефа, министра, введшего жесткое лимитирование в снабжении и потреблении, 
либо про нового репатрианта, сказавшего Бен-Гуриону острое словцо. Но когда я поворачиваю голову, 
открывается мне арабская деревня Шаафат, дремлющая по ту сторону границы, залитая голубым све-
том. Я вижу вдалеке красные черепичные крыши, а на верхушках стоящих вблизи деревьев птицы поют 
утреннюю песню на совершенно непонятном мне языке.

[...]

У Каменицеров, наших соседей, растет сын по имени Иорам, мечтательный, светловолосый четыр-
надцатилетний парень. Иорам — поэт. Его стихи — о душевном одиночестве. Он приносит мне листки 
со своими стихами, чтобы прочесть их вслух, потому что ему стало известно, что в молодости я изучала 
литературу в университете. Я — судья его произведений. Голос его трепещет, губы дрожат, а в глазах — 
зеленый отблеск. Иорам принес мне новые стихи, посвященные поэтессе Рахель. В этих стихах Иорам 
пишет, что жизнь без любви бесплодной пустыне подобна. Одинокий путник ищет родник в пустыне, 
но миражи вводят его в заблуждение. В изнеможении падет путник у истоков подлинного родника. Я 
смеюсь:

— Религиозный парень, член молодежного движения «Бней-Акиба», — и пишешь стихи о любви?
На краткий миг была у Иорама возможность поддержать шутку, улыбнуться. Но он вцепился в подло-

котники кресла, и пальцы его стали белыми, как у девушки. Он начал смеяться, и вдруг глаза его пере-
полнились слезами.

Он сжал в кулак свою руку, скомкал листок со стихотворением. Неожиданно повернулся и бросился 
бежать из комнаты. Остановился у двери. Прошептал:

— Извините, госпожа Гонен. До свиданья.
Как жаль …
Под вечер навестил нас господин Кадишман, стариный друг тети Леи. Он выпил с нами кофе и выска-

зал некоторые соображения в осуждение левого правительства.
Разве дни походят друг на друга? День проходит, не оставив и следа. На мне лежит тяжкая ответ-

ственность каждый прожитый день, каждый час: я обязана занести их в эту тетрадь, потому что эти 
дни — мои. Только мои. Я неподвижна, а дни проносятся, как проносятся за окном железнодорожного 
вагона горы у арабской деревни Батир — по дороге на Иерусалим. Я умру, Михаэль умрет, зеленщик 
из Персии Элиягу Мошия умрет, Лева умрет, Иорам умрет, Кадишман умрет, все соседи, все горожане 
умрут, весь Иерусалим умрет — и тогда будет чужой поезд, переполненный чужими людьми, и они, как 
и мы, будут стоять у окон, чтобы увидеть чужие горы, проносящиеся мимо. Я не в силах даже раздавить 
муравья, в кухне на полу — без того, чтобы не подумать о себе.

И еще я думаю о самом интимном, о том, что упрятано глубоко-глубоко в моем теле. О том, что 
принадлежит только мне одной: сердце, нервы, лоно. Они мои, они самое-самое «я», но я никогда не 
смогу увидеть их собственными глазами и прикоснуться к ним, потому что все, все в этом мире удалено 
друг от друга.

Если бы я смогла завладеть паровозом, стать владычицей поезда, подчинить себе двух гибких близ-
нецов, так, будто они произрастают из меня, принадлежат мне — пра вая рука и левая рука.

А может, и вправду семнадцатого августа тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, в шесть утра, 
у порога нашего дома появится наконец водитель такси из Бухарского квартала по имени Рахамим 
Рахамимов, крепко сбитый, улыбчивый, он постучит в дверь и вежливо спросит, готова ли к поездке 
госпожа Ивонн Азулай. А я, на удивление, буду готова поехать с ним в аэропорт Лод, чтобы на самолете 
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отправиться в русские заснеженные степи, в ночные гонки на санях, где сижу я, завернувшись в мед-
вежью полость, передо мной вздымается спина ямщика, а в просторах, в заледенелых равнинах вспы-
хивают глаза отощавших волков. И лунный свет упадет на верхушку одинокого дерева. Постой, ямщик, 
постой, обороти ко мне свое лицо, дай мне тебя увидеть. Лицо его вырезано из суковатого дерева — 
в белом, мягком свете луны, и ледяные сосульки повисли на кончиках усов.

И подводная лодка «Наутилус» была и есть, существует и поныне, проплывает она в глубинах моря, 
огромная, излучающая свет, бесшумная, в пучинах серого океана, в завихреньях теплых течений, 
в хитросплетеньях подводных пещер, в разветвленьях коралловых архипелагов, мощным рывком 
проскальзывает вглубь, в самое нутро, знает, куда идет и почему не залегла она, подобно камню или 
уставшей женщине.

А в заливе Нью-Фаундленд, под лучами северного сияния, патрулирует британский эсминец «Дра-
кон», и его команда не погрузилась в дрему из страха перед Моби Диком, белым благородным китом. 
В сентябре отплыл «Дракон» из Нью-Фаундленда в Новую Каледонию, чтобы доставить провиант и сна-
ряжение местному гарнизону. Не позабудь, «Дракон», порт Хайфу, Палестину и далекую Хану.

Все эти годы Михаэль лелеет надежду сменить нашу квартиру в квартале Мекор Барух на жилье в Ре-
хавии или Бейт-а-Керем. Ему не нравится жить здесь. Да и тетушки его все удивляются, зачем Михаэлю 
находиться среди религиозных ортодоксов, вместо того, чтобы жить в окружении культурных людей. 
Человеку науки нужны тишина и покой, а здесь шумливые соседи.

Я — виновница того, что нам не удалось скопить даже начальную сумму на покупку новой квартиры, 
хотя мудрый Михаэль не сказал этого своим тетушкам. Каждый год, с наступлением осени, меня охва-
тывает мания покупок: электроприборы, светло-серые занавеси во всю стену, новая одежда в большом 
количестве. Когда я была незамужней, одежду я покупала изредка. В свои студенческие годы носила 
я зимой голубое шерстяное платье, связанное мамой, или вельветовые коричневые брюки с тяжелым 
красным свитером, который, как полагали студентки университета, создает впечатление приятной не-
брежности. И вот теперь новые платья надоедают мне чуть ли не через две недели. Ненасытная жажда 
покупо накатывалась на меня каждой осенью. Возбужденная, я лихорадочно сную из магазина в мага-
зин, будто истинная награда ждет меня где-то, но всегда — в ином месте. Михаэль удивляется, почему 
же я больше не ношу платье с высокой линией бедер. Ведь я так радовалась этой покупке всего лишь 
шесть недель назад. Однако он сдерживает свое удивленье, молчаливо кивает головой будто погружен 
в какие-то расчеты, и от этого я закипаю. Может, поэтому я выхожу в город, намереваясь потрясти его 
своей расточительностью. Я любила его сдержанность. Я хотела, чтобы он взорвался.

И сны. Страшные вещи замышляются против меня, каждой ночью. На рассвете близнецы трениру-
ются в метании ручных гранат среди скал в Иудейской пустыне к юго-востоку от Иерихона. Слов они 
не произносят. Движенья их слажены и четки. Автоматы через плечо. Комбинезоны бойцов-командос, 
заношенные, перепачканные оружейной смазкой. Голубая жилка, ветвясь, вздувает у Халиля во лбу. 
Азиз изогнулся. Напружинилось его тело. Халиль опустил голову. Азиз швыряет гранату дугообразным 
движением. Сухой взблеск взрыва. В горах отзывается гулкое эхо. Мертвое море серебрится за их спи-
нами, словно озеро раскаленного масла.

XX
Бесконечен Иерусалим. Тальпиот, забытый южный континент, притаился под вечно перешептыва-

ющимися кронами сосен. Голубоватый пар поднимается из Иудейской пустыни, граничащей с Тальпи-
отом на востоке. Пар легко коснулся маленьких домиков, цветочных грядок, над которыми нависает 
листва деревьев. Бейт-а-Керем, одинокое селение, затерявшееся в степных просторах, промытых 
ветрами, и поля, усеянные скальными глыбами, взяли его в кольцо. Байт Ваган — это горный замок, 
стоящий на отшибе. Там звуки скрипки раздаются из-за жалюзи, что всегда опущены днем. А ночью 
с юга доносится вой шакалов.

Напряженная тишина разлилась после захода солнца по Рехавии, по улице Саадии Гаона. В освещен-
ном окне виден седой ученый, склонившийся над письменным столом. Пальцы его летают по клави-
шам пишущей машинки с латинским шрифтом. Трудно представить, что в конце этой же самой улицы 
прилепился квартал Шаарей Хесед, и там по ночам босоногие женщины расхаживают среди цветного 
белья, развевающегося на ветру, а хитрющие коты мечутся из подворотни в подворотню. Возможно ли, 
что человек, стучащий по клавишам своей пишущей машинки, не чувствует всего этого? Словно у под-
ножья его балкона не раскинулась на западе Долина Креста, и древняя роща, взбирающаяся по склону, 
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не касается крайних домов Рехавии, намереваясь окружить, захлестнуть весь квартал плащом густой 
зелени. Маленькие костерки вспыхивают в долине, и приглушенные, протяжные песни, поднимаясь 
из леса, долетают до оконных стекол. С наступлением темноты белозубые сорванцы стекаются со всех 
концов города в Рехавию, чтобы швырять маленькие острые камешки в фонари, что освещают аллеи. 
Улицы все еще тихи: Радак, Рамбам, Рамбан, Альхаризи, Абарбанель, Ибн Эзра, Ибн Габироль, Саадия 
Гаон. Но тихи будут и палубы британского эсминца «Дракон», даже тогда, когда потаенный бунт взмет-
нется в его трюмах.

[...]

В один из августовских дней мы с Михаэлем отправились в дальнюю прогулку. Яир остался в доме 
моей лучшей подруги Хадассы, на улице Бецалель. Лето стояло в Иерусалиме. На улицах города — 
иной свет. Я говорю о времени между половиной шестого и половиной седьмого, о последнем свете 
уходящего дня. Была ласкающая прохлада. 

Все богатство своих домов выволокли женщины на балконы: розовое белье, покрывала и подо-
деяльники. Тонкая, высокая девушка стояла на одном их балконов на улице Хасмонеев. Она засучила 
рукава, повязалась косынкой. Деревянной лопаткой, похожей на ракетку, выбивала она одеяло, не за-
мечая нас. На одной из стен виднела полустертая красная надпись, еще со времен подполья: «В крови 
и огне Иудея пала, в крови и огне Иудея восстанет». Все это мне чуждо, но музыка этих слов трогает 
меня.

В тот вечер мы с Михаэлем совершили большую прогулку. Через Бухарский квартал спустились мы 
на улицу Пророка Самуила — до самых Ворот Мандельбаума. Оттуда по тропке, что между домами 
Унгерман, обогнув Эфиопский квартал, к Мусраре, к улице Яффо, до площади Нотр-Дам. Иерусалим 
— обжигающий город. Целые кварталы кажутся повисшими в воздухе. Но при ином — пристальном 
взгляде вдруг откроется сила тяжести, с которой ничто не сравнимо. Запутанный произвол хитроумной 
сети извивающихся переулков. Лабиринт временных построек, сараев, складов, загородок, которые, 
подавляя свой гнев, опираются на дома из серого камня, чей цвет порой отливает легкой голубизной, 
а временами становится красноватым. Ржавые водосточные трубы. Ру-лны стен. Яростное, безмолв-
ное противоборство камня и настырной растительности. Захламленные пустыри, заросшие колючкой. 
А главное, сумасшедшие игры светотени: едва лишь на краткий миг вплывает маленькое облачко 
между сумерками и городом — и Иерусалим уже совершенно иной.

И стены.
В каждом квартале, в каждом пригороде существует потаенный центр, обнесенный высокой стеной. 

Враждебные крепости закрыты для всех, кто проходит мимо. Здесь, в Иерусалиме, можно ли ощутить 
себя дома, спрашиваю я, даже если прожить тут сто лет? Город закрытых дворов, душа его запечатана 
мрачными стенами, верх которых усыпан колючим битым стеклом. Нет Иерусалима. Осколки, рассеян-
ные со злым умыслом, чтобы ввести в заблуждение наивных людей. Оболочка внутри оболочки, а ядро 
запретно. Пишу: «Я родилась в Иерусалиме». «Иерусалим — мой город» — этого я написать не могу. 
И я еще не знаю, чья засада укрылась в глубине Русского Подворья, за стенами лагеря «Шнеллер», 
в тайниках монастырей Эйн Керема, в анклаве Дворца Наместника на Горе Дурного Совета. Это город, 
погруженный в собственную душу.

[...]

Над нашей квартирой, на третьем этаже, напротив Каменицеров жила стареющая бездетная пара — 
семья Глик. Религиозный человек, торговавший галантереей, и его жена, страдавшая припадками исте-
рии. По ночам я вскидывалась ото сна, заслышав ее низкий протяжный вой, похожий на плач собачон-
ки. Иногда, под утро, вдруг падал острый вскрик, а затем, после паузы, раздавался еще один возглас, 
сдавленный, словно из-под толщи воды. В ночной рубашке я срывалась с постели и неслась в комнату 
сына. Вновь и вновь я ошибалась, думая, что это Яир кричит, что с ним случилась беда. Я ненавидела 
ночь.

Квартал Мекор Барух выстроен из железа и камня. Железные перила, окаймляющие пролеты лестниц, 
карабкающиеся вверх по фасадам старых домов. Грязные жлезные ворота, на которых высечены дата по-
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стройки, имя того, кто пожертвовал на нее деньги, и имя его родителей. Словно в судороге застывшие, поко-
сившиеся заборы. Ржавеющие железные ставни, висящие на одной скобе, готовые вот-вот рухнуть наземь, на 
середину улицы. А неподалеку от нас, на осыпающейся бетонной стене выведена надпись: «В огне и крови 
пала Иудея, в огне и крови она восстанет». В этой надписи мне нравилась не пророческая идея, а некая вну-
тренняя гармония. Какое-то не поддающееся моей расшифровке суровое равновесие, которое присутствует 
и по ночам, когда свет уличных фонарей отбрасывает решетчатые тени на стену, что напротив, и все как бы 
удваивается. Под порывами ветра грохочут постройки из жести, сооруженные жильцами на балконах, на 
крышах домов. И это грохотанье — тоже одно из слагаемых неизбывной подавленности.

Молчаливые, плывут они над нашим кварталом на исходе ночи. Голые до пояса, легкие, босоногие, 
скользя они там, снаружи. Худые их кулаки колотят по жестянь стенам, потому что вменено им в обя-
занность запугать всех собак до безумия. Под утро умирает собачий лай, обернувшись одичалым воем. 
Близнецы струятся там, снаружи. Я чувствую их. Слышу шелест босых ступней. Беззвучно они пересме-
иваются друг с другом. След в след взбираются они ко мне по стволу смоковницы, растущей во дворе. 
Велено им отогнуть ветку и постучаться в мои ставни. Не сильно. С нежностью. Однажды поскребли 
ногтями по ставням. В другой раз стали бросать сосновые шишки. Они посланы, чтобы разбудить меня. 
Кто-то по ошибке думает, что я задремала. Во мне, девочке, была огромная сила любви, а теперь моя 
сила любви умирает. Я не хочу умирать.

На протяжении всех этих лет я задавала себе те же вопросы, что возникли у меня той ночью, когда 
возвращались мы из кибуца Тират Яар, за три недели до свадьбы: что нашла я в этом человеке и что 
я о нем знаю? А если бы другой человек поддержал меня, когда оступилась я на лестнице в «Терра Сан-
кта»? Действуют ли какие-то законы, пусть даже такие, которых мы никогда не поймем, — или права 
госпожа Тарнополер во всем сказанном; ею за два дня до моей свадьбы?

[...]

Однажды, осенним днем тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, вернулся Михаэль под вечер 
с работы, неся в руках серо-белого котенка. Он нашел его на улице Давид Елин, под забором религиоз-
ной школы для девочек. Не правда ли, трогательный зверек? Михаэль просил меня прикоснуться к ко-
тенку. Просил всмотреться, как это существо угрожающе поднимает маленькую лапку, чтобы напугать, 
словно он — тигр или по меньшей мере пантера. Где же книга Яира по зоологии? Пожалуйста, мама, 
принеси книгу, чтобы Яир убедился, что кот и тигр — двоюродные братья.

И когда Михаэль взял руку сына, чтобы тот провел по спине котенка, я заметила, как у мальчика за-
дрожали кончики губ, будто котенок — хрупкое созданье, и прикосновенье к его спинке — дело опас-
ное.

— Гляди, мама, он смотрит прямо на меня. Чего ему надо?
— Он хочет есть, сынок. И спать. Ну-ка, Яир, устрой ему место на кухонном балконе. Нет, мой глу-

пенький, коты не укрываются одеялом.
— Почему?
— Такими они созданы. Я не могу тебе объяснить.
— Папа, почему коты не укрываются одеялом, как люди?
— Потому, что у котов есть теплый мех, и им тепло без одеяла.
Каждый вечер Яир и Михаэль играли с котенком. Они называли его — Пушок. Было ему всего лишь 

пару недель от роду, в движениях его была временами умилительная складность. Он пытался поймать 
ночную бабочку, порхавшую под потолком в кухне. Его прыжки вызывали смех, потому что котенок еще 
не научился чувствовать высоту и расстояние: он взлетал в прыжке на вершок от пола, щелкая своими 
маленькими челюстями, будто допыгнул он до самого потолка и схватил бабочку. Мы залились смехом. 
От этого смеха вздыбилась шерсть на спине у котенка, а сам он зашипел, что, видимо, всех должно 
было испугать до смерти.

