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Аннотация

… 1666 год.

Европа, истерзанная бесконечными

войнами, с ужасом ждет прихода…

КОГО? Мессии — или Зверя?

Мир, по которому генуэзский



торговец древностями Бальдасар

Эмбриако, человек, принадлежащий в

равной степени Западу и Востоку,

начинает свой мистический путь —

поиски Книги, что, согласно

легенде, способна принести

испуганным, растерявшим ориентиры

людям Спасение…

Новое — «Имя Розы»?

Прочитайте — и узнаете!

Амин Маалуф

Странствие Бальдасара

Посвящается Андре

Тетрадь I. Сотое Имя

Четыре долгих месяца еще отделяют

нас от года Зверя, и вот — он уже

здесь. Тень его витает над нашими

головами и над крышами наших

домов.

Люди вокруг ни о чем другом больше

не говорят. Грядущий год,

предзнаменования, предсказания…

Иногда я говорю себе: пусть он

настанет! Пусть вытряхнет наконец



свою котомку чудес и бедствий!

Потом я, одумавшись, вновь

перебираю в памяти все обычные

славные годы, когда каждый день

проходил в предвкушении вечерних

радостей. И тогда я в полный голос

проклинаю обожающих Апокалипсис.

Как началось это безумие? В чьем

уме зародилось оно впервые? Под

какими небесами? Я не мог бы

ответить с точностью, и, однако, я

кое-что знаю об этом. Там, где я

живу, я видел, как рождается,

растет и распространяется страх,

ужасный страх; видел, как он

проникает в головы, в мозг самых

близких мне людей, даже в мой

собственный; я видел, как он

калечит рассудок, топчет его,

унижает, затем пожирает.

Я видел, как проходили и удалялись

счастливые дни.

До сих пор я жил ясно и просто. Я

процветал, полнел и богател

понемногу; я стремился только к

тому, что находилось от меня на

расстоянии вытянутой руки; многие

мои соседи заискивали передо мной,



некоторые завидовали мне.

И внезапно все рухнуло.

Эта странная книга, которая

появилась, а потом исчезла по моей

вине…

Смерть старого Идриса, в которой,

правда, никто меня не обвиняет…

Кроме меня самого.

И это путешествие, в которое я

должен отправиться в понедельник,

несмотря на мои колебания.

Путешествие, из которого, как мне

кажется сегодня, я уже не вернусь.

Не потому ли я без опасений вывожу

в своем новом дневнике эти первые

строки? В каком виде написать

отчет об уже произошедших событиях

и о тех, что лишь надвигаются, я

пока не знаю. Простое изложение

фактов? Личный дневник? Запись

дорожных впечатлений? Завещание?

Быть может, прежде всего стоило бы

рассказать о том, кто породил мои

тревоги, связанные с годом Зверя.

Его звали Евдоким. Паломник из

Московии, постучавший в мою дверь

семнадцать лет назад или около

того. К чему говорить «около



того»? В моих торговых записях

есть точная дата. Это было в

двадцатый день декабря 1648 года.

Я всегда все записывал, и прежде

всего мелкие детали, которые так

легко забываются.

Перед тем как переступить порог

моего дома, этот человек

перекрестился двумя перстами,

потом наклонился, чтобы не задеть

каменную арку. У него были руки

дровосека, толстые пальцы, густая

светлая борода, но маленькие

глазки и узкий лоб. Одет он был в

черный плащ.

Он направлялся в Святую Землю,

поэтому он появился у меня не

случайно. Ему дали адрес в

Константинополе, сказав, что

именно здесь — и только здесь —

ему может повезти и он найдет то,

что ищет.

— Я хотел бы поговорить с синьором

Томмазо.

— Это мой отец, — сказал я. — Он

скончался в июле.

— Да хранит его Господь в Царствии

Своем!



— Да хранит Он также всех почивших

святых вашей родины!

Обмен репликами шел на греческом,

единственном нашем общем языке,

хотя ни он, ни я им свободно не

владели. Запинающийся, неуверенный

разговор — как из-за траура, еще

столь болезненного для меня и

неожиданного для него, так и по

причине того, что он говорил с

«папистом-отступником», а я с

«заблуждающимся схизматиком». Изо

всех сил мы старались не

произнести неосторожного слова,

которое могло бы ранить веру

другого.

После краткого молчания он

возобновил разговор:

— Я очень сожалею, что ваш отец

нас покинул. Сказав это, он бросил

взгляд внутрь моего заведения,

пытаясь разглядеть все эти

нагромождения книг, античных

статуэток, посуды, раскрашенных

ваз, соколиных чучел и спрашивая

про себя (но точно так же он мог

бы осведомиться об этом вслух), не

окажу ли я ему некоторую услугу,



раз моего отца теперь нет. Мне

было двадцать три года, но в моем

круглом, чисто выбритом лице,

вероятно, проглядывало еще что-то

детское. Я выпрямился, выпятив

подбородок.

— Меня зовут Бальдасар, и именно я

унаследовал дело отца.

Мой посетитель ни единым знаком не

показал, что он меня понял. Он

вновь перевел взгляд на тысячи

окружавших его чудесных вещей,

взгляд со смесью восхищения и

тревоги. Из всех магазинов,

торгующих редкостями, наш — вот

уже сотню лет — был самым богатым

и наиболее известным на Востоке. К

нам приезжали отовсюду: из

Марселя, из Лондона, Кельна,

Анконы, так же как и из Смирны 1

, Каира и Исфахана 2

.

1 Смирна — древнегреческое название

города Измир. — Примеч. пер.

2 Исфахан — город на территории

современного Ирана (Персии). —

Примеч. пер.



Смерив меня взглядом с головы до

ног в последний раз, мой русский,

должно быть, решился.

— Меня зовут Евдоким Николаевич, я

родом из Воронежа. Мне очень

хвалили ваш магазин.

Я тотчас принял доверительный тон,

тогда это была моя обычная манера

выказывать любезность.

— Этой торговлей занимались четыре

поколения моих предков. Мы родом

из Генуи, но моя семья давно уже

обосновалась на Леванте…1

Он несколько раз покачал головой,

как бы говоря, что ничего этого он

не знал. На самом деле, если ему и

правда рассказывали о нас в

Константинополе, то это было бы

первое, что он должен был узнать.

«Последние генуэзцы в этой части

1 Левант — общее название стран,

прилегающих к восточной части

Средиземного моря и Аравийского

полуострова (Сирия, Ливан, Египет,

Турция, Греция и др.). — Примеч.

пер



света…» — с какими-нибудь

эпитетами и жестами, означающими

глупость или крайнюю

оригинальность, передающуюся в

нашей семье от отца к сыну. Я

улыбнулся и замолчал. Он сразу

повернулся к двери, выкрикнув

какое-то имя и приказание.

Прибежал слуга — полный человечек

в темной одежде и с плоской

шапочкой на голове. Он принес

шкатулку, открыл крышку и извлек

из нее книгу, которую протянул

своему хозяину.

Я подумал, что он хочет продать ее

мне, и сразу насторожился. В

торговле редкостями быстро учишься

подозревать подобных людей,

появляющихся с важным видом,

ссылающихся на свою генеалогию и

благородных знакомых, раздающих

приказы направо и налево, а в

конце-то концов всего лишь

желающих продать вам какую-нибудь

никчемную безделушку. Уникальную,

единственную, с их точки зрения,

и, следовательно, единственную в

мире, не так ли? И если вы



предложите им цену, не совпадающую

с той, что они вбили себе в

голову, они обижаются и считают

себя не только обобранными, но и

оскорбленными. Кончается все тем,

что они удаляются, изрытая угрозы.

Мой посетитель поторопился меня

успокоить: он пришел ко мне не для

того, чтобы продавать или

торговаться.

— Это сочинение было недавно

издано в Москве, несколько месяцев

назад. И все, умеющие читать, его

уже прочли.

Он указал пальцем на заглавие,

выведенное кириллицей, и произнес

с жаром на своем языке: «Книга о

Вере…», прежде чем сообразил, что

мне нужно перевести — «Книга о

Вере единой, истинной и

православной». Он искоса поглядел

на меня, чтобы проверить, не

взволновала ли эта формулировка

мою кровь паписта. Я оставался

бесстрастным. Как снаружи, так и

внутри. Снаружи — вежливая улыбка

торговца. Внутри — насмешливая

улыбка скептика.



— Эта книга гласит, что

Апокалипсис уже у наших врат!

Он показал мне страницу, ближе к

концу.

— Буквально здесь написано, что

Антихрист появится, как и сказано

в Евангелии, в 1666 году по

папскому календарю.

Он повторил эту цифру четыре или

пять раз — каждый раз все менее

отчетливо произнося эту начальную

«тысячу». Потом уставился на меня,

ожидая моей реакции.

Я, как и все, читал когда-то

Апокалипсис — Откровение Святого

Иоанна Богослова — и замирал на

мгновение над этими таинственными

фразами из тринадцатой главы: «Кто

имеет ум, тот сочти число зверя,

ибо это число человеческое; число

его шестьсот шестьдесят шесть».

— Сказано 666, а не 1666, —

тихонько подсказал я.

— Нужно быть слепым, чтобы не

увидеть столь явного знака!

Знак! Сколько раз я слышал это

слово и еще слово

«предзнаменование»! Все становится



знаком или предзнаменованием для

того, кто постоянно ждет их, для

того, кто готов очаровываться,

толковать и придумывать

соответствия и сближения. Мир

переполнен этими неутомимыми

«часовыми», этими толкователями

знаков, как самых чарующих, так и

самых зловещих; я знаю одного из

них — в моем собственном магазине.

Назвавшийся Евдокимом был,

казалось, раздражен моей

относительной холодностью, которая

в его глазах выдавала мое

невежество и одновременно мое

неверие. Не желая его

разочаровывать, я сделал над собой

усилие и произнес:

— Все это поистине странно и

волнующе…

Или какую-то другую фразу

подобного рода. Успокоившись, тот

продолжал:

— Я прибыл сюда из-за этой книги.

Я ищу тексты, которые могли бы

меня просветить.

И тут меня осенило. Я могу ему

помочь.



Должен сказать, что процветание

нашего дома в течение последних

десятилетий было построено на

увлечении христианского мира

старыми восточными книгами, будто

бы заключавшими самые древние

истины о Вере — особенно

греческими, коптскими, еврейскими

и сирийскими, — которые старались

отыскать королевские дворы,

главным образом Франции и Англии,

для поддержания собственной точки

зрения в спорах между католиками и

сторонниками Реформации. Уже почти

целый век моя семья «снимала

пенки», проникая в монастыри

Востока в поисках этих

манускриптов, сотни которых

находились теперь в Королевской

библиотеке Парижа или в

Оксфордской Боделианской

библиотеке (я называю здесь только

самые известные).

— У меня не так много книг,

специально рассказывающих об

Апокалипсисе, а особенно о месте,

где упоминается число Зверя.

Однако взгляните на эти…



И я дал ему просмотреть несколько

сочинений на разных языках, десять

или двенадцать, пересказывая в

подробностях их содержание или

ограничиваясь лишь перечислением

названий отдельных глав. Я не

пренебрегаю этой стороной моей

профессии. Обычно мне удается

найти верный тон и манеру

изложения. Но мой посетитель не

выказывал ни малейшего интереса к

тому, что я пытался ему

предложить. Каждый раз, как я

называл следующую книгу, он

жестами или взглядом

демонстрировал свое разочарование

и нетерпение.

В конце концов я понял.

— Вам рассказали об определенной

книге, не правда ли?

Он произнес название, путаясь в

арабских звуках, но я разобрал его

без труда. Абу-Махер

аль-Мазандарани. По правде говоря,

с какой-то минуты я и сам начал

этого ждать.

Те, кто страстно увлекается

старыми книгами, знают о книге



Мазандарани. В основном по

рассказам, так как очень малое

число людей держали ее в своих

руках. Впрочем, я до сих пор не

знаю, существует ли она на самом

деле и существовала ли

когда-нибудь.

Здесь необходимо дать пояснения,

так как вскоре может показаться,

что я высказываю противоречивые

суждения. Когда погружаешься в

сочинения некоторых известных и

признанных авторов, часто

попадаются упоминания об этой

книге; они говорят об одном из

своих друзей или одном из

учителей, в библиотеке которых она

когда-то была… Зато никогда еще

мне не встретилось несомненного

утверждения о существовании этой

книги, вышедшего из-под пера

уважаемого автора. Никого, кто

сказал бы ясно: «она у меня», «я

ее листал», «я ее читал»; никого,

кто процитировал бы отрывки из

нее. Так что наиболее серьезные

торговцы, так же как и большинство

ученых людей, убеждены, что этого



произведения никогда не

существовало и что появляющиеся

время от времени редкие копии —

подделки и мистификации.

Эта легендарная книга называется

«Откровение тайного Имени», но

обычно ее называют «Сотое Имя».

Когда я поясню, о каком имени идет

речь, станет понятно, почему все

испытывали такой интерес к этому

творению.

Всем известно, что в Коране

упоминается девяносто девять имен

Бога, некоторые предпочитают

говорить «определений», эпитетов:

Милосердный, Карающий,

Непостижимый, Вездесущий,

Всезнающий, Судия, Наследник… И

эта поддерживаемая традицией цифра

всегда смущала пытливые умы, она,

казалось, влекла за собой вопрос:

а не может ли быть дополняющего

это число сотого Имени, тайного?

Слова Пророка, оспариваемые

некоторыми учителями Веры, но

признаваемые другими подлинными,

утверждают, что все же есть высшее

Имя и достаточно произнести его,



чтобы избежать любой опасности и

добиться благосклонности Небес.

Говорят, что Ной знал его, поэтому

он и смог спастись со своими

домочадцами во время Потопа.

Легко представить себе необычайную

притягательность этой книги, будто

бы обладающей подобным секретом, в

то время когда люди опасаются

нового Потопа. Я повидал в своем

магазине вереницу всевозможных

лиц: босоногого кармелита,

алхимика из Тебриза, оттоманского

генерала, каббалиста из Тибериады 

1

1 Тебриз — находится в современном

Иране. Оттоманский — относящийся к

Оттоманской (Османской) империи;

официальное название султанской

Турции по имени Османа I,

основателя династии, сложилась в XV

— XVI вв. в результате завоеваний в

Азии, Европе и Африке; оттоманы —

турки периода империи. Тибериада

(Тивериада) — область, которая

находится на территории современных

Израиля и Палестины. — Примеч. пер.



 — все они искали эту книгу. Я

всегда считал своим долгом

объяснять таким людям, что это

всего лишь мираж.

Обычно, выслушав мои доводы,

посетители смирялись. Одни —

обманутые в своих ожиданиях.

Другие — успокоенные: если уж у

них нет этой книги, они

предпочитали думать, что никто во

всем мире не будет владеть ею…

Реакция московита не была ни той,

ни другой. Сначала он, казалось,

развеселился, будто давая мне

понять, что не верит ни одному

слову из моей болтовни торговца,

расхваливающего свой товар. Когда,

раздраженный его мимикой, я решил

прервать свои объяснения, он стал

внезапно серьезным и прошептал,

почти умоляюще: «Продайте ее мне,

и я тотчас отдам вам все свое

золото!»

«Мой бедный друг, — хотел сказать

я ему, — вам повезло попасть на

честного торговца, а не на одного

из тех мошенников, которые не

преминули бы облегчить ваш



кошелек».

Я терпеливо начал снова доказывать

ему, почему этой книги, по моему

мнению, не существует и что

обратное утверждают только наивные

и легковерные авторы или пройдохи.

По мере того как я приводил свои

доводы, его лицо наливалось

кровью, будто у больного, которому

спокойно, с улыбкой на устах,

пытались объяснить, что лекарство,

от которого он ждал выздоровления,

никогда не было приготовлено. В

его глазах я не обнаружил ни

разочарования, ни смирения, ни

недоверия; там была лишь ненависть

— дочь страха. Я оборвал свои

объяснения, чтобы причалить к

безопасной гавани: «Один лишь Бог

знает истину!»

Но человек меня больше не слушал.

Он бросился вперед. Вытянув

могучие руки, он схватил меня за

платье, привлек к себе, придавил

мой подбородок к своей гигантской

груди. Мне показалось, что он меня

сейчас задушит или размозжит мой

череп о стену. Но, к счастью,



прибежал слуга, коснулся его руки

и прошептал ему что-то на ухо.

Некие успокаивающие слова, я

полагаю, так как его хозяин сейчас

же меня оставил, а потом оттолкнул

пренебрежительным жестом. Затем он

вышел из магазина, бормоча

какое-то проклятие на своем языке.

Я никогда его больше не видел.

Наверное, я в конце концов забыл

бы даже его имя, если бы его

приход не отметил начало странной

вереницы посетителей. У меня не

было времени это заметить, но

сегодня я в этом уверен: после

этого Евдокима приходящие в мой

магазин люди изменились, они вели

себя как-то иначе. Быть может,

паломник из Московии хранил в

своих глазах тот ужас, который

иногда именуют «священным». Теперь

я замечаю его во всех глазах. И

вместе с ним это нетерпение,

суету, тревожную настойчивость.

Это — не просто впечатления. Так

говорит купец, водя пальцем по

своим торговым записям: после

визита этого человека не случилось



больше ни одного дня, чтобы не

пришел ко мне кто-нибудь, не

расспрашивая об Апокалипсисе, об

Антихристе, о Звере и его числе.

Почему бы не сказать напрямик —

именно Апокалипсис обеспечил

большую часть моих доходов в

последние годы. Да, это Зверь меня

одевает, Зверь меня кормит. Как

только тень его промелькнет в

какой-нибудь книге, отовсюду

сбегаются покупатели, с легкостью

развязывая кошельки. Все продается

за золото. Самые ученые книги и

самые фантастические. На моих

полках побывало даже некое «Точное

описание Зверя и многочисленных

чудищ Апокалипсиса» на латинском

языке, дополненное сорока

иллюстрациями.

Но хотя это болезненное

пристрастие и обеспечивает мое

процветание, оно меня все же

беспокоит.

Я не тот человек, что поддается

сиюминутному безумию, я умею

сохранять разум, когда все вокруг

в тревоге. Как говорится, я вовсе



не из тех высокомерных и тупых

существ, рождающих свои мысли, как

устрица — жемчужину, а потом

захлопывающих створки. У меня есть

собственные убеждения, но я не

глух к дыханию мира. Я не могу не

замечать распространяющийся

повсюду страх. И даже будь я

убежден, что мир сошел с ума, я не

мог бы не заметить этого

сумасшествия. Как ни улыбайся, ни

пожимай плечами, ни поноси

глупость и легкомыслие, это меня

волнует.

В битве, идущей во мне, в битве,

где разуму противостоит безумие,

это последнее продвигается вперед.

Рассудок протестует, насмехается,

упорствует, сопротивляется; во мне

еще достаточно ясности, чтобы

наблюдать эти атаки и отступления.

Но в действительности этот остаток

ясности принуждает меня осознать,

что мной овладевает безумие. И

однажды, если так будет

продолжаться и дальше, я утрачу

способность писать подобные фразы.

Быть может, я даже снова вернусь к



этим страницам, чтобы перелистать

их и стереть то, что я только что

написал. Ибо то, что сегодня я

называю безумием, завтра станет

моей верой. И этого человека,

этого Бальдасара, если он — упаси

Бог! — однажды появится, я

ненавижу, презираю и проклинаю

всем тем, что еще осталось от моей

чести и ума.

В моих словах — я знаю это — нет

ясности. Ведь ползущие по миру

слухи проникли и в мой дом. В

собственном доме слышу я речи,

подобные речам Евдокима.

Впрочем, это — моя вина.

Полтора года тому назад моя

торговля процветала, и я решил

позвать двоих сыновей своей сестры

Плезанс. Я хотел, чтобы они

приехали мне помочь, научились

обращаться с редкими вещицами и

были готовы продолжить дело. От

старшего, Жабера, я особенно

многого ожидал. Это прилежный,

старательный, усидчивый молодой

человек, еще не достигший зрелого

возраста, но уже почти ученый.



Полная противоположность своему

младшему брату, Хабибу, мало

расположенному к занятиям, зато

всегда готовому слоняться по

улицам. От этого-то я ничего не

ждал. Но по крайней мере я

надеялся образумить его, впервые

доверяя ему ответственные

поручения.

Напрасный труд! С возрастом Хабиб

становился неисправимым

соблазнителем. Он вечно сидел,

выглядывая из окна магазина и

расточая улыбки и комплименты и

готовый пропасть из дома в любое

время ради таинственных встреч,

характер которых я легко угадывал.

А сколько молодых женщин нашего

квартала, отправляясь к источнику

наполнить кувшины, выбирали путь

покороче — тот, что проходил прямо

под этим окошком… Хабиб, что

значит «горячо любимый», — имена

редко бывают ни при чем.

Жабер обитал внутри магазина. Его

лицо становилось все бледнее и

бледнее — ведь он столько времени

прятался от солнца. Он читал,



копировал, писал заметки, приводил

в порядок свои записи, наводил

справки, сравнивал… И если лицо

его иногда освещалось улыбкой,

происходило это не оттого, что

дочь сапожника появилась в конце

улицы и теперь приближается к дому

беспечной походкой, но потому, что

он только что обнаружил (на 237-й

странице «Комментария

комментариев») подтверждение того,

о чем он уже, вероятно, догадался

накануне — при чтении «Последнего

толкования»… Если речь шла о

темных, непонятных, отвратительных

сочинениях, я-то довольствовался

беглым знакомством с ними — по

обязанности, да еще с

бесчисленными остановками и

вздохами. С ним было не так.

Казалось, он смаковал их будто

самые сочные лакомства.

«Тем лучше», — говорил я себе

вначале. Я не был недоволен, видя

такое усердие, и ставил его в

пример брату; я даже начал

нагружать его некоторыми

поручениями. Не колеблясь, доверял



я ему самых придирчивых

покупателей. Он беседовал и спорил

с ними часами, и хотя торговля не

была его любимым занятием, в конце

концов ему удавалось продать им

горы книг.

Я мог бы только поздравить себя с

этим, если бы он с горячностью,

свойственной его возрасту, не

начал так же вести себя и со мной,

раздражая меня речами о якобы

неминуемом конце света и о

предзнаменованиях, его

предвещавших. Было ли это влияние

прочитанного? Или некоторых

покупателей? Сначала я думал, что

достаточно будет потрепать его по

плечу, прося не брать на веру эти

бредни, — он казался мне покорным

мальчиком, и я надеялся, что он

послушает меня и в этом, как

слушался в других вещах. Увы, я

плохо его понимал, а еще хуже я

понимал наше время с его страстями

и навязчивыми идеями.

Если верить нашему племяннику, так

сроки уже установлены с начала

времен, конец света неотвратим. И



ныне живущие на земле будут

обладать сомнительной привилегией

присутствовать на этом

погребальном обряде, венчающем

Историю. Сам он, как мне кажется,

не испытывал от этого ни грусти,

ни уныния. Скорее что-то вроде

гордости, возможно смешанной со

страхом, равно как и с каким-то

подобием ликования. Каждый день в

новом источнике — латинском,

греческом или арабском — он

находил подтверждение своим

ожиданиям.

«Все сходится, — утверждал он, — к

одной дате, той самой, которую уже

приводила — как напрасно рассказал

я ему об этом! — русская книга о

Вере. 1666». Грядущий год. «Год

Зверя» — как ему нравилось его

называть. В доказательство он

выстраивал батарею аргументов,

цитат, ученых вычислений и

бесконечную вереницу знаков.

Знаки всегда находят тогда, когда

их ищут, — таково мое суждение, и

я стремлюсь еще раз начертать его

здесь моей собственной рукой, на



случай, если однажды я об этом

позабуду — в вихре захватывающего

мир безумия. Явные знаки,

красноречивые знаки, волнующие

знаки — вот и все, что ищут в

доказательство и в конце концов

уверяются в своей правоте; а

старались бы доказать прямо

противоположное, отыскали бы

другое.

Я так пишу и так думаю. Но и я — в

ожидании указанного «года» — тоже

надломлен всем этим.

До сих пор у меня на памяти сцена,

случившаяся два или три месяца

назад. Нам троим, мне и моим

племянникам, приходилось тогда

работать допоздна, чтобы закончить

опись товара до лета, и все мы

были крайне утомлены. Я опустился

на стул, положил на стол расходную

книгу и навис над ее раскрытыми

страницами; подле меня был

масляный светильник, который уже

начинал угасать. Как вдруг Жабер,

сидящий по другую сторону стола,

внезапно подался вперед,

наклонившись так, что голова его



коснулась моей; он схватил меня за

локти и сжал их до боли. На его

лице плясали красные отсветы,

мебель и стены тонули в его

безразмерной тени. Он прошептал

замогильным голосом:

— Весь мир — как этот светильник;

масло, отпущенное ему, уже

сгорело, осталась последняя капля.

Смотри! Пламя едва мерцает! И мир

вскоре угаснет.

От усталости и от всего того, что

говорилось вокруг меня о

приближении Апокалипсиса, я вдруг

ощутил себя раздавленным свинцовой

тяжестью его слов. Думаю, что у

меня не хватило бы сил даже на то,

чтобы выпрямиться. И я так бы и

ждал, обессилев, когда на моих

глазах задохнется пламя и меня

поглотят сумерки…

Но тут раздался голос сидящего за

мной Хабиба — веселый,

насмешливый, солнечный,

целительный, благотворный:

— Бумех! Не пора ли перестать

мучить нашего дядю? — «Бумех» —

«сова», «птица несчастья» — так



младший с детства прозвал своего

брата. И в тот вечер, поднявшись с

места и внезапно почувствовав себя

разбитым ломотою в костях, я

поклялся никогда не называть его

иначе.

Однако напрасно кричал я:

«Бумех!», и сколько бы я ни

ругался и ни ворчал, я не мог

помешать себе слушать его слова,

которые свили гнездо в моем

разуме. Так что и я, в свою

очередь, начинал видеть знаки там,

где вчера увидел бы только

совпадения; совпадения

трагические, поучительные или

забавные, но раньше я бы издал

лишь несколько возгласов

удивления, тогда как сегодня я в

тревоге вздрагиваю и трепещу. Я

был уже почти готов к повороту,

изменившему мирное течение моей

жизни.

По правде говоря, события

последнего времени не могли

оставить меня равнодушным.

А тут еще эта история со старым

Идрисом!



Я не мог удовольствоваться

пожатием плеч, как будто все это

меня не касалось; это было бы не

мудростью, но отсутствием разума и

слепотою сердца.

Идрис появился в нашем городке

Джибле в поисках убежища — семь

или восемь лет тому назад. В

лохмотьях и почти без вещей, он

выглядел таким же бедным, как и

старым. Нам так никогда и не

удалось точно узнать ни кто он

такой, ни откуда он ушел, ни куда

бежал. Что его гнало? Какие-то

долги? Или кровная месть? По моему

разумению, он никому не доверил

свою тайну. Он жил один — в

лачуге, которую снял за скромную

плату.

И вот этот старик, с которым я

встречался довольно редко и ни

разу не перекинулся больше чем

двумя-тремя словами, заявился в

прошлом месяце в мой магазин,

прижимая к груди толстую книгу, и

не слишком ловко, словно

стесняясь, предложил мне ее

купить. Я полистал ее. Банальный



сборник неизвестных стихоплетов, с

дурной каллиграфией, с неровными,

пляшущими буквами, плохо

переплетенный, плохо

сохранившийся.

— Это несравненное сокровище, —

произнес старик. — Оно досталось

мне от деда. Я никогда бы с ним не

расстался, если бы не нужда, в

которой я оказался…

Несравненное? Что-то подобное

должно быть в половине местных

домов. Вот книга, сказал я себе,

от которой мне не удастся

избавиться до дня моей смерти. Но

не в моих силах было выпроводить

этого несчастного горемыку,

проглотившего свою гордость и

стыдливость в надежде хоть

что-нибудь выручить на жизнь.

— Оставьте ее мне, хаджи Идрис, я

покажу ее кому-нибудь из

покупателей, которые могли бы ею

заинтересоваться.

Я уже знал, как мне поступить. Так

же, как сделал бы мой отец, — да

хранит Бог его душу! — если бы он

был на моем месте. Для очистки



совести я заставил себя прочесть

кое-что из этих стихов. Все так,

как я и подумал с первого

взгляда, — ничтожные вирши, там и

сям встретилось несколько

отточенных строф, но в целом это

оказалось самое посредственное,

самое никчемное сочинение, какое

только могло быть. Продать его

было невозможно. В самом лучшем

случае — если бы мне попался

покупатель, помешанный на арабской

поэзии, — я мог бы выручить за

него шесть мединов 1

, а вероятнее всего — три или

четыре… Нет, я нашел этой книге

лучшее применение.

Через несколько дней после визита

Идриса один заезжий оттоманский

сановник заглянул ко мне, чтобы

купить разные вещи, а так как он

настаивал, чтобы я оказал ему

особое уважение, я подарил ему эту

книгу в придачу, чем он и

удовольствовался.

1 название денежной единицы. —

Примеч. пер.



Я прождал еще неделю, а потом

отправился навестить старика. Боже

мой, каким темным был его дом! И

каким же он выглядел нищим! Я

толкнул рассохшуюся деревянную

дверцу и оказался в комнате с

земляным полом и голыми стенами.

Идрис сидел на земле, на грязной

циновке. Я сел рядом с ним, поджав

ноги по-турецки.

— Один вельможа заходил в мой

магазин, и он был счастлив, когда

я предложил ему вашу книгу. Вот

сумма, которая вам причитается.

Заметьте, я не сказал ему ни

одного лживого слова! Я терпеть не

могу лгать, даже если мне

приходится слегка плутовать,

умалчивая о чем-то. Но в конце

концов я всего лишь хотел пощадить

достоинство этого бедняги,

обращаясь с ним скорее как со

своим поставщиком, а не как с

попрошайкой. И вот я достал из

кошелька три монеты по одному

медину, потом три по пять, делая

вид, что занят самым точным

подсчетом.



Он вытаращил глаза.

— Я на столько и не надеялся, сын

мой. Даже на половину…

— Никогда нельзя говорить этого

торговцу, хаджи Идрис. У него

может возникнуть искушение вас

обобрать.

— С вами я ничем не рискую,

Бальдасар-эфенди! Вы — мой

благодетель.

Я уже собирался вставать, но он

меня удержал:

— У меня есть для вас еще кое-что.

Он скрылся на несколько мгновений

за занавеской, потом появился,

неся какую-то книгу.

«Еще? — сказал я себе. — Быть

может, у него там в другой комнате

целая библиотека. Во что же я,

черт возьми, ввязался?»

Будто услышав мой немой вопрос, он

поспешил меня успокоить:

— Это — последняя оставшаяся у

меня книга, и я очень хочу

подарить ее вам — вам и никому

другому!

Он положил ее мне на ладони как на

аналой, раскрыв книгу на первой



странице. Господь милосердный!

«Сотое Имя»! Книга Мазандарани!

Разве мог я ожидать, что отыщу ее

в подобной лачуге!

— Хаджи Идрис, это — редкая книга!

Не следовало бы вам расставаться с

ней подобным образом!

— Она больше не моя, отныне она

ваша. Храните ее! Читайте ее! А я

никогда уже не смогу ее прочесть.

С жадностью переворачивал я

страницы, но было слишком темно,

и, кроме заглавия, я не смог

разобрать больше ничего.

«Сотое Имя»!

Силы небесные!

Выйдя от него с драгоценным

сочинением под мышкой, я был как

пьяный. Как же случилось, что эта

книга, которую все так страстно

желали, находится теперь в моих

руках? Сколько людей приезжали с

самых отдаленных концов земли на

ее поиски, скольким я отвечал, что

ее не существует, тогда как она

была в двух шагах от меня — в

самой жалкой из лачуг! И вот этот

едва знакомый мне человек



преподнес мне ее в подарок! Я был

невообразимо взволнован всем этим!

Словно очнувшись, я осознал, что

смеюсь как дурачок, стоя один на

пустой улице.

Я все еще чувствовал себя будто

навеселе и пока не верил своей

удаче, когда меня окликнул

какой-то прохожий:

— Бальдасар-эфенди!

Я тотчас узнал голос шейха

Абдель-Бассита, имама мечети

нашего Джибле. Как ему удалось

меня узнать, ведь он был слеп от

рождения, а я не произнес еще ни

слова?

Я подошел к нему, и мы обменялись

обычными приветствиями.

— Откуда же вы идете, танцуя от

радости?

— От Идриса.

— Он продал вам книгу?

— Откуда вы знаете?

— По какой другой причине могли бы

вы пойти к этому бедняку? — сказал

он, смеясь.

— Это правда, — подтвердил я,

смеясь так же, как он.



— Безбожную книгу?

— Почему же она должна быть

безбожной?

— Если бы это было не так, он

предложил бы ее сначала мне!

— По правде говоря, я еще не очень

хорошо представляю себе содержание

этой книги. У Идриса слишком

темно, и я собирался вернуться к

себе, чтобы прочитать ее.

Шейх протянул руку:

— Покажите мне ее!

На его приоткрытых губах всегда

было подобие выжидательной

полуулыбки. Мне никогда не

удавалось понять, когда он

действительно улыбается. Так же

было и на этот раз, когда он взял

книгу, полистал ее несколько

мгновений, держа перед своими

закрытыми глазами, а потом вернул

ее мне со словами:

— Здесь слишком темно, я ничего не

вижу!

И на этот раз, уже не сдерживаясь,

он засмеялся, устремив к небу

невидящие глаза. Я не знал,

требуют ли от меня законы



вежливости присоединиться к его

веселью. Терзаясь в сомнениях, я

удовольствовался легким

покашливанием — что-то среднее

между сдерживаемым смехом и

першением в горле.

— А что это за книга? — спросил

он.

От зрячего человека можно скрыть

истину — ложь иногда необходима.

Но лгать тому, чьи глаза

потухли, — подло, низко и

недостойно. Повинуясь отчасти

голосу чести, а может быть, также

и суеверию, я решил сказать ему

правду, которую все же облек в

осторожные предположения.

— Возможно, эта книга могла бы

оказаться той, что приписывают

Абу-Махер аль-Мазандарани, —

«Сотое Имя». Но прежде чем судить

о ее подлинности, я хотел бы

рассмотреть ее дома.

Он три или четыре раза ударил

палкой о землю и шумно вздохнул.

— Зачем нужно сотое имя? Я с

детства знаю все имена, которые

требуются для молитвы, зачем бы



мне понадобилось сотое? Скажите

мне, ведь вы прочли столько книг

на всех языках!

Он вынул из кармана четки и

принялся их нервно перебирать,

ожидая моего ответа.

У меня не было причин спорить с

ним из-за сотого имени. Я, однако,

чувствовал себя обязанным

объясниться.

— Как вы знаете, некоторые

утверждают, что высшее имя

позволяет творить чудеса…

— Какие чудеса? Идрис владел этой

книгой столько лет, какое чудо

совершила она, чтобы ему помочь?

Сделала ли она его менее жалким?

Менее дряхлым? От какого несчастья

она его уберегла?

Потом, не дожидаясь моего ответа,

он удалился, в возмущении потрясая

своей палкой.

Когда я вернулся домой, первой

моей заботой было спрятать книгу

от моих племянников, особенно от

Бумеха, — настолько я был уверен,

что он, едва увидев ее, едва

коснувшись, сразу впадет в транс.



Я быстро засунул ее под рубашку, а

проскользнув внутрь — таясь от

всех, — положил ее под старинную,

чрезвычайно хрупкую статуэтку,

которой я особенно дорожил и

запрещал кому бы то ни было

двигать ее и даже смахивать с нее

пыль.

Это было в прошлую субботу, 15

августа. Я обещал себе посвятить

весь воскресный день тщательному

изучению книги Мазандарани.

Проснулся я довольно поздно, как и

всегда в воскресенье, ведь я не

был особенно ревностным

католиком, — я сразу отправился за

книгой, для чего пересек

коридорчик, соединяющий мою

спальню с магазином, взял свое

«сокровище» и устроился с ним у

стола с детским трепетом. Я запер

внутреннюю дверь, боясь, как бы

меня не застали племянники, и

задернул шторы, чтобы отвадить

посетителей. Так мне было спокойно

и не жарко, но, открыв книгу, я

осознал, что мне не хватает света.

Тогда я решил придвинуть стул



поближе к окну.

Пока я передвигал его, в дверь

постучали. Я выругался и затаился,

в надежде, что незваный гость

удалится восвояси. Увы! Стук

возобновился — и не робкое

постукивание пальцем, а удары

кулаком, властные, настойчивые.

«Иду!» — закричал я. Но прежде чем

отправиться открывать дверь, я

вновь положил книгу под античную

статуэтку.

Эта настойчивость навела меня на

мысль, что, возможно, речь идет о

важной персоне, — и так оно и

оказалось. Это был шевалье Юг де

Мармонтель, посланник французского

двора, человек обширной культуры,

тонкий знаток восточных

древностей, который уже много раз

приезжал ко мне в прошлые годы,

совершая крупные покупки.

Он сказал, что направляется из

Сэйды в Триполи, где собирается

сесть на корабль до

Константинополя, и что он не мог

отказаться от намерения проехать

через Джибле, не постучавшись в



дверь благородного дома Эмбриаччи.

Я поблагодарил его за эти слова и

за внимание и, разумеется,

пригласил его войти. Я отдернул

шторы и предоставил ему

возможность побродить среди моих

редкостей, что ему всегда

нравилось. А я только сопровождал

его, держась поблизости, чтобы

отвечать на возможные вопросы, но

избегая докучать ему объяснениями,

пока он их не потребует.

Сначала он пролистал экземпляр

«Geographia sacra» 1

 Самуэля Бокхарта.

— Я приобрел ее, как только она

была опубликована, и тут же

погрузился в чтение. Вот наконец

еще одна книга о финикийцах, ваших

предках… Я хотел сказать — предках

народов, населяющих эту страну.

Он сделал два шага, потом резко

остановился.

— Эти статуэтки ведь тоже

финикийские, не так ли? Откуда

1 «Священная география» (лат.). —

Примеч. пер.



они?

Я был горд сообщить ему, что

именно я нашел и раскопал их на

одном поле, недалеко от побережья.

— Я испытываю большую нежность к

этой вещице, — добавил я.

— А, — только и сказал он,

удивленный, что торговец может

подобным образом выражаться о

предмете, выставленном на продажу.

Я замолчал, слегка задетый, и

подождал, пока он повернется ко

мне и спросит, откуда во мне эта

нежность. Он так и сделал, и я

объяснил ему, что две эти

статуэтки были некогда зарыты

вместе и лежали рядом, со временем

на металле образовалась ржавчина,

из-за которой их руки теперь будто

спаяны друг с другом. Мне хочется

думать, что они — двое влюбленных,

которых разлучила смерть, но

земля, время и ржавчина вновь

соединили их — теперь уже навечно.

Все, кто видит их, говорят о двух

статуэтках, а я предпочитаю

говорить о них, как будто она

одна.



Он протянул руку, чтобы взять ее,

и я начал умолять его быть

осторожнее, так как малейший удар

мог бы их разъединить. Посчитав,

что я говорю с ним недостаточно

почтительно, он предложил мне

самому передвинуть мою статуэтку.

Тогда я с бесконечными

предосторожностями поднес ее ближе

к окну. Я полагал, что шевалье

последует за мной, но, когда я

обернулся, он все еще стоял на том

же месте. С «Сотым Именем» в

руках.

Он был мертвенно-бледен, и я

побледнел не меньше.

— Как давно она у вас?

— Со вчерашнего дня.

— Не вы ли говорили мне однажды,

что, по вашему мнению, этой книги

не существует?

— Я и теперь так думаю. Но я

должен был вас также предупредить,

что время от времени появляются

подделки.

— Это — одна из них?

— Возможно, но у меня еще не было

времени в этом убедиться.



— Сколько вы за нее просите?

Я чуть было не ответил: «Она не

продается», — но одумался. Никогда

не следует говорить так с

вельможей. Потому что он тотчас

возразит вам: «Если это так, я

возьму ее посмотреть». И тогда,

чтобы не оскорбить его, вам

придется ему поверить. При этом,

разумеется, очень велика

вероятность того, что ни книги, ни

покупателя вы никогда больше не

увидите. Я это прекрасно запомнил

и овладел этой наукой, понеся

несколько раз изрядные убытки.

— На самом деле, — пробормотал

я, — эта книга принадлежит одному

сумасшедшему старику, который

живет в самой жалкой конуре

Джибле. Он убежден, что она стоит

целое состояние.

— Сколько?

— Целое состояние, говорю же вам.

Это безумец.

В это мгновение я заметил внезапно

возникшего за нами моего

племянника Бумеха, который,

онемев, озадаченно наблюдал эту



сцену. Я не слышал, как он вошел.

Я попросил его приблизиться, чтобы

представить его нашему высокому

гостю. Так я надеялся увести

разговор в другую сторону,

попытавшись избежать

захлопывающейся ловушки.

Но шевалье удовольствовался

коротким кивком и повторил:

— Сколько же вы хотите за эту

книгу, синьор Бальдасар?

Какую же цифру мне назвать? Самые

ценные сочинения я продавал по

шестьсот мединов. Иногда —

чрезвычайно редко — цена

поднималась до тысячи, что

составляло такую же сумму в су,

имеющих хождение в Туре.

— Он хочет за нее пятнадцать

сотен! Не продам же я вам подделку

за такую цену!

Не сказав ни слова, мой посетитель

развязал кошелек и отсчитал

требуемую сумму в полновесных

французских монетах. Потом он

протянул книгу одному из своих

слуг, и тот удалился уложить ее

вместе с другими вещами.



— Мне бы также хотелось взять эти

статуэтки в позолоченных шапочках.

Но я полагаю, что оставшихся у

меня денег на это уже не хватит!

— Что касается двух влюбленных,

они не продаются, я их вам дарю.

Позаботьтесь о них!

Потом я предложил Мармонтелю

задержаться и отобедать с нами, но

он сухо отклонил мое приглашение.

Какой-то человек из его свиты

объяснил мне, что шевалье должен

как можно скорее отправляться в

дорогу, так как он хочет добраться

до Триполи еще до ночи. На

следующее утро его корабль

снимается с якоря и отплывает в

Константинополь.

Я проводил их до самых ворот

Джибле, не добившись от посланника

ни слова, ни прощального взгляда.

По возвращении я увидел Бумеха, он

плакал, сжимая кулаки от ярости:

— Зачем ты отдал ему эту книгу? Я

не понимаю.

Я сам не понимал, почему поступил

подобным образом. В единый миг

слабости я потерял сразу все:



«Сотое Имя», статуэтку, которую

обожал, и уважение посланника. У

меня, кажется, было гораздо больше

причин для жалоб, чем у моего

племянника. Но мне — была не

была! — приходилось как-то

оправдываться.

— Что ты хочешь? Так иногда

случается! Я не мог поступить

иначе! Этот человек все же эмиссар

короля Франции!

Мой бедный племянник рыдал как

ребенок. Тогда я обнял его за

плечи:

— Утешься! Эта книга — подделка, и

ты, и я — мы оба это знаем.

Он резко вырвался.

— Если это подделка, мы совершили

мошенничество, продав ее за такую

цену. А если каким-то чудом это не

подделка, тогда с ней нельзя было

расставаться за все золото мира!

Кто тебе ее продал?

— Старый Идрис.

— Идрис? И за какую цену?

— Он мне ее отдал.

— Тогда он вовсе не хотел, чтобы

ты ее продавал.



— Даже за пятнадцать сотен

мединов? С такими деньгами он

сможет купить себе дом, новую

одежду, нанять служанку, может

быть, даже жениться…

Бумех не обладал веселым нравом.

Он редко смеялся.

— Если я правильно понял, ты

намереваешься отдать все эти

деньги Идрису?

— Да, все, и даже прежде, чем

положу их в нашу кассу!

Я тут же встал, убрал монеты в

кожаный кошель и вышел.

Как поведет себя старик?

Станет ли он упрекать меня за

продажу того, что было подарком?

Или напротив — в принесенной мной

невероятной сумме он узрит дар

Небес?

Толкнув дверь его лачуги, я увидел

женщину, живущую по соседству. Она

сидела на пороге, закрыв лицо

руками. Прежде чем войти, я

спросил ее из вежливости, дома ли

хаджи Идрис. Она подняла голову и

сказала мне только:

«Он умер!»



Я убежден в том, что сердце

старика перестало биться в ту

самую минуту, когда я уступил его

книгу шевалье Мармонтелю. Мне

никак не удается изгнать эту мысль

из головы.

Разве не спрашивал я себя, как

поведет себя старик, узнав о том,

что я сделал? И вот теперь я знаю

как!

Быть может, больная совесть

помутила мой разум? Увы! Таковы

факты, это совпадение — слишком

очевидное доказательство. Я

совершил тяжелейшую ошибку, и мне

придется ее исправлять!

Мне пришла в голову мысль, что я

должен отправиться за этой книгой

в Константинополь. Впрочем, я все

еще не уверен в необходимости этой

экспедиции. Но я дал себя убедить,

что ничего лучшего не остается.

Сначала это были стенания Бумеха,

но их-то я ждал; я был уже заранее

раздражен, и они не так уж сильно

повлияли на мое решение. Он хотел

ехать немедленно — безумец!

Послушать его, все, что произошло,



было знамением, посланным мне

Небом. Вот почему Провидение,

якобы разочаровавшись из-за моей

явной бесчувственности к его

проявлениям, принесло в жертву

этого бедного человека с

единственной целью — открыть мне

наконец глаза.

— Открыть глаза на что? Что я

должен был понять?

— Что время не ждет! Что проклятый

год у наших врат! Что вокруг нас

бродит смерть! Твое и наше

спасение было в твоих руках, ты

обладал «Сотым Именем» и не смог

его сохранить!

— Во всяком случае, я больше

ничего не могу сделать. Шевалье

уже далеко. Это тоже деяние

Провидения.

— Нужно догнать его! Нужно

немедленно отправляться в дорогу!

Я пожал плечами. Я даже не хотел

ему больше отвечать. Не может быть

и речи о том, чтобы я поддался

подобному ребячеству. Уехать прямо

сейчас? Скакать всю ночь верхом?

Чтобы нам перерезали горло



разбойники?

— Если придется умирать, я скорее

предпочту умереть в следующем

году, вместе со всеми мне

подобными, а не торопить конец

света.

Но этот бездельник стоял на своем:

— Если мы не можем застать его в

Триполи, мы смогли бы догнать его

в Константинополе!

Внезапно позади нас раздался

радостный голос:

— В Константинополе? Бумех, за всю

твою жизнь у тебя никогда еще не

возникало такой прекрасной мысли!

Хабиб! И он туда же!

— А, вот и ты! Вернулся, бродяга?

Я всегда знал, что в тот день,

когда вы с братом сойдетесь

наконец на чем-нибудь, это будет

означать мою гибель!

— Ну, мне-то смешны все эти ваши

истории о конце света, и эта

чертова книга меня не интересует.

Но я давно уже мечтаю о Великом

Городе. Разве ты не рассказывал

мне, что, когда тебе было столько

же лет, сколько мне сейчас, твой



отец, наш дед Томмазо, захотел

познакомить тебя с

Константинополем?

Его аргумент ничего не стоил, он

был совершенно не к месту. Но ему

удалось затронуть мою самую слабую

струну — почтение, которое со дня

смерти моего отца я питал ко

всему, что он говорил и делал.

Слушая Хабиба, я почувствовал, как

горло мое сжалось, глаза

остановились, и я услышал

собственный шепот:

— Твои слова — истинная правда.

Может быть, нам и стоит туда

поехать.

На следующий день на мусульманском

кладбище состоялось погребение

Идриса. Народу пришло немного — я

с племянниками, трое или четверо

соседей и руководивший молитвами

шейх Абдель-Бассит, который

подошел ко мне по окончании

церемонии и, взяв меня под руку,

попросил проводить его до дому.

— Вы хорошо сделали, что пришли, —

сказал он мне, пока я помогал ему

преодолеть ограду, окружавшую



кладбище. — Еще сегодня утром я

спрашивал себя, не придется ли мне

одному его хоронить. У этого

несчастного никого не было. Ни

сына, ни дочери, ни племянника, ни

племянницы. Ни одного наследника,

но, по правде говоря, если и был

бы кто-нибудь, он ничего не мог бы

ему завещать. Свое единственное

богатство он отдал вам. Эту книгу

горестей…

Его замечание поразило меня до

глубины души. Раньше я видел в

этой книге подарок, полученный в

благодарность за оказанную услугу,

а вовсе не наследство; но в

некотором смысле она была

наследством, или, во всяком

случае, она им стала. И я позволил

себе ее продать! Простишь ли ты

меня, старый Идрис, пребывая в

своем новом жилище?

Мы долго шли в молчании,

поднимаясь по каменистой, залитой

солнцем дороге. Абдель-Бассит был

занят своими мыслями, я — своими,

или, сказать точнее, меня мучили

угрызения совести. Потом он



произнес, поправляя тюрбан на

голове:

— Я узнал, что вы нас скоро

покидаете. Куда вы отправляетесь?

— В Константинополь, если будет на

то воля Божия.

Он остановился, отвернувшись в

сторону и прислушиваясь, будто

старался уловить шум далекого

города.

— Стамбул! Стамбул! Тем, у кого

есть глаза, трудно объяснить, что

в мире нет ничего такого, на что

стоило бы смотреть. И, однако, это

истина, поверьте мне. Чтобы узнать

мир, достаточно слушать. То, что

видят путешественники, всегда

только обман зрения, тени,

преследующие другие тени. Дороги и

страны не научат нас ничему, чего

бы мы уже не знали, ничему, чего

бы мы не могли расслышать в нас

самих в мирной тишине ночи.

Имам, может быть, не ошибался, но

решение принято: я еду! Вопреки

собственному здравому смыслу и

даже почти против воли, я еду. Я

не могу решиться провести четыре



следующих месяца, а потом и еще

все двенадцать месяцев рокового

года, сидя в своей лавчонке и

выслушивая предсказания, примечая

знаки, снося упреки, мусоля свои

страхи и мучаясь угрызениями

совести.

Мои убеждения не изменились, я все

еще проклинаю глупость и суеверия,

я до сих пор убежден, что

светильник нашего мира погаснет не

скоро…

Я так говорю, но ведь я всегда и

во всем сомневаюсь, как же мне

удастся не колебаться также и в

собственных сомнениях?

Сегодня воскресенье. Похороны

Идриса состоялись в прошлый

понедельник. А завтра на рассвете

мы тронемся в путь.

Мы поедем вчетвером: я, мои

племянники и мой приказчик Хатем,

который будет заниматься упряжью и

провизией. У нас будет десять

мулов, и ни на одного меньше: для

верховой езды предназначены только

четыре, а остальные потащат наши

вещи. Таким образом, ни одно



животное не будет слишком

нагружено, и, если позволит Бог,

мы станем продвигаться с хорошей

скоростью.

Другой мой приказчик — Халил,

честный малый, но не слишком

сметливый — останется здесь, чтобы

заниматься магазином вместе с

Плезанс, славной моей сестрой

Плезанс, которая не одобряет этой

скоропалительной поездки.

Расставание с обоими сыновьями и

братом огорчает и беспокоит ее, но

она понимает, что возражения ни к

чему не приведут. Однако сегодня

утром, пока мы все трое были

заняты горячкой последних сборов,

она пришла спросить меня, не лучше

было бы задержать наш отъезд на

несколько недель. Я напомнил ей,

что Анатолию совершенно необходимо

пересечь до наступления холодов.

Она больше не настаивала, а только

прошептала молитву и тихонько

заплакала. Хабиб воспользовался

этим, чтобы слегка поддразнить ее,

в то время как другой сын, вместо

того, чтобы пожалеть мать, пришел



в ужас и потребовал быстро умыть

глаза розовой водой, так как слезы

накануне отъезда — дурная примета.

Когда я сказал Плезанс, что возьму

с собой ее детей, она не

воспротивилась этому. Но в конце

концов материнская тревога должна

была как-то проявиться. Только

Бумех способен додуматься до того,

что слезы матери могут принести

несчастье…

Страницы, написанные дома, в

Джибле, накануне отъезда

Я уже собрал свой дневник,

чернильницу, каламы 1

 и подсушивающий порошок для

чернил, готовясь взять их с собой

в поездку, но сегодняшним

воскресным вечером мне пришлось

снова выложить их на мой стол. А

все из-за отвратительного

происшествия, случившегося на

закате дня и едва не расстроившего

наш отъезд. Речь идет о деле,

1 Калам или калям — тростниковое

перо для письма (араб.). — Примеч.

пер.



которое совершенно выводит меня из

себя, унижает, и я даже весьма

охотно обошел бы его молчанием. Но

я обещал себе доверять этим

страницам все и не стану ничего

скрывать.

Причиной всего этого шума была

женщина, Марта, «вдова», как ее

здесь называют, при этом украдкой

подмигивая. Несколько лет назад

она вышла замуж за одного типа,

всем известного пройдоху,

происходившего, впрочем, из семьи

таких же проходимцев; все они были

мошенники, воры, мародеры,

грабители, морские разбойники, все

без исключения — большие и

малые, — и когда это началось,

теперь уж никто и не вспомнит! А

красавица Марта, будучи тогда

вовсе не дурным семенем, а живой,

шаловливой, неприступной и

насмешливой девушкой, влюбилась в

одного из них — некоего Сайафа.

Она могла бы составить любую

партию в этом городе, да я и сам —

к чему отрицать? — я и сам тогда

не отказался бы от нее! Ее отец



был моим цирюльником и

компаньоном, которого я очень

ценил. Когда я приходил к нему

бриться по утрам и видел ее, домой

я возвращался, напевая. Было в ее

голосе, в походке, во взгляде,

затененном ресницами, то

необъяснимое, что поражает любого

мужчину как удар хлыста. Мое

увлечение не укрылось от ее отца,

и он дал мне понять, что очень

этому рад и будет польщен таким

союзом. Но девочка страстно

полюбила другого; однажды утром

все узнали, что она подстроила

свое похищение и их обвенчал

какой-то священник. Цирюльник умер

от огорчения несколько месяцев

спустя, завещав своей единственной

дочери дом, фруктовый сад и более

двух сотен султанских золотых.

Муж Марты, за всю свою жизнь

никогда не работавший, надумал

заняться крупной торговлей и

зафрахтовал корабль. Он убедил

жену доверить ему сбережения ее

отца — до последней песеты — и

отправился в порт Триполи. Потом



его уже больше никогда не видели.

Вначале рассказывали, что он

сколотил состояние на

транспортировке пряностей,

построил целый флот и даже

собирался привести корабли и

продемонстрировать их всем жителям

Джибле. Тогда Марта, кажется,

целые дни проводила, сидя с

подружками на морском берегу и

ожидая его прибытия. Тщетно: ни

флота, ни состояния, ни мужа.

Через некоторое время пошли другие

слухи, гораздо менее радостные.

Говорили, что он будто бы погиб

при кораблекрушении или что он

стал пиратом, был захвачен турками

и повешен. Ну а некоторые

утверждали, что он завел притон на

побережье в окрестностях Смирны и

что у него теперь там жена и дети.

Это смертельно мучило его супругу,

потому что за всю их короткую

совместную жизнь она так и не

забеременела и ее считали

бесплодной.

Для несчастной Марты, несвободной

и незамужней, без средств к



существованию, не имеющей ни

брата, ни сестры, ни детей, жившей

в одиночестве вот уже шесть лет

под постоянным приглядом всей

жуликоватой семейки своего мужа,

жизнь превратилась в ежедневную

каторгу. Тогда, с настойчивостью,

граничащей с безумием, она начала

всюду говорить, что ей стало

доподлинно известно, что Сайаф

умер и она теперь вдова, настоящая

вдова; но когда она облачилась в

траур, семья так называемого

покойника набросилась на нее,

обвинив ее в желании навлечь

несчастье на отсутствующего.

Получив несколько ударов, каждый

из которых оставил след на ее лице

и руках, «вдова» покорилась и

вновь надела цветные одежды.

Но она не признала себя

окончательно побежденной.

Последние недели говорили, будто

бы она доверилась нескольким

подругам, которым рассказала, что

хочет отправиться в

Константинополь и получить там

подтверждение от верховной власти



о гибели своего мужа и что

собирается она вернуться обратно,

только добившись султанского

фирмана 1

, удостоверяющего, что она вдова и

свободна снова устроить свою

жизнь.

И кажется, она действительно

привела свою угрозу в исполнение.

Сегодня утром ее не было на

воскресной мессе; вероятно, она

покинула Джибле ночью, забрав с

собой одежду и драгоценности.

Тотчас пополз слушок, называющий

меня причиной этого происшествия.

Это возмутительно и оскорбительно,

а кроме того, — должен ли я

клясться, положа руку на

Евангелие? — это совершеннейшая

ложь. Долгие годы я не обменивался

с Мартой ни единым словом, думаю,

со времени похорон ее отца. Самое

большее, я несколько раз

1 Фирман — указ шахов Ирана,

султанов Османской империи, других

государей в странах Ближнего и

Среднего Востока. — Примеч. ред.



поздоровался с ней на улице,

слегка прикоснувшись к шляпе.

Только и всего. Для меня эта

страница моей жизни оказалась

перевернутой в тот самый день,

когда я узнал о ее свадьбе с этим

проходимцем.

И все же по слухам выходило, что я

тайно договорился с ней проводить

ее до Константинополя, а так как я

не мог открыто увезти ее на виду

всего нашего городка, я якобы

посоветовал ей уехать раньше и

подождать меня в каком-то

условленном месте, где мы должны

будем встретиться. Некоторые даже

утверждали, что это из-за нее я

больше не женился, что не имело

ничего общего с истиной, о чем я

еще, может быть, расскажу, если

представится случай…

Какой бы ложью ни была эта

история, выглядела она правдиво, и

мне кажется, что большинство в нее

верит. Начиная с братьев мужа

Марты, которые убедили себя в моей

виновности и, оскорбленные

неизвестно чем, всего лишь



приписываемыми мне нечестностью и

подлостью, решили отомстить за

свою честь. Сегодня днем самый

буйный из них, некий Расми,

ворвался ко мне, потрясая оружием

и вопя, что сейчас он совершит

непоправимое. Чтобы укротить его,

понадобилось все мое хладнокровие

и выдержка моего приказчика

Хатема. Этот Расми требовал, чтобы

я задержал отъезд, доказав этим

правоту моих слов. Поступив так, я

и правда мог бы отмести все слухи

и подозрения. Но к чему давать

залог честности клану проходимцев?

И потом, до какой поры пришлось бы

откладывать наше путешествие? Пока

вновь не объявится Марта? А если

она уехала навсегда?

Хабиб и Жабер мое решение отложить

отъезд приняли бы в штыки, и,

думаю, я потерял бы их уважение,

прояви я сейчас слабость. Впрочем,

я и сам ни на одно мгновение не

стремился к тому, чтобы уступить.

Только прежде чем твердо ответить

«нет», я, как и положено, взвесил

все «за» и «против». Тогда этот



тип заявил, что завтра он

отправится вместе с нами. Он

желает, сказал он, лично

убедиться, что беглянка не

поджидает нас в какой-нибудь

деревушке поблизости. Мои

племянники и приказчик вышли из

себя, сестра возмутилась еще

больше, но я их образумил: «Дорога

принадлежит всем! Если этот

человек решил ехать туда же, куда

и мы, мы не можем ему помешать». Я

сказал это, громко выделяя каждое

слово, чтобы этот назойливый нахал

понял: если он и отправится в

дорогу одновременно с нами, он не

будет нашим спутником.

Я, вероятно, переоценил

догадливость этого субъекта, и,

конечно, не стоило рассчитывать на

его хорошие манеры. Но нас все же

четверо, а он один. И его

присутствие в хвосте нашего

каравана меня не столько

беспокоит, сколько раздражает. Так

пусть же в пути Небеса хранят нас

от встречи с более грозным

противником, чем этот усатый



хвастун!

В деревне Анфе, 24 августа 1665

года.

Окрестности Джибле плохо видны в

сумерках, и прежде чем выйти за

городские ворота, мы подождали,

пока рассветет. Упомянутый Расми,

готовый ковылять за нами по пятам,

был уже там, стараясь успокоить

свою лошадь. Кажется, для этой

поездки он выбрал очень нервную

скотинку, которая, надеюсь, быстро

унесет его с нашего пути.

Как только мы оказались на

прибрежной дороге, этот человек

отделился от нас, чтобы взобраться

на высокий выступ, откуда он

бросал взгляды на окрестности,

поглаживая обеими руками свои усы.

Наблюдая за ним краешком глаза, я

в первый раз спросил себя, что в

действительности могло статься с

несчастной Мартой. И внезапно я

устыдился того, что до сего дня

думал о ней, лишь когда вспоминал

неприятное чувство, которое

вызвало во мне ее исчезновение. А



ведь мне следовало бы

побеспокоиться об ее участи. Не

совершила ли она какого-нибудь

отчаянного поступка? Быть может,

однажды море выбросит ее тело на

берег. Тогда утихнут слухи,

вероятно, даже прольется немного

скупых слез, а потом ее забудут.

А буду ли я оплакивать женщину,

которая едва не стала моей женой?

Я ее очень желал когда-то; мне

нравилось смотреть, как она

смеется, как ходит, покачивая

бедрами, я любовался ее

прекрасными волосами, слушал

позвякивание ее браслетов; я мог

бы нежно ее любить, каждую ночь

сжимать ее в своих объятиях. Я бы

привык к ней, к ее голосу, к ее

походке, к ее рукам. И сегодня

утром в час отъезда она была бы

подле меня.

Она тоже плакала бы, так же как

моя сестра Плезанс, и старалась

отговорить меня от этого

путешествия.

Опьяненный движениями лошади, я

уносился мыслями все дальше и



дальше. И сейчас передо мной опять

возник образ этой женщины, которую

я не замечал уже долгие годы.

Вновь я видел ее искрящийся

весельем взгляд, когда она еще

была только дочерью цирюльника —

благословенное время! И я сердился

на себя из-за того, что тогда

желал ее недостаточно сильно,

чтобы полюбить, и позволил ей

обвенчаться с бедой…

Ее доблестный шурин еще несколько

раз поднимался на холмы,

возвышавшиеся вдоль дороги,

оборачивался, а однажды даже

воскликнул: «Марта! Выходи из

своего укрытия, я тебя вижу!»

Ничто не шелохнулось. У этого

человека усы длиннее ума!

Наша четверка продолжала свой путь

с той же скоростью, делая вид, что

не замечает его галопа, прыжков и

взбрыкиваний…

Только в полдень, когда Хатем

приготовил нам поесть — обычную

для этих мест лепешку с завернутым

в нее куском здешнего сыра с

душицей и растительным маслом, — я



предложил этому наглецу разделить

нашу трапезу. Ни племянники, ни

приказчик не одобрили моей

щедрости, и, сказать по правде,

вскоре мне пришлось признать их

правоту. Потому что он, ухватив

то, что ему протянули, отправился

пожирать еду в одиночку, подобно

дикому зверю, усевшись на другой

стороне дороги и повернувшись к

нам спиной. Слишком дик, чтобы

есть вместе с нами, но

недостаточно горд, чтобы

отказаться от еды. Жалкий

человечишка!

Эту первую ночь мы провели в Анфе,

в деревне на морском берегу.

Какой-то рыбак предоставил нам

кров и ужин. Когда я развязал

кошелек, чтобы поблагодарить его,

он отказался, а потом отвел меня в

сторону и попросил лучше

рассказать ему, что я знаю о

слухах, ходящих о конце света. Я

принял самый ученый вид, чтобы его

успокоить. Это всего лишь ложные

слухи, сказал я ему,

распространяющиеся время от



времени, когда люди теряют

мужество. Не стоит обращать на них

внимания! Разве не сказано в

Евангелии: «не знаете ни дня, ни

часа»?

Эти слова так утешили моего

хозяина, что он, не довольствуясь

тем, что предоставил нам свой дом,

схватил мою руку и поцеловал ее.

Щеки мои покраснели от стыда. Ах,

если бы знал этот славный человек,

по какой нелепой причине

предпринял я это путешествие!

Каким ложным мудрецом я был!

Прежде чем лечь спать, я решил

написать эти строки при свете

коптящей свечи. Не уверен, что

смог выбрать самое важное. Мне

будет трудно каждый день отделять

главное от ничтожного, забавные

истории от назидательных примеров,

кривые дорожки от истинных путей.

Но я пойду вперед с открытыми

глазами.

В Триполи, 25 августа.

Сегодня мы избавились от

нежеланного компаньона, но лишь



для того, чтобы встретиться с

новыми неприятностями.

Утром Расми, грозно устремив усы

прямо в небо, уже поджидал нас

перед домом, где мы спали,

совершенно готовый отправиться в

путь. Должно быть, он переночевал

в другом деревенском доме —

какого-нибудь знакомого

разбойника, я полагаю. Когда мы

выбрались на дорогу, несколько

минут он следовал за нами. Так же

как вчера, он поднялся на

возвышение, чтобы осмотреть

окрестности; потом тронул поводья

и повернул в сторону Джибле. Мои

спутники задались вопросом, не

притворство ли это, не собирается

ли этот человек застать нас

врасплох где-нибудь дальше. Но я

так не думаю. Полагаю, мы его

больше не увидим.

В полдень мы добрались до Триполи.

Я приезжаю сюда, вероятно, в

двадцатый раз, но никогда еще не

пересекал я ворота этого города

без того, чтобы сердце мое не

сжалось от волнения. Именно здесь



мои предки впервые ступили на

землю Леванта полтысячелетия

назад. В те времена крестоносцы

осаждали город, и им никак не

удавалось его захватить. Один из

моих пращуров, Ансальдо Эмбриако,

помог им построить цитадель, что

позволило победить сопротивление

осажденных, и предоставил свои

корабли, чтобы перегородить вход в

порт 1

; в благодарность за оказанную

поддержку ему была пожалована

синьория Джибле.

Добрых два столетия эта синьория

оставалась уделом моих предков. И

даже когда последнее франкское

1 Над верхним городом Триполи

(Сирия) действительно возвышается

замок-крепость, очень похожий на

папский дворец в Авиньоне; он был

построен в 1104 г. графом Раймондом

Тулузским, одним из предводителей

крестоносцев; город сдался пять лет

спустя после первого штурма, когда

на противоположном берегу реки был

построен этот замок. — Примеч. пер.



государство Леванта было

разрушено, Эмбриаччи добились от

победоносных мамелюков права

сохранить свой феод 1

 еще на несколько лет. Мы были

среди первых прибывших сюда

крестоносцев и стали последними из

тех, кто уехал. Но не все из нас

уехали. И разве я сам не живое

тому доказательство?

Когда отсрочка подошла к концу и

нам пришлось оставить мусульманам

наши владения в Джибле, последние

оставшиеся члены семьи решили

вернуться в Геную. «Вернуться» —

не совсем подходящее слово, ибо

все они были рождены на Леванте, и

большинство из них никогда не

ступало по улицам города, откуда

начался их род. Мой предок

Бартоломео, живший в ту эпоху,

быстро впал в тоску и уныние. Ведь

если в пору первых крестовых

походов Эмбриаччи были одной из

1 Феод — в Средние века земли,

пожалованные синьором своему

вассалу. — Примеч. пер.



самых видных семей, если в Генуе

они когда-то имели собственный

квартал, дворец, целый клан

клиентов 1

, башню, названную в честь их

рода, и самое значительное

состояние города, теперь их

затмили другие блестящие дома —

Дориа, Спинола, Гримальди, Фиески.

Мой пращур посчитал, что он

потерял прежний статус. Более

того, он ощущал себя изгнанником.

Он хотел быть генуэзцем, он и был

им — по языку, одеянию, обычаям;

но — генуэзцем с Востока!

И вот тогда мои предки пустились в

путь по морским дорогам, бросая

якорь в разных портах: Каффе,

1 Клиенты — в Италии так называли

сторонников богатого и знатного

рода, находящихся в подчиненном

положении и получающих от этого

рода деньги, земли и т.д.; в свою

очередь, клиенты оказывали

поддержку этому роду, часто

военную. — Примеч. пер.



Кассандрии 1

 или Хиосе, прежде чем одному из

них, Уго, моему прадеду, не пришла

в голову мысль обосноваться в

Джибле, где — в обмен на некие

оказанные им услуги — он добился

от властей возврата некоторой

части своего прежнего феода.