Яир сказал:
— Пушок вырастет и будет самым сильным котом. Мы выдрессируем его, он будет сторожить дом 

и ловить воров. Пушок будет у нас котом-полицейским.
Михаэль сказал:
— Его надо кормить. Его нужно гладить. Никакое создание не может жить без любви. Поэтому мы 

будем любить Пушка, а Пушок полюбит нас. Но, Яир, не стоит целовать его. Мама рассердится.
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Я выделила зеленую пластиковую миску, молоко, творог. Михаэль был вынужден ткнуть голову 
котенка в молоко, потому что Пушок вовсе не умел есть из миски, Зверек отшатнулся, чихнул, с силой 
замотал головой, обдав всех белыми брызгами. Наконец, повернул к нам свою мокрую, жалобную 
мордочку. Пушок не станет самым пушистым котом. Он — серо-белый. Обычный кот,

Ночью котенок обнаружил неплотно прикрытое окно на кухне. Он проскользнул через щелку, про-
несся по квартире, нашел нашу постель и свернулся у моих ног, хотя Михаэль его принес и возился 
с ним весь вечер. Это был неблагодарный кот. Он пренебрег тем, кто о нем заботился, и подлизывался 
к тому, кто отнесся к нему с холодком. Несколько лет назад сказал мне Михаэль Гонен: «Никогда не 
подружится кот с человеком, который не любит его». Теперь я убедилась, что это — лишь метафора, 
а не истина, и Михаэль сказал это, чтобы выгляде в моих глазах парнем оригинальным. В ногах у меня 
свернулся клубочком пушистый котенок, мурлыкающий, издающий низкое урчанье, — в нем был по-
кой, несший умиротворение. На рассвете кот стал царапать дверь. Я встала и открыла ему. Но едва он 
вышел, замяукал, запросился обратно. Вернулся и тут же постучал лапой в дверь над балкон. Зевнул, 
потянулся, напыжился. Мяукал, упрашивая, чтобы ему отворили дверь на балкон. Пушок был каприз-
ным котенком, а быть может, очень нерешительным.

Спустя пять дней наш новый котенок вышел и не вернулся больше. Весь вечер Михаэль с Яиром об-
шаривали переулки и соседние улицы, искали под забором религиозной школы для девочек, там, где 
неделю тому назад Михаэль подобрал Пушка. Яир высказал мысль, что мы обидели Пушка. Михаэль 
считал, что котенок просто вернулся к своей матери. Я к этому непричастна. Я пишу потому, что меня 
подозревали, будто я его выбросила. И вправду, неужели Михаэль подозревает, что я способна отра-
вить котенка?

В ответ Михаэль сказал, что отлично понял свою ошибку: он полагал, что может завести котенка, не 
получив на то моего согласия, будто он один в доме. Он просиь, чтобы я его поняла: он просто хотел об-
радовать мальчика. Да и сам он в детстве страстно желал держать кота, но отец ему не позволил.

— Я не сделала ему ничего плохого, Михаэль. Ты обязан мне верить. Я не против, чтобы ты нашел 
другого котенка.

— Ну, он, наверно, вознесен бурей на небо. — Михаэль сдержанно улыбнулся. — И не станет гово-
рить об этом. Жалко мне мальчика, он сильно привязался к Пушку. Но оставим все это. Не стоит нам, 
Хана, ссориться из-за маленького котенка.

— А мы и не ссоримся.
— Нет ссоры, нет и котенка. — Михаэль снова сдержанно улыбнулся.

XXIII
В этот период и ночи наши стали совсем иными. Внимательно, осторожно, бережно научился Миха-

эль доставлять радость моему телу. Пальцы его добры и опытны. Они не остановятся до тех пор, пока 
не исторгну я низкий стон. Мудро и терпеливо трудился Михаэль, чтобы извлечь из меня этот глубокий 
стон, Он научился с силой прижиматься губами к моей шее. Теплая, твердая рука его взбирается по 
спине, до самого затылка, до корней волос, возвращаясь иным маршрутом. В слабом свете уличного 
фонаря, пробивающегося сквозь щелки ставен, видит Михаэль мое лицо, выраженье которого, быть 
может, говорит об острой боли. Мои глаза всегда закрыты, мне необходимо было постоянное усилие, 
чтобы сосредоточиться. Я знала, что глаза Михаэля открыты, потому что он сконцентрирован и про-
светлен. Просветленные и исполненные ответственности, его объятия свидетельствовали о жизненной 
силе. Каждое прикосновение было точным, доставляющим наслаждение. Просыпаясь под утро, я снова 
хотела его.

Дикие видения приходили ко мне помимо моего желания. Монах во власянице явился мне в роще 
Шнеллер, кусает меня в плечо и вопит. Сумасшедший рабочий с новой фабрики, построенной к западу 
от квартала Мекор Барух, хватает меня и тащит в направлении холмов, а я, невесомая, покоюсь в объ-
ятьях его рук, испачканных машинным маслом. Темные ладони нежны и тверды, волосаты загорелые 
ноги. Не до смеха …

Или война вспыхнула в Иерусалиме, в тонкой ночной рубашке бежала я из дома, и несусь, обезумев, 
по узкому туманному шоссе. Мощные лучи прожекторов вдруг осветили кипарисовую аллею. Мой сын 
пропал. Чужие суровые люди ищут его в ущельях. Следопыт. Офицеры полиции. Добровольцы, прибыв-
шие из окрестных поселений. Доброжелательность излучают их глаза. Как они все поглощены поис-
ками. Вежливо, но настойчиво увещевают меня, чтобы не мешала им. Обнадеживают: с наступлением 
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зари усилия удвоятся. Я заблудилась в мрачных переулках, прилегающих к улице Эфиопов. Я кричала: 
«Яир! Яир!» А на улице валялось множество дохлых котов, их тушки перекатывались по тротуару. Из 
какой-то двери вышел старый профессор, читавший мне курс ивритской литературы. Был одет он в по-
тертый пиджак. Улыбнулся мне, как человек, который очень устал. Произнес вежливо, что вот ведь и го-
спожа тоже одинока, а потому он позволит себе пригласить госпожу. Кто она, эта незнакомая девушка 
в зеленом платье, обнимающая моего мужа там, в конце переулка, будто меня и не существует? Я была 
прозрачной. Мой муж сказал: «Веселый сантимент. Грустный сантимент. Глубоководный порт собира-
ются построить на побережье Ашдода».

Был листопад. Деревья как-то непрочно соединялись с землей. Опасное раскачивание. Безобраз-
ное. На высоком балконе я увидела капитана Немо. Лицо его бледно, а глаза горят. Черная его борода 
странно обкорнана. Я знаю, что по моей вине, и только по моей вине, выход в плаванье задерживается. 
А время все течет, течет. Мне очень стыдно, капитан. Пожалуйста, не гляди на меня в молчании.

Однажды, когда мне было лет шесть или семь, я сидела в магазине моего отца на улице Яффо, и тут 
вошел поэт Шауль Черниховский, чтобы купить настольную лампу.

«Не продается ли и эта красивая девочка?» — спросил шутливо поэт. Вдруг он высоко поднял меня 
своими сильными руками, и его седеющие пышные усы щекотнули мне щеку. Сильный теплый запах 
источало его тело. Улыбка его задорна, будто он, непоседливый мальчишка, сумел раздразнить этих 
взрослых. После его ухода отец был возбужден и взволнован: наш великий поэт разговаривал с нами, 
вел себя просто, как рядовой покупатель. «Наверняка он что-то подразумевал, — говорил отец за-
думчиво, — когда он решил поднять Хану на вытянутых: руках и смеялся от всей души». Я не забыла. В 
начале зимы, в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году, я видела поэта во сне.

Мне снился город Данциг. Большая процессия.
Михаэль начал собирать марки. По его словам, он собирает их ради мальчика. Но покамест Яир не 

проявил никакого интереса к маркам. За ужином Михаэль показал мне редкую марку из Данцига. Как 
попала к нему эта марка? Утром он купил подержанную книгу на улице Солель. Название книги: «Сейс-
мография глубоководных озер». И среди листов этой книги обнаружилась редчайшая марка из Данци-
га. Михаэль пытался объяснить мне, как высоко ценятся марки ныне не существующих стран: Литвы, 
Латвии, Эстонии, вольного города Данциг, Шлезвиг-Гольштинии, Богемии и Моравии, Сербии, Хорва-
тии. Мне очень нравились эти названия, слетающие с губ Михаэля.

Редкая марка совсем не поражала великолепием: темные краски, стилизованный крест и корона 
над ним. Быть может, еще какой-то нечеткий символ. И готические письмена: «Фрейе штадт». Ничего 
другого на марке не было изображено. Как же мне догадаться, каким был этот город, как он выглядел? 
Широкие улицы-аллеи или дома с высокими стенами? Спускается ли он по крутым склонам, чтобы 
омочить ноги в водах залива, подобно Хайфе, либо растекся по болотистой равнине? Город высоких ба-
шен, окруженный лесами, а быть может, город банков и фабрик, застроенный прямоугольными кварта-
лами? Марка не давала никаких ответов.

Я спросила Михаэля, как выглядел город Данциг.
Михаэль ответил мне улыбкой, будто никакого другого ответа я и не жду, кроме этой улыбки.
На этот раз я повторила свой вопрос.
Что ж, поскольку я спрашиваю вновь, он вынужден признаться, что вопрос мой повергает его в из-

умление: для чего мне знать, как выглядел город Данциг? И почему я полагаю, что ему это известно? 
После ужина он поищет для меня в Большой Еврейской Энциклопедии. Хотя нет, этого он сделать не 
сможет, поскольку еще нет тома с буквой «Д». Кстати, если я жажду поехать как-нибудь в заграничную 
экскурсию, то он советует мне сократить расходы и не выбрасывать новых платьев через пару недель 
после их покупки, как я сделала с коричневой юбкой, которую мы вместе купили на праздник Суккот 
в магазине «Мааян Штуб».

Итак, я ничего не смогла узнать у Михаэля про город Данциг. После ужина, когда мы вытирали по-
суду, я говорила с ним иронически. Я сказала, что он выдумал, будто коллекционирование марок как-то 
связано с нашим сыном: мальчик — это лишь предлог для реализации его собственных инфантильных 
желаний — баловаться с марками. Я хотела победить моего мужа в нашей маленькой соре.

Но и этой радости Михаэль мне не доставил: он не из тех, кто обижается. Он не перебивал моих за-
диристых эечей, поскольку люди не должны перебивать друг друга. Он продолжал тщательно вытирать 
фарфоровую миску, что была у него в руках. Поднялся на цыпочки, чтобы поставить вытертую миску 
в шкафчик над раковиной. А затем, не повернув ко мне лица, сказал, что ничего нового нет в моих 
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словах. Любой новичок в психологии знает, что взрослые люди любят немного поиграть, и он собирает 
для Яира марки, точно, как я, вырезающая картинки из журналов, якобы для Яира, который совсем не 
интересуется ими. А если так, вопрошал Михаэль, какой смысл нахожу я в том, чтобы насмехаться над 
проявлением его чувств?

Покончив с посудой, Михаэль уселся в кресло и слушал последние известия. Я сидела напротив 
и молчала. Мы ели фрукты. Михаэль сказал: 

— Немыслимый счет прислала Электрическая компания.
Я ответила:
— Нынче все дорожает. Вот и молоко подорожало.
Ночью мне снился Данциг.
Я была принцессой. С высокой башни я обозревала город. Толпы моих подданных собрались у под-

ножия башни. Я простерла руки, благословляя их. Мой жест походил на жест бронзовой женщины-ста-
туи, что высилась на здании «Терра Санкта».

Я видела море темных крыш. На юго-востоке небо клубилось тучами над древними кварталами горо-
да. Черные облака накатывались с севера. Грядет буря. На склоне четко обозначились тени гигантских 
портальных кранов. Черные железные конструкции. Они возносились в небо, омытые светом сумерек. 
Красные светлячки сигнальных лампочек мигали на верхушках кранов. Дневной свет тускнел, становясь 
серым. Я слышала гудки уходящего в плаванье корабля. С юга докатывался грохот железнодорожных 
составов, но сами эти составы оставались невидимыми. Я видела парк — хитросплетенье запутанной 
листвы. Посредине парка — продолговатое озеро. В центре озера — маленький плоский островок. На 
нем установлена статуя принцессы. Это я. Вода залива — вся в пятнах черного масла, выбрасываемого 
проплывающими кораблями. А затем зажглись огни уличных фонарей, проложившие по моему городу 
полосы холодного света. Это холодное сиянье уперлось в кровлю тумана, облаков и дыма, прорвалось 
в небе над пригородами, словно оранжевый нимб.

С площади доносился гомон возбужденных голосов. Я, принцесса города, стояла на вершине замка 
и обязана была говорить с народом, собравшимся на площади. Мне надо сказать им, что я прощаю 
и люблю, только злая болезнь не отпускала меня долгое время. Я не могла говорить. Я все еще больна. 
Подошел и встал рядом со мной поэт Шауль, которого я назначила министром двора. Он обратился 
к народу, нашел успокаивающие слова на языке, которого я не понимала. Толпа приветствовала его. 
Вдруг мне показалось, что среди восторженных кликов слышатся сдавленное недовольство и гнев. Поэт 
произнес четыре рифмующих слова — лозунг или поговорка на чужом языке, — и по толпе прокатился 
дружный смех. Завопила женщина. Мальчишка вскарабкался на столб и стал гримасничать. Скрючен-
ный человек выкрикнул ядовитую фразу. Но мощные звуки труб увлекли всех. Поэт набросил мне на 
плечи теплую мантию. Кончиками пальцев прикоснулась я к его прекрасным седеющим кудрям. Этот 
поступок вызвал в толпе бурные чувства: нарастающий рокот, превратившийся в рев. Любовь или без-
удержная ярость.

Самолет проносится в небе над городом. Я приказала ему помигать красными и зелеными огонька-
ми. На секунду показалось, что самолет несется сквозь звезды, увлекая за собой те из них, что посла-
бее. Затем армейское подразделение промаршировало по площади Сион. Мужчины запели вдохно-
венный гимн в честь принцессы. В карете, запряженной четверкой лошадей, белых, в серых яблоках, 
провезли меня по всем улицам. Усталой рукой рассыпала я воздушные поцелуи моим согражданам. В 
Нахалат Иехуда, на улицах Геула, Усышкин, Керен Каемет толпились тысячи моих подданных. У каждого 
в руках — флажок и цветы. Шла процессия. Я опиралась на руки двух своих телохранителей. То были 
два офицера, сдержанные, смуглые, вежливые. Я устала. Подданные бросали мне букеты хризантем. 
Хризантемы — это мои любимые цветы. Был праздник. Возле здания «Терра Санкта» Михаэль предло-
жил свою руку, помогая выйти из кареты. Как всегда, он был спокоен и сосредоточен. Принцесса знала, 
что наступило время принятия решений. Чувствовала, что она обязана быть царственной. Появился ни-
зенький библиотекарь в черной шапочке на макушке. Движения его исполнены покорности. Он оказал-
ся Иехезкиэлем, отцом Михаэля. «Ваше высочество, — церемонимейстер отвесил нижайший поклон, 
— Ваше высочество, соизвольте в неизреченной милости…» За его покорностью мне чудилась некая 
неясная насмешка. Я не любила сухой смешок старой Сарры Зельдин. У нее нет никакого права стоять 
в пролете лестницы и насмехаться надо мной. Я была в подвале библиотеки. Во мраке обозначились 
тонкие женские фигуры. Худые женщины, разбросав колени, разлеглись в узких проходах между книж-
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ными полками. Плесень покрывала пол. Худые женщины походили одна на другую своими крашеными 
волосами, смелыми декольте платьев. Ни одна из них не улыбнулась мне, не выказала никакого уваже-
ния. Окаменевшая боль сковала их уста. Были они грубы. Они касались меня и не касались эти жен-
щины, ненавидевшие меня. Острые их пальцы не предвещали добра. Это были портовые проститутки. 
Они громко стонали. Отрыгивали. Были пьяны. Гнусный запах источала их плоть. «Я — принцесса Дан-
цига!» — хотела я закричать, но голос покинул меня. Я была одной из этих женщин. Во мне вспыхнула 
мысль: «Все они — принцессы Данцига». Я вспомнила, что я должна нынче срочно принять делегацию 
граждан и купцов по вопросу выдачи привилегий. Я совсем не знаю, что это за привилегии Я устала. 
Я — одна из этих жестких женщин. Из тумана, с далеких судоверфей, донесся вой корабельной сирены 
будто резня происходила в порту. Я была заключенной, я принадлежала этому библиотечному подвалу. 
Я выдана толпе этих безобразных женщин, распростертых на полу покрытом плесенью.

Я не забыла о существовании английского эсминца под названием «Дракон»: этот корабль меня 
знает, он сумеет распознать меня среди всех, и он придет, чтобы спасти мою жизнь. Но только в новый 
ледниковый период вернется море к вольному городу. А до той поры недостижим «Дракон», далекий 
эсминец, дни и ночи несущий патрульную службу в Мозамбикском заливе. Ни один корабль не может 
прибыть в город, который давно упразднен. Я пропала.

[….]
В день нашего возвращения в Иерусалим, ранним утром, Иехезкиэль сделал нечто такое, чего я не 

могу забыть. По приставной лестнице взобрался он на антресоли и снял большой сундук. Оттуда извлек 
он старый мундир еврейского стражника, поблекший, измятый. Из своего тайника достал он формен-
ный головной убор. Шапку он водрузил на голову внука; большая, она съехала мальчику на глаза. Дед 
облачился в мундир поверх пижамы, которая была на нем.

Все утро, до самого отъезда, дед и внук сотрясали дом, ведя баталии и маневры. Стреляли друг 
в друга из палок. Лежали в обороне, прячась за мебелью. Неоднократно кричали друг другу: «Залман!» 
Лицо Яира светилось бурной радостью: ему открылись все прелести власти. А престарелый рядовой 
самозабвенно повиновался любой его команде. Весел был старый Иехезкиэль в то утро, когда завер-
шился наш последний визит в Холон. В один щемящий миг я вдруг ощутила, что эта картина мне знако-
ма, я уже видела ее в далеком прошлом. Словно размытая копия некоего видения, чей оригинал был 
намного четче, чище, прозрачней. Я не помню, где и когда.

Ледяной ток пробежал по спине. Я ощутила сильную потребность облечь в слова нечто. Быть может, 
криком предостеречь сына и свекра от пожара, от удара током. Но их игра никак не связана была с эти-
ми опасностями. Я порывалась сказать Михаэлю, что хочу встать и немедленно уехать, сию же секунду. 
Но я не могла этого произнести — мои слова были бы расценены как глупость и грубость. Какая же сила 
заставила меня испытать такое смятение? Утром над Холоном пронеслись на бреющем полете несколь-
ко эскадрилий боевых самолетов. Я не думаю, что в том причина моих тяжелых чувств. И я не Думаю, 
что нужно употреблять слово «причина». Ревели моторы самолетов. Звенело стекло в окне. Я ощущала, 
что все это — не в первый раз, ни в коем случае — не в первый.