Нашему дому пришлось поставить

крест на своих синьориальных

претензиях, чтобы заняться

торговлей, но воспоминание о

славных временах осталось. По

документам, которыми я владею до

сих пор, я — восемнадцатый потомок

по прямой мужской линии человека,

завоевавшего Триполи.

Когда же я отправляюсь в квартал

книжных лавок, как мне не

обласкать взглядом Цитадель, где

некогда развевалось знамя

Эмбриаччи? Впрочем, купцы, замечая

1 Каффа — название Феодосии во

второй половине Х111 в.; Кассандрия

— древний город на территории

полуострова Кассандра, в Греции. —

Примеч. пер.



это, веселятся и, завидя меня,

принимаются кричать: «Берегись!

Генуэзец идет на штурм Цитадели,

преградите ему дорогу!» Они

выскакивают из своих лавок и в

самом деле преграждают мне путь,

но только для того, чтобы на

каждом шагу шумно похлопать меня

по плечам, обнять и предложить

кофе и шербет. Эти люди приветливы

по натуре, но, должен добавить, я

для них еще и понимающий коллега,

и лучший из покупателей. Если я

прихожу сюда не для того, чтобы

пополнить свои запасы, они сами,

по собственной инициативе,

снабжают меня вещицами, которые

могли бы меня заинтересовать, то

есть главным образом реликвиями,

иконами и старыми книгами

христианской веры. Они-то в

большинстве своем мусульмане или

иудеи, и обычно клиентура у них

состоит из их же единоверцев,

разыскивающих прежде всего то, что

касается их собственной веры.

Разумеется, прибыв в город к

полудню, я прямиком направился к



одному другу-мусульманину,

Абдесамаду. Он сидел на пороге

своей лавки в окружении братьев и

торговцев с той же улицы. И в то

мгновение, когда после всех

приветствий и представления моих

племянников тем, кто еще не был с

ними знаком, прозвучал вопрос о

том, что привело меня в эти края,

язык мой прилип к гортани.

Внутренний голос говорил мне, что

лучше бы ничего не рассказывать,

это был глас рассудка, и мне

стоило к нему прислушаться.

Окруженный уважаемыми людьми,

каждый из которых был обо мне

высокого мнения и считал меня

кем-то вроде старейшины в нашем

деле, если не по возрасту и

знаниям, то хотя бы по славному

имени и состоянию, я ясно

чувствовал, что не стоило

открывать им истинную причину

моего визита. Но звучал и другой

голос, гораздо менее разумный,

нашептывающий мне в уши: «В конце

концов, если в жалкой лачуге

старого Идриса оказалась копия



столь вожделенного сочинения,

почему бы торговцам Триполи не

иметь еще одну? Может быть, такую

же подделку, но это избавило бы

меня от необходимости проделать

путь до Константинополя!»

Несколько долгих секунд их взгляды

тяжело давили на мое лицо, наконец

я бросил: «Нет ли у одного из вас

среди его книг того трактата

Мазандарани, о котором так много

говорят теперь, „Сотого Имени“?»

Я задал вопрос самым легким, самым

небрежным, самым ироничным тоном,

какой только возможен. Но в тот же

миг повисла тишина, и мне

показалось, что молчание объяло

группку окружавших меня людей,

улицу и целый город. В ту же

минуту все взгляды отвернулись от

меня и устремились к моему другу

Абдесамаду. Но и он уже больше не

глядел в мою сторону.

Он прочистил горло, как будто

собирался что-то сказать, но лишь

испустил какой-то странный смешок

и резко прервал его, чтобы выпить

глоток воды, прежде чем обратиться



ко мне: «Твои визиты всегда

доставляют нам удовольствие!»

Это означало, что с этой темой

покончено. Я поднялся, совершенно

пристыженный, коротко попрощался с

теми, кто сидел подле меня;

остальные уже разбежались.

Направляясь к постоялому двору,

где мы собирались переночевать, я

чувствовал себя как побитая

собака. Хатем явился ко мне

сказать, что хочет отправиться

купить кое-какие припасы, Хабиб

промямлил, что собирается

прогуляться до порта, — я отпустил

того и другого без звука. Рядом со

мной остался только Жабер, но и с

ним я тоже не обмолвился ни единым

словом. Что я мог бы ему сказать?

«Будь ты проклят, Бумех, это по

твоей вине я был так унижен?!» По

его вине, по вине Евдокима,

Идриса, Мармонтеля и стольких

других; но прежде всего по своей

собственной вине — в конце концов,

именно я должен был хранить свою

репутацию и достоинство.

Однако я спрашивал себя, почему



эти книжники повели себя подобным

образом, почему были так

неприветливы с тем, кто всегда

знал их как любезных и

обходительных людей? Я ожидал

всего вплоть до насмешек. Но не

такой враждебности. Мой вопрос все

же был задан так осторожно! Я не

понимаю. Не понимаю.

Я постарался успокоиться, чтобы

написать эти строки. Но это

происшествие привело меня в дурное

расположение духа на весь

оставшийся день. Я накинулся на

Хатема, который не купил того, что

я хотел; потом на Хабиба,

вернувшегося за полночь со своей

прогулки.

Бумеху, первопричине моих неудач,

мне нечего было сказать.

В дороге, 26 августа.

Как я мог оказаться таким наивным?

Это же было у меня перед глазами,

а я этого не увидел!

Когда я проснулся сегодня утром,

Хабиба уже не было. Он рано

поднялся и прошептал на ухо



Хатему, что должен купить кое-что

на базаре возле Цитадели, он

присоединится к нам у Бассатинских

ворот, на северо-восточной окраине

города. «Хорошо бы он добрался

туда прежде нас, — вскричал я, —

потому что я не стану дожидаться

его ни одной минуты». И сразу же

распорядился об отъезде.

Эти ворота находятся недалеко от

постоялого двора, и мы пришли туда

очень быстро. Я осмотрелся: Хабиба

нигде не было видно. «Дайте ему

еще немного времени, он придет!» —

начал умолять меня приказчик,

всегда питавший слабость к этому

мальчишке. «Долго я его ждать не

стану!» — ответил я, топнув ногой.

Но мне поневоле пришлось его

дожидаться. А что еще я мог

сделать? Мы отправились в

длительную поездку, не собирался

же я оставлять племянника на

дороге!

Через час, когда солнце в небе

стояло уже довольно высоко, Хатем

закричал мне с ложным

воодушевлением: «Вон Хабиб, он



бежит, он нам машет, он славный

мальчик — да хранит его Бог! —

всегда любящий, улыбающийся; самое

главное, хозяин, что с ним не

приключилось никакого несчастья…»

Все это он говорил лишь для того,

чтобы племянник избежал моего

гнева. Но мне не хотелось

позволить себе смягчиться. Мы

прождали его целый час! И речи

быть не могло о том, чтобы я с ним

поздоровался или улыбнулся, я не

желал даже смотреть в ту сторону,

откуда он появился. Я постоял еще

ровно минуту, пока он не добрался

до нас, а потом двинулся прямо к

городским воротам.

Хабиб был уже за моей спиной, я

чувствовал, что он совсем близко,

я слышал его шумное дыхание. Но я

так и не обернулся к нему. Я снова

начну с ним разговаривать, сказал

я себе, только после того, как он

почтительно поцелует мне руку и

пообещает никогда больше не

отлучаться без моего позволения!

Если уж нам приходится всем вместе

продолжать это путешествие, я хочу



каждую минуту знать, где находятся

мои племянники!

Проходя мимо стражника,

охраняющего ворота, я вежливо

попрощался, назвал себя и сунул

ему в руку монету с положенной

платой.

— Это ваш сын? — спросил тот,

указывая на едущего за мной

спутника.

— Нет, это мой племянник.

— А эта женщина?

— Это его жена, — сказал Хабиб.

— Проезжайте!

Моя жена?

Я промолчал, я даже не рискнул

бросить взгляд назад, чтобы не

выдать своего удивления. Малейшая

заминка перед оттоманским

стражником, малейшее колебание,

неуверенность — и все мы можем

оказаться в тюрьме.

Моя жена?

Я предпочел сначала отъехать на

достаточное расстояние от заставы

и от солдат, продолжая смотреть

прямо перед собой. И лишь потом я

обернулся.



Это была Марта.

«Вдова».

Облаченная в черное, она

улыбалась.

Нет-нет, уверяю вас, я совсем

ничего не знал до этого самого

момента, ничего не подозревал.

Должен признать, что это устроил

Хабиб. У него, так часто

использовавшего проказы и шалости,

чтобы очаровывать мужчин и женщин,

в эти последние дни не вырвалось

ни одной многозначительной

ухмылки, ни одного двусмысленного

слова. Казалось, он, так же как и

я, оскорблен публичными

обвинениями Расми. Некоторые из

них были не так уж беспочвенны,

как я теперь понимаю.

Полагаю, позже мой племянник

расскажет мне, как это все

устроилось. А впрочем, к чему? О

главном я и так догадываюсь.

Догадываюсь, почему он странным

образом оказался заодно с братом,

когда склонял меня к путешествию в

Константинополь. Представляю, как

он поспешил предупредить «вдову»,



которая, наверное, почувствовала,

что представившийся случай

благоприятен для побега. Она,

вероятно, выехала из Джибле, потом

переночевала в Триполи у

какой-нибудь двоюродной сестры или

в монастыре. Все это и так

понятно, мне даже не нужны его

признания. Только сейчас,

сопоставив факты, я увидел картину

целиком.

Что теперь делать? До конца дня я

так и ехал, не оборачиваясь и не

произнося ни слова. Мое

недовольство ничего не решает, я

знаю. Но по меньшей мере я не

желаю отказываться от влияния на

моих родственников, не желаю

терять достоинство, я не могу

вести себя так, словно моим

доверием не злоупотребили.

Досадно, что натура моя отходчива

и благодушна, я всегда готов

прощать. Весь этот день мне

приходилось делать над собой

усилие, чтобы не отказаться от

выбранного мной поведения. Мне

надо продержаться еще день или



два; но почему я должен мучиться

из-за этого больше, чем те, кого я

хочу наказать?

Они ехали за мной вчетвером,

приглушенно переговариваясь и не

решаясь повысить голос. Тем лучше.

В деревне портного, 27 августа.

Сегодня к нам присоединился еще

один неожиданный спутник. Но на

этот раз — достойный человек.

Накануне мы провели отвратительную

ночь. Я знал одну придорожную

гостиницу, но не был там уже

довольно давно. А может, я заезжал

туда в другое время, более

благоприятное, и не сохранил

воспоминаний о тучах мошкары, об

этих потрескавшихся заплесневелых

стенах, по которым текли потоки

затхлой воды… Всю ночь я боролся с

назойливыми насекомыми, всю ночь

над моим ухом раздавался

угрожающий надоедливый писк.

К утру, когда надо было

отправляться в путь, я чувствовал

себя совершенно разбитым. А потом

несколько раз засыпал белым днем,



сидя верхом на лошади, и чуть было

не свалился; к счастью, Хатем ехал

совсем рядом и время от времени

меня поддерживал. Все же он

славный малый, и как раз на него я

меньше всего сержусь.

К полудню, когда мы проехали уже

добрых пять часов и я начал

выискивать взглядом какой-нибудь

тенистый уголок, чтобы пообедать,

наша дорога внезапно оказалась

перегорожена толстенной

раскидистой веткой. Мы легко могли

бы откинуть или объехать ее, но я

остановился в нерешительности. В

том, как она лежала — прямо

посреди дороги, было что-то

странное.

Я изучал взглядом окрестности,

пытаясь понять, откуда она

взялась, когда Бумех прошептал мне

на ухо, что лучше бы свернуть на

ту тропинку, что спускалась под

уклон справа от нас, а потом

вернуться на главную дорогу,

подальше от этого места.

«Если ветер, — сказал он, —

отломил эту ветку от дерева и



бросил ее на нашем пути, это может

быть только предупреждением Небес,

и глупо было бы нам не

остеречься».

Я побранил его за суеверие, но

последовал его совету. Правда,

пока он мне это говорил, я заметил

справа от нас, чуть дальше от той

самой тропинки, по которой он

уговаривал меня поехать, рощицу,

показавшуюся мне подходящей. И

хотя так далеко за этой густой

зеленью нельзя было ничего

разглядеть, я вроде бы услышал

журчание источника, а я уже

проголодался.

Выбравшись на эту тропинку, мы

увидели каких-то людей, быстро

удалявшихся от нас; их было,

кажется, трое или четверо. Я

подумал, что им, вероятно, пришла

в голову та же мысль, что и нам, —

сойти с дороги и перекусить в

теньке; но они скакали с бешеной

скоростью, нахлестывая коней, как

будто за ними кто-то гнался. Когда

мы добрались до рощицы, они уже

исчезли за горизонтом. Хатем



завопил первым:

— Разбойники! Это разбойники!

В тени орехового дерева валялся

какой-то человек, он был раздет и

выглядел как мертвец. Мы окликнули

его издали, как только заметили,

но он не шевельнулся. Уже можно

было разглядеть, что его лоб и

борода измазаны кровью. Я

перекрестился. Но когда Марта

крикнула: «Боже мой! Он умер!» —

тот человек выпрямился,

успокоенный раздавшимся женским

голосом, и постарался руками

прикрыть свою наготу. До этого он

боялся, признался он, как бы те,

кто напал на него, не вернулись

обратно, чтобы его прикончить.

— Они положили ветку на дорогу, и

тогда я предпочел свернуть на эту

тропинку, сказав себе, что дальше

по дороге меня, должно быть,

поджидает какая-то опасность. Но

свою засаду они устроили именно

здесь. Я возвращался из Триполи,

куда ездил за тканями; я портной,

это — мое ремесло. Меня зовут

Аббас. Они у меня все забрали:



двух ослов с поклажей, деньги,

обувь, даже одежду! Будь они

прокляты! Пусть все, что они у

меня украли, застрянет у них в

глотке, как рыбья кость!

Я повернулся к Бумеху:

— Эта ветка — предупреждение

Небес, ты так сказал? Ну что ж,

хватит заблуждаться! Это была

хитрость разбойников!

Но он продолжал настаивать на

своем:

— Если бы мы не пошли по этой

тропинке, бог знает, что сталось

бы с этим несчастным! Эти злодеи

сбежали так быстро, потому что

увидели, что сюда идем мы.

Тот человек, которому Хатем только

что предложил одну из моих рубашек

и он как раз ее натягивал,

подтвердил его слова:

— Это Бог вас сюда направил — на

мое счастье! Вы, я вижу, достойные

люди. Только честные люди

путешествуют с женой и детьми. Два

этих молодых красавца, ведь это —

ваши сыновья? Да хранит их

Всемогущий Бог!



На этот раз он обращался к Марте.

Она подошла к нему, чтобы обтереть

лицо платком, смоченным в воде.

— Это наши племянники, — ответила

она, слегка поколебавшись и бросив

быстрый взгляд в мою сторону,

будто извиняясь.

— Да благословит вас Бог, —

повторил он, — всех вас! Я не

отпущу вас, не сделав каждому из

вас по подарку, и не

отказывайтесь, это — меньшее, что

я могу для вас сделать, ведь вы

спасли мне жизнь! Да благословит

вас Бог! И следующую ночь вы,

конечно, проведете не где-нибудь,

а у меня дома!

Мы не могли отказаться, и хотя мы

добрались до его деревни только к

ночи, отклонившись от нашего пути,

чтобы проводить несчастного, но

после того, что он пережил, мы не

могли оставить его одного.

Он горячо нас благодарил и,

несмотря на поздний час, настоял

на устройстве настоящего пиршества

в нашу честь. Со всей деревни

несли самые изысканные блюда,



некоторые — с мясом, другие — без.

Портной был уважаемым человеком,

его все любили, и он расписал нас

всех — меня, племянников,

приказчика, «мою супругу» — как

своих спасителей, благородных

посланников Провидения, которым он

обязан по гроб жизни.

Мы и мечтать не могли о такой

чудной передышке, она сгладила все

неприятности начала нашей поездки

и ослабила напряжение между мной и

моими спутниками.

Когда пришло время ложиться, наш

хозяин принялся громогласно

заклинать меня и «мою супругу»

провести ночь в его собственной

спальне, тогда как сам он с женой

переночует в общей комнате —

вместе с их сыном, моими

племянниками, приказчиком и их

старой служанкой. Разумеется,

слишком поздно было уверять его,

что женщина, ехавшая вместе со

мной, не была моей женой. Я был бы

опозорен и лишился бы уважения

всех этих людей, которые

превозносили меня до небес. Нет, я



не мог так поступить, лучше уж

притвориться до завтра.

И вот мы с «вдовой» оказались в

спальне, отделенные от других

простой занавеской, но совершенно

одни и на целую ночь. При свете

оставленной нам свечи я смотрел в

смеющиеся глаза Марты. Мои — не

смеялись. Я все же ожидал, что она

будет смущена больше меня. Но она

вовсе не выглядела смущенной, еще

немного — и она была готова

расхохотаться. А это было бы

неприлично. Мне показалось, что из

нас двоих только я был в

замешательстве.

Поколебавшись немного, в конце

концов мы оба легли на одно ложе и

под одним одеялом, но совсем

одетые и как можно дальше друг от

друга.

Потекли долгие минуты, наше

дыхание смешивалось в молчаливой

темноте, а потом женщина повернула

ко мне лицо.

— Не нужно сердиться на Хабиба.

Это я виновата в том, что он скрыл

от вас правду, я заставила его



поклясться, что он ничего не

скажет; я боялась, что если братья

мужа пронюхают о моих планах, они

перережут мне горло.

— Что сделано, то сделано, — сухо

ответил я.

У меня не было никакого желания

продолжать разговор. Мы оба

замолкли на короткое время, но

потом она произнесла:

— Конечно, напрасно Хабиб сказал

стражнику, что я — ваша жена.

Бедного мальчика застали врасплох.

Вы — уважаемый человек, и все это

вас смущает, не правда ли? Я —

ваша жена? Сохрани вас Бог от

этого!

— Что сказано, то сказано.

Я бездумно бросил эту фразу, и

только после того, как ее и мои

слова вместе прозвучали у меня в

голове, я осознал смысл, который

можно было придать моей фразе. В

этом смешном положении, в каком мы

оба оказались, каждое слово

обретало двойной смысл. «Я — ваша

жена?» — «Что сказано, то

сказано». Я чуть было не



спохватился, не попытался

прояснить, поправить свои слова…

Но к чему? Я бы только увяз в

грязи. Потом я взглянул на Марту,

пытаясь догадаться, поняла ли она

их; мне показалось, что на ее лице

вновь расцвела шаловливая улыбка

ее юных лет. Тогда я тоже

улыбнулся. И, смирившись, едва

уловимо махнул рукой в темноте.

Быть может, нам не хватало только

этого беглого обмена улыбками,

чтобы безмятежно заснуть, лежа

рядом — не слишком далеко, не

слишком близко.

28 августа.

Проснулся я в прекрасном

настроении, и «моя супруга» —

тоже. Весь день племянники

изводили нас подозрительными

взглядами, а мой приказчик,

казалось, просто развлекался.

Накануне мы собирались отправиться

в путь на рассвете, но от этого

пришлось отказаться: ночью пошел

проливной дождь и к утру он все

еще продолжался. Предыдущий день



был облачным, одним из самых

благоприятных для того, кто

находится в дороге, но

чувствовалось, что облака не

ограничатся предоставлением

благодатной прохлады. У нас не

было другого выбора, нам пришлось

остаться у гостеприимных хозяев и

на следующую ночь; да благословит

их Бог! — они каждую минуту давали

нам понять, насколько им легко и

приятно наше присутствие.

Когда настало время ложиться,

славный портной снова начал

клясться, что, пока мы под его

крышей, я и «моя благословенная

супруга», мы будем спать не иначе

как в его собственной спальне. И

во второй раз я дал себя убедить

поступить подобным образом. Может

быть, я оказался слишком

сговорчивым… Мы с Мартой легко

поладили друг с другом; легли

вместе: все так же одетые, все так

же далеко друг от друга — просто

как соседи по кровати. С той

разницей, что теперь мы болтали

без остановки о том о сем — о



приеме, оказанном нашим хозяином,

о том, какая завтра может

наступить погода. Я уловил запах

духов «вдовы», накануне его не

было.

Я начал понемногу рассказывать ей

о причинах, побудивших меня

предпринять это путешествие, как

вдруг в нашу спальню вломился

Хабиб. Он подошел, бесшумно ступая

босыми ногами, будто надеялся

застать нас врасплох.

— Я тоже тут буду спать, — сказал

он, когда я заметил его

присутствие. — В другой комнате

слишком много мошкары, того и

гляди сожрут.

Я вздохнул:

— Ты хорошо сделал, что пришел.

Сюда мошкара долететь не сможет —

дверь слишком узкая…

Показал ли я, насколько сильно во

мне прорвавшееся раздражение? Моя

соседка повернулась ко мне, чтобы

прошептать как можно тише:

— Он еще ребенок!

Она снова старалась оправдать его

поведение. Может быть, она хотела



дать мне понять, что явная

ревность Хабиба ничем не вызвана.

Ведь иначе я мог бы подумать, что,

помогая ей ускользнуть от семьи

мужа и пообещав, что она

присоединится к нам по дороге, он

действовал не только из рыцарских

побуждений, но потому что

испытывал к ней какое-то чувство,

а она его не слишком отталкивала,

хотя и была семью или восемью

годами старше.

Ревнив… Да, думаю, он ревнив.

Сначала он растянулся у стены,

завернувшись в свое одеяло. И хотя

он молчал, я чувствовал его

неровное дыхание — он не спал. Его

присутствие меня раздражало. С

одной стороны, я говорил себе, что

должен завтра же ясно объяснить

ему, что эти две ночи, проведенные

мной по соседству с «вдовой» —

всего лишь стечение обстоятельств,

как он знает, и он не должен

думать дурного. — С другой

стороны, я не видел и до сих пор

не вижу причины, по которой мне

стоило бы оправдываться перед этим



мальчишкой. Ведь не по своему же

желанию я оказался в столь

неловкой ситуации!

Я решительно повернулся к ней и

шепнул, не слишком тихо:

— Если он в самом деле ребенок, я

и накажу его как ребенка!

Оказавшись рядом, я сильнее ощутил

запах ее духов, и меня охватило

желание подвинуться еще ближе. Но

Хабиб меня услышал; если ему и не

удалось понять, что я сказал, он

по крайней мере уловил шепот. Он

вскочил и, схватив свое одеяло,

лег у нас в ногах, — да-да,

придвинувшись к нашим ногам так,

чтобы помешать малейшему нашему

движению.

Меня так и подмывало отвесить ему

чувствительный пинок — «случайно»,

со сна. Но я предпочел отомстить

ему по-другому: я взял Марту за

руку и сжимал ее под одеялом до

самого утра.

Возле Оронта, 29 августа.

Сегодня утром дождь прекратился, и

мы смогли продолжить наш путь. Я



слишком мало спал и плохо

выспался, раздраженный

неподобающим поведением

племянника.

Но может, и к лучшему, что ночь

так закончилась — просыпаясь,

лучше испытывать терзания от

желания, чем от угрызений совести.

Мы попрощались с нашими хозяевами,

а они еще рады были нам услужить,

нагрузив наших мулов припасами,

которых должно хватить на

несколько дней пути. Да

предоставят Небеса случай и нам

когда-нибудь оказать им такое же

гостеприимство!

Дорога приятна после дождя — ни

солнца, ни чрезмерной жары, ни

поднимающейся пыли. Конечно,

грязно, но грязь пачкает только

копыта животных. Мы остановились,

лишь когда начало темнеть.

Мы обогнули город Хомс, чтобы

провести ночь в одном монастыре,

построенном на берегах Оронта;

когда-то я дважды побывал там с

моим отцом во время нашей поездки

в Алеппо — туда и обратно, но



никто здесь об этом не вспомнил.

Когда вечером я прогуливался по

берегу реки в монастырских садах,

ко мне подошел юный монашек с

вытаращенными глазами и

лихорадочно возбужденным голосом

стал спрашивать меня о слухах, что

ходят о наступающем годе. Напрасно

он проклинал «ложные слухи» и

«суеверия», сам он выглядел

растерянным. Он припомнил

беспокоящие знаки, о которых ему

будто бы сообщали крестьяне: о

рождении теленка с двумя головами,

о древнем источнике, который

внезапно пересох. Еще он говорил

мне что-то о женщинах, которые

вели себя бесстыдным образом, но

выражался слишком уклончиво, и я,

признаться, не очень хорошо его

понял.

Я постарался его успокоить

насколько мог, вновь припомнив

Писание и то, что смертные не

способны провидеть грядущее. Не

знаю, утешили ли его мои

аргументы. Наверное, покидая его,

я оставил ему немного своей мнимой



искренности; но лишь для того,

чтобы унести с собой частицу

блеска его горячечных глаз.

В дороге, 30 августа.

Я только что перечитал страницы,

написанные мной в последние дни, и

они меня потрясли.

Ведь, предпринимая это

путешествие, я руководствовался

самыми благородными побуждениями,

заботясь о спасении мира, о судьбе

моих близких в той драме, что нам

предсказывают. И вот из-за этой

женщины я оказался вовлечен в

блуждания по грязным переулкам,

где ищут удовольствия только

подлые люди. Ревность, интриги,

мелочная суета — в то время как

завтра, быть может, погибнет целый

мир!

Шейх Абдель-Бассит был прав. Зачем

путешествовать по миру лишь для

того, чтобы увидеть то, что и так

есть во мне?

Мне нужно взять себя в руки! Да

обрету я прежнее вдохновение и да

пусть мне случится окунать мое



перо только затем, чтобы начертать

достойнейшие строки, какими бы

горькими они ни были!

2 сентября.

Чаще говорят о морской болезни,

настигающей нас на корабле, а о

том, что она подстерегает нас во

время верховой езды, — гораздо

реже, как будто страдать от качки,

стоя на палубе корабля, более

почетно, чем от колыхания спины

мула, верблюда или какой-нибудь

клячи.

И, однако, вот уже три дня я

страдаю от этой болезни, не

решаясь, впрочем, прервать нашу

поездку. Но за это время я очень

мало написал.

Вчера вечером мы достигли

скромного городка Маарра, и только

в тени его наполовину осыпавшихся

стен я почувствовал себя

возрожденным к жизни и вновь

ощутил вкус хлеба.

Сегодня утром, когда я отправился

прогуляться по торговым улочкам,

случилось одно из самых странных



происшествий. Местные продавцы

книг никогда раньше меня не

видели, поэтому я без обиняков мог

расспрашивать их о «Сотом Имени».

Я собрал целый урожай улыбок

торговцев, отговаривавшихся

незнанием — искренне или

притворно, неизвестно. Но у

последней лавчонки, самой близкой

к мечети, когда я уже собирался

повернуть обратно, ко мне подошел

совсем старый купец, с непокрытой

головой, которому я еще не задал

ни одного вопроса, и дал мне в

руки какую-то книгу. Я развернул

ее наудачу и, повинуясь желанию,

которого до сих пор не могу

объяснить, принялся громко читать

вслух строки, первыми попавшиеся

мне на глаза:

«Они говорят, что Время вскоре

умрет,

Что дыхание жизни прервется…

Они лгут.»

Это было сочинение Абу-ль-Аля,

слепого поэта из Маарры. Почему

этот человек принес мне эту книгу?

Почему она открылась именно на



этой странице? И что меня

подтолкнуло прочесть ее посреди

оживленной улицы?

Еще один знак? Но что это за знак,

который опровергает все другие?

Я купил у старого книгопродавца

его книгу; наверное, во время

нашего путешествия это сочинение

станет самым разумным из моих

спутников.

В Алеппо, 6 сентября.

Мы прибыли сюда вчера вечером, и

весь этот день нам пришлось

провести, торгуясь с жадным и

изворотливым караванщиком. Он все

отказывал нам, приводя тысячи

доводов, ссылаясь, помимо всего

прочего, еще и на присутствие

богатого генуэзского негоцианта и

его жены, что, по его словам,

вынудило его усилить охрану, наняв

трех лишних молодцов. Я ответил,

что нас четверо мужчин на одну

женщину и мы сами сможем себя

защитить, если на нас нападут

разбойники. Тогда он поглядел на

нас — на моих тонконогих



племянников, на моего учтивого

приказчика — и больше, чем

следует, задержался взглядом на

моем брюшке процветающего

торговца, а потом разразился

обидным смехом. Я было собрался

вовсе повернуться к нему спиной,

уйти и обратиться к кому-нибудь

другому, но сдержался. У меня нет

выбора. Задержись мы на неделю или

на две, и мы рискуем застать

первые сильные холода в Анатолии

без уверенности, что нам попадется

проводник поприветливее. Тогда,

проглотив свою гордость, я сделал

вид, что смеюсь вместе с ним, и,

похлопав себя по животу, протянул

ему требуемую сумму — тридцать два

пиастра, — что составляет не менее

двух с половиной тысяч мединов!

Прикинув на руке вес монет, он

постарался заставить меня дать

обещание, что, если все мы вместе

с нашими товарами доберемся до

места живыми и невредимыми, я

отблагодарю его, добавив еще

немного денег. Я напомнил ему, что

у нас вообще нет никаких товаров,



кроме наших вещей и съестных

припасов, но мне пришлось

пообещать, что я выкажу ему нашу

признательность, если путешествие

пройдет благополучно от начала до

конца.

Мы уедем послезавтра во вторник,

на рассвете, чтобы достичь

Константинополя — если Небеса

будут к нам благосклонны! —

примерно через сорок дней.

Понедельник, 7 сентября.

Я надеялся — после всех неудобств

этого путешествия и тех, что еще

будут, — на один день, проведенный

в оазисе и посвященный только

отдыху, прохладе, прогулкам и

безмятежности. Но этот понедельник

принес мне совсем иное: ужас,

перехватывающий дыхание,

сменившийся другим страхом, и

тайну, разъяснить которую мне пока

не удалось.

Проснувшись рано утром, я покинул

постоялый двор, чтобы направиться

в бывший квартал кожевников и

разыскать одного армянина,



торговца вином, адрес которого я

сохранил. Я без труда нашел его и

купил в дорогу два кувшина с

мальвазией. Выйдя от него, я был

внезапно охвачен странным

чувством. На крыльце соседнего

дома стояла кучка мужчин, они

уставились на меня в упор и

обменивались быстрыми взглядами. В

глазах одного из них что-то

сверкнуло, и я словно увидел

сияющее лезвие ножа.

Чем дальше я продвигался по узким

улочкам, тем больше чувствовал,

что за мной шпионят, идут следом,

окружают. Может быть, это мне

только казалось? Я уже сожалел,

что ввязался в эту авантюру, придя

сюда совсем один, не взяв ни

приказчика, ни племянников. Я

сожалел также, что сразу не

вернулся к лавочке армянина, как

только ощутил опасность. Но было

слишком поздно: двое из этих людей

шли впереди меня, а когда я

обернулся, то увидел еще двоих,

отрезавших мне путь к отступлению.

Улица вокруг меня опустела как по



волшебству. Мне казалось несколько

мгновений назад, что я иду по

людной улице — не кипящей жизнью,

разумеется, но вовсе не пустой. А

теперь здесь не было ни души. Я

уже видел, как меня протыкают

ножом, прежде чем ограбить. Вот

тут и закончится мое путешествие,

сказал я себе, содрогнувшись. Я

хотел было закричать, позвать на

помощь, но из моего горла не

вырвалось ни единого звука.

Бросая вокруг отчаянные взгляды и

стараясь отыскать путь к

отступлению, я заметил справа от

себя дверь какого-то дома. Сделав

последнее усилие, я рванулся к

нему, повернул ручку, и дверь

открылась. Там был только мрачный

коридор. Прятаться здесь мне было

негде, это все равно как если бы я

сам выбрал место, где мне

перережут глотку. Поэтому я

пересек его, пока туда не

ворвались мои преследователи. Я

оказался перед другой дверью в

конце коридора, слегка

приоткрытой. Не успев постучать, я



изо всех сил толкнул ее плечом и

бросился внутрь.

Передо мной предстала картина,

которую мне трудно описать

словами, и, вспоминая ее теперь, я

позволяю себе улыбнуться, но в тот

момент она заставила меня

трепетать от страха едва ли не

больше, чем ножи грабителей.

В доме было около дюжины мужчин:

сняв обувь, они лежали ниц,

распростершись в молитве. А я не

только прервал их церемонию

подобным образом, не только

наступил на молитвенный коврик, я

еще споткнулся о ногу одного из

них и, испустив ругательство,

пришедшее из отдаленных притонов

генуэзского дна, растянулся во

весь рост. Во время падения оба

кувшина с вином стукнулись друг о

друга, один из них разбился, и

нечестивая жидкость с бульканьем

хлынула на ковер скромной мечети.

Силы Небесные! Меня обуял стыд,

прежде чем я успел испугаться.

Допустить одновременно — за

несколько секунд — сразу столько



надругательств, святотатств,

грубостей и богохульств! Что

сказать этим людям? Как им

объяснить? Какими словами выразить

мое раскаяние, угрызения совести?

У меня не хватило сил даже на то,

чтобы выпрямиться. Тогда самый

старший из них, сидевший в первом

ряду и руководивший молитвой,

подошел ко мне и, протянув руку,

чтобы помочь подняться, обратился

ко мне с такими странными словами:

— Прости нас, Господин, если мы

займемся тобой, закончив сначала

нашу молитву. Но потрудись войти

сюда, за этот занавес, и подожди

нас!

Не снится ли мне это? Или я его

плохо понял? Этот любезный тон мог

бы меня, вероятно, успокоить, если

бы я не знал, как обычно

наказывают за подобные вторжения.

Но что делать? Я не мог опять

выйти на улицу и тем более не

хотел усугублять свой проступок,

нарушая их молитву своими

извинениями или жалобами. У меня

не осталось другого выбора, как



только послушно пройти за

занавеску. Там была пустая

комната, освещенная слуховым

окошком, выходящим в сад. Я

прислонился к стене, откинул

голову назад и скрестил руки на

груди.

Мне не пришлось долго ждать.

Закончив молитву, они все вместе

вошли в каморку и расположились

вокруг меня полукругом. Минуту они

рассматривали меня, не произнося

ни слова и обмениваясь

вопросительными взглядами. Потом

их старейшина снова заговорил со

мной с той же благожелательной

интонацией, что и в первый раз:

— Если Господин пришел к нам так,

чтобы нас испытать, он знает

отныне, что мы готовы его принять.

А если ты простой прохожий, пусть

Бог рассудит твои побуждения.

Не зная, что сказать, я замкнулся

в молчании. Впрочем, тот человек

не стал задавать мне больше

никаких вопросов, хотя в его

глазах так же, как и у его

спутников, разверзлась пропасть



ожидания. Я направился к выходу,

нацепив на лицо загадочное

выражение, и они расступились,

чтобы дать мне пройти. Мои

преследователи уже убрались с

улицы, и я смог без помех

вернуться на постоялый двор.

Мне очень хотелось бы выяснить у

кого-нибудь, чему я стал

свидетелем, но я предпочел ничего

не рассказывать об этом

приключении своим близким. Мне

казалось, что, если племянники

узнают, насколько я был

неосторожен, мое влияние на них

будет поколеблено. И впредь они

сочтут себя вправе совершать любые

глупости, а я не смогу ни в чем их

упрекнуть.

Я расскажу им позже. Пока же

достаточно поместить мою тайну на

эти страницы. А впрочем, не в этом

ли заключается роль моего

дневника?

Иногда мне приходится задавать

себе вопрос: к чему вести его,

выражаясь так туманно, если я

знаю, что никто никогда его не



прочтет? И если я и не хочу, чтобы

его кто-нибудь прочел? Потому что

на самом деле он помогает мне

прояснить мои мысли или пуститься

в воспоминания, так что мне не

надо предавать их, поверяя свои

размышления моим спутникам.

Люди, устроенные иначе, чем я,

пишут так же, как говорят, а я и

пишу, будто молчу.

В дороге, 8 сентября.

Хатем разбудил меня слишком рано,

и я еще чувствую себя не до конца

проснувшимся. Я не выспался, но

пришлось поторопиться, чтобы

присоединиться к каравану у

Антиохийских ворот.

Во сне меня преследовали какие-то

люди, и каждый раз, когда я думал,

что уже ускользнул от них, они

оказывались передо мной и

преграждали мне путь, рыча и

показывая хищные клыки.

После того, что я пережил вчера,

такой сон не удивил меня. Но зато

меня действительно удивляет и

мучит то, что и во сне я все время



чувствовал, что за мной следят.

Кто? Разбойники, хотевшие меня

обобрать? Или же это странное

собрание, молитву которого я

прервал? Конечно, меня не

преследуют ни те, ни другие, но я

не могу помешать себе постоянно

оглядываться.

Так пусть же остаток этой ночи,

ставший продолжением предыдущего

дня, отдалится от меня по мере

того, как я отдаляюсь от Алеппо!

9 сентября.

Сегодня утром, после ночлега,

проведенного в шатрах, в поле,

усеянном древними развалинами и

разбитыми колоннами, скрытыми

песком и травой, ко мне подошел

караванщик и спросил внезапно,

правда ли, что сопровождающая меня

женщина на самом деле моя жена. Я

ответил утвердительно, стараясь

выглядеть оскорбленным. Тогда он

извинился, божась, что не думал

ничего дурного, но он просто не

помнил, говорил ли я ему об этом.

От этого весь оставшийся день я



был не в духе и все вспоминал его

слова. Вероятно, он что-то

подозревает? Или кто-то из сотни

путешественников узнал «вдову»? В

этом нет ничего невозможного.

Но, может быть, караванщик уловил

обрывок разговора или

заговорщицкие взгляды Марты и

Хабиба, о которых он хотел бы

предупредить меня своим вопросом.

Пока я пишу эти строки, сомнения

мои все усиливаются, как будто,

царапая перышком листы бумаги, я

царапаю и раны своего самолюбия…

Сегодня я не прибавлю больше ни

слова.

11 сентября.

Сегодня случилось происшествие —

из тех подлых происшествий, о

которых я не хотел больше писать.

Но поскольку оно меня занимает и я

не могу никому открыться, я решил

рассказать о нем в нескольких

словах…

Караван остановился на короткую

передышку, чтобы каждый мог

подкрепиться и немного отдохнуть,



прежде чем снова двинуться в

дорогу, пользуясь ранней

прохладой. Мы разбрелись кто куда,

усевшись или растянувшись по

нескольку путников под каждым

деревом. Тогда Хабиб склонился к

Марте и прошептал ей что-то на

ухо, а она звонко рассмеялась.

Все, кто сидел вокруг, услышали

это и обернулись к ней, а потом ко

мне, и в их взглядах я увидел

сочувствие. Некоторые тихонько

обменивались замечаниями со своими

соседями, те улыбались или

покашливали, а я не мог их

расслышать.

Надо ли говорить, насколько

смутили, ранили и унизили меня эти

взгляды? В эту минуту я пообещал

себе добиться от племянника

объяснений, чтобы потребовать от

него держаться приличнее. Но что я

мог бы ему сказать? Разве он

совершил что-то предосудительное?

Не сам ли я веду себя так, будто

ложь, связавшая меня с Мартой,

дала мне на нее какие-то права?

Но в некотором смысле она мне их



действительно дала. Ведь наши

спутники по каравану считают ее

моей супругой, и я не могу

позволить ей вести себя

легкомысленно, так как от этого

страдает моя честь.

Я правильно поступил, поверяя свои

мысли дневнику. Сейчас я вижу, что

нахлынувшие на меня чувства

оправданны. Речь здесь идет вовсе

не о ревности, а о моей чести и

уважении: я не могу допустить,

чтобы племянник шушукался на людях

с этой женщиной, заставляя ее

фыркать от смеха, с женщиной,

которую каждый принимает за мою

жену!

Написав все это, я спрашиваю себя,

что мне это принесло — раздражение

или успокоение? А может быть, эти

записи только пробуждают страсти,

вместо того, чтобы их гасить, как

загонщики на охоте, выманивающие

дичь из логова, чтобы подставить

ее под стрелы.

12 сентября.



Я счастлив оттого, что не поддался

желанию отчитать Марту или Хабиба.

Все, что я мог им сказать,

выглядело бы проявлением ревности.

Однако — Бог мне свидетель! — дело

совсем не в ревности. Но я дал бы

повод к насмешкам, и они бы вместе

посмеялись надо мной. Желая

защитить уважение к себе, я бы

только растоптал его.

Я предпочел действовать

по-другому. Сегодня днем я

пригласил Марту проехаться рядом с

собой и рассказал ей о причинах,

подтолкнувших меня предпринять это

путешествие. Возможно, Хабиб уже

сказал ей об этом несколько слов,

но она ничем не дала это понять;

напротив, она показала себя

внимательной слушательницей, хотя,

как мне думается, и не слишком

беспокоилась по поводу моих

объяснений насчет грядущего года.

Мне захотелось придать нашей

беседе некую торжественность; ведь

до сих пор присутствие Марты

раздражало меня, я считал, что эта

женщина только лишняя обуза, мне



казалось, что она отвлекала нас от

цели, подстегивала инстинкты, но

теперь, выказав ей свое доверие, я

в некотором роде принял ее в наш

круг.

Не знаю, хорошо ли я поступил, но

наш разговор принес мне чувство

блаженства и облегчения. В

конечном счете от натянутости,

царившей в нашей группе от самого

Триполи, страдал я один. Я не из

тех, кто питается соперничеством,

я стремлюсь путешествовать в

сопровождении любящих племянников,

преданного приказчика… А Марта? Не

знаю пока, чего бы мне

действительно хотелось в глубине

души. Что-то вроде внимательной

спутницы? Ничего, кроме этого? Я

не могу потакать только своим

желаниям одинокого мужчины, но

каждый проведенный мною в дороге

день побуждает меня прислушиваться

к ним все больше. Я знаю, мне

стоило бы сделать над собой усилие

и не слишком оказывать ей знаки

внимания, о сути которых пока не

догадывается ни моя душа, ни мое



тело.

С тех пор как мы покинули дом

портного, я не провел ни одной

ночи наедине с ней. Иногда мы

спали в шатре, иногда на постоялом

дворе, но всегда с кем-то: мы

впятером или вместе с другими

путешественниками. И если я сам

ничего не делал для того, чтобы

изменить ситуацию, мне случалось

мечтать о том, чтобы какое-нибудь

новое происшествие заставило нас

остаться с ней наедине.

По правде говоря, я бесконечно

этого желаю.

13 сентября.

Завтра — праздник Воздвижения

Креста Господня, и сегодня вечером

у меня был большой спор с

караванщиком по этому поводу.

На ночь мы остановились в

караван-сарае в окрестностях

Александретты 1

1 Греч, название города Искендерун

в современной Турции. — Примеч.

пер.



, и я решил немного пройтись по

двору, чтобы размять ноги, когда

вдруг уловил какой-то разговор.

Один из путников — очень старый

человек, уроженец Алеппо (о чем я

могу судить по его выговору) и

чрезвычайно бедный (о чем я могу

судить по его штопаной одежде) —

как раз спрашивал у караванщика, в

котором часу мы тронемся завтра в

путь, потому что ему хотелось бы

зайти — всего лишь на минутку — в

Церковь Воздвижения Креста, где,

по слухам, находится частица

Истинного Креста Господня. Тот

человек говорил робко и слегка

заикаясь. Кажется, именно это

подстегнуло спесь нашего

караванщика, который ответил ему

самым презрительным тоном, что мы

отправимся в дорогу с первыми

лучами солнца и что мы не можем

терять время в церквах, и если он

так страстно желает взглянуть на

кусочек дерева, ему достаточно

подобрать вон тот, — и он указал

на землю, где лежал обломок

гнилого пня.



Тогда я подошел и громко сказал,

что желаю, чтобы мы остались в

Александретте несколько лишних

часов, чтобы я смог побывать на

праздничной мессе по случаю

Воздвижения.

Услышав меня, караванщик

вздрогнул, так как полагал, что

беседует со стариком наедине.

Конечно, он бы поостерегся

говорить подобным образом при

свидетелях. Но, слегка

поколебавшись, он вновь обрел

уверенность и ответил мне — все же

гораздо вежливее, чем этому

несчастному, — что задержать

отъезд невозможно, так как другие

путешественники будут недовольны.

Он даже добавил, что это принесло

бы убыток всему каравану, и дал

понять, что мне пришлось бы

оплатить потери. Тогда я повысил

голос и потребовал, чтобы меня

дожидались до конца богослужения,

угрожая пожаловаться в

Константинополе генуэзскому

посланнику и даже властям Верхней

Порты.



Произнося это, я рисковал. У меня

нет доступа к Порте, а в нынешние

времена у генуэзского посланника

не такие длинные руки; в прошлом

году ему самому довелось испытать

притеснения, и он вряд ли смог бы

защитить меня или добиться

возмещения ущерба. Слава богу,

караванщик об этом не знал. Он не

решился отнестись к моим угрозам

легкомысленно, и я почувствовал,

что его одолевают сомнения. Если

бы мы были одни, он постарался бы,

я уверен, сгладить острые углы. Но

теперь вокруг нас уже собрались

другие люди, привлеченные нашими

громкими голосами, и перед ними он

уже не мог отступить, не потеряв

лица.

Вдруг к нему подошел какой-то

путник. Его голова была обмотана

зеленым шарфом, словно мы

находились посреди песчаной бури.

Он положил руку на плечо

караванщика и простоял так

несколько мгновений, глядя на него

и не говоря ни слова; а может, он

и шепнул ему тихонько словечко,



которое я не расслышал. Потом он

медленно удалился.

Тогда мой противник, состроив

гримасу, которая должна была

выражать причиненную ему боль,

плюнул на землю, а потом объявил:

— По вине этого человека мы завтра

не уедем!

«Этот человек» — это я. Тыкая

пальцем в мою сторону, караванщик

хотел указать виновного, но все,

бывшие тут, поняли, что он сейчас

указал победителя в нашем споре.

Был ли я доволен своей победой?

Да, доволен, счастлив и переполнен

гордостью. Старый христианин из

Алеппо подошел поблагодарить меня,

нахваливая мою набожность.

Мне не хотелось разуверять его, но

набожность в только что

совершенном мной поступке была ни

при чем. Здесь дело не в

набожности, а в мирской мудрости.

В обычное время я редко хожу на

мессу, не праздную Воздвижение, а

ценность реликвий измеряю только в

пиастрах; но меня перестали бы

уважать, если бы я позволил так



оскорбить символы моей веры и

моего народа.

Это так же как с Мартой. Не суть

важно, жена ли она моя в

действительности или только в силу

обстоятельств, моя честь связана с

ней, и я должен ее хранить.

14 сентября, Воздвижение.

Я без конца думаю о вчерашнем

происшествии. Я редко действую

столь пылко, и при воспоминании об

этом у меня что-то сжимается в

животе, но я не жалею о своем

безрассудстве.

Перечитав рассказ о вчерашнем

событии, я понял, что недостаточно

ясно описал, как колотилось у меня

тогда сердце. Несколько долгих

секунд провел я в молчании, и

сердце мое сжала стальная рука,

пока караванщик задавался

вопросом, правда ли я могу найти

ту защиту, о которой говорил, а я,

в свою очередь, спрашивал себя,

могу ли я уклониться от

столкновения, не потеряв лица.

Разумеется, мне пришлось смотреть



ему прямо в глаза, показывая тем

самым, что я совершенно уверен в

своих действиях, и стараясь не

отводить взгляд, чтобы он не

почувствовал мою слабость.

Скажу также, что настало

мгновение, когда я уже больше не

боялся. Мгновение, когда я

расстался со своей душой торговца

и обрел душу укротителя. И этим

мгновением — каким бы мимолетным

оно ни было — я горжусь.

Но моя ли воля принесла это

решение? Не было ли это следствием

вмешательства того араба с

закутанной головой? Быть может,

это его я должен благодарить?..

Вчера мне не хотелось подходить к

нему, чтобы не подумали, что я был

в затруднении, а его вмешательство

меня спасло. А сегодня я искал

его, но не нашел.

Я все время думаю о нем; и теперь,

когда сердце мое уже не стискивает

железная рука, так как этот

дневник — не ристалище, а вокруг

меня больше не толпятся зрители, я

могу написать, что испытал



огромное облегчение при появлении

этого человека и что моя победа —

отчасти и его, а я в некотором

роде — его должник.

Что же он все-таки сказал, чтобы

усмирить нашего караванщика?

Я чуть было не забыл написать, что

ходил в Церковь Воздвижения Креста

вместе с племянниками,

приказчиком, «вдовой» и примерно

дюжиной других путешественников.

Марта в первый раз надела цветное

платье, то самое — синее с

воротничком, обшитым красной

каймой, — которое я видел на ней в

юности; она надевала его по

праздничным дням, направляясь со

своим отцом, цирюльником, в

церковь Джибле.

С того дня, как она присоединилась

к нам в этом путешествии, она

всегда одевалась только в черное:

назло, потому что семья ее мужа

это запрещала. Должно быть, теперь

она полагала, что подобное

поведение стало бессмысленным.

Все время, пока длилась месса, на

нее поглядывали мужчины, одни —



беглым взглядом, другие —

настойчиво, но это — Бог мне

свидетель! — не возбудило во мне

ни неприятного чувства, ни

ревности.

16 сентября.

Сегодня утром меня разыскал один

ювелир, еврей из Алеппо, по имени

Маимун Толеитли. Он наслышан,

сказал он, о моей громадной

эрудиции и сгорает от нетерпения

познакомиться со мной. Почему же

он не подошел ко мне раньше,

спросил я его. Он смущенно

замолчал. Я тотчас сообразил, что

он предпочел пропустить

Воздвижение. По правде говоря,

некоторые из моих собратьев по

вере, встретив в этот день еврея,

считают себя обязанными показать

свою ненависть, как будто этим

поступком являют справедливое

возмездие и большую набожность.

Я дал ему понять в подобающих

выражениях, что сам я не из таких.

И объяснил ему, что, если я и

потребовал нашей задержки на день



в Александретте, это не для того,

чтобы было признано превосходство

моей религии над другими, а лишь

затем, чтобы меня уважали.

— Вы правильно поступили, — сказал

он мне. — Таков наш мир.

— Таков наш мир, — повторил я. —

Если бы он был другим, я бы скорее

обнародовал свои сомнения, а не

верования.

Он улыбнулся и произнес, понизив

голос:

— Когда вера превращается в

ненависть, да будут благословенны

сомневающиеся!

Я, в свою очередь, тоже улыбнулся

и понизил голос:

— Нам всем случается заблуждаться.

Едва ли мы проговорили больше пяти

минут, а стали уже братьями. В

нашем разговоре шепотом было то

сходство умов, какое никакая

религия не может ни породить, ни

уничтожить.

17 сентября.

Наш караванщик решил сегодня сойти

с привычного пути, чтобы привести



нас на берег Малоалександрийского

залива 1

. Он утверждает, что одна

ясновидящая строго-настрого

запретила ему проходить в среду по

этой дороге, боясь, как бы нам не

перерезали горло, и что задержка,

причиной которой был я, принуждает

его изменить наш маршрут.

Путешественники не протестовали —

а впрочем, что бы они могли

сказать? Аргумент можно оспорить,

суеверие не оспаривается.

Я сдержался и не стал вмешиваться,

чтобы не спровоцировать новый

инцидент. Но подозреваю, что этот

плут повернул караван, чтобы

обделать какие-то свои темные

делишки, — настолько

отвратительная слава идет о

жителях той деревни, куда он нас

привел. Они грабят потерпевших

кораблекрушение, и все они —

контрабандисты! Хатем и племянники

1 Залив Искендерун (реже

Искендерон), турецкое побережье

Средиземного моря. — Примеч. пер.



донесли до меня всевозможные

слухи. Я их наставляю быть

осмотрительными…

Мой приказчик поставил шатер, но я

не спешу ложиться. Марта идет и

устраивается там одна в глубине, а

мы — четверо мужчин — ложимся один

подле другого, головой к ней. Всю

ночь, не видя ее, я ощущал запах

ее духов и слышал ее дыхание.

Присутствие женщины иногда такая

мука!

Пока меня не сморил сон, я присел

на каком-то камне, чтобы записать

несколько строк при свете

лагерного костра, как вдруг

заметил Маимуна. Он тоже не

торопился засыпать, и мы пошли

прогуляться по пляжу. Шорох волн

благоприятен для доверительной

беседы, и я рассказал ему все

подробности моего странного

приключения в Алеппо. Ведь он

живет в этом городе, и, должно

быть, у него найдутся какие-нибудь

объяснения. И в самом деле, он

предоставил мне одно из них, и на

тот час оно меня устроило.



— Эти люди испугались тебя больше,

чем ты их, — сказал он мне. — Они

отправляют свой культ, таясь от

властей, подвергающих их гонениям.

Их подозревают в мятеже и

непокорстве.

Тем не менее все в Алеппо знают об

их существовании. Противники их

веры дали им прозвище

«Нетерпеливые», но им это имя

понравилось, и сейчас они его

приняли. По их мнению, тайный

имам, последний наместник Бога на

земле, уже среди нас и готов

открыться, когда настанет

подходящее время, чтобы положить

конец страданиям верных. Другие

относят явление имама к более или

менее отдаленному будущему, для

нас неведомому, тогда как

Нетерпеливые убеждены, что его

приход неотвратим, что спаситель

уже где-то здесь: в Алеппо или в

Константинополе, что он бродит по

миру, наблюдает и уже готов

разорвать покров тайны.

Но, спрашивают себя эти люди, как

нам узнать его, когда мы его



встретим? Мне говорили, что именно

об этом они постоянно и спорят

между собой; потому что имам скрыт

от нас, так как он не должен быть

узнан врагами, и необходимо быть

готовым обрести его в самом

неожиданном из обличий. Он — тот,

кто однажды унаследует все

богатства мира, он может прийти в

лохмотьях; тот, кто мудрее всех

мудрых, он может предстать

безумцем; тот, кто набожен и полон

благочестия, он может совершить

наихудшие святотатства. Вот почему

эти люди считают для себя

необходимым почитать нищих,

сумасшедших и распутников. И вот

когда ты вторгся к ним в час

молитвы, когда ты выругался, а

потом пролил вино на их

молитвенный коврик, они подумали,

что ты желал их испытать.

Разумеется, они не были в этом

уверены, но, если бы ты вдруг

оказался Тем, Ожидаемым, они не

хотели бы рисковать, оказав тебе

дурной прием.

Их вера диктует им вести себя



приветливо с каждым человеком,

будь то иудей или христианин,

потому что имам, скрывая свое

истинное лицо, вполне может

принять личину другой Веры. И даже

с тем, кто их преследует, они тоже

должны быть приветливы, так как и

это может быть маской…

— Но, если они так

предупредительны со всеми, за что

же их преследуют?

— Потому что они ожидают того, кто

свергнет все троны и уничтожит все

законы.

Никогда раньше я ничего не слышал

об этой странной секте… Однако

Маимун сказал мне, что они

существуют уже очень давно.

— Но, говоря по правде, сейчас их

гораздо больше, а верят они

горячее, чем прежде, и стали менее

осторожны. Потому что кругом ходят

слухи о конце света, и слабые умы

им поддаются…

Его последние слова причинили мне

боль. Неужели я тоже стал одним их

этих «слабых умов», бичуемых моим

новым другом? Иногда я



выпрямляюсь, я проклинаю суеверие

и легковерность, я усмехаюсь

презрительной или сочувствующей

улыбкой… тогда как сам я

отправился вслед за «Сотым

Именем»!

Но как бы я мог сохранить свой

разум не затронутым этими слухами,

когда знаки множатся на моем пути?

А разве мое недавнее приключение в

Алеппо не было одним из самых

странных событий, приведших меня в

замешательство? Быть может, Небеса

или другая невидимая сила

стараются укрепить меня в моем

заблуждении?

18 сентября.

Маимун сегодня поверил мне свою

мечту, сказав, что собирается

уехать в Амстердам, в Объединенные

Провинции 1

.

Сначала я подумал, что он говорит

как ювелир, надеясь найти в этом

1 То есть в Нидерланды, в

Голландию. — Примеч. пер.



отдаленном краю самые лучшие для

огранки камни и процветающих

покупателей. Но он говорил как

мудрец, как свободный человек и в

то же время как человек, раненный

до глубины души:

— Мне рассказывали, что это

единственный город на свете, где

человек может произнести «я иудей»

так, как в других странах говорят

«я христианин» или «я

мусульманин», не опасаясь ни за

свою жизнь, ни за свое добро, ни

за свое достоинство.

Мне хотелось поговорить с ним еще

немного, но он выглядел таким

взволнованным, произнеся эти

несколько слов, горло его сжалось,

а глаза наполнились слезами. Тогда

я не стал ничего больше выяснять,

и дальше мы оба хранили молчание.

Чуть позже, когда мы шли по дороге

и я увидел, что он успокоился, я

положил руку ему на плечо и

сказал:

— Однажды, если Бог захочет, вся

земля станет Амстердамом.

Он с горечью произнес:



— Эти слова внушило тебе твое

чистое сердце. Слухи, которыми

полон мир, говорят иное, совсем

иное…

В Тарсе, на рассвете, в

понедельник 21 сентября.

Я каждый день часами беседую с

Маимуном, я рассказал ему о своем

состоянии, о своей семье; но есть

две темы, прямо затрагивать

которые мне по-прежнему неприятно.

Первая касается истинных причин,

подтолкнувших меня предпринять эту

поездку; я сказал только, что мне

нужно купить несколько книг в

Константинополе, а он, проявив

деликатность, не стал

расспрашивать, каких именно.

С самого первого разговора нас с

ним сблизили наши сомнения и

истинная любовь к мудрости и

разуму; и если бы я сейчас

признался ему, что тоже поддался

вульгарному суеверию и общим

страхам, я потерял бы в его глазах

всякое доверие. Стоит ли мне

хранить свой секрет до конца



нашего пути? Быть может, и нет.

Быть может, настанет минута, когда

я смогу полностью довериться ему

без ущерба для нашей дружбы.

Вторая тема касается Марты. Что-то

удержало меня от того, чтобы

открыть моему другу правду о ней.

Как обычно, я не сказал ни слова

лжи, но губы мои ни разу не

произнесли «моя жена» или «моя

супруга»; я ограничивался тем, что

не говорил о Марте, а когда время

от времени мне надо было упомянуть

о ней, я обходился туманными

выражениями, предпочитая говорить

«мои» или «мои близкие», как — из

чувства крайней стыдливости —

часто поступают местные жители.

Только вчера, как мне кажется, я

переступил ту невидимую грань,

отделяющую «я допускаю так думать»

от «я вынуждаю так думать». И я

почувствовал угрызения совести.

Когда мы приблизились к Тарсу 1

, родине святого Павла, Маимун

1 Городище на окраине города

Тарсус в Турции. — Примеч. пер.



пришел мне сообщить, что в этом

городе живет его любимый

двоюродный брат и он собирается

переночевать у него, а не в

караван-сарае с другими

путешественниками; и мы — я с

«моей супругой», племянниками и

приказчиком — оказали бы ему

честь, переночевав под крышей

этого дома.

Я должен был бы отклонить

приглашение или по крайней мере

заставить себя упрашивать. Но с

моих уст в тот же миг слетел

ответ, что ничто не доставило бы

мне большего удовольствия. Если

Маимун и был удивлен этой

поспешностью, он этого не показал,

наоборот, он сказал, что восхищен

таким доказательством нашей

дружбы.

И вот сегодня вечером, по прибытии

каравана мы все отправились к его

брату по имени Елеазар, человеку

почтенного возраста и очень

богатому. Об этом свидетельствовал

его дом, три этажа которого

возвышались в саду, засаженном



шелковицей и оливковыми деревьями.

Я понял, что он занимался

торговлей маслом и мылом. Но мы

беседовали вовсе не о наших делах,

а о тоске по родине. Елеазар

неустанно читал стихи во славу

своего родного города Мосула 1

; со слезами на глазах вспоминал

его улочки, фонтаны, красочные

истории о его знаменитых людях и

свои собственные детские проказы;

было ясно, что он так никогда и не

утешился, покинув свой город и

устроившись здесь, в Тарсе, где

ему пришлось продолжить

процветающее дело, основанное

дедом его жены.

Пока нам готовили обед, он

подозвал свою дочь и попросил ее

показать нам нашу спальню — мне и

Марте. И тогда произошла довольно

пошлая сцена, но я должен ее

описать.

Я заметил, что мои племянники,

особенно Хабиб, насторожились, как

1 Мосул — город в современном

Ираке. — Примеч. пер.



только я объявил им о приглашении

Маимуна. И еще больше после того,

как мы вошли в этот дом. Ведь с

первого взгляда стало ясно, что

это — не то место, где нам

предложат одну спальню на всех.

Когда Елеазар попросил дочь

проводить «гостя и его супругу» в

их комнату, Хабиб разволновался, и

мне показалось, что он готов

сказать что-то неподобающее. Не

знаю, поступил бы он так или нет,

но в ту минуту я подумал, что это

возможно, и, чтобы предупредить

скандал, решил спросить нашего

хозяина, могу ли я поговорить с

ним с глазу на глаз. Хабиб чуть

заметно улыбнулся, успокоившись и,

вероятно, полагая, что его дядя

Бальдасар, ведомый наконец

раскаянием, собрался отыскать

какой-нибудь предлог, чтобы не

проводить еще одну ночь рядом с

Мартой. Да простит меня Бог, вовсе

не это было моим желанием!

Как только мы с хозяином вышли в

сад, я сказал:

— Маимун стал для меня братом, а



вы — его кузен, которого он так

любит, и я уже считаю вас своим

другом. Мне так неловко, что мы

явились сюда столь внезапно и все

четверо…

— Знайте же, что ваш приезд согрел

мне сердце, а лучший способ

выказать мне свою дружбу — это

если вы почувствуете себя под

крышей моего дома так же свободно,

как под своей собственной.

Произнося эти великодушные слова,

он изучал меня внимательным

взглядом и, конечно, спрашивал

себя, почему я посчитал

необходимым поднять его из-за

стола и отвести в сторону, чтобы

высказать такую банальность, ничем

не отличающуюся от простых

вежливых фраз; быть может, он

подумал, что у меня имеется и

другая, постыдная, причина —

связанная, вероятно, с моей

религией, — чтобы не остаться на

ночь в его доме, и ожидал, что я

стану настаивать на том, чтобы

уйти. Но я поторопился уступить,

поблагодарив его за



гостеприимство. И мы вернулись в

гостиную рука об руку и

обмениваясь искренними улыбками.

Дочь нашего хозяина отправилась на

кухню; в это время вошел слуга, он

принес свежие напитки и сушеные

фрукты. Елеазар велел ему

поставить все на место и потом

показать моим племянникам спальню,

находившуюся на другом этаже.

Несколькими минутами позже

вернулась его дочь, и он попросил

ее отвести нас — меня с «супругой»

— в нашу комнату.

Вот так это все и произошло. Мы

пообедали, после чего каждый

отправился спать. Я заявил, что

мне нужно прогуляться на свежем

воздухе, иначе я не смогу заснуть,

и Маимун вместе со своим братом

составили мне компанию. Мне не

хотелось, чтобы племянники видели,

как я вместе с Мартой поднимаюсь в

одну спальню.

Конечно же, я спешил оказаться

подле нее, и через несколько минут

я к ней присоединился.

— Когда ты ушел с нашим хозяином,



я подумала, что ты собираешься

рассказать ему о нас…

Я внимательно разглядывал ее, пока

она говорила, пытаясь понять,

хотела ли она упрекнуть меня или

утешить.

— Я думаю, мы оскорбили бы его,

отказавшись от приглашения, —

ответил я. — Надеюсь, ты не

слишком сердишься…

— Начинаю привыкать, — ответила

она.

И ничто — ни в ее голосе, ни в

чертах ее лица — не выдало ни

малейшего неудовольствия. И ни

малейшего смущения.

— Что ж, будем спать!

Произнося эти слова, я положил

руку ей на плечи и обнял ее, будто

приглашал на прогулку.

И в самом деле, мои ночи рядом с

ней были чем-то похожи на прогулку

под деревьями в обнимку с юной

девушкой, когда прикосновение рук

вызывает мгновенный трепет. То,

что мы лежали так близко друг от

друга, сделало нас робкими,

предупредительными, сдержанными.



Может, в этом положении лучше было

бы похитить ее поцелуй?

Странно же я за ней ухаживаю! Я

взял ее за руку только при нашей

второй встрече и покраснел в

темноте. А это — наша третья ночь;

я обнял ее за плечи. И опять

покраснел.

Она приподняла голову, распустила

волосы, и они полились черным

потоком на мою откинутую руку.

Затем она заснула, не говоря ни

слова.

Мне хотелось вновь и вновь

смаковать этот намек на

наслаждение. Вряд ли я желал,

чтобы оно навсегда оставалось

таким невинным. Но меня не

утомляло это двусмысленное

соседство, это растущее согласие,

это желание сладкой муки, словом,

тот путь, по которому мы

продвигались вдвоем, радуясь

втайне и каждый раз надеясь, что

само Провидение толкает нас друг к

другу. Эта игра очаровывает меня,

и я не уверен, что хочу пройти по

другой стороне холма.



Опасная игра, я знаю. В любой миг

нас может охватить огонь. Но как

же далек был от нас конец света в

эту ночь!

22 сентября.

Что я совершил такого

предосудительного? Разве в эту

последнюю ночь в Тарсе произошло

что-нибудь сверх того, что было в

те две ночи в деревне портного? Но

мои ведут себя так, словно я

только что сделал что-то

невозможное! Все избегают моего

взгляда. Оба племянника говорят в

моем присутствии только

приглушенными голосами, будто меня

больше не существует. И даже Хатем

хоть и заискивает передо мной, как

всякий приказчик заискивает перед

своим хозяином, но в его

обхождении, выражении, манерах

появилось что-то преувеличенное,

слишком раболепное, и я читаю в

этом глухой упрек. Даже Марта,

кажется, сторонится моего

общества, словно боится выдать

сообщника.



Сообщника чего, Господь Небесный?

Разве я сделал что-нибудь, кроме

того, что сыграл свою роль в

комедии, написанной теми, кто меня

теперь и обвиняет? А что я должен

был делать? Открыть всем нашим

спутникам, и прежде всего

караванщику, что эта женщина не

моя жена, и пусть бы ее гнали и

оскорбляли? Или же мне стоило

сказать, сначала портному Аббасу,

а потом Маимуну и его брату, что

Марта действительно моя жена, но я

не хочу спать с ней, и чтобы

каждый задавался тысячью коварных

вопросов? Я поступил так, как

должен был поступить человек

чести: защитил «вдову» и не

воспользовался ею. Неужели это

преступление — обрести в смешном

положении некое утешение и

сомнительное удовольствие? Я мог

бы сказать им все это, если бы

захотел оправдаться, но я ничего

не скажу. Кровь Эмбриаччи, текущая

в моих жилах, велит мне молчать.

Мне достаточно знать, что я ни в

чем не виновен и руки мои чисты.



«Невиновен», может быть, не то

слово. Не желая давать повод этим

соплякам, которые меня обвиняют, я

должен понимать — и могу выдать

эту тайну на страницах своего

дневника, — что я в некотором роде

и сам искал неприятностей, которые

теперь со мной случились. Я пошел

на обман, воспользовавшись

ситуацией, а теперь все это я

вынужден расхлебывать. Вот в чем

истина. Вместо того чтобы быть

образцом поведения в глазах своих

племянников, я дал вовлечь себя в

некую игру, подгоняемый желанием,

скукой, дорожной тряской или

тщеславием, — как знать? Еще мне

кажется, меня толкал дух времени,

дух года Зверя. Когда люди

ощущают, что мир вот-вот

опрокинется, что-то разлаживается,

они впадают в крайнее отчаяние или

крайний разврат. Что до меня, я

еще, слава богу, не допускал

подобных излишеств, но, думается,

мало-помалу я теряю представление

о приличиях и уважении. Разве в

том, как я вел себя с Мартой, нет



признаков безумия, растущего с

каждым днем и понуждающего меня

воспринимать как обыденный факт

мои ночи в одной постели с

женщиной, которую я назвал своей

женой, злоупотребив великодушием

нашего хозяина и его брата, и это

в то время, как под той же крышей

спали еще четверо, знающие, что я

лгу? Как долго еще смогу я ступать

по этому пути — пути погибели? И

удастся ли мне вернуться к прежней

жизни в Джибле, если эта история

получит огласку?