Перед выходом расцеловал меня Иехезкиэль, мой свекор, в обе щеки. Когда он целовал меня, я за-
метила, что глаза у него были странными. Казалось, что замутненный зрачок растекся по всей белизне 
глазного яблока. Да и лицо его было серым, одутловатым, щеки изрезаны морщинами. Губы, коснув-
шиеся моего лба, не были теплыми, И напротив, необычайно теплым было пожатье его руки, пожатье 
твердое, далее настойчивое, будто хотел старик отдать мне свои пальцы в подарок, не требуя их назад.

Спустя четыре дня после нашего возвращения в Иерусалим это высветилось в памяти, словно в ос-
лепительной вспышке, когда под вечер явилась тетя Женя и сообщила нам, что несчастный Иехезкиэль 
рухнул без памяти на автобусной остановке, напротив своего дома. Еще вчера только вчера несчаст-
ный Иехезкиэль был у нее дома, он ни на что не жаловался. Более того, он беседовал с ней о новом 
лекарстве против детского паралича, найденном в Америке. Он был обычным, совсем обычным. И вот 
утром, на глазах у соседей, семейства Глоберман, он рухнул наземь, на автобусной остановке. «Миха — 
сирота», — вдруг зашлась в плаче тетя Женя.

[….]
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– Не думаю, что я — человек выдающийся, блестящий. Ты ведь знаешь, я не гений или что-нибудь такое, 
что воображалось моему отцу. Ничего особенного, Хана. Но Яира ты обязана любить изо всех сил. Нет, я во-
все не утверждаю, что ты пренебрегаешь ребенком. Глупости. Но мне кажется, что ты не в восторге от него. 
А надо восторгаться, Хана. Иногда надо уметь уступать, даже преступая чувство меры. Я собираюсь просить 
тебя, чтобы ты начала … ну, я не знаю, какими словами можно объяснить то, что у меня на душе. Ладно, оста-
вим это. Однажды, несколько лет тому назад, мы с тобой сидели в каком-то кафе, я взглянул на твое лицо, 
посмотрел на себя и сказал мысленно: «Я не родился, чтобы быть принцем из сказки или рыцарем на белом 
коне, как говорится». А ты красивая, Хана. Очень красивая. Рассказывал ли я тебе, что сказал мне отец неде-
лю назад в Холоне? Он сказал, что ты видишься ему поэтессой, хотя стихов ты не пишешь. Видишь ли, Хана, 
я и сам не знаю, почему я тебе все это рассказываю. А ты все молчишь. Один из нас всегда слушает и молчит. 
Почему я все это говорю сейчас? Не для того, чтобы обидеть или причинять боль. Видишь ли, нельзя было 
нам настаивать на имени «Яир». В конце концов имя не изменило бы нашего отношения к ребенку. Но мы 
задели что-то очень хрупкое. Я еще расспрошу тебя, Хана, как случилось так, что ты выбрала именно меня из 
всех интересных мужчин, которых ты, несомненно, встречала. Но теперь поздно, я говорю слишком много, 
это тебя, возможно, удивляет. Пожалуйста, начни стелить постели, Хана, я тут же приду помочь тебе. Ляжем 
спать, Хана. Отец мой умер. Я и сам отец. Все эти … порядки вокруг вдруг кажутся мне глупыми детскими 
играми. Когда-то мы играли на окраине города, там был пустырь на самой границе песков: выстраивались 
в длинный ряд, и первый, бросив мяч, бежал в самый конец, становился последним. Так продолжалось до 
тех пор, пока последний не становился первым, и так далее, я уже не помню, какова была цель игры. Я не 
помню, кто считался победителем. Не помню, были ли вообще победители, была ли какая-то идея, какие-то 
правила игры. Ты забыла погасить свет в кухне …

[….]

Раз в десять дней нас навещает господин Кадишман. Он из тех семейств, что давно обосновались 
в Иерусалиме, владелец широко известной фирмы обуви, старинный друг тети Леи. Именно он перед 
свадьбой выяснял, из какой семьи я происхожу, и заверил тетушек, еще до того как они меня увидели, 
что я — из приличной семьи.

Появляясь у нас, он снимал в коридоре пальто и улыбался Михаэлю и мне так, словно он принес 
в наш дом дыхание большого мира, словно сидим мы со времени его прошлого визита в ожидании ви-
зита нынешнего. Его любимый напиток — какао. С Михаэлем он дискутирует о правительстве. Господин 
Кадишман — один из активистов иерусалимского отделения правой партии Национального Освобож-
дения. Поводы для разногласий между ним и Михаэлем всегда одни и те же: убийство политического 
лидера Арлозорова, «сезон» — период антибританского подполья, потопление правительством кора-
бля «Альталена» с грузом оружия. Я не понимаю, что находит Михаэль в отношениях с господином Ка-
дишманом. Быть может, взаимная страсть к трубкам или шахматы, а быть может, нежелание Михаэля 
отвергнуть человека одинокого. К сыну нашему господин Кадишман обычно обращался с шутливыми 
стихами, обыгрывая ивритские значения его имени Яир — «тот, кто осветит», и фамилии Гонен — «за-
щищающий»:

Яир Гонен — это свет и щит.
Он наш народ озарит и защитит.

Или:

Всеобщую дрему разгонит Гонен,
Героев возглавит у вражеских стен.

Я разливаю чай, кофе и какао. Качу сервировочный столик из кухни в гостиную. Гостиная плавает 
в облаках табачного дыма. Господин Глик, мой муж, господин Кадишман восседают вокруг стола, как 
юноши на именинах. Господин Глик глянул в мою сторону искоса, и глаза его заморгали часто, будто 
опасался, что я собираюсь нанести ему тяжкую обиду. А другие двое склонились над шахматной до-
ской. Я режу пирог, раскладываю куски по тарелкам. Гости воздают должное хозяйке. У меня на лице — 
вежливая улыбка, словно я к этому непричастна. Живая беседа велась примерно так:
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— Когда-то говорили, что уйдут англичане — и наступит Избавление, — начинал господин Глик с не-
ким колебанием. — Но англичане уже ушли, а Избавление все еще задерживается.

Господин Кадишман:
— Потому что государство наше попало в руки людей маленьких. Ваш Альтерман как-то писал, что 

Дон Кихот сражается мужественно, но всегда побеждает Санчо.
Мой муж:
— Не имеет смысла все приписывать только доброй или злой воле. В политике действуют объектив-

ные силы, есть и объективные процессы.
Господин Глик:
— Вместо того, чтобы стать светочем для всех народов, мы уподобились всем остальным народам, 

и кто знает, подобны ли мы лучшим из них, или наиболее испорченным.
Господин Кадишман:
— Все потому, что мелкие служки управляют Третьим Храмом. Счетоводишки из кибуцов вместо 

Царя-Мессии. Быть может, когда подрастут сверстники нашего любимого Яира Гонена, они принесут 
нашему народу самоуважение, и народ расправит плечи.

И я в рассеянности, когда руки мои подталкивают сахарницу одному из гостей, иногда роняю фразу:
— Нельзя поддаваться духу времени.
А иногда я заявляю:
— Мы должны шагать в ногу со временем.
Или:
— У всякой медали есть две стороны.
Я говорю все это лишь для того, чтобы не молчать весь вечер, чтобы не выглядеть хозяйкой, прене-

брегающей гостями. Но вспыхивает во мне боль: как я попала в это изгнание? «Наутилус». «Дракон». 
Острова дальние архипелагов. О, приди, приди, Рахамим Рахамимов, мой прекрасный водитель такси 
из Бухарского квартала. Пуст клаксон твой издаст трубные звуки. Госпожа Ивонн Азулай готова к поезд-
ке. Она уже вышла и ждет. Даже платье ей не нужно переменить. Она полностью готова. Сейчас.

[...]

Среда. На рассвете пронзительный холод заполонил весь дом. Такого еще не случалось этой зимой. 
Босиком побежала я укрыть Яира. Приятен был мне острый холодок, жегший ступни. Михаэль горестно 
вздыхал во сне. Стол и кресла — сгустки тени. Я стояла у окна. По-доброму вспоминала я дифтерию, 
которой переболела, когда мне было девять. Сила, повелевавшая моим снам уносить меня за черту 
пробуждения. Холодное превосходство. Игра сгустков в пространстве между бледно-серым и темно-се-
рым.

Я стояла у окна, дрожа от радости и надежды. Сквозь жалюзи я видела, как солнце, окруженное 
красноватыми облаками, силится одолеть нежную пленку прозрачного тумана. Через несколько мгно-
вений солнце прорвалось, запылали кроны деревьев, ударили лучи в жестяные корыта, что на задних 
балконах. Я стояла, как зачарованная в рубашке, босиком, прижавшись лбом к оконному стеклу, разри-
сованному узорами инея. Женщина в домашнем халате поднялась в такую рань, чтобы вынести мусор. 
Ее волосы, как и мои, были растрепаны.

Залился будильник.
Михаэль сбросил одеяло, веки его были сомкнуты., лицо помято. Он говорил сам с собой хриплым 

голосом:
— Какой холод. Жуткий день.
Затем он открыл глаза, заметил меня, изумился:
— Ты с ума сошла, Хана?
Я обратила к нему свое лицо, но не могла произнести и слова. Я вновь потеряла голос. Я пыталась 

говорить, но вместо слов застряла в горле острая боль. Михаэль взял меня за руку и насильно уложил 
в постель:

— Ты с ума сошла, Хана, — повторял Михаэль с беспокойством, — ведь ты больна.

Он прикоснулся к моему лбу нежными губами и добавил:
— Руки ледяные, а лоб пылает. Ты больна, Хана.



«СОВРЕМЕННОСТЬ»

148

И под одеялом била меня сильная дрожь. Тоска сжигала меня, но и восторг, какого не знала я с са-
мого детства, поднимался во мне. Я ухватилась за эту лихорадку радости, я все смеялась и смеялась 
беззвучно.

Михаэль оделся. Он повязал клетчатый галстук, заколов его маленькой булавкой. Вышел на кухню, 
чтобы приготовить чай с молоком. Добавил в чай две ложки меда. Я не могла глотать. Жгучая боль раз-
дирало горло. То была новая боль. Я обрадовалась этой новой боли, которая набухала и разрасталась.

Михаэль поставил чашку на тумбочку рядом с постелью. Губы мои улыбались ему. Я казалась себе 
белочкой, бросающей маленькие шишки в огромного грязного медведя. Новая боль зрела во мне, и я 
упивалась ею.

Михаэль брился. Он сделал погромче радио, чтобы я смогла услышать сводку последних известий 
сквозь жужжанье электробритвы. Затем он продул свою бритву, выключил радио. Спустился вниз, в ап-
теку, чтобы позвонить нашему врачу, доктору Урбаху с улицы Альфандари.

Вернувшись, он, торопясь, одел Яира и отправил его в детский сад. Движения его были точны, как 
у вышколенного солдата. Он сказал так:

— На улице жуткий холод. Пожалуйста, не вставай с постели. Я и Хадассе позвонил. Она обещала 
прислать нам свою домработницу, чтобы та за тобой поухаживала и сварила вместо тебя. Доктор Урбах 
собирался прийти в девять или в половине десятого. Хана, я очень прошу тебя — попробуй еще раз вы-
пить горячее молоко.

Вытянувшись, словно юный официант, стоял мой муж предо мною с чашкой молока в руке. Я отве-
ла чашку ухватившись за свободную руку Михаэля. Целовала его пальцы. Все еще не хотела подавить 
звучащий где-то внутри меня смех. Михаэль предложил мне принять таблетки аспирина. Я покачала 
головой. Он пожал плечами. Истинный жест ученого мужа. Вот он уже обернул шею шарфом и надел 
шляпу. Выходя, он сказал:

— Помни, Хана, тебе нельзя вставать до прихода доктора Урбаха. Я постараюсь вернуться пораньше. 
Ты должна успокоиться. Ты простудилась, Хана, и это все. Ничего более. Холодно в этом доме. Я постав-
лю обогреватель поближе к постели.

Как только закрылась дверь за Михаэлем, я вскочила с постели и, босая, побежала к окну. Я была 
дикой, бунтующей девчонкой. Напрягая голосовые связки, я орала во все горло, распевала, как пьяная. 
Боль и наслаждение распаляли друг друга. Сладка и упоительна была боль. Я набрала воздух в лег-
кие. Зарычала львом. Замяукала. Я пордражала голосам зверей и птиц, совсем, как в детстве, когда мы 
с Иммануэлем обожали этим заниматься. Но ни звука не раздалось. Это было подлинное чудо. Лишь 
наслаждение и боль заливали меня. Воздух вырывался и меня с силой, будто я вплавь пересекаю бур-
ный поток Я вся заледенела, но лоб мой пылал. Босая и обнаженная словно младенец в знойный день, 
стояла я в ванной, открыв до отказа все краны. Я барахталась в ледяной воде молотила босыми пятка-
ми, брызги летели во все стороны: на выложенные фаянсовыми плитками пол и стены на потолок, на 
полотенца и купальный халат Михаэля, висевший на двери. Я набирала полный рот воды и раз разом 
выпускала ее струйкой в свое отражение в зеркале Моя кожа посинела от холода. Теплая боль разлива 
по спине, струилась вдоль позвоночника. Соски мои стали твердыми. Пальцы на ногах окаменели. Лишь 
голова пылала, и я не переставала петь, хоть и не раздавалось ни звука. Пронзительное наслаждение 
заполонило все мое тело, его укромные, потайные уголки, нежнейшие сплетения, которые принадлежат 
мне одной, хоть мне и не дано увидеть их собственными глазами до самой своей смерти. У меня было 
тело, оно принадлежало только мне, оно клокотало, исполненное жажды, оно жило. Как обезумевшая, 
я слонялась по комнатам, кухне, коридорам, а вода все стекала с меня. Мокрая, нагая, рухнула я в по-
стель, обхватив руками и коленями одеяла и подушки. Множество дружелюбных людей, протянув свои 
ласковые руки, прикоснулось ко мне. И едва моя кожа ощутила прикосновение их пальцев, как огненная 
волна захлестнула меня. Близнецы в молчании гладили мои руки, связывая их у меня за спиной. Поэт 
Шауль склонился надо мной — его усы, теплый запах, исходивший от него, пьянили меня. И водитель 
такси, красавец Рахамим Рахамимов явился и стал мять мои бедра, будто он человек одичавший. В вих-
ре танца взметнул он меня высоко в воздух. В отдалении ревела, грохотала музыка. Руки сжимали мое 
тело. Месили его, пинали, толкли, ощупывали. Я кричала, я вопила до изнеможения. Беззвучно. Солдаты 
пятнистой полевой форме, теснясь, окружили меня кольцом. Терпкий запах мужского пота источали их 
тела. Я принадлежала им всем. Я — Ивонн Азулай. Ивонн Азулай — антипод Ханы Гонен.

Я была холодна. Неслась стремительным потоком. Люди рождены для воды, холодной и мощной. В 
бездонных пучинах, на полях, на просторах белых равнин, среди звезд. Люди рождены для снега. Жить, 
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а не засыпать, кричать, а не говорить шепотом, касаться руками, а не взглядом, литься потоком, а не едва 
струиться. Я вся — лед. И город мой — лед. И подданные мои — лед. Все, как один. Слово принцессы — 
закон. Град ударит по Данцигу, измолотит весь город. Градины — кристаллы, прозрачные, пронзительно 
чистые. На колени, строптивые подданные, на колени, лбом в снег! Отныне все вы будете белыми, чисты-
ми как снег, ибо я, принцесса, чиста как снег. Чистыми, прозрачными и холодными надлежит быть нам 
всем, дабы не разложиться, не рассыпаться. Весь город превратится в кристаллы, лист не падет на землю, 
птица не воспарит, женщина не вздрогнет. Да свершится по слову моему. Я сказала.

Ночь пала на Данциг. Стояла в снегу Тель Арза со своими рощами. Бескрайняя степь поглотила рынок 
Махане Иегуда, улицу Агриппа, кварталы Шейх Бадер, Рехавия, Бейт-а-Керем, Кирьят Шмуэль, Таль-
пиот, Гиват Шмуэль — до самых склонов деревни Лифта. Степь, туман, темень. То был мой Данциг. 
Остров, возникший посреди озера, что в конце улицы Мамила. В центре острова вознеслась статуя 
принцессы. А в сердцевине камня — я.

Но за стенами лагеря «Шнеллер» тайным заговором растекалось некое движение. Приглушенный 
бунт ощущался там. Два черных эсминца «Дракон» и «Тигрица» подняли якоря. Острые их форштевни 
с силой резали ледяную кромку. Матрос, скрючившись в три погибели, раскачивался в смотровой боч-
ке на самой верхушке мачты Тело его — из снега, словно он — Верховный Комиссар Снега, которого мы 
— Халиль, Хана и Азиз — слепили зимой сорок первого года, когда выпал обильный снег.

Приземистые широкие танки, попирая гусеницами обледенелую мостовую, спускались в темноте по 
улице Геула в направлении квартала Меа Шеарим. У ворот лагеря «Шнеллер» боевые офицеры, завер-
нувшись в грубый плащ-палатки, секретничали между собой. Не я повелела начать движение. Это был 
заговор. Суровые команды отдавались энергичным шепотом. В черном воздухе кружились снежные 
хлопья. Короткий, острый лязг ружейных затворов. И сосульки застыли на кончиках пышных усов, по-
серебренных инеем. Тяжелые, нацеленные на уничтожение, катились приземистые танки по просторам 
моего заснувшего города. Я была одна.

Пробил час близнецам пробраться на Русское Подворье. Они явились. Молчаливые. Босоногие. Бес-
шумно проползли последнюю часть своего пути. Сзади ударив ножом, сняли охранников, что постави-
ла я у тюремных стен. Все городское отребье вырвалось на свободу, и ликующие клики рвались из их 
глоток. В переулках бурлили потоки. Нечто недоброе, отдувалось и тяжело дышало.

Тем временем были подавлены последние очаги сопротивления. Захвачены ключевые позиции. 
Верный Строгов был схвачен. Однако на дальних окраинах зашаталась дисциплина восставших. Рослые 
пьяные солдаты, из предателей и из преданных делу, врывались в жилища горожан и торговцев. Глаза 
солдат налились кровью. Руки в кожаных перчатках хватали женщин, волокли чужое добро. Город — 
во власти гнусной черни. В подвалах радиостанции на улице Мелисанда томился поэт Шауль. Низкие 
холопы измывались над ним. Этого мне не снести. Я плакала.

Прицепные орудия бесшумно катились на резиновых колесах в сторону верхнего города. Я видела 
одного из восставших: с непокрытой головой, взобравшись на крышу у здания «Терра Санкта», он без-
молвно менял знамена. Кудри его разметало в стороны. Он был красив в своем ликовании.

Освобожденные узники заливались желтым смехом. В своих полосатых одеждах они растеклись по 
всему городу. Там и сям взметнулись ножи. Подонки захватили пригороды, чтобы свести там старые 
счеты, а в тюрьмы вместо них были брошены ученые мужи. Все еще полусонные, сбитые с толку, не-
годующие, они пытались протестовать от моего имени. Напоминали о своих дружеских связях. Отстаи-
вали свои права. И уже появились среди них предатели, клянущиеся в своей старой ненависти ко мне. 
Приклады винтовок опускались на их спины, подгоняя, заставляя умолкнуть. Иные, низкие силы правят 
в городе.

Танки окружают дворец принцессы — в соответствии с тайным, заранее и подробно разработанным 
планом заговора. Они оставляют глубокие следы на снежном покрове. Принцесса стоит у окна, изо всех 
своих сил призывая Строгова и капитана Немо. Но у нее пропал голос, и губы ее шевелятся беззвучно, 
словно хотелось ей позабавить ликующих солдат. Я не смогла угадать, что замыслили офицеры двор-
цовой стражи. Может, и они примкнули к заговору. Вновь и вновь они поглядывают на часы. Ждут ли 
и они условного часа?

У ворот замка — «Дракон» и «Тигрица». Медленно вращаются гигантские орудийные башни эсмин-
цев. Словно пальцы чудища направлены стволы орудий на мое окно, на меня.

«Я больна», — пыталась прошептать принцесса. Она видела розоватые вспышки на востоке, над 
Горой Сионской, со стороны Иудейской пустыни. Первые искры фейерверка в честь праздника, не ей 
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предназначенного. Нетерпеливые убийцы склонились над ней. В их глазах принцесса видела жалость, 
вожделение, презрение. Так юны они. Смуглые, красивые до безумия. Гордой и молчаливой хотела 
я предстать перед ними, но тело предало меня. В тонкой ночной рубашке распростерлась принцесса 
на ледяных изразцах. Открытая пронзительным взорам. Близнецы пересмеивались. Белели их зубы. 
Дрожь, не предвещающая ничего хорошего, пробежала по их телам. Словно улыбка развращенных 
юнцов, когда видят они улице женщину, чью юбку неожиданно взметнул вверх порыв ветра.

По улицам и площадям движется броневик с громкоговорителем. Четкий, размеренный голос со-
общает приказы новой власти. Предупреждает о полевых судах и о расстрелах без всякого сожаления. 
Сопротивляющиеся будут расстреляны, как бешеные собаки. Навсегда миновали времена безумной 
Ледяной Принцессы. Даже белому киту не скрыться. Новая эра властвует в городе.

Я слышу, но как бы не слышу — руки убийц простерлись надо мной. Оба они хрипят надсадно, слов-
но бьющееся связанное животное. В глазах их бушует разврат. Упоительная сладость боли заливает 
меня от макушки до кончиков пальцев на ногах. Острые искры, вызывающие сладкую дрожь, пробега-
ют по спине, растекаясь по плечам, по всему телу. Беззвучный крик, сорвавшись, скатился внутрь.

К лицу моему прикасаются — не касаясь — пальцы Михаэля. Он хочет, чтобы я открыла глаза. Раз-
ве не видит он, что глаза мои широко раскрыты? Он хочет, чтобы я слушала его. Но кто еще из женщин 
слушает так, как я. Он все трясет и трясет мои руки. Касается губами моего лба. Все еще принадлежа 
снегу, я уже влекома иными силами.

[…]

Низкое небо над Северным морем. «Дракон» и «Тигрица» патрулируют вместе, лавируя среди плава-
ющих айсбергов, выискивая и высматривая на экранах своих радаров Моби Дика, морское чудище, или 
«Наутилус». «Ахой, ахой! — закричит чернокожий матрос, скрючившийся в смотровой бочке на верхуш-
ке мачты. — Ахой, капитан!» «Чужеродное тело обнаружено в шести милях к востоку, четыре морских 
узла, два градуса левее Северного Сияния», — голосом с металлическими переливами радист передаст 
шифровку в Штаб Объединенного Командования, в подводное убежище за много миль отсюда. И Пале-
стина погрузится во тьму, ибо дожди и туманы над горами Хеврона, до самого Тальпиота, до горы Авгу-
сты-Виктории; они подступают к самой границе пустыни, которую дождям пересечь не дано, — вплоть 
до дворца Верховного Наместника.

Одиноко, в темнеющем окне, высокий и худощавый, стоит Британский Верховный Наместник. Руки 
его сложены за спиной, трубка в зубах, голубые глаза подернуты туманом. Разольет по бокалам про-
зрачный напиток, один бокал — себе, а другой — коренастому, кряжистому Михаилу Строгову. Послан-
цу, который уйдет в темень, чтобы проложить себе путь через вражеские земли, кишащие вооруженны-
ми толпами дикарей, и достичь побережья, оттуда — через бурное море — к Таинственному Острову, 
где, сверля горизонт пристальным взглядом, зажав в руке сильный бинокль, ждет его инженер Сайрус 
Смит, никогда не впадающий в отчаяние.

Убеждены мы, что одиноки здесь, на этом заброшенном острове. Но, по-видимому, наши чувства 
обманули нас. Не одни мы на этом острове. Замыслил недоброе человек, скрывающийся в недрах гор.

Мы дважды тщательно прочесали весь остров, загляув в самые отдаленные уголки, и все же не 
удалось нам поймать того, кто наблюдает за нами из темноты с кривой усмешкой на губах. Он словно 
вечно прячется у нас за спиною, присутствие его не ощутимо, и лишь поутру обнаруживаем мы следы, 
оставленные им на топких тропинках в сердцевине трясины. Под покровом тьмы и тумана укрывается 
он в засаде и в дождь, и в бурю; в темных лесах прячется, под землей скрывается, за стенами мона-
стырей в деревне Эйн Керем находит убежище этот чужак — всегда он в засаде, не зная устали. Вдруг, 
живой, возникнет он въявь, ударом собьет меня на землю, повредит мои внутренности, зарычит во всю 
мочь, а я закричу в ответ, ужас и восторг переполнят меня до краев, ужас и наслаждение. Я буду кри-
чать, испепелю его, высосу кровь его, подобно вампиру. Сумасшедшее судно, пьяный корабль — я буду 
носиться в ночи, пока он не придет ко мне. Я запою, возрадуюсь бурно, выйду из берегов, воспарю, 
буду кобылицей, взбрыкивающей, несущейся в ночь, в дождь. Потоки воды исхлещут меня, затопят 
Иерусалим, а небо нависнет низко, облака — вровень с землей.

[….]
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XXXVIII
В самый разгар зимы выпадают в Иерусалиме ясные субботние дни, промытые солнцем. Небеса — 

не просто бирюзовые, цвет их — сгусток пронзительной голубизны, мощной и глубокой, словно море 
вознеслось ввысь и распростерлось над городом. Это — ослепительная ясность. Прозрачность, со-
тканная из бесшабашного птичьего пения. Испепеляющий свет. Все, что в отдалении, — холмы, дома, 
рощи — словно охвачено неутихающим трепетом. Влажные испарения — вот причина этого явления, 
как объяснил мне Михаэль.

В такие субботние дни мы обычно пораньше заканчиваем завтрак и отправляемся в далекое путеше-
ствие. Миновав «религиозные» кварталы, добираемся до Тальпиота, до Эйн Керема, Малхи, далее до 
Гиват Шауля. В полдень мы отдыхаем в одной из рощиц и трапезничаем. На исходе субботы мы воз-
вращаемся домой с первым же вечерним автобусом. Дни, исполненные покоя. Порою я воображаю, 
что Иерусалим весь открылся мне, и лежит он без тайн, и все его сокровенные уголки залиты светом. 
Я забываю, что голубой цвет — явление мимолетное. Пролетят птицы …

Но я уже научилась отрекаться. Держаться на поверхности. Не сопротивляться.
В одну из таких субботних прогулок мы случайно встретились со старым профессором, у которого 

в юности я слушала лекции по ивритской литературе. В результате немалых усилий, весьма трогательных, 
профессору удалось не только вспомнить мою фамилию, но и связать с моим обликом. Он спросил:

— Какой сюрприз готовит нам таинственная незнакомка? Сборник стихов?
Я опровергла его предположение.
Профессор на миг задумался, вежливо улыбнулся и заметил:
— Сколь прекрасен наш Иерусалим! Не напрасно протяжении веков в темных глубинах изгнания 

томились и тосковали по нему бесчисленные поколения.
Я согласилась с ним. Мы расстались, обменявшись рукопожатием. Михаэль пожелал старику добро-

го здоровья. Профессор даже изобразил легкий поклон и все махал своей шляпой. Эта встреча меня 
очень обрадовала.

Мы собираем букет полевых цветов: лютики, нарциссы, цикламены, анемоны. Приходится нам пере-
секат заброшенные участки земли. Отдыхаем мы в тени скалы, бурой и влажной. Издали обозреваем 
приморскую низменность, горы Хевронские, Иудейскую пустыню. Иногда играем мы в прятки или 
догонялки. Оступаемся и смеемся. Михаэль весел и легкомыслен. Порой он способен выразить свой 
восторг, например, так:

— Иерусалим — это самый большой город в мире. Стоит пересечь две-три улочки — и перед тобой 
уже иной континент, иное поколение и даже иной климат.

Или:
— Как прекрасно все вокруг, Хана. И как прекрасна ты, моя грустная дщерь Иерусалима.

[….]

Я не забыла. Праздничная пасхальная трапеза. Свет «юпитеров». Вино. Кибуцный хор. Церемония 
вознесения пшеничного снопа. Пиршество у костра до самого рассвета. Танцы. Я танцевала, пока не 
смолкла музыка. Я пела. Кружила в танце стройных партнеров. Даже изумленного Михаэля я силой вы-
тащила в круг.

Иерусалим был далек, здесь ему не достать меня. Может, он уже захвачен врагами, подступившими 
к нему с трех сторон. Быть может, наконец-то он превратится в пыль. Как ему и следует. Я не любила 
Иерусалим издали. Он желал мне зла. И я желала ему зла.

Бурную прекрасную ночь провела я в кибуце Ноф Гарим. Кибуцная столовая наполнилась запахами 
дыма, пота, табака. Губная гармоника не умолкала. Я была захвачена празднеством. Я ощущала свою 
причастность.

Но под утро я вышла постоять в одиночестве на балконе маленькой квартирки Иммануэля. Я видела 
перед собой забор из колючей проволоки, темные заросли. Небо посветлело. Я смотрела на север. Уже 
можно было различить очертанья горных отрогов: вот она, граница с Ливаном. Желтые огни устало 
мерцали в деревнях, чьи дома сложены из камня. Долины, до которых никогда не добраться. Далекие 
вершины, покрытые снегом. Одинокие постройки на холмах, то ли монастыри, то ли укрепленные зам-
ки. Пространство, загроможденное скалами, изрезанное глубокими ущельями. Потянуло прохладой. 
Я дрожала. Медлила, не уходила. Столь велика была сила умиротворяющего покоя.
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Около пяти пробилось солнце. Оно взошло, окутанное густой пеленой тумана. Дикий кустарник был 
едва различим на поверхности земли. На противоположном склоне стоял юноша-араб, пасший овец, 
которые, рассыпавшись у его ног, яростно поедали траву.

Я слышала далекие раскаты колоколов, кругами расходящиеся по окрестным горам. Словно откры-
вался иной Иерусалим, явившись из печальных снов. Видение мрачное и ужасное. Иерусалим пресле-
довал меня.

Рецензии на роман Амоса Оза «Мой Михаэль»: 
мужская и женская интерпретации

Найди в себе Михаэля

В 1968 году, когда Амос Оз написал роман «Мой Михаэль», меня еще не было на свете. В этом смысле 
мне здорово повезло. В 1994, когда «Михаэля» перевели и выпустили в России, мне было не до книг – 
в муках умирала любовь, которую я считал великой, и только тот, кто определил авторство цитаты, 
поймет, насколько мне было фигово. Сейчас, в 2006-м, когда роман Оза додумались шумно и пафосно 
переиздать, я уже настолько взрослый, что спокойно – не выключая свет и не втягивая живот – раздева-
юсь в присутствии молоденьких малознакомых дурочек, и хотя бы раз в день привычно выворачиваюсь 
в собственном блоге. 

Я привык ко всему. Я ничего не стесняюсь. 
Я три раза перечитывал «Мой Михаэль». 
Я больше не хочу знать про женщин ничего. 

В одной из аннотаций к «Михаэлю» анонимный критик (надеюсь, что хотя бы румяный и толстопу-
зый) утверждал, что этот роман о муже-труженике и жене-мечтательнице. Мол, их отношения «отчасти 
и косвенно олицетворяют борьбу между карьеризмом общества потребления, формирующимся в Из-
раиле с конца 50-х – начала 60-х годов, и метафизическим миром романтических эмоций, не дающим 
выхода творческому и созидательному началу». Ничего не скажешь – смелая мысль. И очень неожи-
данная. Особенно если учесть, что «Мой Михаэль» – это книга о том, как невозможно тяжело быть 
мужчиной в мире, который родился из женщин и ради женщин. О том, как напрасно ВСЕ, все усилия, 
все наши жалкие мужские попытки. 

Ты можешь быть главным героем этого романа, ты можешь стать Михаэлем, да что там – каждый из 
нас и есть – Михаэль. Попробуй пропасть с первого взгляда и любить без памяти целую жизнь. Под-
держивать под локоть, любоваться словом «лодыжка». Краснеть пятнами, не решаться взять за руку. 
Судорожно обнимать. Попробуй раз и навсегда жениться, познакомить ее с отцом, познакомиться с ее 
матерью. Попробуй быть ее первым мужчиной. Попробуй, потому что она сама – первая у тебя. Закры-
вай глаза, подбирай нужные ласки, сдерживай дыхание, сделай сына. Привыкай к молчанию, к бес-
смысленным тратам, к сломанной карьере, к полуночному сидению за письменным столом. Надейся, 
что все наладится, что все будет хорошо, укачивай сына, пока она думает, что болеет, пока мечтает 
о шизофреничном Данциге, пока верит в то, что избранная, что Ледяная принцесса. Пока она мечтает 
тебе изменить – с двумя арабскими близнецами, которыми она помыкала в детстве. С таксистом, с сол-
датами, с соседским подростком, с сумрачными видениями, с запахом чужого мужского пота. С кем 
угодно. С твоим же собственным телом, в конце концов. 

Не надейся стать лучшим, даже просто – хорошим. Это не для женщин, это не для твоей прекрас-
ной Ханы, она все равно не заметит, не оценит, ведь женщины живут только для того, чтобы убивать. 
И жена Михаэля, тихая, кроткая «дщерь иерусалимская» убивает с наслаждением. Погруженная по 
маковку в ледяной безвоздушный кисель своих мечтаний – она ничего не забыла. Это ключевая фраза 
всего романа. Она ничего не забыла. Она мстит всем. Сын, муж, соседский прыщавый подросток, даже 
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котенок, которого Михаэль подобрал на улице, чтобы порадовать своего ребенка – все цепенеет в при-
сутствии женщины, которую невозможно сделать счастливой, потому что это лишит ее возможности 
ненавидеть и мечтать. 

Целая жизнь брошена ей под ноги. Целая мужская жизнь. И что она говорит, переступив через этот 
нелепый подарок, брезгливо шевельнув его кончиком туфельки, на которую ушло все твое месячное 
жалование? 

«Миха Ганц, ты родился жалким нулем, им ты и умрешь. Точка».
Ты можешь убить ее за эти слова. Но лучше просто тихо улыбнуться в ответ. 
Разумеется, вы уже поняли, что моей первой любовью была еврейка, хорошая девочка из хорошей 

семьи – а кто еще, спрашивается, лишит невинности простого русского парня с ничем не примечатель-
ной фамилией? 

Видит Бог, я очень старался, я очень хотел, чтобы она стала моей женой, и она ей стала. Через год 
она перестала смеяться. Еще через полгода – плакать. А потом бросила меня – ничего удивительного, 
все кого-нибудь бросают, но, честное слово, я до сих пор не знаю и не помню за собой никакой вины – 
разве что у меня оказались слишком острые уши. И тот, кто смог определить и эту цитату, поймет – 
«Мой Михаэль» Амоса Оза написан обо мне. 

Обо всех нас.

Михаил Иванов

Архангел Михаэль

Ранний роман Амоса Оза «Мой Михаэль» был опубликован в 1968 году и сразу прославил 29-летнего 
автора, жившего тогда в киббуце. За публикацией последовали мировая известность, гонорары, новые 
романы и титул одного из главных знатоков женской психологии ХХ века. «Мой Михаэль» попал в спи-
сок «100 лучших романов ХХ века» (по версии Международной ассоциации издателей).

Роман написан от лица девушки и имитирует бессистемность женского мышления, находящего 
между событиями и предметами не логические или сюжетные, а эмоциональные связи. Героиня Хана 
в 1960 году знакомится с геологом Михаэлем, вскоре выходит за него замуж, познает секс, обустраи-
вает квартиру, моет посуду, рожает сына, вспоминает детство, думает о других мужчинах, провожает 
мужа на войну, встречает с войны, ревнует, стареет и приходит к своему 30-летию опустошенной. 

Это роман-блуждание по улочкам Иерусалима, иллюстрированный бытом географический путево-
дитель по дождливым улицам – и, одновременно, путеводитель по закоулкам и тупикам сознания, 
девичьим снам и грезам. Хана вышла замуж удачно: Михаэль, ученый, всегда вежлив и предупреди-
телен, заботлив, тих и спокоен, внимателен в постели, любит сына, не произносит упреков, делает то, 
что должен. Однако Хана томится в браке, ей скучно, ей хочется чего-то еще, чего-то большего – то ли 
окончательного слияния с мужем в единое существо, то ли окончательной обособленности. Она встре-
тила Михаэля на улице случайно – случаен ли при этом их брак? На его месте мог оказаться любой 
другой мужчина. Кто он, человек, что спит рядом с ней – может, они друг другу чужие? Но почему тогда 
столько лет живут вместе? И, если все хорошо, откуда тягость и недовольство, что это за добровольное 
заточение? Почему, в конце концов, возникает и куда исчезает любовь, просачиваясь, как вода сквозь 
песок? 