В этом весь я! Всего четверть

часа, как я начал писать, и уже

готов признать правоту тех, кто

меня осуждает. Но это всего лишь

записки, сплетение каракуль,

выведенных чернилами, и никто их

не прочтет.

Подле меня стоит огромная свеча; я

люблю запах воска, мне кажется, он

помогает размышлениям или

доверительной беседе. Я сижу на

земле, прислонившись спиной к

стене, мой дневник лежит у меня на

коленях. Из окна, задернутого



надуваемой ветром занавеской,

доносится лошадиное ржание, а

иногда смех пьяных солдат. Мы

остановились в первом

караван-сарае возле отрогов Тавра

по пути к городу Конья 1

, до которого, если все пойдет

хорошо, мы должны добраться

примерно через неделю. Рядом мои

близкие — разлеглись, кто где

устроился, и спят или стараются

заснуть. Не сводя с них взгляда, я

думаю о том, что больше не могу на

них сердиться — ни на сыновей

сестры, которые для меня как

родные, ни на приказчика, который

преданно мне служит, даже когда

ему случается порицать меня

по-своему, ни на эту чужую

женщину, которая становится все

менее и менее чужой.

Еще утром в этот понедельник я был

совсем в другом расположении духа.

Выбранив племянников, оставив без

1 Горы Тавр и город Конья

находятся на территории современной

Турции. — Примеч. пер.



внимания «вдову» и нагрузив Хатема

сотней ненужных поручений, я ушел

от них подальше, чтобы мирно

пройтись с Маимуном. Он-то смотрел

на меня теми же глазами, как

накануне, — по крайней мере мне

так казалось в ту минуту, как наш

караван тронулся в дорогу.

Когда мы выходили из Тарса,

какой-то путник, шедший впереди,

ткнул пальцем в разрушенную лачугу

возле старого колодца, утверждая,

что здесь и родился святой Павел.

Маимун шепнул мне на ухо, что

очень в этом сомневается, зная,

что апостол Иисуса происходил из

колена Вениаминова, из богатой

семьи, которая владела мастерской,

где ткали полотна из козьей

шерсти.

— Дом его родителей должен быть

так же огромен, как дом моего

брата Елеазара.

Так как я удивился обширности его

знаний о религии, которая не была

его собственной, он скромно

сказал:

— Я только прочел несколько книг,



чтобы уменьшить свое невежество.

Я тоже — благодаря своей

профессии, да и просто из

естественного любопытства —

прочитал когда-то несколько книг о

разных современных учениях, так же

как и о верованиях римлян и

греков. И мы принялись сравнивать

присущие им достоинства, не

осуждая, разумеется, религии

другого.

Только когда я сказал — по ходу

нашего разговора — что, по моему

мнению, одна из самых прекрасных

заповедей христианства — это

«возлюби ближнего твоего, как

самого себя», я заметил, как

Маимун улыбнулся с сомнением. Так

как я ободрил его — во имя нашей

дружбы и наших общих сомнений —

поведать мне всю глубину своих

мыслей, он мне признался:

— Эта заповедь кажется на первый

взгляд безупречной, а впрочем,

Иисус взял ее из девятнадцатой

главы Книги Левита, стиха

восемнадцатого, где она уже была —

и в тех же выражениях. Тем не



менее она рождает во мне некоторые

сомнения…

— В чем же ты можешь ее упрекнуть?

— Глядя на то, как большинство

людей распоряжаются своей жизнью и

своим умом, я не желал бы, чтобы

они любили меня, как самих себя.

Я хотел ответить ему, но он

остановил меня взмахом руки.

— Подожди, на мой взгляд, есть еще

кое-что, и это тревожит меня

гораздо больше. Нам никогда не

удастся помешать некоторым людям

воспринимать эту заповедь не

столько с великодушием, сколько с

высокомерием: то, что хорошо для

тебя, хорошо и для других; если ты

придерживаешься истины, твой долг

наставить заблудших овец на путь

праведный — любыми средствами…

Отсюда и насильное крещение,

которому некогда подверглись мои

предки в Толедо. Видишь ли, я

намного чаще слышал, как эту фразу

произносили не овцы, а волки, и

теперь я ее остерегаюсь, прости

меня…

— Твои слова меня удивляют… Мне



трудно пока понять, могу ли я

признать твою правоту, или ты

ошибаешься; мне нужно подумать… Я

всегда считал это изречение самым

прекрасным…

— Если ты ищешь прекраснейшее

изречение всех религий,

прекраснейшее изречение,

когда-либо слетавшее с уст

человеческих, это не оно. Это

другое, но произнес его тоже

Иисус. Он взял его не из Писаний,

а просто слушал свое сердце.

Какое же? Я ждал. Маимун придержал

на мгновение свою лошадь, чтобы

придать торжественность своим

словам:

— «Кто из вас без греха, первый

брось на нее камень!»

23 сентября.

Был ли в словах, процитированных

вчера Маимуном, какой-то намек на

Марту? Я не переставал спрашивать

себя об этом всю ночь. В его

взгляде не было упрека, а, может

быть, всего лишь намек на

приглашение к разговору. А



впрочем, к чему мне и дальше

молчать, ведь слово Христа

освобождает меня в глазах друга и

от того малого, что я мог бы

совершить, так же как и от моих

лживых умолчаний.

Я решил все ему рассказать, все,

сегодня же утром: кто такая Марта,

почему она сейчас с нами, какие

отношения связывают меня с ней и

какие не связывают. После той

несколько гротескной сцены,

случившейся в доме Елеазара, было

необходимо как можно скорее

перестать скрытничать, иначе

пострадает наша дружба. А потом, в

этом деле, усложняющемся с каждым

моим шагом, мне понадобятся советы

уравновешенного и понимающего

друга.

Что до советов, сегодня он не

слишком щедро их раздавал,

несмотря на мою настойчивость,

кроме одного: ничего не менять и

поступать и говорить так же, как в

начале путешествия; но он обещал

мне глубже поразмыслить над этим и

сказать, если у него появятся



собственные соображения, как мне

избежать грядущих потрясений.

Меня радует, что он не рассердился

на меня из-за моей скрытности и

полулжи. Напротив, это его будто

бы позабавило. Мне показалось, что

теперь он здоровается с Мартой с

еще большей почтительностью и с

чем-то вроде тайного восхищения.

Говоря по правде, этим поступком

она доказала свою отвагу. Я без

конца думал о себе, о своих

затруднениях, о своем самолюбии,

тогда как я не рисковал ничем. А

она, в этой маленькой игре она

могла потерять все, даже жизнь. Я

ни минуты не сомневался, что если

бы шурин отыскал ее в начале пути,

он зарезал бы ее без зазрения

совести, а потом похвалялся бы

этим, вернувшись домой к своим. В

тот день, когда Марте придется

возвратиться в Джибле, даже с

бумагой, на которую она так

надеется, она лицом к лицу

столкнется с той же опасностью.

Достанет ли у меня храбрости

защитить ее в этот день?



25 сентября 1665 года.

Сегодня утром, глядя, как Марта —

одинокая, задумчивая, грустная —

едет на своей лошади в стороне от

нашей группы, я решил опять

вернуть ее в наш круг и проехаться

рядом с ней, как я уже делал

несколько дней назад. Только на

этот раз я не столько хотел

рассказывать ей о своих страхах и

надеждах, сколько расспросить и

послушать ее саму. Сначала она

уклонялась, возвращая мне мои же

вопросы. Но я настаивал, чтобы она

поведала мне правду о своей

собственной жизни, об этих

последних годах и о том, что

толкнуло ее на ту же дорогу, что и

нас.

Если я и ожидал потока жалоб, то

не предвидел, что интерес,

проявленный мной к ее несчастьям,

разрушит плотину молчания этой

женщины и на меня хлынет столько

ярости. Ярости, скрытой за ее

нежной улыбкой, ярости, о которой

я раньше и не подозревал.



— Мне все время говорят о конце

света, — сказала она, — и думают

меня напугать. Но для меня конец

света наступил в тот день, когда

меня предал человек, которого я

любила; а потом заставил предать

моего отца. С тех пор мне уже не

светит солнце, и мне не важно, что

оно скоро потухнет. И Потоп, что

нам предрекают, меня вовсе не

страшит, он всех сравняет в

несчастии: и женщин, и мужчин. В

горе мы равны. Да здравствует

Потоп, будь он водою или огнем!

Мне не придется больше слоняться

по дорогам, выклянчивая бумагу,

которая позволит мне жить, этот

проклятый высочайший фирман,

подтверждающий, что я вновь смогу

любить и соединиться с мужчиной!

Тогда мне не придется больше

бежать или весь мир тоже бросится

бежать на все четыре стороны! Да,

весь мир! Судьи, янычары, епископы

и даже султан! Все побегут как

кошки, застигнутые огнем,

выжигающим сухую траву! Ах, если

бы Небо позволило мне увидеть это!



Люди боятся узреть приход Зверя. Я

— я не боюсь. Зверь? Он всегда был

здесь, рядом со мною; каждый день

я встречала его презрительный

взгляд — в моем собственном доме,

на улице и даже под кровом церкви.

Каждый день ощущала я его укусы!

Он без конца пожирал мою жизнь.

И Марта долгие минуты продолжала

еще в том же духе. Я привел ее

речи такими, как запомнил,

разумеется, не слово в слово, а

приблизительно. Сам же я подумал

про себя: «Боже, как ты, должно

быть, настрадалась, женщина, с тех

далеких времен, когда еще была

беззаботной проказницей, дочерью

моего цирюльника!»

На какое-то мгновение я подъехал к

ней ближе, чтобы нежно взять ее за

руку. Тогда она замолчала, метнула

на меня короткий благодарный

взгляд, потом опустила вуаль на

лицо и заплакала.

Остаток дня я только и думал о ее

словах и следил за ней взглядом.

Сейчас я больше, чем когда-либо,

испытывал к ней огромную отеческую



любовь. Я желал ей счастья, но

решиться обещать ей это счастье я

не смогу. Я лишь могу поклясться

никогда не заставлять ее страдать.

Остается признать, что для того,

чтобы оградить ее от страданий, я

должен или еще приблизиться к ней,

или же удалиться от нее.

26 сентября.

Сегодня я рассказал Маимуну, что

привело меня на эту дорогу,

попросив его сообщить мне с

искренностью друга, какие чувства

пробудили в нем мои слова. Я не

оставил неясностей, ничего не

скрыл от него: ни паломника из

Московии, ни книги Мазандарани, ни

числа Зверя, ни выходок Бумеха, ни

смерти старого Идриса. Мне нужен

был опытный глаз ювелира,

привычный к блеску фальшивых

брильянтов и способный отличить

настоящий камень. Но в ответ на

мои вопросы он задал мне свои,

добавив к моим тревогам тяжесть

собственных. Или по крайней мере

тревоги своих родных.



Сначала он слушал меня,

погруженный в молчание. Казалось,

словно ничто из моих слов не

удивляло его, но с каждой моей

фразой он становился более

задумчивым и будто удрученным

чем-то. Когда я закончил, он взял

меня за руку:

— Ты говорил со мной как брат. И

теперь моя очередь открыть тебе

свое сердце. Причины моей поездки

не слишком отличаются от тех, что

позвали в дорогу тебя. Я тоже

отправился в путь из-за этих

проклятых слухов. Против своей

воли и понося легковерие,

суеверия, церковные календари и

мнимые знаки, но все же

отправился: я не мог поступить

по-другому, иначе умер бы мой

отец. Оба мы — ты и я — жертвы

неразумия наших близких…

Усердный читатель священных

текстов, отец Маимуна вот уже

долгие годы был убежден, что конец

света неизбежен. По его словам, в



«Зогаре» 1

, книге каббалистов, написано, что

в 5408 году восстанут почившие во

прахе. А по еврейскому календарю

этот год соответствует 1648 году

нашей эры.

— Это было семнадцать лет назад, а

Воскресение не настало. Несмотря

на все молитвы, все посты и

лишения, которым отец подвергал

мою мать, сестер и меня самого и

на которые в то время мы с жаром

соглашались, ничего не произошло.

С тех пор я отказался от всех

иллюзий. Я иду в синагогу, чтобы

почувствовать близость к своим

родным, смеюсь с ними, когда нужно

смеяться, плачу, когда нужно

плакать, чтобы не показаться

бесчувственным к их радостям или

горестям. Но я не жду больше

ничего и никого. С моим отцом все

1 «Зогар» («Сияние», «Книга

Сияния») — главное каббалистическое

сочинение, появившееся в Кастилии в

конце XIII в. и приписываемое

Моисею Леонскому. — Примеч. ред.



наоборот — он не пожелал

образумиться. Он не может

свыкнуться с мыслью, что год,

предсказанный в «Зогаре», был

просто обычным годом. Он убежден,

что в тот год что-то случилось, о

чем мы пока не слышали, но о чем

мы скоро все узнаем, все,

населяющие этот мир.

С того времени отец Маимуна занят

только тем, что старается

объяснить разные знаки, особенно

те, что касаются 1648 года, года

несбывшихся ожиданий.

Действительно, в тот год произошло

несколько важных событий — но был

ли когда-нибудь год без важных

событий? В Германии закончилась

война, после тридцати лет

истребительной резни был заключен

мир. Не следовало ли узреть в этом

приход новой эры? В том же году в

Польше и на Украине начались

кровопролитные гонения на евреев,

учиненные вождем казацкой банды,

не прекращенные и по сию пору.

«Некогда, — говорил мой отец, —

между одним и другим бедствием



всегда бывали периоды затишья; с

того проклятого года бедствия

следуют друг за другом непрерывной

чередой, никогда раньше не знали

мы подобной цепи несчастий. Это ли

не знак?» Однажды, измучившись, я

сказал ему: «Отец, я всегда верил,

что год, ставший годом

Воскресения, положит конец нашим

страданиям и что мы должны ждать

его с надеждой и радостью!» Он мне

ответил: «Эта боль — боль

рождения, и эта кровь — кровь

освобождения!»

И так семнадцать лет: мой отец все

время настороже и все выискивает

знаки. Но не всегда с прежним

жаром. Иногда проходят месяцы, а

он ни разу не заговаривает об

этом, потом происходит какое-то

событие — семейное несчастье, или

чума, или недород, или появление

важного гостя — и тотчас все

возобновляется. В последние годы,

хотя у отца возникли серьезные

проблемы со здоровьем, он

вспоминал Воскресение лишь как

несбывшуюся надежду. Но вот уже



несколько месяцев, как он не

находит себе места. Эти слухи,

ходящие среди христиан о конце

света, все в нем перевернули.

Внутри нашего сообщества идут

бесконечные споры о том, что

случится или не случится, о том,

следует ли нам бояться этого или

призывать добровольно. Каждый раз,

как какой-нибудь раввин из Дамаска

или Иерусалима, Тивериады, Египта,

Газы или Смирны проезжает через

Алеппо, мы спешим собраться вокруг

него, чтобы лихорадочно

расспросить о том, что он знает и

что предвидит.

И вот, наконец, мой отец, устав

выслушивать противоречивые мнения,

вбил себе в голову поехать в

Константинополь и испросить

суждение старейшего хакима — как и

мы, уроженца Толедо. Он один, по

словам отца, знает истину. «Пусть

он скажет мне, что пришел

назначенный час, и я все брошу,

чтобы посвятить себя вере и

благочестию; пусть он скажет мне,

что время еще не настало, и я



вернусь к повседневной жизни».

Так как не могло быть и речи о

том, чтобы отпустить его бродить

по дорогам в его состоянии — ему

уже больше семидесяти лет и он с

трудом держится на ногах, — я

решил, что сам поеду в

Константинополь встретиться с

раввином и задам ему все вопросы,

которые желал бы задать мой отец,

и вернусь с ответами.

Вот как я оказался в этом

караване, так же, как и ты, из-за

этих безумных слухов, тогда как в

глубине души мы оба можем только

посмеяться над людским

легковерием.

Маимун слишком снисходителен,

сравнивая нас и так оценивая мое

поведение. Наши поступки схожи

лишь внешне. Он отправился в

дорогу из-за набожности своей

семьи и ничем не изменил своим

убеждениям; тогда как я позволил,

чтобы меня захватило бушующее

вокруг безумие. Но я ничего не

сказал ему об этом; к чему ронять

себя в глазах человека, которого я



уважаю? И к чему настаивать на

том, что нас различает, если сам

он постоянно подчеркивает то, что

нас сближает?

27 сентября.

Сегодняшний переход будет менее

изнурительным, чем предыдущие.

После четырех дней подъема на

Тавр, узкими, часто гибельными

тропами, мы добрались до

Анатолийского плато; после

неухоженных караван-сараев,

наводненных янычарами —

солдафонами, которые, в общем,

должны были защищать нас от

дорожных головорезов, но

присутствие которых, вместо того

чтобы успокаивать, вынуждало нас

запираться в наших жилищах, нам

повезло остановиться на пристойном

постоялом дворе, излюбленном месте

отдыха заезжих купцов.

Однако наша радость потускнела,

когда хозяин принес нам слухи о

Конье: будто бы город стал жертвой

чумы и ворота его закрыты для

путешественников.



Эти тревожные слухи помирили меня

с родными, которые собрались

вокруг, желая узнать мое мнение,

как следует поступить. Некоторые

путники уже сделали свой выбор,

намереваясь вернуться на рассвете,

ничего больше не ожидая, правда,

они присоединились к нам только в

Тарсе или, самое большее, в

Александретте; мы же едем из

Джибле и проделали уже полдороги,

мы не можем поддаться первому же

страху.

Караванщик предложил двигаться

дальше с тем, чтобы позже можно

было изменить маршрут в

зависимости от обстоятельств. Этот

человек мне не нравится — сегодня

так же, как и в первый день, но

его решение кажется мне разумным.

Что ж, вперед, и да будет с нами

милость Господня!

28 сентября.

Сегодня у меня был разговор с

Маимуном, и я произнес несколько

слов, которые он счел весьма

уместными, что и подвигло меня



сохранить их в своем дневнике.

Он мне сказал, что сейчас люди

разделились на тех, кто убежден в

приближении конца света, и тех,

кто остался скептиком, — и я, и он

в числе этих последних. Я же

ответил ему, что, по-моему, люди

разделились еще и на тех, кто

боится конца света, и тех, кто

призывает и желает его прихода, —

первые говорят о потопе и

бедствии, вторые о воскресении и

освобождении.

Говоря так, я думал не столько об

отце Маимуна или Нетерпеливых из

Алеппо, сколько о Марте.

Потом Маимун поинтересовался, были

ли и во времена Ноя люди, которые

приветствовали Потоп, и такие, кто

отвергал его.

И мы рассмеялись так громко, что

встревожили наших мулов.

29 сентября.

Время от времени я выискиваю

наудачу, как пчелы мед, несколько

строк из той книги Абу-ль-Аля,

которую дал мне старый торговец из



Маарра три или четыре недели тому

назад. Сегодня я открыл вот эти:

«Хотели бы люди Имама лицо увидать

пред собою, Хотели б, чтоб речь он

держал пред толпою немою… Иллюзии

лживы! Имам? Нет! Лишь разум и

ночью и днем Ведет нас по жизни —

твердой рукою.»

Я поспешил прочесть их Маимуну, и

мы молча обменялись понимающими

улыбками.

Христианин и иудей, ведомые по

пути сомнения слепым мусульманским

поэтом? Но в его погасших глазах

больше света, чем в анатолийском

небе.

Возле Коньи, 30 сентября.

Увы! Слухи о чуме не были ложными.

Нашему каравану пришлось обогнуть

город, чтобы поставить шатры

западнее, в Мерамских садах. Здесь

собралась целая толпа, так как

множество семейств из Коньи бежали

от эпидемии, чтобы укрыться в этом

месте со здоровым воздухом,

посреди фонтанов.

Мы устроились к полудню, и,



несмотря на печальные

обстоятельства, тут царит дух… я

хотел сказать «праздника»… но нет,

не праздника, а беззаботного

спокойного гуляния. Повсюду снуют

разносчики сиропа и абрикосового

сока, звенят стаканами, ополоснув

их в фонтанах; повсюду дымящаяся

снедь — прельщает, искушает и

привлекает внимание больших и

малых. Но я не в силах отвести

глаз от города, столь близкого,

что мне видны башни его крепостных

стен, его купола и минареты. Там

поднимается другой дым, он

проникает повсюду и порождает

мрачные мысли. Запах не доносится

до нас, слава богу, но мы обоняем

его ноздрями души, и он леденит

нам кровь. Чума, дым смерти. Я

откладываю перо, чтобы

перекреститься, прежде чем

возобновить свой рассказ.

Маимун присоединился к нам за

обедом, он долго говорил с моими

племянниками и немного с Мартой. В

атмосфере, царящей вокруг, мы не

могли не вспомнить о конце света,



и тут представился случай

проверить, знает ли что-нибудь

Бумех о предсказаниях «Зогара»,

относящихся к еврейскому 5408

году, соответствующему нашему

1648.

— В году 408-м шестого

тысячелетия, — начал он читать по

памяти, — восстанут те, кто почиет

во прахе. И назовут их сыновьями

Гета.

— Кто такие сыновья Гета? —

спросил Хабиб, всегда любивший на

фоне эрудиции брата выставить свое

невежество.

— В Библии этим именем обычно

называют хеттеев. Но здесь важен

не смысл слова «Гет», а его

числовое значение — на иврите оно

как раз и будет 408.

Числовое значение! Как злят меня

эти слова всякий раз, как я их

слышу! Вместо того чтобы понять

значение слов, мои современники

принялись оценивать значение букв:

они складывают, отнимают, делят и

умножают, чтобы наконец добиться

цифры, которая их удивит, успокоит



или наполнит ужасом. Вот как

оскудевает мысль человеческая, как

тупеет и растворяется в суевериях

наш разум!

Не думаю, что Маимун готов принять

на веру эту болтовню, но

большинство его соплеменников в

это верят, так же, как и

большинство моих, как и

большинство мусульман, с которыми

мне удалось поговорить об этом.

Даже мудрые образованные люди,

выглядящие вполне рассудительными,

похваляются тем, что владеют этим

недостойным знанием, этой наукой

нищих разумом.

Мои слова настолько же язвительны

на этих страницах, насколько я был

молчалив днем: во время

препирательства я не произнес ни

слова. Я лишь позволил себе

недоверчивую гримасу, услыхав о

«цифровом значении». Но

поостерегся прерывать спор. В этом

весь я. Я всегда был таким, с

самого детства. Когда возле меня

разгорался какой-нибудь спор, я

ждал, чем он закончится, кто из



его участников признает свою

ошибку, каков будет его ответ, или

он постарается вовсе не отвечать.

Я наблюдал, я упивался тем, что

знал сам, я отмечал про себя

реакцию тех и других, вовсе не

испытывая непреодолимого желания

выразить вслух свое мнение.

Так было и сегодня в полдень: если

некоторые слова вызывали во мне

немой протест, другие — интерес

или удивление. Как, например,

когда Бумех заметил мне, что как

раз в 1648 году в Московии

опубликовали «Книгу о Вере единой,

истинной и православной», где

совершенно недвусмысленно был

упомянут год Зверя. Не из-за этой

ли книги отправился в дорогу

паломник Евдоким, посетивший меня,

проходя через Джибле, после чего и

начался весь этот калейдоскоп

перепуганных покупателей? Именно в

этом году Зверь, если можно так

выразиться, вошел в мою жизнь.

Отец Маимуна утверждал, что в 1648

году случилось что-то, значения

чего мы пока не понимаем. Да, я



охотно готов допустить, что в этом

году что-то началось. Для евреев,

для московитов. Так же, как для

меня и моих родных.

— Но к чему было объявлять в 1648

году о событии, которое, вероятно,

произойдет только в 1666-м? Здесь

какая-то тайна, и смысл ее от меня

ускользает!

— Я тоже не понимаю, — подтвердил

Маимун.

— Для меня тут нет никакой

тайны, — ответил Бумех с

раздражающим спокойствием.

Все взоры тут же устремились к

нему и словно прилипли к его

губам. Он выждал время, а потом

начал высокомерно объяснять:

— 1648-й от 1666-го отделяет

восемнадцать лет. — Он замолчал.

— Ну и?.. — спросил Хабиб, набив

полный рот абрикосовым мармеладом

и демонстративно его пережевывая.

— Восемнадцать, ясно? Шесть,

шесть, шесть. Три последние

ступеньки к Апокалипсису.

Повисла тяжелая, тяжелая, тяжелая

тишина. Мне внезапно показалось,



что к нам приблизился чумной дым,

что он нас обволакивает. Самым

задумчивым сделался Маимун, словно

бы Бумех только что разрешил для

него давнюю загадку. Хатем

суетился вокруг нас, спрашивая,

что это с нами со всеми, потому

что прежде он ухватывал только

обрывки разговора.

Я первым прервал молчание:

— Подожди, Бумех! Не рассказывай

нам басни. Разве не от тебя я

узнал, что во времена Христа и

евангелистов не писали шесть,

шесть, шесть, как ты только что

сказал, по-арабски, это был

написано римскими цифрами. И твои

три шестерки лишены всякого

смысла.

— А знаешь ли ты, как писали

шестьсот шестьдесят шесть во

времена римлян?

— Ты сам это прекрасно знаешь. Вот

так.

Я взял валявшийся кусочек какой-то

щепки и начертил на земле DCLXVI.

Маимун и Хабиб склонились над

только что выведенной мною цифрой.



Бумех не двинулся с места и даже

не взглянул, удовольствовавшись

вопросом, не заметил ли я чего-то

особенного в нарисованном мною

числе. Нет, я ничего не видел.

— Разве ты не замечаешь, что все

римские цифры идут здесь в

определенном порядке и каждая

повторяется только один раз?

— Не все, — ответил я слишком

быстро. — Не хватает…

— Давай продолжай, ты на верном

пути. Не хватает начальной цифры.

«М», напиши ее! Тогда у нас будет

MDCLXVI. Тысяча шестьсот

шестьдесят шесть. Теперь это

полное число. Больше ничего не

добавишь.

Затем он протянул руку и стер

цифру до последней черточки,

прошептав какое-то обычное

присловье.

Проклятие! Проклятие всем числам и

тем, кто им поклоняется!

3 октября.

С тех пор как мы покинули

окрестности Коньи, путники только



и делают, что разговаривают, но не

о чуме, а о любопытной истории,

которую поведал нам сам

караванщик, о которой я не считал

нужным сообщать до сегодняшнего

дня. И если я вспоминаю об этом

сейчас, то только потому, что

закончилась она при нашем участии.

Этот человек утверждал, что

несколько лет тому назад какой-то

караван заблудился по пути к

Константинополю и что теперь он

бродит в отчаянии по дорогам

Анатолии, пав жертвой проклятия.

Время от времени ему на пути

попадается другой караван, и

отчаявшиеся путники просят, чтобы

им указали дорогу, или задают

вопросы, самые неожиданные; но

тот, кто им отвечает — произнеси

он даже одно-единое слово, —

навлекает на себя то же проклятие,

и отныне блуждать ему с ними до

конца света.

За что был проклят караван?

Говорят, что эти люди обманули

своих близких, они сказали им, что

направляются паломниками в Мекку,



тогда как в действительности они

собирались в Константинополь. И

вроде бы тогда Шебеса приговорили

их к вечным блужданиям без надежды

достичь своей цели.

Наш караванщик утверждал, что два

или три раза он уже встречал этот

караван-призрак, но не дал себя

обмануть. Напрасно толпились

вокруг него сбившиеся с пути,

улыбались ему, тянули за рукава,

умасливали; он притворялся, будто

не видит их, и вот так ему и

удалось избежать колдовства и

продолжить свое путешествие.

«А как можно узнать этот

караван-призрак?» — спрашивали

самые обеспокоенные из наших

спутников. Он отвечал, что нет

никакого средства: этот караван

похож на все прочие, и путники его

— как все обыкновенные путники,

вот поэтому-то столько людей и

принимают его за настоящий и дают

себя околдовать.

Слушая караванщика, некоторые из

нас пожимали плечами, другие

выглядели испуганными и все время



смотрели вдаль, чтобы

удостовериться, что ни один

подозрительный караван не появился

на горизонте.

Я, разумеется, относился к числу

тех, кто не испытывал никакого

доверия к этим россказням;

доказательством чему служит то,

что в течение трех дней, как эти

басни распространяются с головы до

хвоста нашего каравана и

возвращаются обратно, я не

посчитал нужным привести на моих

страницах пошлую выдумку

караванщика.

Но сегодня в полдень мы

встретились с другим караваном.

Мы только что остановились на обед

на берегу реки. Приказчики и слуги

еще хлопотали, собирая ветки и

разжигая костер, когда на вершине

соседнего холма показался караван.

Через несколько минут он оказался

подле нас. По нашей толпе

пронеслось: «Это они, это

караван-призрак». Все мы были как

парализованные, словно лба каждого

коснулась какая-то тень, и



переговаривались мы только

шепотом, не сводя глаз с

незнакомцев.

Те же подошли к нам — слишком

быстро, как нам показалось, — в

облаке пыли и тумана.

Оказавшись возле нас, они сошли на

землю и побежали к нам, явно

радуясь тому, что встретили

прохладный уголок и себе подобных.

Они приближались с широкими

улыбками, стараясь приветствовать

нас обычными фразами по-арабски,

по-тюркски, по-персидски и

по-армянски.

Все мы чувствовали себя не в своей

тарелке, но никто не двинулся с

места, ни один не встал, ни один

не ответил на адресованное ему

приветствие. «Почему вы не

разговариваете с нами? — спросили

они в конце концов. — Не обидели

ли мы вас ненароком, сами того не

желая?» Никто из нас не

шевельнулся.

Они же повернулись, оскорбленные,

собираясь уйти, как вдруг наш

караванщик громко расхохотался, а



другой караванщик ответил ему еще

более звонким смехом.

— Будь ты проклят! — сказал он,

подходя с открытыми объятиями. —

Ты поведал им свою вечную историю

о караване-призраке? И они

попались!

Тогда люди начали подниматься, они

обнимались, испрашивая друг у

друга прощения.

Вечером только об этом и говорили,

и каждый путешественник утверждал,

что никогда в это не верил. Однако

стоило только приблизиться другому

каравану, как все покрывались

мертвенной бледностью, и никто не

решался сказать неизвестным

путникам хоть слово.

4 октября.

Сегодня мне рассказали еще одну

басню, но она не позабавила меня.

В обед повидать меня пришел

какой-то человек. Вопя и

жестикулируя, он утверждал, что

мой племянник слишком сблизился с

его дочерью, и угрожал смыть это

оскорбление кровью. Хатем и Маимун



попытались урезонить его,

караванщик тоже вмешался, но

незнакомец, казалось, был доволен,

видя мое замешательство.

Я поискал взглядом Хабиба, но он

исчез. Для меня это бегство было

подтверждением вины, и я проклинал

его за то, что он поставил меня в

такое неловкое положение.

А в это время тот человек только и

делал, что орал все громче и

громче, обещая зарезать виновного

и пролить его кровь перед всем

караваном, дабы каждый знал, как

он отплатил замаравшему его честь.

Толпа вокруг нас все росла. Сейчас

совсем не так, как в день стычки с

нашим караванщиком, — на этот раз

я не стоял с гордо поднятой

головой и не желал выйти

победителем. Я хотел только

прекратить скандал и иметь

возможность продолжить нашу

поездку до конца, не став под

угрозу жизнь близких мне людей.

Я опустился до того, что подошел к

этому субъекту потрепал его по

плечу, улыбаясь и обещая, что я



все улажу, что его честь не

пострадает, а останется такой же

чистой, как султанский золотой.

Хотя этот золотой, к слову

сказать, не такое уж мерило

чистоты, ввиду того, что их

постоянно подделывают по мере

оскудевания оттомане кой

сокровищницы… Я не случайно сделал

такое сравнение, мне хотелось,

чтобы этот человек услышал про

золото и понял, что я готов

заплатить, пусть только скажет, во

сколько он оценивает свою честь.

Он повопил еще несколько минут, но

несколько сбавив тон, словно

теперь до меня доносились только

отголоски его последних

ругательств.

Тогда я отвел его подальше от

толпы. Оставшись с ним наедине, я

возобновил извинения, уже открыто

заявив ему, что готов возместить

ущерб.

Пока я приступал к унизительному

торгу, прибежал Хатем и стал

дергать меня за рукав, умоляя не

делать этого. Увидев его,



незнакомец возобновил свои жалобы,

и мне пришлось велеть приказчику

позволить уладить это дело без его

помощи.

И я заплатил. Я дал незнакомцу

один золотой, сопроводив его

торжественным обещанием сурово

наказать племянника и помешать ему

впредь крутиться возле его дочери.

Хабиб предстал передо мной только

вечером. Рядом с ним был Хатем и

еще один путешественник; я уже

видел его раньше. Все трое

сказали, что я стал жертвой

мошенничества. По их словам,

человек, которому я отдал золотой,

вовсе не безутешный отец, а

сопровождавшая его девушка совсем

не его дочь, а просто блудница, и

это доподлинно известно всему

каравану.

Хабиб уверял, что никогда не ходил

к этой женщине, и это была ложь —

я даже спрашиваю себя, не

сопровождал ли его туда и Хатем.

Но в остальном я верю, что они

сказали правду. Все же я отвесил

им обоим по хорошей оплеухе.



Итак, в этом караване есть

походный лупанарий 1

, где часто бывал мой племянник —

а я этого даже не заметил!

После стольких лет занятий

торговлей я до сих пор не могу

отличить сводника от убитого горем

отца!

К чему стараться проникнуть в

секреты мироздания, если я не

способен увидеть то, что у меня

под носом!

Как я страдаю от того, что слеплен

из такой хрупкой глины!

5 октября.

Вчерашнее происшествие потрясло

меня больше, чем я мог бы

вообразить.

Я чувствую себя ослабевшим,

измученным, оглушенным, у меня все

время слезятся глаза и болят все

члены. Наверное, это морская

болезнь — от тряской езды… Каждый

шаг приносит мне страдания, и эта

1 Лупанарий — публичный дом. —

Примеч. пер.



поездка тяготит меня. Я жалею о

том, что отправился в путь.

Все мои пытаются меня утешить,

образумить, но их слова, как и их

жесты, тонут в сгущающемся тумане.

Эти строчки тоже плывут у меня

перед глазами, пальцы дрожат.

Боже мой!

В Скутари 1

 пятница 30 октября 1665 года.

За двадцать четыре дня я не

написал ни строчки. По правде

говоря, я был в двух шагах от

смерти. Сегодня я вновь взял в

руки перо на постоялом дворе в

Скутари, завтра мы преодолеем

Босфор, после чего, наконец,

достигнем Константинополя.

Это случилось почти сразу после

нашего перехода от Коньи: тогда я

почувствовал первые признаки

болезни. Головокружение, которое я

приписал сначала дорожной

1 Скутари — предместье

Константинополя на побережье

Босфора. — Примеч. пер.



усталости, а потом неприятностям,

вызванным недостойным поведением

племянника и моим собственным

легковерием. Недомогание все же

можно было терпеть, и я не говорил

о нем своим спутникам, не писал о

нем на страницах этого дневника.

До того самого дня, когда вдруг я

почувствовал себя неспособным

больше держать перо и когда мне

пришлось дважды отстать от

каравана из-за внезапной рвоты.

Вокруг собрались мои близкие и

некоторые другие путники, бормоча

какие-то мудрые советы по поводу

моего состояния, когда подошел

караванщик с тремя своими сбирами.

Он заявил, что я заразился чумой —

ни более ни менее; что я точно

заболел в окрестностях Коньи и что

меня необходимо срочно отделить от

каравана. Отныне мне придется идти

позади всех и не ближе чем в

шестистах шагах от любого

путешественника. Если я

выздоровею, я вновь присоединюсь к

каравану; если же я вынужден буду

остановиться, меня поручат милости



Божией и не станут ждать.

Марта запротестовала, так же, как

и мои племянники, Маимун и еще

некоторые. Но пришлось

подчиниться. Сам я, пока они

пререкались, не произнес ни слова.

Я облекся в тогу оскорбленного

достоинства, в то время как про

себя вспоминал все генуэзские

ругательства и желал этому

человеку издохнуть на колу.

Этот карантин продолжался целых

четыре дня, до самого нашего

приезда в Афьон-Карахисар 1

, Черную Цитадель Опиума, городок

с беспокоящим именем, над которым

в самом деле возвышается темный

силуэт древней крепости.

Как только мы устроились в

караван-сарае, ко мне зашел

караванщик, чтобы сказать, что он

виноват, что у меня, как теперь

видно, не чума, что он заметил,

что мне лучше, и что я могу вновь

продолжать путь вместе со всеми.

1 Город находится на территории

современной Турции. — Примеч. пер.



Племянники собрались затеять с ним

ссору, но я заставил их замолчать.

Все, что он заслуживал выслушать,

должно было быть высказано раньше.

Я же вежливо ответил, что согласен

вернуться.

Но я не признался ему, как,

впрочем, и моим близким, что

совсем не чувствовал себя лучше. Я

ощущал в самой глубине моего

естества горячечную дрожь, она

разливалась и жгла беспрестанно —

как обжигают зимой горящие угли, и

был удивлен, что никто рядом со

мной не замечал нездорового

румянца, покрывавшего мое лицо.

Следующей ночью начался ад. Я

дрожал, метался и задыхался,

одежда и простыни промокли

насквозь. В смутном гудении

голосов, эхо которых раздавалось в

моей больной голове, я услышал,

как «вдова» прошептала у моего

изголовья:

— Он не поедет завтра. Если он

отправится в дорогу в таком

состоянии, то умрет прежде, чем

доберется до Листаны.



Листана — это слово на диалекте

обитателей Джибле означало Стамбул

или Истамбул, Византии, Порту,

Константинию…

И в самом деле, утром я даже не

пытался встать. Вероятно, я

исчерпал все свои силы за

предыдущие дни, нужно было дать

телу отдых, чтобы поправиться.

Но я тогда был еще очень далек от

исцеления. О том, что я пережил в

следующие три дня, я сохранил

только несколько смутных картин.

По-моему, я так близко прикоснулся

к смерти, что и до сего дня

некоторые мои суставы остались

онемевшими, так, говорят, было

когда-то с воскресшим Лазарем. В

этой битве с болезнью я потерял

несколько фунтов своей плоти: так

бросают хищнику мясо, чтобы

успокоить его. И до сих пор я не

могу говорить об этом, не

заикаясь, должно быть, и в душе

моей осталось какое-то онемение.

Слова мне даются с трудом.

Однако в памяти моей от этой

вынужденной остановки в



Афьон-Карахисаре останется не

страдание и не отчаяние. Караван

бросил меня, и, вероятно, я уже

слышал страстный зов смерти. Но

каждый раз, как я открывал глаза,

я видел Марту, сидящую, скрестив

ноги, у моего изголовья; она

смотрела на меня, не отрываясь, и

старалась скрыть беспокойство

улыбкой. А когда я вновь закрывал

глаза, она держала меня за левую

руку: одна ее рука была крепко —

ладонь к ладони — прижата к моей,

а другой она время от времени

медленно проводила по моим

пальцам, лаская их, выказывая этим

жестом поддержку и бесконечное

терпение.

Она не стала звать ни знахаря, ни

аптекаря — те прикончили бы меня

вернее, чем лихорадка. Марта

вылечила меня не только своим

присутствием, не только глотками

свежей воды, которую она давала

мне пить, а этими двумя руками,

что удерживали меня от ухода. И я

не ушел. Три дня, как я говорил,

смерть бродила вокруг, я уже почти



стал ее добычей. Но на четвертый

день, словно утомившись или, быть

может, сжалившись, она удалилась.

Я не хочу создавать впечатление,

что мои племянники или приказчик

покинули меня. Хатем все время был

рядом, и племянники, в промежутке

между прогулками по городу,

возвращались справиться о моем

состоянии, озабоченные и

огорченные, — в их возрасте

невозможно представить себе

большей преданности. Да сохранит

их Господь, мне не в чем их

упрекнуть, разве лишь в том, что

они увлекли меня в эту поездку. Но

благодарность моя прежде всего —

Марте. Нет, «благодарность»

неподходящее слово. С моей стороны

было бы даже верхом

неблагодарности, если бы я

удовольствовался только этим,

высказав ей свою «благодарность».

То, что оплачено слезами, не может

быть возмещено соленой водой.

Для любого существа конец света —

это прежде всего его собственный

конец, и мой внезапно показался



мне неминуемым. Не дожидаясь

рокового года, я был уже готов

ускользнуть от мира, когда меня

удержали ее руки. Две руки, лицо,

сердце, то сердце, что я считал

способным на любовные безумства и

мятежное упрямство, но, может

быть, я не находил в нем нежности

— такой сильной, такой

всепоглощающей. С той минуты, как

мы оказались по недоразумению в

одной постели, изображая мужа и

жену, каждую ночь я говорил себе,

что по неотвратимой логике вещей в

конце концов я выдам желание за

любовь, пусть и пожалею об этом на

рассвете. Теперь же я говорю, что

Марта на самом деле моя жена —

гораздо больше, чем это кажется

окружающим; и в тот день, когда я

соединюсь с ней, это случится не

по прихоти игры, не от опьянения

страстью, не в порыве чувств, нет

— это станет самым пылким и самым

правильным моим поступком.

Независимо от того, будет ли она в

тот день свободна от обета,

некогда связавшего ее с подлецом



супругом.

Я говорю «в тот день», потому что

он еще не настал. Убежден, что она

думает так же, как и я, но пока

нам не представился случай. Если

бы мы были сейчас на пути в Таре и

нам пришлось провести следующую

ночь в доме двоюродного брата

Маимуна, мы соединили бы наши

тела, как соединены отныне наши

души. Но к чему смотреть назад, я

— здесь, у врат Константинополя, я

жив, и Марта рядом со мной. Любовь

питается терпением, так же как и

желанием — не этот ли урок получил

я от Марты в Афьон-Карахисаре?

Мы снова двинулись в путь только в

конце недели, присоединившись к

каравану, следовавшему в Дамаск, с

которым, по странному стечению

обстоятельств, ехали двое моих

знакомых — парфюмер и священник.

На один день мы останавливались в

Кютахье, на другой — в Измите 1

, сегодня в первой половине дня мы

1 Кютахья, Измит — турецкие

города. — Примеч. пер.



добрались до Скутари. Некоторые из

наших спутников решили, не

откладывая, сразу сесть на

корабль; я же предпочел поберечь

силы и дать себе время для

послеполуденного отдыха, чтобы

завтра в субботу спокойно

завершить последний этап нашего

путешествия. Со времени нашего

отъезда из Алеппо мы провели в

дороге пятьдесят четыре дня —

вместо запланированных сорока, а

если считать от Джибле —

шестьдесят девять. Лишь бы

Мармонтель еще не отплыл во

Францию, увозя с собой «Сотое

Имя»!

В Константинополе, 31 октября 1665

года.

Сегодня Марта перестала быть «моей

женой». Видимость отныне совпадает

с действительностью, дожидаясь,

пока однажды действительность не

совпадет с видимостью.

Не то чтобы я решил положить конец

путанице, длившейся два месяца и с

каждым шагом делавшейся все более



привычной, но сегодня

обстоятельства сложились таким

образом, что мне пришлось бы всем

бесстыдно лгать, продолжи я

настаивать на этом вымысле.

Как только мы пересекли пролив — в

такой сутолоке людей и животных,

что я всерьез опасался, что наша

лодка сейчас потонет, я тут же

направился на поиски дорожной

гостиницы, которую содержал один

генуэзец по имени Баринелли, у

которого мы с отцом

останавливались во время нашей

поездки в Константинополь двадцать

четыре года тому назад. Но этот

человек уже умер, а дом больше не

был гостиницей, хотя и принадлежал

той же семье, и один из внуков

прежнего хозяина все еще жил там с

одной служанкой — еще издали я

заметил ее.

Когда я, поздоровавшись с юным

Баринелли, упомянул свое имя, он

начал взволнованно расхваливать

моих славных предков и настоял на

том, чтобы мы остановились у него.

Потом он спросил меня, кто мои



благородные спутники. Не слишком

колеблясь, я ответил, что это два

моих племянника, а тот, кто

занимается лошадьми на улице, —

мой приказчик; и еще одна

уважаемая дама из Джибле, вдова,

приехавшая в Константинополь под

нашим покровительством, чтобы

уладить некоторые административные

формальности.

Не стану отрицать, в этот миг у

меня сжалось сердце. Но не могло

быть и речи, чтобы я ответил

иначе. Иногда путешествие

располагает к фантазиям, но нужно

вовремя остановиться, нужно

вовремя вернуться к реальности.

Для меня пробуждение звалось

Константинополем. Завтра же, в

воскресенье, я надену парадную

одежду и отправлюсь в посольство

французского короля или, точнее, в

церковь при посольстве,

разыскивать шевалье Мармонтеля.

Надеюсь, он не слишком сердит на

меня после того, как я заставил

его так дорого заплатить за книгу

Мазандарани. Если понадобится, я



сделаю ему солидную уступку,

вернув часть денег в обмен на

позволение снять копию с этой

книги. Вероятно, чтобы убедить

его, мне придется проявить всю мою

ловкость — ловкость генуэзца,

негоцианта и левантийца.

На эту встречу я пойду один, я

недостаточно доверяю племянникам в

этом деле. Одно слово, слишком

пылкое или, напротив, слишком

угодливое, один жест нетерпения —

и этот вельможа, такой гордый,

немедленно заартачится.

1 ноября.

Господи! Как мне вести свой

рассказ об этом дне?

С начала? Утром, проснувшись как

от толчка, я побежал в Перу 1

, чтобы побывать на мессе в

посольстве…

Или с конца? Весь этот путь от

1 Пера — название одного из

кварталов Константинополя, населен

преимущественно греками. — Примеч.

пер.



Джибле до Константинополя мы

проделали напрасно…

У людей, собравшихся в церкви, вид

был совершенно подавленный: дамы

все были одеты в траур, порой

раздавался приглушенный шепот.

Тщетно искал я среди них глазами

шевалье Мармонтеля или другое

знакомое лицо. Прибежав к началу

службы, я только-только успел

снять шляпу, перекреститься и

занять краешек последней скамьи,

позади всех.

Тогда, увидев крайнюю печаль,

царившую вокруг, я бросил два-три

вопросительных взгляда на

ближайшего соседа, но тот

упорствовал в своем благочестии и

делал вид, что не замечает моего

присутствия. Конечно, это не

только из-за Дня Всех Святых,

здесь видна скорбь, вызванная

недавней смертью важного лица, и я

пустился в вычисления. Я знал, что

бывший посол, господин де Ла Э,

вот уже несколько лет был очень

плох после пятимесячного

заключения по приказу султана в



замке Семи Башен, откуда он вышел

больным и таким ослабевшим, что о

его смерти говорили уже несколько

раз. Это он, подумал я, а так как

я знал, что новый посол не кто

иной, как его сын, то скорбь людей

и их потрясенный вид не удивили

меня.

Когда капуцин, совершающий обряд,

начал вспоминать заслуги усопшего,

превознося высокородного вельможу,

преданного слугу великого короля,

человека, облеченного доверием,

выполнявшего самые деликатные

поручения, и глухо намекнул на

гибельные опасности,

подстерегающие тех, кто исполняет

свой благородный долг в стране

неверных, у меня не осталось ни

малейшего сомнения. Отношения

между Францией и властями Порты

никогда еще не были так испорчены:

настолько, что новый посол,

назначенный уже четыре года тому

назад, до сих пор не решался

исполнять свои обязанности, боясь,

как бы ему не случилось претерпеть

те же притеснения, что и его отцу.



Каждое слово проповеди все более

укрепляло меня в моей догадке. До

той самой минуты, когда в конце

какой-то длинной фразы не было

наконец произнесено имя покойного.

Я привскочил с места так резко,

что все обернулись ко мне, по

собранию верующих прошел шепот, а

проповедник прервался на несколько

секунд, прочищая горло и вытянув

шею, стараясь разглядеть этого

безутешного человека и силясь

понять, не был ли он близким

родственником покойного шевалье.

Мармонтель!

Я пришел в церковь, чтобы

поговорить с ним после мессы, и

узнаю о его смерти!

После того как я провел в дороге

два долгих месяца, прошел через

Сирию, Киликию, Тавр и

Анатолийское плато и чуть было не

расстался с жизнью — с

единственной надеждой отыскать его

и взять у него на несколько дней

«Сотое Имя». И для того только,

чтобы узнать, что они погибли —

тот и другая, человек и книга, —



да, погибли, пропали в море!

Как только завершилась служба, я

поспешил встретиться с капуцином,

который назвался Тома Парижским;

он находился в обществе одного

очень уважаемого французского

купца, господина Роболи. Я

объяснил им причины моего отчаяния

и сказал, что шевалье несколько

раз заезжал в мой скромный

магазин, чтобы сделать кое-какие

приобретения для Его Величества.

Мне показалось, что после моих

слов они отнеслись ко мне с

лестным уважением и начали с

некоторой тревогой расспрашивать

меня о его августовском визите в

Джибле, о том, что говорил шевалье

о своем последнем путешествии, и

не мог ли он испытывать

беспокоящие его предчувствия.

Отец Тома выказал себя человеком

бесконечной осторожности; в

противоположность ему господин

Роболи сразу же доверился мне,

высказав свое мнение об этом

кораблекрушении: он считает, что

гибель шевалье вызвана вовсе не



непогодой, как утверждают власти,

а нападением пиратов; ведь, когда

разыгралась эта драма, море возле

Смирны было спокойным. Он даже

начал говорить мне, что не верит,

что упомянутые пираты действовали

по наущению своего вожака, когда

священник, нахмурив брови,

заставил его замолчать. «Мы ничего

не знаем об этом! — заявил он. —

Да свершится воля Господня на

небесах, и пусть каждый получит то

воздаяние, какое заслужил!»

По правде, размышления об истинных

причинах этой драмы ни к чему бы

не привели, а еще менее —

размышления о действиях султанских

властей. Для меня, во всяком

случае, все это не имело ни

малейшего значения. Человек, к

которому я приехал, так же как и

книга, которую надеялся получить

обратно или взять у него на время,

покоились ныне в царстве Нептуна,

в глубинах Эгейского моря, а

может, уже в желудках его рыб.

Должен сознаться, что, оплакав

свою участь и излив жалобы на



тяжкие испытания, пережитые мною

напрасно, я стал задаваться

вопросом о значении этого события

и уроках, которые следовало из

него извлечь. После смерти старого

Идриса, после гибели Мармонтеля и

«Сотого Имени» не стоит ли

отказаться от этой книги и

вернуться в Джибле?

Однако мнение нашего знатока

знаков было не таково. По словам

Бумеха, Небо, конечно же, хотело

преподать нам урок: утопить

эмиссара французского короля,

чтобы привлечь внимание

генуэзского негоцианта — хороша

логика! но, положим… — итак, Небо

пожелало нас наказать, и прежде

всего меня, упустившего это

сочинение, когда оно было в моих

руках. Только теперь и речи быть

не может, чтобы я отказался, как

раз наоборот. Нам придется удвоить

усилия, быть готовыми претерпеть

новые страдания, новые

разочарования, чтобы вновь

заслужить высшую награду: книгу

спасения.



И что же делать, по его мнению?

Вновь искать. Не здесь ли, в

Константинополе, самые большие и

самые древние книжные лавки всего

мира? Придется расспросить всех

торговцев, одного за другим,

перерыть их лавки и в конце концов

найти.

В этом пункте — но только в

этом! — я не стану его

опровергать. Если и есть место,

где можно было бы отыскать хоть

какую-нибудь копию «Сотого Имени»

— подлинную или ложную, — это

только Константинополь.

Эта истина все же не слишком много

весила, и не она повлияла на

принятое мной решение не

возвращаться сразу в Джибле.

Пережив первый удар от неожиданной

новости, я убедился, что не стоит

уступать унынию, а кроме того,

незачем снова пускаться в путь — в

самый разгар холодов! — и бороться

с трудностями дороги, когда я еще

не совсем выздоровел. Подождем

немного, успокаивал я себя,

порыщем в лавках букинистов и



собратьев-антикваров, дадим и

Марте время предпринять

необходимые шаги, а там видно

будет.

Быть может, если эта поездка

продлится еще несколько недель, я

пойму, зачем я это делаю. Вот что

я говорил себе, до того как

перевернул эту страницу и зная,

что это всего лишь хитрость,

призванная заглушить мою тревогу и

обмануть отчаяние.

3 ноября.

Я беспрестанно думаю о несчастном

Мармонтеле, а сегодня ночью,

второй раз подряд, я видел его во

сне! Как я жалею, что тогда, во

время нашей последней встречи, мы

распрощались далеко не лучшим

образом. Когда я потребовал от

него заплатить пятнадцать сотен

мединов за книгу Мазандарани, он,

должно быть, проклял в душе

скупость генуэзца. Разве мог он

догадаться, что меня просто

терзали угрызения совести и я не

хотел расставаться с сочинением,



преподнесенным в подарок бедняком?

Мои побуждения были самыми

благородными, но он не мог этого

знать. И мне уже никогда не

удастся обелить себя в его глазах.

Днем ко мне в комнату пришел с

визитом мой любезный хозяин,

господин Баринелли. Сначала он

удостоверился — деликатно

приоткрыв дверь, — что я уже не

отдыхаю после обеда; потом, по

моему знаку, робко вошел и дал мне

понять, что решил справиться обо

мне, потому что узнал последние

новости. Затем он сел, выпрямив

спину и опустив глаза, как делают,

когда выражают соболезнования. За

ним вошла служанка и осталась

стоять до тех пор, пока я не

настоял на том, чтобы она села. Он

обратился ко мне с благочестивыми

словами утешения, на генуэзский

лад, тогда как она ничего не

говорила, ничего не понимала и

довольствовалась тем, что слушала

своего хозяина, повернувшись к

нему всем телом, словно голос его

был прекраснейшей музыкой. Что до



меня, то, делая вид, будто я

внимательно слушаю то, что он мне

говорит о путях Провидения, я

скорее находил утешение, глядя на

них обоих.

Эти двое меня растрогали. Я еще не

писал о них на этих страницах,

будучи слишком занят Мармонтелем,

но с той минуты, как мы здесь

поселились, я часто говорю о них

вполголоса со своими, особенно с

Мартой, и мы мило шутим на эту

тему.

Это странная история. Постараюсь

рассказать ее такой, как узнал,

может быть, на несколько мгновений

я освобожусь от обуревающих меня

забот.

Прошлой весной Баринелли,

отправившись за каким-то делом на

рынок драгоценностей, проходил

через рынок рабов, который

называется здесь Эзирпазари. Его

окликнул какой-то купец, державший

за руку молодую женщину, и

принялся расхваливать ее

достоинства. Генуэзец сказал ему,

что не собирается покупать рабыню,



но тот настаивал:

— Не покупай, если не хочешь, но

хотя бы взгляни на нее!

Чтобы покончить с этим как можно

быстрее, Баринелли бросил взгляд

на девушку, решив тут же

продолжить свой путь. Но как

только глаза их встретились, он,

по его словам, «почувствовал, что

встретился со своей пленной

сестрой». Он хотел спросить ее,

откуда она, но она не понимала ни

его турецкого, ни его

итальянского. Торговец сразу же

объяснил, что она говорит на

языке, которого здесь никто не

знает. Он добавил, что у нее есть

еще один небольшой недостаток —

легкая хромота из-за раны на

бедре, и приподнял платье, чтобы

показать шрам, но Баринелли тотчас

решительно отбросил его руку,

сказав, что берет ее такой, как

есть, и ему не нужно ничего больше

видеть.

И вот он вернулся к себе с этой

рабыней, которая только и могла

ему сказать, что ее зовут Лива.



Странно, но имя Баринелли — Ливио.

С тех пор они вместе переживают

самую волнующую историю любви. Они

постоянно держатся за руки, не

сводя глаз друг с друга. Ливио

смотрит на нее так, будто это не

его рабыня, а его принцесса, его

обожаемая жена. Сколько раз я

видел, как он подносил ее руку к

губам, чтобы запечатлеть на ней

поцелуй, пододвигал стул, чтобы

усадить ее, или нежно проводил

рукой по ее волосам, по лбу,

забывая, что на них устремлены

наши взгляды. Этим двоим могли бы

позавидовать все супруги мира и

все влюбленные.

У Ливы узкие глаза и выступающие

скулы, однако волосы у нее

светлые, она почти блондинка. Она

скорее всего из какого-то степного

народа. Думаю, она ведет

происхождение от монголов, но,

наверное, какой-нибудь монгол

когда-то похитил девушку из

Московии; она же сама никогда не

могла объяснить ни откуда она, ни

как оказалась в плену. Влюбленный



же уверяет меня, что сейчас она

понимает все, что он говорит;

видя, как он с ней разговаривает,

меня это не удивляет. В конце

концов она выучит итальянский, по

крайней мере не Баринелли же

станет учить язык степей.

Писал ли я уже, что она беременна?

Ливио теперь запрещает ей

подниматься и спускаться по

лестнице без него: он должен быть

рядом, чтобы ее поддерживать.

Перечитав написанное, я понял, что

назвал Ливу «служанкой». Я обещал

себе никогда не стирать того, что

пишу, но должен поправиться. Мне

не хотелось называть ее «рабыней»,

и я сомневался, стоит ли звать ее

«сожительницей» или «любовницей».

После того, что я только что

рассказал, стало совершенно

очевидно, что ее нужно звать

просто-напросто «женой». Баринелли

считает ее своей супругой, он

относится к ней гораздо лучше, чем

обычно относятся к супругам, а

скоро она станет матерью его

ребенка.



4 ноября.

С утра мои разбрелись по городу,

каждый «преследует ту тень», что

не дает ему покоя.

Бумех пошел рыться в книжных

лавках, где ему смутно намекнули

на известного собирателя книг,

который, как говорят, может

обладать экземпляром «Сотого

Имени»; больше ему ничего узнать

не удалось.

Хабиб ушел с братом, они переплыли

Золотой Рог 1

 на одной лодке, но вернулись

каждый в свой час, и я сомневаюсь,

что они долго были вместе.

Марта отправилась во дворец

султана, чтобы узнать, не был ли

человек, называемый ее мужем,

повешен два года назад как пират;

1 Золотой Рог — бухта у входа в

залив Босфор, на берегу которого

находился дворец византийских

императоров, а позднее султанский

дворец Оттоманской империи. —

Примеч. пер.



ее сопровождал Хатем: он прекрасно

говорит на турецком языке и лучше

всех нас разбирается в его

сложностях; и хотя пока они не

смогли почерпнуть ничего нового об

этом деле, они добились некоторых

сведений о том, как действовать в

подобных обстоятельствах, и завтра

же возобновят попытку.

Что до меня, то я пошел повидаться

с отцом Тома в его церковь в Пере.

С той нашей первой встречи, в

воскресенье, у меня еще не было

случая — а впрочем, и желания —

откровенно признаться ему, почему

меня так взволновало исчезновение

Мармонтеля. Я только смутно

упоминал о драгоценных вещицах,

которые якобы были куплены шевалье

и о которых мы собирались

побеседовать в Константинополе.

Теперь же я объяснил ему — как

исповеднику — истинные причины

моего отчаяния. Он пожал мне руку

и не отпускал ее несколько долгих

секунд, побуждая не произносить

больше ни слова, пока он то ли

размышлял, то ли молился про себя.



Потом он сказал:

— Для христианина единственный

способ обращения к Создателю — это

молитва. Так мы показываем свою

скромность и послушание, поверяем

Ему, если нужно, наши скорби и

надежды, а заканчиваем словами:

«Аминь! Да будет воля Твоя!»

Возгордившийся же, напротив, ищет

в магических книгах формулы,

которые, как он думает, позволят

ему проникнуть в волю Господню или

извратить ее; они воображают, что

Провидение — это корабль, штурвал

которого они, простые смертные,

могут поворачивать по своему

желанию. Бог не корабль, Он —

Господин кораблей и морей, бурь и

ясного неба, Он не позволит

управлять Собой формулами магов,

Его нельзя заключить ни в слова,

ни в цифры, Он неосязаем,

непредсказуем. Горе тому, кто

желает приручить Его!

Вы говорите, что книга, купленная

у вас Мармонтелем, обладает

необычайными способностями…

— Нет, отец мой, — уточнил я, — я



всего лишь пересказал вам глупые

байки, что ходят об этой книге;

если бы я сам верил в ее чудесные

свойства, я никогда бы с ней не

расстался.

— Ладно, сын мой, вы хорошо

сделали, что расстались с ней,

потому что вас во время пути вело

Провидение, и вот вы в

Константинополе; тогда как

шевалье, взявший с собой эту

книгу, которую он считал

спасительной, никогда сюда не

приедет. Да приимет его Господь в

милосердии своем!

Если я хотел услышать от отца Тома

подробности кораблекрушения, я не

узнал ничего нового; но если я

хотел получить утешение, он мне

его дал, и, покидая церковь, я шел

уже более быстрым шагом, грусть

этих последних дней рассеялась.

Больше всего — к чему лгать? —

взбодрили меня его размышления об

этом путешествии. Вот почему

вечером, как только вернулся

Бумех, я дал ему порассуждать о

шансах добраться до новой копии



«Сотого Имени», а потом произнес

со вздохом, без зазрения совести

приписав себе авторство этого

здравого наблюдения:

— Не знаю, вернемся ли мы с этой

книгой, но счастье, что мы не

поехали с ней.

— И почему же?

— Потому что шевалье, который

путешествовал как раз вместе с

этой книгой…

Марта улыбнулась, глаза Хатема

заискрились смехом, а Хабиб не

постеснялся расхохотаться, положив

руку на плечо своего брата,

который пренебрежительно

отстранился и раздраженно ответил,

не глядя на меня:

— Наш дядя воображает, что «Сотое

Имя» — чудотворная реликвия. Мне

так и не удалось объяснить ему,

что своего обладателя может спасти

не сам предмет, а скрытое внутри

него слово. Книга, которой владел

Идрис, была только копией копии. А

мы сами, для чего мы приехали в

этот город? Чтобы взять книгу у

шевалье, если он позволит, и снять



с нее копию! Ведь мы ищем не сам

предмет, а спрятанное слово.

— Какое слово? — спросила Марта

невинным голосом.

— Имя Бога.

— Ты хочешь сказать «Аллаха»?

Чтобы ответить ей, Бумех заговорил

своим самым ученым, самым

назидательным тоном:

— Аллах всего лишь сочетание слов

«аль-илах», что значит просто

«Бог». Это даже не имя, а только

обозначение. Как если бы ты

сказала «султан». Но у султана

тоже есть имя, его зовут

«Мухаммед», «Мурад», «Ибрагим» или

«Осман». Папа, которого мы зовем

Святым Отцом, тоже имеет

собственное имя.

— Потому что папы и султаны

умирают, — сказал я, — и меняются.

Если бы они не умирали, если бы

всегда оставались одни и те же,

нам не было бы нужды называть их

по имени или обозначать цифрой,

достаточно было бы сказать «Папа»,

«Султан».

— Ты не прав. Так как Бог не



умирает и его никогда не сменит

другой, нам не нужно называть его

иначе. Но это не означает, что у

него нет другого имени, личного.

Он не доверит его всем смертным, а

только тому, кто заслуживает знать

это имя. Вот те и есть истинные

Избранные, и им довольно

произнести божественное имя, чтобы

избегнуть любой погибели и

отвратить любое бедствие. Вы

возразите мне, что если Бог

открывает свое имя только тем,

кого Он избрал, значит, для

обладания подобной привилегией

недостаточно иметь книгу

Мазандарани. Конечно. Несчастный

Идрис всю жизнь владел этой

книгой, и, возможно, так ничего и

не узнал об этом. Чтобы заслужить

знание высшего имени, нужно

принести доказательства

исключительной набожности или

несравненной мудрости, или же

обнаружить какое-то другое

качество, отличающее этого

человека от остальных смертных. Но

случается и так, что Бог дарит



свою любовь тому, кого ничто, по

видимости, не выделяет из других.

Он посылает ему знаки, доверяет

свои заветы, открывает ему тайны и

превращает его пресную жизнь в

служение, память о котором

остается в веках. Не стоит

спрашивать себя, почему был избран

этот, а не другой; Тот, кто единым

взглядом объемлет прошлое и

грядущее, принимает во внимание

лишь наши сегодняшние поступки.

Не считает ли себя мой племянник и

в самом деле избранником Небес?

Пока он говорил, у меня возникло

именно такое чувство. По его

совсем еще детскому, покрытому

светлым пушком лицу словно

пробежала какая-то дрожь, которая

меня обеспокоила. Настанет день,

когда я должен буду вернуть этого

мальчика его матери, но удастся ли

мне сделать это или же он снова

потянет меня в дорогу, как тянул

нас всех до сих пор?

Нет, не всех! То, что я только что

написал, — неправда! Марта

поехала, потому что у нее были



свои причины, Хабиб — движимый

духом рыцарства или волокитства,

Хатем просто последовал за своим

хозяином в Константинополь, как он

следовал за мною повсюду. Один я

уступил настояниям Бумеха, а ведь

мне надлежало остановить его. Я

снисходительно слушал его даже

тогда, когда понимал, что его

разум есть неразумие, а его вера

не благочестива.

Быть может, мне стоило обходиться

с ним по-другому. Противоречить

ему, прерывать его, высмеивать,

словом, вести себя с ним как

положено дяде с юным племянником,

вместо того, чтобы проявлять

столько уважения к его личности, к

его познаниям. Правда в том, что я

испытываю некоторую робость рядом

с ним и даже какой-то страх,

который должен преодолеть.

Будь он посланцем Небес или

вестником Сумерек, он все еще мой

племянник, и я заставлю его

поступать, как положено

племяннику!



5 ноября.

Я отправился во дворец султана

вместе с Мартой, по ее просьбе. И

я тотчас ушел оттуда по просьбе

своего приказчика, который считал,

что мое присутствие сделает задачу

более тяжкой. Я облачился в свою

лучшую одежду, чтобы вызвать к

себе уважение, а добился только

того, что привлек к нам

завистливые и жадные взгляды.

Мы вступили в первый двор при

дворце вместе с сотней других

просителей — таких молчаливых,

будто они вошли в молитвенный дом.

Эту тишину рождал ужас, внушенный

близостью того, кто властен здесь

над каждым в жизни и смерти.

Никогда раньше не приходилось мне

бывать в подобном месте, и я

поспешил удалиться от этой толпы

людей, которые строили козни тихим

шепотом и которые двигались по

двору, взрывая песок и источая

тоску и страх.

Хатем хотел встретиться в

Оружейном зале с судейским

секретарем, пообещавшим ему



какие-то сведения в обмен на

небольшую сумму. Когда мы подошли

к двери здания, бывшего некогда

церковью Святой Ирины, мой

приказчик попросил меня подождать

снаружи, боясь, как бы чиновник,

увидев меня, не увеличил свои

требования. Но было уже слишком

поздно. К несчастью, он вышел как

раз в это время за каким-то делом

и не преминул смерить меня

взглядом с головы до пят. Когда он

вернулся в свой кабинет, его

притязания выросли в пятнадцать

раз. С процветающего генуэзца

можно потребовать больше, чем с

сирийского крестьянина,

сопровождающего бедную вдовицу.

Десять аспров 1

 превратились в сто пятьдесят, а

сведения стали еще более скудными,

так как тот человек, вместо того,

чтобы выложить все, что знал,

придержал главное — в надежде

добиться новой мзды. Так,

1 Аспр — денежная единица. —

Примеч. пер.



сверившись с просмотренным

списком, он сообщил нам, что имя

Сайафа, мужа Марты, не значится

среди приговоренных преступников,

но есть и второй список, к

которому у него нет никакого

доступа. Пришлось платить и

благодарить, так и не добившись

никакой определенности.

Хатем хотел еще с кем-то

встретиться в этом дворце — «под

куполом» — за дверьми Зала

Спасения. Он умолял меня не

провожать их дальше, и я, скорее

развеселившись, чем рассердившись,

скрылся, чтобы подождать их

снаружи, у хозяина кофейни,

которую мы приметили у входа. Эти

сложности вывели меня из себя; я

никогда не пошел бы туда, если бы

Марта не настаивала. Отныне я и не

подумаю впрягаться в это ярмо и

желаю им добиться своего как можно

скорее и с наименьшими затратами.