«Проверяю каждую цифру в длинной колонке. Где притаилась грубая ошибка? Может, это просто за-
блуждение? Где ожидаю я увидеть грубый просчет?»

Настоящая жизнь – там, где нас нет. В фантазиях Ханы есть бури и битвы, и потные строительные ра-
бочие с загорелыми волосатыми торсами, и стройные арабские юноши, грациозные и прекрасные, как 
молодые животные, и они... Нет, ничего такого они с ней не делают. В конце концов, до сексуальной 
революции еще далеко. Более циничные и честные с собой современные героини наверняка бы риск-
нули изменить мужу хоть с каким-нибудь – арабским ли, еврейским ли – самцом, чтобы дойти в деле 
самопознания до точки и разобраться наконец в пожирающей сути женской природы. Хана предпочи-
тает психосоматические заболевания и долгий морок – заколдованная принцесса в зазеркалье, протя-
гивающая руку к живой жизни и натыкающаяся на прозрачное стекло.
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Будучи женщиной, подтверждаю, что читая книгу, ни разу не испытала дискомфорт: да, именно так 
могла бы думать (если это слово тут уместно) и вести себя женщина определенного возраста и раз-
вития. Да, то, что эта книга написана мужчиной – поражает, как фокус с чтением мыслей. Однако Амос 
Оз так скрупулезно и подробно описывает душевные метания героини, что, судя по всему, считает ее 
переживания серьезными, имеющими под собой реальные основания. Именно это является для меня 
доказательством неполного перевоплощения писателя: Амос Оз, мужчина, благородно приписывает ге-
роине душевные движения высшего порядка, а попросту – принимает за Богатый Духовный Мир сплин, 
замешанный на неврозе и безделье. Видимо, ни один порядочный мужчина не способен создать шоки-
рующих откровений от женского лица – хотя бы из-за привитого с детства уважения перед Женщиной 
(которое проходит только после второго брака, не раньше). 

В сущности, Хана – новая, усовершенствованная разновидность чеховской Попрыгуньи: менее 
живая, более нравственная (читай – закрытая). Менее инстинктивная, более меланхоличная. Более 
утонченная, более нервная и тонкокожая, менее плотоядная. Прочувствовать дыхание жизни в долгом 
спокойном браке и рождении ребенка – у Ханы не хватает сил или опыта, и потому приходит тема 
знойных арабских мужчин и Шестидневной войны. Как будто зажить в полную силу возможно только 
в присутствии смерти, ужасного несчастья или ужасного разврата (см. также «Бойцовский клуб», став-
ший манифестом для любителей бить себя по голове ради ощущения, что живешь).

Учитывая все это, а также тот факт, что архангел Михаэль (его имя в буквальном переводе с иврита 
обозначает «кто как Бог») покровительствует еврейскому народу, ограждая его от бедствий, смысл этой 
книги и этого брака каждый читатель волен трактовать для себя сам. Это можно делать хоть по Фрейду, 
хоть по Торе – в бесплодных, но сугубо индивидуальных попытках вычислить ту самую вкрадываю-
щуюся в уравнение семейной жизни ошибку, которая и приводит к остуде и равнодушию – не только 
к своей паре, но и к жизни вообще.

Ася Датнова

Рецензии были опубликованы на сайте «Букник» в 2006 году.

Авраам Б. Иехошуа (р. 1936)
Три дня и ребенок1

Я был уверен, что откажусь. Но все так перевернулось, запуталось. Перед самым концом отпуска – сто-
яли первые дни иерусалимской осени – я оказался временным опекуном трехлетнего сына любимой 
мной женщины. 

Поначалу он доставлял мне массу хлопот, позже посетила даже мысль – а не убить ли мне мальца? 
Не сложилось. И что меня остановило? В этом предстоит еще разбираться и разбираться. Во всяком 
случае, место и время позволяли. Время: конец лета, пора самых изнуряющих, поздних хамсинов, 
небо – сейчас голубое, и тут же облаками затягивает. Тщетные упования на дождь. На душе тоска по по-
воду нового учебного года. 

Место: Иерусалим, город тихий. 
А как начинался отпуск! Можно сказать – пробуждение всех надежд. 
Почти жениться собрался. Яэль, подружка моя, тоже намекала на что-то в этом роде. Потом мы оба 

замотались, не проявили должной настойчивости. Как раз колючки поспели, и Яэль все чаще отлучалась 
в экспедиции ¬выкапывала клубни, сушила стебли, растирала колосья, производила анализы почвы. Это 
для последних разделов ее дипломной работы по ботанике. Тема: «Терновники нашей Родины». 

В моей магистерской по математике конь не валялся. Пишу я ее один, небо и земля мне не в по-
мощь. С самой весны застрял в противоречии, которое сам же и выстроил – неком логическом проти-

1 Текст повести приводится в сокращении.
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воречии, так некстати обнаружившемся в моей диссертации. Необходимо мне вдохновение, как для 
романа. Свет в конце тоннеля. А без него каждое следующее уравнение доставляет мне муки. 

Нещадный суховей методично убивал Иерусалим. Цветочки, что посадила Яэль под моими окнами, 
превратились в безжизненную солому. 

И тут – она. Она с муженьком. В середине отпуска я получил от них одно за другим два письма. Про-
сят совета и помощи. Если не трудно, конечно. В Иерусалиме им больше не к кому обратиться. Вот, 
решили выйти из своего киббуца в Галилее (причины не сообщаются), собираются вместе поступать 
в университет. Не буду ли я так любезен ... выслать кой-какие бумажки ... узнать кой-какие подробности 
... заполнить кой-какие анкеты ... 

Эти длинные косноязычные письма писал ее муж. Будто он – мой друг, будто это ему я что-то дол-
жен. 

Первой мыслью было: знаете, ребята, а идите-ка вы ... Но любое воспоминание о ней вызывает во 
мне трепет. Уже пять лет как я покинул киббуц, уже три года не видел ее, но и по сей день уверен, что 
влюблен. 

Я сделал все, что от меня требовалось. Четко, быстро. В отдельных случаях могу быть на редкость 
полезным. 

Пошел на гуманитарный факультет и, хотя это было нелегко, довольно скоро сориентировался в та-
мошних порядках и выяснил все, что нужно. Мне сказали, какие экзамены им предстоит сдавать, и вру-
чили брошюру с требованиями. Я упаковал документы в бандероль, от себя же вежливо, по¬деловому 
при писал несколько полезных советов, чтобы знали, что на меня можно положиться. Обращался к ним 
обоим, в равной степени. 

Пакет послал экспресс-почтой. 
В ответ даже «спасибо» не дождался. 
Допустим, ее сомнительная вежливость и полная безалаберность мне хорошо известны, но он-то! Не 

мальчик уже, мог бы проявить элементарную учтивость. 
Яэль явилась из Галилеи загорелая, пыльная и исцарапанная. Колючки из рюкзака она вывалила на 

пол моей кухни и утром уже отправилась в другое место за следующей порциеЙ. 
Той ночью мы здорово «пропотели» постель. В предрассветных сумерках мокрое белье казалось 

серым. 
Я не поставил ее в известность о возможных гостях. Ее это не касается. 
Она мне пока что не жена. 
Отпуск обреченно доживал свое. Поджаренные на солнышке, пропитанные морской солью иеру-

салимцы возвращались в город. Вдруг набежали облака и начало накрапывать. И все, очухавшись от 
жары, как по команде, отправились в магазины за новыми тетрадями, календарями, карандашами. 
Я тоже взбодрился, почти забыв об этой парочке. В почтовом ящике меня ждало письмо. 

Университет известил их, что в нынешнем году вступительные экзамены проводятся досрочно. По-
этому они заспешили в Иерусалим – придется засесть в библиотеке денька на два-три, подготовиться, 
ну хоть получить представление о том, что они будут сдавать. Вот только сын ... Куда девать на это вре-
мя их маленького сына? (В киббуце они почему-то оставить его не соизволили ...) Если бы я согласился 
приглядеть за ним. Просто, кроме меня, они здесь никого не знают ... А все расходы – это, конечно ... 
Они были бы мне так признательны ... 

Ведь я сейчас в отпуске, не так ли? 
Ой, им страшно неудобно обременять меня, но я - единственная душа во всем городе, к которой ... 
Короче, я согласился. 
Не скажу, что во мне проснулись былые надежды. Право, не настолько я наивен. Пять лет назад 

я был влюблен в нее тяжелейшим, мучительнейшим образом, до одурения. Но это было давно. Я от-
ступился. Порой мне кажется, что поспешил это сделать. 

Я не твердолобый упрямец, не из тех, кто, столкнувшись с препятствием, готов прошибить его лбом. 
Нельзя же, в самом деле, изо дня в3 день терзать себя одной и той же любовью. Я бежал из киббуца, 
поступил в университет, пять лет зубрил математику, выдержал труднейшие выпускные экзамены. 
И кое-чего достиг. Все, что при мне – при мне и останется. 

А то, что сейчас не ладится с магистерской, так это просто легкое затмение. Не больше. 
По инерции, безусловно, по инерции я продолжаю считать себя влюбленным в нее. А на самом деле 
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даже чepт ее лица на помню. Приходится прилагать усилия, чтобы припомнить, какого цвета у нее гла-
за, ее рост, манеру говорить. 

По инерции, конечно, по инерции я до сих пор влюблен в нее. 

Первый звонок 

Дня через три, чуть за полдень, соседи с первого этажа зовут меня к телефону. 
Грубый несимпатичный голос ее мужа: «Здравствуйте. Мы приехали в Иерусалим». «Хорошо. Очень 

хорошо. И сынишку привезли?» 
«Да ... (секундное замешательство) положились, так сказать, на ваше обещание и взяли его с собой». 
«Конечно, я присмотрю за ним, как обещал. Надеюсь, он не слишком шаловлив ... » 
В трубке молчание. Взвешивает ответ, чтобы рассеять ненужные подозрения. Наконец отзывается: 
«Нет, он не шалун. Мальчик живой, но не распущенный. Он будет вас слушаться». 
Молчу, охваченный тоскливой вялостью. Ой, шли бы вы, ребята ... 
На том конце провода – явное беспокойство по поводу затянувшейся паузы: 
«Просто ... мы бы хотели знать ... когда его можно привезти к вам?.» «О, в любое время». 
«Тогда завтра? Прямо с утра?» «Договорились». 
«Пораньше утречком?.» 
«Как вам удобнее ... » (до чего же мне это надоело).
«Честное слово, мы вам так благодарны. Нет слов ... » 
«Пустяки». 
«Ну, до завтра. Всего хорошего». 
«До свидания ... (тон неуверенный) Горячий привет Хае». «А она тут. Рядышком. Тоже передает при-

вет». 

Ребенок ... 

Для меня «утречко» – часиков девять. Ну, восемь. Для них, как оказалось, это ни свет, ни заря с невы-
сохшей росой и звездами на рассветном небосклоне. Явились вдвоем – ее муж и ребенок, и, конечно, 
разбудили меня. Звонок был дикий, с оттенком бешенства, и, пока я, путаясь в собственных ногах, 
плелся открывать, дверная ручка дергалась и прыгала как сумасшедшая. Он смерчем ворвался в квар-
тиру. Все-таки киббуцник в городе – все равно что слон в посудной лавке. Очевидно, и на учебу он со-
бирался обрушиться так, словно речь идет о битве с сорняками за посевные площади. 

Не успел я толком проснуться И сообразить что к чему, как посреди комнаты расположился чемо-
дан и на нем уже восседал ребенок. Человеческий детеныш лет трех, крошечный и бледный, одетый 
во что-то синенькое. Я, нечесаный, с кислой рожей и сонным расфокусированным взглядом, подошел 
к нему на деревянных ногах и нагнулся, чтобы рассмотреть его получше. Лицо мальчика тонуло в яркой 
волне света, заливавшего комнату через восточное окно. 

Сходство ребенка с матерью оказалось поразительным, почти пугающим. 
Таким детям на роду счастье написано. Тот же склад лица, тот же, словно выточенный, чувственный 

рот. И глаза, те же глубоко посаженные глаза. Еще не избавившись от остатков сна, но уже взволнован-
ный, я топтался вокруг живого воплощения моей любви. 

Наконец беру себя в руки и начинаю с главного: что он ест? Что он пьет? 
Как его моют? Когда он спит? Короче, что с ним делать? 
На эти простые вопросы получаю такие же простые ответы: все ест и пьет, только заставлять не надо. 

Могу брать его с собой всюду. Если он скажет, что у него болят ножки, не верьте. Просто он любит ка-
таться на шее. Днем лучше не укладывать, тогда ночью не будет неприятностей. С этими словами отец 
снимает малыша с чемодана, роется в нем и вытаскивает с самого низа резиновую пеленку. Смущенно 
улыбаясь, объясняет, что ее следует подложить под простыню, потому что мальчик все еще писается. 

Душу переполняют радостные чувства. Я даже пошутил насчет коллективного киббуцного вос-
питания и заверил папашу, что приму к сведению все его указания. Теперь мне не терпится остаться 
с малышом наедине. Зато отец глядит на меня с явным недоверием. В самом деле, в столь ранний час 
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мой вид, пожалуй, этого заслуживает: неухоженный, в драной пижаме, в доме типичный холостяцкий 
кавардак. Спешу выпроводить его. Мальчик, как собачонка, увязывается за нами в прихожую. Папаша 
останавливается, присаживается перед ним на корточки, крепко целует, треплет по щеке. Достает из 
кармана расческу, проводит по его кудряшкам. Отдает последние распоряжения сыну: 

чтобы вел себя как следует, 
чтобы не доставлял лишних хлопот, 
чтобы не приставал к дяде с просьбами – надо-не-надо. Потому что бросать его здесь не собираются. 

Но если он будет капризничать, то тогда за ним никто не придет и обратно в киббуц не возьмет. 
Подходим к двери, но ребенок, серьезный и упрямый, не желает отпускать отца. Тому приходится 

вернуться в комнату, опять перевернуть все содержимое чемодана и высыпать на пол игрушки из киб-
буца: деревянные трактора, плуги, сенокосилки, маленькие фигурки землепашцев, застывших в неле-
пых, смешных позах. 

усыпив ими бдительность малыша, потихоньку выбираемся из комнаты. 
Договариваемся, как держать связь. (Способ только один – телефон.) Тут, к моему величайшему из-

умлению, выясняется, что в игру «подержите младенца» мне придется играть целых три дня. Желаю им 
«ни пуха ни пера» на экзаменах ¬ничего другого не остается. Как человек искушенный в таких делах, 
даже даю на прощанье несколько ценных советов насчет подготовки к экзаменам. Прощаемся. Но 
вдруг отец начинает мяться, медлит, словно сомневается, оставлять ли ребенка на меня. Понизив голос 
до шепота, сообщает, что накануне вечером, уже здесь, в Иерусалиме, им показалось, что мальчик не 
совсем здоров. Хая даже решила готовиться к экзаменам прямо в гостинице, чтобы он постоянно был 
на глазах. Но он, отец, настоял на своем. Болен? С чего вдруг? Ребенка просто укачало в дороге, вот 
и все. 

Всматриваюсь в его лицо. Смуглая, огрубевшая от ежедневного бритья кожа. Солнечные зайчики 
прыгают между зубами, точно играют в прятки. В окна льется утренний свет. Никакого сомнения – всех 
нас ждет еще один трудный хамсинный день. 

Нежно прикрываю за папашей дверь, мысленно отсылая его подальше ¬прямо в горы, что вздыма-
ются за нашим кварталом. 

Вернувшись в комнату, немедленно ныряю в еще не остывшую постель. К «жаворонкам» Я себя не 
отношу. Ребенок тем временем успел запрячь плуг в трактор и теперь молча и сосредоточенно пахал 
кафельную плитку. Смотрю на него и дивлюсь. Бывают похожие люди, но такое сходство – уму непо-
стижимо. Сама Природа решила зло подшутить над моим разумом. Как ей удалось произвести на свет 
собственное отражение? 

Малютка продолжает пахотные работы, украдкой бросая на меня взгляды. 
Я подзываю его. Тот мгновенно оставляет свои игрушки и молча встает у кровати. Какое милое, обе-

зоруживающее послушание. Видно, и он понимает, что родителям сейчас не до него, что в этом боль-
шом незнакомом городе он обречен на чужого дядю, то бишь на меня. Стоит и молчит. Бледная, не-
множко обветренная мордашка. Радостно, почти восторженно гляжу в его глаза ... в ее глаза, глубокие, 
прекрасные ... Та же мечтательность, тот же таинственный зеленоватый цвет. Ласково провожу рукой 
по волосам мальчика. Потом ... неожиданно для самого себя ... судорожно, слишком судорожно хватаю 
его, поднимаю, прижимаю к себе. Он трепыхается в моих объятиях, а я целую его в один глаз, в другой, 
опять в первый, в щеки. Наконец отпускаю ребенка. Спрашиваю, как его имя. 

Оказывается, его зовут Яали. 
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Меир Шалев
Эсав

Покрытый пустыми мешками из-под муки и пеной бессильной ярости, маленький щуплый Авраам про-
клинал тот день, когда он привез свою жену из Галилеи в Иерусалим. У него уже не осталось ни сил, 
ни терпения выносить ее манеры — эти повадки влюбленной кобылы, как говорили соседки, — из-за 
которых он стал посмешищем во дворах Еврейского квартала, да и всего Иерусалима тоже. Сефардские 
соплеменники бойкотировали его за женитьбу на этой чапачуле, недотепе, ашкеназы поносили его 
за то, что он породнился с герами, этими новообращенными из гоев, и даже среди легкомысленных 
мусульманских юнцов, которые распивали запрещенный арак в кофейнях Мустафы Раббия и Абуны 
Марко, его имя стало предметом пересудов и притчей во языцех.
«Альта альта эз ла луна», — распевали насмешники при виде идущего по улице Авраама Леви, изде-
ваясь над ним на его родном ладино, и крутили при этом красную феску на вытянутом пальце. «Высо-
ка-высоконька в небе луна», — намекали они на его низкий рост и на белизну кожи его жены, которая 
своей красотой дразнила покой их плоти, являясь им в снах и заставляя пятнать простыни блеклыми 
пятнами позора.
Булиса Леви, госпожа Леви, сварливая мать Аврама, тоже не могла сомкнуть глаз. «Невесточка 
у меня — коли сыра у нее не купишь, так непременно тумаки получишь, — вздыхала она. — Говорю 
тебе, Авраам, эта женщина, которую ты привел в дом, — раньше я увижу белых ворон, чем мне будет 
покой от нее». Правда, предки самой булисы Леви были всего лишь нищими красильщиками тканей, 
но зато их переселили в город еще во времена халифа аль-Валида. «Валеро? Эльяшар? Кто они вообще 
такие? — Она надувала свои толстые щеки. Мы уже пятнадцатое поколение в Иерусалиме, а они тут по-
явились каких-нибудь сто лет назад».
«Мы из Абарбанелей!» — насмехались над ней за спиной, но булиса Леви игнорировала насмешки 
и уходила, покачивая мощными ягодицами. Многие годы она берегла и пестовала переданную ей на 
сохранение семейную честь, пока не явилась эта кавалья, эта наглая кобыла, и разнесла ее вдребез-
ги. И словно мало ей было того, что невестка у нее нескладная дуреха, так эта дылда еще отказалась 
набивать и зажигать для своей свекрови наргилу, как это в обычае у всех хороших невесток, избила 
соседского сына, ешиботника и знатока Торы, который всего только потерся об нее в воротах при входе 
во двор, выблевала на пол, когда ее попросили приготовить для семьи мясо, а сама при этом ела один 
только сыр «рикота», сырые овощи да сладкие рисовые каши с молоком и корицей.
«Подумаешь, принцесса де Сутлач, весь год у нее праздник, — возмущались родственницы и дворовые 
дамы, собравшись у колодца. — Целыми днями пьет одно только молоко, даже если не больна».

…. Она, которая всю жизнь пила лишь молоко, ненавидела иерусалимский обычай начинать день 
с чашки кофе и сейчас радовалась несчастью всех своих ненавистников. «Пей, пей кофеек, чапачула, — 
говорила ей каждое утро булиса Леви, перемалывая своими костлявыми деснами размоченные в чаш-
ке бисквиты. — Пей, алокада, пей, тронутая, может, твои мозги придут, с Божьей помощью, в порядок».
Проходя по каменным переулкам в сопровождении верного и злобного гуся, привезенного ею из 
Галилеи, она прокладывала путь через хитросплетения обычаев и чащобу приличий, ощущая на себе 
испытующие взгляды, которыми мерили ее с ног до головы и буравили кожу. Взгляды удивленные, по-
хотливые, любопытствующие, враждебные. Прохожие расступались перед ней, прижимаясь к стенам. 
Кто с гаденькой мокрой улыбкой, кто с затаенным вздохом вожделения, а кто — брызжа проклятьями. 
Она с растерянной гримасой, дрожащей в уголках губ, горбилась и вбирала свои широкие плечи, будто 
пыталась уменьшиться в размеpax.
Женщин раздражало, что ее серые глаза очень широко отстояли друг от друга, — признак завидной 
упорядоченностимесячных и здоровья легких и зубов. Мужчин тревожили ее густые золотистые брови. 
Все знали, что при таких бровях лобок должен быть покрыт пышными светлыми волосами, каких город 
не видал со времен крестоносцев, но доказательством этого поверья располагал только Пагур Даду-
рьян, фотограф из Армянского квартала.
Дадурьян был учеником первого из армянских фотографов, известного монаха Эсава, который оставил 
по себе знаменитую серию дагеротипов, запечатлевших гору Сион. В отличие от своего прославленного 
учителя-первопроходца, Дадурьян понял, что фотография имеет и коммерческую ценность. Он основал 



Материалы для семинаров Аси Вайсман

159

возле Англиканской арки свою «Студию Дадурьяна» и начал снимать там молодоженов в день брако-
сочетания, ретушировать бородавки на лицах кади и раввинов и продавать открытки этнографического 
толка ошалевшим от набожности православным паломникам и одуревшим от Востока английским ту-
ристам. С этой последней целью он нанял группу бедуинских натурщиков, которые позировали ему для 
серии портретов, получившей известность под названием «Иерусалимские типы», Types de Jerusalem. 
Порой он наряжал их как мусульманских мудрецов, порой как еврейских моэлей, что взошли в Святую 
землю из Хадрамаута, а то как предсказателей будущего из кочевого племени навар. С помощью подхо-
дящего грима им удавалось изобразить даже святого Иакова и его девственных сестер, а также Моисея 
с дочерьми Итро.
Но однажды Дадурьян съездил в Будапешт и привез оттуда огромную усовершенствованную фотока-
меру и набор открыток с проститутками, который доказывал, что новый аппарат «способен заглянуть 
даже под одежды». Слух об этом распространился так широко, что, когда Дадурьян появлялся на улице 
со своей развратной камерой, женщины с криком разбегались по домам и закрывали железные ставни 
в наивной уверенности, что это защитит их от могущества ее линз.
«Ты только скажи — да или нет!»—умоляли мужчины, собиравшиеся в «Студии Дадурьяна», и были 
даже такие, что предлагали ему деньги. Но Дадурьян напускал на себя таинственный вид, предостав-
ляя измученным вопрошателям томиться в сумятице догадок, и говорил, что снимки «желтоволосой 
еврейки» он никому не покажет.

Иегуда Амихай
Иерусалим, Иерусалим, почему Иерусалим?

7
В Иерусалиме всё символично, даже двое влюблённых в нём
становятся символом, как лев, как золотой купол, как ворота.
Иногда они любят на слишком мягкой символике, 
а иногда – символы жёстки, как камень, остры, словно гвозди.
Оттого они любят на матраце, в котором 613 пружин,
как число заповедей – тех, что велят, и тех, что не позволяют.
Любимая, делай и не делай, так хорошо для любви 
и для её услад. Они переговариваются звоном колоколов 
и завыванием муэдзинов, а у кровати – пустые ботинки, 
как при входе в мечеть. И на дверном косяке их дома слова:
«и любите всем своим существом и всей душою своею».
 
8
Почему Иерусалим, почему не Нью-Йорк 
с заоблачными домами, и норами глубин, и туннелями, 
и подземным подпольем, чтоб оттуда взывать к Богу: 
«Из глубин воззвал я, Господи».
Почему не Афины, не Египет, не Мексика,
не Индия и не Бирма, ведь там уже есть храмы, 
и купола уже золотятся, и колонны уже стоят.
 
9 
Почему Иерусалим всегда двоится – горний и дольний,
а я хочу жить посредине, в Иерусалиме-на-равнине,
чтобы не биться головой о верх и ног не ранить снизу.
И почему Ерушалаим – в двойственном числе,
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а я хочу жить в Ерушáле – в одном,
ведь я – в единственном числе, один я, а не яи.
 
10
Бывает день, и всё в нём паруса, 
хотя нет моря в Иерусалиме и нету тут реки.
Всё – паруса и флаги, талесы и долгополые капоты,
монашеские рясы, галабеи, куфии,
и платья юных женщин, и парики, и шляпки, и косынки,
завесы на святых ковчегах и для намаза коврики, и ветер – или дух? – 
уж наполняет чувства, и надежды ведут ладьи в неведомые дали,
и даже поднятые для благословенья руки папы, 
и материнское лицо, и далекая гибель Рут, 
всё, всё без исключенья – паруса, все тут участники роскошнейшей регаты 
на двух морях Иерусалима:
на море памяти и нá море забвенья.

13
«Как сидит одиноко», – причитает пророк об Иерусалиме. Если град «как вдова»,
у неё, верно, есть желанье, и если она кричит, то от неги или от боли?
И насколько она сексапильна, и как узнать –
когда берут её силой, а когда по своей воле она отворяет ворота?
Все полюбовники её бросают, а ей оставляют 
в оплату любви ожерелья и серьги, молельни и башни 
в итальянском стиле, в английском и русском, арабском и греческом,
шпили, карнизы, узорчатые порталы и кольца 
из золота и серебра, из дерева и многоцветных камней.
Каждый что-нибудь ей оставляет на память, её покидая.
Я хотел побеседовать с нею опять, но она затерялась среди пляшущих 
мужчин и женщин. В танце – всё исчезает. 
Иерусалим видит над собой только небо, 
а тот, кто видит над собой только небо, но не лицо любимого, 
в самом деле лежит одиноко, сидит одиноко, стоит одиноко
и в одиночестве пляшет.

22
Почему Иерусалим. Почему не высокородный Сан-Франциско, 
город, названный по имени святого любителя пернатых,
там золотые есть ворота, там есть подъём и спуск и снова восхожденье. 
И есть там сотрясенье, всегда готовое прорваться из глубин
в огне и столпах дыма, как при Даровании Торы, 
и земля, разверзающая уста свои, как в Торе. 
 
23
Почему Иерусалим. Почему не Париж с площадями 
и бульварами и триумфальными арками для Царя Достославного,
с широкими мостами над очень узким миром.
 
24
На улице Рамбана в Иерусалиме я видел детскую площадку
с качелями и прочими устройствами для ребятни.
И я увидел, что все ребята сгрудились возле старых качелей 
с облупленною краской, а новые сверкающие 
яркие качели, лесенки и горки стоят пусты.
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И я увидел там много деревьев, но все собаки 
бежали лишь к одному, и все дети прятались за ним, играя в прятки.
 
26
Тоска по Иерусалиму. По детству в Иерусалиме. В давние века:
тоска детей-левитов, которые состарились в изгнанье
при реках Вавилонских, но помнят и поныне, как пели
в Храме и как голос их ломался.
По ночам они сидят и вспоминают детство:
а помните, как мы играли в прятки
позади Святая Святых, среди кувшинов с миррой и лавандой,
и бегали у алтаря, и укрывались
за вышитой завесой меж керувов?
 
27
А бывает день, что всё в Иерусалиме – ляжки. Ляжки коровьих туш,
висящие кверху низом у мясника, и ляжки туристок, 
и ляжки осликов с поклажей.
И круглые колонны, и даже столбы ворот – 
всё это ляжки, жёсткие и мягкие ляжки стульев, 
ляжки юных невест и волосатые ляжки их женихов, 
всё ляжки. 
 
28
Почему Иерусалим, почему я,
почему не другой город, почему не другой человек?
Однажды я стоял перед Стеной Плача, 
и вдруг стая птиц взмыла в небо 
с криками, с хлопаньем крыльев, как записочки с просьбой, 
избежавшие плена камней, тяжёлых, огромных, 
и улетели ввысь.

Перевод Зои Копельман

Давид Гроссман
С кем бы побегать
А месяц спустя мальчишка с собакой мчались по улицам Иерусалима, чужие друг другу, но связанные 
поводком, еще не готовые признаться себе, что они и вправду вместе, но все-таки уже начинающие 
узнавать разные мелочи друг о друге… Они уже вырвались за пределы оживленных центральных улиц, 
углубились в узкие извилистые переулки, а собака так и не замедлила бег. Асафу казалось, что ее тянет 
к себе мощный магнит, у него мелькнула странная мысль, что если бы он перестал размышлять, если 
бы начисто отказался от собственной воли, то и его бы потянуло туда же. А через минуту он с изумлени-
ем очнулся от этих грез, потому что собака остановилась напротив зеленой двери в высокой каменной 
стене и буквально по-человечьи открыла ее — встав на задние лапы и нажав передними на железную 
ручку. Асаф осмотрелся по сторонам. Улица была пуста. Собака, посапывая, тянула его вперед. Он 
нырнул в дверной проем и мгновенно погрузился в абсолютную тишину, наводившую на мысли о под-
водных глубинах.

Большой двор, присыпанный белоснежной щебенкой. Ряды фруктовых саженцев.
Массивный каменный дом.
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Асаф шел медленно, осторожно. Щебенка скрипела под ногами. Его изумило, как столь красивое 
и просторное место может прятаться в такой близости от самого центра города. На перекладине кру-
глого колодца висело сверкающее ведро, рядом, на пеньке, стояли несколько больших керамических 
чашек, словно ожидая желающих напиться. Асаф заглянул в колодец, бросил вниз камешек и долго 
ждал всплеска. Чуть поодаль находился увитый виноградом навес, под ним пять рядов скамеек, перед 
каждой скамейкой установлено по пять больших обтесанных камней — подставки для усталых ног.

Он остановился и пригляделся к каменному дому. Стены оплело разросшееся вьющееся растение 
с бордовыми цветами; вьюнок добирался до высокой башни, до основания венчающего ее креста.

«Да это же церковь! — с удивлением подумал Асаф. — Собака, видно, здесь живет. Что-то вроде 
церковной собаки».

Асаф попытался поверить в эту идею и на миг представил себе улицы Иерусалима, кишащие сворами 
обалдевших церковных собак.

Собака же упорно, словно здесь и вправду был ее дом, тянула его в глубь двора. На самой верхотуре 
башни располагалось маленькое узорчатое окошко — словно глаз, раскрытый посреди зарослей буген-
виллии. Собака задрала голову к небу и коротко и звонко залаяла.

Несколько секунд ничего не происходило. Потом сверху послышался невнятный шум — будто кто-
то поднялся со скрипучего стула. Еще через мгновение узкое окошко отворилось и раздался женский, 
а может, и мужской голос (такой скрипучий, что и не разберешь) — взволнованный, односложный 
выкрик. Возможно, то было имя собаки. А та все лаяла и лаяла, и голос сверху снова позвал ее, рез-
кий и изумленный, будто человек не верил удаче. Асаф решил, что его краткое путешествие подошло 
к концу. Собака вернулась домой, к обитателю этой башни. Как же быстро все закончилось! Асаф ждал, 
что кто-нибудь выглянет из окошка и позовет его наверх, но вместо головы высунулась тонкая смуглая 
рука — он даже подумал, что это рука ребенка, — а затем появилась плетеная корзинка, привязанная 
к веревке, и стала спускаться, покачиваясь, точно маленькая воздушная лодочка, пока не остановилась 
прямо перед его лицом.

Собака уже буквально бесновалась: заливаясь лаем, она рыла землю и носилась между церковной 
дверью и Асафом. В корзинке Асаф обнаружил большой и тяжелый железный ключ. Он на миг заколе-
бался. Где ключ, там и дверь, но что ожидает его за нею? С определенной точки зрения, Асаф больше 
всех соответствовал такой задаче. За его плечами были сотни часов упражнений, подготовивших его 
именно к подобной ситуации: большой железный ключ, высокая башня, таинственный замок. А также 
заколдованный меч, волшебное кольцо, сундук с сокровищами и охраняющий его кровожадный дра-
кон, и почти всегда — три двери, из которых необходимо выбрать единственно нужную, а за двумя дру-
гими подстерегают всевозможные разновидности мученической смерти. Но здесь только один ключ 
и одна дверь, и Асаф вслед за собакой подошел к двери и открыл ее.

Он постоял на пороге большого темного зала, надеясь, что хозяин спустится из своей башни, но никто 
не спускался, да и шагов никаких не слышалось. Тогда Асаф вошел, и дверь медленно закрылась за ним. 
Он снова подождал. Зал медленно проступал из темноты, и Асаф разглядел несколько высоких шкафов, 
этажерок и столов. И книги. Тысячи книг. Вдоль всех стен, на полках, на шкафах, на столах и стопками на 
полу. Там же высились гигантские пачки газет, перевязанные тонкой бечевкой, и на каждую была накле-
ена бумажка с датами: 1955, 1957, 1960… Собака снова потянула вперед, и Асаф двинулся за ней, шаг за 
шагом. На одной из полок он увидел детские книги и на секунду замешкался и даже слегка перепугался. 
Откуда здесь детские книжки? С каких это пор попы и монахи читают детские книжки?

В центре зала стоял большой ящик, Асаф аккуратно обогнул его. Кто его знает — может, это гроб, 
а может, алтарь. Ему казалось, что сверху доносятся звуки легких и быстрых шагов и даже звон ножей 
и вилок. На стенах висели портреты мужчин в мантиях, над их головами сияли нимбы, а глаза их, пол-
ные осуждения, были вперены в Асафа.

«Что я тут делаю?» — спросил он себя и нажал на ручку.
Дверь отворилась. Он стоял в изогнутом круговом коридоре, вероятно огибавшем всю церковь по 

периметру.
«Мне не следует здесь находиться», — подумал Асаф и побежал за собакой, ринувшейся вперед, 

миновал три закрытые двери и очутился у подножия большой каменной лестницы.
«Если со мной что-нибудь случится, — думал он, представляя себе капитана авиалайнера, с мрач-

ным видом подходящего к его родителям и шепчущего им что-то на ухо, — никому на свете не придет 
в голову искать меня здесь».
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На верхней площадке обнаружилась еще одна дверца, маленькая и синяя. Собака лаяла и скулила, 
почти разговаривала, принюхиваясь и скребя порог, а из-за двери неслись ликующе-радостные возгла-
сы, напомнившие Асафу кудахтанье, и кто-то провозгласил на странном иврите:

— Прийди-прийди, голубка моя, врата разверсты и ты узришь!
В замке заскрежетал ключ, дверь слегка приоткрылась, и собака пулей влетела внутрь. Асаф остался 

снаружи, по эту сторону тут же захлопнувшейся двери. Почему всегда все заканчивается вот так, поду-
мал он удрученно, почему всегда именно перед ним захлопывается дверь? И на сей раз Асаф решился 
— слегка толкнул дверь и заглянул в щелочку. Он увидел согнутую спину и длинную косу, свисающую 
из-под круглой черной шапочки, и на миг подумал, что это ребенок с косой — худенькая девочка 
в странноватом сером халате, но через секунду понял, что это женщина, маленькая и старая, что она 
смеется, зарывается лицом в собачью шерсть, обнимает собаченцию тонкими ручками и что-то лопочет 
на чужом языке.

Старушка обернулась, и широкая улыбка на ее лице померкла.
— Кто это? — отпрянула она. — Кто ты?
Она застонала и схватилась руками за воротник своей рясы, лицо исказилось гримасой разочарова-

ния и испуга.
— И что ты здесь алкаешь?
Асаф на секунду задумался.
— Не знаю, — ответил он.
Монашка отступила в глубь комнаты, прижалась спиной к книжным полкам. Собака стояла между 

ней и Асафом, в замешательстве глядя на них по очереди. Асафу показалось, что и собака разочарована 
— не такой встречи она ждала, ведя его сюда.

— Извините, н-ну… я правда не знаю, что я здесь делаю, — повторил Асаф, чувствуя, что только все 
запутывает, вместо того чтобы разъяснить, — как обычно, как всегда, когда от него требуется что-то 
уладить при помощи слов. Он не понимал, как успокоить эту удивительную старушку, как сделать, что-
бы она не задыхалась, чтобы не морщила лоб. — Вот пицца. — Он взглядом указал на коробку в своих 
руках, надеясь, что хоть это ее успокоит, ведь пицца — это пицца, штука понятная и однозначная.