Они вышли через час. Тот человек,

с которым хотел увидеться Хатем,

велел ему зайти в следующий

четверг. Он — такой же судейский



секретарь, но служит в Башне

Правосудия, где принимает

бесчисленных челобитчиков и

препровождает их еще выше. Он взял

серебряную монету — обычную плату

за назначенную встречу. Если бы я

был с ними, он потребовал бы

золотой.

6 ноября.

Сегодня случилось то, что должно

было случиться. Не ночью, не в

стыдливом смущении, не обнимаясь

тайком в постели, нет: в самый

разгар утренней зари, когда

снаружи уже доносился неясный гул

просыпающихся улочек. Мы оба — я и

она — были на втором этаже в доме

господина Баринелли и, спрятавшись

за шторами как две праздные

кумушки, выглядывали из окна,

наблюдая за передвижениями жителей

Галаты 1

1 Галата — название одного из

кварталов Константинополя, по

преимуществу населенного греками. —

Примеч. пер.



. Пятница — день молитвы, а для

некоторых день прогулки, праздника

или отдыха. Наши спутники уже

отправились — каждый по своим

делам, хозяин тоже ушел. Мы

услышали, как хлопнула дверь,

потом увидели, как он осторожно

двигается по переулку прямо под

нашим окошком, он и его беременная

красавица. Она прихрамывала,

вцепившись ему в руку, внезапно

она споткнулась и чуть было не

растянулась на мостовой, потому

что смотрела только на своего

мужчину, вместо того, чтобы

глядеть себе под ноги. Он

подхватил ее в последний момент,

нежно пожурил, постучав рукой по

лбу, и провел в воздухе

воображаемую линию от ее глаз к

ногам. Она кивнула, дав понять

своему защитнику, что все поняла,

и их прогулка возобновилась, но

они пошли медленнее.

С завистью наблюдая за ними, мы с

Мартой рассмеялись. Наши руки

соприкоснулись, а потом мы взялись

за руки так же, как они. Наши



взгляды встретились, и — словно в

игре, в которой никто не хочет

отвернуться первым, — мы надолго

замерли, отражаясь в глазах друг

друга, как в зеркале. Эта сцена

могла бы стать смешной или

показаться ребячеством, если бы

через минуту по щеке Марты не

скатилась слеза. Слеза была такой

неожиданной, ведь с ее лица еще не

стерлась улыбка. Тогда я поднялся,

обогнул низкий столик, где еще

дымились чашки с кофе, встал

позади нее, обнял за плечи и

слегка сжал ее грудь.

Она откинула голову назад,

приоткрыла губы и закрыла глаза,

невольно вздохнув. Я поцеловал ее

в лоб, потом нежно коснулся век,

потом уголков ее губ, одного,

другого, робко приближаясь ко рту.

Но я не стал сразу целовать ее

прямо в губы, а начал ласкать их

своими; мои губы дрожали, и я

бесконечно повторял: «Марта»,

произнося все итальянские и

арабские слова, означающие «сердце

мое», «моя любовь», «любимая»,



«девочка моя», а затем: «я очень

тебя хочу».

И вот мы оказались в объятиях друг

друга. В доме все еще было тихо, и

мир снаружи постепенно становился

все более далеким.

Три ночи мы спали бок о бок на

одной постели, но я так и не

познал ее тела, так же как и она

не прикасалась к моему. В деревне

портного Аббаса я всю ночь держал

ее за руку — как вызов

обстоятельствам, а в Тарсе она

расстелила черный плащ своих волос

и укрыла ими мою руку. Это были

два долгих месяца робких попыток,

а с другой стороны — месяцы страха

и надежды на то, что эта минута

когда-нибудь настанет. Писал ли я

уже, какой красавицей была дочь

цирюльника? Она и теперь такая же

красавица, она не потеряла своей

свежести, но приобрела больше

нежности. Мне стоило бы сказать —

нежности и страсти. Ни одно

объятие не похоже на другое. Ее —

когда-то должно было быть

одновременно дурманящим и



мимолетным, дерзким и беззаботным.

Я этого не знал, но, глядя на

женщину и ее руки, можно

догадаться, как она обнимает.

Сейчас же она была страстной и

нежной, ее руки обхватили меня

так, словно мы плыли вместе,

спасаясь от смерти, а вся ее

беззаботность была притворством.

— О чем ты думаешь? — спросил я,

когда мы перевели дыхание и

успокоились.

— О нашем хозяине и его служанке:

все должно было их разлучить, и,

однако, они представляются мне

самыми счастливыми из людей.

— Мы тоже могли бы быть самыми

счастливыми из людей.

Она сказала со вздохом и глядя в

другую сторону:

— Может быть.

— Почему только «может быть»?

Она склонилась надо мной, будто

хотела разгадать мои мысли. Потом

улыбнулась и поцеловала меня между

бровей.

— Не говори больше ничего. Иди ко

мне!



Она снова легла на спину и с силой

привлекла меня к себе. Я огромен

как буйвол, а она дала мне

почувствовать себя на ее груди

легким, как новорожденный

младенец.

— Иди ко мне!

Ее тело стало для меня родной,

знакомой страной: холмы и ущелья,

тенистые тропинки и пастбища,

земля — такая обширная и щедрая;

мы сжимали друг друга в объятиях,

и ее ногти вонзались мне в спину,

вонзались и оставляли на коже

полукруглые отметины.

Задыхаясь, я вновь прошептал на

своем языке: «Я хочу тебя!», а она

ответила на своем: «Мой любимый!»,

потом повторила, почти заплакав:

«Моя любовь!» И тогда я назвал ее:

«Жена моя!»

Но она все еще жена другого, будь

он проклят!

7 ноября 1665 года.

Я поклялся не ходить больше во

дворец и позволить Хатему плести

интриги, как он пожелает. Но



сегодня я предпочел проводить их —

его и Марту — до Верхних Ворот и

прождал их все утро в той же

кофейне. Мое присутствие никак не

отразилось на предпринятых

хлопотах, но теперь оно получило

новый смысл. Задача обретения

бумаги, которая даст свободу этой

женщине, перестала быть для меня

дополнительной заботой,

прибавившейся к истинным целям

путешествия: погоне за Мармонтелем

и «Сотым Именем». Шевалье больше

нет, а книга Мазандарани кажется

мне теперь миражом, до которого

мне никогда не добраться. Тогда

как Марта — здесь, передо мной,

она больше не посторонняя

самозванка, она мне роднее всех

родных, разве могу я оставить ее

на произвол судьбы сражаться с

уловками оттоманской дипломатии? Я

не могу представить себе, как

спокойно вернусь домой без нее. А

сама она никогда не сможет

вернуться в Джибле и противостоять

этим проходимцам — семье своего

мужа — без султанского фирмана,



вновь делающего ее свободной

женщиной. На следующий же день

после возвращения ей перережут

горло. Ее судьба отныне связана с

моей. А так как я честный человек,

моя судьба навсегда связана с ее.

Вот что я скажу об этом: это

словно мой долг, это не только

долг, но также и долг, отрицать

который было бы иллюзией. Ведь я

связан с Мартой не случайностью

или внезапной прихотью. Внутри

меня долго зрело желание, я

предоставлял действовать мудрому

времени, потом, однажды, в ту

благословенную пятницу, я обнял

ее, показав ей, что хочу ее всем

своим существом, и она приняла

меня. Кем бы я был, если бы

оставил ее после этого? К чему

носить столь славное имя, если

позволить сыну трактирщика —

такому, как Баринелли, — выказать

себя более благородным, чем я?

Я точно знаю, как должен себя

вести; к чему же теперь спорить, к

чему подыскивать аргументы для

себя самого, как будто я стараюсь



убедить себя в этом? Но выбор,

сделанный мной сейчас, увлекает

меня гораздо дальше того, куда я

думал зайти. Если Марта не

добьется того, за чем приехала,

если будет получен отказ в

письменном подтверждении смерти ее

мужа, она уже не сможет вернуться

домой, следовательно, и я тоже.

Что же тогда делать? Смирюсь ли я

с тем, что ради того, чтобы не

бросать эту женщину, мне придется

бросить все, что у меня есть, все,

что построили мои предки, и

отправиться скитаться по миру?

От всего этого голова у меня идет

кругом, и, кажется, разумнее было

бы подождать и посмотреть, что

принесет мне следующий день.

Хатем и Марта вышли из дворца к

обеду, измученные и отчаявшиеся.

Им пришлось выложить каждый взятый

с собою аспр и пообещать еще,

ничего не добившись взамен.

Судейский из Оружейного зала сразу

же сообщил им, что просмотрел

второй список с преступниками и

вытянул у них несколько звонких



монет, прежде чем сказать, что он

там нашел. Как только деньги были

заплачены, он объявил им, что

имени Сайафа там нет. Но тотчас

добавил вполголоса, что знает о

существовании третьего списка,

оставленного для самых страшных

преступлений, и что посмотреть

его, не подкупив сначала двух

очень важных персон, невозможно.

Он потребовал задаток в сто

шестьдесят аспров, но великодушно

удовольствовался ста сорока

восемью, имевшимися у просителей,

пригрозив, что больше не станет их

принимать, если они снова покажут

себя столь недальновидными.

9 ноября 1665 года.

То, что произошло сегодня,

заставляет меня желать как можно

скорее покинуть этот город, и

Марта сама умоляет меня о том же.

Но куда мы пойдем? Без этого

проклятого фирмана ей никогда не

вернуться в Джибле, а она может

надеяться добиться его только

здесь, в Константинополе.



Так же как вчера, мы отправились в

султанский дворец продолжать наши

хлопоты, и, как вчера, я устроился

в кофейне, пока мой приказчик и

«вдова», облаченная в черное,

прошли в первый двор, называемый

«Двором янычар», смешавшись с

толпой просителей. Как и вчера, я

покорился трех— или

четырехчасовому ожиданию,

перспектива которого меня вовсе не

огорчала, ввиду того, что хозяин

кофейни оказывал мне самый горячий

прием. Он был греком, уроженцем

Кандии, и беспрестанно повторял

мне, как он счастлив принимать

генуэзца, потому что мы можем

вместе обсудить все плохое, что

думаем о венецианцах. Мне-то они

никогда ничего плохого не делали,

но отец всегда говорил, что их

надо ругать, и в память о нем я не

должен менять свои взгляды. У

содержателя кофейни были более

веские причины сердиться на них;

он не слишком ясно высказывался об

этом, но я, по некоторым намекам,

кажется, догадался, что один из



них соблазнил его мать, а потом

бросил ее, и она умерла от горя и

стыда, а сам он был воспитан в

ненависти к собственной крови. Он

говорил по-гречески, мешая

итальянские и турецкие слова, и

нам удавалось вести долгие

разговоры, прерываемые заказами

покупателей. Часто это были

молодые янычары, глотающие свой

кофе, не слезая с лошади, потом

они старались подбросить вверх

пустую чашку, а хозяин пытался ее

подхватить, вызывая взрывы смеха;

перед ними он делал вид, будто его

это веселит, но как только они

удалялись, он скрещивал пальцы и

бормотал себе под нос греческие

ругательства.

Сегодня мы с ним недолго

проговорили. Хатем и Марта

вернулись через полчаса — бледные

и дрожащие. Я усадил их и заставил

выпить по большому глотку холодной

воды, прежде чем они смогли

поведать мне о своих злоключениях.

Они уже пересекли первый двор и

направлялись ко второму, чтобы



снова встретиться с судейским «под

куполом», когда увидели возле

Ворот Спасения, разделяющего оба

двора, необычную толпу. На камне

лежала отрубленная голова. Марта

отвела глаза, но Хатем не побоялся

подойти ближе.

— Смотри, — сказал он ей, —

узнаешь его?

Она заставила себя посмотреть. Это

был секретарь из Башни Правосудия,

тот самый, к которому они ходили в

прошлый четверг и который назначил

им встречу через неделю! Им очень

хотелось узнать, почему его

постигла эта кара, но они ни о чем

не решились спросить и стали

пробиваться к выходу, держась друг

за друга и пряча лица, из страха,

как бы их горе не было истолковано

как знак того, что они в сговоре с

казненным!

— Ноги моей больше не будет в этом

дворце! — сказала мне Марта, когда

мы плыли в лодке, возвращаясь в

Галату.

Я поостерегся противоречить, чтобы

не подвергать ее еще одному



испытанию, но ей совершенно

необходимо добиться этой проклятой

бумаги!

10 ноября.

Чтобы помочь Марте отогнать

воспоминания об отрубленной

голове, я повез ее в город.

Маимун, отправляясь из

Афьон-Карахисара вместе с

караваном, дал мне адрес одного из

своих двоюродных братьев, у

которого он думал остановиться. Я

сказал себе, что, может быть,

настало время зайти туда и

справиться о нем. Мы отыскали дом

с некоторым трудом, впрочем, он

был там же, в Галате, всего в

нескольких улицах от того дома,

где расположились мы. Я постучал в

дверь. Через минуту ее приоткрыл

какой-то мужчина и задал нам

три-четыре вопроса, даже не

пригласив войти. Когда в конце

концов он решил отойти в сторону,

произнеся несколько холодных

вежливых слов, я уже решил в душе,

что не стану попирать землю его



жилища. Он настаивал, впрочем,

недолго, но для меня это уже было

дело решенное. Я лишь узнал от

него, что Маимун оставался в

Константинополе только несколько

дней и сразу опять уехал, не

сказав, куда направляется, — или

его кузен не счел меня достойным

доверия. На всякий случай я

оставил свой адрес, точнее, адрес

Баринелли, если мой друг вернется,

прежде чем мы уедем, потому что

сам я не стану возвращаться за

сведениями о нем к этому

негостеприимному человеку.

Потом мы переплыли Золотой Рог,

чтобы пойти в город, где Марта, по

моему настоянию, купила себе две

прекрасные ткани — одну черную с

серебряными нитями, а другую из

небеленого шелка, усыпанную

небесно-голубыми звездами. «Ты

подарил мне ночь и зарю», —

сказала она мне. Если бы мы не

стояли посреди толпы, я бы ее

расцеловал.

На новом базаре, где торгуют

пряностями, я встретил одного



генуэзца, живущего здесь всего

лишь несколько месяцев и уже

владеющего одной из самых

прекрасных парфюмерных лавок

Константинополя. Напрасно все же

нога моя так никогда и не ступала

по городу моих предков; я не мог

удержаться от горделивого чувства,

случайно столкнувшись с

процветающим, отважным и уважаемым

соотечественником. Я попросил его

составить для Марты духи — самые

тонкие, какие когда-либо были у

дамы. Я дал ему понять, что Марта

моя супруга или невеста, впрочем,

я не слишком ясно это высказал.

Тот заперся в задней комнате своей

лавки и вернулся с великолепным

темно-зеленым флаконом, пузатым,

как паша перед послеобеденным

отдыхом. Духи пахли алоэ, фиалкой,

опиумом и двумя сортами амбры.

Когда я спросил генуэзца, сколько

я ему должен, он сделал вид, что

не хочет ничего брать, но то была

лишь обычная вежливость купца. Он

не замедлил назвать мне цену,

прошептав ее на ухо, и я счел бы



ее неприемлемой, если бы не

увидел, как чудесно вспыхнули

глаза Марты от восторга перед

сделанным мной подарком.

Не слишком ли я бахвалился, без

конца развязывая кошелек и

раздавая заказы, не спрашивая

цену? Что за важность: я счастлив,

она счастлива, и я не стыжусь

своего бахвальства!

На обратном пути мы остановились у

галатской портнихи, чтобы снять с

Марты мерку. А потом еще у

башмачника, выставившего у входа в

свою лавку изящные туфельки. Марта

каждый раз возражала, а потом

уступала, зная мою

несговорчивость. Может, я и не ее

законный муж, но я уже больше, чем

муж, и взял на себя все

обязанности этого положения, как

будто это одни привилегии. Мужчина

должен одевать женщину, которую он

раздевает, и одаривать

благовониями ту, которую обнимает.

Так же как он должен защищать,

даже если это грозит ему гибелью,

ту, чей легкий шаг слышен рядом с



его поступью.

Вот как я заговорил — словно

влюбленный паж. Уже вечер и пора

отложить перо и подуть на еще не

высохшие чернила, искрящиеся,

будто глаза проказницы…

14 ноября.

Вот уже четыре дня, как я

настаиваю, чтобы Марта поборола

свои страхи и вновь пошла во

дворец, но только сегодня она

наконец согласилась. Мы

отправились туда, взяв с собой

Хатема, переплыли пролив и

зашагали, прячась под зонтиком от

нескончаемого дождя. Чтобы отвлечь

ее, я весело болтал о том о сем,

указывая на красивые дома,

попадавшиеся нам на пути, на

странные одеяния прохожих, мы

переглядывались, стараясь не

засмеяться раньше другого. И так

продолжалось до той минуты, пока

мы не добрались до входа во

дворец. Тогда ее лицо омрачилось,

и мне уже не удалось ее

развеселить.



Как обычно, я поспешил в кофейню к

моему греку из Кандии, а «вдова»

пошла к Верхним воротам,

оглядываясь на каждом шагу и

бросая на меня прощальные взгляды,

словно нам уже не суждено

увидеться. Эти взгляды разрывали

мне сердце, но должна же она

добыть этот чертов фирман, чтобы

мы могли свободно любить друг

друга! И вот я напустил на себя

строгий вид и смело подал ей знак

идти и пересечь эти ворота. На это

она была не способна. С каждым

шагом она дрожала все больше и шла

все медленнее. Напрасно славный

Хатем поддерживал ее под руку и

увещевал шепотом: ее уже не несли

ноги. Ему пришлось смириться и

отвести ее ко мне, почти волоком.

Утопая в слезах, она извинялась,

рыдая, за то, что выказала себя

такой слабой.

— Как только я приблизилась к

воротам, мне показалось, что я

снова вижу отрубленную голову. У

меня даже во рту пересохло.

Я утешал ее, как мог. Хатем



спросил, стоит ли ему туда

сходить. Поразмыслив, я попросил

его зайти только к секретарю из

Оружейного зала, узнать, что он

нашел в третьем списке, и сразу же

возвращаться. Ответ судейского был

тем самым, какого я опасался: «В

третьем списке ничего нет. Но мне

стало известно, что существует

четвертый список…» За свои труды

он потребовал еще два пиастра.

Наше несчастье стало верной рентой

для этого жалкого молодчика.

Мы ушли оттуда, унылые и

огорченные, и всю обратную дорогу

молчали.

Что же теперь делать? Хорошо бы

дать ночи успокоить мою тревогу.

Если бы мне удалось заснуть…

15 ноября.

Ночь не принесла никакого решения,

и мне захотелось найти утешение от

своих тревог в молитве. Но я сразу

пожалел об этом. Нельзя внезапно

ощутить себя верующим, как нельзя

внезапно стать неверующим. Должно

быть, даже Всевышний утомился от



скачков моего настроения.

Отправившись этим воскресным утром

в церковь в Пере, я спросил у отца

Тома, не исповедует ли он меня.

Посчитав, что тут, вероятно,

что-то срочное, он извинился перед

окружавшими его многочисленными

прихожанами, отвел меня к

исповедальне и выслушал мой —

столь неловкий! — рассказ о Марте

и обо мне. Прежде чем дать

отпущение грехов, он взял с меня

обещание не приближаться больше к

«этой женщине», поскольку она не

моя жена. Помимо укоров, он также

обратился ко мне со словами

поддержки. Я запомню эти слова, но

не уверен, что сдержу обещание.

В начале службы я совсем не хотел

исповедоваться. Я стоял, преклонив

колена, в полумраке под

внушительными сводами, в облаке

ладана, и пережевывал свои

волнения и страхи, как вдруг меня

охватило это желание. Прекрасно

понимаю, что к этому меня

подтолкнул вовсе не приступ

благочестия, а приступ отчаяния.



Моим племянникам, приказчику и

Марте, сопровождавшим меня в

церковь, наверное, пришлось долго

меня дожидаться. Если бы я

хорошенько подумал, я бы отложил

эту исповедь, чтобы прийти туда

одному. Я редко исповедуюсь, и все

в Джибле это знают; чтобы снискать

расположение кюре, я дарю ему

время от времени какую-нибудь

молитвенную книгу, и он делает

вид, будто верит в то, что я мало

грешил. Вот почему мой сегодняшний

жест равносилен публичной исповеди

— я понял это по поведению моих

спутников, когда мы вышли из

церкви. Глаза Хатема светились

насмешкой, глаза племянников то

смотрели на меня сердито, то

избегали моего взгляда, а глаза

Марты кричали: «Предатель!»

Насколько мне известно, сама она

не исповедовалась.

Придя домой, я посчитал

необходимым торжественно собрать

их всех вокруг себя и объявить,

что намерен жениться на Марте, как

только она добьется расторжения



своего первого брака, и что я

только что говорил об этом с

капуцином. Добавив, сам не слишком

этому веря, что, если, по счастью,

ее вдовство будет подтверждено на

днях, мы поженимся здесь же, в

Константинополе.

— Вы для меня мои дети, и я хочу,

чтобы вы любили и уважали Марту

как собственную мать.

Хатем склонился к моей руке, потом

— к руке моей будущей супруги.

Хабиб горячо расцеловал нас обоих,

пролив бальзам мне на сердце;

Марта долго обнимала его, но на

этот раз, клянусь, я не испытал

ревности; уверен, что никогда они

не будут сжимать друг друга в

тесных объятиях. Что до Бумеха, он

тоже подошел нас обнять — в своей

манере: бегло, загадочно.

Казалось, он погружен в

размышления, о которых мы никогда

ничего не узнаем. Может быть, он

думал, что это неожиданное

потрясение — еще один знак, еще

один из бесчисленных ударов,

волнующих душу перед концом света.



Сегодня вечером, сидя в своей

комнате и выводя эти строки, я

ощутил угрызения совести. Если бы

я мог прожить этот день еще раз, я

прожил бы его иначе! Ни исповеди,

ни торжественного заявления. Но

что за важность! Что сделано, то

сделано! Нельзя наблюдать за

собственной жизнью с высокой

вершины!

16 ноября.

При пробуждении угрызения совести

продолжали терзать меня. Чтобы

усмирить их, я сказал себе, что

исповедь освободила меня от

давящего бремени. Но это не совсем

так. Осознание акта плотской любви

придавило мои плечи только в ту

минуту, когда я преклонил колени в

церкви, не раньше. Раньше я не

называл грехом то, что случилось в

пятницу. А теперь я сержусь на

себя за то, что назвал так нашу

любовь. Если я думал освободиться

от тяжести в исповедальне, то

сейчас понимаю, что, напротив,

только взвалил на себя лишний



груз.

Больше того, меня обступили

тревожные вопросы: куда нам идти?

куда мне вести своих? к чему

побуждать Марту? Да, что же

делать?

Хатем сказал мне, что, по его

мнению, наилучшим решением было бы

добиться от какого-нибудь

чиновника за большую мзду

получения фальшивой бумаги,

удостоверяющей, что муж Марты

казнен. Я не отверг с испуганным

видом этого предложения, как

должен был бы сделать честный

человек. У меня слишком много

седых волос, чтобы я еще верил в

чистоту, справедливость или

невинность этого мира, и, по

правде говоря, я даже склоняюсь к

тому, что лучше уж подложный

документ, который освободит нас,

чем подлинный, который закабалит.

Но вернуться в Джибле и

повенчаться в церкви на основании

бумаги, о которой я буду знать,

что это фальшивка? Провести

остаток жизни в страхе увидеть,



как однажды откроется дверь и

войдет человек, которого я

преждевременно похоронил, чтобы

жить с его женой? Нет, я не могу

на это решиться!

17 ноября.

Сегодня вторник, и чтобы отвлечься

от своих тревог, я позволил себе

одну из моих излюбленных радостей

— побродить одному по улицам

города и на целый день затеряться

в квартале книжных лавок. Но когда

по соседству с мечетью Сулеймана я

простодушно упомянул имя

Мазандарани в разговоре с купцом,

спросившим, что я ищу, тот

нахмурил брови и быстро подал мне

знак понизить голос.

Удостоверившись, что меня никто,

кроме него, не слышал, он

пригласил войти и приказал своему

сыну удалиться, чтобы мы могли

поговорить без свидетелей.

Но даже когда мы остались одни, он

говорил очень тихо: настолько, что

мне приходилось делать постоянное

усилие, чтобы расслышать его. По



его словам, самым высоким властям

стало известно о предсказаниях

насчет Судного дня, что уже рядом

с нами; один астролог будто бы

сказал великому визирю, что все

столы скоро будут перевернуты, а

яства убраны, что самые большие

тюрбаны падут на землю вместе с

головами, которые их носят, и все

дворцы обрушатся на тех, кто в них

обитает. Из страха, как бы эти

слухи не вызвали панику или мятеж,

был отдан приказ забирать и

уничтожать все книги, объявляющие

о неотвратимости конца света; те

же, кто их переписывает, продает,

распространяет или комментирует,

подлежат самому суровому

наказанию. Все это делается под

покровом тайны, признался мне

славный человек, показав на

закрытую лавку соседа, который был

схвачен и замучен, и даже его

собственные братья не решались

справляться о его судьбе.

Я был бесконечно признателен

своему коллеге, взявшему на себя

труд предупредить меня об



опасности и оказавшему мне такое

доверие, несмотря на мое

происхождение. Но, может быть, как

раз из-за моего происхождения он и

почувствовал ко мне доверие. Если

бы власти хотели испытать или

выследить его, не стали бы они

подсылать к нему генуэзца, не так

ли?

То, что я узнал сегодня, проливает

новый свет на происшедшее со мной

в Алеппо и лучше объясняет

необычную реакцию книгопродавцев

из Триполи, когда я осведомился у

них о «Сотом Имени».

Мне бы надо стать сдержаннее,

осмотрительнее, и, главное, не

следует теперь бегать по книжным

лавкам с названием книги на устах.

Да, надо бы, так я говорю себе

сегодня, но не уверен, что смогу

долго придерживаться этого

разумного поведения. Так как слова

того доброго человека не только

побуждают меня к осторожности, но

они также разжигают мое

любопытство к этой проклятой

книге, которая все время надо мной



насмехается.

18 ноября.

Сегодня я еще раз пошел к

книжникам и ходил до наступления

ночи. Я смотрел, наблюдал, рылся в

книгах, ни разу все же не

справившись о «Сотом Имени».

Я кое-что приобрел, и среди прочих

одно редкое сочинение, давно мною

разыскиваемое: «Знание об

оккультных письменах»,

приписываемое Ибн-Вахшийе. В нем

изложено с десяток различных

систем письма, расшифровать

которые может только посвященный;

если бы я раньше приобрел эту

книгу, я, может быть, выбрал бы

одну из них, чтобы вести свой

дневник. Но поздно, у меня уже

образовались свои привычки, я

использую собственный шифр и не

стану его менять.

Написано в пятницу, 27 ноября 1665

года.

Только что окончилась неделя

долгого кошмара, и страх еще живет



во мне. Но я отказываюсь уезжать.

Я отказываюсь ехать назад

побежденным, обобранным и

униженным.

Я не останусь в Константинополе

дольше необходимого, но покину его

не раньше, чем добьюсь возмещения

за то, что мне пришлось

претерпеть.

Мои испытания начались 19-го, в

четверг, когда Бумех, чрезвычайно

взволнованный, объявил мне, что

ему удалось наконец выяснить, кто

из коллекционеров владеет копией

«Сотого Имени». Я ведь запретил

племяннику разыскивать эту книгу,

но, может быть, сделал это слишком

мягко. И хотя я и попенял ему за

это в тот день, но все же тотчас

спросил его о том, что он узнал.

Предполагаемый собиратель книг был

мне знаком, это дворянин из

Валахии, воевода по имени Мирча,

собравший в своем дворце одну из

прекраснейших библиотек во всей

империи, когда-то очень давно он

даже посылал к моему отцу своего

человека с поручением купить книгу



псалмов на пергаменте, чудесно

украшенную и иллюстрированную

изображениями икон. Я подумал, что

если мне пойти к нему, он вспомнит

об этой покупке и, может быть,

скажет мне, есть ли у него копия

книги Мазандарани.

Мы направились к воеводе на исходе

дня, в тот час, когда люди

пробуждаются после сиесты. Мы

отправились вдвоем, Бумех и я. Оба

оделись по-генуэзски. Я, конечно,

взял с племянника обещание

предоставить мне самому вести

разговор. Я не хотел напугать

хозяина, тут же, с порога,

приступив к нему с расспросами о

книге сомнительной подлинности и

столь же сомнительного содержания.

Следовательно, обо всем надо было

говорить обиняками.

Резиденция валашского воеводы —

выделявшаяся на фоне окружавших ее

турецких домов — неоправданно

узурпировала наименование дворца,

без сомнения, обязанная им скорее

личности своего владельца, чем

архитектуре; можно было подумать,



что это дом сапожника, увеличенный

в двенадцать раз, или двенадцать

домов сапожника, повторенные одним

архитектором и соединенные между

собой почти слепой стеной внизу, а

на этажах — деревянными выступами

и мрачными жалюзи. Но каждый знал

его под именем дворца, так что

даже клубок окрестных улиц носил

теперь это имя. Я вспомнил о

сапожнике, потому что это в самом

деле был квартал сапожников,

кожевенников и известнейших

переплетчиков, самым постоянным

покупателем которых, как я

полагаю, и был, вероятно, наш

коллекционер.

В воротах нас встретил валах в

длинной куртке зеленого шелка, под

его одеждой виднелись плохо

скрытые сабля и пистолет; как

только мы назвали свои имена и род

занятий, не уточняя цель нашего

прихода, он провел нас в небольшой

кабинет с единственной дверью,

стены которого были сплошь

заставлены книгами. Я сказал ему:

«Бальдасар Эмбриако, торговец



редкостями и старинными книгами, и

мой племянник Жабер», но сильно

сомневался, что моя профессия

станет здесь волшебным ключом,

который откроет передо мной все

двери.

Некоторое время спустя появился

воевода, сопровождаемый другим

воякой, он был одет так же, как и

первый, и держался за висевшую на

боку саблю. Поняв, что нас нечего

опасаться, хозяин сделал ему знак

удалиться и уселся на диван

напротив нас. Тотчас же служанка

принесла кофе и сироп, поставила

все на низкий столик и вышла,

притворив за собой дверь.

Хозяин начал любезно расспрашивать

нас о тяготах путешествия, потом

сказал, что польщен нашим визитом,

не спрашивая о его причинах. Это

был уже пожилой человек, вероятно,

лет семидесяти, худой, с

изможденным лицом, окаймленным

белой окладистой бородой. Одет он

был не так богато, как его люди:

просто в длинную белую вышитую

рубаху навыпуск и брюки из той же



материи. Старик говорил

по-итальянски, он объяснил нам,

что прожил долгие годы на чужбине

и некоторое время из этих

бесчисленных лет своего изгнания

провел при дворе великого герцога

Фердинанда во Флоренции, которую

ему пришлось покинуть из-за того,

что его хотели склонить к

католичеству. Он долго восхвалял

изысканность двора Медичи, равно

как и их щедрость, потом начал

оплакивать их нынешнее положение.

Именно там он научился любить

прекрасное и решил потратить свое

состояние не на княжеские интриги,

а на собирание старых книг.

— Но множество людей, как в

Валахии, так и в Вене, до сих пор

думают, что я и сейчас плету

заговоры, и воображают, будто мои

книги служат подрыву устоев. Тогда

как только эти переплетенные в

кожу создания день и ночь занимают

мои мысли. Узнав о существовании

редкой книги, я гонюсь за ней

следом из одной страны в другую, в

конце концов настигаю ее и



покупаю, а когда она оказывается у

меня, я запираюсь с ней наедине,

чтобы выведать ее секреты и найти

для нее достойное место в своем

доме — вот единственные мои битвы,

единственные мои победы, и нет для

меня ничего более приятного, чем

беседовать в этом кабинете со

знатоками.

После столь обнадеживающего

вступления я почувствовал себя в

состоянии высказать в подобающих

выражениях, что нас к нему

привело.

— Я питаю ту же страсть к книгам,

что и ваша милость, но менее

достойную, так как то, что вы

делаете из любви к ним, я делаю,

исходя из моих торговых нужд. Чаще

всего я ищу книгу, чтобы

перепродать ее тому, кто мне ее

заказал. И только моя поездка в

Константинополь имела другой

повод. Необычный повод, и я

остерегаюсь открывать его тем, кто

меня об этом спрашивает. Но с

вами, удостоившим меня приемом,

приличествующим скорее вашему



положению, а никак не моему

положению скромного купца, с вами,

подлинным коллекционером и

ценителем, я могу говорить без

околичностей.

И я действительно заговорил так,

как сначала и не собирался, без

хитростей и лукавства: о

пророчествах грядущего пришествия

Зверя в 1666 году, о книге

Мазандарани, об обстоятельствах,

при которых подарил мне ее старый

Идрис, как я уступил ее Мармонтелю

и что случилось с шевалье в море.

При упоминании этого последнего

воевода покивал головой, давая

понять, что уже наслышан об этом.

На остальное он не отреагировал,

но, заговорив после меня,

подтвердил, что знает о

предсказаниях о наступающем годе,

и вспомнил русскую книгу о вере, о

которой сам я забыл, заботясь о

лаконичности своего рассказа.

— У меня есть экземпляр этой

книги, присланный патриархом

Никоном, с которым я был когда-то

знаком во времена моей юности в



Нижнем Новгороде. Волнующее

сочинение, уверяю вас. Что

касается «Сотого Имени», мне, по

правде говоря, продали одну копию,

семь или восемь лет тому назад, но

я не придал этому большого

значения. Сам продавец сознался,

что речь, вероятнее всего, идет о

фальшивке. Я приобрел ее просто из

любопытства, потому что это — одна

из тех книг, о которых любят

посудачить собирающиеся вместе

коллекционеры. Вроде тех глупых

побасенок, что рассказывают друг

другу охотники во время пирушки. Я

сохранил ее лишь для похвальбы,

признаюсь, я так никогда и не

пробовал проникнуть в ее смысл.

Впрочем, слишком плохо понимая

по-арабски, я был бы и не способен

прочесть ее без помощи толмача.

— И вы расстались с ней? — спросил

я, стараясь говорить твердым

голосом и сдержать сердце,

забившееся от волнения, от чего

мой язык начал заплетаться.

— Нет, я никогда не расстаюсь со

своими книгами. Эту я давно уже не



видел, но она должна быть где-то

здесь, может, на третьем этаже,

вместе с другими арабскими

сочинениями…

Мой мозг тотчас пронзила одна

мысль. И только я повернулся,

чтобы выразить ее подобающим

образом, как племянник,

пренебрегая моим запретом,

опередил меня:

— Если хотите, я могу перевести

эту книгу на итальянский или

греческий.

Я бросил на него неодобрительный

взгляд. Не то чтобы его

предложение было нелепым, я сам

собирался внушить воеводе

что-нибудь в этом роде, но его

вмешательство показалось мне

грубым, что шло вразрез с

тональностью нашего разговора. Я

опасался, как бы хозяин не

заупрямился, и заметил по его

глазам, что он колеблется и еще не

решил, как ответить. Я начал

постукивать ногой. Я-то повел бы

дело иначе.

Воевода одарил Бумеха



снисходительной улыбкой.

— Благодарю за ваше предложение.

Однако я знаком с одним греческим

монахом, превосходно читающим

по-арабски, у которого достанет

терпения перевести эту книгу и

переписать ее, уделяя внимание

красивой каллиграфии. Это человек

моего возраста; молодые слишком

нетерпеливы для подобных работ. Но

если вы оба пожелаете ознакомиться

с этой книгой и переписать

несколько строк из «Сотого Имени»,

я могу вам ее принести. При

условии, что она не выйдет за

стены этого кабинета.

— Мы будем вам очень признательны.

Он поднялся, вышел и запер за

собой дверь.

— Ты бы лучше помолчал, как и

обещал, — сказал я племяннику. —

Как только ты открыл рот, он

прервал разговор. И теперь

позволил себе ставить нам условия…

— Но он сейчас принесет нам книгу,

а это и требовалось. Ведь мы

проделали наше путешествие только

ради нее.



— А сколько у нас будет времени,

чтобы ее прочитать?

— Мы сможем удостовериться, похожа

ли она на ту, что была в нашем

распоряжении. И потом, я прекрасно

знаю, что надо искать в первую

очередь.

Мы все еще спорили, как вдруг с

улицы до нас донеслись какие-то

призывы и шум бегущих людей. Бумех

встал посмотреть, что случилось,

но я грубо осадил его:

— Сядь на место! И помни, что ты в

доме князя.

Крики отдалились от кабинета, но

через минуту снова приблизились,

сопровождаемые яростными ударами,

от которых задрожали стены нашей

комнаты. Не выдержав, я приоткрыл

дверь и в свою очередь завопил в

полный голос. Ковры и стены

пылали, дом наполнялся густым

дымом. Со всех сторон мужчины и

женщины бежали с ведрами воды и

кричали от ужаса. Покидая комнату,

я обернулся к Бумеху, и обнаружил,

что он все еще сидит на своем

месте.



— Останемся здесь, —

пренебрежительно бросил он мне, —

мы же в доме князя.

Наглец! Я ударил его наотмашь,

отвесив пощечину за то, что он мне

сейчас сказал, и за все остальное,

давно во мне копившееся. Дым, от

которого мы начали кашлять, уже

заволакивал комнату. Мы бросились

к выходу, и нам трижды пришлось

преодолевать огненную преграду.

Мы добрались до улицы, покрытые

бесчисленными мелкими ожогами на

лице и руках; жизнь была спасена;

но не успели мы перевести дух, как

к нам подступила еще более

страшная опасность из-за

недоразумения, едва не стоившего

нам жизни.

В квартале уже столпились сотни

людей, наблюдавших за пожаром,

когда у входа появился первый

стражник, открывавший нам ворота,

теперь он указывал на нас рукой.

Этим жестом он хотел дать понять

хозяину или другому стражнику, что

нас уже нет в доме и нам удалось

спастись. Но зеваки рассудили



иначе. Вообразив, что в нас

причина бедствия и что стражник

хотел указать на виновных, эти

люди стали забрасывать нас

камнями. Нам пришлось бежать,

уворачиваясь от их «снарядов»,

что, казалось, лишь утвердило их

во мнении, что мы и есть

поджигатели, пытающиеся

ускользнуть после совершенного

преступления. Они кинулись в

погоню, вооруженные палками,

ножами и сапожными ножницами; не

могло быть и речи о том, чтобы

остановиться и постараться их

образумить. Но чем быстрее мы

бежали, тем больше казались

испуганными, и тем более

разъяренными становились наши

преследователи. Теперь за нами

гнался уже почти весь квартал.

Далеко нам не уйти. Еще несколько

шагов, и нас схватят. Мне уже

казалось, я чувствую, как они

дышат мне в затылок.

Вдруг передо мной возникли двое

янычар. В обычное время, завидя их

фески с обвислым длинным плюмажем,



я бросился бы в первую попавшуюся

улочку, слева или справа от

меня, — лишь бы избежать встречи с

ними. Но в то мгновение нам

послало их само Провидение. Они

стояли возле мастерской сапожника

и теперь обернулись посмотреть,

что случилось, положив руки на

эфесы своих сабель. Я закричал

по-турецки: «Жизнь!» — и бросился

к одному из них, как ребенок к

матери. Краем глаза я

удостоверился, что племянник

повторил мой жест. Солдаты

посовещались взглядами, потом

решительно вытянули нас из толпы и

заслонили собой.

Наши преследователи остановились

так резко, будто натолкнулись на

стеклянную стену. Кроме одного

молодого парня, вопившего подобно

демону и бывшего, по-моему, не в

себе. Вместо того чтобы

остановиться, как другие, он

продолжил свой рывок и вытянул

руки, попытавшись схватить Бумеха

за рубашку. Прозвучал какой-то

свист. Я даже не заметил, когда



мой янычар обнажил саблю, как

ударил. Я увидел только, как он

уже вытирал свою саблю о спину

несчастного, лежащего у его ног. У

того была разрублена шея — у

самого основания, и до того

глубоко, что одно плечо отделилось

от тела, как срезанная ветка. Он

даже не вздохнул перед смертью.

Только раздался глухой стук от

падения безвольного тела. Я долго

не мог отвести глаз от раны,

откуда хлестала кипящая черная

кровь, как из подземного

источника, который через некоторое

время начал пересыхать. Когда мне

удалось наконец оторвать взгляд от

трупа, толпа уже испарилась.

Осталось только трое мужчин,

которые дрожали, стоя посреди

пустой улицы. Янычары не позволили

им убежать, как другим, и велели

объяснить, что тут произошло.

Мужчины указали на языки пламени

за своей спиной, потом на меня с

племянником. Я тотчас сказал, что

мы тут ни при чем, мы

добропорядочные торговцы книгами,



зашедшие по делу к валашскому

воеводе, и мы можем это доказать.

— Вы уверены, что они

преступники? — спросил старший из

янычар.

Трое местных жителей колебались и

боялись произнести хоть слово,

стараясь сохранить свою голову на

плечах. Наконец один из них

откликнулся:

— Похоже, что эти чужаки подожгли

дворец. Когда мы захотели

расспросить их, они побежали, как

делают только виновные.

Я хотел было ответить, но янычары

жестом велели мне замолчать и

приказали нам обоим — мне и Бумеху

— следовать за ними.

Время от времени я оглядывался

через плечо. Толпа наших

преследователей собиралась снова,

но на значительном расстоянии. А

еще дальше угадывался красноватый

отсвет пламени и фигуры людей,

боровшихся с огнем. Что до

племянника, он спокойно шел рядом,

не бросив на меня ни одного

взгляда — ни тревоги, ни



поддержки. Убежден, что этот

великий ум был занят чем-то более

высоким, чем мои вульгарные страхи

от смертельно несправедливого

обвинения в преступлении, из-за

которого янычары вели нас по

переулкам Константинополя

навстречу неизвестной судьбе.

Нас привели к жилищу важного

вельможи, звали его Морхед Ага.

Никогда раньше я не слышал этого

имени, но он дал мне понять, что

был недавно назначен командовать

янычарами, а прежде занимал ту же

высокую должность в Дамаске. Он,

впрочем, обращался к нам на

арабском языке, но с сильным

турецким акцентом.

Прежде всего я заметил, какие у

него зубы. Они были настолько

тонкие и темные, что походили на

частокол из черных стрел. Вид

этого рта показался мне пугающим,

но в самом турке, очевидно, он не

порождал ни стыда, ни смущения. Он

спокойно открывал зубы при каждой

улыбке, а улыбался он

беспрестанно. Правда также и то,



что в остальном весь его облик был

обликом почтенного человека:

брюшко как у меня, из-под белого

колпака виднелись седые волосы,

отливающие чистым серебром,

ухоженная борода, приятное

обхождение.

Как только нас ввели в его дом, он

любезно поздоровался и сказал, что

нам очень повезло, что янычары

привели нас именно к нему, а не к

судье или в тюремную башню.

— Эти юноши — мне как дети, они

мне доверяют и знают, что я

человек справедливый и

снисходительный. У меня есть

друзья наверху, на самом верху,

ну, вы понимаете, и никогда я не

пользовался своими связями, чтобы

осудить невиновного. Напротив, мне

случалось иногда просить милости

для преступника, которому

удавалось меня разжалобить.

— Уверяю вас, мы ни в чем не

виноваты, это простое

недоразумение. Я вам сейчас все

объясню.

Он внимательно выслушал меня,



несколько раз сочувственно кивнул

головой. Потом произнес:

— Вы кажетесь мне человеком,

достойным уважения, знайте же, что

я стану вам другом и покровителем.

Мы стояли в просторной зале, где

не было никакой мебели, кроме

занавесей на стенах, ковров и

подушек. Кроме Морхеда Аги и двух

наших янычар, нас окружали с

полдюжины мужчин — все вооруженные

и сразу же показавшиеся мне

отставными солдатами. Вдруг

снаружи донесся какой-то шум, один

стражник вышел, потом вернулся и

прошептал что-то на ухо нашему

хозяину, сделавшемуся внезапно

озабоченным.

— Кажется, пожар распространяется.

Жертв уже невозможно сосчитать.

Он обернулся к одному из янычар:

— Жители квартала видели, что вы

отвели сюда наших друзей?

— Да, несколько человек шли за

нами на расстоянии.

Морхед Ага выглядел все более и

более озабоченным.

— Придется остаться под охраной



нашей стражи на всю ночь. Никто из

вас не должен спать. А если

спросят, где наши друзья,

отвечайте, что вы отвели их в

тюрьму, чтобы там разобрали их

дело.

Он ободряюще взглянул на нас,

обнажив свои «черные стрелы», и

сказал, умеряя нашу тревогу:

— Не волнуйтесь, верьте мне, эти

босяки больше не поднимут на вас

руку.

Затем подал знак одному из своих

людей принести фисташек. Оба

янычара воспользовались этой

минутой, чтобы удалиться.

Но здесь я должен прервать свое

повествование. Уже наступила ночь,

а день был изматывающим, мое перо

отяжелело. Я возобновлю свой

рассказ на рассвете.

Написано в субботу, 28.

Позже нам подали обед, а потом

показали спальню, в которой мы с

племянником могли остаться одни.

Но сон не шел ко мне всю ночь, я

так и не заснул до утра, а на



рассвете появился Морхед Ага и,

склонившись надо мной, начал меня

трясти.

— Нужно сейчас же подниматься.

Я сел.

— Что случилось?

— На улице собралась толпа.

Говорят, будто сгорело

полквартала, там сотни погибших. Я

поклялся могилой своего отца, что

вас здесь нет. Но если они будут

настаивать, мне придется пустить

кого-нибудь из них, чтобы они сами

в этом удостоверились. Вам следует

спрятаться. Идемте!

Он провел нас с племянником через

коридор и остановился возле

стенного шкафа, стоявшего в нише,

открыл его дверь ключом.

— Тут вниз ведут ступеньки. Будьте

осторожны, света нет. Спускайтесь

медленно, опираясь о стену. Внизу

небольшая комнатка. Я приду к вам,

как только смогу.

Мы услышали, как он запер дверь и

дважды повернул ключ в замочной

скважине.

Оказавшись внизу, мы поискали на



ощупь место, где можно было бы

присесть, но мы не нашли ни стула,

ни табурета. Я мог только

прислониться к стене и молиться,

чтобы хозяин не слишком долго

продержал нас в этой яме.

— Если бы этот человек не взял нас

под свое покровительство, мы

сейчас сидели бы на дне

какого-нибудь каменного мешка, —

внезапно сказал Бумех, не

открывавший рта вот уже несколько

часов.

В этой темноте я не мог понять,

улыбается он или нет.

— Самое подходящее время для

насмешек, — сказал я ему. — Ты бы,

может, хотел, чтобы Морхед Ага

бросил нас на съедение обезумевшей

толпе? Или отправил к судье,

который поторопится приговорить

нас, чтобы успокоить общественное

мнение? Не будь таким

неблагодарным! И не демонстрируй

свое высокомерие! Не забывай, что

вчера ты сам привел меня к этому

воеводе. И именно ты подтолкнул

меня к этому путешествию. Нам



вовсе не стоило бы покидать

Джибле!

Я непроизвольно заговорил с ним не

по-арабски, а на генуэзском

наречии, как происходило со мной

каждый раз, когда я чувствовал

себя мишенью для ударов судьбы,

что могли обрушиться на нас только

на Востоке.

Надо признать, что по прошествии

нескольких часов, а потом и дней в

моей душе зазвучал голос, не

слишком отличающийся от речей

Бумеха, обвиненного мной в

ерничестве и неблагодарности. По

крайней мере в некоторые минуты,

тогда как в другие я благословлял

свою счастливую звезду,

поставившую на моем пути Морхеда

Агу. Мое настроение все время

качалось туда-сюда как маятник.

Иногда я видел в этом человеке

мудреца с благородной сединой,

озабоченного нашей судьбой и

благополучием, извиняя его всякий

раз, как он невольно причинял нам

какое-нибудь неудобство; а иногда

я не замечал в нем ничего, кроме



этого черного рта хищной рыбы.

Когда время тянулось медленно и

угрожающие нам опасности,

казалось, отступали, я задавался

вопросом, не странно ли сидеть

взаперти в доме какого-то

незнакомца; ведь он не мой друг и

не чиновник, в обязанности

которого входит поддерживать

порядок в этом городе. Зачем он

все это делает? Почему ради нас он

навлек на себя неприятности со

стороны обитателей того квартала,

и даже со стороны властей, которым

должен был бы передать нас в

первый же день? Он посылал

отворить двери нашего узилища, и

нас звали подняться обратно в дом,

обычно ночью, он приглашал нас

разделить трапезу с ним и его

людьми, усаживая нас на почетное

место и предлагая лучшие куски

цыпленка или ягненка, прежде чем

приступить к объяснениям, как

продвигается наше дело.

— Увы, увы, — говорил он нам, —

гибельная опасность все ближе.

Жители квартала постоянно дежурят



у моих дверей, убежденные, что вы

все еще скрываетесь у меня. По

всему городу разыскивают

виновников пожара. Власти

пообещали примерно их наказать…

Если бы нас захватили, мы не могли

бы даже надеяться на справедливый

суд. Нас в тот же день посадили бы

на кол и выставили на площади.

Тогда как пока мы скрываемся в

доме нашего благодетеля, мы ничем

не рискуем. Но мы не можем

оставаться здесь слишком долго.

Все тайны в конце концов выходят

наружу. Впрочем, судья уже посылал

сюда своего секретаря с проверкой.

Должно быть, он что-то

подозревает.

Теперь, когда я пишу эти слова,

моя рука уже не дрожит. Но в

течение девяти дней и ночей я

прожил в настоящем кошмаре, и

присутствие моего племянника не

уменьшало моего отчаяния.

Лишь вчера наступила развязка.

Запугав меня тем, что в любой

момент сюда может явиться судья с

обвинением, составленным по всей



форме, и что укрывать меня здесь

становится все более и более

опасным, хозяин сообщил мне

наконец хорошую новость.

— Судья пригласил меня к себе

сегодня утром. Я пошел к нему,

шепча последнюю молитву. И когда

он сразу сказал мне, что янычары

ему признались и он знает, что вы

скрываетесь у меня, я бросился ему

в ноги и умолял его оставить меня

в живых. Тогда он велел мне

открыть ему все, и сказал, что

одобряет мое благородство,

поскольку я взял под защиту

невиновных, так как он сам тоже

убежден в вашей невиновности. Если

бы люди сейчас не были так

разгорячены, он тут же позволил бы

вам выйти из вашего заточения с

гордо поднятой головой. Но теперь

лучше проявить осторожность.

Прежде чем выйти из дома, придется

запастись охранным свидетельством.

Только ваша милость, сказал я ему,

может снабдить их этой бумагой. Он

ответил, что должен подумать, и

просил меня вернуться сегодня



после обеда. Что ты об этом

думаешь?

Я ответил, что очень рад и что эта

новость — самая утешительная,

какая только могла бы быть.

— Нам следует сделать судье

подарок, достойный его

благосклонности.

— Разумеется. Какую сумму могли бы

мы ему предложить?

— Ты должен тщательно

поразмыслить, этот кади 1

 — важный вельможа. Он горд и не

захочет торговаться. Он лишь

взглянет на то, что мы ему

поднесем. И если найдет этот дар

достаточным, прикажет составить

для нас охранную грамоту. Но если

тот окажется недостаточным, он

швырнет мне его в лицо, и мы все

трое — ты, я и твой племянник —

отправимся в вечность!

Он медленно провел рукой по шее —

взад и вперед, и я инстинктивно

повторил его жест.

Сколько денег мне нужно

1 Кади — судья. — Примеч. пер.



предложить, чтобы спасти свою

жизнь? Как ответить на такой

вопрос? Разве может существовать

цифра, выше которой я предпочту

потерять собственную жизнь и жизнь

своего племянника?

— У меня при себе сейчас только

четыре пиастра и шестьдесят

аспров. Знаю, этого недостаточно…

— Четыре с половиной пиастра — это

столько, сколько нужно, чтобы

раздать моим людям в благодарность

за то, что они охраняли нас всех и

прислуживали нам десять дней.

— Именно это я и намеревался

сделать. Я также хотел, как только

вернусь домой, послать тебе —

тебе, нашему хозяину, нашему

покровителю — самый великолепный

подарок.

— Забудь обо мне, я ничего не

хочу. Ты жил здесь в моем доме

день и ночь, и ни разу я не просил

тебя развязать кошелек. Я рискую

жизнью не для того, чтобы получить

от тебя вознаграждение. Я принял

вас в своем доме, тебя с твоим

племянником, потому что с первой



минуты был убежден в вашей

невиновности. Ни по какой другой

причине. Я смогу спать спокойно,

только когда узнаю, что вы в

безопасности. Но судье

действительно следует поднести

подобающий дар, и горе нам, если

мы совершим хоть малейшую ошибку,

оценив его неправильно.

— А как можно ему заплатить?

— У него есть брат, процветающий и

уважаемый купец. Ты напишешь

долговую расписку в его пользу,

скажем, будто он поставил тебе

товар на определенную сумму, и

пообещаешь заплатить ему долг в

течение недели. Если при тебе нет

сейчас такой суммы, ты можешь ее

занять.

— При условии, что кто-то

соблаговолит мне ее одолжить…

— Послушай, друг мой! Послушай

совета человека, чьи волосы уже

побелели. Прежде всего тебе нужно

выпутаться из этих злоключений и

сохранить голову на плечах. Позже

ты сможешь подумать о заимодавцах.

Не будем терять времени, я сейчас



же начну составлять бумагу. Пусть

мне принесут принадлежности для

письма!

Он осведомился о моем полном

имени, о месте моего постоянного

проживания, о моем адресе в этом

городе, о моем вероисповедании,

происхождении, точном наименовании

рода моих занятий и принялся

прилежно писать, выводя

каллиграфические строчки уверенной

рукой. Одну строку он все же

оставил пустой.

— Так сколько мне написать?

Я колебался.

— А твое мнение?

— Я не могу тебе помочь. Я не знаю

размеров твоего состояния.

Каковы размеры моего состояния?

Ну, может быть, если хорошенько

все подсчитать, двести пятьдесят

тысяч мединов — около трех тысяч

пиастров… Но разве этот вопрос был

мне задан? Скорее нужно узнать,

какую сумму привык получать судья

за оказание подобной услуги.

Каждый раз, как в голову мне

приходила та или иная цифра, у



меня сжималось горло. А что, если

чиновник откажет? Не добавить ли

еще один пиастр? Или три? Или

двенадцать?

— Так сколько же?

— Пятьдесят пиастров!

Он выглядел не слишком

удовлетворенным.

— Я напишу сто пятьдесят!

Он стал писать, и я не решился

протестовать.

— Теперь будем молить Бога, чтобы

все прошло хорошо. Иначе мы все

умрем.

Мы покинули дом Морхеда Аги вчера,

в первом часу утра, когда на

улицах было еще совсем мало народу

и после того, как его люди

удостоверились, что за нами никто

не шпионит. Нас снабдили охранным

свидетельством, показавшимся мне

немного куцым, по которому нам

было позволено спокойно

перемещаться по всей империи.

Внизу документа стояла подпись,

там можно было прочитать только

одно слово: «кади».

Прижимаясь к стенам домов, мы



вернулись к себе в Галату —

грязные, оборванные, словно нищие

попрошайки или по крайней мере

путники, изнуренные несколькими

трудными переходами и не раз

встречавшие смерть на своем пути.

Несмотря на пропуск, мы опасались

проверок случайного патруля, а еще

больше — столкнуться нос к носу с

жителями выгоревшего квартала.

Только придя домой, мы узнали

истину: на следующий же день после

пожара стало известно, что мы

здесь ни при чем. Испытывая боль и

будучи почти уничтоженным потерей

дома и своих книг, благородный

воевода тем не менее собрал

жителей своего квартала, чтобы

объявить им, что нас обвинили

напрасно; это бедствие было

вызвано горящими углями из

кальяна, оброненного на ковер

служанкой. Несколько человек из

его окружения пострадали от ожогов

— не слишком серьезных, но никто

не погиб. За исключением юного

безумца, зарубленного на наших

глазах янычарами.



Беспокоясь за нас, Марта, Хабиб и

Хатем пришли в тот же день

разузнать о нас, и, естественно,

их направили к дому Морхеда Аги,

который и уверил их, что всю ночь

скрывал нас у себя, спасая от

толпы, но что мы сразу же ушли.

Может быть, внушал он им, мы

предпочли покинуть на некоторое

время этот город, боясь, как бы

нас не арестовали. Мои близкие

горячо поблагодарили нашего

благодетеля, и он пообещал держать

их в курсе дела, как только

появятся какие-нибудь новости о

нас, так как, по его словам, между

нами возникла большая дружба. Пока

они вели этот любезный разговор,

мы с Бумехом гнили в подземной

темнице у них под ногами и

воображали, что наш тюремщик изо

всех сил старается вырвать нас из

когтей разбушевавшейся толпы.

— Я заставлю его заплатить! —

воскликнул я. — И это так же

верно, как то, что меня зовут

Эмбриако! Он вернет мне деньги, и,

если уж его не посадят на кол,



гнить ему в тюрьме!

Никто из моих и не подумал мне

перечить, но когда я остался

наедине со своим приказчиком, он

начал умолять меня:

— Господин мой, лучше бы вы

отказались от мысли преследовать

этого человека!

— Об этом не может быть и речи!

Даже если придется дойти до

великого визиря!

— Но если каид 1

 одного из кварталов нижнего

города, прежде чем выпустить вас

на волю, взял ваш кошелек и

вытянул долговую расписку на сто

пятьдесят пиастров, сколько же вы

думаете выложить в приемной

великого визиря, чтобы добиться

справедливого решения?

Я ответил:

— Заплачу, сколько понадобится, но

я хочу увидеть этого человека на

колу!

1 Каид — правитель городского

квартала или небольшой области. —

Примеч. пер.



Хатем поостерегся снова мне

противоречить. Он вытер стол,

наполнил пустую чашку и вышел,

опустив глаза. Он знал, что не

должен задевать мое самолюбие. Но

он знал также, что каждое

сказанное им слово оставило

глубокий след в моем мозгу, что бы

я сейчас ни говорил.

И верно, сегодня утром я был

совсем уже не в том расположении

духа, как вчера. Я больше не думал

об этом и не хотел мстить. Я

намеревался покинуть город и

увезти всех своих. И я больше не

стремлюсь найти эту проклятую

книгу: мне кажется, каждый раз,

как я приближаюсь к ней,

происходит какое-то несчастье.

Сначала — старый Идрис, потом —

Мармонтель. Теперь — пожар. Я

больше не хочу ничего подобного, я

уезжаю.

Марта тоже умоляет меня покинуть

этот город без промедления. Ноги

ее больше не будет во дворце. Она

убеждена, что хлопоты, которые она



могла бы еще предпринять, ни к

чему не приведут. Сейчас она

хотела бы отправиться в Смирну —

разве не говорили ей когда-то, что

ее муж устроился где-то в той

стороне? Она уверена, что там ей

удастся добыть бумагу, которая

сделает ее свободной. Если она

найдет там то, что ищет, мы вместе

вернемся в Джибле. И там я женюсь

на ней и введу ее в свой дом. Я не

хочу обещать ей этого прямо

сейчас: столько сложностей

отделяет нас еще от этого завтра.

Но мне нравится лелеять мысль, что

грядущий год, так называемый год

Зверя и тысяч предсказанных

бедствий, станет для нас годом

нашей свадьбы. Не концом света, а

началом начал.

Тетрадь II. Глас Саббатая

В порту, воскресенье, 29 ноября

1665 года.

В моей тетради еще полно чистых

страниц, но эти строки я начинаю

писать в другой, только что



купленной мной в этом порту.

Первой у меня больше нет. Если мне

не придется снова ее увидеть —

после всех этих записей, сделанных

в ней начиная с августа, — мне

кажется, я потеряю вкус к писанию

и в некотором роде вкус к жизни.

Она не потерялась, просто я

вынужден был оставить ее у

Баринелли, когда в спешке покинул

его дом, и я очень надеюсь вновь

обрести ее — и даже сегодня

вечером, если будет на то Божья

воля. Хатем пошел, чтобы забрать

ее и еще кое-какие вещи. Я доверяю

его ловкости…

А пока я вновь вернусь к событиям

этого долгого дня, когда я

подвергся стольким публичным

оскорблениям. Некоторых из них я

ожидал, других — нет.

Итак, сегодня утром, когда я со

своими намеревался отправиться в

церковь в Перу, пришел какой-то

важный турок с большой свитой. Не

сойдя с коня, он послал одного из

своих людей найти меня. Все

обитатели нашего квартала



почтительно приветствовали его, а

некоторые снимали головные уборы,

после чего исчезали в первом

попавшемся переулке.

Когда я появился, он поздоровался

со мной по-арабски, сидя верхом на

разряженной лошади в полной сбруе,

я вернул ему его приветствие. Он

заговорил со мной так, будто мы

были давно знакомы, и называл меня

другом и братом. Но его хмурые

глаза говорили другое. Он

пригласил меня посетить его и

оказать ему честь этим визитом, а

я вежливо ответил, что это было бы

честью для меня, все это время

задаваясь вопросом, кем может быть

этот человек и что ему от меня

нужно. После всего, что случилось

со мной в эти последние дни, я

стал подозрительным и, не имея

никакого желания идти в дом к

незнакомцу, ответил, что должен —

увы! — покинуть город в следующий

четверг по срочному делу, но с

удовольствием приму его

благородное приглашение в мой

будущий приезд в эту



благословенную столицу. А про себя

я пробормотал: «Не слишком скоро!»

Вдруг тот человек вынул из кармана

акт, который обманом и

принуждением заставил меня

подписать мой тюремщик. Он

развернул его, утверждая, что там

стоит его имя. Он назвал себя и

сказал, что он удивлен тому, что я

собираюсь уехать, прежде чем

расплачусь со своим долгом. «Это,

наверное, брат судьи», — подумал

я. Но он также мог быть любым

другим могущественным лицом,

сговорившимся с моим тюремщиком, и

ему-то он и предназначал мою

долговую расписку, убеждая меня,

что вписывает туда имя судьи. А

этот судья, вероятно, существовал

только в сказке, придуманной

Морхедом Агой. «Ах, так вы брат

кади!» — воскликнул я, чтобы

оставить себе время подумать и

дать понять тем, кто нас слушал,

что я не слишком хорошо понимаю,

кто этот человек.

В ответ прозвучала довольно грубая

тирада:



— Я брат того, кого мне угодно! Но

не генуэзской собаки! Когда ты

собираешься заплатить мне долг?

С любезностями, очевидно, было

покончено.

— Позвольте взглянуть на этот акт?

— Ты прекрасно знаешь, что там! —

ответил он, изображая нетерпение.

Но протянул мне его, правда, не

выпуская из рук, и я приблизился,

чтобы прочесть, что там написано.

— Эти деньги, — сказал я, — должны

быть уплачены только через пять

дней.

— В четверг, в следующий четверг.

Ты придешь ко мне со всей суммой и

ни одним аспром меньше. А если ты

попытаешься прежде удрать, я

заставлю тебя провести остаток

жизни за решеткой. Отныне мои люди

станут следить за тобой днем и

ночью. Куда ты сейчас идешь?

— Сегодня воскресенье, и я иду в

церковь.

— Хорошо, правильно делаешь, иди в

церковь! Молись за свою жизнь!

Молись за спасение своей души! И

главное — поторопись найти



хорошего заимодавца!

Он приказал двоим из своих людей

оставаться на посту перед дверьми

нашего дома, предварительно

попрощавшись со мной гораздо менее

вежливо, чем здоровался по

приходе.

— Что нам теперь делать? —

спросила Марта. Я думал не больше

минуты.

— То, что и собирались, пока не

появился этот человек. Идем к

мессе.

Я не часто молюсь в церкви. Я

прихожу туда для того, чтобы быть

убаюканным голосами поющих,

волнами ладана, иконами, статуями,

высокими сводами, витражами и

позолотой и уплыть в бесконечные

размышления, даже скорее мечты —

мирские мечты, а иногда и весьма

вольные.

Я перестал молиться — хорошо это

помню — в тринадцать лет. Мой

религиозный пыл остыл в тот день,

когда я перестал верить в чудеса.

Надо бы рассказать, как это

произошло, — и я это сделаю, но



позже. Слишком много всего

случилось сегодня, и все это

занимает мой ум, не оставляя ему

сил на далекие воспоминания. Я же

хочу отметить, что сегодня я

молился и просил у Неба чуда. Я

доверчиво надеялся и даже — да

простит меня Господь! —

чувствовал, что достоин его. Ибо я

всегда был честным торговцем и,

более того, не лишенным

благородства человеком. Сколько

раз протягивал я руку помощи

беднякам, которых Он — да простит

Он меня еще раз! — оставил!

Никогда не присваивал я имущества

слабейших и не унижал зависящих от

меня. Неужели он попустит, чтобы

меня так жестоко травили, чтобы

меня разорили, чтобы угрожали моей

свободе и жизни?

Стоя в церкви, я беспардонно занял

место напротив образа Спасителя,

царившего над самым алтарем среди

золотых лучей, и стал просить у

Него чуда. В тот час, как я пишу

эти строки, я еще не знаю,

произошло ли это чудо. Но сдается



мне, первый знак его уже был мне

послан.

Я вполуха слушал проповедь отца

Тома, посвященную последнему

месяцу перед Рождеством и жертвам,

на которые мы должны быть готовы,

чтобы возблагодарить Небеса,

пославшие нам Мессию, до тех самых

пор, пока, произнеся последние

фразы, он не попросил верующих

горячо помолиться за тех, кто

присутствует сейчас на собрании,

но уже завтра должен будет выйти в

море, чтобы их путешествие прошло

без гибельных опасностей и чтобы

по милости Всемогущего стихии не

разбушевались. Все глаза

обратились на дворянина, стоявшего

в первом ряду и державшего под

мышкой шляпу капитана. В знак

признательности он отвесил

священнику легкий поклон.

В то же мгновение в голову мне

пришло решение, которое я искал:

уехать тотчас, не заходя даже к

господину Баринелли. Идти прямо на

судно, сесть на корабль и провести

там ночь, чтобы как можно быстрее



скрыться от тех, кто нас

преследует. Что за грустная эпоха,

когда у невиновного человека нет

другого выхода, кроме бегства! Но

Хатем прав: если я совершу ошибку,

обратившись к властям, я рискую

потерять свое состояние и свою

жизнь.

Эти разбойники выглядят настолько

уверенными в своих действиях, они

не кичились бы так, если бы у них

не было покровителей в самых

высоких сферах. Я — чужак,

«неверный», «генуэзская собака» —

никогда не добьюсь справедливости

в споре с ними. Если я стану

упорствовать, то подвергну

опасности собственную жизнь и

жизнь своих близких.

Выйдя из церкви, я подошел к

капитану корабля, которого звали

Бовуазен, и спросил его, не

собирается ли он, случаем, зайти в

порт Смирны. Говоря по правде, в

том состоянии духа, в каком я

находился с самого утра после

появления моего гонителя, я был

готов отправиться куда угодно. Но



я бы напугал собеседника, дав ему

почувствовать, что хочу бежать. Я

был счастлив узнать, что корабль

на самом деле должен был бросить

якорь в Смирне, чтобы разгрузить

там часть товаров и высадить

господина Роболи, французского

купца, с которым я встречался у

отца Тома и который служил

временно исполняющим обязанности

посла. Мы условились о плате за

проезд и за питание: десять

французских экю, то есть триста

пятьдесят мединов, половина

которых должна быть выплачена при

посадке на корабль, а вторая

половина — по прибытии. Капитан

настоятельно посоветовал мне не

опоздать к отплытию, которое

намечено на самое раннее утро, а я

ответил ему, что мы не хотим

рисковать и сядем на корабль

сегодня же вечером.

Что мы и сделали. Я продал мулов и

спешно отправил Хатема к

Баринелли, чтобы тот объяснил ему

причины нашего стремительного

отъезда и доставил мне мой дневник



и другие вещи. Потом вместе с

Мартой и племянниками я поднялся

на борт корабля. Где мы сейчас и

находимся. Мой приказчик еще не

вернулся. Я жду его с минуты на

минуту. Он собирался проникнуть к

нашему хозяину через заднюю

потайную дверь, чтобы обмануть

бдительность тех, кто стережет наш

дом. Я доверяю его ловкости, но не

могу не беспокоиться. Я очень

легко поужинал: хлеб, финики,

сушеные фрукты. Кажется, это

лучший способ избежать морской

болезни.

Впрочем, в эту минуту меня страшит

не морская болезнь. Я, вероятно,

правильно поступил, так быстро сев

на корабль, не заходя даже в дом к

Баринелли, но я не в силах

помешать себе думать, что в этом

городе есть люди, которые вот уже

несколько часов как пустились на

наши поиски. Какой бы малой длины

ни были их руки и как бы мало ни

думали они разыскать нас в порту,

нас все же могут захватить и

арестовать как разбойников. Может,



стоило бы признаться капитану о

причинах спешки, чтобы он не

слишком болтал о нашем присутствии

на борту и знал, что говорить,

если о нас начнет расспрашивать

какой-нибудь подозрительный

человек. Но я не решился поставить

его в известность о своих

несчастьях, боясь, как бы он не

отказал нам.

Эта ночь будет долгой. Пока мы не

покинем порт завтра утром, меня

будет беспокоить любой шум.

Господи, как же я мог, не совершив

никакого преступления,

превратиться из честного и

уважаемого негоцианта в человека,

поставленного вне закона.

К слову сказать, разговаривая у

церкви с капитаном Бовуазеном, я

объяснил ему, что путешествую с

приказчиком, племянниками и

«женой». Да, только-только приехав

в Константинополь, я сразу положил

конец обману, и вот накануне

отъезда я снова пустил в обращение

эту фальшивую монету, если так

можно выразиться. И самым



неразумным образом, какой только

мог бы быть: ведь люди, вместе с

которыми я собрался плыть на этом

корабле, не незнакомые спутники

нашего каравана из Алеппо, среди

них есть благородные господа,

знающие мое имя, и, может быть,

однажды мне еще придется вести с

ними дела.

Капитан уже мог сказать отцу Тома,

что согласился отвезти меня с

женой. Представляю выражение лица

этого последнего. Он связан тайной

исповеди, а потому он не станет

опровергать слова капитана, но

воображаю, что он подумает.

Что подтолкнуло меня так

поступить? Простодушные скажут,

что это любовь, она словно лишает

разума. Наверное, но не только

любовь. Есть еще и приближение

этого рокового года, отсюда и

чувство, что ни у одного из наших

поступков не будет продолжения,

что нить событий скоро прервется,

а время кары уже не наступит, что

добро и зло, приемлемое и

неприемлемое вскоре смешаются,



утонув в одном потопе, и что

охотники умрут в тот же миг, что

их жертвы.

Но пора закрывать дневник… Тревога

и ожидание, это они заставили меня

написать сегодня вечером то, что я

написал. Быть может, завтра я

напишу совсем другое.

Понедельник, 30 ноября 1665 года.

Если я думал, что заря принесет

мне успокоение, я жестоко

обманулся, и мне с трудом

удавалось скрывать тревогу от

своих спутников.

Целый день прошел в ожидании, и

мне было тяжело объясняться с

теми, кто спрашивал, почему я

остаюсь на борту, тогда как другие

пассажиры и члены команды

воспользовались остановкой, чтобы

пополнить свои запасы.

Единственное найденное мной

объяснение было то, что за время

моего пребывания в этом городе я

потратил больше, чем рассчитывал,

и поэтому сейчас я стеснен в

деньгах и не хотел бы



предоставлять племянникам и «жене»

случай заставить меня потратить

еще больше.

Причиной нашей задержки стала

новость, о которой наш капитан

узнал сегодня ночью: посол

Франции, господин де Ла Э, прибыл

наконец в Константинополь, чтобы

приступить к своим обязанностям —

спустя пять лет после своего

назначения на место отца. Это

значительное событие для всех

французов, проживающих в этой

стране, и есть надежда, что он

установит лучшие отношения между

короной Франции и короной Великого

Султана. Говорят о возобновлении

договора о капитуляции,

подписанного в прошлом веке

Франциском I и великим Сулейманом.

Наш капитан, судовладелец и

господин Баринелли пожелали

отправиться к послу, чтобы

поздравить его с прибытием и

засвидетельствовать свое почтение.

Сегодня вечером мне удалось

понять, что из-за некоторых

сложностей посол еще не высадился,



переговоры с султанскими властями

не окончены, а корабль «Великий

Цезарь» стоит на якоре у входа в

порт. Опасаюсь, что из-за этого мы

отплывем только завтра вечером, и

это самое раннее, а может быть,

даже послезавтра.

Возможно ли, чтобы наши

преследователи до сих пор не

додумались поискать нас в порту?

Нам повезет, если они посчитают,

будто мы решили возвращаться в

Джибле по суше, и скорее станут

разыскивать нас по направлению к

Скутари и по дороге в Измит.

Возможно и то, что эти темные

людишки пускали мне пыль в глаза,

чтобы напугать и вынудить меня

заплатить им, но они не меньше

меня сами боятся осложнений,

которые может вызвать скандал в

порту с иностранными подданными,

чьи послы и консулы не преминут их

защитить.

Хатем возвратился живой и

здоровый, но с пустыми руками. Ему

не удалось пробраться к Баринелли

— охрана была повсюду. Ему лишь



удалось передать нашему хозяину

записку, в которой он просил

позаботиться о наших вещах,

оставленных у него, пока мы сами

не сможем их забрать.

Я страдаю оттого, что со мной нет

моего дневника, и представляю

наглый «раздевающий» взгляд,

шарящий по моим личным записям.

Сможет ли легкий флер,

прикрывающий мои строки, защитить

их от нескромных глаз? Не стоило

бы мне слишком много думать об

этом, портить себе кровь и

мучиться угрызениями совести.

Лучше довериться Богу, моей

счастливой звезде, а особенно —

Баринелли, к которому я испытываю

самые теплые чувства, и мне

хочется верить, что он не способен

поступить неделикатно.

На море, 1 декабря 1665 года.

При пробуждении меня ждал самый

ободряющий сюрприз: мы уже не в

порту. Я провел бессонную ночь,

меня тошнило, и я смог заснуть

только с приближением рассвета, а



проснулся уже посреди открытого

моря, в Пропонтиде 1

.

Причина нашего отплытия была в

том, что господин Роболи в конце

концов отказался от своей идеи

провести некоторое время возле

посла, чтобы ознакомить его с

положением дел. Вот почему наш

судовладелец решил более не

задерживаться, не имея

необходимости приветствовать

господина де Ла Э, тогда как

сначала он думал сделать это

вместе с господином Роболи.

Как только я осознал, что мы

снялись с якоря, моя морская

болезнь постепенно исчезла, тогда

как обычно она только обострялась,

по мере того как мы удалялись от

порта.

Если будет попутный ветер, а море

останется спокойным, мы, как мне

сказали, окажемся в Смирне меньше

1 Пропонтида — так древние греки

называли Мраморное море. — Примеч.

пер.



чем через неделю. Но сейчас

декабрь, и было бы очень странно,

если бы море долго оставалось

тихим и спокойным.

Поскольку теперь моя тревога

немного улеглась, я помещу здесь,

как и обещал, рассказ о случае,

отдалившем меня от религии и

заставившем сомневаться в чудесах.

Я перестал в них верить, как уже

говорил, с тринадцатилетнего

возраста. До того меня постоянно

можно было увидеть стоящим на

коленях с четками в руках среди

женщин в черном, я знал наизусть

жития всех святых. Не раз

отправлялся я в часовню святого

Ефрема — жалкую каморку в скале,

где некогда жил один из самых

набожных анахоретов, которого и

сегодня прославляют в Джибле

бесчисленные паломники.

Однажды — мне было около

тринадцати — возвращаясь домой, в

то время, как в ушах моих еще

раздавалось перечисление чудес, я

не смог удержаться и рассказал

отцу историю о параличном,



спустившемся с горы на своих

ногах, и о бесноватой из деревни

Ибрин, обретшей разум в тот же

миг, как лоб ее коснулся холодной

скалы, бывшей жилищем святого. Я

был оскорблен безучастием,

выказанным моим отцом по отношению

к этим проявлениям веры, особенно

после того, как одна благочестивая

дама из Джибле дала мне понять,

что моя мать умерла так рано — мне

было только четыре, а ей чуть

больше двадцати, — потому что

молитвы у ее ложа произносились

недостаточно пылко. И вот теперь я

злился на отца и желал наставить

его на путь истинный.

Он выслушал мои поучительные

истории, не выказав ни сомнения,

ни удивления — лишь бесстрастное

лицо и неустанные кивки головой.

Когда я опустошил мешок своих

дневных впечатлений, он встал,

слегка похлопав меня по плечу,

чтобы я не трогался с места, и

ушел за книгой, которую я уже не

раз видел в его руках. Положив ее

на стол возле лампы, он принялся



читать по-гречески разные истории:

все они рассказывали о чудесных

исцелениях. Он не стал уточнять,

какой святой совершил все эти

чудеса, предпочитая, как он

сказал, чтобы я сам об этом

догадался. Эта игра мне

понравилась. Я чувствовал себя

достаточно знающим, чтобы узнать

стиль чудотворца. Может, святой

Арсений? Или Варфоломей? Или

Симеон Стилитский? А может быть,

Прозерпина? Я догадаюсь!

Самый чарующий рассказ,

заставивший меня испустить возглас

«аллилуйя!», относился к человеку,

легкое которого пронзила стрела,

так и оставшаяся в ране. Он провел

ночь подле святого, и ему

приснилось, что тот прикоснулся к

нему, а утром он выздоровел; его

правая рука была сжата в кулак,

разжав ее, он нашел на ладони

наконечник той самой стрелы, что

накануне вонзилась в его тело.

Из-за истории про стрелу я

подумал, что это, должно быть,

святой Себастьян. Нет, сказал мой



отец. Я начал упрашивать его дать

мне еще подумать. Но он не захотел

продолжать игру и просто-напросто

объявил мне, что автор этих

чудесных исцелений… Асклепий. Да,

Асклепий, греческий бог медицины,

к святилищу которого в Эпидавре в

течение многих веков приходили

бесчисленные паломники. Книга,

содержащая эти рассказы, была

написана Павсанием во втором веке

нашей эры и называлась «Описание

Эллады».

Когда отец поведал мне правду об

этом, я был потрясен, мои

религиозные устои пошатнулись.

— Это ложь, ведь так, да?

— Не знаю. Может быть, ложь. Но

люди верили в нее, чтобы год за

годом возвращаться и искать

исцеления в храме Асклепия.

— Ложные боги не могут совершать

чудеса!

— Вероятно. Наверное, ты прав.

— А ты, ты веришь этому?

— Понятия не имею.

Он встал и убрал книгу Павсания

туда, откуда ее взял.



С этого дня я больше не ходил к

часовне Ефрема. Я уже почти не

молился, не став, конечно, истинно

неверующим. Сейчас, молясь,

преклоняя колена и простираясь

ниц, я на все смотрю глазами

своего отца, стараясь сохранить

его взгляд на вещи — трезвый и

отстраненный, не почтительный, но

и не презрительный, иногда

заинтересованный, но свободный и

лишенный тупой уверенности. Мне

хочется верить, что Создатель из

всех своих созданий предпочитает

того, кто стал свободным. Разве не

возрадуется отец, видя, что

сыновья его вышли из детства,

чтобы стать мужчинами, даже если

при этом нарождающиеся взрослые

ногти их слегка и поцарапают?

Почему же Бог должен быть менее

благожелательным отцом?

На море, среда, 2 декабря.

Мы прошли Дарданеллы и держим курс

прямо на юг. Море спокойное, и я

прогуливаюсь по палубе с Мартой

под руку — как с французской



дамой. Члены экипажа поглядывают

на нее украдкой, мне этого вполне

хватает, чтобы почувствовать,

насколько они мне завидуют, но так

как они остаются предельно

учтивыми, я начинаю гордиться

таким вниманием, не испытывая при

этом ревности.

Постепенно я так привык к ее

присутствию, что не называю ее

больше «вдовой», словно это

прозвище уже не достойно ее, но,

однако, мы отправились в Смирну

именно для того, чтобы добиться

доказательств ее вдовства. Она

убеждена, что достигнет желаемого;

что до меня — я настроен более

скептически. Боюсь, как бы мы

опять не попали в руки продажных

чиновников, которые — пиастр за

пиастром — вытянут у нас все

оставшиеся деньги. В этом случае

лучше последовать совету, данному

мне Хатемом, и раздобыть подложный

документ о кончине ее мужа. Мне

совсем не нравится это решение, но

я его не исключаю — как наше

последнее средство, если все



честные пути будут перекрыты. Во

всяком случае, не может быть и

речи, чтобы я вернулся в Джибле,

бросив женщину, которую я люблю, и

ясно, что мы не сможем

возвратиться туда вместе без

бумаги — все равно, подлинной или

поддельной, — которая позволила бы

нам с ней жить под одной крышей.

Быть может, я еще не говорил этого

на страницах дневника, но я сейчас

влюблен так сильно, как не был

влюблен и в годы моей юности. Не

то чтобы я хотел растревожить

старые раны (знаю, они глубоки и

еще не закрылись, несмотря на то,

что прошло уже много лет) — я

только хочу сказать, что первый

мой брак был браком по расчету,

тогда как тот, в который я

намереваюсь вступить с Мартой,

будет браком по любви. Брак по

расчету в девятнадцать лет, а в

сорок — брак по любви? Что ж,

такова моя жизнь, и я не жалуюсь:

я слишком почитаю того, на кого

должен был бы жаловаться, и не

могу упрекнуть его в том, что он



хотел видеть моей супругой

уроженку Генуи. Дело в том, что

мои предки всегда брали в жены

генуэзок, чтобы сохранить свой

язык, обычаи и привязанность к

своей первой родине. В этом мой

отец не виноват, и, конечно, тогда

я ни за что на свете не хотел

противиться его решению. Наша

встреча с Эльвирой обернулась

бедой для нас обоих.

Она была дочерью генуэзского

купца, жившего на Кипре, ей было

шестнадцать, и ее отец, как и мой,

был уверен, что судьба

предназначила ей стать моей женой.

А я был в некотором роде

единственным молодым генуэзцем в

этой части мира, и наш союз

казался в порядке вещей. Но сама

Эльвира уже дала слово юноше с

Кипра, одному греку, которого она

страстно любила и с которым ее —

во что бы то ни стало — хотели

разлучить ее родители. Во мне она

с первых дней увидела своего

недруга или по меньшей мере

сообщника своих гонителей, в то



время как меня — так же как и ее —

тоже принуждали к этой свадьбе. Я

оказался более покорным, более

наивным, мне любопытно было

открыть эти наслаждения, которые

считают наивысшими, меня привлекал

сам ритуал праздника, но я

послушался тех же родительских

настояний, что и она.

Слишком гордая, чтобы покориться,

слишком влюбленная в другого,

чтобы слушать меня, смотреть на

меня, улыбаться мне, Эльвира

промелькнула в моей жизни грустным

эпизодом, оборванным только ее

ранней смертью. Не решаюсь

сказать, что уже утешился. Когда я

вспоминаю об Эльвире, ничто не

может дать мне утешения, мира и

безмятежности. Это горе оставило

во мне лишь стойкую

предубежденность против женитьбы,

свадебных церемоний и вообще всех

женщин. Я стал вдовцом в двадцать

лет и примирился с этой участью.

Если бы я был более набожным, я бы

ушел в монастырь и предался

молитвам. И вот обстоятельства



этого моего путешествия вновь

разбудили во мне укоренившееся

недоверие. Но хотя я способен

подражать поступкам истинно

верующих, в самой глубине моего

естества остается сомнение…

Как тяжело мне вспоминать эту

старую историю! Каждый раз, как я

снова думаю об этом, я опять

начинаю страдать. Время ничего не

исцелило или исцелило так мало…

Воскресенье, 6 декабря.

Целых три дня — буря, туман,

ворчание моря, потоки дождя,

тошнота и головокружение. Ноги

подгибаются подо мной, будто я

тону. Я пытаюсь опереться о

деревянные переборки, о проходящих

мимо меня призраков. Оступаюсь,

споткнувшись о ведро, чужие руки

ставят меня на ноги, мгновение

спустя я вновь падаю на том же

месте. Почему я не остался дома в

тиши своего магазина? Я мог бы

сейчас спокойно чертить прямые

колонки цифр в своей торговой

тетради! Что за безумие толкнуло



меня в это путешествие? И что за

безумие заставило меня плыть

морем?

Человек прогневил Создателя не

только тем, что вкусил запретный

плод, но и тем, что стал плавать

по морям! Что за самонадеянность —

ввергать свое тело и свое

имущество в эту кипящую

безбрежность, прокладывать пути

над бездной, в то время как весла

в руках рабов царапают спины

подводных чудовищ — Левиафана,

Абаддона, змей, монстров и

драконов! В этом неутолимая

гордыня человеческая, его

постоянный и вечно новый грех —

наперекор грядущему воздаянию.

Однажды, говорит Апокалипсис,

когда времени уже не будет, а Зло

наконец будет повержено, море

перестанет быть жидким и станет

стеклянной поверхностью, по

которой люди смогут ходить аки



посуху 1

. Не будет больше ни бурь, ни

утопленников, ни тошноты. Ничего,

кроме огромного синего кристалла.

А пока море остается морем. Этим

воскресным утром мы познали минуту

передышки. Я надел чистую одежду и

смог написать несколько строчек.

Но вот уже снова солнце заволокло

чернотой, смешались день и ночь, и

опять наша гордая карака 2

 качает на волнах своих моряков и

пассажиров.

Вчера, когда буря разыгралась

сильнее всего, Марта пришла

прикорнуть рядом со мною. Ее

голова лежала на моей груди, ее

бедра были прижаты к моим. Страх

стал нашим сообщником и другом, а

1 «И видел я как бы стеклянное

море, смешанное с огнем; и

победившие зверя и образ его… стоят

на этом стеклянном море…»

(Откровение, глава 15, ст. 2). —

Примеч. пер.

2 Карака — род корабля. — Примеч.

пер.



туман — любезным хозяином. Мы

обнялись, загорелись желанием,

наши губы встретились, а вокруг,

рядом с нами, не видя нас, бродили

люди.

Вторник, 8 декабря.

После краткого прояснения,

случившегося в воскресенье, мы

вновь застигнуты непогодой. Не

знаю, подходит ли тут слово

«непогода», этот феномен так

странен… Капитан сказал мне, что

за двадцать семь лет, что он ходит

по морям, он никогда не видел

ничего подобного. Во всяком

случае, ничего похожего в Эгейском

море. Это что-то вроде неподвижно

замершего, липкого, давящего

тумана; ветер не может его

разогнать. Воздух сгустился и

приобрел цвет пепла.

Наш корабль все время качает,

трясет, толкает, но он не движется

вперед. Он словно насажен на зубья

огромных вил. Мне вдруг

показалось, что мы нигде, что мы

никуда не плывем. Люди вокруг



беспрестанно крестятся, их губы

все время шевелятся. Я бы не

должен бояться, но боюсь, как

ребенок, спящий в деревянном доме,

пугается скрипа досок, когда

погасла последняя свеча. Я ищу

Марту глазами. Она сидит спиною к

морю и ждет, пока я закончу

писать. И я спешу собрать свой

письменный прибор, чтобы взять ее

за руку и долго держать ее в своей

— как той ночью в деревне

портного, когда мы спали в одной

постели. Тогда она была внезапно

вторгшейся чужеродной помехой,

возникшей вдруг у меня на дороге,

теперь она моя путеводная звезда.

Любовь — всегда вторжение:

случайность облекается плотью,

страсть побеждает рассудок.

Туман опять сгустился, и у меня в

висках пульсирует кровь.

Среда, 9.

В полдень темно, как на закате, но

корабль уже не трясет. Люди не

общаются друг с другом, а когда

все же разговаривают, то тихими и



боязливыми голосами, будто свита в

присутствии короля. Над нашими

головами низко летят альбатросы и

еще какие-то другие неизвестные

птицы с черным оперением,

испускающие неприятные крики.

Я застал Марту в слезах. Она не

хотела назвать мне причину и

утверждала, что это только от

усталости и тревог путешествия.

Когда я начал настаивать, она

наконец призналась:

— С тех пор как мы вышли в море,

что-то говорит мне, что мы никогда

не доплывем до Смирны.

Предчувствие? Или эхо ее тревог и

всех этих несчастий?

Я быстро заставил ее замолчать,

прикрыв ей рот рукой, будто мог

помешать этим словам улететь в

эфир и достигнуть ушей Всевышнего.

Я стал умолять ее никогда больше

не произносить подобных фраз на

корабле. Не стоило бы мне

настаивать и принуждать ее

говорить. Но — Господи! — разве

мог я догадаться, ведь она была

совсем лишена суеверных страхов?



Не знаю, должен ли я восхищаться

этим ее свойством или опасаться

его?

Хатем и Хабиб все время шепчутся —

то серьезно, то весело — и

замолкают, как только я оказываюсь

рядом с ними.

Бумех же прогуливается по палубе с

утра до вечера, погруженный в

непостижимые размышления.

Молчаливый, ушедший в себя, в

уголках губ — отстраненная улыбка,

которая вовсе не улыбка. На лице у

него все тот же светлый пушок, в

то время как его младший брат

бреется уже три года. Может, он

даже не смотрит на женщин.

Впрочем, он ни на кого и ни на что

не смотрит: ни на мужчин, ни на

лошадей, ни на драгоценности. Он

знаком только с кожей книг.

Несколько раз он прошел мимо, не

заметив меня.

Но сегодня вечером он зашел ко мне

и задал загадку:

— Знаешь семь церквей

Апокалипсиса?



— Я уже читал о них, это — Эфес, и

Филадельфия, и Пергам, думаю, и

Сардис, и Фиатира…

— Да, так, Фиатира, та, которую я

забыл.

— Подожди, их же только пять!

Племянник вдруг начал произносить

наизусть, словно про себя:

— «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник

в скорби и в царствии и в терпении

Иисуса Христа, был на острове,

называемом Патмос, за слово Божие

и за свидетельство Иисуса Христа.

Я был в духе в день воскресный, и

слышал позади себя громкий голос,

как бы трубный, который говорил:

…то, что видишь, напиши в книгу и

пошли церквам, находящимся в Асии:

в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и

в Фиатиру, и в Сардис, и в

Филадельфию, и в Лаодикию» 1

.

Боже мой! Как же я забыл Смирну?

Пятница, 11.

1 Откровение, глава 1, ст. 9—11. —

Примеч. пер.



Предчувствие Марты обмануло ее, мы

добрались до Смирны.

Так как ноги мои сейчас стоят на

твердой земле, я могу наконец

написать это не дрожащей рукой: во

все время плавания у меня было то

же чувство, что и у нее. Даже

больше, чем чувство, — жестокая

уверенность. У меня внутри все

сжималось, но я храбро старался

скрыть это от других. Да, мне

казалось, что я взошел на корабль,

чтобы совершить свое последнее

путешествие. Быть может, это все

же и есть мое последнее

путешествие, но оно не закончится

прежде нашего прибытия в Смирну.

Пока мы плыли, я спрашивал себя

только, когда наступит конец.

Вначале, когда разразилась буря, я

был убежден, что мы погибнем в

кораблекрушении. Потом, по мере

того как море и небо успокаивались

и в то же время затягивались

мрачной темнотой, мои сомнения

сделались таковыми, что я все

меньше мог бы сознаться в них. Я

больше не испытывал обычных



страхов, как всякий, кто плывет на

корабле: не глядел на горизонт,

следя, не появятся ли пираты, или

грозовые тучи, или пресловутые

чудища, я не боялся ни пожара, ни

эпидемии, ни морских течений, ни

падения за борт. Не было больше ни

горизонта, ни бортов корабля.

Ничего, кроме этих бесконечных

сумерек, этого липкого тумана,

этого низкого облачного неба —

неба конца света.

Уверен, что все мои спутники

чувствовали то же самое. Я

догадывался об этом по их взглядам

приговоренных за неверие, по их

шепоту. Я также видел, как

поспешно сошли они на берег.

Слава богу, мы теперь на земле, мы

в Смирне. Сейчас, правда, снова

сумерки, но на этот раз — в свой

привычный час. Как только мы вошли

в бухту, небо очистилось. Завтра

мы увидим солнце.

В Смирне, суббота, 12 декабря 1665

года

Мы устроились на ночь в монастыре



капуцинов, и мне приснилось

кораблекрушение. А на море все дни

я проводил в страхе, но стоило мне

задремать, я видел во сне твердую

землю своего дома в Джибле.

Монахи приняли нас вежливо, но без

особого рвения. Я все же

воспользовался именем отца Тома

Парижского, хотя, по правде,

немного злоупотребил им. Но если

бы я попросил у него

рекомендательное письмо, он

написал бы его для меня. Все

произошло так быстро, что я даже

не предупредил его о своем

предстоящем отъезде. Я не хотел,

чтобы те, кто следил за мной в

Константинополе, могли,

отправившись в церковь, узнать из

его уст, куда я уехал. Конечно, я

мог бы просить его ничего никому

не говорить, но тогда пришлось бы

объяснять, почему меня преследуют,

и заставлять его лгать, чтобы

защитить себя… Словом, я пришел

без рекомендации и поступил так,

как будто она у меня была. Я даже

назвал отца Тома «своим



исповедником», хотя это

определение вовсе не ложно, но

несколько неправильно и отчасти

хвастливо.

Но сегодня я желал написать совсем

не об этом. Я хотел следовать

хронологии событий и рассказать

сначала о прошедшей ночи, о своем

сне. Прежде чем перейти к

главному. К странным вещам,

происходящим в этом городе, о

которых я слышу со всех сторон.

Источники моих сведений

многочисленны. Главный — это

глубокий старик, капуцин, отец

Жан-Батист из Дуэ, проживший

двадцать лет на Леванте, а прежде

живший пятнадцать лет в Генуе,

ностальгию по которой он сохранил

и которой гордится, будто это его

родной город; он сказал, что

польщен беседой с потомком

славного рода Эмбриаччи, и открыл

мне свое сердце, словно мы были

знакомы с детства. Но в том, что я

собираюсь сейчас рассказать, я

полагаюсь также на иностранцев,

встреченных мной сегодня, и на



местных жителей.

Все они утверждают, что некий

человек в этом городе — еврей по

имени то ли Саббатай, то ли

Шабтай, а может, и Шабетай —

провозгласил себя мессией и

объявил о конце света в 1666 году,

указав точную его дату, вроде бы

июнь. Самое странное то, что

большинство обитателей Смирны —

даже среди христиан или турок,

даже среди тех, кто насмехается

над этим человеком, — кажется,

убеждены, что его предсказание

сбудется. Включая самого отца

Жана-Батиста, уверяющего, что

появление ложных мессий есть

несомненный знак, подтверждающий

неизбежность конца света.

Мне сказали, что евреи не желают

больше работать, что они все дни

теперь проводят в молитвах и

ритуальных постах. Их лавки

закрыты, и приезжим с трудом

удается найти менялу. Я не мог

проверить это ни сегодня, ни вчера



вечером, потому что был их шабат 1

, но посмотрю завтра: завтра день

Господень 2

 — для нас, но не для евреев и не

для турок. Я отправлюсь в их

квартал, расположенный на холме по

дороге к старому замку, тогда как

иноземцы, которые здесь большей

частью голландцы и англичане,

живут у морского побережья, по обе

стороны улицы, ведущей в порт.

Тогда я смогу увидеть собственными

глазами, правду ли мне говорили.

13 декабря 1665

Евреи повсюду кричат о чуде, и для

меня, всю жизнь живущего в

Оттоманской империи, это так и

есть: их так называемый мессия жив

и здоров, я собственными глазами

1 Шаббат, или шабат — суббота,

праздничный день для верующих

иудеев, в который запрещена любая

работа. — Примеч. пер.

2 День Господень, или день

Спасителя, то есть воскресенье. —

Примеч. пер.



видел, как он вышел на улицу

свободный, распевая во все горло.

Однако еще сегодня утром любой мог

предать его смерти.

Его отправили к кади, который

представляет в Смирне закон и

имеет обыкновение наказывать со

всей суровостью тех, кто угрожает

общественному спокойствию. То, что

происходит сейчас в Смирне,

является для властей более чем

угрозой — неслыханным вызовом,

чтобы не сказать оскорблением.

Никто больше не работает. Не

только евреи. В этом городе —

одном из тех, где живет больше

всего иноземных купцов, — уже

ничего не продают и не покупают.

Носильщики в порту не желают

больше ни загружать корабли, ни

разгружать их. Лавки и мастерские

закрыты, а люди толпами собираются

на улицах, чтобы беседовать о

конце света и падении империй.

Говорят, что уже появляются

паломники из самых отдаленных

областей и простираются ниц у ног

упомянутого Саббатая, что его



сторонники называют его теперь не

только мессией, но и царем царей.

Я говорю «его сторонники», а не

«иудеи», потому что последние

резко разделились на два лагеря:

большинство верит, что он

действительно Тот, Ожидаемый, о

ком объявляли пророки, но

некоторые раввины видят в нем

самозванца и осквернителя, потому

что он позволяет себе при всех

произносить вслух имя Господа, а

это запрещено у евреев. Его же

сторонники говорят, что ничто не

может быть запретным для мессии и

что это нарушение закона как раз и

есть ясный знак того, что Саббатай

выше других людей, все они неровня

Саббатаю. Стычки между этими двумя

группами происходили, кажется, уже

несколько месяцев, прежде чем

слухи об этом получили огласку вне

их сообщества. Но несколько

последних дней их противостояние

приняло другой оборот. Улицы

взорвались скандалами, одни иудеи

обвиняли других в неверии перед

толпой христиан и турок, которые



ничего в этом не понимали.

А вчера случилось нешуточное

столкновение во время молитвы в

большой синагоге, которую называют

здесь Португальской. Там собрались

противники Саббатая, они не

хотели, чтобы он туда вошел. Но он

пришел со своими сторонниками и

принялся крушить ворота здания

ударами топора. Вот после этого

происшествия кади и решил вызвать

его к себе. Я узнал обо всем

сегодня утром на рассвете из уст

отца Жана-Батиста, который живо

интересуется всеми этими

событиями. Он-то и побудил меня

пойти и встать у дома кади, чтобы

я посмотрел, как выйдет Саббатай,

и рассказал ему обо всем, что

увижу. Я не заставил себя

упрашивать, мое любопытство с

каждым днем разгоралось все

больше, и возможность быть

свидетелем таких огромных

потрясений я воспринимал как

привилегию. Привилегию и еще — к

чему и дальше бояться этого слова

— как знамение. Да, знамение. Как



по-другому можно назвать то, что

происходит? Я уехал из Джибле

из-за всех этих слухов о годе

Зверя, а по дороге я встретил

женщину, с которой мы все время

говорили о Смирне, потому что

именно там вроде бы в последний

раз видели ее мужа. Любовь к ней

привела меня в этот город, и тут я

узнаю, что здесь и сейчас

провозглашен конец света. До 1666

года нам остались считанные дни, и

вот теперь я расстаюсь со своими

сомнениями, как другие расстаются

со своей верой. Из-за ложного

мессии, спросят меня? Нет, из-за

того, что я увидел сегодня то, что

отказывается понимать мой разум.

Дом кади не может, конечно,

сравниться с Константинопольским

дворцом, но издали он кажется

одним из самых внушительных

сооружений в Смирне. Три этажа с

изящными арками, портал, перед

которым проходят только склонив

голову, и обширный сад, где щиплют

травку лошади охраны. Дело в том,

что кади не просто судья, он еще



исполняет должность наместника. И

если султан — тень Бога на земле,

кади — тень султана в этом городе.

Это ему надлежит держать подданных

в страхе: будь то турки, армяне,

евреи и греки или даже иноземцы.

Недели не проходит без того, чтобы

кто-нибудь не был замучен,

повешен, посажен на кол,

обезглавлен или — если речь идет о

важном лице и Порта настаивает на

этом — удавлен самым почтительным

образом. Вот почему местные жители

стараются обходить его резиденцию

стороной.

Даже сегодня утром, хотя зеваки и

толпились возле дома, все они

рассеялись по соседним улочкам,

готовые сбежать при первых же

признаках тревоги. Среди них полно

было евреев в красных шапочках,

они тихо беседовали жарким

шепотом, но также много было и

иноземных торговцев, пришедших,

как и я, чтобы посмотреть на это

зрелище.

Вдруг раздались возгласы. «Вот

он!» — сказал мне Хатем, показывая



пальцем на рыжебородого человека,

одетого в длинный плащ и шапку,

украшенную драгоценными камнями.

За ним по пятам следовало около

пятнадцати ближайших сподвижников,

тогда как сотня других шла в

некотором отдалении. Он шагал

медленным, но решительным шагом,

как и подобает достойному

человеку, но вдруг принялся громко

петь, хлопая в ладоши, словно

выступал перед толпой. Несколько

адептов, шедших за ним, делали

вид, что тоже поют, но голоса

застревали у них в горле: слышен

был только его голос. Другие евреи

вокруг него довольно улыбались,

посматривая в сторону группы

янычар, охраняющих вход. Саббатай

же прошел совсем рядом с ними, не

удостоив их взглядом и продолжая

громко распевать свои песни. Я был

уверен, что они сейчас схватят

его, сомнут, но они ограничились

лишь язвительными улыбками, будто

говоря: «Посмотрим, каким голосом

ты запоешь, когда кади вынесет

свое решение!»



Ожидание было долгим. Многие евреи

молились, раскачиваясь всем телом,

другие уже плакали. Что до

европейских купцов, некоторые

выглядели озабоченными, прочие же

казались насмешливыми или

презрительными — какая у кого была

душа. Даже внутри нашей скромной

компании не было единения, каждый

вел себя по-своему. Бумех сиял,

лучась гордостью от сознания того,

что все происходящее подтверждало

его предсказания о наступающем

годе; можно подумать, будто эта

его проницательность даст ему

право на милосердие Господа в час

Апокалипсиса. Его брат, в это же

самое время уже позабыв о ложном

мессии и о Судном дне, заботился

лишь о том, чтобы лучше

рассмотреть молоденькую еврейку,

равнодушно стоявшую у стены —

босиком и согнув ногу в колене — в

нескольких шагах от нас; время от

времени она бросала взгляды на

моего племянника и, склоняя лицо,

улыбалась украдкой. Перед ней был

какой-то мужчина, может, ее муж



или отец, он иногда оборачивался,

хмуря брови, словно что-то

подозревал, но ничего не видел.

Один Хатем, так же как и я,

наблюдал за этими галантными

маневрами, о которых всякий знает

заранее, что они ничем не

кончатся, но, думается мне, сердце

часто питается подобными невинными

желаниями, и так же часто в нем

поселяется пустота, если они

утоляются.

Что до Марты, она казалась

исполненной сочувствия к человеку,

которому должны были сейчас

вынести приговор; она наклонилась

ко мне, спрашивая, не этот ли

самый судья из Смирны и не то ли

это здание, в котором несколько

лет назад судья приговорил ее мужа

к повешению, и добавила шепотом:

«Да пребудет с ним милосердие

Господне!» Тогда как она, должно

быть, как и я, думала о другом:

«Лишь бы нам удалось раздобыть

доказательства!»

Вдруг — новый шум: приговоренный

вышел! Впрочем, совсем даже не



приговоренный: он вышел свободным,

со всеми своими сторонниками, и

когда ожидавшие его увидели, как

он улыбается и приветствует их,

они закричали: «Это Рука

Всевышнего явила свое могущество!»

Саббатай ответил им подобной же

фразой, потом запел так же, как

при своем появлении, и на этот раз

к нему решились присоединиться

другие голоса, хотя не настолько

громко, чтобы перекрыть его

собственный. Ибо он надсаживал

горло так, что даже лицо его

покраснело.

Янычары, стоявшие на часах, не

знали, что и сказать. В другое

время они бы уже давно вмешались —

с саблями наголо. Но этот человек

вышел от судьи свободным, как они

могли его арестовать? Они бы тогда

сами были обвинены в

неповиновении. И они рассудили

вовсе не вмешиваться. И решили

даже, по приказу своего

начальника, вернуться в дворцовый

сад. Их отступление немедленно

вдохновило толпу, тут же стали



раздаваться крики на еврейском и

на испанском: «Да здравствует царь

Саббатай!»

Потом толпа, распевая все громче и

громче, отправилась в еврейский

квартал. С этой минуты весь город

кипит.

Чудо, сказал я? Да, чудо, разве я

могу назвать это иначе? В этой

стране рубят головы и за в

тридцать раз меньшие прегрешения,

чем то, что я видел сегодня! До

самой ночи по всем улицам города

шествуют толпы, призывая жителей

любых конфессий то к ликованию, то

к покаянию и посту. Объявляют о

наступлении новой эры, времени

Воскресения. Грядущий год они

называют уже не «годом Зверя», а

«годом Празднования». По какой

причине? Неведомо. Зато ясно, что

они, кажется, счастливы видеть,

как заканчивается это время,

принесшее им, как они говорят,

только унижения, гонения и

страдания. Но какими будут

грядущие времена? На что будет

похож мир после своего конца?



Придется ли нам всем умереть в

какой-то катастрофе, прежде чем

наступит Воскресение? Или же

просто настанет новая эра, новое

царство, Царство божие, пришедшее

на землю после правителей земных,

век за веком являвших

неправедность и продажность?

Сегодня вечером в Смирне каждому

мнилось, что это Царство у наших

врат и что прочие, включая самого

султана, будут сметены с лица

земли. Не из-за этого ли кади

позволил Саббатаю уйти свободным?

Уж не хотел ли он угодить

завтрашнему властителю, как часто

поступают чиновники, чуя, что

ветер переменился? Один английский

купец сказал мне сегодня, что ему

решительно ясно: евреи,

разумеется, заплатили судье

изрядную сумму, чтобы он отпустил

«их царя» живым и здоровым. Мне в

это верится с трудом. Ведь если до

властей Высокой Порты дойдут слухи

о том, что произошло сегодня в

Смирне, падет голова самого кади!

Ни один дальновидный человек не



пойдет на такой риск! Скорее можно

поверить тому, что говорил мне

еврейский купец, недавно

приехавший из Анконы и

утверждавший, что турецкого судью

в присутствии Саббатая объял

трепет и ослепил таинственный

свет; вот почему хотя он и

принимал его сначала, не

поднявшись с места и говоря с ним

самым уничижительным тоном, но,

когда тот уходил, проводил его до

выхода, оказывая ему всяческие

почести и умоляя простить свое

первоначальное поведение. Но

верить этому тоже трудно. Я совсем

запутался, и ничто из того, что я

слышу, меня не удовлетворяет.

Может быть, завтра все прояснится.

Понедельник, 14 декабря 1665 года

Сегодня я снова готов был кричать

о чуде, но не хотел бы опошлить

это слово, используя здесь его

вульгарное значение. Вот почему я

буду говорить скорее о

неожиданности, случайности и

благословенном совпадении: я



только что встретил на улицах

Смирны человека, побеседовать с

которым мне хотелось больше всего

на свете. Я мало спал прошлой

ночью. Все, что случилось,

поразило меня до глубины души, я

постоянно крутился и ворочался в

постели, и мысли тоже кружились у

меня в голове: я задавался

вопросом, чему и кому мне стоит

верить и как приготовиться к

ожидаемым потрясениям.

Помню, как написал накануне своего

отъезда, что все это грозит

поколебать мой рассудок. Какого

черта, разве он может не

колебаться? И тем не менее я все

время упорно стараюсь распутать

нити этой тайны — спокойно,

настолько спокойно, насколько это

вообще возможно. Но я не в силах

день и ночь запираться в цитадели

своего разума, закрыв глаза и

зажав уши руками, повторяя себе,

что все это ложь, что весь мир

ошибается и что знаки становятся

знаками, только если их ищешь.

С тех пор, как я покинул Джибле, и



до самого конца моего пребывания в

Константинополе со мной, полагаю,

не происходило ничего необычного,

ничего такого, чего нельзя было бы

объяснить житейскими

случайностями. Смерть Мармонтеля

после смерти Идриса? В ту минуту

их кончина поразила меня, но ведь

это в порядке вещей, когда умирает

старый человек, а судно терпит

кораблекрушение. Равно как и пожар

во дворце благородного валашского

коллекционера. В большом городе,

где столько деревянных строений,

подобные бедствия — обычная вещь.

Правда, в каждом из этих случаев

шла речь о книге Мазандарани. В

другое время это раздразнило бы

мое любопытство, заинтересовало бы

меня, я, наверное, помянул бы

несколько присловий, подходящих к

этим обстоятельствам, а потом

вернулся к своим торговым

занятиям.

Цитатель моего разума пошатнулась

во время плавания по морю, я

утверждаю это со всей ясностью. И

со всей ясностью признаю и то, что



не случилось ни одного

значительного происшествия,

которое могло бы это объяснить.

Ничего, кроме воспоминаний, причем

самых смутных: эти такие странные

мрачные дни, эта внезапно

разразившаяся и столь же внезапно

утихшая буря, и все эти люди,

молчаливо двигавшиеся в тумане,

будто бродили уже только их души.

А потом я ступил на землю Смирны.

Я спускался по трапу неверными

шагами, но надеялся, что мне

постепенно удастся опять обрести

ясный ум и вновь стать — в этом

городе, где так нравится жить

европейским купцам, — генуэзским

торговцем, тем, кто я есть и кем

всегда был.

Увы, события, случившиеся сразу

после моего приезда, не оставили

мне времени собраться с мыслями. Я

не могу больше рассуждать о

непредвиденных обстоятельствах и

поступать так, будто только чистая

случайность привела меня туда, где

было провозглашено наступление

конца света — в Смирну, тогда как,



покидая Джибле, я ни в малейшей

степени не помышлял о поездке в

этот город. Мне пришлось изменить

маршрут из-за женщины, которой не

должно было быть рядом со мной в

этом путешествии. Словно на Марту

легла обязанность привести меня

туда, где ждала меня моя судьба.

Туда, где внезапно все эти

дорожные происшествия обрели

наконец свой смысл.

Сейчас каждое из этих событий,

приведших меня сюда, кажется если

не предзнаменованием, то по

крайней мере вехой на извилистом

пути, начертанном Провидением, а я

прошел его — шаг за шагом, —

думая, что иду по собственной

воле. Стоит ли и дальше

притворяться, будто я сам принимаю

решения? Надо ли — во имя разума и

свободы воли — утверждать, что в

Смирну привело меня лишь

собственное желание и что только

случайность заставила высадиться

здесь именно в ту минуту, когда в

этом городе начались разговоры о

конце света? Быть может, как раз



теперь я называю прозрением то,

что на самом деле является

ослеплением? Я уже задавал себе

этот вопрос, и, кажется, мне

придется задать его еще не один

раз, не надеясь дождаться ответа…

К чему я рассказываю об этом

именно сейчас и спорю сам с собою?

Вероятно, потому, что друг,

встреченный мной сегодня, приводил

мне те самые доводы, которых и я

вроде бы придерживался всего

несколько месяцев назад, а я не

решился поспорить с ним, чтобы не

обнаружить перед ним слабость

своего рассудка.

Но прежде чем дальше вспоминать об

этой встрече, наверное, стоило бы

сначала описать сегодняшние

события.

Так же, как вчера и позавчера,

большинство обитателей Смирны не

работали. С самого утра разнесся

слух, что Саббатай провозгласил

понедельник новым шаббатом,

который требуется соблюдать, как и

прежний. Мне не смогли пояснить,

говорил ли он только о нынешнем



дне или обо всех будущих

понедельниках. Один английский

купец, встреченный мной на улице,

заметил мне, что с пятницей турок,

субботой евреев, нашим

воскресеньем и новым шаббатом

Саббатая скоро соберется полная

рабочая неделя. На этот час, во

всяком случае, как я писал уже

выше, никто и не думает трудиться,

за исключением торговцев

сладостями, для которых эти дни

всеобщего ликования принесли вдруг

нежданную прибыль. Люди бесконечно

перемещаются — не только евреи, но

больше всего, конечно, именно они

— от праздника к празднику, от

шествия к шествию и от одного

жаркого спора к другому.

Прогуливаясь днем недалеко от

Португальской синагоги, я оказался

на небольшой площади и стал

свидетелем странной сцены. Вокруг

молодой женщины, упавшей на землю

перед входом в молитвенный дом,

собралась толпа. Казалось,

несчастную сотрясают конвульсии.

Она произносила отрывистые слова,



из которых я ничего не понял,

кроме нескольких бессвязных

обрывков: «Предвечный»,

«пленники», «царствие твое», но

люди внимали каждому выдоху, а

кто-то за мной объяснил вкратце

своему соседу: «Это дочь Элиакима

Хабера. Она пророчествует. Она

зрит Саббатая, восседающего на

троне». Я удалился, мне было не по

себе. Я чувствовал себя так,

словно проник в дом умирающего, не

будучи ни членом семьи, ни его

соседом. И потом, вероятно, судьба

ждала меня в другом месте. Уйдя с

площади, я решительным шагом

углубился в переулки, словно без

тени сомнения знал, куда мне идти

и с кем у меня назначена встреча.

Я вышел на улицу пошире, на

которой толпились какие-то люди,

все они глядели в одну сторону.

Показалась процессия. Во главе ее

шел Саббатай; за два дня я видел

его уже второй раз. Сегодня он

снова пел во весь голос. Но не

псалом и не молитву, нет —

удивительно, но это была любовная



песенка, старинный испанский

романс: «Я встретил Мелисельду,

королевскую дочку, веселую

красавицу». Лицо этого человека

было таким же красным, как его

борода, а глаза сияли, как у юного

влюбленного.

Из всех домов, стоявших по обеим

сторонам улицы, люди выносили

самые дорогие ковры, чтобы бросить

их на дорогу ему под ноги — так,

что ему ни разу не довелось пройти

по песку или камням. Хотя сейчас

декабрь, нет ни большого холода,

ни дождя, вместо этого солнце

заливает город и его обитателей

ясным, словно весенним, светом.

Сцена, которой я стал свидетелем,

не могла бы случиться под дождем.

Ковры бы вымокли в грязи, а

испанский романс навеял бы только

тоску и грусть. А сейчас, в этот

ласковый зимний день, ожидание

конца света не вызывало ни

отчаяния, ни сожаления. Конец

света внезапно показался мне

началом долгого вечного праздника.

Да, я уже спрашивал себя, я,



чужак, — но сегодня в еврейском

квартале было полно чужаков — не

ошибся ли я, опасаясь приближения

этого рокового года? Я говорил

себе и то, что хотя я приобрел

привычку считать это время

прожитым под знаком страха, в эти

же дни я познал любовь, и они

подарили мне жизнь, наполненную

событиями гораздо больше, чем в

любое другое время. Я даже мог

сказать, что сегодня ощущал себя

моложе, чем в двадцать лет, и был

убежден, что эта молодость

продлится вечно. И вот появился

друг, снова вселивший в меня

сомнения и заставивший меня

по-новому мыслить о конце света.

Маимун. Будь он проклят и будь

благословен!

Последний сообщник моего

расстроенного разума, могильщик

моих иллюзий.

Мы бросились обнимать друг друга.

Я был счастлив тем, что прижимал к

груди своего лучшего друга —

иудея, он — тем, что сбежал от

всех иудеев, живущих на этой



земле, чтобы оказаться в дружеских

объятиях «неверного».

Он шагал в хвосте процессии с

отсутствующим и угнетенным видом.

Заметив меня, он вышел из своего

ряда без малейшего колебания,

чтобы увлечь меня подальше отсюда.

— Уйдем из этого квартала! Мне

надо поговорить с тобой!

Мы спустились с холма и

направились к большой улице, на

которой селились европейские

торговцы.

— Тут есть один французский

трактирщик, он только что

устроился рядом с таможней, —

сказал мне Маимун, — пойдем

поужинаем у него и выпьем вина.

По дороге он начал рассказывать

мне о своих несчастьях. Его отец,

охваченный горячим нетерпением,

решил вдруг продать за бесценок

все, чем владел, и отправиться в

Смирну.

— Прости меня, Бальдасар, друг

мой, я кое-что скрыл от тебя во

время наших долгих разговоров.

Тогда это было еще тайной, и я не



хотел предать доверие своих

соплеменников. Теперь все это

вышло на свет божий, нам на горе.

Ты-то до приезда в Смирну и не

слышал имени Саббатая Цеви. Может,

только в Константинополе…

— Нет, — признался я, — никогда не

слышал. Только с тех пор, как я

оказался в Смирне.

— Ну а я встречал его еще прошлым

летом, в Алеппо. Он оставался там

несколько недель, и мой отец даже

пригласил его в наш дом. Он был

совсем не тем человеком, которого

ты видишь сегодня, тогда он был

сдержанным, скромным в речах, он

не называл себя ни царем, ни

мессией и не вышагивал, распевая,

по улицам. Поэтому его прибытие в

Алеппо не вызвало волнений нигде,

кроме нашей общины. Но у нас сразу

начались споры, которые

продолжаются и по сей день. Потому

что в окружении Саббатая уже тогда

шептались, что он и есть

долгожданный Мессия, что один

пророк из Газы по имени Натан

Ашкенази признал его таковым и что



очень скоро он себя проявит. Наши

люди разделились и разделены до

сих пор. Мы получили три письма из

Египта, во всех утверждалось, что

он, несомненно, Мессия; тогда как

один из самых уважаемых хакимов

написал нам из Иерусалима и

предупреждал нас, что этот человек

— самозванец и нам следует

подвергать сомнению все его слова

и дела. В семьях начался разброд,

а в нашей — больше, чем у кого бы

то ни было. Отец с первого же

мига, как услышал о Саббатае, жил

только ожиданием его появления.

Тогда как я, его единственный сын,

плоть от плоти его, не верил этому

ни единого мгновения. Все это

кончится очень плохо. Наши люди,

веками жившие скромно и замкнуто,

не повышая голоса, вдруг принялись

кричать, что их царь вскоре будет

править всем миром, что султан

Оттоманской империи склонится

перед ним и, преклонив колена,

отдаст ему собственный трон. Да,

они говорят вслух все эти безумные

вещи, ни на минуту не задумываясь



о том, что гнев султана может

обрушиться на них. «Хватит бояться

султана», — сказал мне отец. Это

он, проведший всю свою жизнь в

страхе пред тенью самого мелкого

чиновника, посланного Высокой

Портой! К чему бояться султана,

его царство повержено, грядет эра

Воскресения!

Отец во что бы то ни стало хотел

отправиться в Константинополь, как

я тебе и рассказывал, но я поехал

вместо него, опасаясь, что он не

вынесет дорожных тягот. Он обещал

подождать меня, а я пообещал ему

вернуться, выслушав всех великих

хакимов — тех, кого единодушно

почитают все наши.

Я сдержал свое обещание, я, но не

мой отец. Приехав в столицу, я

сразу взялся обходить одного за

другим самых знающих людей,

заботливо записывая каждое их

слово. Но отец был слишком

нетерпелив, он не дождался меня.

Однажды я узнал, что он выехал из

Алеппо с двумя раввинами и еще

несколькими почтенными людьми. Их



караван прошел через Таре через

две недели после нашего, потом они

двинулись по дороге на Смирну.

Перед тем как покинуть дом, он

распродал за гроши все наше

имущество. «Зачем ты это сделал?»

— спросил я его. А он сказал: «К

чему нам держаться за горстку

камней в Алеппо, если началась эра

Воскресения?» — «Но если этот

человек не Мессия? И время

Воскресения еще не настало?» Отец

мне ответил: «Если ты не желаешь

разделить моей радости, ты мне

больше не сын!»

Да, он все продал, а потом пришел

и швырнул эти деньги к ногам

Саббатая. А тот в знак своего

расположения провозгласил его

царем! Да, Бальдасар. Мой отец был

провозглашен царем, мы должны

отпраздновать его восшествие на

престол. Я больше не сын ювелира

Исаака, я сын царя Азы. Ты теперь

должен почитать меня, — сказал

Маимун, опрокидывая стакан

французского вина.

Я немного растерялся, не зная,



надо ли мне разделить его сарказм.

— Может, стоит уточнить, — добавил

мой друг, — что Саббатай уже

сегодня провозгласил не меньше

семи царей, а вчера — около

дюжины. Ни в одном городе не

бывало столько царей в одно и то

же время!

Изложенные таким образом, эти

престранные события, свидетелем

которых я стал, действительно

казались теперь каким-то жалким

шутовством. Верить ли мне тому,

что сказал Маимун? Или же,

напротив, я должен был бы

возразить ему, объяснить, почему

сам я стал сомневаться во всем, —

я, так давно не веривший в чудеса,

так давно молча презиравший тех,

кто в них верит.

Нет, я не стал с ним спорить, не

стал противоречить ему. Я

постыдился бы сознаться, что я, —

не будучи иудеем и не ожидая того,

чего ожидают они, — был потрясен

столькими необъяснимыми

совпадениями, столькими

предзнаменованиями. Я постыдился



бы прочесть в его глазах

разочарование, презрение к тому

«слабому уму», каким я стал. И так

как мне не хотелось говорить

обратное тому, что я думаю, я

ограничился тем, что молчал и

слушал.

Как бы я хотел, чтобы он оказался

прав! Всем существом своим я

надеюсь, что 1666 год будет

обычным годом, с обычными

радостями, с обычными заботами, и

что я проживу его весь — с первого

до последнего дня, — как прожил

уже сорок других. Но мне не

удается убедить даже себя самого.

Ни один год из тех, что остались

позади, не имел подобного

завершения. Ни одному из этих

годов не предшествовала такая

вереница знаков. Чем ближе

подходит новый год, тем больше

истончается ткань мира, будто нити

его должны вскоре послужить новому

полотну.

Прости меня, Маимун, мой разумный

друг, если я заблуждаюсь, так же

как и я прощаю тебя, если



заблуждаешься ты. Прости мне

также, что я, пока мы сидели за

столом во французском трактире,

притворялся, будто согласен с

тобой, чтобы теперь, ночью, без

твоего ведома, ответить тебе на

этих страницах. Разве можно было

поступить иначе? Слова,

произнесенные вслух, ранят сердце,

слова написанные — погребены и

покоятся под обложкой из мертвой

кожи. Тем более мои, их никто не

прочтет.

15 декабря 1665 года

До конца года осталось только

семнадцать дней, и по Смирне — от

таможни до старой крепости — ветер

метет слухи. Некоторые из них

тревожны: султан будто бы лично

отдал приказ заковать Саббатая в

железа и отправить его под конвоем

в Константинополь; но сегодня

вечером этот так называемый мессия

был все еще здесь, прославляемый

своими сторонниками; говорят, он

провозгласил семь новых царей,

среди которых есть городской



попрошайка по имени Абрахам Рыжий.

А еще рассказывают о таинственном

человеке, якобы появившемся у

ворот синагоги, старике с длинной

шелковистой бородой, которого

раньше никто здесь не видел; когда

его спросили, кто он такой, он

вроде бы ответил, что он пророк

Илия, и призвал евреев

объединяться вокруг Саббатая.

У этого последнего, по словам

Маимуна, еще много хулителей среди

раввинов и особенно среди богатых

торговцев их сообщества, но они не

решаются нападать на него публично

и предпочитают сидеть запершись по

домам, боясь, как бы толпа не

сочла их неверными отступниками.

Некоторые из них, говорят, даже

собираются покинуть Смирну,

отправившись в Магнезию 1

.

Сегодня в полдень я пригласил

1 Магнезия — греческое название,

город Маниса в современной Турции,

находится недалека от Измира

(Смирны). — Примеч. пер.



Маимуна отобедать со мной у

французского трактирщика. Вчера

вечером за все платил он. Так как

его отец растратил семейное

состояние, я полагал, что мой друг

стеснен в средствах или будет

стеснен в самое ближайшее время;

но мне не хотелось дать ему это

почувствовать, чтобы не задевать

его, и я согласился, чтобы он меня

угостил. В этом местечке подают

лучшие блюда во всей империи, я

очень обрадовался, сделав это

открытие. В городе живут еще два

французских трактирщика, но к

этому ходит больше всего народа.

Он решительно восхваляет свое

вино, которое турки пить не

решаются. Зато он избегает

подавать свиной окорок, тонко

замечая, что сам его не слишком

любит. К нему хочется прийти еще и

еще, и я буду ходить сюда каждый

раз, как попаду в Смирну.

Я совершил ошибку, рассказав о

своем открытии отцу Жану-Батисту,

который упрекнул меня за то, что я

направил свои стопы в дом



гугенота, ел под его крышей и пил

вино с привкусом ереси. Мы были не

одни, когда он произнес эти слова,

и я подозреваю, что он сказал это,

чтобы его услышали другие. Он

достаточно долго прожил на

Леванте, чтобы понимать, что у

хорошего вина нет другого цвета и

духа, кроме своего собственного.

16 декабря.

Я пригласил Марту пойти сегодня

днем к господину Муано Иезекилю —

так зовут французского гугенота.

Не уверен, что она оценила кухню,

но она оценила приглашение и чуть

было не переусердствовала с вином.

Я удержал ее на полдороге между

веселостью и опьянением.

Вернувшись в монастырь, мы

оказались там одни в час сиесты.

Мы торопились сжать друг друга в

объятиях и так и поступили, не

заботясь о благоразумии. Я все

время прислушивался, боясь, как бы

нас не застали племянники.

Приказчика я ничуть не опасался —

он умеет, когда надо, ничего не



видеть и ничего не слышать. Это

беспокойство не умалило нашей

радости, скорее — наоборот. Мне

казалось, каждая секунда взывала к

наслаждению и вмещала больше

счастья, чем предыдущая, словно

каждая из них была последней, так

что наши объятия становились все

более жаркими, самозабвенными,

страстными и нетерпеливыми. Тела

наши пахли горячим вином, и мы

обещали друг другу годы счастья —

будет жив этот мир или погибнет.

Мы истощили друг друга намного

раньше, чем кто-либо вошел. Она

заснула. Я хотел сделать то же

самое, но это было бы слишком

неосторожно. Я заботливо поправил

ей платье, а потом закрыл ее до

самой шеи целомудренным одеялом.

Прежде чем набросать несколько

строк в своем дневнике.

Мои племянники вернулись только

ночью. И я не увиделся с отцом

Жаном-Батистом: вчера он принимал

посетителей и, вероятно, сегодня

провел с ними целый день. Дай им

бог всяческих благ, всем им!



Должно быть, они собрали еще одну

пригоршню новых слухов. Я же

собрал лишь каплю вина — росу с

губ счастливой женщины. Если бы

мир мог навсегда забыть о нас, как

забыл сегодня! Если бы мы могли

жить и любить друг друга в мирной

тиши, день за днем, забыв обо всех

пророчествах! И опьяняться вином,

настоянном на беззаконии и

прелюбодеянии!

Господи! Один Ты можешь сделать

так, что воля Твоя да не будет

исполнена!

17 декабря.

Сегодня я покинул монастырь

капуцинов, чтобы поселиться в доме

одного английского купца, которого

никогда раньше не встречал прежде

этого дня. Еще одна из неслыханных

вещей, произошедших со мной,

словно для того, чтобы не дать мне

забыть, что мы живем в необычное

время. И вот я устроился в этом

чужом доме, будто в своем, и

сегодня я заполняю страницы

дневника на бюро из вишневого



дерева, покрытого новым красным

лаком, при свете подсвечника из

массивного серебра. Марта меня

ждет. У нее здесь своя спальня,

дверь которой находится напротив

моей, и сегодняшнюю ночь я проведу

возле нее, в ее кровати и ни в

каком ином месте, так же, как и

последующие.

Все случилось так быстро, будто

все целиком было заранее

подстроено по воле Провидения, и

нам лишь оставалось встретиться в

нужном месте, чтобы скрепить это

рукопожатием. Местом встречи

оказался, разумеется, столик в

трактире французского гугенота,

куда я отправлялся теперь

ежедневно и даже по нескольку раз

в день. Сегодня утром я зашел туда

только для того, чтобы выпить вина

и съесть немного оливок перед

обедом в монастыре. За столиком

сидели двое мужчин, с которыми

меня и познакомил хозяин. Один из

них был англичанин, другой —

голландец, но они выглядели

добрыми друзьями, в то время как



их нации, как всем известно, не

слишком ладят друг с другом. Я

как-то невзначай упомянул

господину Муано, чем я занимаюсь,

и случилось так, что мой

англичанин — по имени Корнелиус

Уиллер — тоже оказался

торговцем-антикваром. Второй,

голландец, по имени Кёнен, был

протестантским пастором; это —

высокий мужчина, чрезвычайно

худой, с костистой лысой головой,

как бывает у многих высоких

стариков.

Я тотчас узнал, что мой коллега

собрался на исходе сегодняшнего

дня покинуть Смирну, чтобы отплыть

в Англию, его корабль уже стоял у

пристани. Решение уехать было

принято им внезапно, по семейным

обстоятельствам, причины которых

он мне не раскрывал, причем

никаких распоряжений насчет

здешнего дома им пока сделано не

было. Мы сидели за столом едва

лишь четверть часа, я любезно

беседовал с пастором об Эмбриаччи,

о Джибле, о Саббатае и текущих



событиях. Уиллер почти ничего не

говорил и, казалось, почти ничего

не слышал из того, что мы

рассказывали друг другу,

погруженный в свои заботы. Вдруг

он вынырнул из своего оцепенения и

неожиданно спросил, не соглашусь

ли я некоторое время пожить у него

дома.

— Если уж мы вскоре подойдем к

царству хаоса, — сказал он с

некоторой напыщенностью, — мне

было бы приятно знать, что мой дом

хранит благородная душа.

Не желая сразу соглашаться, я

предупредил его, что приехал в

Смирну на короткое время, чтобы

уладить одно спешное дело, и что,

возможно, со дня на день я тоже

начну складывать вещи. Но,

наверное, я возражал не слишком

убедительно, потому что он счел

ненужным отвечать на этот довод, а

просто спросил, не затруднит ли

меня пройти вместе с пастором

всего несколько шагов, и он

покажет мне «мое новое жилище».

Я уже, кажется, отмечал, что



квартал иноземцев был единственной

широкой улицей, протянувшейся

вдоль побережья из конца в конец,

по обе стороны которой выстроились

магазины, склады, мастерские, не

меньше сотни домов, несколько

трактиров с устоявшейся славой и

четыре церкви, включая церковь

капуцинов. Здания, окна которых

смотрели на море, ценились больше,

чем выходящие на холм, на старую

крепость или кварталы, где жили

местные обитатели — турки, греки,

армяне или евреи. Дом Уиллера не

был ни самым большим, ни самым

безопасным, потому что стоял на

краю этой улицы, и море, так

сказать, стучалось в его дверь.

Когда оно было спокойным, как

сегодня, с его ворчанием можно

было ужиться. Но в бурю это

ворчание, должно быть,

превращается в рев.

Самое лучшее в этом доме —

просторная зала, где я как раз

сейчас и нахожусь и вокруг которой

протянулась анфилада комнат,

украшенных статуями, статуэтками,



фрагментами античных колонн и

мозаикой, — все это было извлечено

из земли лично Уиллером, ведшим

здесь собственные раскопки и

широкую торговлю этими предметами.

То, что я наблюдал вокруг,

производило впечатление жилища,

устроенного на месте греческого

святилища или античного храма, но

все это, конечно, было абсолютным

хламом: ничего, кроме

потрескавшихся, разбитых вещей, с

отломанными конечностями, или

повторяющихся в бесконечных

копиях. Самые прекрасные находки,

несомненно, плывут сейчас в

Лондон, где мой любезный хозяин

продаст их за золото. Тем лучше

для него. Знаю по собственному

опыту, что здешние жители никогда

не захотели бы приобрести эти

старинные скульптуры; у имеющих

средства на эту покупку нет вкуса

к таким вещам, а большинство турок

презирают скульптуры, если только

сразу не набрасываются на них,

чтобы разбить на куски под

предлогом благочестия.



Уиллер собирался сесть на корабль

уже сегодня. Но так как решение об

отъезде было внезапным, у него

оказалось огромное число ящиков, в

самом громоздком и тяжелом из

которых находился, как он сам мне

сказал, великолепный, украшенный

барельефами саркофаг, обнаруженный

им в Филадельфии. После того как я

принял его приглашение,

разумеется, и речи быть не могло,

чтобы я отпустил его в порт в

сопровождении одного пастора. К

великому счастью для него — потому

что, придя на набережную, мы

обнаружили, что носильщики

отказываются грузить вещи, какую

бы цену им ни предлагали. Что за

причина? Мне так и не довелось

этого узнать, но их упрямство,

очевидно, было частью общей

атмосферы, проистекающей как от

смятения умов, беспорядка, разлада

и всеобщего раздражения, так и от

совершенной безнаказанности. Я

позвал Хатема и племянников, и вот

так — в четырнадцать рук, считая

пастора и приказчика Уиллера, —



нам удалось погрузить все ящики.

Только один саркофаг сопротивлялся

нашим усилиям, и нам пришлось

подкупить матросов, чтобы они

взялись, обвязав веревками,

затащить его наконец на борт.

Поблагодарив капуцинов за их прием

и сделав щедрое пожертвование на

ремонт церкви, одна стена которой

пострадала, как мне сказали, во

время последнего землетрясения, я,

взяв всех своих, отправился жить в

дом Уиллера.

Хозяин оставил в доме молоденькую

служанку с бегающим взглядом, о

которой сообщил мне, что она у

него в услужении совсем недавно и

что он подозревает ее в краже еды

и посуды. А может, также серебра и

одежды, он точно не знает. Если

когда-нибудь у меня возникнет

желание спровадить ее, я не должен

колебаться. Почему же он сам этого

не сделал? Я не спросил его об

этом. Я ее еще толком не видел.

Раза два она прошмыгнула по дому —

босиком, опустив голову и

закутавшись в черно-красную



клетчатую шаль.

Мы разошлись по комнатам. Их

шесть, не считая комнаты служанки,

устроенной на чердаке, куда надо

забираться по приставной лестнице.

Хатем взял ту, которую занимал

обычно приказчик нашего хозяина;

племянники тоже забрали себе по

комнате, так же, как я и Марта, —

все та же история: чтобы соблюсти

видимость приличий, — но я не имею

ни малейшего желания спать вдали

от нее.

Впрочем, сейчас я немедленно пойду

к ней.

18 декабря.

В доме Уиллера осталась незанятой

шестая комната, сегодня утром я

предложил ее Маимуну.

Со времени своего приезда в Смирну

он живет с отцом у некоего Исаака

Ланиадо, уроженца Алеппо, горячего

приверженца Саббатая, к тому же

оказавшегося внезапно соседом

семьи упомянутого мессии, что

вынуждает моего друга к постоянной

скрытности. Он был откровенен со



мной, жалуясь с глубоким вздохом,

что не знает, долго ли еще ему

удастся выносить этот длительный

шаббат в их присутствии.

Тем не менее он отклонил мое

приглашение. «Когда наши близкие

заблуждаются, наш долг — быть

рядом с ними», — сказал он мне. Я

не настаивал.

В городе по-прежнему царит хаос.

Страх перед законами потерян,

словно грядущее Царствие будет

царством прощения и милосердия, но

не порядка. Однако эта

безнаказанность не вызвала ни

разгула страстей, ни бунтов, ни

моря крови, ни грабежей. Волк

возлежит рядом с ягненком, не

пытаясь его сожрать, как сказано

где-то в Писании. Сегодня вечером

процессия евреев, около двадцати

мужчин и женщин, спустилась из

своего квартала до самого порта,

потрясая факелами и распевая

«Мелисельду, королевскую дочку»;

этим они презрели и собственную

свою веру, запрещающую им зажигать

огонь в пятницу вечером, и закон



этой страны, оставляющий только

иноземным торговцам право покидать

ночью свои дома, освещая себе

дорогу зажженными факелами.

Проходя недалеко от моего дома,

они пересеклись с отрядом янычар,

неспешно шагавших за своим

начальником. Пение стихло на

несколько мгновений, но потом

возобновилось — еще громче и

прекраснее, и каждая группа

проследовала своим путем, не

заботясь о другой.