Но монашка лишь крепче прижалась к полке с книгами, и Асаф ощутил себя слишком большим, 
слишком угрожающим в своей телесности, слишком неуклюжим, а старушка была такой крошечной 
и трогательной — напуганная маленькая птичка, распушившая перышки, чтобы напугать хищника.

[...]

— А тебя как?
— Что как меня?
— Как тебя кличут?
— Асаф.
— Асаф, Асаф, псалом Асафа… — пропела монашка себе под нос и почти бегом поспешила на ку-

хоньку.
Через цветастую занавеску он слышал, как она режет овощи и напевает. Вернувшись, монашка поста-

вила на стол большой стеклянный кувшин, в котором плавали ломтики лимона и листья мяты, и тарел-
ку с нарезанными огурцом и помидором, а также с маслинами, колечками лука и кубиками брынзы, 
и все это было полито оливковым маслом. Она села напротив Асафа, вытерла ладони о фартук, повя-
занный поверх рясы, и протянула ему руку:

— Теодора. Дочь греческого острова Ликсос. Последняя из жителей несчастного сего острова ныне 
сидит с тобою за трапезой. Прошу, откушай, сын мой.

[...]

Асаф не переставал изумляться этой странной монашке. Удивляла его даже вязь морщин на ее лице. 
Лоб напоминал кору дерева, как и подбородок, и вокруг губ тоже залегли глубокие складки. Однако 
щеки были совершенно гладкими, круглыми и свежими, и сейчас на них играл легкий румянец.

Этот румянец сбивал его с толку. Он выпрямился и поспешил перевести разговор на официальные 
рельсы:
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— Так я могу оставить вам собаку, а вы отдадите ее Тамар?
Но она ждала от него совсем иных слов — рассказа о снах наяву, например. Монашка покачала голо-

вой и решительно заявила:
— Однако нет, нет! Невозможно такое.
Он удивленно спросил, почему невозможно, и она сердито ответила:
— Нет-нет! Если я могла бы! И не пытай, будь любезен! Внемли мне, — голос ее смягчился, — всей 

душой хотела бы я оставить здесь со мной Динку, голубку мою. Однако выводить ее иной раз — надоб-
но? И шествовать с ней немного по двору и по улице — надобно? А она еще пожелает, вестимо, выйти 
на улицы и искать Тамар, а я — что поделаю? Я ведь не покидаю этих стен.

— Почему?
— Почему? — Она медленно склонила голову, взвешивая что-то про себя. — Воистину ты хочешь 

ведать?
Асаф кивнул. Может, у нее грипп какой или аллергия на солнце.
— А что, если явятся нежданно паломники с Ликсоса? Что, согласно твоему разумению, случится, 

если не встречу я их у врат?

[...]

— А они, паломники эти… — Тут он разглядел выражение ее лица и понял, что должен хорошенько 
выбирать слова. — В общем… когда они должны прийти? То есть когда вы их ожидаете, сегодня? На 
этой неделе?

[...]

— Но о чем же вы столько разговариваете? — Вопрос вырвался у Асафа с какой-то несуразной по-
спешностью, и тут же сердце пронзила неясная зависть, быть может, из-за того, что вспомнилось ему, 
как пару дней назад Дафи сказала, что, когда он начинает о чем-нибудь рассказывать, всегда так и хо-
чется посмотреть на часы. — О Боге? — спросил он с надеждой, ведь если они говорили только о Боге, 
это еще можно пережить.

— О Боге? — изумилась Теодора. — Зачем… вестимо… конечно, и Бог является в беседе временами, 
иначе как можно? — Она сложила руки на животе и смотрела на Асафа глазами, полными удивления, 
взвешивая, не ошиблась ли она в нем, и Асаф узнал, слишком хорошо узнал этот взгляд и готов был 
лезть из кожи вон, лишь бы это выражение исчезло из ее глаз. — По правде, скажу тебе, милый, о Боге 
я не люблю говорить… мы уже не в той дружбе, как бывало, Бог и я. Он — сам по себе, и я — сама по 
себе. Однако разве недостало людей в мире, о ком говорить? А душа? А любовь? Любовь уже, по-
твоему, не считается, юный сударь? Или уже сам разгадал ты все загадки ее?

Асаф покраснел и отрицательно замотал головой.
— И не думай, что о философических вопросах мы беседуем здесь, над пиццей, то-то! — возбужден-

но воскликнула Теодора и взмахнула невесомой ручкой. — И снова спорим до небес, что даже обитель-
ную башню мою кидает во дрожь! О чем, вопросишь ты?

Асаф понял, что должен спросить, и энергично кивнул.
— О чем только нет? О добре и зле, и истинно ли есть у нас свобода, подлинно великая свобода… 

— она сверкнула вызывающей улыбкой, — выбирать наш путь, или он назначен нам загодя и только 
ведут нас по нему? И о Юде Поликере беседуем мы, ибо Тамар приносит от него кассеты, всякую новую 
песнь! И все здесь записано у меня на магнитофонической машинке «Сони». И если, для примера, есть 
какая красивая фильма во синематографе, я тотчас говорю: Тамар! А ну пойди для меня, на тебе день-
ги, может, возьмешь какую подругу, и воротись скоро, и расскажи мне все, картинку за картинкой, и так 
она радуется, что и я тоже сподобилась посмотреть фильму.

— А вы сами видели когда-нибудь фильм?
— Нет. И это новое, телевидение, тоже нет.
Отдельные детали начинали соединяться между собой.
— И вы… сказали, что не выходите, верно?
Теодора с улыбкой кивнула, не отрывая от Асафа взгляда, наблюдая, как зарождается в нем догадка.
— Значит… вы никогда отсюда не выходите, — сказал он в изумлении.
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— Со дня, что прибыла во Святую землю, — подтвердила она с гордостью. — Нежной козочкой две-
надцати годов доставлена была сюда. Пятьдесят лет минуло с той годины.

— И вы тут пятьдесят лет? — Собственный голос показался ему детским. — И вы ни разу… постойте, 
даже во двор?

Теодора снова кивнула. И Асаф вдруг ощутил невыносимую тяжесть. Ему захотелось встать, распах-
нуть большое окно и вырваться отсюда на шумную улицу. Потрясенный, смотрел он на монашку и ду-
мал, что она, в сущности, не такая уж старая. Ненамного старше его отца. Просто по причине замкнуто-
го образа жизни она выглядит как вмиг состарившаяся девочка.

[...]

Напротив двери маленькой парикмахерской в квартале Рехавия Тамар надолго остановилась, не 
решаясь войти. Час был вечерний, завершался тягучий и ленивый июльский день. Чуть ли не целый час 
она вышагивала взад-вперед по тротуару перед парикмахерской, разглядывая в большом витринном 
стекле свое отражение и старика-парикмахера, стригшего старика-клиента.

Два старца дожидались своей очереди. Один читал газету, а другой, почти совершенно лысый — что 
он вообще здесь делает! — с круглыми водянисто-стеклянными глазами, не умолкая болтал с парикма-
хером. Волосы льнули к спине Тамар, словно умоляя их помиловать. Вот уже шесть лет, с десятилетнего 
возраста, она не стриглась. Не решалась на это даже в те годы, когда хотела навсегда забыть, что она 
девочка. Волосы были удобной защитой от мира, завесой, за которой она могла укрыться, они станови-
лись знаменем свободы, когда, неукротимые и летучие, развевались вокруг нее. Раз в несколько меся-
цев, в редкие приступы заботы о своей внешности, Тамар заплетала волосы в толстые косы, укладыва-
ла на макушке и чувствовала себя взрослой и женственной — почти красивой.

В конце концов она все же толкнула дверь и вошла в парикмахерскую. Запахи мыла, шампуня 
и спирта встретили ее вместе со взглядами стариков. В парикмахерской воцарилось тяжелое молчание. 
Тамар отважно прошла к креслу у стены и села, стараясь не обращать внимания на взгляды; свой боль-
шой рюкзак она пристроила у ног, а огромный черный кассетник положила в соседнее кресло.

— Так вот, слышь, — попытался возобновить прерванную беседу лысый со стеклянными глазами, — 
что она мне заявила, дочка-то моя? Что внучку, которая сейчас родилась, они, значит, решили назвать 
Беверли. Почему? А вот так. Старшая сестричка надоумила…

Слова его бессмыслицей повисли в воздухе, сгустившись, словно пар, вырвавшийся на холод. Старик 
обескураженно замолчал, погладил лысину, будто что-то размазывая по ней. Мужчины украдкой коси-
лись на девушку, переглядывались, плетя паутину всеобщего согласия. С ней не все в порядке, говори-
ли эти взгляды, она не на своем месте, да и сама не своя.

Парикмахер работал молча, иногда поднимая глаза к зеркалу. Неожиданно он встретился со взгля-
дом ее спокойных голубых глаз, и внезапно его пальцы словно онемели.

— Ну хватит тебе, Шимек, — сказал он со странным напряжением в голосе. — Потом расскажешь.
Тамар собрала волосы в кулак, ощутила их запах, попробовала на вкус, поцеловала на прощание, 

заранее тоскуя по их теплому, чуть щекочущему прикосновению, по их тяжести, по ощущению, что эти 
волосы — ее суть, что именно они делают ее реальной.

— Наголо, — велела она парикмахеру, сев в кресло.
— Наголо?! — Его визгливый голос от изумления прервался.
— Наголо.
— А не жалко?
— По-моему, я ясно выразилась.
Два старика аж привстали. Третий — Шимек — глухо закашлялся.
— Мейдэле, — вздохнул парикмахер, и его очки запотели, — может, вам стоит пойти домой и сперва 

спроситься у ваших мамы и папы?
— Вы стрижете или даете консультации по вопросам воспитания? — резко спросила Тамар.
Их взгляды на мгновение скрестились в зеркале. Эта резкость и это упорство были для нее внове. 

Тамар новые черты ее характера не нравились, но они помогали, и в последнее время помогали все 
чаще.

— Я попросила наголо, и рассуждать тут нечего. Я ведь плачу, не так ли?
— Но это мужская парикмахерская, — пролепетал парикмахер.
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— Ну так и брейте! — мрачно приказала Тамар, сцепила руки и зажмурилась.
………………..

— Вот и все, — шепотом сказал парикмахер, протер бритву ватой, смоченной спиртом, и принялся воз-
иться с футляром для ножниц, лишь бы не смотреть на клиентку, когда она увидит себя.

Тамар открыла глаза и обнаружила в зеркале маленькую уродливую девочку, ошарашенную, пере-
пуганную. Она увидела уличную девочку, девочку из приюта, девочку из психушки. У девочки были 
острые уши, слишком длинный нос, огромные и широко расставленные странные глаза. Она никогда 
и не знала, что у нее такие странные глаза. Ее испугала их пронзительность и сосредоточенность. Она 
подумала, что ужасно похожа на отца, который страшно состарился в последний год. А потом подума-
ла, что теперь ее не узнают даже собственные родители, надо лишь переодеться во что-то подходящее.

………………………………………………………..

Тамар поднялась с тротуара и замерла в тихой задумчивости, словно вспоминая, как она здесь очути-
лась, глаза ее, и без того большие, сделались еще огромнее и будто парили в воздухе, фанат сверхъе-
стественного наверняка сказал бы, глядя сейчас на Тамар, что ее посетило озарение, отпечатав в мозгу 
странное и необъяснимое знание о том, что через четыре недели ей предстоит потерять Динку, и со-
бака станет метаться по улицам и найдет незнакомого парня, который отправится по следам Тамар, шаг 
за шагом, по всему Иерусалиму.

Только мгновение тумана и яркая вспышка в его толще, а потом Тамар моргнула, улыбнулась глаза-
ми Динке и забыла. Ее занимала надежда, что никто не припомнит ей последних позорных минут. Она 
перемотала кассету, отыскала нужную музыку. Чуть слышно прослушала вступление, затем увеличила 
громкость. Сконцентрировалась.

Все, еще одна попытка, и это наконец должно произойти — она должна вырваться, выломаться из 
толпы. Она должна схватить себя за шкирку и выдернуть из текучей, нервной и одновременно безопас-
ной анонимности уличной суеты. Она должна выдать что-то невероятное. Посмотри вокруг — десятки 
равнодушных людей, и запахи шаурмы, и чад капающего в огонь жира, и крики торговцев, и скрипучий 
аккордеон русского старика, который, быть может, когда-то тоже учился в какой-нибудь музыкальной 
спецшколе в Москве или Ленинграде, и не исключено, что у него тоже была учительница, которая при-
гласила его родителей для беседы и не могла найти слов от волнения.

Тамар подняла взгляд, выбирая в окружающем пространстве точку, на которой можно сфокусиро-
ваться. Это не картина Ренуара, висящая в репетиционном зале хора, и не люстра с золотыми финтиф-
люшками, наверняка сияющая в «Театро де ла Пергола», это маленькая табличка, сообщающая о «ле-
чении варикоза, три месяца гарантии», и именно эта табличка ей сейчас по душе — то, что надо. Тамар 
закрывает глаза и поет, обращаясь к варикозной табличке:

Я видел прекрасную птицу.
И видела птица меня.
Прекрасней ее не случится
Увидеть до смертного дня.

Не открывая глаз, она ощутила, как улица делится на две части, не вдоль и не поперек, а на улицу, 
которая была до того, как она запела, и на улицу после. Вот какое у нее точное и безошибочное чутье, 
и какая уверенность в себе! Ей даже не нужно смотреть. Она чувствует кожей: люди замедляют шаги, 
а кое-кто разворачивается и неуверенно возвращается к тому месту, откуда исходит голос. Стоят и слу-
шают. Затаив дыхание. В самозабвении от ее голоса.

Конечно, хватает и тех, кто не задерживается и даже не понимает, что на улице что-то изменилось. 
Они приходят и уходят, озабоченные, с кислыми минами. В одной из машин воет сигнализация. Ни-
щенка проходит с допотопной детской коляской, шуршащей колесами. Да и мойщик на лестнице в окне 
второго этажа «Бургер-Кинга» не прерывает своих круговых движений. И тем не менее каждую секунду 
новый человек присоединяется к выстроившемуся вокруг нее кругу, один ряд уже есть, и собирается 
еще один, и Тамар чувствует себя будто внутри двойного объятия. Круг пребывает в неосознанном 
и невольном движении, точно огромное многоногое существо. Спины защищают ее от шума, от улицы. 
Люди стоят в разных позах, чуть подавшись внутрь круга. Кто-то, случайно подняв голову, встречает-
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ся глазами с соседом. Мимолетная улыбка, и целая беседа проносится в этой мягкой улыбке. Всех их 
Тамар различает во мраке. Эти соединяющие их взгляды она знает по своим прежним выступлениям 
в хоре, по самым лучшим из них: взгляд человека, вспомнившего нечто важное и утерянное.

Дрожь солнца прошла, замирая,
Неслышно шепнув миражу.
Слово то, что сказала вчера я,
Я сегодня уже не скажу. 

Песню Тамар закончила почти неслышно — голосом, тянущимся, точно тончайшая нить, тающая 
в шуме реальности, что наступает со всех сторон по мере угасания песни. Люди энергично зааплодиро-
вали, кое-кто испустил глубокий вздох. Тамар недвижна. Лицо у нее красное, глаза излучают тихий, от-
резвленный свет, руки без сил свисают вдоль тела. Она хочет скакать от радости и облегчения — у нее 
получилось! Едва-едва не сдалась… Но даже в эту минуту Тамар помнит, что она здесь не ради пения. 
Увы, песни — это только приманка. Нет, не так: это Тамар — приманка. Она смотрит вокруг сияющими, 
полными благодарности, но одновременно ищущими глазами. Но среди этих людей пока нет никого, 
кому предназначается наживка.

И тут Тамар сообразила, что из-за своих переживаний забыла приготовить шапку для денег. И теперь 
нужно наклоняться перед всеми в этом неуклюжем комбинезоне, рыться в рюкзаке, а из него, конечно, 
вываливается одежда и белье, и Динка упорно сует в него нос и что-то там вынюхивает, и, пока Тамар 
достает свой берет, почти все уже расходятся.

Но есть и такие, кто остался, и они подходят — кто уверенно, а кто застенчиво — и опускают монетки 
в мятый берет.

Тамар подумала, не остаться ли ей здесь и не спеть ли еще что-нибудь. Она теперь знает, что это воз-
можно, и смелости у нее хватит. Ей даже хочется снова запеть. Знакомое ощущение власти охватило ее 
примерно в середине песни, да с такой силой, какой она не знала, выступая в закрытых помещениях. И 
кто мог предположить, что у нее действительно потрясающий голос?

Но она также знает, что если бы тот человек был поблизости, или даже один из его посланцев, она 
бы это почувствовала. Он бы уже стоял где-то там, в задних рядах, изучая ее оценивающим взглядом, 
как изучают свежую жертву, терпеливо прикидывая, как ее зацапать.

Тамар поежилась, стоя в средоточии золотого солнечного света. Потом быстро высыпала деньги из 
берета, подхватила Динкин поводок и двинулась прочь. Несколько человек попытались заговорить 
с ней. Один парень даже пробудил в ней надежду: он все не отставал от нее, и линия рта у него была 
грубая и недобрая. Тамар на миг остановилась, прислушалась к тому, что он говорит, но, осознав, что 
парень всего лишь клеится к ней, отпихнула его и убежала.

В тот день она пела еще пять раз. Однажды — на площади перед «Машбиром», дважды — возле 
дворца культуры «Жерар Бахар» и еще два раза — на Сионской площади. Время от времени она добав-
ляла еще одну песню, но нарочно не пела больше трех — несмотря на громкие аплодисменты и вос-
торженную реакцию публики. У нее была определенная цель, и когда то, чего она ждала, не проис-
ходило, Тамар выключала магнитофон, прятала деньги в рюкзак и старалась побыстрее улизнуть. Ведь 
главное уже случилось. Главное — что ее слышали и видели, и теперь о ней заговорят. Она запустила 
слух о себе. Большего она сейчас сделать не может. Оставалось только надеяться, что этот слух очень 
быстро достигнет ушей того, кто ей нужен, ушей хищника.