Сколько времени может еще

продолжаться это опьянение? День?

Три дня? Сорок? Верящие в Саббатая

утверждают: века и века. Скоро

начнется новая эра, говорят они,

ничто ее не задержит. Раз

начавшись, Воскресение не

остановится… В эру Воскресения

смерти больше не будет. Но придет

конец оскорблениям, унижениям и

рабству, гонениям и

преследованиям.

А где же я во всем этом, чего мне

желать? Маимун упрекает своего

отца в том, что тот все оставил и



последовал за своим мессией. А

разве я не совершил худшее? Разве

я не покинул свой город, свою

торговлю, свою мирную жизнь из-за

этих слухов об Апокалипсисе, даже

не надеясь на Спасение?

Разве я не безумнее их, всех этих

людей, заблудших, вышедших в ночь

шаббата с зажженными факелами в

руках, разве я не безумнее их, я,

бросивший вызов одновременно

законам божеским и человеческим, я

— на глазах своих близких —

открыто легший в постель с

женщиной, хотя она не моя жена и,

может быть, все еще жена другого.

Долго ли я еще смогу жить в этой

лжи? И главное, долго ли я еще

останусь безнаказанным?

Если я и думаю порой о грозящей

мне каре, то все же эти мысли не

отвращают меня от моих желаний.

Взгляд Бога беспокоит меня меньше

людских взглядов. Прошлой ночью я

впервые держал Марту в своих

объятиях, не прячась от чужих

глаз, не оглядываясь на окна и

двери, мне не надо было напрягать



слух, пытаясь уловить шум чьих-то

шагов. Потом я начал медленно

раздевать ее, медленно распустил

ленты, расстегнул пуговицы,

распахнул ее одеяния и дал им

соскользнуть на пол, прежде чем

задул свечу. Подняв согнутую в

локте руку, она прятала глаза,

только глаза. Я взял ее за руку и,

подведя к постели, уложил на нее,

а потом и сам лег рядом с ней. Ее

тело пахло духами, которые мы

покупали вместе у того генуэзца в

Константинополе. Я шептал, обдавая

ее своим дыханием, что люблю и

буду любить ее всегда. Ощущая

дуновение моих слов, она обняла

меня обеими руками, привлекла к

своему горячему телу, бормоча

слова радости, нетерпения,

покорности и желания.

Я обнимал ее с жадной

торопливостью любовника и с ясным

спокойствием супруга. Разве я мог

бы так любить ее, если бы не

царило вокруг нас в этом городе и

во всем мире это властное

опьянение?



19 декабря.

Голландский пастор зашел ко мне

рано утром, сказав, что только

желал удостовериться, что я удобно

устроился в доме его друга. Когда

я вполне искренне ответил, что

живу здесь как у себя дома, он

счел необходимым возразить, что

мне все же не стоит забывать, что

этот дом мне не принадлежит. Его

замечание настолько задело меня,

что я сухо ответил ему, что просто

хотел подчеркнуть свою

благодарность и что я остановился

в этом доме, потому что меня

попросили оказать услугу; мне

прекрасно жилось в монастыре

капуцинов, и я совершенно спокойно

могу туда вернуться. Я полагал,

что он возьмет свою шляпу и уйдет

или, возможно, предложит мне

убираться восвояси со всеми моими

домочадцами; но, поколебавшись

минуту, он испустил короткий

смешок и извинился, покашливая,

объяснив все это недоразумением и

отговорившись плохим знанием



итальянского, — на котором,

однако, он изъясняется так же

хорошо, как и я, — словом, он

недвусмысленно старался исправить

впечатление от своих слов, так

что, когда он пять минут спустя

поднялся, собираясь уходить, я

удержал его рукой, прося не делать

этого и подождать немного, чтобы

выпить по-дружески чашечку кофе,

который как раз готовит для нас

«моя жена».

После довольно неловкого начала

между нами завязался разговор

совсем в другом тоне, и я быстро

обнаружил, что имею дело со

знающим и мудрым человеком. Я

также узнал от него о том, что вот

уже несколько месяцев по разным

городам Европы ходят слухи о

потерянных коленах Израилевых,

говорят, будто они появились в

Персии и собрали бесчисленную

армию. Утверждают, что они якобы

завладели Аравией, разгромили

оттоманские войска и даже

продвинулись до Марокко; а в этом

году в Тунисе караван паломников



будто бы отказался идти в Мекку,

страшась повстречать их на своем

пути. По словам Кенена, который

совсем не верит этим слухам, они,

вероятно, исходят прежде всего из

Вены, осажденной армией султана,

кроме того, их распространяет и

Венеция, которая вот уже тридцать

лет воюет с Портой и подбадривает

себя, измышляя нежданных

союзников, готовых напасть на

мусульман с тыла.

Пастор рассказал мне, что

путешественники, останавливающиеся

в Смирне, каждый месяц привозят

ему письма из Голландии, Франции,

Швеции и особенно из Англии, где

множество людей следят за

необычными событиями, которые

могли бы возвестить о конце света

и втором пришествии Христа. В этом

отношении то, что происходит в

этом городе, может только

обострить их нетерпение.

Тогда я сказал ему, что сам слежу

за всем происходящим с огромным

любопытством и что мне уже дважды

выпал случай собственными глазами



увидеть этого так называемого

мессию, что все эти явления

произвели на меня большое

впечатление; но когда я добавил,

что один еврей из моих друзей

показал себя гораздо большим

скептиком, чем я, Кенен высказал

горячее желание с ним встретиться.

Я пообещал передать его

приглашение Маимуну, как только

представится возможность.

Припоминая то, что больше всего

смутило меня в эти последние дни,

я упомянул то событие — на мой

взгляд, совершенно необъяснимое, —

когда в прошлое воскресенье кади

отпустил Саббатая на свободу, а

власти не приняли никаких мер,

чтобы скорее пресечь

выплеснувшиеся на улицы беспорядки

и вернуть людей к работе. Пастор

ответил, что, по словам

заслуживающих доверия людей, судья

получил значительную сумму от

части еврейских купцов,

приверженцев Саббатая, чтобы он не

причинял никакого зла этому

последнему.



— Не знаю, — сказал я, — насколько

продажны оттоманские власти и

насколько ими может двигать

алчность. Но теперь здесь

воцарился хаос. Как только здешние

события станут известны в

Константинополе, полетят головы.

Вы верите, что кади готов рискнуть

своей ради нескольких золотых

монет?

— Мой юный друг, мы ничего не

поймем в ходе истории, если будем

воображать, будто люди всегда

действуют мудро. Безрассудство —

основной принцип Истории.

Он добавил, что, по его мнению,

кади отпустил Саббатая не только

потому, что его якобы подкупили,

но и потому, что считал, наверное,

этого человека, явившегося к нему,

распевая псалмы, безумцем —

опасным, быть может, из-за своих

соплеменников, но совершенно ничем

не угрожающим власти султана. По

крайней мере именно так сообщил

пастору один янычар в

благодарность за помощь

голландских купцов. И, вероятно,



именно это кади нашептывал

янычарам, чтобы оправдать свою

терпимость.

Есть и еще кое-что: сегодня я

заметил, что мой племянник Бумех

начал отпускать бороду и волосы. Я

бы не обратил на это внимания,

если бы он не переоделся в

свободную белую рубаху, делающую

его похожим на дервиша. Он где-то

пропадает целыми днями, а

вернувшись вечером, ничего не

рассказывает. Может, стоило бы мне

спросить его, почему он так

вырядился.

20 декабря.

Маимун пришел искать убежища в

моем доме. Я принял его с

распростертыми объятиями и устроил

в последней свободной комнате,

которая для него и

предназначалась. До сего дня он

отклонял мое приглашение, но

происшествие, случившееся сегодня

утром, заставило его принять

другое решение. Он и сейчас еще

потрясен.



Отец попросил, чтобы он проводил

его к Саббатаю. Он ходил туда не

впервые, но всегда устраивался в

стороне, где-нибудь сзади,

затерявшись в толпе верных

последователей и наблюдая издали

за свидетельствами их поклонения и

проявлениями радости. На этот раз

его отец, ставший «царем»,

потребовал, чтобы он приблизился к

их благодетелю и добился его

благословения. Мой друг

повиновался, подошел, опустив

глаза, бегло поцеловал руку

«мессии» и тотчас же сделал шаг

назад, чтобы освободить место

другим. Но Саббатай задержал его,

ухватив за рукав, велел поднять

глаза и приветливо задал ему два

или три вопроса. Потом, вдруг

повысив голос, потребовал от него,

так же как от его отца и двух

раввинов из Алеппо, бывших вместе

с ними, произнести вслух

Неизреченное Имя Господа. Все они

сразу же исполнили его требование,

но Маимун, наименее набожный из

всех, заколебался. Случалось, что



он не всегда буквально следовал

заветам веры и шептал в синагоге

молитвы без горячего

воодушевления, словно сердце его

было не в ладу с тем, что твердили

губы. Но так презреть закон. Нет,

невозможно! И он поостерегся

произносить это Имя, думая, что

Саббатай удовлетворится

послушанием тех троих. Он плохо

его знал. Продолжая удерживать

Маимуна за рукав, самозваный

мессия взялся объяснять

собравшимся, что в эти новые

времена все, что было запрещено,

теперь разрешено, что верующим

перед наступлением новой эры не

следует бояться нарушения закона и

что тем, кто имеет веру в него,

следует знать, что он не потребует

от них ничего, что не было бы

согласно с истинной волей

Всевышнего, особенно если кажется,

что это идет вразрез с Его волей,

явленной ранее.

Теперь все взоры обратились на

моего друга. Его собственный отец

убеждал его довериться «нашему



царю и мессии» и сделать то, что

он просит.

— Никогда бы не поверил, — сказал

мне Маимун, — что доживу до того

дня, когда мой отец, воспитавший

меня в уважении к нашему закону,

потребует, чтобы я презрел его

тягчайшим образом. Если могло

произойти подобное, если почитание

Господа сопрягается с неуважением

к Нему, в самом деле близится

конец света.

Он погрузился в грустную

задумчивость. Мне пришлось

встряхнуть его, чтобы он досказал

конец своей истории:

— И что ты сделал?

— Я сказал Саббатаю, что то, о чем

он меня просит, очень серьезно и

что мне нужно прочесть несколько

молитв, прежде чем исполнить его

просьбу. Потом, не дожидаясь его

позволения, я ушел. Очутившись на

улице, я сразу же направился прямо

сюда.

Он поклялся мне, что до тех пор,

пока не успокоится «это безумие»,

ноги его не будет в еврейском



квартале. Я одобрил его решение и

объявил, что счастлив принять его

в своем доме.

Потом я рассказал о голландском

пасторе и передал, что тот хотел

бы с ним встретиться. Мой друг не

отказался, но выразил желание

пойти к нему не раньше чем через

несколько дней, не имея сейчас

никакой охоты разговаривать с

иноземцем о том, что произошло.

— Я еще слишком взволнован, я в

смятении, и мне не хотелось бы

произносить слова, о которых,

возможно, завтра придется

пожалеть.

Я ответил ему, что спешить нечего

и что мы правильно сделаем,

поселившись здесь вдвоем — вдали

от всего этого шума.

Понедельник, 21 декабря 1665 года.

Итак, неужели в Оттоманской

империи есть неподкупные

чиновники? Не решусь пока

утверждать этого, но уже весьма

нелепо даже то, что мне пришло в

голову задать этот вопрос!



Вот уже несколько дней, как Марта

настаивает, чтобы мы возобновили

здесь те же хлопоты, которые были

предприняты нами в

Константинополе, надеясь, что они

окажутся более плодотворными. Я

отправился на встречу с секретарем

суда Смирнской тюрьмы, неким

Абделятифом, о котором мне

сказали, что у него есть списки

всех приговоров, вынесенных в этой

части Малой Азии и на Эгейских

островах. Этот человек позволил

мне объяснить мою просьбу, записал

ее, кое-что уточнил, а потом

сказал, что ему понадобится неделя

для поисков, прежде чем он сможет

дать какой-либо ответ. Разумеется,

это вызвало у меня неприятные

воспоминания о другом судейском —

из Оружейного зала султанского

дворца, — который вытягивал из нас

деньги под предлогом, что ему

нужно просмотреть еще один список.

Но я решил безропотно заплатить,

чтобы показать Марте, что не

отступлю ни перед какими жертвами.

Наконец я спросил этого человека,



«сколько потребуется для

возмещения расходов его

осведомителей». Я даже уже полез в

кошелек. Но тот отмахнулся, ясно

дав мне понять, чтобы я ничего не

доставал.

— Почему ваша честь собирается

платить, ведь вы еще ничего не

получили?

Опасаясь вызвать его раздражение

своей настойчивостью, я удалился,

пообещав вернуться через неделю и

прося Всевышнего воздать ему за

его доброту; эти слова не могут

оскорбить ни одного честного

человека.

Марте и Хатему, ожидавшим меня

снаружи в тени орехового дерева, я

пересказал эту сцену — так, как

она произошла, слово в слово. «Моя

жена» очень обрадовалась: быть

может, Небо наконец готово

благосклонно отнестись к ее

судьбе. Мой приказчик выказал себя

большим скептиком; по его словам,

снисхождение власть имущих —

всегда только обещание будущих

бедствий.



Поживем — увидим. В другое время я

скорее согласился бы с ним, но

сегодня во мне поселилась надежда.

Случилось уже столько неслыханных

вещей! Должно быть, ничто больше

не сможет меня удивить, ничто

больше…

23 декабря 1665 года.

Я трепещу, запинаюсь и путаюсь в

словах.

Способен ли я изложить эти события

так, как они произошли — одно за

другим, — не испуская воплей над

каждой строкой и не крича

беспрестанно о чуде.

Может, стоило бы подождать, пока я

успокоюсь, пока это волнение

уляжется на дно моей души, как

ложится гуща на дно кофейной

чашки. Пусть пройдет два дня или

неделя. Но когда волнения

сегодняшнего дня немного улягутся,

может случиться что-то другое,

такое же необыкновенное…

Что ж, нужно взять себя в руки,

насколько это возможно для меня.

Записывать события каждого нового



дня. Отчет о произошедшем, число.

Переворачивать страницу, не

перечитывая, чтобы другая готова

была принять следующие строки о

грядущих событиях. До того дня,

как страница останется чистой, до

конца — моего собственного, а

может, и конца света.

Но, пожалуй, я вернусь к началу.

Итак, сегодня днем, после того как

мне удалось победить

нерешительность Маимуна, я

отправился вместе с ним в гости к

пастору Кенену. Он принял нас с

распростертыми объятиями, угостил

кофе с изысканными турецкими

сладостями, а потом заговорил о

Саббатае, тщательно подбирая слова

и стараясь краешком глаза

проследить за поведением моего

друга. Сначала он передал похвалы,

произнесенные так называемым

мессией в адрес Иисуса, душа

которого, как он говорил,

нерасторжимо связана с его

собственной. «По воле моей занял

он отныне место среди пророков», —

будто бы изрек он при свидетелях.



Маимун подтвердил, что Саббатай

говорил об Иисусе всегда только в

почтительных и сердечных

выражениях и часто с грустью

вспоминал о причиненных ему

страданиях.

Пастор сказал, что удивлен и

одновременно восхищен подобными

словами, но жаль, что Саббатай не

дал доказательств такой же

мудрости, когда говорил о

женщинах.

— Правда ли, что он обещал

уравнять их с мужьями и освободить

от проклятия Евы? Так мне сообщили

из верного источника. Если верить

этому, в будущем женщины станут

жить исключительно следуя

собственной воле, не подчиняясь

мужчине.

Повинуясь его вопросительному

взгляду, Маимун подтвердил это,

правда, без особого рвения. Пастор

продолжил:

— Саббатай будто бы даже сказал,

что мужчины и женщины не должны

больше быть разделены — ни в

домах, ни в синагогах — и что



завтра в том царстве, которое он

желает построить, каждый сможет

добиться того, чего жаждет, без

всяких ограничений и унижений.

— Этого я никогда не слышал, —

твердо произнес Маимун. — Ни

этого, ни чего-либо подобного.

И он посмотрел в мою сторону таким

взглядом, будто желал сказать:

«Бальдасар, друг мой, зачем ты

привел меня в этот вертеп?»

Тогда я резко поднялся.

— В вашем доме столько прекрасных

вещей. Не позволите ли купцу, кем

я, собственно, и являюсь,

взглянуть на них хоть одним

глазком?

— Конечно, прошу вас!

Я надеялся, что мой друг, в свою

очередь, тоже поднимется и,

воспользовавшись предоставленной

ему отвлекающей уловкой, уклонится

от столь неудобной темы и прервет

разговор, превращающийся в

настоящий допрос. Но он остался

сидеть на месте, боясь задеть

нашего хозяина. По правде, если бы

мы оба одновременно вскочили на



ноги, это было бы слишком явным и

довольно грубым маневром. Разговор

продолжился, но уже без меня, хотя

я, конечно, не пропустил из него

ни единого слова, рассеянно

поглядывая на мебель, книги и

безделушки.

За моей спиной Маимун объяснял

Кенену, что большинство раввинов

не верят в Саббатая, но не

решаются явно выразить свое

отношение к нему, потому что толпа

приняла его безоговорочно. Те, кто

отказывается признать в нем царя и

мессию, должны скрываться или же

покидать город, боясь, как бы им

не намяли бока на улице.

— А правда ли, что Саббатай

сказал, что вскоре отправится в

Константинополь, чтобы завладеть

короной султана и сесть вместо

него на трон?

Маимун, казалось, ужаснулся этой

мысли и понизил голос:

— Скажите, имеет ли то, что я

говорю, какую-либо ценность в

ваших глазах?

— Разумеется, — ответил пастор,



несколько сбитый с толку. — Из

всех достойных людей, которых я

расспрашивал, вы наиболее точны,

мудры и проницательны…

— Тогда поверьте тому, что я вам

скажу: Саббатай никогда, ни одной

минуты не выказывал подобных

намерений.

— Однако тот, кто передал мне эти

слова, — один из самых близких ему

людей.

Пастор понизил голос и произнес

имя, уловить которое мне не

удалось. Я услышал только, как

вспыхнул Маимун:

— Этот раввин безумец! Все,

произносящие подобные слова, —

безумцы! Идет ли речь о

сторонниках Саббатая,

воображающих, что весь мир уже

принадлежит им, или о противниках,

желающих его погибели — любой

ценой. Если подобные нелепости

дойдут завтра до ушей султана,

будут истреблены все евреи, и даже

больше — все обитатели Смирны!

Кенен признал, что мой друг прав,

и перевел разговор на другую тему:



— Правда ли, что из Египта пришло

одно письмо…

Продолжения вопроса я не услышал.

Я не мог оторвать взгляда. Передо

мной на нижней полке, наполовину

скрытой круглым столиком, стояла

статуэтка. Статуэтка, которую я

знал! Моя статуэтка! Статуэтка

двух влюбленных, чудесным образом

сохранившаяся! Я нагнулся, потом

присел, мне хотелось взять ее в

руки, ласково прикоснуться к ней и

разглядеть ее со всех сторон.

Никаких сомнений! Эти две

конические головки, покрытые

позолотой, эта странная ржавчина,

соединившая, неразрывно спаявшая

их руки за порогом смерти… Нигде в

мире нет другой такой же вещи!

Я выждал несколько секунд,

судорожно сглотнул слюну,

стараясь, чтобы меня не выдал

голос.

— Достопочтенный, где вам удалось

раздобыть вот это?

— А, статуэтки? Их подарил мне

Уиллер.

— Он сказал, что сам их



раскопал? — спросил я невинным

тоном.

— Нет, я был у него в гостях,

когда в дверь постучал какой-то

человек и предложил ему купить

кое-какие вещи, лежавшие в его

тележке. Корнелиус купил у него

почти все, что тот привез, а так

как я проявил интерес к этим

священным статуэткам, вероятно, из

какого-нибудь античного храма, он

настоял на том, чтобы преподнести

их мне в подарок. Вы — известный

торговец редкостями, подобные

предметы для вас, должно быть, не

в диковинку.

— В самом деле, такие иногда

проходят через меня. Но эта не

похожа ни на одну другую.

— У вас должен быть нюх на такие

вещи. А что в ней такого

особенного?

Пастор, казалось, не слишком

заинтересовался моим рассказом. Он

слушал и задавал вопросы, как того

требует вежливость, только чтобы

не выглядеть равнодушным,

возможно, говоря себе, что это



обычное поведение человека,

страстно увлеченного своим делом,

и дожидаясь, пока я наконец

замолчу и вернусь к своему

осмотру, чтобы вновь перейти к

единственной интересующей его

сегодня теме: Саббатаю. Тогда я

приблизился к нему, бережно держа

«двух влюбленных».

— Особенного в этой статуэтке то,

что она, как вы видите,

образовалась из двух фигур,

соединенных ржавчиной. Это редкое

явление, и я узнал бы эту вещицу

среди тысяч других. По этой

причине я могу утверждать с

уверенностью, что статуэтка,

которую я держу сейчас перед вами,

четыре месяца назад находилась в

моем собственном магазине, в

Джибле. Я преподнес ее в подарок

шевалье Мармонтелю, посланнику

короля Франции, задорого купившему

у меня очень редкую книгу. Он

отплыл морем из Триполи и погиб в

кораблекрушении, не добравшись до

Константинополя. А теперь я

обнаруживаю свою статуэтку на этой



полке.

Кенен вскочил, словно не мог

больше усидеть на месте. Он был

смертельно бледен, будто я обвинил

его в воровстве или убийстве.

— Я предостерегал Корнелиуса

Уиллера от общения с этими

бандитами, переодетыми нищими

попрошайками, которые приходят с

улицы и продают ценные вещи. Все

они разбойники, не имеющие ни

веры, ни закона. А сейчас я

чувствую себя сообщником их

злодеяний, скупщиком краденого.

Мой дом осквернен! Да покарает

тебя Господь, Уиллер!

Я постарался его успокоить: ни

ему, ни англичанину не в чем себя

упрекнуть, поскольку они не знали

о происхождении товара. В то же

время я осторожно начал

расспрашивать его, привез ли этот

торговец еще что-нибудь, кроме

«моих влюбленных». Я, разумеется,

хотел выяснить, не уцелело ли

также и «Сотое Имя». Разве его

везли не на том же корабле, с теми

же вещами? Книга, я знаю, может



пропасть гораздо легче, чем

металлическая статуэтка, и морские

грабители, погубившие корабль и

истребившие людей, чтобы завладеть

их богатствами, могли сохранить

покрытую позолотой статуэтку и

вышвырнуть за борт книгу.

— Корнелиус купил много вещей у

этого человека.

— А книги?

— Да, одну книгу.

Мог ли я ожидать такого ясного

ответа!

— Книгу на арабском языке,

казалось, он был очарован ею.

Пока продавец был там, сказал

Кенен, создавалось впечатление,

что его друг не обращал на нее

особого внимания. Но как только он

ушел, радуясь, что ему удалось

отделаться от такого количества

товаров, англичанин перестал

сдерживаться; он начал вертеть

книгу в руках, читая и перечитывая

первую страницу.

— Он выглядел настолько

счастливым, что, едва я задал ему

вопрос о возрасте статуэток, он



мне их тут же подарил. Несмотря на

мои возражения, он не желал ничего

слушать и велел своему приказчику

завернуть подарок и отнести его ко

мне домой.

— А он ничего не говорил вам о

самой книге?

— Немного. Что это редкая книга и

что ее вот уже несколько лет

заказывали ему многие покупатели,

воображая, что он сможет раздобыть

ее для них невесть какой силой или

с волшебной помощью. Это — что-то

вроде талисмана. Помнится, я тогда

сказал ему, что истинно верующий

не нуждается в подобных поделках и

что для того, чтобы нам

благоволили Небеса, достаточно

творить добро и повторять молитвы,

которым научил нас Спаситель.

Уиллер согласился со мной, он

сказал мне, что совсем не верит в

эти россказни, но что, будучи

купцом, он счастлив заполучить эту

вожделенную вещь, которую сможет

продать по хорошей цене.

Произнеся это, Кенен возобновил

свои горькие сетования, спрашивая,



простят ли его Небеса за то, что

он в минуту слабости и невнимания

принял подарок, происхождение

которого было весьма сомнительным.

Что до меня, я вновь погрузился (и

в эту минуту опять к ней

возвращаюсь) в загадку, которую

уже считал решенной. Если бы

«Сотое Имя» не исчезло, разве был

бы я вынужден отправиться на

поиски? Эта книга — сирена,

услышавшие раз ее пение уже не

могут ее забыть. Она пошла на дно,

и я думал, что пучина поглотила ее

навсегда, но сирена не тонет в

море. Едва я стал забывать о ней,

как вот она: вынырнула рядом со

мной и поманила к себе, чтобы

напомнить мне о долге

околдованного ею воздыхателя.

— А где сейчас эта книга?

— Уиллер мне никогда больше о ней

не говорил. Не знаю, увез ли он ее

с собой в Англию или оставил дома,

здесь, в Смирне.

В Смирне? В его доме? То есть в

моем? Так кто же упрекнет меня в

том, что я дрожу и путаюсь в



словах, выводя эти строки?

24 декабря.

Ничто из того, что я совершил

сегодня утром, не может считаться

преступлением; но, вероятно, это

все же злоупотребление

гостеприимством. Так перерыть

сверху донизу доверенный тебе дом,

словно это пещера укрывателя

краденого! Да простит меня мой

англичанин, мне необходимо было

это сделать, необходимо попытаться

разыскать книгу, из-за которой я

отправился в дорогу. Впрочем, у

меня не было иллюзий. Я был бы

весьма удивлен, если бы мой

коллега, понимая значение этого

сочинения, не взял бы его с собой.

Я не дойду до того, чтобы

предположить, что это из-за

«Сотого Имени» он решил уехать так

внезапно, бросив дом и все свое

добро под охраной незнакомца, то

есть меня. Но я не могу полностью

исключить такую гипотезу.

Кенен сказал мне, что Уиллер

принадлежит к семье букинистов,



они с незапамятных времен держат

лавку на старом рынке святого

Павла в Лондоне. Я никогда не был

ни на этом рынке, ни в этом

городе, но для тех, кто, как и я,

занимается торговлей старинными

книгами, эти места кажутся родными

и привычными. Так же, как должно

быть привычным — для некоторых

букинистов и коллекционеров из

Лондона или Оксфорда — имя дома

Эмбриако в Джибле; по крайней мере

мне хочется тешить себя такой

мыслью. Словно натянувшаяся через

моря невидимая нить соединяет тех,

кто посвящает свою жизнь одним и

тем же увлечениям; моя душа

торговца говорит мне, что в мире

было бы гораздо теплее, если бы

этих нитей стало больше, и полотно

сделалось бы плотнее и крепче.

А пока меня вовсе не радует мысль,

что кто-то на другом конце света

стремится завладеть той же книгой,

что и я, и что эта книга сейчас

плывет на корабле в Англию.

Вызовет ли она кораблекрушение,

как в случае с Мармонтелем? Я не



желаю этого, Бог мне свидетель!

Только мне хотелось бы, чтобы

каким-то необъяснимым колдовством

эта книга все еще была здесь, в

этом доме. Я не нашел ее, и хотя

не могу сказать, что обшарил все

углы, убежден, что уже не найду.

Все мои тоже приняли участие в

охоте за сокровищами, за

исключением Бумеха, которого целый

день не было. Он часто отсутствует

в эти последние дни, но сегодня я

поостерегся упрекать его в этом. Я

очень рад, что он не знает о наших

поисках книги Мазандарани, а

особенно о том, где теперь

находится вещь, обладать которой

он жаждет больше, чем мы все.

Ведь, бросившись на ее поиски, он

мог бы увлечь нас до самой Англии!

Впрочем, я взял обещание со всех

домашних, что в его присутствии у

них не вырвется ни одного

предательского слова. Я даже

угрожал им самыми худшими карами,

если они меня ослушаются.

Днем, когда все мы собрались в

гостиной, опустошенные



разочарованием и усталостью, Хабиб

сказал: «Ну, что ж, мы не получим

ее в подарок к Рождеству!» Мы

рассмеялись, и я подумал, что

действительно, в это Рождество она

стала бы лучшим подарком для всех

нас.

Мы все еще смеялись, когда

раздался стук в дверь. Это

оказался слуга Кенена, который

принес статуэтку влюбленных,

завернутую в пурпурный платок.

«После всего, что я узнал, я не

могу хранить эту вещь в своем

доме», — говорилось в

сопроводительной записке. Полагаю,

пастор никоим образом не собирался

делать нам рождественского

подарка, но именно так и

получилось. Ничто, за исключением

«Сотого Имени», не доставило бы

мне большего удовольствия.

Мне пришлось тотчас же спрятать

статуэтку и снова заставить всех

обещать хранить молчание. Иначе,

увидев ее, племянник может обо

всем догадаться.

Долго ли удастся скрывать от него



истину? Не пора ли мне научиться

говорить ему «нет»? Я должен был

бы произнести это слово в тот раз,

когда он просил меня отправиться в

это путешествие. Вместо того чтобы

забираться на этот скользкий

склон, где ничто не может меня

удержать, где не на что опереться.

Кроме, может быть, только чисел.

Через неделю Год…

27 декабря.

Только что случилось одно

происшествие, из тех, когда

особенно нечем гордиться. Я

написал о нем в дневнике с

единственной целью: успокоиться и

больше об этом не говорить.

Я очень рано ушел в свою спальню,

чтобы заняться кое-какими

подсчетами, и отвлекся на минуту,

поднявшись из-за стола проверить,

не вернулся ли Бумех; его отлучки

стали в последнее время слишком

частыми и беспокоят меня, особенно

если принять во внимание состояние

его ума и обстановку в городе.

Не найдя его в спальне и подумав,



что он мог выйти в сад по ночной

надобности, я, в свою очередь,

тоже вышел и стал, прогуливаясь,

мерить шагами крыльцо. Ночь была

мягкой, удивительно мягкой для

декабря, и приходилось напрягать

слух, чтобы уловить шум волн,

бившихся тем не менее совсем

близко.

Внезапно раздался странный звук,

похожий на хрип или полузадушенный

крик. Он доносился с крыши, где

находилась спальня служанки. Я

бесшумно подошел и поднялся по

лестнице. Хрипы возобновились.

Я спросил: «Кто здесь?» Никто не

ответил, а звуки стихли. Я

окликнул служанку по имени:

«Насмэ! Насмэ!» А услышал голос

Хабиба: «Это я, дядя. Все в

порядке. Можешь идти спать!»

Идти спать? Произнеси он

что-нибудь другое, я, может, и

оказался бы более понятливым и

закрыл бы на все глаза, ведь я в

последнее время сам небезупречен.

Но сказать мне такое — как

избалованному ребенку или



слабоумному?

Я как безумный вломился в комнату.

Она крошечная и очень темная, но я

угадал два силуэта и мало-помалу

узнал обоих. «Это ты мне говоришь,

чтобы я шел спать…» Я выпалил

поток генуэзских ругательств и со

всей силы дал племяннику пощечину.

Грубиян! Что до служанки, я дал ей

время до утра, чтобы собрать свои

вещи и уйти.

Сейчас, когда мой гнев немного

улегся, я говорю себе, что

наказания скорее заслуживал Хабиб,

а не эта несчастная. Разве я не

знаю, каким он может быть

соблазнителем? Но наказывают

всегда не как должно, а как

возможно. Выгнать служанку и

отчитать племянника —

несправедливо, я знаю. Но что же

мне было делать? Дать пощечину

служанке и выгнать племянника?

Слишком много всего случилось в

моем доме. Этого бы никогда не

произошло, если бы я вел себя

иначе. Я страдаю, записывая эти



слова, но, может, я страдал бы еще

больше, если б не написал их. Если

бы я сам не позволил себе жить с

чужой женой, если бы я так

свободно не обращался с законами

земными и небесными, племянник не

повел бы себя так, как он

поступил, и мне не пришлось бы так

свирепствовать.

Все, что я только что написал, —

правда. Но равно правда и то, что,

если бы упомянутые мной законы не

были столь жестоки, ни Марте, ни

мне не требовалось бы их обходить.

Почему же в мире, в котором всем

управляет произвол, лишь я один

чувствую себя виновным в нарушении

законов? И почему я один испытываю

угрызения совести?

Надо бы мне однажды научиться быть

несправедливым, не испытывая

душевных мук.

Понедельник, 28 декабря 1665 года.

Я сегодня опять ходил на встречу с

оттоманским чиновником,

Абделятифом, секретарем суда

Смирнской тюрьмы, и мне кажется, я



не ошибся, назвав его неподкупным.

Он даже гораздо более неподкупен,

чем я мог себе представить. Лишь

бы только следующие дни не

доказали обратное!

Я отправился к нему вместе с

Мартой и Хатемом и с набитым

кошельком — достаточно полным для

удовлетворения обычных требований.

Он вежливо принял меня в темном

кабинете, который делил с тремя

другими чиновниками, принимавшими

в это время собственных

просителей; сделав знак, чтобы я

наклонился к нему поближе, он тихо

сказал, что искал во всех

доступных ему списках, но ничего

не нашел об интересующем нас

человеке. Я поблагодарил его за

труды и спросил, прикоснувшись к

кошельку, сколько стоили ему эти

поиски. Он ответил, внезапно

повысив голос: «Двести аспров!» Я

нашел эту сумму большой, хотя она

не была ни чрезмерной, ни

неожиданной. Во всяком случае, у

меня не было желания спорить, и я

выложил монеты в подставленную



ладонь. Он поблагодарил меня в

обычных выражениях и поднялся,

чтобы проводить к выходу, что

повергло меня в изумление. Почему

этот человек, который принял меня,

не пригласив присесть и не

соизволив встать, теперь поднялся

и взял меня под руку, словно я его

старинный друг или благодетель?

Едва мы оказались на улице, он

раскрыл мою ладонь, высыпал туда

только что отданные мной монеты и

прикрыл их, сжав мои пальцы в

кулак, со словами:

— Вы не должны мне этих денег, я

только просмотрел списки, это

часть моей работы, которой я

обязан заниматься. Идите, да

хранит вас Бог, и да найдете вы

то, что ищете.

Я был сбит с толку, задаваясь

вопросом, в чем здесь дело: в

подлинных угрызениях совести или

тут какое-то дополнительное

турецкое мошенничество с целью

получить побольше денег; и,

следовательно, должен ли я

настаивать или лучше уйти, как он



и предлагал, просто сказав

спасибо. Но Марта и Хатем,

наблюдавшие эту удивительную

сцену, принялись скороговоркой

твердить, словно только что узрели

чудо:

— Благослови тебя Бог! Ты — лучший

из людей! Достойнейший из слуг

нашего султана! Да хранит

Всевышний тебя и твоих близких!

— Хватит! — рявкнул он. — Вы

хотите моей погибели? Убирайтесь,

и чтоб я вас больше никогда не

видел!

Совершенно обескураженные, мы

поспешили удалиться.

29 декабря 1665 года.

Несмотря на странное поведение

этого человека, я сегодня снова

пошел с ним повидаться. На этот

раз один.

Мне нужно понять, почему он так со

мной обошелся. Я не знал, как он

меня примет, и всю дорогу от

квартала иноземных купцов до

старой крепости у меня даже было

предчувствие, что я не застану его



на месте. Обычно мы помним о своих

предчувствиях и рассказываем о

них; если они сбываются. В моем

случае предчувствие оказалось

ложным: Абделятиф был у себя. С

ним разговаривала какая-то женщина

неопределенного возраста, и он

сделал мне знак подождать немного,

пока он с ней закончит. Когда она

ушла, он накорябал несколько слов

в своей тетради, потом встал и

вывел меня на улицу.

— Если вы пришли, чтобы отдать мне

эти двести аспров, вы напрасно

беспокоились.

— Нет, — ответил я. — Я пришел

только, чтобы еще раз

поблагодарить вас за ваши заботы.

Вчера мои друзья принялись так

быстро стрекотать, что я не успел

высказать вам свою

признательность. Я хлопотал

несколько месяцев и, простите,

каждый раз уходил, разражаясь

бранью. Благодаря вам я ушел

отсюда, вознося благодарность Богу

и Порте, хотя и не слишком

приблизился к своей цели. В наши



дни так редко встретишь

непродажного человека. Я понимаю,

почему мои друзья повели себя

подобным образом. Но ваша

скромность страдала от их

чрезмерного возбуждения, и вы

велели им замолчать.

Я не решился ясно задать вопрос,

вертящийся у меня на языке. Он

улыбнулся, вздохнул и положил руку

мне на плечо.

— Не заблуждайтесь, я заставил

ваших друзей замолчать вовсе не из

скромности, а из благоразумия и

осторожности.

Он поколебался минуту, будто

подыскивал слова. Потом обвел

взглядом окрестности, чтобы

убедиться, что за ним никто не

наблюдает.

— Там, где большинство принимает

грязные деньги, тот, кто от них

упрямо отказывается, — угроза для

остальных, он кажется им

потенциальным доносчиком, и они

сделают все, чтобы от него

избавиться. Впрочем, мне не

постеснялись даже сказать: «Хочешь



сохранить голову на плечах, делай

как мы, ты не должен показывать,

что ты хуже или лучше других». А

так как у меня нет желания

умереть, но нет и желания

запачкаться или навлечь на себя

проклятие, я предпочитаю

действовать так, как поступил с

вами. В стенах кабинета я

продаюсь, а вне этих стен

становлюсь собой.

В странное же время мы живем,

когда добро вынуждено рядиться в

одежды зла!

Быть может, настало время, чтобы

эти времена закончились…

30 декабря 1665 года.

Сегодня утром Саббатай уехал в

Константинополь, не зная, какая

судьба его там ожидает. Его

сопровождают три раввина — один из

Алеппо, один из Иерусалима и

третий, как мне сказали, из

Польши. Кроме этих троих, с ним в

путешествие отправились еще три

человека, среди которых отец

Маимуна. Мой друг хотел было к ним



присоединиться, чтобы быть рядом с

отцом, но пресловутый мессия этому

воспротивился.

Море выглядит бурным, и черные

тучи бороздят горизонт, но все эти

люди поднялись на борт корабля с

пением, словно присутствие их

господина отвратит от них шторм и

волны.

Незадолго до их отъезда ходили

многочисленные слухи, которые

Маимун постоянно приносил мне из

верхнего города, чтобы разделить

со мной свое беспокойство.

Приверженцы Саббатая уверяли, что

он поехал в Константинополь на

встречу с султаном, чтобы объявить

ему о наступлении новых времен,

времен Искупления и Освобождения,

и приказать покориться им без

сопротивления; они добавляли, что

прямо во время этой встречи

Всевышний явит свою волю

ослепительным чудом — таким, что

султану останется только в ужасе

пасть на колени и вручить свою

корону тому, кто вместо него

станет тенью Бога на земле.



Противники же Саббатая утверждали,

что, напротив, он пустился в путь

вовсе не как победитель, а будто

бы оттоманские власти через кади

приказали ему в три дня покинуть

Смирну и отправиться в

Константинополь, по приезде в

который его якобы должны

задержать. Это объяснение более

правдоподобно, на самом деле это

единственное правдоподобное

предположение. Действительно,

какой человек, находясь в здравом

рассудке, поверит в фантастическую

встречу, после которой

могущественнейший монарх мира

сложит свою корону к ногам

краснорожего певца? Нет, я этому

не верю, а Маимун — и того меньше.

Но сегодня вечером в еврейском

квартале большинство людей приняли

это объяснение. Те, кто еще

сомневается, стараются не показать

этого и делают вид, что уже

готовятся к радостному ликованию.

Бумех, кажется, тоже верит, что

мир вот-вот покачнется. Меня бы

сильно удивило обратное. Едва



появляется возможность выбора, мой

племянник предпочитает глупейший

из вариантов. Глупейший, я

настаиваю на этом; зато он всегда

готов начать спор, и ему иногда

удается заставить нас задуматься,

а то и сбить с толку.

— Если власти, — говорит он, —

намереваются арестовать Саббатая,

как только он ступит на землю,

почему же они дали ему так уехать

— совершенно свободно, на корабле,

который он сам выбрал, вместо того

чтобы перевезти его в тюрьму под

надежной охраной? Как же они могут

знать наверняка, где именно он

высадится?

— Что ты пытаешься нам сказать,

Бумех? Что султан без долгих

церемоний подчинится этому

человеку, как только тот ему

прикажет? Решительно, ты тоже

потерял рассудок.

— Рассудку осталось жить не более

одного дня. Начинается новый год,

начинается новая эра, и то, что

казалось разумным, покажется

вскоре смехотворным, то, что



выглядело безрассудным, станет

самой очевидностью. И те, кто ждет

последней минуты, чтобы открыть

наконец глаза, будут ослеплены

светом.

Хабиб усмехнулся, и я тоже пожал

плечами и повернулся к Маимуну,

ища поддержки. Но мой друг стоял с

отсутствующим видом. Он, конечно,

думал о своем отце, о своем

старом, больном и запутавшемся

отце; он снова видел, как тот

садится на этот каик — ни

прощального взмаха руки, ни кивка,

ни единого взгляда, — и спрашивал

себя, неужели его отец тоже плывет

к унижению или смерти. Он больше

не знал, чему верить, а особенно

чего желать. Или, скорее, знал, но

это его вовсе не утешало.

Я довольно долго беседовал с ним,

пока мы жили вместе, чтобы понять,

какой выбор стоит перед ним

сейчас. Если бы его отец мог быть

разумным, если бы Саббатай мог

оказаться царем-мессией, если бы

произошло это долгожданное чудо,

если бы султан пал на колени,



признав, что все в прошлом, что

царства этого мира уже миновали,

что сильные перестанут быть

сильными, что гордецы больше не

будут гордецами, а униженные —

униженными; если бы вся эта

безумная мечта могла бы, волею

Небес, осуществиться, разве Маимун

не плакал бы от счастья? «Но этого

не случится», — повторял он мне.

Саббатай не внушает ему никакого

доверия, он не связывает с ним

никаких надежд, никаких ожиданий,

никакой радости.

— Мы еще очень далеки от того

Амстердама, на который

надеялись, — сказал он мне,

смеясь, чтобы не заплакать.

31 декабря 1665 года.

Господи Боже, последний день!

У меня голова идет кругом с самого

утра, я не могу ни есть, ни

говорить, ни думать. Я

беспрестанно перебираю и

пережевываю причины моих страхов.

Верь или не верь в Саббатая, нет

никакого сомнения в том, что его



появление точно в это время —

накануне рокового года и в этом

городе, названном апостолом

Иоанном городом одной из семи

церквей, куда в первую очередь

следовало разослать сообщение об

Апокалипсисе, — не может быть

вызвано просто целым рядом

совпадений. То, что произошло со

мной в эти последние месяцы,

нельзя больше объяснять, не думая

о приближении новых времен, будь

они временем Зверя или Искупления,

и предшествующих этому знаков.

Стоит ли мне перечислять их еще

раз?

Пока мои вкушают послеобеденный

отдых, я устроился за столом,

чтобы записать все размышления, на

которые наводит меня этот день. Я

думал написать завещание, а потом

остановился на нескольких

строчках, завершенных

вопросительным знаком; рука моя

долго висела в воздухе над листом

бумаги, и я не решался снова

возобновить перечисление этих

знаков, отметивших вехами мою



жизнь и жизнь моих близких в эти

последние месяцы. В конце концов я

закрыл чернильницу, спрашивая

себя, будет ли у меня еще случай

вновь окунуть мой калам в чернила.

Я вышел пройтись по почти

пустынным улицам, потом вдоль

такого же заброшенного побережья,

где оглушающий шум волн и вой

ветра подействовали на меня

благотворно и успокаивающе.

Вернувшись к себе, я на минутку

прилег на кровать — почти сел, так

как моя голова лежала на высоко

взбитых подушках. Потом поднялся в

прекрасном настроении, решив не

дать своему последнему дню, если

он и в самом деле станет

последним, пройти в тоске и

страхе.

Я задумал отвести всех своих на

обед к французскому трактирщику.

Но Маимун извинился, сказав, что

должен пойти в еврейский квартал,

чтобы встретиться с одним

раввином, только что вернувшимся

из Константинополя, которому,

может быть, удастся сообщить



что-нибудь о том, что ожидает там

Саббатая и его спутников. Бумех

ответил, что останется у себя,

заперевшись в спальне, и будет

размышлять до рассвета, как должен

был бы поступить каждый из нас.

Хабиб, все еще скорбя или будучи

просто в дурном настроении, тоже

не захотел выходить из дома. Не

пав духом, я призвал пойти со мной

Марту, и она не отказалась. Она

даже выглядела счастливой, как

будто сегодняшнее число не

производило на нес никакого

впечатления.

Я велел господину Муано подать нам

все самое лучшее. То блюдо,

которым он больше всего гордится

как повар, вместе с лучшим вином

из его запасов. Словно это наша

последняя трапеза, подумал я, не

произнеся этого вслух, и не скажу,

что эта перспектива потрясла меня

сверх меры. Думается, я уже свыкся

со своей участью.

Когда мы вернулись, казалось, что

весь мир уже спит, и я пошел в

спальню к Марте, закрыв дверь



изнутри на задвижку. Потом мы

поклялись спать вместе, обнявшись,

до самого утра — или, подумал я

наполовину шутливо, наполовину

испуганно, по крайней мере до

того, что займет место утра в год

Зверя. После наших объятий моя

подруга заснула, а мой сон от меня

улетел. Я долго лежал, обнимая

ее, — может, целый час, — потом

осторожно отодвинулся от нее,

встал, накинул халат и пошел за

своей чернильницей.

Я снова обещал себе составить

отчет об этих последних месяцах,

еще раз перечислить все знамения в

надежде, что цепочка знаков,

выстроившаяся по порядку на листе

бумаги, внезапно откроет мне

тайный смысл вещей. Но вот уже во

второй раз за сегодняшний день я

отказался от этого. Я ограничился

записью самых своих обыденных

поступков, всего, что делал днем и

вечером, и теперь я уже больше

ничего не напишу.

Какой сейчас может быть час? Не

знаю. Пойду проскользну под бок к



Марте, постаравшись не разбудить

ее и надеясь, что мои мысли

успокоятся настолько, что я смогу

уснуть.

Пятница, 1 января 1666 года.

Наступил год Зверя, а сегодняшнее

утро — такое же, как все другие.

Сквозь ставни пробивается тот же

свет, с улицы доносятся те же

звуки, и я услышал, как где-то по

соседству запел петух.

Бумех тем не менее не дал себя

смутить. Он никогда не говорил,

уверял он, что мир исчезнет на

следующее утро. Да, правда, он

никогда не настаивал на этом явно,

но вчера он вел себя так, словно

Врата Ада уже готовы были

открыться. Лучше бы он отбросил

этот пренебрежительный тон и

признал, что он такой же невежа,

как мы все. Но это вряд ли придет

ему в голову. Он все еще

пророчествует, на свой лад.

— Новые времена настанут в свой

час, — заявил мой

племянник-оракул.



Возможно, это займет день, или

неделю, или месяц, или даже целый

год, но очевидно, утверждал он,

что начальный толчок уже дан, что

в мире идут изменения и что все

эти метаморфозы будут явлены еще

прежде, чем закончится 1666 год. И

он, и его брат уверяют сегодня,

что никогда не боялись и что

только я один, их дядя, был

испуган. В то время как вчера они

тяжело вздыхали с утра до вечера,

а взгляд их глаз походил на взгляд

загнанных зверей.

Маимун, проведший вчерашний вечер

и сегодняшний день в еврейском

квартале, сообщил мне, что их

соплеменники в Константинополе все

последние недели жили напряженным

ожиданием новостей, доходивших до

них из Смирны, и что все они —

богатые и бедные, образованные и

невежественные, люди святой жизни

или мошенники и плуты, — все, за

исключением нескольких редких

мудрецов, ждали прибытия Саббатая

с огромной надеждой. Они подметали

дома и улицы, они украшали их как



для свадьбы, и там, как и в

Смирне, как и во многих других

местах, кажется, распространялся

слух, что султан готов сложить

тюрбан и диадему к ногам этого

царя-мессии в обмен на спасение

своей жизни и место в грядущем

Царстве, Царстве Бога на земле.

Воскресенье, 3 января 1666 года.

В церкви у капуцинов проповедник

яростно обрушивается на тех, кто

предрекает конец света, на тех,

кто толкует цифры, и тех, кто

позволяет себя обмануть. Он

утверждает, что этот только что

начавшийся год будет таким же, как

и другие, и насмехается над

смирнским мессией. Верующие

улыбаются его сарказму, но с

ужасом крестятся, всякий раз как

он упоминает Зверя или

Апокалипсис.

4 января.

Сегодня днем по моей вине

случилось происшествие, которое

могло бы вызвать худшие



последствия. Но у меня, слава

богу, хватило присутствия духа,

чтобы удержать на плаву лодку,

готовую опрокинуться.

Я пошел прогуляться с Мартой и

Хатемом, и дорога привела нас к

новой мечети, возле которой было

много книжных лавок. Рассматривая

нагромождения книг, я вдруг

захотел поспрашивать о «Сотом

Имени». Мои предыдущие злоключения

в Триполи, а потом в

Константинополе должны были бы

сделать меня осмотрительным, но

желание обладать этой книгой

оказалось сильнее всего, и я с

каким-то диким упорством приводил

самому себе наилучшие доводы,

чтобы отбросить осторожность. Я

сказал себе, что в царящей сейчас

в Смирне атмосфере, даже если это

лихорадочное возбуждение после

отъезда Саббатая и улеглось, к

некоторым вещам, которые раньше

были подозрительными или

запрещенными, теперь могли бы

отнестись более терпимо. Я также

убедил себя, что мои опасения были



все же чрезмерными и, вероятно,

даже неоправданными.

Теперь я знаю, что они такими не

были. Едва я произнес имя

Мазандарани и название его книги,

глаза у большинства торговцев

как-то странно забегали; кое-кто

уставился на меня подозрительным

взглядом, а некоторые даже

смотрели с угрозой. Они не сказали

мне ничего определенного и ничего

мне не сделали; все это произошло

скрытно, неосязаемо, неявно; но

сегодня я получил полную

уверенность, что власти ясно

предупредили книгопродавцев об

этой книге и о любом, кто ее

разыскивает. В Смирне и в

Константинополе, так же как в

Триполи и в Алеппо и во всех

городах империи.

Боясь обвинения в принадлежности к

какому-нибудь тайному обществу,

собирающемуся сотрясти трон

султана, я тотчас изменил

направление беседы и бросился в

тщательное и фантастическое

описание переплета этой книги,



«так, как мне о нем говорили»,

сказал я, уверяя, что я купец и

что меня интересует только это.

Сомневаюсь, что эта перемена

смогла обмануть моих собеседников.

Как бы то ни было, один из них,

ловкий торговец, побежал в свою

лавку и принес мне сочинение,

переплет которого немного походил

на тот, что я описывал: весь

деревянный, с золотыми накладками,

с заглавием, инкрустированным

перламутром, и с изящными

замочками, как на шкатулках. В

моем магазине уже была столь

необычно переплетенная книга, но,

конечно, это не было «Сотое Имя»…

В сочинении, принесенном мне

сегодня этим купцом, говорилось о

турецком поэте Юнусе Эмре, умершем



в VIII веке Хиджры 1

, то есть в XIV веке нашей эры. Я

даже немного полистал книгу и

убедился в том, что это не простой

сборник, а смесь поэм,

комментариев и биографических

анекдотов. Особенно придирчиво я

рассматривал переплет и долго

водил по нему пальцами, проверяя,

правильно ли наложено золотое

покрытие, нет ли шероховатостей.

И, разумеется, я его купил. При

всех этих пристально наблюдавших

за мной людях не могло быть и

речи, чтобы я сейчас отказался от

только что высказанного мною

намерения. Купец, продавший ее за

шесть пиастров, совершил хорошую

сделку. Но и я тоже. За шесть

1 Хиджра — переселение Мухаммеда и

его приверженцев из Мекки в Медину

в сентябре 622 г. При халифе Омаре

I год Хиджиры объявлен началом

мусульманского летосчисления.

Исходным для него принято 1-е число

1-го месяца 622 г. — 16 июля 622

г. — Примеч. ред.



пиастров я получил урок, стоящий

гораздо больше: я не должен нигде

и никогда говорить о «Сотом Имени»

в Оттоманской империи!

Вторник, 5 января 1666 года.

Вчера вечером, как раз перед тем,

как заснуть, я прочел несколько

отрывков из проданной мне книги. Я

уже как-то слышал раньше о Юнусе

Эмре, но до сих пор ничего не

читал из его стихов. Лет десять я

читаю поэтов всех стран и иногда

запоминаю некоторые строки, но я

еще никогда не читал ничего

подобного. Не решусь сказать, что

это величайшие творения, но для

меня — удивительнейшие.

«Муха столкнула орла,

А он землю клевал в пыли.

То — истинная правда:

Сам видел следы в пыли.

Рыба забралась на тополь

Уксусной смолы поесть.

Родила осленка цапля.

Запоет ли он? — бог весть!»

Проснувшись утром, я был рад

знакомству с этой книгой, однако



ночь принесла мне совет не

оставлять ее у себя, а, пожалуй,

подарить тому, кто ее заслуживает

и оценит ее язык лучше, чем я, —

Абделятифу, неподкупному

судейскому секретарю. Я чувствовал

себя в долгу перед ним и очень

хотел отдать ему этот долг, но не

знал, как лучше всего сделать,

чтобы это было для него

приемлемым. Я не мог подарить ему

ни драгоценностей, ни дорогих

тканей — его принципы диктовали бы

ему отказаться от этого, — ни

украшенного миниатюрами Корана,

который был бы дурно принят любым

мусульманином, получи он его из

рук генуэзца. Не найти ничего

лучшего, сказал я себе, чем это

приятное чтение, светская книга,

которую можно время от времени с

удовольствием перелистывать и

которая будет напоминать ему о

моей благодарности.

Итак, утром я отправился к старой

крепости с моим подарком под

мышкой. Абделятиф сначала выглядел

удивленным. Я почувствовал, что он



даже немного в чем-то подозревает

меня, опасаясь, как бы я не

попросил у него в обмен

какую-нибудь услугу, из-за которой

он окажется не в ладах со своей

совестью. Он так долго изучал меня

взглядом, что я уже начал сожалеть

о своем поступке. Но вот его лицо

разгладилось, он обнял меня,

назвал своим другом и, окликнув

славного малого, сидящего возле

двери, попросил принести нам кофе.

Когда несколько минут спустя я

поднялся, чтобы уйти, он проводил

меня до улицы, держа под руку. Он

все еще казался чрезвычайно

взволнованным моим поступком, чего

я никак не ожидал. Прежде чем я

ушел, он впервые спросил меня, где

я обычно живу, где остановился в

Смирне и почему я интересовался

судьбой мужа Марты. Я объяснил ему

без уверток, что этот молодчик

бросил ее много лет тому назад и

что у нее нет о нем никаких

известий, она даже не знает,

замужем ли она еще. Абделятиф

выглядел очень расстроенным из-за



того, что не смог ничего сделать,

чтобы развеять эту неизвестность.

На обратной дороге я принялся

раздумывать о предложении,

высказанном Хатемом несколько

месяцев назад: не раздобыть ли

Марте поддельную бумагу,

удостоверяющую смерть ее мужа.

Если однажды придется прибегнуть к

этому средству, сказал я себе, то

я не стану обращаться к этому

новому другу, к этому человеку —

настолько прямому, что я мог бы

просить его о помощи.

До сих пор я хотел использовать

менее рискованные пути. Но сколько

времени еще мне придется ждать?

Сколько секретарей, сколько судей,

сколько янычар придется опять

расспрашивать и подкупать без

малейшего результата? Меня

беспокоят не расходы — Бог щедро

меня оделил. Только надо же

когда-нибудь возвращаться в

Джибле, и не слишком медлить с

этим, и тогда появится

необходимость в документе,

возвращающем «вдове» ее свободу. И



речи быть не может о том, чтобы

она опять оказалась во власти

семьи своего мужа!

Придя «к себе», с головой, еще

гудящей от вопросов, и обнаружив,

что все мои ждут меня, чтобы сесть

за стол, я испытал на минуту

желание спросить каждого из них,

не думают ли они, что уже настало

время вернуться домой. Но, бросив

взгляд по сторонам, я тотчас решил

хранить молчание. Справа от меня

сидел Маимун, слева — Марта. Для

нее, если бы я начал склонять всех

к возвращению домой, это могло бы

означать, что я бросаю ее, или,

хуже того, словно я отдаю ее со

связанными руками ее гонителям. А

ему, живущему сейчас в моем доме,

как мне сказать ему, что наступил

час покинуть Смирну? Будто я

говорю ему, что устал, оттого что

приютил его у себя, будто я его

выгоняю.

Я как раз размышлял о том, что

правильно поступил, промолчав, и

что, открой я рот, не подумав, мне

пришлось бы сожалеть об этом до



конца своих дней, когда Бумех,

повернувшись ко мне, внезапно

сказал:

— Нам следовало бы поехать в

Лондон, потому что именно там

находится книга, которую мы ищем.

Я вздрогнул. По двум причинам.

Во-первых, из-за выражения, с

которым племянник смотрел на меня,

говоря это, — словно услышал

проглоченный мной вопрос, на

который он ответил. Знаю, это

всего лишь впечатление, ложное

впечатление, безумное. Ничто не

могло бы позволить этому ясновидцу

догадаться о моих мыслях! Впрочем,

была в его взгляде, в тоне его

голоса некая смесь уверенности и

иронии, от которой я почувствовал

себя очень неуютно. Второй

причиной моего удивления было то,

что я взял со всех обещание ничего

не говорить Бумеху о найденной

статуэтке и о том, что Уиллер,

быть может, владеет книгой

Мазандарани. Кто мог открыть ему

эту тайну? Хабиб, разумеется. Я

взглянул на него, он в свою



очередь взглянул на меня — прямо в

глаза, с наглостью, с вызовом.

После того, что произошло на

следующий день после Рождества,

помня пощечину, которую он

получил, и изгнанную служанку, я

должен был бы ожидать, что он мне

отомстит!

Повернувшись к Бумеху, я в

раздражении возразил, что не имею

никакого желания вновь следовать

его советам и что если я и покину

Смирну, то только для того, чтобы

вернуться домой в Джибле — и

никуда больше. «Ни в Лондон, ни в

Венецию, ни в Перу, ни в Китай, ни

в булгарские страны!» — заорал я.

Никто за столом не решился мне

противоречить. Все, включая

Хабиба, опустили глаза в знак

согласия. Но я бы ошибся, поверив,

что этот спор окончен. Теперь,

когда он знает, где книга, Бумех

станет приставать и изводить меня,

как он это умеет.

7 января.

Весь день накрапывал холодный



мелкий дождик. Я провел этот день,

ни разу не высунув носа на улицу и

не слишком удаляясь от своей

жаровни. Я ощущал боль в груди,

вероятно, от холода, она исчезла,

когда я согрелся. Я никому об этом

не рассказал, даже Марте, к чему

ее беспокоить?

Со вторника мы больше не говорили

ни о нашем возвращении в Джибле,

ни о том, куда поедем дальше, но

сегодня вечером Бумех снова

вытащил «эту тему на ковер». Чтобы

сказать, что, если уж мы

предприняли это долгое

путешествие, чтобы отыскать «Сотое

Имя», было бы неразумно вернуться

в Джибле, ничего не добившись, и

провести остаток этого года

бедствий, томясь и дрожа от

страха. Я чуть было не ответил в

том же тоне, что позавчера, но

обстановка была такой спокойной и

совсем не располагала к грозным

заявлениям. Я предпочел спросить у

всех, что они обо всем этом

думают.

Я начал с Маимуна, который сначала



отказывался отвечать, не желая

вмешиваться в дело, касающееся

только нашей семьи; потом, когда я

настоял, вежливо посоветовал

племянникам уважать мой возраст и

мои суждения. Разве мог он —

почтительный гость — ответить

иначе? На это Бумех ответил

саркастической репликой:

«Случается, что сын бывает

разумнее отца!» Маимун на короткое

время смутился, а потом громко

расхохотался. Он даже потрепал

моего племянника по плечу, как бы

говоря, что ухватил намек, оценил

его остроумие и не сердится на

него. Но за весь вечер он не

проронил больше ни слова.

Я воспользовался этим обменом

репликами и их смешками, лишь бы

не ввязываться в новый спор с

Бумехом по поводу поездки в

Англию. Тем более что я вновь

почувствовал эту боль в груди и

вовсе не желал раздражаться. Марта

не выразила никакого мнения. Но

когда Хабиб обратился к своему

брату со словами: «Если нужно



что-то найти, мы найдем это здесь,

в Смирне. Не могу объяснить вам

почему, но это так, я чувствую.

Нужно только набраться терпения!»

— она послала ему одобрительную

улыбку и произнесла: «Да хранит

тебя Бог, ты сказал то, что

следовало!»

Я становлюсь с каждым днем все

более подозрительным, а потому я

решил, что позиция Хабиба, как

всегда, объясняется сердечными

делами. Сегодня он отсутствовал

целый день и вчера тоже. Его

дурное настроение прошло, и он,

должно быть, снова плывет в

фарватере какой-нибудь красавицы.

8 января.

То, что я узнал сегодня, может

перевернуть весь ход моей жизни.

Некоторые скажут, что, только

сбившись со своей стези, можно

добраться до того пути, который

навсегда станет твоим. Возможно…

Я никому еще об этом не говорил, а

особенно Марте, хотя она

заинтересована в этом в первую



очередь. Конечно, в конце концов я

расскажу ей об этом, но прежде я

должен хорошенько подумать — один,

не позволяя никому влиять на

себя, — и выбрать дорогу, по

которой следует идти.

Так вот, сегодня днем, когда я

поднялся после сиесты, пришел

Хатем и сказал, что меня желает

видеть какой-то молодой человек.

Он принес записку, написанную

рукой Абделятифа, с вопросом, не

почту ли я своим присутствием его

дом, дорогу в который укажет мне

его сын.

Он живет недалеко от крепости, в

доме гораздо менее скромном, чем я

мог бы предположить, но он, как

мне показалось, делит его с тремя

своими братьями и их семьями. Там

царит вечная беготня дерущихся

друг с другом ребятишек, босоногих

женщин, гоняющихся за ними, и

постоянно кричащих мужчин,

желающих заставить себя слушаться.

Как только были закончены обычные

изъявления вежливости, Абделятиф

отвел меня наверх, в комнату



поспокойнее, где усадил рядом с

собой.

— Думаю, я знаю, где тот человек,

которого вы ищете.

Одна из племянниц хозяина дома

принесла нам прохладительные

напитки. Чтобы продолжить, он

дождался, пока она уйдет и закроет

за собой дверь.

Тогда он сообщил мне, что

упомянутый Сайаф на самом деле был

арестован в Смирне пять или шесть

лет назад за мелкую кражу, но

оставался в тюрьме только год. С

тех пор он вроде бы устроился на

Хиосе, где, как говорят, нашел

способ добиться процветания — бог

весть какой темной торговлей.

— Его больше не беспокоят, потому

что он пользуется известной

защитой… Кажется даже, что местные

жители его опасаются.

Мой друг помолчал несколько

мгновений, будто для того, чтобы

перевести дыхание.

— Я слегка колебался, прежде чем

просить вас прийти ко мне, я

предполагал, что не стоит кормить



слухами генуэзского купца. Но я бы

не простил себе, если бы позволил

такому человеку и дальше

транжирить деньги и время,

разыскивая этого вора.

Я выразил ему свою благодарность

всеми арабскими и турецкими

словами, которые только могли

слететь у меня с языка, долго

обнимал и целовал его в бороду как

брата. Потом попрощался, не

позволив ему догадаться, в какое

отчаяние он меня ввергнул.

Что же мне теперь делать? И что

делать Марте? Она отправилась в

это путешествие с единственной

целью: доказать, что ее муж мертв.

Или доказать обратное, именно это

только что и выяснилось. Тот

человек жив, и она больше не

вдова. Можем ли мы продолжать жить

под одной крышей? Сможем ли мы

когда-нибудь вместе вернуться в

Джибле? От всего этого у меня

голова пошла кругом.

Я только два часа как вернулся от

Абделятифа и заявил ждавшим меня с

нетерпением домашним, что он



просто хотел показать мне

старинный золотой кувшин,

имевшийся в его семье. Марта,

кажется, мне не поверила, но я еще

не чувствую себя готовым открыть

ей истину. Возможно, я сделаю это

завтра или, самое позднее,

послезавтра. Потому что она,

конечно, захочет узнать мое мнение

о том, что делать дальше, а я

сейчас чувствую себя неготовым

что-либо ей посоветовать. Что,

если ей захочется отправиться на

Хиос, надо ли мне отговаривать ее

от этого? А если она заупрямится,

надо ли мне ехать туда вместе с

ней?

Хотел бы я, чтобы Маимун был здесь

сегодня вечером, я бы обратился за

помощью к нему, как уже делал в

Тарсе и в стольких других случаях.

Но он обещал раввину из

Константинополя провести шаббат с

ним, поэтому он вернется только к

ночи в субботу или в воскресенье.

Хатем тоже хороший и

здравомыслящий советчик. Я вижу,

как он возится с чем-то в другом



углу комнаты, ожидая, пока я

закончу писать, чтобы подойти

поговорить. Но он мой приказчик, а

я его хозяин, и мне претит

обнаружить пред ним свою

нерешительность и растерянность.

9 января.

В конце концов я рассказал Марте

правду раньше, чем думал.

Мы лежали в постели вчера вечером,

и я обнимал ее. Когда она положила

голову мне на грудь и прильнула ко

мне всем телом, я вдруг

почувствовал себя ее

соблазнителем. Тогда я выпрямился,

прислонился к стене, усадил и ее и

горячо сжал ее руки в своих.

— Я узнал кое-что сегодня у

секретаря и ждал, пока мы

останемся одни, ты и я, чтобы

рассказать тебе об этом.

Я постарался произнести это самым

безразличным тоном, не так, как

извещают о прекрасной новости или

приносят соболезнования. Мне

кажется все же, что сокрушаться о

том, что человек не умер, было бы



недостойно. Человек, которого она,

конечно, привыкла ненавидеть, но

он все еще был ее мужем, он был

когда-то ее большой любовью и

держал ее в своих объятиях задолго

до меня.

Марта не проявила ни удивления, ни

радости, ни разочарования, ни

отчаяния — ничего. Она только

словно окаменела. Не произнося ни

слова. Едва дыша. Ее руки еще

лежали в моих, но только потому,

что она забыла их отнять.

И я сам тоже замер и онемел, глядя

на нее. До тех пор, пока она не

произнесла, так и не выйдя из

своего оцепенения:

— Что же я ему скажу?

Я не стал отвечать на этот вопрос,

который ее вовсе не интересовал, я

посоветовал ей выспаться сегодня

ночью, прежде чем принять какое-то

решение. Казалось, она меня не

слышит. Она повернулась ко мне

спиной и не произнесла больше ни

слова до самого утра.

Когда я проснулся, в постели ее не

было. Я на мгновение



забеспокоился, но, выйдя из

спальни, сразу увидел ее в

гостиной, где она протирала

дверные ручки и смахивала с полок

пыль. Некоторые люди, охваченные

тревогой, не в силах просто стоять

на ногах, тогда как другие,

напротив, начинают двигаться и

что-то делать, доводя себя до

изнурения. Прошлой ночью я

подумал, что Марта принадлежит к

первым. Очевидно, я ошибся. Ее

оцепенение было временным.

Приняла ли она уже решение? В то

время, как я пишу эти строчки, я

этого еще не знаю. Я не задал ей

этого вопроса, боясь, что она

почувствует себя связанной тем,

что сказала мне ночью. Мне

думается, что, если бы она и

правда решила уехать, она бы

начала собирать вещи. Должно быть,

она еще сомневается.

Я не тороплю ее, я даю ей время на

сомнения.

10 января.

Какими нежными были наши первые



ночи, когда мы лежали один подле

другого, делая вид, что повинуемся

капризам Провидения, она играла в

то, что она моя жена, а я

притворялся, будто верю этому.

Теперь, когда мы любим друг друга,

мы больше не притворяемся, а от

нашей постели веет грустью.

Если я так расстроен сейчас, — это

потому, что решение Марты принято

и я не нахожу ни одного довода,

чтобы отговорить ее. Да и что я

мог бы ей сказать? Что она сделала

бы ошибку, отправившись на встречу

с мужем? Но ведь он живет совсем

близко отсюда, а она затеяла эту

поездку как раз для того, чтобы

уладить это дело и рассеять свои

сомнения. В то же время я убежден,

что ничего хорошего из их встречи

не выйдет. Если этот субъект решит

заявить права на свою законную

жену, никто не в силах ему

помешать — ни она, ни тем более я.

— Что ты думаешь делать?

— Я спрошу его, почему он уехал,

почему не давал знать о себе и не

хочет ли он вернуться в наш город.



— А если он заставит тебя остаться

с ним?

— Если бы он так дорожил мной, он

бы меня не бросил!

Этот ответ ничего не значит! Я

пожал плечами, отодвинулся на край

кровати, повернулся к ней спиной и

замолчал.

Да будет воля Его! Повторяю

беспрестанно: да будет воля Его!

Но молюсь и о том, чтобы воля Его

оказалась не слишком жестокой,

какой она иногда бывает.

13 января.

Я бесцельно брожу по улицам и по

побережью, иногда один, часто

вместе с Маимуном. Мы беседуем о

том о сем: о Саббатае, о Папе, об

Амстердаме, Генуе, о Венеции и об

оттоманах — обо всем, кроме нее.

Но, вернувшись домой, я сразу же

забываю наши прекрасные слова и

ничего не заношу в свой дневник.

За три дня я не написал ни

строчки. Чтобы вести дорожный

дневник, нужно иметь много разных

забот, а у меня есть теперь только



одна. Собравшись с духом, я

готовлю себя к мысли, что потеряю

Марту.

С тех пор как она объявила мне о

своем решении отправиться к мужу,

она ни о чем больше не сказала. Не

упомянула число, не занялась

подготовкой к поездке на Хиос.

Может, она все еще колеблется?

Чтобы она не чувствовала

принуждения, я не задаю ей ни

одного вопроса. Я иногда

разговариваю с ней о ее отце, о

Джибле и о других приятных

воспоминаниях, таких, как наша

неожиданная встреча у заставы в

Триполи или о нашей ночи у

портного Аббаса, да хранит его

Бог!

Ночью я уже больше не обнимаю ее.

Не то чтобы она снова стала в моих

глазах женой другого, нет, но я не

хотел бы, чтобы она чувствовала

себя виноватой. Я даже думал не

спать больше в ее комнате, а снова

занять свою, которой в последнее

время очень мало пользовался.

Проведя целый день в сомнениях, я



передумал. Я бы совершил этим

непростительную ошибку. Мой

поступок был бы не жестом

любовника-рыцаря, готового

жертвовать собой, чтобы не смущать

любимую, а отступничеством,

отказом от нее, Марта увидела бы в

нем приглашение немедленно

вернуться к «своему домашнему

очагу».

Я продолжаю спать с ней в одной

комнате. Я целую ее в лоб и иногда

держу за руку, не слишком

придвигаясь к ней. Я желаю ее

больше, чем прежде, но не сделаю

ничего, что могло бы напугать ее.

Она хочет поговорить со своим

мужем, задать ему вопросы, которые

уже много лет кружатся в ее

голове, я это понимаю. Но все же

ничто не заставляет ее ехать туда

немедленно. Он устроился на Хиосе

и живет там несколько лет, он не

собирается завтра уезжать. Ни

послезавтра. Ни через месяц. Нет,

спешить нечего. Мы еще можем

подобрать немного крошек со стола,

прежде чем он будет убран.



17 января.

Марта провела в своей спальне весь

вечер и плакала, плакала. Я

несколько раз принимался

успокаивать ее, я гладил ее по

лбу, по волосам, по спине. Она

ничего не говорила, не улыбалась

мне, но больше не уклонялась от

моих ласк.

Когда мы легли в постель, она

снова заплакала. Я чувствовал себя

обезоруженным. Чтобы не молчать, я

произносил какие-то банальные

фразы, которые не могли ее

утешить, — «Все в конце концов

образуется, вот увидишь!» — а что

еще сказать?

Тогда внезапно она повернулась ко

мне и бросила яростно и жалобно:

— Ты не спросишь, что со мной?

Нет, у меня не было причин

спрашивать ее об этом. Я хорошо

знал, почему она плачет, по

крайней мере думал, что знал.

— У меня задержка, — объявила она.

Ее щеки покрылись восковой

бледностью, а глаза округлились от



ужаса.

Мне понадобилось несколько

бесконечных секунд, чтобы понять,

что она пытается мне сказать.

— Ты беременна?

Мое лицо, должно быть, было сейчас

таким же мертвенно-бледным, как

ее.

— Я так думаю. У меня задержка уже

неделю.

— Прошла только неделя, мы не

можем быть уверены. Она положила

руку на свой плоский живот.

— Но я уверена. Здесь ребенок.

— Ты ведь говорила мне, что не

можешь забеременеть.

— Так мне всегда говорили.

Она перестала плакать, но таки

осталась сидеть, отупев от слез,

все так же держа руку на животе и

ощупывая его пальцами. Я утер ей

глаза своим платком, потом сел

рядом на краешек кровати и обнял

ее за плечи.

Хотя я старался ее утешить,

чувствовал я себя не менее

растерянным, чем она. И не менее

виноватым. Мы преступили все



законы, и божеские и человеческие,

живя как муж и жена, убежденные,

что наши забавы останутся без

последствий. Из-за того, что Марта

считала себя бесплодной, что

должно было бы представляться нам

проклятием и в чем мы, напротив,

видели милость Всевышнего,

обещание безнаказанности.

Обещание не было сдержано, ребенок

здесь.

Ребенок. Мой ребенок. Наш ребенок.

Ведь я так мечтал иметь

наследника, и вот Небо дало мне

его, зачатого в лоне женщины,

которую я люблю.

А Марта, которая так страдала и

думала, что бесплодна; но вот

теперь она носит ребенка, зачатого

не в постели проходимца, бывшего

ошибкой ее юности, а в доме

достойного человека, который ее

любит и любим ею.

Мы оба должны были бы испытывать

сейчас самую полную радость, это

должно было стать прекраснейшим

мгновением нашей жизни, не так ли?

Но этот мир вынуждает нас вести



себя иначе. Мы, кажется,

воспринимаем этого ребенка как

проклятие и наказание. Нам

приходится принимать эту новость

как траурное известие и сожалеть о

благословенном времени бесплодия.

Если мир таков, я говорю: пусть

гибнет! Пусть будет сметен

потопом, или огнем, или дыханием

Зверя, пусть он будет уничтожен и

поглощен, пусть гибнет!

Когда прошлым летом Марта скакала

рядом со мной по холмам Анатолии и

сказала, что не боится конца

света, а, наоборот, ждет его и

надеется, я совсем не понимал ее

ярости. Сейчас я понимаю и

разделяю ее ярость.

Но она, Марта, стала теперь

слабой.

— Мне необходимо вернуться к мужу,

на его остров, и как можно скорее.

— Чтобы он вообразил, будто

ребенок его?

Она кивнула и ласково провела

пальцами по моему лбу и лицу,

жалко улыбаясь.

— Но этот ребенок — мой!



— Ты хотел бы, чтобы его называли

ублюдком?

— А ты хотела бы, чтобы его

называли сыном негодяя?

— Ты прекрасно знаешь, что он

должен быть им. Мы ничего не можем

с этим поделать!

Я, обожавший Марту, потому что она

восстала против своей судьбы, не

мог скрыть своего разочарования.

— Говорят, что когда женщина носит

ребенка, он делает будущую мать

храброй, но тебя, тебя ребенок,

которого ты носишь в своем лоне,

сделал боязливой.

Она отстранилась от меня.

— Говоришь, мне не хватает

храбрости? Я скоро поеду, чтобы

отдаться в руки человека, который

меня больше не любит, который

будет оскорблять меня, бить и

запрет до конца моей жизни. И все

это для того, чтобы мой ребенок не

услышал завтра, как его назовут

ублюдком. И такую мать ты

называешь боязливой?

Может, мне не стоило бы упрекать

ее, но я думал над каждым



произнесенным мной словом. Она

возразила, что готова принести

себя в жертву? Но жертвоприношение

бывает вызвано трусостью так же

часто, как и храбростью. Истинная

храбрость — в противостоянии миру,

в том, чтобы защищаться против его

нападок, глядя ему прямо в лицо, и

умереть, сражаясь. Подставить себя

ударам — это в лучшем случае

почетное бегство.

Почему я должен согласиться с тем,

чтобы любимая женщина уехала жить

с разбойником, взяв с собой

ребенка, которого мы зачали

вместе, иметь которого она давно

уже не надеялась и которого ей

подарил я? Почему? Потому что

когда-то пьяный кюре из Джибле

возложил руки ей на голову и

бессвязно пробормотал три

ритуальные фразы?

Будь прокляты законы людские, их

притворство, их ризы и их

церемонии!

Понедельник, 18 января 1666 года.

Маймун, которому я доверился,



считает, что Марта права, а я

ошибаюсь. Он слушает мои доводы,

не слыша их, и на устах у него

один ответ: «Таков наш мир!»

Он говорит, что было бы безумием

позволить ей вынашивать ребенка и

родить его не в доме мужа и что

она, наверное, умрет от тревоги и

стыда. С каждым лишним днем она

будет волноваться все больше и

больше, сказал он, и мне не нужно

ее дольше удерживать.

Чтобы смягчить мое горе, он

говорит, что убежден: однажды,

может, даже совсем скоро, она ко

мне вернется. «Небеса часто

осыпают несчастьями тех, кто их не

заслуживает, но иногда и тех, кто

заслуживает», — говорит он,

прищуривая глаза, словно для того,

чтобы лучше разглядеть изнанку

вещей. Он хочет этим сказать, что

супруга Марты может постигнуть

участь, которой заслуживают

разбойники, что правда, возможно,

догонит сплетню и что тогда

будущая мать моего ребенка снова

станет вдовой… Все так, я знаю.



Конечно, все может случиться. Но

разве не жалкая доля — жить в

ожидании смерти соперника, каждый

день моля Бога, чтобы он утонул

или был повешен? Нет, не так я

мыслю прожить свою жизнь.

Я привожу доводы, я спорю, зная

уже, что битва моя проиграна

заранее. Потому что Марта не

решится остаться под моей крышей с

растущим животом, потому что она

думает только о том, чтобы скрыть

свою вину в постели супруга,

который ей омерзителен; я не могу

удерживать ее против воли. Ее

слезы не просыхают, она, кажется,

худеет и тает с каждым часом.

На что мне еще надеяться? Что

тотчас после встречи с мужем она

по какой-то причине решит не

оставаться у него или он сам ее

выгонит? А может, заплатить этому

типу, чтобы заставить его отменить

их брак, заявив, что он никогда и

не был заключен. Он падок на

деньги, и если я дам ему

подходящую цену, мы вернемся от

него все вместе: Марта, наш



ребенок и я.

Вот какие волшебные сказки я

сочиняю!

Это для того, чтобы у меня

осталась еще хоть какая-то причина

жить, будь она даже иллюзорной.

Лгать себе самому становится

иногда благом, ложь как лестница,

идя по которой мы преодолеваем

несчастья…

19 января.

Марта объявила мне ночью, что

завтра она едет на Хиос. Я сказал

ей, что провожу ее, и тотчас

пообещал никоим образом ни во что

не вмешиваться, я ограничусь лишь

тем, что буду поблизости, чтобы

она могла позвать меня в случае

опасности. Она согласилась, но

перед этим дважды заставила меня

поклясться, что я не стану ничего

предпринимать, пока она не начнет

сама упрашивать меня об этом,

объяснив, что муж зарежет ее на

пороге дома, если станет

подозревать, что между нами что-то

было.



Есть два способа достичь этого

острова, отбыв из Смирны. Доехать

до крайней оконечности

полуострова, после чего надо будет

только переплыть залив — это не

больше часа на плоскодонке, —

чтобы добраться до города с тем же

названием, Хиос. Или проделать всю

дорогу морем, плывя вдоль

побережья от одного порта к

другому. Это то, что советует мне

Хатем, который полностью

осведомлен о делах Марты. При этом

поездка, надо полагать, займет

целый день, если ветер будет

попутным, и два дня, если не

будет.

Мой приказчик поедет вместе с

нами, и я даже подумывал взять с

собой племянников. Разве не обещал

я своей сестре Плезанс, что

никогда с ними не расстанусь? Но,

взвесив все «за» и «против», я

предпочел оставить их в Смирне. Мы

должны уладить на Хиосе очень

тонкое дело, и я опасаюсь, как бы

тот или другой не допустил

какую-нибудь неловкость. Может, я



бы и передумал, если бы они

настаивали на том, чтобы

сопровождать нас. Но нет, ни один

из них не попросил меня об этом,

что меня заинтриговало и, должен

сказать, немного обеспокоило. Я

попросил Маимуна присмотреть за

ними по-отцовски до моего

возвращения.

Сколько времени проведу я на этом

острове? Кто знает? Несколько

дней? Две-три недели? Поживем —

увидим. Вернется ли Марта со мной?

Я еще надеюсь на это. Возможность

вновь обосноваться вместе с ней в

«нашем» доме в Смирне уже теперь

представляется мне самым

прекрасным, что только может

случиться, а ведь я еще здесь и

прямо сейчас могу видеть его

стены, двери, ковры и мебель, пока

пишу эти строки.

Маимун сказал, что, когда я

вернусь, он отправится в долгое

путешествие в Рим, в Париж, в

Амстердам, конечно, и куда-нибудь

еще. Он обещает сказать мне об

этом, когда мой ум станет



свободнее — настолько, что я смогу

его выслушать. Но станет ли мой ум

и правда свободнее, когда я

вернусь с Хиоса?

Хотел бы я сопровождать своего

друга в его поездке. Посмотрим.

Сейчас меня утомляют любые планы.

У меня есть только одна постоянная

мечта: поехать на Хиос вместе с

Мартой и возвратиться с Хиоса

вместе с ней.

22 января.

Подойти на корабле к побережью

Хиоса, увидеть, как мало-помалу

обрисовывается береговая линия, за

ней встают горы, а рядом с морем

кружат несметные стаи чаек — все

это, должно быть, успокаивает

сердце странника как неторопливое

предвкушение награды. Этот остров

желанен как земля обетованная, как

преддверие Рая. Но тот, кто

приплыл сюда, как я — поневоле, —

ждет только минуты отъезда.

Всю дорогу во время нашего

плавания Марта молчала и

старательно избегала встречаться



со мной глазами.

В то время как Хатем, пытаясь

развеселить меня, рассказывал

байку, услышанную им позавчера в

Смирнском порту: будто бы на

Хиосе, в глубине острова, есть

обитель, в которой живут

любопытные монашки; как бывает в

некоторых монастырях, здесь тоже

принимают путников, но совсем

по-другому, потому что ночью эти

святые женщины, говорят,

пробираются к постояльцам и

оказывают им внимание весьма

далекое от того, что требует

любовь к ближнему.

Я поспешил сухо оборвать его и

развеять иллюзии своего

приказчика, уверяя, что читал и

слышал множество похожих басен о

совершенно других местах. Но,

когда я увидел, что он мне поверил

и огонек в его глазах померк, я

слегка пожалел, что разбил его

мечту. Наверное, я оказался бы

более снисходительным, если бы

сохранял еще свою веселость.



На острове Хиос, 23 января 1666

года.

С тех пор как мы приехали, Хатем

проводит свое время в лавчонках,

тавернах и на улочках старого

порта, расспрашивая людей о

человеке, которого мы ищем.

Удивительно, но никто, кажется,

его не знает.

Не обманул ли меня Абделятиф? Не

понимаю, зачем бы ему так

поступать. А возможно, его самого

провели его осведомители? Или,

быть может, эти последние просто

ошиблись с островом, перепутав

Хиос с Патмосом, Самосом или

Кастро, который некогда назывался

Митиленой 1

.

Во всяком случае, я доволен тем,

как начали развиваться события.

Еще несколько дней расспросов, и

мы вернемся в Смирну. Марта будет

возражать и плакать, но в конце

1 Все эти острова расположены

между материковой Грецией и

Турцией. — Примеч. пер.



концов решится на это.

И она бросится мне на шею в тот

день, когда я увезу ее с собой,

выкупив за золото — пусть даже это

поглотит треть моего состояния! —

фирман, удостоверяющий смерть ее

мужа. Тогда мы поженимся, и если

Небеса не будут слишком суровы к

любовникам, этот бывший муж

никогда больше не ступит на землю

Джибле.

И, состарившись, окруженные детьми

и внуками, мы станем с ужасом

вспоминать об этой поездке на

Хиос, благодаря Бога за то, что

наши поиски оказались бесплодными.

24 января.

Каким очаровательным нашел бы я

этот остров, если бы попал сюда

при других обстоятельствах! Все

здесь так мило моему сердцу, как

только я забываю на мгновение, что

меня сюда привело. Дома тут

красивы, улицы чисты и хорошо

вымощены, изящные женщины

прогуливаются по городу, и их

глаза улыбаются приезжим. Все



вокруг меня напоминает былое

великолепие Генуи: крепость —

генуэзская, одежды — генуэзские, и

самые прекрасные воспоминания —

тоже генуэзские. Даже греки,

заслышав мое имя и узнав, откуда я

родом, начинают крепко обнимать

меня, проклиная Венецию. Я знаю,

что они также проклинают и турок,

но не в полный голос. С тех пор

как сто лет назад отсюда ушли

генуэзцы, этот остров не знал

доброго правителя, все люди,

которых я встречал, признавали это

— каждый на свой лад.

Сегодня утром я повел Марту к

мессе. Еще раз — только бы он не

стал последним! — она переступила

церковный порог вместе со мной,

рука об руку, я шел с гордо

поднятой головой и с печалью в

сердце. Мы ходили в храм Святого

Антония, принадлежащий отцам

иезуитам. Здесь колокола церквей

звонят как в христианских странах

и устраивают крестные ходы по

праздникам: в облачениях, с

балдахинами, с сиянием и золотом



Святого Причастия. Права публично

отправлять здесь католический

культ добился когда-то от Великого

Турка французский король, и Порта

до сих пор уважает эту привилегию.

Даже в это совершенно обычное

воскресенье самые богатые семьи

пришли к мессе с большой свитой.

Стоящие рядом со мной скромные

люди произносили шепотом

известнейшие имена — Джустиниани,

Боргезе, Кастелли. Я мог бы

подумать, что оказался в Италии,

если бы в двух шагах от церкви, на

холме, прекрасно различимые

отсюда, не стояли на посту два

янычара.

После мессы Марта долго беседовала

со священником. Я ждал ее снаружи,

и когда она вышла, ничего у нее не

спросил, а она ничего мне не

рассказала. Может быть, она просто

исповедалась. Странным взглядом

смотрим мы на тех, кто

исповедуется, когда мы сами — в

грехе.

25 января.



Хатем снова собрался на поиски

этого человека, Марта умоляет его

обыскать каждый камень, тогда как

я молюсь всем святым, чтобы он

ничего не нашел.

Вечером мой приказчик сообщил мне,

что он, возможно, напал на след.

Пока он сидел в таверне в

греческом квартале, к нему подошел

какой-то моряк и сказал, что он

знает Сайафа, который, по его

словам, живет не в городе Хиосе, а

к югу от него, вблизи деревни

Катаррактис, возле дороги, ведущей

к полуострову Кабо-Мастико. Чтобы

отвести нас туда, человек,

принесший эти сведения, требует

султанский золотой. Сумма

показалась мне непомерной, но я

дал согласие. Мне не хотелось бы,

чтобы Марта позже упрекала меня в

том, что я не все для нее сделал.

Теперь она говорит, что уверена в

своей беременности и желала бы

найти своего мужа как можно

скорее, какой бы ни стала ее жизнь

рядом с ним. «А потом — пусть Бог

располагает нашей жизнью по своему



разумению!»

Я согласился заплатить посреднику

— некоему Драго — требуемую сумму

и попросил Хатема завтра отвести

меня к нему, чтобы я смог увидеть

его собственными глазами и сам

вынести решение.

В глубине души я еще надеюсь, что

это вульгарный мошенник, который

ограничится тем, что просто

прикарманит громадный куш, прежде

чем исчезнуть, так же как и

появился. Должно быть, впервые

купец так молит Небо, чтобы его

обворовали и обманули, чтобы ему

солгали!

Ночью я хотел обнять Марту, может

статься, в последний раз. Но она с

плачем оттолкнула меня и ни разу

со мной не заговорила. Наверное,

она хочет приучить меня к тому,

что ее больше не будет рядом со

мной, и самой привыкнуть к тому,

что она больше не будет спать,

положив голову мне на плечо.

Ее отсутствие уже началось.

26 января.



Прямо сейчас я собирался написать,

что я счастливейший из людей,

живших когда-либо в Генуе и в ее

заморских владениях, как говорил

когда-то мой покойный отец. Но это

было бы еще преждевременно. Скажу

только, что я полон великой

надежды. Да, великой надежды,

великой надежды. Вновь обрести

Марту, увезти ее с собой в Смирну,

а потом домой в Джибле, где

родится наш ребенок. Да не

попустит Бог, чтобы мой пыл

изменил мне так же внезапно, как

охватил меня!

Я так радуюсь потому, что человек,

который должен был отвести нас к

мужу Марты, пришел к нам сегодня с

превосходными новостями. Я,

желавший сначала, чтобы его вовсе

не существовало, не жалею теперь о

том, что мне удалось встретиться с

ним, услышать его, поговорить. О,

я не питаю никаких иллюзий насчет

этого персонажа, подлой кабацкой

крысы, я не могу не понимать, что

он рассказал мне все с

единственной целью: вытянуть из



меня второй золотой, вероятно,

соблазненный той легкостью, с

какой я дал ему первый.

Но вернусь к тому, что меня так

обрадовало: упомянутый Драго

узнал, что Сайаф в прошлом году

снова женился и что он вскоре

станет отцом; говорят, его новая

супруга — дочь богатого и

могущественного нотабля 1

, жителя этого острова, который,

разумеется, не знает, что его зять

уже женат. Полагаю, однажды

родители его жены обнаружат и

другие тайные грани этого

проходимца и откажутся от

подобного союза, но — да простит

меня Бог! — не я буду тем, кто

постарается открыть им глаза.

Пусть каждый платит за свои

ошибки, каждый несет свой крест, а

я уже достаточно сгибаюсь под

тяжестью своих собственных. Лишь

бы освободиться от этой тяжести, и

я покину остров, не оглядываясь.

1 Нотабль — благородный человек,

именитый гражданин. — Примеч. пер.



Эти известия настолько обрадовали

меня именно потому, что они могут

полностью изменить поведение мужа

Марты. Вместо того чтобы пытаться

вернуть ее, как он поступил бы, не

будучи снова женат, Сайаф теперь,

вероятно, увидит в ее приезде на

остров угрозу для своей новой

жизни, которую он начал строить.

Драго, который хорошо его знает,

уверен, что он заключит любую

сделку, лишь бы сохранить свое

нынешнее положение; возможно, он

даже подпишет при свидетелях

документ, удостоверяющий, что его

первый брак никогда не был

действителен и, следовательно,

должен быть расторгнут. Если это

произойдет, Марта вновь обретет

свободу! Свободу выйти замуж,

свободу стать моей женой, свободу

дать своему ребенку имя его отца.

Но до этого еще далеко, я знаю.

Муж «вдовы» ничего еще не

подписал, ничего не пообещал. Но

то, что говорит Драго, очень

здраво. Я полон великих надежд,

да, а Марте — между слезами,



тошнотой и молитвами — случается

улыбаться.

27 января.

Драго отведет нас к Сайафу завтра.

Я говорю «нас», потому что таково

мое желание, но Марта хочет

отправиться туда одна. Она

утверждает, что легче сможет

добиться желаемого, если поговорит

с мужем с глазу на глаз; она

опасается, как бы он не

заупрямился, увидев рядом с ней

мужчину и заподозрив меня в связи

с нею. Она, наверное, не

ошибается, но я не могу не

испытывать беспокойства при мысли,

что она собирается отдать себя —

пусть это будет всего лишь на час

— на милость такого негодяя.

В конце концов мы достигли

компромисса, кажущегося мне

разумным: до деревни Катаррактис

мы доберемся все вместе. Там, как

мне говорили, есть небольшой

греческий монастырь, где

останавливаются многие путники и в

котором подают славное вино из



Фиты и лучшую пищу, но самое

удобное то, что он расположен

всего в нескольких шагах от дома

нашего Сайафа. Мы там удобно

устроимся и будем ждать

возвращения Марты.

28 января.

Вот мы и в монастыре, и я берусь

за дневник, чтобы время текло

быстрее и не казалось мне таким

долгим. Я обмакиваю острие моего

калама в чернильницу тогда, когда

другие грустят, или протестуют,

или молятся. Потом я щедро

заполняю лист словами, а во

времена моей юности я бы ушел и

долго бродил бы где-нибудь без

цели.

Марта покинула меня час назад. Я

видел, как она пошла по переулку.

У меня стеснило сердце и

перехватило дыхание, я прошептал

ее имя, но она не обернулась. Она

решительно шагала вперед, словно

приговоренная, смирившаяся со

своей участью. Драго, шедший

впереди, указал ей на дверь. Она



проскользнула туда, дверь

закрылась. Мне удалось заметить

только дом этого разбойника,

спрятанный за оградой и высокими

деревьями.

Зашел какой-то монах и предложил

мне поесть, но я предпочитаю

подождать, пока вернется Марта, и

мы поедим вместе с ней. Во всяком

случае, у меня сжалось горло и

сдавило желудок, я и не смогу

ничего проглотить, пока ее не

будет рядом со мной. Я нетерпелив.

Я без конца повторяю себе, что

надо было помешать ей идти туда,

даже силой. Но как? Я все-таки не

собирался удерживать ее силой. Да

изгонит Небо мои сомнения, пусть

она вернется живой и здоровой,

иначе весь остаток жизни я

проведу, терзаясь угрызениями

совести.

Как давно она ушла? В моей душе

столько смятения, я не способен

различать часы и минуты. Однако я

терпеливый человек; как все

торговцы-антиквары, я иногда

неделями жду богатого покупателя,



который пообещал вернуться, но

идет время, а он все не

возвращается. Но сегодня у меня

нет ни крупицы терпения. Я ощутил,

что время тянется слишком долго, с

того момента как Марта исчезла.

Она — и ребенок, которого она

носит.

Вместе с Хатемом я пошел

прогуляться по улицам, несмотря на

только что зарядивший мелкий

дождь. Мы прошлись по переулку до

самых дверей дома Сайафа. Мы не

услышали никакого шума и не

увидели ничего, кроме фрагментов

желтоватых стен, проглядывающих

сквозь ветви деревьев. Переулок

заканчивался тупиком, и мы

вернулись обратно той же дорогой.

Уже сгустились сумерки, а Марта

еще не вернулась, Драго тоже не

видно. Я все еще отказываюсь

проглотить хоть кусочек, пока ее

нет со мной. Я перечитал

предыдущие строки, те, в которых

написал, что «я не предам ее», но

что будет предательством с моей

стороны: если я вмешаюсь в ее



дела, или, напротив, не вмешаюсь?

Наступает ночь, я согласился

проглотить немного супа, куда

плеснули красного вина. Большую

порцию доброго вина, придавшего

супу цвет свеклы и поддельный вкус

сладкого сиропа, — чтобы успокоить

мою тревогу, чтобы пальцы

прекратили дрожать. От меня не

отходят, меня окружают заботой,

мной занимаются, словно я тяжелый

больной или безутешный вдовец.

Я вдовец, который никогда не был

супругом. Я отец, так и не ставший

отцом. Я обманутый любовник. Пока

не кончилась эта тусклая ночь, я

еще позволяю сомнениям и тревогам

властвовать надо мной, но с зарей

победит генуэзская кровь, с зарей

я восстану.

Восходит солнце. Я не спал. Марта

еще не вернулась. Но я овладел

собой, я сохраняю рассудок и

здравый смысл. Я уже не так

срываюсь, не так сильно

взволнован, как мог бы. Неужели я

уже покорился тому, что случилось?

Тем лучше, пусть в это верят



другие, я-то знаю, на что я

способен, чтобы вернуть ее.

Хатем стерег меня всю ночь, боясь,

как бы я не совершил какой-нибудь

безумный поступок. И только когда

я вновь зажег свечу, развернул

тетрадь, поставил чернильницу,

расправил мои листы и успел

написать несколько слов, я увидел,

как голова его запрокинулась и он

уснул с открытым ртом.

Все вокруг меня спят, а Марта,

спит ли она? Где бы она ни была, в

постели этого человека или в

темнице, я уверен, она не сомкнула

глаз и в эту минуту она думает обо

мне, так же как и я думаю о ней.

Меня не покидает ее лицо, оно и

сейчас стоит перед моим мысленным

взором, как будто я вижу ее при

свете свечи. Но больше я ничего не

вижу. Я не могу представить, где

она сейчас, какие люди ее

окружают, в какую одежду она одета

или на ней уже ничего нет. Я

представляю себе постель или

темницу, как мог бы представить и

хлыст, и кнут, и пощечины, и ее



распухшее лицо.

Мои страхи заводят меня слишком

далеко. Потому что мне приходит на

ум, что, возможно, этот негодяй,

ее муж, чтобы не подвергать

опасности свой новый брак,

подумает о том, как заставить ее

исчезнуть. Вчера эта мысль уже

приходила мне в голову, но я гнал

ее от себя. Слишком много

свидетелей, Сайаф не может этого

не знать. Я, Хатем, Драго, даже

монахи, которые видели, как Марта

приехала вместе с нами, а потом

как ее отвели к этой двери. И если

я снова испытываю тот же страх,

это оттого, что бессонная ночь

оживляет все тревоги. И потому что

я стараюсь не представлять, где

Марта провела эту ночь.

Говоря по правде, все возможно,

все. Даже жаркие объятия супругов,

которые, вдруг вспомнив свою

прежнюю любовь, обнимутся с тем

большим пылом, чем больше им нужно

простить друг другу. Из-за своей

беременности Марта не может желать

лучшего исхода, чем с первой же



ночи очутиться в его постели.

Тогда, слегка сплутовав с датами,

она сможет уверить Сайафа, что это

его ребенок.

Конечно, еще остается вторая жена

и ее родители, наличие которых

делает такой исход событий

немыслимым. Из-за Марты я должен

был бы жалеть об этом, но, может,

я должен радоваться за себя. Нет,

я не могу этому радоваться. Потому

что все время думаю о крайних

средствах, к каким может

прибегнуть этот человек. В этом

проклятом деле ничто не обрадует

меня, ничто меня не утешит.

Особенно в этот час, такой

прекрасный, такой мирный… а мой

усталый разум рисует только

мрачные картины. А впрочем, он уже

не рисует, а бестолково марает.

Я добрался до конца страницы, и

хорошо бы, воспользовавшись этим,

прилечь на минуту, оставив чернила

высыхать в одиночестве.

Тетрадь III. Небо без звезд



В Генуе, 3 апреля 1666 года.

Пять месяцев, почти каждый день,

излагал я события этого

путешествия, а теперь у меня нет

ни строчки от всего, что я

написал. Первая тетрадь осталась у

Баринелли в Константинополе;

вторая — в монастыре Хиоса. Я

оставил ее в спальне, открытую на

последней странице, чтобы

просушить чернила. Я дал себе

слово вернуться до наступления

вечера и описать все, что должно

было случиться в тот решающий

день. Но я не вернулся.

Решающий день! Увы, он, вероятно,

и был таковым и в гораздо большей

степени, чем я мог ожидать, и

окончился он совсем не так, как

мне хотелось. И вот я здесь, один,

разлучен со всеми, кого люблю, со

всеми своими, и болен. Слава богу,

покинувшая меня Фортуна отняла

одну руку, но вновь подхватила

меня — другой рукой. Лишившегося

всего, голого, словно

новорожденный младенец на груди

матери. Моей вновь обретенной



матери. Матери-Земли. Моего

родного берега. Генуи, моего

родного города.

С тех пор как я здесь, каждый день

я собирался писать, чтобы

рассказать о своем путешествии,

разобраться в том, что я чувствую

в беспрестанных метаниях — от

бессильного уныния к лихорадочному

возбуждению. И если я до сего дня

еще ничего не написал, это главным

образом только из-за пропажи моего

дневника. Я понимаю, конечно, что

однажды мои слова «уйдут в

небытие», нас самих ждет забвение,

но для того, чтобы чем-то

заниматься, нам нужна хотя бы

видимость времени, иллюзия

постоянства. Разве мог бы я марать

эти страницы и занимать себя

описанием чувств и событий,

подбирая самые точные слова, если

бы мне не удалось вернуться к ним

через десять или двадцать лет,

чтобы отыскать в них то, что было

когда-то моей жизнью? А впрочем, я

писал, пишу и буду писать. И может

быть, спасение смертных состоит



как раз в их способности к

переменам.

Но вернусь к своей истории. В то

утро на Хиосе, прождав целую ночь,

я решил во что бы то ни стало

отыскать Марту. Теперь, когда я

пишу эти строки, меня не покидает

впечатление, что я говорю о

предыдущей жизни, нормальное

течение которой отклонилось в

сторону после ухода любимой

женщины и стало чем-то

потусторонним, исковерканным. Я

представляю себе ее живот, который

уже, должно быть, немного

округлился, и спрашиваю себя,

увижу ли я когда-нибудь ребенка,

зачатого от моего семени. Надо бы

мне прекратить стенать, надо взять

себя в руки, воспрять духом.

Нужно, чтобы слова, которые я

пишу, притушили мою тоску, вместо

того, чтобы разжигать ее вновь,

чтобы мне удалось рассказать все

спокойно, так, как я себе обещал.

Итак, проспав всего час на

монастырском постоялом дворе у

монахов Катаррактиса, я внезапно



вскочил и решил отправиться к мужу

Марты. У Хатема, отказавшегося от

попытки вразумить меня, не

осталось другого выбора, как

только пойти вместе со мной.

Я постучал в дверь. Нам отворил

стражник, бритоголовый гигант с

пышной бородой и усами, который

спросил, что нам угодно, не

пригласив войти. Он обратился к

нам без малейшего намека на

вежливость, на греческом наречии,

бытующем у пиратов, ни разу не

улыбнувшись и похлопывая рукой по

рукоятке кривого кинжала. В

нескольких шагах позади него

стояла парочка других громил той

же породы, правда, не на таких

высоких ходулях, как у

предыдущего, но на их лицах

застыла такая же гримаса. Я был

готов метать громы и молнии, в то

время как мой приказчик сохранял

равнодушие подчиненного.

Беспрестанно улыбаясь и рассыпаясь

в приветствиях, — на мой взгляд,

более, чем это было необходимо,

перед такими грубиянами, — он



объяснил им, что мы из Джибле, из

той местности, откуда родом их

хозяин, и что этот последний будет

счастлив узнать, что мы оказались

проездом на его острове.

— Его здесь нет!

Тот человек собирался закрыть

дверь, но Хатем не хотел

сдаваться.

— Если он отсутствует, мы,

возможно, могли бы

поприветствовать его супругу, нашу

родственницу…

— Когда его нет, жена никого не

принимает!

На этот раз дверь захлопнулась, мы

едва успели отдернуть наши головы,

ноги и пальцы.

Поведение шакала; но в глазах

закона виновен именно я, честный

торговец, тогда как этот мерзавец

и его сбиры — в своем праве. Марта

вышла замуж за этого человека, а

так как он не был столь любезен,

чтобы сделать ее вдовой, она

остается его женой; ничто не

позволит мне ни забрать ее у него,

ни даже увидеться с ней, если он



не пожелает мне ее показать. Я

никогда не должен был разрешать ей

так довериться ему и оказаться в

его власти. Напрасно я повторял

себе, что она сделала то, что

хотела сделать, что у меня не было

ни одного довода, чтобы помешать

ей, — это не смягчало мук моей

совести. И если даже я совершил

ошибку в своих рассуждениях, если

осознал, что должен искупить ее,

тем не менее я не покорюсь.

Заплатить за свою ошибку, да, но

разумную цену! И речи быть не

может, чтобы Марта навсегда

осталась гнить у этого человека! Я

впутал ее в эту историю, мне

надлежит найти средство вырвать ее

из лап этого мерзавца.

Средство, но какое? В густом

тумане, в котором блуждал мой

разум после бессонной или почти

бессонной ночи, я видел только

одно слабое звено в броне моего

врага: его второй брак. Это ведь и

раньше было моей первой мыслью.

Напугать Сайафа тем, что его

здешний тесть, богатый и



могущественный, сможет узнать

правду, и таким образом подвести

его к составлению…

Я мог бы исписать целые страницы,

рассказывая, как бы я желал, чтобы

эти события распутались так-то и

так-то, и как они на самом деле

развернулись, но я еще слишком

слаб и боюсь вновь впасть в

отчаяние. Итак, я обрываю рассказ,

ограничившись несколькими словами,

чтобы описать продолжение этого

грустного дня.

Возвращаясь на постоялый двор

после неудачи нашего краткого

визита в дом негодяя, мы заметили

вдалеке зеленую рубашку Драго,

который будто поджидал нас,

прячась в тени у какой-то стены.

Но когда Хатем сделал ему знак

приблизиться, он повернулся и

начал улепетывать со всех ног. Мы

были настолько поражены его

поведением, что даже не попытались

броситься за ним в погоню. А

впрочем, нам никогда не удалось бы

отыскать его в закоулках этой

деревни.



В то же мгновение мой разум

прояснился: никогда не было ни

второй супруги, ни тестя-нотабля;

все это время муж Марты играл с

нами. Узнав, что мы разыскиваем

его, он поспешил отправить к нам

одного из своих приспешников,

этого Драго, и мы попались на

удочку. И я дал уйти своей

подруге, убежденный, что ей не

придется слишком долго уговаривать

Сайафа, чтобы добиться его

согласия на объявление брака

недействительным и на подачу

просьбы о его расторжении.

Один из монахов с постоялого

двора, которому мы до сих пор

ничего не говорили, чтобы не

предавать огласке свои планы,

громко расхохотался: его сосед из

Джибле открыто живет с портовой

шлюхой, подобранной им в Кандии,

которая никак, ну никак не может

быть дочерью именитого горожанина

Хиоса.

Что мне оставалось делать? Я

помню, что провел остаток этого

проклятого дня и часть ночи, не



двигаясь с места и отказываясь от

пищи, притворяясь, что все еще ищу

в уголках своего разума — разума

генуэзского купца — какую-то

последнюю зацепку, чтобы отразить

это несчастье, в то время как я

только и делал, что томился и

занимался самобичеванием.

В какую-то минуту, почти в

сумерках, появился мой приказчик и

сказал — грустным и в то же время

твердым голосом, — что мне пора

принять очевидное, что больше

нечего и пытаться что-либо

предпринимать и что всякие новые

шаги только сделают наше

положение, как и положение Марты,

еще более трудным и даже

гибельным.

Не поднимая на него глаз, я.

пробурчал:

— Хатем, ударил ли я тебя хоть раз

до сегодняшнего дня?

— Хозяин всегда был слишком добр

ко мне!

— Если ты еще раз решишься

посоветовать мне оставить Марту и

уехать, я изобью тебя так сильно,



что ты забудешь о том, что

когда-то я мог быть добрым!

— Тогда лучше бы хозяину избить

меня прямо сейчас, так как пока он

не откажется от мысли бросить

вызов Провидению, я не откажусь от

своих предостережений.

— Убирайся! Сгинь с моих глаз!

Иногда гнев способствует рождению

мысли; в то время как я выгонял

Хатема и угрожал ему, заставляя

его замолчать, в мозгу стал

возникать некий план. И хоть

вскоре худшие предвидения моего

приказчика подтвердятся, но в то

мгновение план показался мне

гениальным.

Я замыслил встретиться с главой

янычар, чтобы сообщить ему о

некоторых моих сомнениях. Супруга

этого человека — моя кузина,

заявлю я, и до меня дошли слухи,

будто бы он ее задушил. Я зашел

слишком далеко и знаю это, но

заговорить об убийстве —

единственный способ заставить

власти вмешаться. И потом, мой

страх вовсе не был притворным. Я.в



самом деле боялся, что с Мартой

случилось несчастье. Иначе,

говорил я себе, почему же нам не

дали войти в этот дом?

Начальник стражи выслушал мои

объяснения — довольно путаные,

поскольку я излагал их на смеси

дурного греческого и дурного

турецкого, там и сям вставляя

итальянские и арабские слова.

Когда я заговорил об убийстве, он

спросил, только ли это слухи или

же я в этом уверен. Я сказал, что

уверен и без этого не решился бы

его побеспокоить. Он тотчас

спросил меня, готов ли я отвечать

за свои слова головой. Я,

разумеется, испугался. Но решил не

отступать. Вместо того чтобы

отвечать на опасный вопрос, я

развязал кошель, достал оттуда три

полновесные монеты и выложил перед

ним на стол. Он схватил их

привычным жестом, надел свой

тюрбан с плюмажем и приказал двоим

из своих людей следовать за ним.

— Можно ли мне тоже пойти с вами?

Я не без колебаний задал этот



вопрос. С одной стороны, мне не

слишком хотелось показывать

Сайафу, насколько меня интересует

участь его жены, я боялся, как бы

он не догадался о том, что было

между нами. Но с другой стороны,

начальник не был знаком с Мартой,

ему могли бы показать любую

женщину, сказав, что это она и с

ней все в порядке, а она сама, не

видя меня, не решилась бы ничего

возразить.

— Я не должен был бы брать вас с

собой, у меня могут возникнуть

неприятности, если об этом узнают.

Он не сказал «нет», а на его губах

обозначилась многозначительная

улыбка, пока глаза его украдкой

косились на стол — на то место,

куда я выложил решившие дело

монеты. Я вновь развязал кошелек

для дополнительного подношения,

которое на этот раз сунул ему

прямо в руку. Все это время его

люди наблюдали за моими

действиями, но их, казалось,

ничего не удивило и не возмутило.

Мы тронулись всей командой — трое



янычар и я. На пути я увидел

Хатема, прячущегося за стеной и

подающего мне знаки. Я сделал вид,

что не заметил его. Проходя мимо

постоялого двора, я, кажется,

разглядел в окне двух монахов и их

старую служанку, которых вроде бы

развлекало это зрелище.

Мы силой проникли в дом мужа

Марты. Начальник забарабанил в

дверь и прорычал приказание, лысый

гигант отворил ему и, не произнеся

ни слова, отступил в сторону,

чтобы пропустить его. В ту же

минуту прибежал Сайаф, торопясь и

сладко улыбаясь, будто к нему

неожиданно зашли его лучшие

друзья. Вместо вопроса о том,

зачем мы пришли к нему, с его губ

слетали только приветствия,

обращенные прежде всего к

начальнику, а потом и ко мне. Он

называл меня другом, кузеном и

братом, ничем не выдав той

ненависти, которую мог питать ко

мне.

С того времени, как я его не

видел, он растолстел, не приобретя



достоинства — толстая бородатая

свинья в шлепанцах; я никогда не

узнал бы под этим слоем

лоснящегося жира, под этими

богатыми тканями, шитыми золотом,

того босоного постреленка, который

бегал когда-то по улочкам Джибле.

Из вежливости, а также отчасти

заботясь о том, как бы половчее

приступить к делу, я притворился,

что мне приятен его любезный

прием, и не стал уклоняться от его

объятий и даже сам подчеркнуто

назвал его «своим кузеном». Что

позволило мне, как только мы

устроились в гостиной,

осведомиться о «нашей кузине, его

супруге, Мартеханум». Я старался

объясняться по-турецки, чтобы

начальник ничего не упустил из

нашего разговора. Сайаф сказал

мне, что она чувствует себя

хорошо, несмотря на усталость

после долгой дороги, и объяснил

турку, что, будучи преданной

супругой, она пересекла моря и

горы, чтобы воссоединиться с тем,

кому она была дарована Небесами.



— Надеюсь, — сказал я, — она не

слишком устала, чтобы не прийти

поздороваться со своим кузеном.

Муж Марты, казалось, пришел в

замешательство; в его глазах я

читал, что он виновен в совершении

какого-то отвратительного

поступка. И когда он произнес:

«Если ей полегчает, она

поднимется, чтобы поздороваться с

вами; вчера вечером она не

способна была оторвать головы от

подушки», — я убедился, что с ней,

без сомнения, произошло несчастье.

От ярости, от беспокойства и

отчаяния я вскочил с места,

готовый вцепиться в горло этому

бандиту, и только присутствие

представителя закона удержало меня

от того, чтобы броситься на него.

Я воздержался от действий, но не

от слов, выплеснув на этого

субъекта все, что так давно лежало

у меня на сердце. Я назвал его

всеми именами, каких он

заслуживал: подлецом и мошенником,

злодеем и пиратом, дорожным

разбойником и головорезом,



презренным беглым мужем,

недостойным даже сметать пыль с

туфель той, кто была отдана ему в

жены, и пожелал ему помереть на

колу.

Этот мерзавец позволил мне

говорить. Он не отвечал и не

протестовал, не доказывал свою

невиновность. Пока я все больше и

больше воспламенялся, я заметил,

как он подал знак одному из своих

сбиров, и тот исчез. В то

мгновение я не придал этому

никакого значения и продолжал свои

обвинения, все более повышая голос

и смешивая все известные мне

языки, до тех пор пока

раздраженный начальник не приказал

мне замолчать. Он подождал, когда

я подчинюсь и успокоюсь, а потом

спросил у хозяина:

— Где твоя жена, я хочу ее видеть.

Позови ее!

— Да вот она.

И тут вошла Марта, в сопровождении

того самого исчезнувшего сбира. Я

наконец понял, что ее муж опять

играл со мной. Он постарался,



чтобы она вошла в подходящий

момент, то есть не раньше, чем я

опозорю и полностью выдам себя.

Из всех совершенных мной ошибок

именно об этой я и сегодня думаю

больше всего; кажется, я буду

терзаться и сожалеть о ней всю

жизнь. По правде говоря, я и до

сих пор не знаю, в какую минуту я

выдал себя и ее, нашу любовь и

нашу тайну. Я не помню, что я

сказал тогда в ярости. Я был

убежден, что этот злодей убил ее,

казалось, все в его поведении

подтверждало это, я даже не слышал

слов, вылетающих из моих уст. Он

же, напротив, слышал их очень

хорошо, невозмутимый и

высокомерный, как судья,

выслушивающий доказательства

женской неверности.

Прости мне, Марта, все зло, какое

я мог тебе причинить! Я же никогда

себе этого не прощу. Я снова вижу

тебя, стоящую с опущенными

глазами, не решающуюся взглянуть

ни на мужа, ни на того, кто был

твоим любовником. Печальную,



далекую, покорную, приносящую себя

в жертву. Я воображаю тебя, не

думающую ни о чем, кроме ребенка,

которого ты носишь, желающую

только того, чтобы закончился этот

маскарад и чтобы муж поскорее взял

тебя к себе в постель, чтобы через

несколько месяцев ты смогла бы

убедить его, что твоя беременность

от него. Кажется, я возник в твоей

жизни лишь минутной тенью —

минутой несчастья, минутой

иллюзий, обмана и стыда, но Богом

клянусь, женщина, я любил тебя и

буду любить до конца своих дней. И

я не обрету покоя ни на том, ни на

этом свете, пока не исправлю

совершенную мной ошибку. Я пришел

в этот дом, ставший для меня

западней, как твой заступник, а

оказался в положении обвиняемого.

Как бы мне хотелось вернуть свои

слова, чтобы избежать того, что

случилось, чтобы тебе, Марта, не

пришлось расплачиваться за мою

болтливость. Но в тот миг я

промолчал — из страха, что,

попытавшись снять с тебя вину, я



еще больше разоблачу тебя. Я

потерянно встал и вышел как

лунатик, не сказав тебе ни слова,

не бросив даже прощального

взгляда.

Вернувшись в монастырь, я увидел

вдали минарет турецкого квартала,

и у меня мелькнула мысль пойти

туда, взобраться бегом по его

ступенькам и броситься вниз, в

пустоту. Но смерть не приходит по

внезапной прихоти, а я не солдат и

не убийца, я никогда не приучал

себя к мысли о смерти, никогда не

был настолько храбр, и я

почувствовал страх. Страх

неизвестной мне смерти, страх

страха в ту минуту, когда мне

придется прыгать, страх боли,

когда моя голова ударится о землю

и начнут дробиться кости. Не желал

бы я испытать унижения своих

близких, в то время как Сайаф

станет праздновать, пить и

танцевать, заставив Марту хлопать

в ладоши.

Нет, я не убью себя, прошептал я.



Моя жизнь еще не кончается, но мое

путешествие — закончено. «Сотое

Имя» потеряно, Марта потеряна, у

меня больше нет причин, а впрочем,

нет и сил, чтобы слоняться по

свету; я уеду в Смирну, возьму

племянников, а потом без

промедления вернусь домой в

Джибле, в свою славную лавку

торговца редкостями, чтобы

спокойно дожидаться там, пока

истечет этот проклятый год.

Я сразу объявил о своих намерениях

приказчику, встречавшему меня у

ворот постоялого двора, и велел

ему подготовиться к отъезду до

конца сегодняшнего дня. Ночь мы

проведем в городе Хиосе и завтра

же выедем оттуда в Смирну, откуда,

попрощавшись с Маимуном, пастором

Кененом и еще кое с кем, мы сядем

на первый же корабль, отплывающий

в Триполи.

Хатем должен был бы обрадоваться,

но вместо этого я увидел, как на

его лице появилось выражение

величайшего ужаса. Я не успел

спросить его о причине, когда за



моей спиной раздался чей-то голос:

— Ты, генуэзец!

Я обернулся и увидел командира

янычар вместе с его людьми. Он

сделал мне знак подойти. Я

приблизился.

— На колени передо мной!

Здесь? Прямо на улице? Перед всеми

этими людьми, которые уже

собрались за стенами, за окнами,

за стволами деревьев, чтобы ничего

не упустить из этого зрелища?

— Ты заставил меня потерять лицо,

генуэзская собака, теперь ты сам

будешь унижен! Ты мне солгал, ты

использовал меня и моих людей!

— Клянусь вам, я был убежден во

всем, что я вам сказал!

— Молчи! Ты и твои соплеменники,

вы все еще думаете, будто вам все

позволено, вы убеждены, что с вами

ничего не случится, потому что в

последний момент ваш консул спасет

вас. Но не в этот раз! Из моих рук

тебя не вырвет никакой консул!

Когда вы в конце концов поймете,

что этот остров уже не ваш, что он

— отныне и навсегда — принадлежит



султану, нашему господину

падишаху? Снимай свою обувь, клади

ее на плечи и марш за мной!

С обочин дороги неслись смешки

босяков. И когда наше жалкое

шествие двинулось в путь,

воцарилось почти ярмарочное

веселье, казалось, что за

исключением Хатема к нему

присоединились все в округе,

начиная с янычар. Шуточки,

улюлюканье, насмешки. Стараясь

утешиться, я твердил себе, что мне

повезло, ведь я подвергнут

подобному унижению не на улицах

Джибле, а здесь, где никто меня не

знает, и что мне больше никогда не

придется встретиться взглядом с

теми, кто на меня сейчас смотрит.

Приведя меня в караульню, они

стянули мне руки за спиной

веревкой, а потом бросили в нечто

вроде глубокого рва, вырытого в

полу этого помещения и такого

узкого, что можно было бы не

трудиться, связывая меня, чтобы

помешать мне двигаться.

Через час или два за мной пришли,



развязали руки и отвели к

начальнику. Он, казалось,

совершенно успокоился и был,

вероятно, очень доволен той

шуткой, которую он со мной сыграл.

Он сразу осторожно намекнул, что

не прочь со мной поторговаться.

— Я пока еще не решил, как с тобой

поступить. Я должен был бы

наказать тебя за ложное обвинение

в убийстве. Кнутом, тюрьмой и еще

кое-чем похуже, если добавить

прелюбодеяние.

Он замолчал. Я поостерегся

оправдываться, мои уверения в

своей невиновности никого бы не

убедили, даже мою собственную

сестру. Ложное обвинение в

убийстве — я был в этом виновен, и

в прелюбодеянии — тоже виновен. Но

этот человек сказал мне, что

колеблется между двумя решениями.

Я не стал его прерывать.

— Я мог бы позволить себе

смягчиться, закрыть глаза на все,

что ты совершил, и удовлетвориться

твоей высылкой из нашей страны…

— Я умею быть благодарным.



Под словом «благодарным» я скорее

подразумевал «убедительным».

Начальник был продажен, и мне

следовало вести себя так, словно

сейчас я сам — товар, цену

которого требуется определить. Не

стану отрицать, что когда дело

доходит до этой стадии, я вновь

обретаю уверенность в себе. Перед

лицом законов человеческих или

небесных я чувствую себя лишенным

смелости. Но снова обретаю дар

речи, как только начинается торг и

требуется назначить цену. Господь

сделал меня богатым на этой земле

несправедливости, я пробуждаю

алчность у сильных мира сего, но

мне есть чем усмирить ее.

Мы договорились о цене. Не знаю,

подходит ли тут слово

«договорились». По правде,

начальник янычар просто приказал

мне положить на стол мой кошель.

Что я безропотно исполнил и тотчас

протянул ему руку, как делают

купцы, когда хотят скрепить

договор. Он колебался минуту,

потом согласился пожать ее,



высокомерно ухмыльнувшись мне

прямо в лицо. Мгновение спустя он

вышел из комнаты, куда вошли его

люди, чтобы снова связать меня и

опять отвести в темницу.

На рассвете, когда я еще не совсем

проснулся, мне завязали глаза,

завернули в джутовый мешок, как в

саван, уложили на повозку и

потащили по обрывистым тропинкам

до какого-то места, где

бесцеремонно сбросили на землю. Я

догадывался, что нахожусь на

побережье, поскольку земля была

влажной и я слышал шум волн.

Потом, связанного, кто-то втащил

меня в лодку, словно куль или

дорожный сундук.

В Генуе, 4 апреля.

Я готовлюсь возобновить нить

своего повествования, сидя на

террасе в доме друга, вдыхая

весенний воздух, ловя доносящиеся

до меня сладкие звуки города: этот

медовый язык, язык моей крови. И

однако я плачу посреди этого рая,

вспоминая о той, что осталась там



— пленницей, прикованной своей

беременностью, виновной лишь в

том, что пожелала стать свободной

и любить меня.

В действительности я осознал свою

участь, только оказавшись на

корабле. Меня положили на дно

трюма, и капитан получил приказ не

снимать повязку с моих глаз, пока

побережье Хиоса не исчезнет с

горизонта; приказ, который он

старательно исполнил. Или почти

исполнил, — когда он вывел меня на

палубу, еще можно было угадать

горные вершины; моряки даже

указали мне на силуэт замка. Во

всяком случае, мы были уже очень

далеко от Катаррактиса и плыли на

закат 1

.

Способ, к которому прибегли

власти, чтобы выдворить меня с

острова, странным образом

«завоевал» мне доверие капитана,

1 К закату — устар.: в западном

направлении, на запад. — Примеч.

пер.



калабрийца лет шестидесяти с

длинными седыми волосами; его

звали Доменико, и он был худ, как

бездомная собака, все время

ругался и божился — «Клянусь

предками!», одновременно грозя

матросам повесить их или бросить

на корм рыбам, но он привязался ко

мне настолько, что даже рассказал

о своем грабительском промысле.

Его корабль, бригантина, назывался

«Харибдой». Он бросил якорь в

Катаррактисе, бухту которого

изредка посещают только лодки

рыбаков, лишь потому, что связался

с одним из самых прибыльных видов

контрабанды. Я сразу же понял, что

тут дело в мастиксе, смоле

мастикового дерева; ее нет нигде в

мире, кроме Хиоса, и турецкие

власти приберегают ее

исключительно для себя: используют

в гареме султана, где у

благородных женщин вошло в моду

жевать эту смолу с утра до вечера,

чтобы зубы их становились белыми,

а дыхание — благоуханным.

Крестьяне острова, выращивающие



это драгоценное растение, которое

называют мастиковым деревом и

которое удивительно похоже на

фисташковое дерево из Алеппо,

обязаны продавать мастике властям

по установленной ими цене; те же,

у кого имеется излишек, стараются

продать его к собственной выгоде,

что может стоить им долгих лет

тюрьмы, галер и даже смерти. Но,

несмотря на грозящее наказание,

жажда наживы преодолевает все, и

тогда люди начинают заниматься

контрабандой, в которой часто

замешаны сами досмотрщики и другие

представители закона.

Капитан Доменико хвастался передо

мной, что он самый ловкий и

дерзкий из контрабандистов.

Последние десять лет, клялся он

мне, не менее тридцати раз заходил

он к берегам этого острова за

запрещенным товаром и никогда не

попадался. Он признался мне в том,

что янычары выгодно пользуются его

щедростью, что нимало не удивило

меня, уж я-то знал, как я оказался

на этом корабле.



Для калабрийца бросать вызов

султану у него под носом, в его

собственной империи, и вырывать из

его рук подарки, предназначавшиеся

фавориткам, было не просто верным

куском хлеба, а некой отважной

лихостью, почти священнодействием.

За время наших долгих ночных бесед

в открытом море он подробно

поведал мне о каждом из своих

приключений, особенно о тех, когда

он чуть не попался: над ними он

смеялся громче, чем над всеми

прочими, и пил большими глотками

водку, вспоминая, какого страху

тогда натерпелся. Его обыкновение

пить меня веселило. Он прижимал

губы к горлышку кожаной фляги,

которую всегда держал под рукой,

поднимал ее вверх и долго стоял,

высоко запрокинув голову, словно

держал гобой и готовился извлечь

из него мелодию.

Иногда, говоря о тысячах

хитростей, к которым прибегают

крестьяне, чтобы увильнуть от

турецких законов, капитан узнавал

что-нибудь и от меня. В другой раз



он не мог узнать от меня ничего

нового. Не помню, говорил ли я

уже, что наша семья до того, как

вернуться в Джибле, сначала

устроилась на Хиосе и, конечно,

занималась торговлей мастиксом.

Все это закончилось во времена

моего прапрадеда, но воспоминания

остались. Эмбриаччи ничего не

забывают и никогда ни от чего не

отказываются: опыт войны и

торговли, славные дни и дни

несчастий, все они наслаиваются

друг на друга в череде их жизней,

как кольца могучего дуба, листья

которого опадают осенью, а ветви

иногда ломаются, но от этого дуб

не перестает быть дубом. Мой дед

рассказывал мне о мастиксе, так же

как он говорил о Крестовых

походах, он объяснял, как собирать

драгоценные слезы, надрезая кору

мастикового дерева, повторяя

специально для меня, никогда не

видевшего этого дерева, жесты,

которым он научился от своего

деда.

Но, возвращаясь к



капитану-контрабандисту и к

грозящей гибелью торговле, которой

он занимался, я должен сказать,

что лучшими его покупательницами

были дамы из Генуи. Не то чтобы

они заботились о своем дыхании и

белизне зубов больше, нежели

венецианки, жительницы Пизы или

парижанки. Просто Хиос так долго

был генуэзским островом, что это

вошло у них в привычку. И хотя

оттоманы владели островом уже лет

сто, наши дамы так никогда и не

пожелали отказаться от мастикса.

Также и наши мужчины, которые

считали для себя честью раздобыть

этот незаменимый товар, словно

беря верх над судьбой и над

султаном, который был воплощением

этой судьбы. Неужели движения

челюсти — сверху вниз, снизу вверх

— могли сделаться поступком,

продиктованным гордостью? Но из-за

цены, которую дамы платили за свою

жвачку, это движение рта могло

удостоверить их положение вернее,

чем самое драгоценное ожерелье.

Все же напрасно я так зубоскалю



над этими дамами! Разве не

благодаря этим самым дамам и

дорогому их сердцу мастиксу я

оказался сейчас на террасе в

Генуе, вместо того чтобы чахнуть в

оттоманской яме? Жуйте, дамы,

жуйте!

Капитан не захотел останавливаться

ни на одном греческом острове,

опасаясь, как бы оттоманские

досмотрщики не пожелали подняться

на борт. Он направился прямо в

Калабрию, свой родной город, в

котором, сказал он мне, он

поклялся подносить богатый дар

своему святому каждый раз, как

возвращался из Леванта живым и

здоровым. Я проводил его до церкви

Святого Доменико, у меня было куда

больше причин для молитвы, чем у

него. Стоя на коленях в холодной

полутемной зале и вдыхая запах

ладана, я прошептал, не слишком-то

убедив самого себя, торжественное

обещание, цена которого была

ничтожна: если когда-нибудь я

вновь обрету Марту и ребенка,

которого она носит, я назову его



Доменико, если это будет мальчик,

или Доминикой, если девочка.

После этой остановки мы сделали

еще три, двигаясь вверх вдоль

«сапожка» 1

, чтобы укрываться от бурь и иметь

возможность пополнять запасы воды,

вина и прочей снеди, прежде чем

добрались до Генуи.

5 апреля.

Я всегда говорил себе, что заплачу

от счастья, оказавшись однажды в

Генуе, но обстоятельства моей

встречи с этим городом были вовсе

не таковы, как я прежде воображал.

Ведь я был уроженцем этого города

задолго до дня своего рождения, и

то, что я никогда его не видел,

сделало его еще дороже моему

сердцу, будто я когда-то оставил

его и должен теперь любить еще

сильнее, чтобы получить его

прощение.

1 «Вдоль „сапожка“, то есть вдоль

побережья Италии, имеющей форму

сапога. — Примеч. пер.



Никто не чувствует себя частью

Генуи, никто не принадлежит ей

так, как генуэзцы с Востока. Никто

не умеет любить ее так, как они.

Пусть она познала падение, она

видится им победившей; пусть она

дурнеет, она видится им

прекрасной; пусть она разорена и

поругана, она видится им

процветающей повелительницей. От

ее империи не осталось ничего —

ничего, кроме Корсики, и теперь

это куцая республика, прижавшаяся

к морскому берегу, где каждый

квартал повернут спиной к другому,

где каждая семья поносит другую и

где, проклиная католического

короля, все постоянно толкутся в

передней его управителей; тогда

как в небе генуэзцев в изгнании

еще сияют имена Каффы, Таны, Ялты,

Мавокастро, Фамагусты, Тенедоса,

Фокеи, Перы и Галаты, Самофракии и

Кассандрии, Лесбоса, Лемноса,

Самоса, Икарии, так же как Хиоса и



Джибле 1

, — сколько звезд, сколько

галактик, сколько славных дорог!

Отец всегда говорил мне, что наша

родина — не та, сегодняшняя,

Генуя, но «вечная Генуя». И тотчас

добавлял, что во имя этой «вечной

Генуи» я должен лелеять образ

Генуи нынешней, какой бы она ни

была, и должен даже любить ее еще

нежнее в годину бедствий, как свою

слабую старую мать. Он заклинал

меня не сердиться на наш родной

город, если в то время, как я

попаду туда, он не узнает меня. Я

был тогда еще очень юн и на самом

деле не понимал, что он хочет мне

сказать. Однако теперь, в ту

минуту, когда на рассвете

последнего дня, проведенного мною

в море, я еще издали заметил этот

город с его холмами, с его

вытянутыми шпилями, остроконечными

крышами, узкими окнами и прежде

1 Здесь перечислены бывшие

владения генуэзской республики. —

Примеч. пер.



всего его башнями — зубчатыми,

квадратными, круглыми, о которых я

знал, что одна из них все еще

носит мое имя, — я не мог

удержаться от мысли, что Генуя

тоже смотрит на меня, и, конечно,

я спрашивал себя, узнает ли она

меня.

Капитан Доменико меня не узнал.

Когда я назвал вскользь свое имя,

оно не произвело на него никакого

впечатления. Очевидно, что он

никогда не слыхал ни об Эмбриаччи,

ни об их роли в Крестовых походах,

ни об их синьории в Джибле. И если

он настолько доверился мне, что

даже рассказал о своих

контрабандистских подвигах, так

это только потому, что я генуэзец

и меня выслали с Хиоса, на

который, сказал он, мне надо бы

поостеречься возвращаться, ноги

моей не должно быть больше на этом

острове. Но с его генуэзским

заказчиком, синьором Грегорио

Манджиавакка — рыжебородым

гигантом, который пришел забирать

свой товар, разодевшись в желтое и



зеленое и украсившись перьями,

словно попугай с южных островов, —

вышло совсем не так; едва услышав

мое имя, он совершил поступок,

который я никогда не забуду.

Поступок, наполненный

торжественным пафосом, который

чуть было не заставил меня

улыбнуться, но в конце концов я

прослезился от волнения.

И сейчас еще при воспоминании об

этой сцене у меня начинают дрожать

руки и увлажняются глаза.

Мы еще не сошли на берег, а

негоциант уже поднялся на борт с

двумя досмотрщиками, и только я

произнес: «Бальдасар Эмбриако из

Джибле», и приготовился объяснить,

как очутился на корабле, он вдруг

прервал меня, схватил за плечи и

принялся изо всех сил трясти меня

обеими руками:

— Бальдасар Эмбриако, сын… кого?

— Сын Томмазо Эмбриако.

— Томмазо Эмбриако, сын… кого?

— Сын Бартоломео, — тихо сказал я,

боясь, как бы не прыснуть со

смеху.



— Сын Бартоломео Эмбриако, сына

Уго, сына Бартоломео, сына

Ансальдо, сына Пьетро, сына…

И так, по памяти, он перечислил

всю мою родословную до девятого

колена, как будто я сам не сумел

бы это сделать.

— Откуда вы знаете моих предков?

Вместо ответа он схватил меня за

руку, вопрошая:

— Не окажете ли вы мне честь

поселиться в моем доме?

Не имея места, где я мог бы

приклонить голову, и ни одной даже

самой мелкой монеты — все равно,

генуэзской или оттоманской, — я,

конечно, увидел в этом приглашении

перст судьбы. Вот почему я не стал

прибегать к обычным вежливым

отговоркам, ко всяким там «мне не

хотелось бы…», «не стоило бы мне…»

или «мне стыдно так вас

затруднять…»; конечно, я был

желанным гостем в доме синьора

Грегорио, у меня даже появилось

странное чувство, будто он давно

уже ждал, пока я сойду на

набережную в генуэзском порту.



Он подозвал своих людей и назвал

им мое имя, произнося «Эмбриако»

все с тем же торжественным

пафосом. Они благоговейно сняли

шляпы и склонились до земли; а

потом, распрямившись, спросили

меня, не угодно ли мне будет

любезно указать им мои вещи, чтобы

они смогли взять их с собой.

Капитан Доменико, присутствовавший

при этой сцене с самого начала и

гордящийся тем, что ему довелось

сопровождать столь благородного

вельможу, был несколько сконфужен,

ведь, когда я назвал ему свое имя,

на него самого оно не произвело

никакого впечатления; он объяснил

им вполголоса, что у меня нет

вещей, так как оттоманские янычары

выпроводили меня с острова силой.

Истолковав это событие по-своему,

синьор Грегорио почувствовал еще

большее почтение к благороднейшей

крови, что текла, по его словам, в

моих жилах, и сообщил своим людям

— а также всем, находившимся на

расстоянии двухсот шагов от нас, —

что я — герой, презревший законы



нечестивого султана и сокрушивший

тяжкие двери его темниц. Герои,

подобные мне, не бороздят моря,

нагруженные багажом, как

вульгарные торговцы антиквариатом!

Трогательный Грегорио! Мне стыдно,

что я так посмеялся над его

горячностью. Этот человек — сама

память и сама верность, и мне бы

не хотелось огорчать его. Он

устроил меня в своем доме так,

будто тот был моим собственным,

так, будто он сам был обязан моим

предкам всем, чем владеет, и всем,

чем он стал. Тогда как,

разумеется, ничего такого и в

помине не было. Правда в том, что

когда-то семья Манджиавакка

входила в клан, который

поддерживал моих предков. Они

принадлежали к числу наших

клиентов-союзников и традиционно

были самыми преданными из них.

Затем — увы! — фортуна повернулась

спиной к клану Эмбриаччи.