………………………………………………

Тамар медленно, волоча ноги, подошла к выбранному месту, напротив «Бейт Ааронсон», у гигантского 
глиняного горшка с высаженной в него виноградной лозой. Нашла для Динки удобное место, где могла 
бы следить за ней. А потом встала в центре воображаемого круга, который вокруг себя очертила, опу-
стила голову, пытаясь пропитаться атмосферой публичности. Ей было ужасно трудно, почти как в пер-
вый раз — миллион лет назад, на иерусалимской улице.

И тут неожиданно — поразившись себе, — Тамар открыла рот и запела. Голос ее звучал мощно 
и сильно, даже сильнее обычного, возникая где-то вне нее, за пределами всего того, что с ней происхо-
дило. Голос был столь прозрачен и чист, что не верилось, как такое возможно. Почему случившееся не 
задело ее голос? Первые две песни Тамар спела совершенно как в тумане, сосредоточившись на том, 
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чтобы как-то приблизиться к голосу, снова сделать его своим. Это было так странно. Впервые в жизни 
она чувствовала что-то вроде неприязни к собственному голосу, который желал оставаться чистым, в то 
время как она марается все больше. Почти не задумываясь, она изменила намеченную программу и за-
пела Курта Вайля — песню, которую Алина называла «человеконенавистнической», про бедную гор-
ничную-проститутку Дженни, мечтающую о корабле с восемью сияющими парусами, который подплы-
вет к ее городу, встанет на якорь напротив поганой гостиницы, где она работает, и огненными залпами 
пятидесяти пяти пушек уничтожит и город, и гостиницу, и всех тех, кто над ней измывался. Тамар уже 
пела эту песню раньше, но сейчас мелодия и слова с ходу и целиком захватили ее. Она пела с Мэриан 
Фейтфул,[32] научившей ее петь «Дженни», с Мэриан Фейтфул, пение которой так обожал Шай, осо-
бенно периода после наркотиков. Они сидели в его комнате и слушали ее прокуренный, выжженный 
голос, и Шай сказал, что так может петь только тот, кто на самом деле сгорел в этой жизни. И тогда 
Тамар с сожалением подумала, что она, видимо, никогда не сумеет, ведь что такого может произойти 
в ее жизни…

Руки ее ожили, на лице, том самом лице, где еще горели пощечины, снова появилось выражение. 
Голос тек в теле, словно кровь, оживляя своим движением руки, живот, ноги, напряженную грудь. Го-
рячие круги расходились по телу, и Тамар в легком опьянении отдавалась им. Она пела для себя, ради 
себя, все это уже почти не относилось к окружавшим ее людям, и они это чувствовали, а потому, ве-
роятно, хотели заглянуть ей в душу. Но она им не поддавалась — лишь по чистой случайности все они 
оказались сейчас рядом. Тамар пела, перекатывая голос в самых мрачных закоулках своего естества, 
еще никогда не осмеливалась она вызывать голос из этих темных глубин, петь с такой отвратитель-
ной, прожженной и рычащей хрипотой. И вот сейчас она погружалась в эту тьму, замаранная и полная 
сдавленного рыдания, в тьму ада и одиночества, пока не почувствовала, что голос поднимается ей на-
встречу, рвется наружу и вытягивает ее вместе с собой — ту, какой она стала, потерявшую все, что было 
приобретено за последний год, и ту, что росла в ней вопреки всему.

Все новые и новые люди собирались вокруг нее. Целая толпа. Никогда еще у нее не было столько 
публики. Она пела уже больше получаса и не могла расстаться — не с ними, а с тем новым местом, 
которое нашла в себе.

Под конец она спела свое фирменное соло, которого лишилась, свое фирменное соло из «Стабат 
Матер» Перголези. Она решила закончить именно этими чистыми звуками, прозрачными, как хрусталь. 
И на этот раз никто не смеялся, и пение снова стало для нее тем единственным и безусловным, чем 
была она сама. Тысяча уроков не принесла ей этого знания: голос был ее местом в мире, тем домом, 
из которого она выходит и в который возвращается, в котором она может укрыться и надеяться, что ее 
будут любить за все то, чем она является, и вопреки этому.

«Если бы можно было выбирать между счастьем и хорошим пением, — давным-давно записала 
Тамар в своем дневнике, — у меня нет ни малейшего сомнения в том, что бы я выбрала».

Краткое чудное мгновенье внутреннего покоя и примирения — и вот она уже пробуждается, вспо-
миная, где находится. Увидела кучерявую башку медленно прохаживающегося между людьми Мико 
и тут же постаралась взять себя в руки — ведь это ее голос сейчас заставляет кого-то из публики на миг 
забыться, а это означает…

Тамар чуть не захлебнулась словами «соучастие в преступлении», но все-таки продолжила петь.
Закончив, она едва не рухнула от головокружения и волнения. Заторможенно опустила шапку на 

землю. На минутку осела в сторонке, всем телом прижавшись к Динке, стараясь набраться от нее сил. 
Люди толпились вокруг нее, выкрикивали «браво». Шапка наполнилась деньгами, и впервые за всю ее 
карьеру туда была брошена двадцатишекелевая купюра.

Тамар сунула деньги в рюкзак, но люди не расходились, кричали вместе, в лад: «Еще! Еще!»
У нее уже не было сил, и они это видели, но тем не менее не отставали. Они знали, что уж теперь-то 

точно получат самое заветное. Тамар раскраснелась и вся сверкала, словно облитая росой. Ей опять 
устроили овацию, и Тамар рассмеялась. Она впервые оказалась в такой ситуации, среди возбужден-
ной и разгоряченной публики, и это было опасно. Ведь выступая с хором, она была защищена со всех 
сторон, она могла не бояться, что все вдруг развалится и распадется. А в зале к тому же опускается за-
навес, скрывающий твое опьянение успехом. Здесь же занавеса не было. Она стояла среди них, и люди 
бесстыдно впитывали в себя то глубинное и потаенное, что всплыло после ее самозабвенного пения. 
И столько было в этом какой-то будоражащей и сосущей силы, что Тамар на миг испугалась, не слиш-
ком ли много она уже отдала им от себя, не лишилась ли чего-то безвозвратно.
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Хамуталь Бар-Йосеф
Город–дом

חמוטל בר-יוסף
עיר בית

ִעיר ַּבִית, ִעיר ְיֻרָׁשה, ִעיר ֵאם
ֵמיִניָקה ִלי ְמִתיקּות ֲאִויר ָּבֶעֶרב

ִמִּפְטמֹות ָהִרים ֲחַוְרָוִרים, ִמִּכּפֹות ָזָהב
ֵּביֵניֶהן ִהַנְחִּתי ַּכף ָיד ֶׁשל ִּתינֹוק חֹוֵלם.

א ֵאָרֵדם: אֹוי ִלי, ִהְתעֹוַרְרִּתי, 
ָּפַנִי ִּפְתֹאם ְּפעּורֹות ִּכְמָערֹות 
ְלטּוׁשֹות ְּכַחְרבֹות ׁשֹוְדִדים

מּוִלי ֹמֶל זֹוֵלל ְיָלִדים
הֹוי, ִאִמּי-הֹוָרִתי, ְירּוְׁשֵלם!

Город-дом, наследство, город-мать,
Вскармливает меня сладостью воздуха по вечерам
Из сосков бледных гор, из золотых куполов –
Меж них я положила руку спящего ребенка.

Горе мне! Я проснулась и больше не засну.
Твой лик внезапно разверзся, как пещера,
Заточен, как разбойничьи кинжалы.
Предо мною Молох, пожирающий детей.
Ой ты, мать моя родная, Иерусалим! 

(Подстрочный перевод)

Мой город-дом, наследство, город-мать
поит меня под вечер сладковатым ветром 
из грудей бледных гор, из позлащённых куполов – 
меж них легла ладошка спящего дитяти.
 
Но горе мне! Я пробудилась, больше не засну: 
твоё лицо разверзлося пещерой, 
ощерилось бандитскими клинками,
передо мною Молох, пожирающий детей.
О, матушка, мой град Иерусалим! 

(Перевод З. Копельман)
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Елизавета Михайличенко, Юрий Нессис 
И/е_рус.олим

Гриша

Фотоаппарат я дал Давиду. Он удивился и даже отнекивался. Но я настоял. На то было много причин. 
На этом этапе качество фотографий было не главным. Не главным, нет. Главным было схватить в кулак 
нашего замысла правильные типажи. Какие типажи правильные, я к стыду своему представлял смутно. 
Давид, правда, и вовсе не представлял. И тут вся надежда была на его странную способность чувство-
вать верное направление даже чужих замыслов. Словно тот пресловутый ивовый прутик, с помощью 
которого можно обнаруживать воду, рос в нем и вибрировал в непроглядной реальности, давая ори-
ентир. Не всегда это срабатывало, но все-таки совпадений было гораздо больше, чем бывает просто 
совпадений. Он чуял. 

Сам Давид терпеть не мог, когда я пытался говорить с ним об этом. Он не соглашался отчаянно 
и агрессивно, вызывая сочувственную мысль, что он все понимает и страдает от этого, а может и еще от 
чего-то, как-то связанного с его ненормальным чуйлом. 

Кроме того, Давид порой так заражался чужой идеей, что сам превращался в мощный очаг зараже-
ния, не дававший уже никому вокруг успокоиться и исцелиться. 

О способности к перевоплощению можно даже не упоминать – если у кого-то она и есть, эта способ-
ность, то в первую очередь у моего Давида. Актерство тут ни при чем, он просто становится другим, 
и цепочки этих превращений длинны и обрываются непостижимо или вообще по-дурацки. 

Кроме того, он мне верит. Больше, чем я себе. Это мобилизует. 
Еще у него отсутствует чувство юмора, а это важно, поскольку любое чувство юмора когда-то сбра-

живается в кислую иронию, которая потом приводит к изжоге и отрыжке. Давид всегда серьезен, даже 
когда пытается шутить. Кроме того, он никогда не пытается шутить просто так, но к этому надо привы-
кнуть, хотя не всегда можно. 

Кроме того, я не уверен, что все про него знаю. А иногда почти уверен, что все, что знаю – неправда. 
Это интересно. 

В общем, когда я не знаю что делать, я прошу Давида быть рядом, и мы всегда набредаем на что-то. 
Но объяснять ему это нельзя – он злится, да и не получается тогда ничего, словно отменяется какая-то 
игра. 

Поэтому я просто попросил его взять фотоаппарат и фотографировать в людском потоке женщин, 
которые не посрамят памяти и мужской гордости великого царя Соломона. Чужой юмор Давид, кстати, 
понимает почти нормально. Он усмехнулся на "мужской гордости великого царя" и взял фотоаппарат. 
А я собирался регистрировать "снятых" девушек – телефон, "приходите я вас нарисую" и так далее. 

Мы встали в самом центре Иерусалима, на "еврейском" или "сумасшедшем" перекрестке – пересе-
чении улиц Яффо и Короля Георга. Особенностью этого перекрестка были идущие по диагонали, через 
его центр "зебры" – на фотографиях это придаст женщинам стремительность и остраненность. 

Я выбрал фоном красно-зеленую "пиццу Сбарро". Ее уже отремонтировали после теракта. Но все 
равно, у переходивших улицу наискосок, за плечами как бы маячил ангел смерти в цветах итальянского 
флага. 

Давид примостил фотоаппарат на гриве гипсового льва, которого установили тут на днях, да если бы 
только тут. Весь город был теперь в этих гривастых "девушках с веслом". Фирма "Пежо" решила обы-
грать сходство раскоряченного льва со своего логотипа с геральдическим иерусалимским львом. И по-
дарила городу внушительную стаю белых болванок, львов в натуральную величину. Львы залегли на 
стадионе Тедди, они смотрели прямо перед собой пустыми гипсовыми белками и вообще были похожи 
на непропеченные полуфабрикаты шестого дня Творения. 

Муниципалитет тут же сорганизовал стаю художников, чтобы раскрасить этих штампованных альби-
носов. Ага, сейчас. С детского сада я не принимал участия в массовых раскрасках и не собирался. Разве 
что для оттяга. Но никакого художественного браконьерства не допускалось. Чтобы получить доступ 
к львиной шкуре надо было сначала сделать эскиз, утвердить его у куратора проекта, а то и переде-
лать в соответствии с полученными замечаниями. И лишь после этого получить охотничью лицензию. 
И право на тридцатипроцентную долю в грядущем "пушном" аукционе. 
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Однако, на пляшущий перед носом фантик народ повелся. Игаль даже затащил меня на стадион, 
который пах своими новыми дорожками, как разогретыми кедами. Там мы встретили маленькую гале-
рейку знакомо-озабоченных лиц, которые бродили среди белой львиной стаи. Только Вика, у которой 
были свои заморочки с муниципалитетом, достала блядскую карминную помаду и закрасила крайнему 
льву губы и зрачки. Жуткая морда проявилась. И мы с Викулей пошли в "Холиленд" пить бельгийское 
пиво из больших винных бутылок, под стенами безнадежно отставшего от археологических находок 
макета Второго Храма. 

А оставшиеся коллеги довели проект до позорного конца, и теперь эти хвостатые раскрашенные бол-
ваны опускают мой безответный великий Город ниже провинциального баварского Ульма. Потому что 
в Ульме все сделано иначе. Болванки птиц там выполнены не болванами, а людьми с чувством юмора 
и стиля, и дооформлены так, что рядом с магазинчиком женского белья у голубки обнаруживаются 
ноги в узорных чулочках, а рядом с лавкой конторских принадлежностей висит птица-клерк в пенсне 
и сюртуке, а посреди городка, где родился Эйнштейн, вдруг возникает его голубиное воплощение, 
озорно косящее на прохожих. Эх. 

Лев нам попался сомнительный, красный в крапинку, словно больной корью. Ладно, как штатив 
сгодится. Дождавшись, когда Давид наконец-то решился щелкнуть затвором, я попытался перехватить 
невесту царя у кромки тротуара. Но она не говорила ни на иврите, ни на английском, ни на русском. 
В Москве я бы решил, что она просто не желала со мной разговаривать, но у нас это было странно. 

Вторая оказалась профессиональной моделью, вручила мне визитку, сообщила, что с радостью по-
говорит о расценках при встрече и намекнула, что несанкционированная публикация ее фотографии 
повлечет знакомство с ее адвокатом. А деньги у меня были пока только теоретически. 

Давид смотрел на мои попытки спокойно, даже отстраненно, долго примерялся перед третьим 
кадром, наконец решился – быстро вскинул фотоаппарат и, почти не наводя, кого-то щелкнул. Я почув-
ствовал себя как спаниель, не заметивший куда упала утка. Вопросительно взглянул на Давида, но он 
смотрел на меня так отрешенно, что было бы просто неловко прерывать его медитацию. Я в итоге вы-
брал девицу поприличнее из потока пешеходов и только открыл рот – знакомиться, как невесть откуда 
подскочивший Давид сказал: 

– Нет, не надо. Уходим. Смысла нет. 

Давид

Гриша не угадал. Он подошел к какой-то смазливой бабенке, но я остановил его: 
– Нет, не надо. Уходим. Смысла нет. 
Смысла действительно не было. Лев мне мешал. Он как будто смотрел в объектив вместо меня и ис-

кал не жену, а еду. Здесь ничего не могло получиться. Надо было менять место. Гриша не возражал, 
кажется его тоже раздражал этот идол. 

Тогда мы пошли к пешеходной Бен-Иегуде. По дороге нам встретился очередной лев. Он был разри-
сован цветочками, словно бы обтянут ситцем. 

– Парковая, бля, скульптура,– зло сказал Гриша. 
– Или зоопарковая. 
– Почему? 
Гриша любит задавать мне вопросы. Даже когда все вроде бы ясно. А я люблю на них отвечать. Это 

у него как игра "найдите пять отличий в двух похожих рисунках". Художник, он стремится наложить мое 
"ясно" на свое и создать объемную реальность. 

– Зоопарк с исчезнувшими клетками,– сказал я.– А все посетители уверены, что это такие специаль-
ные невидимые клетки. И поэтому нет никакой паники. До первой жертвы... Интересно, сколько време-
ни надо гипсовому льву, чтобы проголодаться? 

Сказав это, я тут же понял, что был неправ, что гипсовый лев не чувствует голода, а чувствует что-то 
другое, например – тоску или скуку. И если соберется убивать, то не для еды, совсем как человек. 

Иерусалим словно бы дремал. Ощущение было как если бы спящий какой-нибудь кот увеличился 
в сто раз и надо было бы долго идти рядом с его горячим, дышащим, животным телом, боясь, что он 
проснется. Я подумал об этом непонятно почему, вдруг, а подумав, забеспокоился. 

– Смотри-ка, столько львов, а ведь ни на одном дети не играют,– вдруг сообщил Гриша.– Ни дети не 
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ползают, ни влюбленные имен не выцарапывают. Странно, нет? Это не потому, что люди у нас такие 
культурные, это потому, что львы такие уроды! 

Я хотел ответить, что это может быть потому, что львы – мертвые. Но на самом деле они ведь не 
мертвее скамеек. Значит, получалось наоборот – на львах не играли и не рисовали потому, что они не-
достаточно мертвые. То есть, недостаточно живые. А значит, они застряли между жизнью и смертью. 
И можно ли быть уверенным, что они застряли там навечно? Когда-нибудь они окончательно умрут, 
станут памятниками самим себе, и мы увидим на них детей и надписи. 

Но есть вероятность, что они двинутся в другую сторону. Как пробка, которую обычно вытаскивают, 
но иногда и проталкивают... 

– Простите, вы не могли бы меня сфотографировать? – девушка уже протягивала мне свой фотоаппа-
рат-мыльницу. Рука ее была такая белая, словно алебастровая. А лицо яркое. Она его умело раскрасила. 

Я почему-то медлил и фотоаппарат не брал, просто ее рассматривал, эту гипсовую девушку, при-
глашавшую царя Соломона на белый танец. А она терпеливо протягивала мне фотомыльницу, которая 
раскачивалась на шнурке, словно черный маятник. Вокруг было привычное хаотичное движение, а мы 
так и стояли, замерев, пока Гриша не спросил: 

– Ну? 
Они вообще сказали это хором, Гриша и девушка, оба обращаясь ко мне. Оба "ну" были нетерпе-

ливыми, только Гришино нетерпение было вопросительным, а ее возмущенным. Потом они так же 
синхронно рассмеялись, глядя уже не на меня, а друг на друга. И Гриша сказал: 

– Знаете, а давайте мы вас сами сфотографируем. У нас ведь профессиональная камера. Будет отлич-
ный снимок...
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