Обедневшие и разбросанные по

торговым домам заморских стран,

разоренные войнами,



кораблекрушениями, чумой,

лишившиеся потомства и вынужденные

соперничать с новыми семьями, мои

пращуры мало-помалу потеряли свое

влияние, их голос уже звучал не

так громко, их имя уже почиталось

не так, как прежде, и все

клиентские семьи оставили их,

чтобы последовать за новыми

господами, прежде всего за Дориа.

Почти все, утверждал мой хозяин,

ибо все это время среди

Манджиавакка от отца к сыну

передавались воспоминания о

счастливой эпохе нашего былого

могущества.

Ныне синьор Грегорио — один из

самых богатых жителей Генуи, и

отчасти — благодаря мастиксу,

который везут ему с Хиоса и

продажей которого во всем

христианском мире занимается он

один. Ему принадлежит дворец, в

котором я сейчас нахожусь, — возле

церкви Санта-Маддалена на

возвышающихся над портом холмах. И

еще один, кажется, гораздо более

обширный, он стоит на берегу реки



Варенны, и там живут его жена и

три дочери. Зафрахтованные им

корабли бороздят все моря — от

самых близких до самых дальних и

гибельных, вплоть до Малабарского

берега 1

 и обеих Америк. Он сам нажил свое

состояние и ничем не обязан

Эмбриаччи, но настаивает на

почитании памяти моих предков так,

словно они были его благодетелями.

Я задаюсь вопросом, не руководит

ли им нечто вроде суеверия,

заставляющее его поступать таким

образом и верить, что он потеряет

благосклонность Небес, если

отвернется от прошлого.

Как бы там ни было, положение

вещей переменилось, и теперь он

осыпает нас своими благодеяниями.

Я появился в этом городе словно

блудный сын — разорившийся,

пропащий, отчаявшийся, — а он

принял меня как отец, приказавший

1 Малабарским берегом называется

западное побережье полуострова

Индостан в Индии. — Примеч. пер.



заколоть упитанного теленка. Я

живу в его доме, как в своем

собственном, гуляю в его саду,

сижу на тенистой террасе,

обмакиваю свое перо в его

чернильницу. А он еще считает,

будто я веду себя в его доме как

чужак, потому что вчера он увидел,

как я подошел к только что

расцветшей розе и вдыхал ее запах,

не срывая цветка. Мне пришлось

поклясться ему, что в своем

собственном саду в Джибле я тоже

не стал бы ее срывать.

Хотя гостеприимство Грегорио

позволяло мне легче переносить мое

горе, оно все же не могло

заставить меня забыть о нем. С той

проклятой ночи, проведенной мной в

тюрьме у янычар на Хиосе, не

прошло ни одного дня, чтобы я

снова не испытывал той боли в

груди, которую уже ощутил однажды

в Смирне. И однако, из всех моих

страданий это было самым легким, я

чувствовал эту боль, лишь когда

она сжимала меня в своих тисках, и

сразу же забывал о ней, как только



она меня отпускала. Тогда как боль

и страдание, которые я испытывал,

думая о Марте, не покидали меня

никогда: ни днем, ни ночью.

Она отправилась в это путешествие,

чтобы добиться бумаги, которая

должна была сделать ее свободной,

и вот теперь она пленница. Она

отдала себя под мое

покровительство, а я не смог ее

защитить.

А моя сестра Плезанс, доверившая

мне своих сыновей и взявшая с меня

обещание никогда с ними не

разлучаться, разве я не предал ее?

А Хатем, мой верный приказчик,

разве нельзя сказать, что я бросил

и его? Правда, о нем-то я привык

беспокоиться меньше всего; иногда

он представляется мне похожим на

тех ловких рыбок, которые,

попавшись в рыбацкие сети, всегда

найдут в себе силы ускользнуть из

лодки и прыгнуть обратно в море. Я

верю в него, и то, что он остался

на Хиосе, действует на меня скорее

успокаивающе. Если ему ничего не

удастся сделать для Марты, он



вернется в Смирну, чтобы ждать

меня там вместе с племянниками,

или заберет их и вернется в

Джибле.

Но она, Марта? С ребенком,

которого она носит в своем чреве,

ей никогда не удастся перехитрить

судьбу!

6 апреля.

Сегодня я писал целый день, но

отнюдь не в своем новом дневнике.

Я написал длинное письмо сестре

Плезанс и другое, короче, —

племянникам и Маимуну на тот

случай, если они еще не покинули

Смирны. Я пока не успел разузнать,

как можно отправить мои послания

адресатам, но Генуя — город, в

который без конца прибывают и из

которого уезжают купцы и

путешественники, и я отыщу

какое-нибудь средство с помощью

Грегорио.

Сестру я попросил написать мне так

скоро, как только это станет

возможным, чтобы успокоить меня

насчет участи ее сыновей и Хатема;



я скупо поведал ей о своих

злоключениях, не слишком раскрывая

то, что касалось Марты. Зато

добрую половину исписанных мной

страниц я посвятил Генуе, моему

приезду туда, моему хозяину и

всему, что он говорил о славе

наших предков.

Племянникам же я настоятельно

рекомендовал поскорее возвратиться

в Джибле, если они еще этого не

сделали.

Я также очень просил их всех

написать мне подробные письма. Но

буду ли я еще здесь, когда придут

их послания?

7 апреля.

Вот уже десять дней, как я в

Генуе, но сегодня я впервые

отправился на прогулку по городу.

До сих пор я ни разу не покидал

дом моего хозяина и сад, который

его окружает, — угнетенный и

обессиленный настолько, что иногда

меня укладывали в постель как

больного; чаще я просто слонялся

от стула к стулу, от скамейки к



скамейке. Я начал возвращаться к

жизни только тогда, когда сделал

усилие и снова стал вести свой

дневник. Тогда слова опять

сделались словами, а розы —

розами.

Синьор Манджиавакка, который столь

напыщенно вел себя в тот первый

день на корабле, впоследствии

проявил себя чутким хозяином. Он

понимал, что мне нужно выздороветь

и прийти в себя после перенесенных

испытаний, а потому остерегался

торопить меня. И только сегодня,

когда я почувствовал себя

увереннее, он в первый раз

предложил мне проводить его до

порта, куда он сам ежедневно

отправляется по делам. Он приказал

кучеру сначала провезти нас по

площади Сан-Маттео, где находится

дворец Дориа, проехать перед

высокой квадратной башней

Эмбриаччи и только потом повернуть

к пристани порта, где его уже

дожидалась толпа приказчиков.

Оставив меня, чтобы заняться

делами, он велел своему кучеру



повозить меня по некоторым местам,

которые он ему перечислил. Прежде

всего по улице Бальби, где еще

угадывались следы былого

великолепия Генуи. У каждого

памятника или известного места

кучер поворачивался ко мне,

рассказывая и объясняя, что мы

сейчас видим. У него была та же

улыбка и тот же энтузиазм, что у

его хозяина, когда он заговаривал

о нашем славном прошлом.

Я кивал, улыбался, и в некотором

смысле я ему завидовал. Я

завидовал тому, что он и его

хозяин могут с гордостью

останавливать свой взгляд на всех

этих достопримечательностях, тогда

как я мог испытывать только

ностальгию. Я так хотел бы жить в

то время, когда Генуя была одним

из самых блестящих городов мира, а

моя семья — одной из самых

блестящих семей! Я не мог

утешиться оттого, что пришел в

этот мир только сейчас. Боже мой,

как поздно! Как потускнел этот

город! У меня возникло чувство,



что я рожден на закате времен и

никогда не смогу представить себе,

каким было солнце полудня.

8 апреля.

Сегодня я одолжил у своего хозяина

триста ливров. Он не хотел брать с

меня долговую расписку, но я все

же составил ее по всей форме,

поставив дату и расписавшись. Не

хватало еще поссориться с ним,

когда наступит срок платежа, из-за

того, что он не захочет, чтобы я

возвратил ему эти деньги. Это

должно произойти в апреле 1667

года, и пройдет уже много времени

после наступления года Зверя, так

что мы сможем проверить, сбудутся

ли все эти ужасные предсказания.

Что будут значить тогда наши

долги? Да, что будут значить

долги, когда погаснет мир вместе

со всеми людьми и с их богатством?

Будут ли они просто забыты? Или

все долги будут исчислены, дабы

определить судьбу каждого на

последнем суде? Будут ли наказаны

нерадивые должники? А заплатившие



свои долги в положенный срок,

легче ли им будет достичь врат

рая? И не будут ли нерадивые

должники, соблюдающие пост, судимы

с большим милосердием, чем те, кто

платит, но не соблюдает поста? Вот

так занятие для купца — задаваться

подобными вопросами, скажут мне!

Может быть, может быть. Но я

вправе спрашивать себя об этом,

потому что тут речь идет о моей

собственной участи. Будет ли моя

жизнь достойна милосердия в глазах

Господа — целая жизнь честного

торговца? Или же я буду судим

строже того, кто всю жизнь

обманывал и покупателей, и своих

компаньонов, но ни разу не

возжелал жену ближнего своего?

Да простит меня Всевышний, но я

скажу так: я жалею об ошибках и о

своей неосторожности, но не о

своих грехах. Меня мучает не то,

что я обладал Мартой, а то, что я

ее потерял. Я начал словами о

долге, и ход мыслей привел меня к

Марте и к моим жгучим терзаниям.

Забвение — это то милосердие,



которого я никогда не получу,

которого, впрочем, я и не прошу. Я

прошу лишь об исправлении всех

ошибок, я без конца думаю о том

дне, когда сумею поквитаться за

все. Постоянно вспоминая о той

жалкой сцене моего изгнания с

Хиоса, я пытаюсь вообразить, как

бы мне следовало поступить, как

можно было бы перехитрить жестоких

врагов моих, расстроить их

коварные планы. Словно адмирал на

следующий день после своего

поражения, я беспрестанно думаю о

проигранном сражении и все еще

перемещаю свои корабли, чтобы

выбрать из всех возможных тот

единственный вариант, который

позволил бы мне победить.

Сегодня я уже больше ничего не

напишу о своих надеждах, ничего,

кроме того, что они еще дышат во

мне и только они заставляют меня

жить дальше.

На исходе сегодняшнего утра я взял

вексель, отнес его на пьяцца Банки

и вложил в банкирский дом братьев

Балиани; Грегорио хвалил их мне



накануне. Я открыл счет и положил

туда почти всю сумму, взяв

наличными только около двадцати

флоринов, на них я купил кое-какие

мелочи и раздал чаевые слугам

моего хозяина, которые

добросовестно мне прислуживали.

Возвращаясь домой, я шел пешком и

испытывал странное чувство, словно

теперь у меня начинается новая

жизнь. В другой стране, рядом с

другими людьми, которых я никогда

не видел прежде этих последних

дней. А в кармане у меня лежали

новенькие монеты. Но это — жизнь в

кредит, я могу пользоваться всем,

но ничто мне здесь не принадлежит.

9 апреля.

До сих пор я не понимал, почему

семья Грегорио не живет вместе с

ним. То, что он владеет двумя,

тремя или четырьмя дворцами, меня

нимало не удивляет, это — давняя

привычка богатых генуэзцев. Но

меня мучило любопытство, почему он

живет отдельно от жены. И только

что он открыл мне причину, немного



запинаясь от смущения, хотя он не

из тех людей, что краснеют по

пустякам. Его супруга, которую

зовут Ориетина, сказал он мне,

очень набожна, и каждый год она

покидает его на время поста,

боясь, как бы он не нарушил обет

целомудрия, если она останется

рядом с ним.

Я подозревал, что он все же

нарушал его, так как, отлучаясь

иногда днем или ночью, он

возвращался с искорками во

взгляде, которые никого не могут

обмануть. Он, впрочем, и не

пытался это отрицать. «Воздержание

не слишком соответствует моему

темпераменту, но лучше, если грех

совершится не под крышей этого

благословенного дома».

Я мог только восхищаться таким

способом обращения с запретами

веры, ведь я сам, притворяясь

пренебрегающим ее предписания, до

сих пор колеблюсь на пороге еще

больших преступлений.

10 апреля.



Сегодня мне сообщили удивительные

новости о Саббатае и его

пребывании в Константинополе. Они

похожи на басни, но я, со своей

стороны, им охотно верю.

Принес эти новости один монах,

родом из Леричи, проведший два

последних года в монастыре Галаты,

кузен моего хозяина, который и

пригласил его отужинать с нами,

чтобы я мог познакомиться с ним и

выслушать его рассказ.

«Почтеннейший брат Эжидио,

святейший и ученейший…» — пламенно

вещал Грегорио. «Братья», «отцы» и

«аббаты» — Мне встречались среди

них всякие: иногда — святые, но

чаще — плуты, иногда — кладезь

знаний, но чаще — бездонное

невежество; я давно уже научился

почитать их не всех скопом, а

каждого — по его заслугам. И вот я

выслушал этого, присмотрелся к

нему, расспросил его непредвзято,

и в конце концов он сумел внушить

мне доверие. Он говорит только о

том, что видел собственными

глазами, или о том, что было



подтверждено ему безупречными

свидетелями.

В январе он находился в

Константинополе, все население

которого пришло в волнение, и не

только евреи, но даже турки и

христиане различного толка,

иноземцы и подданные Оттоманской

империи, — все они ожидали

необычайных событий.

Историю, поведанную нам братом

Эжидио, можно было бы изложить

вкратце следующим образом. Как

только Саббатай прошел через

Пропонтиду, турки арестовали его

на борту каика, на котором тот

отплыл из Смирны, прежде чем ему

удалось пристать к берегу. Те его

соплеменники, которые пришли,

чтобы приветствовать его

возгласами, опечалились, увидев,

что двое янычар схватили и ведут

его как злодея. Но сам он выглядел

ничуть не огорченным и кричал

горевавшим о нем, чтобы они ничего

не боялись, так как уши их вскоре

услышат то, чего никогда еще не

слышали.



Эти слова вновь внушили доверие

колеблющимся; они забыли о том,

что видели их глаза, цепляясь

только за свою надежду, которая

казалась совершенно неразумной еще

и потому, что великий визирь решил

лично заняться этим важным делом.

Ему уже передали то, что говорили

приверженцы Саббатая: он узнал,

что тот прибыл в Константинополь,

чтобы провозгласить себя царем, и

что сам султан должен вскоре пасть

ниц у его ног; ему сообщили также,

что евреи уже больше не работают,

что у менял теперь каждый день —

шаббат и что торговля империи

терпит от этого значительные

убытки. Никто не сомневался, что в

отсутствие своего повелителя,

находящегося сейчас в Адрианополе 

1

, великий визирь применит самое

суровое наказание и что голову так

называемого мессии живо отделят от

1 Греческое название г. Эдирне

(современная Турция). — Примеч.

пер.



туловища и выставят на самом

высоком столбе, чтобы никто

никогда больше не осмелился

бросить вызов оттоманской династии

и чтобы жизнь вновь потекла по

привычному руслу.

Но в Константинополе произошло то

же самое, что и в Смирне, и чему я

был тогда свидетелем. Представ

перед самым могущественным после

султана вельможей империи,

Саббатай получил вовсе не

пощечины, угрозы или обещания

жестокой кары. Великий визирь

принял его очень любезно, приказал

стражам развязать его путы,

пригласил сесть и терпеливо

беседовал с ним о разных вещах;

находились даже такие, которые

клялись, что видели, как они оба

смеялись и каждый величал

собеседника «достопочтенным

другом». Кому достанет ума понять

все это?

Когда подошло время вынесения

приговора, оказалось, что это не

смерть и не кнут — наказание было

настолько легкое, что походило



скорее на почести. Саббатая

заключили в крепость, в которой

ему позволено было с утра до

вечера принимать верящих в него

сторонников, молиться и петь

вместе с ними, посылать им

проповеди и поучения, и так, чтобы

стражники никоим образом не

вмешивались. Еще более невероятно,

сказал нам брат Эжидио, то, что

несколько раз этот ложный мессия

просил солдат отвести его на

морской берег для совершения

ритуальных омовений и они

повиновались ему, будто находились

у него в услужении: вели его туда,

куда он желал, и ждали, пока он

закончит, чтобы увести обратно.

Великий визирь будто бы даже

предоставил ему содержание из

пятидесяти аспров, которые и

привозили в тюрьму ежедневно,

чтобы он ни в чем не нуждался.

Что можно еще сказать? Разве это

не великое чудо, не поддающееся

обычному пониманию? И разве

разумный человек не должен был бы

подвергнуть сомнению подобную



басню? Я и сам, конечно, мог бы

посмеяться над легковерием и

доверчивостью некоторых людей,

если бы в декабре в Смирне не стал

свидетелем похожих сцеп. Правда,

на этот раз речь идет не о

провинциальном судье, а о великом

визире, и этот случай еще более

невероятен. Но, не сомневаюсь, это

то же самое чудо.

Сегодня вечером, сидя в мирной

тиши своей спальни, я писал при

свечах и вспоминал о Маимуне,

спрашивая себя, как бы он

поступил, услышав этот рассказ.

Может, он наконец признал бы

правоту своего отца и так же, как

он, присоединился бы к тем, кто

называет себя «верующими», а всех

остальных евреев — «неверными»?

Нет, не думаю. Он всегда считал

себя разумным человеком, и чудо не

заменит ему правдивого

доказательства. Если бы сегодня

вечером он был среди нас, он,

полагаю, поджал бы губы и отвел

взгляд в сторону, как делал всякий

раз, когда разговор становился ему



неприятен.

Всем своим существом я желаю,

чтобы прав был он, а я ошибался.

Пусть бы все эти чудеса оказались

ложью! Все эти знаки — обманом! А

этот год — таким же, как все

прочие: не концом минувших времен

и не началом новых, неведомых!

Если бы Небеса перестали смущать

здравомыслящих людей! Если бы Он

сделал так, чтобы разум

восторжествовал над суеверием!

Я спрашиваю себя иногда, что

думает Создатель обо всех этих

людских толках? Мне так хотелось

бы знать, на чью сторону склонится

его сочувственный взор. На сторону

тех, кто предрекает миру скорый

конец, или же тех, кто

предсказывает ему еще долгий путь?

На сторону тех, кто опирается на

разум, или же тех, кто презирает и

отвергает его?

Прежде чем закрыть дневник,

отмечу, что в этот день я отдал

брату Эжидио оба написанных мной

письма. Он вскоре снова

отправляется на Восток, и он



обещал мне передать их по

назначению: если не

собственноручно, то по крайней

мере через какого-нибудь другого

монаха.

11 апреля.

Грегорио, мой хозяин, мой

благодетель, не задумал ли он

женить меня на своей дочери?

Ей тринадцать, она старшая из

детей, и зовут ее Джакоминетта.

Сегодня вечером, пока мы

прогуливались по саду, он

заговорил со мной о ней, сказав,

что она очень красива и что душа

ее так же бела, как ее лицо. И

добавил внезапно, что, если бы я

захотел попросить ее руки, лучше

бы мне не слишком медлить, так как

предложения подобного рода скоро

хлынут потоком. Он громко смеялся

при этом, но я еще могу отличить

шутку от того, что ею не является.

Уверен, что он давно думает об

этом и что, как у всякого ловкого

купца, в голове у него уже

сложился план. Я не юный красавец,



о котором мечтают молодые девушки,

и мое состояние не идет ни в какое

сравнение с его собственным. Но

меня зовут Эмбриако, и не

сомневаюсь, что он был бы счастлив

дать это имя своей дочери. Для

него это стало бы даже, как я

полагаю, наградой за его

каждодневные усилия достичь высших

сфер, куда он шаг за шагом

стремился всю свою жизнь.

Меня тоже мог порадовать такой

союз, если бы не Марта и не

ребенок, которого она носит!

Итак, я запрещаю себе жениться из

верности женщине, с которой меня

уже разлучила жизнь и которая —

перед Богом и людьми — остается

женой другого!

Знаю, изложенная таким образом,

моя позиция кажется неразумной. Но

я знаю и то, что таково желание

моего сердца, и неразумно было бы

идти ему наперекор.

12 апреля.

Грегорио весь этот день был

мрачным, подавленным и



малоразговорчивым, что настолько

шло вразрез с его привычками, что

я начал опасаться, не оскорбил ли

я его вчера моими не слишком

восторженными ответами, когда он

говорил мне о своей дочери. Но

дело было не в этом. Его

беспокоило совсем иное: дошедшие

из Марселя слухи о грандиозной

битве, которая будто бы готовится

французским и голландским флотами

против английского.

Прибыв в Геную, я узнал, что

французский король объявил Англии

войну еще в январе, но говорили,

что он сделал это неохотно и

только для того, чтобы соблюсти

формальности заключенного

договора; никто здесь, казалось,

не верил, что дело действительно

дойдет до военного столкновения.

Теперь слухи изменились: говорят

уже о настоящей войне, о десятках

кораблей с тысячами солдат,

которые скоро сойдутся в бою в

Северном море; и Грегорио, больше

чем кто бы то ни было, обеспокоен

этими слухами. У него в этих



краях, наверное, семь или восемь

кораблей, некоторые даже уже за

Лиссабоном, на пути к Брюгге,

Антверпену, Амстердаму и Лондону,

и все они могут быть арестованы

для досмотра или потоплены. Он

открылся мне сегодня вечером, и я

видел, как он черкал лист бумаги,

набрасывая даты, названия, цифры…

Он совершенно уничтожен, тогда как

при других обстоятельствах он мог

бы получить богатую прибыль.

В тот же вечер он спросил меня, не

поднимая глаз:

— Как ты думаешь, может, Небеса

карают меня за то, что я не

соблюдал поста?

— Ты хочешь сказать, что король

Франции направил свою флотилию

против Англии, потому что стол

синьора Грегорио Манджиавакка не

был скуден во время поста?

Убежден, что величайшие историки

завтра же будут гнуть спины над

решением этого важного вопроса.

Он смутился на мгновение, а потом

раскатисто рассмеялся:

— Вы, Эмбриаччи, никогда не



отличались большой набожностью, но

Бог вас не оставляет!

Лицо моего хозяина разгладилось,

но он ничуть не ободрился — потеря

кораблей и груза, если так

случится, будет означать лишь

одно: счастливая звезда его

наконец оставила.

13 апреля.

Слухи смешиваются с достоверными

вестями, шумные толки о войне — с

гремящей молвой о надвигающемся

Апокалипсисе. Генуя проводит в

суете и делах день и ложится спать

без радости, словно во время чумы.

А весна ждет у городских ворот,

пока окончится время поста. Цветы

еще редки, ночи истекают влажной

испариной, глохнет придушенный

смех. Что это, моя собственная

тревога, чье отражение я наблюдаю

в зеркале мира? Или тревога мира,

которая отражается в зрачках моих

глаз?

Грегорио опять беседовал со мной о

своей дочери. Он сказал, что тот,

кто женится на ней, станет ему не



просто зятем, но сыном. Сыном,

которого не захотел даровать ему

Бог. Впрочем, этот сын, если бы он

был, имел бы над своими сестрами

только одно преимущество — в силе.

Что же касается тонкого ума и

разумной храбрости, Джакоминетта

ни в чем ему не уступит, не говоря

уж о ее дочерней нежности и

благочестии. В общем, он уже

свыкся с приговором Провидения,

при том, однако, условии, что

отсутствие сына будет возмещено

ему в тот день, когда его дочери

обретут мужей.

Я выслушал эту речь просто как

друг, вставляя каждый раз, как он

замолкал, обычные благожелательные

реплики, но избегая произносить

что-нибудь, что могло бы связать

меня каким-нибудь обещанием,

ничего такого, что могло бы

указать на какую-то

недосказанность или смущение. Хотя

ему и не удалось ничего узнать о

моих намерениях, не сомневаюсь,

что он станет снова и снова

возвращаться к этому разговору.



Стоит ли мне подумать о бегстве?

Конечно, ставить вопрос таким

образом — оскорбительно и

неблагодарно, я знаю. Этот человек

— мой благодетель, он появился в

моей жизни в минуту тяжелейшего

испытания, он сумел облегчить его

и превратить мое унижение в

триумф, а изгнание в возвращение.

И хотя я так мало верю в знаки

Провидения, Грегорио был для меня

одним из них. Бог поставил его на

моем пути, чтобы спасти меня, и

прежде всего избавить от моих

собственных заблуждений. Да,

именно так он поступил, и именно в

этом я его упрекаю. Он хотел бы

отвратить меня от гибельного пути,

от безысходности погони за

недостижимой целью. В общем, он

предложил мне примириться с моей

разрушенной жизнью и изменить ее,

начав другую. Новый дом, юная

простодушная жена, обретенная

родина, где я больше никогда не

буду чужим, «неверным»… Это самое

мудрое и щедрое предложение, какое

только может быть сделано



человеку. Я должен был бы бегом

бежать в ближайшую церковь и, пав

на колени, возносить

благодарственные молитвы. И

шепнуть отцу, чья душа всегда

витала рядом со мной, что я в

конце концов женюсь на дочери

Генуи, о чем он меня всегда

просил. А вместо этого я упираюсь

и полагаю, что меня слишком

настойчиво подталкивают к этому

решению, я в замешательстве и

строю планы побега. Бежать,

уехать, но куда? Уехать, чтобы

оспаривать у разбойника его

законную жену?

Но только эту женщину я люблю!

Да простят меня Небеса, Грегорио и

мой отец, я люблю только ее!

Марта… Это рядом с ней хотел бы я

лежать в эту минуту, ласкать ее и

медленно гладить живот, в котором

она носит моего ребенка.

15 апреля.

С каждым днем мой хозяин делается

все более настойчивым, пребывание

в его доме, начавшееся под такой



счастливой звездой, теперь тяготит

меня.

Сегодня — плохие новости с

Северного моря, и Грегорио очень

расстроен. Ему сообщили, что

англичане задержали его корабли,

которые плыли к голландским портам

или уже покинули их, и что, в свою

очередь, голландцы, так же как и

французы, задерживают и

досматривают все корабли,

посещающие английские порты. «Если

это — правда, все мое состояние

будет поглощено войной. Не стоило

затевать столько дел одновременно.

Я никогда себе этого не прощу,

ведь меня предупреждали о

возможных убытках из-за войны, а я

ничего не хотел слышать!»

Я сказал ему, что если он так

опечален простыми слухами, то ему

не хватит слез, чтобы оплакать

действительно дурные вести. Таков

мой способ утешения, и он вызвал у

него мимолетную улыбку и чувство

восхищения по поводу хладнокровия

Эмбриаччи.

Но он сейчас же вернулся к своим



сетованиям: «Если я буду разорен,

полностью разорен, ты откажешься

просить руки Джакоминетты?»

Кажется, он зашел уж слишком

далеко. Не знаю, сказалась ли его

тревога, или он просто пытается

извлечь выгоду из своей драмы,

стараясь вырвать у меня обещание.

Во всяком случае, он говорил так,

словно мой брак с его дочерью —

дело уже вполне решенное,

настолько, что любые проявления

колебаний с моей стороны были бы

равносильны отказу, словно я

оставляю его в тяжелую минуту, как

крыса, бегущая с тонущего корабля.

Я был возмущен. Да, в глубине души

я уже закипал. Но что же делать? Я

живу в его доме, я больше чем его

должник, я ему всем обязан, и

сейчас он проходит через тяжкое

испытание, могу ли я унизить его

обидным отказом? Кроме того, он

ведь не просит у меня милости, он

предлагает мне дар, или по крайней

мере думает, что это дар, а то,

что до сих пор я оставался

равнодушным к его предложению,



было для него почти оскорблением.

И я ответил так, чтобы немного

утешить его и при этом не

скомпрометировать себя:

— Я убежден, что через три дня мы

получим известия, которые успокоят

вас и рассеют мрачные тучи.

Он воспринял мои слова как увертку

и, вздыхая и обиженно раздувая

ноздри, высказал соображение,

которое показалось мне неуместным:

«Я иногда задаюсь вопросом,

сколько бы у меня осталось друзей,

если бы я разорился…»

Тогда я возразил с таким же

вздохом:

— Ты бы хотел, чтобы я молил

Небеса предоставить мне случай

доказать тебе мою благодарность?

Он не размышлял ни мгновения:

— Пожалуй, не стоит, — ответил он

и закашлялся, словно извиняясь

передо мной.

Потом он взял меня под руку и

увлек в сад, где мы снова начали

беседовать как друзья.

Но мое раздражение не утихло, и я

спрашиваю себя, не пора ли мне



подумать об отъезде. Но куда? В

Смирну, если бы мои все еще были

там? Нет, скорее в Джибле. Но

только в Смирне я, может быть,

сумел бы предпринять кое-что для

Марты с помощью судейского

секретаря Абделятифа. Я иногда

думаю об этом, и мне в голову

приходят разные мысли…

Наверное, я убаюкиваю себя

иллюзиями. В глубине души я знаю,

что спасать ее уже слишком поздно.

Но не рано ли мне еще сдаваться?

17 апреля.

Сегодня утром я разузнавал о

кораблях, отплывающих в Смирну. Я

нашел один: он должен сняться с

якоря через десять дней, во

вторник после Пасхи. Это число мне

подходит. Так я смогу ненадолго

встретиться с супругой Грегорио и

его дочерьми, не слишком

задерживаясь в лоне этой

воссоединенной семьи.

Я пока ничего не говорил моему

хозяину. Сделаю это завтра или

послезавтра. Спешить некуда, но



дожидаться кануна моего

«дезертирства» было бы грубостью…

18 апреля.

В Вербное воскресенье, когда уже

начинают исподволь праздновать

близящееся окончание поста, мой

хозяин выглядел немного более

спокойным за судьбу своих кораблей

и груза. Не то чтобы он получил

свежие известия, но сегодня

настроение у него лучше, чем в

предыдущие дни.

Это благоприятный случай, и я

решил за него ухватиться. Прежде

чем объявить о своем отъезде, я

поведал ему во всех подробностях

те обстоятельства моего

путешествия, которые до сих пор

скрывал или замалчивал. Надо

сказать, мне пока удавалось не

открывать ему самого личного. Но

также надо добавить, что каждый

раз, как мы оказывались вместе, он

перехватывал нить разговора и уже

не отпускал ее. И теперь я знал о

нем все, а также о его и моих

предках, о его жене и дочерях, о



его делах; иногда он занимал меня

веселой болтовней, иногда выглядел

огорченным, но никогда не

замолкал, так что, когда он

задавал мне вопрос, я едва успевал

открыть рот, как он уже снова

завладевал разговором. Я, впрочем,

никогда и не пытался оспорить у

него это право и, уж конечно, не

стал бы жаловаться на это. Я

никогда не был особо словоохотлив.

Я всегда предпочитал слушать и

размышлять или, скорее,

притворяться, что я это делаю;

потому что, говоря по правде, я

намного чаще предавался мечтам,

чем размышлял.

Сегодня, однако, я изменил своим и

его привычкам. Использовав тьму

уловок, я исхитрился и, не

позволив себя прервать, рассказал

ему все или по крайней мере все

самое главное и изрядную часть

лишнего. О «Сотом Имени», о

шевалье Мармонтеле и

кораблекрушении, о моих

племянниках со всеми их

недостатками, о Марте, ее ложном



вдовстве и о ребенке, которого она

ждет, — да, даже это, мне пришлось

рассказать и об этом, — так же как

о моих злоключениях в Анатолии, в

Константинополе, на море, в

Смирне, а потом и на Хиосе. Вплоть

до моих теперешних терзаний и еще

живущей во мне надежде.

Чем дальше продвигался я в своем

рассказе, тем более удрученным

выглядел мой хозяин, так что я уже

и не знал, что думать:

действительно ли его так огорчают

мои несчастья, или их последствия

для его планов. Так как на этот

счет он не мог обмануться. Я еще

не сказал ему, что собираюсь

уезжать, а только объяснил

причины, по которым не могу

жениться на его дочери и навсегда

остаться в Генуе, когда он спросил

меня, на этот раз весьма

лаконично:

— Когда ты нас покинешь?

Не выказывая явного раздражения

или грубости, нет, он не прогонял

меня. Если бы у меня возникло хоть

малейшее сомнение, я покинул бы



его дом в ту же минуту. Нет, его

вопрос был просто констатацией

факта: грустной, горькой и

печальной.

Я ответил ему туманно, прошептав:

«Через несколько дней», и хотел

тут же продолжить, вернувшись к

выражению моей благодарности и

признательности, моего долга перед

ним. Но он потрепал меня по плечу

и ушел бродить в одиночестве по

своему саду.

Что со мной происходит? В моей

душе борются два чувства: стыд и

облегчение. И кажется, стыд

сильнее.

19 апреля.

Настало утро, а я еще не смыкал

глаз. Всю ночь я мысленно

перебирал различные варианты нашей

беседы, что меня совершенно

измучило, но я так ничего и не

решил: надо было бы сказать ему

то, а не это, или скорее это, а не

то; а кроме того, меня жег стыд. Я

уже забыл о его настойчивости, о

его неуклюжих маневрах, меня



донимали только мои собственные

угрызения совести.

Действительно ли я предал его веру

в меня? Я ничего ему не обещал. Но

он сумел убедить меня в том, что я

оказался неблагодарным гостем.

Я так долго думал о Грегорио, о

воспоминаниях, которые он сохранит

обо мне, что забыл задать себе те

единственные вопросы, которые

только и надо было принять во

внимание: прав ли я, что уезжаю,

или мне стоило бы принять ту новую

жизнь, которую он мне предлагает?

Что я буду делать в Смирне? Какого

чуда я жду? Как можно верить, что

мне удастся обрести Марту и моего

ребенка? Быть может, сейчас я

стремлюсь к пропасти или к

отвесному берегу, где и закончится

мой путь.

Сегодня я страдаю, оттого что

обидел своего хозяина. Завтра

стану плакать, оттого что я его не

послушал.

20 апреля.

Я охвачен буйным «приступом



доверия», словно юная девушка

своей первой любовью. Я был обычно

таким молчаливым, и меня всегда

считали неразговорчивым, я скупо

ронял слова и доверял свои мысли

лишь этим страницам, и вот уже

двум людям я рассказал историю

своей жизни: в воскресенье —

своему хозяину, чтобы оправдаться

в его глазах, а сегодня —

совершенно незнакомому человеку.

Утром я проснулся, обуреваемый

навязчивой мыслью: сделать

Грегорио великолепный подарок,

который помог бы ему забыть наш

разговор и позволил нам расстаться

друзьями. У меня не было ясной

идеи, но на одной улочке по

соседству с портом я приметил

огромный антикварный магазин и

тогда же пообещал себе заглянуть

туда «на правах коллеги»,

уверенный, что там я отыщу

подходящую вещь — возможно, это

будет большая и прекрасная

античная статуя, которую можно

поставить в саду возле дома

Манджиавакка и которая всегда



будет напоминать ему о его госте.

Эта лавка сразу же показалась мне

почти родной. Все вещи расставлены

почти так же, как у меня: старые

книги лежат на полках, чучела птиц

— на самом верху; на полу в углах

стоят огромные выщербленные вазы,

которые все не решаешься выбросить

и хранишь год за годом, прекрасно

зная, что никто их не купит…

Владелец всего этого товара тоже

похож на меня: генуэзец лет

сорока, безбородый, дородный.

Я назвался, и мне был оказан самый

горячий прием. Он слышал обо мне

раньше — не просто об Эмбриаччи,

но лично обо мне: некоторые из его

покупателей уже бывали проездом в

Джибле. Прежде чем я успел

сказать, что именно я ищу, он

пригласил меня в тенистый

прохладный дворик и велел служанке

принести напитки со льдом. У него

тоже, сказал он мне, были родные,

которые долго жили в заморских

землях, в разных городах. Но вот

уже шестьдесят два года, как они

вернулись на родину, а сам он



никогда не покидал Генуи.

Когда я поведал ему, что совсем

недавно побывал в Алеппо, в

Константинополе, в Смирне и на

Хиосе, на его глазах показались

слезы. Он сказал, что завидует

тому, что я «везде» побывал, тогда

как он ежедневно мечтал о самых

дальних странах, но у него так

никогда и не хватило смелости

решиться на дальние путешествия.

— Я прихожу в порт дважды в день,

смотрю на приходящие и уходящие

корабли, беседую с моряками и

судовладельцами, ухожу с ними пить

в таверны, чтобы только услышать,

как они произносят названия

городов, где они останавливались.

Все они меня теперь знают и,

должно быть, шепчутся за моей

спиной, что я сумасшедший. Меня и

правда опьяняет звук этих странных

имен, но я никогда не был

настолько мудр, чтобы уехать.

— Вы хотите сказать: настолько

безумен!

— Нет, я сказал: настолько мудр.

Ибо в перечне того, что составляет



истинную мудрость, мы слишком

часто забываем о капле безумия.

Когда он произносил это, в его

глазах стояли слезы, и тогда я

ответил ему:

— Вы хотели бы быть на моем месте,

а я — на вашем. Я сказал это,

чтобы смягчить его страдания, но —

клянусь всеми святыми! — я так

думал, я и сейчас так думаю. Как

бы я хотел в эту самую минуту

сидеть в своем магазине, держа в

руке стакан с холодным напитком,

как будто я никогда и не помышлял

об этом путешествии, никогда не

встречался с женщиной, которая

стала моим, а я — ее несчастьем,

никогда не слыхал о «Сотом Имени».

— Почему же? — спросил он, чтобы

побудить меня рассказать о моих

странствиях. И я заговорил. О том,

что повлекло меня в дорогу, о моих

коротких радостях, о моих

злоключениях, о моих огорчениях. Я

только опустил упоминание о своей

размолвке с Грегорио,

ограничившись рассказом о том, как

великодушно встретил он меня по



приезде, и добавил, что до отъезда

мне очень хотелось бы выразить ему

свою признательность достойным его

великодушия подарком…

В этом месте нашей беседы мой

коллега — я еще не успел сообщить,

что его звали Мельхион Бальди, —

должен был бы как любой хороший

купец подтолкнуть меня к разговору

о том, какой подарок я задумал

сделать Грегорио. Но, видимо, его

заинтересовала моя история, потому

что он снова вернулся к моим

путешествиям, задавая разные

вопросы о том, что я видел там-то

и там-то; потом начал

расспрашивать меня о книге

Мазандарани, о которой он раньше

никогда не слышал. Выслушав мои

долгие объяснения, он спросил,

куда я сейчас собираюсь.

— Я пока не решил, может, мне

стоит вернуться прямо в Джибле или

остановиться сначала в Смирне.

— Не вы ли сказали мне, что книга,

из-за которой вы пустились в эту

поездку, находится теперь в

Лондоне?



— Разве это достаточная причина,

чтобы я отправился туда за ней?

— О нет! Могу ли я, вросший обеими

ногами в эту землю, иметь право

советовать вам предпринять

подобное путешествие? Но если вы

когда-нибудь решите поехать туда,

заезжайте ко мне на обратном пути

и расскажите все, что увидите!

Мы вместе поднялись и пошли во

второй двор, с другой стороны

магазина, чтобы посмотреть

несколько статуй — античных и

современных. Одна из них,

найденная неподалеку от Равенны,

показалась мне подходящей для сада

моего гостеприимного хозяина — это

Бахус, а может быть, какой-то

император, который возлежит на

пиру с чашей в руке в окружении

земных плодов. Если я не отыщу

ничего, что понравится мне больше,

я ее возьму.

Возвращался в дом Грегорио я

пешком, я шел легким шагом и

обещал себе еще раз заглянуть к

своему любезному коллеге. Во

всяком случае, мне придется



вернуться из-за статуи.

Следует ли ее дарить так, как она

есть, или же я должен заказать для

нее постамент? Надо бы расспросить

об этом Бальди, он должен знать,

как это обычно делается.

21 апреля.

Грегорио взял с меня обещание не

уезжать, не предупредив его за

несколько дней до отъезда. Мне

захотелось узнать причину, но он

напустил на себя таинственный вид.

Потом он спросил меня, решил ли я

уже, куда поеду. Я ответил, что

все еще колеблюсь между Джибле и

Смирной и что мне случается

задавать себе вопрос, не

направиться ли мне в Лондон.

Он, казалось, удивился этой новой

причуде, но через несколько минут

сказал мне, что это не такая уж и

плохая мысль. Я ответил, что это —

такая же мысль, как и все прочие,

и что я еще не принял никакого

решения. На это он возразил, что я

не должен слишком торопиться и что

он будет счастливейшим человеком в



мире, если мои колебания продлятся

до «самого Рождества».

Славный Грегорио, я уверен, что он

обдумал каждое произнесенное им

слово.

Уверен также, что в тот день,

когда я покину его дом, я еще не

раз вспомню о проведенном здесь

мирном времени. И однако, мне

нужно вновь отправляться в дорогу,

и задолго до Рождества.

22 апреля.

Сегодня приехали жена и три дочери

Грегорио, они заезжали по пути в

семь церквей, как того требует

традиция Страстного четверга.

Синьора Ориетина — худа, суха и

вся в черном. Не знаю, может, она

так одета по случаю поста, но,

кажется мне, пост у нее — круглый

год.

Она должна была вернуться только в

субботу, в канун Пасхи, но решила

пренебречь пламенным нравом своего

нетерпеливого мужа и возвратиться

на два дня раньше. Если бы я,

упаси бог, был ее мужем, ей



никогда не пришлось бы опасаться

моего пыла ни в пору поста, ни в

остальное время.

Почему я говорю о ней с такой

жестокостью? Потому что, как

только она приехала и я вышел,

присоединившись к мужу и

домочадцам, чтобы поприветствовать

и поздравить ее с благополучным

прибытием, она бросила на меня

взгляд, означавший, что она не

желает видеть меня в своем доме, а

лучше бы мне и вовсе никогда не

переступать его порога.

Не приняла ли она меня за

сообщника Грегорио, который

потворствует его разврату? Или же,

напротив, она узнала о планах

этого последнего насчет меня и их

дочери, и не старалась ли она

выразить этим свое несогласие с

подобной инициативой или,

наоборот, досаду на то, что я не

слишком сговорчив? Во всяком

случае, я сразу почувствовал себя

лишним. Я даже подумал, не уехать

ли мне немедленно, но сдержал

себя. Мне не хотелось нанести



оскорбление тому, кто принял меня

как брата. Я притворился, что

считаю, будто поведение его жены

вызвано усталостью, последними

днями поста и воспоминаниями о

тяжких страданиях, испытанных

Господом нашим в эту неделю,

которые запрещают нам проявлять

избыток радости. Но я здесь больше

не задержусь. Уже вечером я не

остался обедать с ними,

отговорившись встречей с одним

коллегой.

Что до знаменитой Джакоминетты,

которую так нахваливал ее отец, я,

по правде сказать, ее еще не

видел. Она пробежала в свою

комнату, ни с кем не

поздоровавшись, и я подозреваю,

что мать ее просто прячет.

Пора, давно мне пора в дорогу.

Я провел тяжелейшую ночь, хотя у

меня ничего не болит. Ничего? Нет,

мне больно, оттого что я уже

больше не желанный гость в этом

доме. Мне с трудом удалось

заснуть, словно и самый сон я

должен был красть или вымаливать



будто подачку у своих хозяев.

Недовольная гримаса на лице жены

Грегорио за ночь стала еще

безобразнее. Я не могу больше тут

оставаться. Ни до Рождества, ни

даже до Пасхи, которая наступит

через два дня. Даже до утра. Я

оставлю вежливую записку и

тихонько уйду. Устроюсь на ночь в

какой-нибудь дорожной гостинице

возле порта, а как только будет

корабль, я уеду.

На Восток или в Лондон? У меня —

все те же сомнения. Разыскать

сначала книгу? Или забыть о ней и

лучше постараться спасти Марту —

но как? Или забыть все безумства и

вернуться в Джибле к моим близким?

Я колеблюсь — более чем

когда-либо.

23 апреля, Страстная пятница.

Я сижу в своей новой комнате, в

гостинице под названием

«Мальтийский крест». Из моего окна

видна бухта порта и десяток

кораблей с тугими парусами. Быть

может, среди них и тот корабль,



который увезет меня отсюда. Я пока

еще в Генуе, и я ее уже покинул.

Наверное, поэтому мне уже не

хватает ее, и я вновь испытываю

тоску по родине.

Я все же исполнил свою угрозу,

сбежав из дома Грегорио, несмотря

на непредвиденные обстоятельства,

вставшие на моем пути в последнюю

минуту. Ранним, совсем ранним

утром я собрал свои скудные

пожитки и оставил хозяину короткую

записку, в которой благодарил его

за гостеприимство, записку, из

которой я постарался изгнать

малейший намек на недовольство или

нечаянную двусмысленность, —

ничего, кроме слов благодарности,

признательности и дружбы. Я даже

не добавил обещания возместить ему

те триста ливров, которые был ему

должен, ведь это могло бы его

задеть. Я положил это письмо на

самое видное место, придавив его

несколькими монетами для слуг,

оставил комнату в полном порядке,

будто я здесь никогда не жил, и

вышел.



Уже начинало светать, но сам дом

оставался темным. И тихим. Хотя

слуги уже, должно быть, встали,

они остерегались шуметь. Моя

спальня находилась на втором этаже

над деревянной лестницей, и мне

следовало пробираться вниз с

осторожностью, чтобы она не

скрипела слишком громко.

Я еще стоял на верхней ступеньке,

крепко держась за перила, боясь

оступиться в темноте, как вдруг

лестница осветилась. Вышедшая

откуда-то юная девушка могла быть

только Джакоминеттой. Она держала

в руках двойной подсвечник и

улыбалась. Веселой понимающей

улыбкой. Не могло быть и речи о

том, чтобы отступить. Она видела,

что я спускаюсь с вещами, и мне

ничего не оставалось, кроме как

продолжить свой путь. Я улыбнулся

и подмигнул ей, чтобы она

разделила со мной мой секрет. Она

была столь же радостна и

прекрасна, сколь бесцветна была ее

мать, и я не мог не спрашивать

себя, действительно ли характер



этой девушки так отличается от

материнского, потому что она

приобрела веселость своего отца,

или же поведение каждой

объясняется только возрастом.

Спустившись вниз, я поздоровался с

ней кивком головы, не произнеся ни

единого слова, затем направился к

двери, открыл, а потом тихонько

притворил ее за собой. Она пошла

за мной со своим подсвечником, но

ничего не сказала, ничего не

спросила и не пыталась меня

удержать. Я прошел по аллее до

самой решетки, садовник открыл мне

ворота. Я бросил в его руку

монетку и выскользнул из сада.

Боясь, что предупрежденный дочерью

Грегорио захочет меня задержать, я

быстро и не глядя по сторонам

двинулся по самым темным переулкам

и добрался до порта. До той самой

гостиницы, вывеску которой

приметил еще на прошлой неделе.

Напишу последние слова, а затем

опущу шторы, разуюсь и лягу в

кровать. Сон, пусть даже на

несколько минут, стал бы для меня



теперь величайшим благом. Здесь

пахнет сухой лавандой и простыни

кажутся чистыми.

Был полдень, я уже спал добрых

два-три часа, когда меня разбудил

шум чьих-то проклятий. В дверь

барабанил Грегорио. Чтобы найти

меня, сказал он мне, ему пришлось

обыскать все постоялые дворы

Генуи. Он плакал. Послушать его —

я его предал, зарезал, опозорил.

Вот уже тридцать три поколения

Манджиавакка и Эмбриаччи были

спаяны воедино, как рука со своею

кистью, а я в минуту раздражения

отсек одним махом и нервы, и вены,

и кости. Я попросил его сесть и

успокоиться, сказав, что тут не

может быть и речи ни о

предательстве, ни об отсечении или

чем-либо похожем, ни даже о

горькой обиде. Вначале я удержался

от того, чтобы открыть ему свои

истинные чувства; правда

заслуживает правдивого ответа, но,

ведя себя так со мной, он ее не

заслуживал. Я стал убеждать его,

что хотел оставить его наедине с



вновь обретенной семьей и что

уехал из дома, увезя с собой самые

лучшие воспоминания. Это неправда,

сказал он мне, меня заставила

уехать холодность его жены. Устав

отрицать очевидное, я в конце

концов признал, что да, правда,

поведение его супруги не побуждало

меня остаться. Тогда он сел на

кровать и заплакал, я никогда еще

не видел, чтобы так плакал

мужчина.

— Она так со всеми моими

друзьями, — сказал он наконец, —

но это всего лишь видимость. Когда

ты узнаешь ее получше…

Он все добивался, чтобы я

вернулся. Но я настоял на своем. Я

не представлял, как можно

возвратиться с повинной после

такого ухода, в глазах всех я бы

лишился уважения. Я только

пообещал зайти разговеться за их

пасхальным столом, и это вполне

достойный компромисс.

24 апреля, Страстная суббота.

Сегодня я опять заглянул к



Мельхиону Бальди, чтобы напомнить

ему о статуе и спросить, может ли

он доставить ее к Грегорио. Он

предложил мне сесть и подождать

немного — у него в магазине была

одна высокородная дама со своей

многочисленной свитой; я предпочел

удалиться, пообещав вернуться в

другое время. Я оставил моему

коллеге название своей гостиницы,

которая находится в двух шагах от

его дома, — на случай, если он

пожелает меня навестить.

Мне бы хотелось, чтобы этот

подарок был доставлен моим

хозяевам в знак благодарности —

завтра, в конце дня, после

праздничного обеда, проведенного

мной вместе с ними. Но Бальди не

уверен, что ему удастся найти

грузчиков в пасхальное

воскресенье, поэтому он просил

меня потерпеть до понедельника.

25 апреля, Пасха.

Желая мне угодить, Мельхион Бальди

несколько переусердствовал, чем

поставил меня сегодня в смешное и



неловкое положение.

Разве я не просил его привезти

статую в конце дня в воскресенье?

Я так надеялся, что именно в ту

минуту, когда я буду покидать дом,

уже разделив с моими хозяевами

пасхальную трапезу, они получат

подарок, которым я выражу им свою

признательность. А так как

доставка в тот самый день казалась

невозможной, я сказал себе, что

это дело может превосходно

подождать до следующего дня и что

это даже было бы более тонко,

более деликатно. Ибо вежливости

весьма подходит некоторая

медлительность.

Но Бальди не хотелось рисковать и

разочаровывать меня. Ему удалось

найти четырех молодых грузчиков,

которые явились к дверям моих

хозяев и начали стучать в разгар

обеда, когда мы еще сидели за

столом. Все повскакивали с мест, в

результате чего возникла жуткая

сутолока и суматоха… Я не знал,

под какой скатертью спрятать лицо

от стыда, особенно когда грузчики



— все они были неопытны и,

вероятно, слегка навеселе

—перевернули в саду каменную

скамью, которая развалилась

надвое, и принялись топтать

цветочные клумбы, словно орда

диких кабанов.

Какой срам!

Грегорио покраснел от сдерживаемой

ярости, жена его сыпала

колкостями, а дочери хохотали. То,

что должно было стать изящным

жестом, превратилось в шумную

буффонаду!

Этот день припас еще несколько

удивительных событий.

Едва я около полудня — и в

последний раз, быть может, —

переступил порог дома

Манджиавакка, Грегорио встретил

меня как брата и взял за руку,

чтобы увлечь за собой в кабинет,

где мы беседовали, ожидая, пока

его жена и дочери будут готовы

спуститься к обеду. Он спросил,

принял ли я уже решение касательно

моего отъезда, а я ответил, что,

как и прежде, собираюсь уехать в



ближайшие дни и склоняюсь к

возвращению в Джибле, хотя порой я

все же подумываю над тем, куда

именно мне следует направить свои

стопы.

Он опять повторил, что будет

опечален моим отъездом, что я

всегда желанный гость в его доме и

что, если я решу все же остаться в

Генуе, он сумеет сделать так, что

я никогда не пожалею об этом;

потом он осведомился, совсем ли я

исключаю поездку в Лондон. Я

ответил, что пока не исключаю, но,

несмотря на притягательность для

меня «Сотого Имени», мудрость

велит мне возвратиться на Восток,

чтобы вновь взять в свои руки

торговые дела, оставленные мною

так давно, и удостовериться, что

моя сестра встретилась наконец со

своими детьми.

Грегорио, который, казалось,

слушал меня только наполовину,

внезапно принялся расхваливать

города, через которые я поеду,

если когда-либо сяду на корабль,

плывущий в Англию: Ниццу, Марсель,



Агду, Барселону или Валенсию, а

особенно Лиссабон.

Затем он спросил, тяжело опустив

руку мне на плечо:

— Если бы тебе случилось

переменить решение, не мог бы ты

оказать мне услугу?

Я со всей искренностью ответил,

что ничто не принесло бы мне

большего удовольствия, чем

возможность вернуть ему долг,

который я чувствую перед ним после

всего, что он для меня сделал.

Тогда он объяснил, что

обстоятельства, сложившиеся в

последнее время из-за

англо-голландской войны, несколько

расстроили его дела и что он дал

бы мне важное послание, чтобы

передать его агенту в Лиссабоне,

некоему Кристофоро Габбиано. Потом

он вынул из ящичка письмо, уже

написанное и запечатанное его

собственной печатью.

— Возьми его, — сказал он мне, — и

бережно храни. Если ты соберешься

отправиться в Лондон морем, ты

волей-неволей поплывешь через



Лиссабон. И тогда я буду

бесконечно признателен тебе, если

ты отдашь это письмо Габбиано в

собственные руки. Ты окажешь мне

огромную услугу! Но если ты

выберешь другой путь и не найдешь

времени вернуть мне это письмо,

обещай мне сжечь его, не

распечатывая!

Я обещал.

Другая неожиданность, скорее

приятная, произошла незадолго

перед тем, как мы сели за стол,

когда Грегорио пригласил свою

старшую дочь прогуляться со мною

по саду. Эти минуты подтвердили

мое прекрасное впечатление об этой

девушке. Она все время улыбается,

у нее изящная походка, и она знает

название каждого цветка. Я слушал

ее, говоря себе, что, если бы моя

жизнь повернулась иначе, если бы я

не встретил Марту, если бы у меня

не было дома, моего торгового дела

и сестры на другом конце света, за

морем, я мог бы быть счастлив с

дочерью Грегорио… Но теперь



слишком поздно, и я желаю ей стать

счастливой без меня.

Не знаю, стоит ли, завершая

перечисление жалких перипетий

этого пасхального дня, отметить,

что супруга моего друга,

добродетельная синьора Ориетина,

встретила меня сегодня с улыбкой и

неким подобием радости. Возможно,

это потому, что она знает, что я

скоро уеду и никогда больше не

вернусь.

Понедельник, 26 апреля 1666 года.

Я сидел в своей комнате перед

окном, глядя куда-то вдаль, когда

дверь внезапно отворилась. Я

обернулся. На пороге стоял

молоденький моряк и, не отпуская

ручку двери, торопливо спрашивал,

не я ли намереваюсь отплыть в

Лондон. В то же мгновение, будто

захмелев под воздействием его

слов, показавшихся мне зовом

судьбы, я сказал «да». Тогда он

попросил меня поторопиться, потому

что скоро уже должны убрать трап.

Я быстро связал свои пожитки в два



узла, и он понес их под мышками,

растопырив руки как крылья ангела.

У мальчика были длинные светлые

пряди, выбивавшиеся из-под мягкой

шапочки. Я последовал за ним вниз

по лестнице, потом в переднюю,

остановившись только затем, чтобы

бросить жене хозяина несколько

монет и несколько прощальных слов.

Потом мы неслись по улицам, потом

по пристани, и когда добежали до

сходней, у меня «язык был на

плече». «А, вот и вы наконец, —

бросил мне капитан, — мы могли бы

уехать без вас». Я настолько

запыхался, что не мог задать ему

ни одного вопроса, только глаза у

меня округлились от удивления, но

никто этого не заметил.

Я пишу эти строки на борту

«Sanctus Dionisius» («Святого

Дионисия»). Да, я уже в море. Я

приплыл в Геную, не помышляя об

этом, и почти так же покидаю ее

месяц спустя. Я все еще взвешивал

достоинства и изъяны моего

решения: вернуться ли мне прямо в

Джибле, или, может, сначала через



Смирну или Хиос, или стоило

сделать другой крюк, тогда как

путь мой был уже предначертан

Провидением, хотя я этого и не

знал.

Усевшись на какой-то ящик, чтобы

перевести дыхание, я без конца

спрашивал себя, меня ли тут ждали.

Или скорее этот юнга имел

поручение разыскать в гостинице

«Мальтийский крест» какого-то

иного пассажира? Тогда я встал и

обшарил глазами всю пристань,

ожидая увидеть бегущего, кричащего

и машущего руками человека. Но

никто не бежал. Там сновали только

сутулые грузчики, степенные

досмотрщики, приказчики, ротозеи и

празднично наряженные гуляки.

Среди этих последних я и заметил

знакомое лицо. Бальди. Мельхион

Бальди. Тот самый, кого я вчера

стократно проклинал у Грегорио. Он

стоял, прислонившись спиной к

стене, и делал мне какие-то знаки.

Его лицо блестело от пота и

удовольствия. Он ведь рассказывал

мне, что проводит воскресенья,



праздники и все свои свободные

часы в порту, глядя, как

приплывают и уплывают корабли, и

беседуя с моряками. Торговец и

мечтатель, «похититель» или,

скорее, «скупщик» путешествий…

После вчерашнего происшествия,

причиной которого он был, мне не

хотелось посылать ему улыбки, и я

чуть было не отвернулся, не желая

встречаться с ним взглядом. Но

поступить так в то время, как я

собирался навсегда покинуть Геную,

было бы мелко и пошло. Этот

человек думал доставить мне

радость, и, должно быть, как раз в

этот час он воображал, что со

статуей Бахуса все прошло отлично

и что я ему благодарен. Тогда,

забыв свои чувства, я дружески

закивал ему так горячо и

торопливо, словно узнал его издали

только сейчас. Он оживился и

замахал обеими руками, явно

обрадованный нашей последней

встречей. И я тоже — за эту черту

меня часто упрекали, — я тоже был

утешен нашим молчаливым



примирением.

Корабль начал медленно отходить от

пристани. Бальди все махал мне

белым платком, и я тоже бесконечно

долго махал ему рукой. В то же

время я смотрел по сторонам,

оглядываясь вокруг и стараясь

понять, каким чудом занесло меня

на этот корабль. Я не был ни

грустен, ни радостен — ни тогда,

ни теперь, когда я пишу эти

строки. Только заинтригован.

Может, разумнее всего было бы

написать в конце страницы «Да

будет воля Его!», потому что в

любом случае так и будет…

На море, 27 апреля.

Вчера я говорил о Провидении,

потому что видел, что именно так

писали поэты и великие

путешественники. Но я не такой уж

простофиля. Хоть и считается, что

все мы — сильные и слабые, наивные

и изворотливые — слепые орудия в

его руках, в этом путешествии

Провидение ни при чем! Я прекрасно

знаю, чья рука прочертила мой



путь, чья рука привела меня к

морю, чья рука ведет меня на

запад, в Лондон.

В первое мгновение, запыхавшись от

спешки, оглушенный неожиданностью

и сутолокой отъезда, я этого не

понял. Зато сегодня утром пелена

спала с моих глаз, все стало ясно.

Говоря «все», я преувеличиваю

только самую малость. Я знаю, кто

подтолкнул меня таким образом, я

догадываюсь, каким ловким приемом

Грегорио заставил меня принять

мысль о поездке в Англию, но я

пока не совсем уловил все его

расчеты. Полагаю, он все еще

стремится женить меня на своей

дочери и хотел бы избежать моего

возвращения в Джибле, откуда,

вероятно, я уже никогда бы не

приехал обратно. Может, это

многомесячное путешествие на

другой конец света придает ему

уверенности в том, что он пока еще

сохраняет надо мной какую-то

власть.

Но я не сержусь: ни на Грегорио,

ни на кого бы то ни было другого.



Никто не принуждал меня уехать.

Достаточно было ответить «нет»

светловолосому посланцу, и я до

сих пор жил бы в Генуе или плыл бы

теперь к Востоку. Но я помчался,

чтобы успеть на этот корабль!

Если Грегорио виноват, то я тоже —

в числе его сообщников, так же как

и Провидение, и год Зверя, и

«Сотое Имя».

На море, 28 апреля.

Вчера вечером, едва закончив

писать, я заметил, что по палубе

прогуливается тот молоденький

светловолосый моряк, которого

посылали за мной в гостиницу. Я

подал ему знак подойти ближе,

намереваясь безотлагательно задать

ему два-три вопроса. Но в его

глазах плескался такой детский

страх, что я удержался и только

сунул ему в руку горсть серебра,

не сказав ни слова.

Море спокойно с самого отъезда, но

я все же заболел. Правда, на этот

раз мне докучает не качка, меня

одолевают грустные мысли.



В эту минуту у меня не кружится

голова и не скручивает

внутренности. Но склоняться над

страницами дневника надолго я пока

не решаюсь. Запах чернил, обычно

совсем неощутимый, теперь мне

неприятен. Я резко бросаю перо.

3 мая.

Сегодня утром, когда впервые за

эту неделю я прогуливался по

палубе уже почти твердым шагом, ко

мне подошел корабельный врач и

спросил, правда ли, что я будущий

зять господина Грегорио

Манджиавакка. Меня позабавило мое

новое звание, правда, данное мне

несколько преждевременно, и я

ответил, что на самом деле я один

из его друзей, а вовсе не

родственник, и осведомился, как

ему удалось узнать, что мы

знакомы. Он вдруг смутился, будто

рассердившись на себя из-за того,

что сказал мне что-то лишнее, и

тотчас исчез, отговорившись

каким-то поручением капитана.

Это происшествие показало, что за



моей спиной, похоже, шепчутся о

многом. Даже, может, подтрунивают

на мой счет за ужином. Это должно

было бы разозлить меня, но я

сказал себе: «Велика важность!

Пусть насмехаются!» Посмеяться над

славным пузаном Бальдасаром

Эмбриако, торгующим разными

редкостями, — не такой уж большой

риск. Тогда как, посмеявшись над

капитаном, можно и кнута отведать.

Впрочем, одному Богу известно,

заслуживает ли тот саркастических

насмешек или чего-то гораздо

большего!

Судите сами: вместо того, чтобы

избрать обычный маршрут, с

остановками в Ницце и Марселе или

по крайней мере в одном из этих

двух портов, он решил направиться

прямиком к Валенсии, в Испанию,

утверждая, что северо-западный

ветер домчит нас туда через пять

дней. Но ветер оказался капризным.

Вытолкнув нас в открытое море, он

стих, а потом менялся каждую ночь.

Так что на восьмой день нашего

плавания мы все еще никуда не



добрались! Мы не видим ни

испанского, ни французского

берега, не видим даже Корсики,

Сардинии или Балеарских островов.

Где же мы сейчас? Загадка! Капитан

утверждает, что знает это, и никто

на борту не решается ему

противоречить. Поживем — увидим. У

некоторых пассажиров припасы уже

закончились, у большинства почти

не осталось воды. Мы пока еще не

на краю гибели, но мчимся к ней на

всех парусах!

5 мая.

Если двое на борту «Sanctus

Dionisius» шепчутся о чем-то в

сторонке, значит, они говорят о

капитане. При этом некоторые

поднимают глаза к небу, другие

пока осмеливаются шутить. Но долго

ли необдуманные его поступки будут

вызывать у нас только шушуканье и

смех?

Я полностью выздоровел: гуляю,

плотно ем, заговариваю то с одним,

то с другим и уже снисходительно

смотрю на тех, кто все еще мается



морской болезнью.

Я не сделал никаких съестных

припасов, и теперь мне остается

довольствоваться тем, что продают

на корабле. Жаль, что я не успел

ни нанять повара, ни запастись

провизией, но все произошло так

быстро! Особенно жаль, что рядом

со мной уже нет Хатема. Лишь бы с

ним не случилось несчастья, и

пусть он вернется в Джибле живой и

здоровый…

…куда, между прочим, я и сам

должен был бы сейчас направляться.

Сегодня я думаю так; хотя, если бы

я не плыл теперь в другом

направлении, я бы так не думал.

Да, так оно и есть. Я пожимаю

плечами. Не стоит жаловаться. Я

напеваю генуэзскую песенку, «глядя

в глаза» морской пучине. В

промежутке между двумя случайными

остановками я заношу в дневник

свои мысли… Да, это так, я

смирился. Потому что в любом

случае конец — один: все мы будем

в земле, и не важно, каким путем

мы туда придем! Но стоит ли



спешить туда по кратчайшей

дорожке, не лучше ли выбирать

окольные пути?

6 мая.

«Хороший капитан превратит

Атлантику в Средиземное море;

плохой — Средиземное превратит в

Атлантику» — вот что решился

сегодня произнести вслух один из

пассажиров нашего корабля,

венецианец. Он обращался не ко

мне, а ко всем, кто стоял у борта.

Я уклонился от разговора, но тем

не менее запомнил его фразу,

пообещав себе повторить ее на этих

страницах.

По правде, все мы чувствуем себя

затерянными посреди этого

безбрежного моря и с тревогой ждем

той минуты, когда кто-нибудь

закричит: «Земля!» А ведь мы

плывем сейчас в знакомых всем

морякам водах и в лучшее время

года.

По последним слухам, мы вроде бы

должны завтра вечером пристать к

берегу, где-то между Барселоной и



Валенсией. Если бы нам сказали,

что это будет Марсель или Эг-Морт,

Маон или Алжир 1

, мы бы поверили, настолько мы уже

потеряли все ориентиры.

Где-то в Средиземном море, 7 мая

1666 года.

Сегодня я перекинулся несколькими

словами с капитаном. Ему — сорок,

зовут его Центурионе, и я могу

прямо написать, что это —

сумасшедший!

Я пишу «сумасшедший» не в том

смысле, что он неосторожный

храбрец, сумасброд или лунатик… Я

пишу «сумасшедший» в смысле

«сумасшедший». Он верит, что его

преследуют крылатые демоны, и

думает ускользнуть от них, выбирая

дорогу посложнее!

Если бы подобные речи завел со

мной какой-нибудь пассажир,

матрос, врач или корабельный

1 Здесь перечисляются

средиземноморские портовые

города. — Примеч. пер.



плотник, я побежал бы к капитану,

чтобы тот распорядился заковать

его в железа и ссадить на

ближайшей остановке. Но что

делать, когда сам капитан сошел с

ума?

Если бы он еще был буйным, вопящим

во всю глотку явным безумцем, мы

бы собрались, чтобы обуздать его,

и предупредили бы о нем власти

первого порта, куда зайдет наш

корабль.

Но ничего похожего! Этот человек —

тихий сумасшедший, он степенно

расхаживает, беседует, спорит,

шутит и раздает приказы с

начальственной уверенностью.

До сего дня я почти не говорил с

ним. Кроме тех двух слов, которыми

обменялся с ним в Генуе, на бегу,

когда он сказал мне, что корабль

чуть было не отчалил без меня. Но

сегодня утром он прошел мимо меня,

прогуливаясь по палубе; я вежливо

поздоровался с ним, и первые его

слова были вполне здравы. Как

водится между почтенными

генуэзцами, мы поговорили сначала



о наших семьях, он принялся

прочувствованно вспоминать об

известном роде Эмбриаччи и прошлом

Генуи.

Я уже начал говорить себе, что все

эти слухи, которые ходят на его

счет, несправедливы, как вдруг

какая-то птица пролетела почти над

нашими головами. Ее крик заставил

нас поднять глаза, и я заметил,

что мой собеседник обеспокоен.

— Что это за птица? — спросил я. —

Чайка? Альбатрос?

Капитан ответил, внезапно

разволновавшись:

— Это — демон!

Сначала я предположил, что, может,

он так клянет эту птицу из-за

того, что она способна причинить

много вреда. Потом подумал, не

прозвали ли так этих птиц моряки.

Однако этот человек продолжал,

тревожась все заметнее:

— Они преследуют меня! Где бы я ни

был, они везде меня находят! Они

никогда не оставят меня в покое!

Ему хватило хлопанья крыльев,

чтобы погрузиться в свой безумный



бред:

— Вот уже многие годы они

преследуют меня по всем морям…

Он говорил уже не со мной, он

только брал меня в свидетели этой

мрачной беседы с самим собой или

со своими демонами.

Несколько секунд спустя он оставил

меня, бормоча, что должен отдать

приказ о смене курса, чтобы сбить

с толку своих преследователей.

Господь Небесный, куда завезет нас

этот человек?

Я решил никому не рассказывать о

том, что произошло, по крайней

мере пока. А впрочем, кому

рассказывать? И что сказать? И что

делать? Подстрекать к бунту?

Посеять на корабле страх,

подозрение, мятеж и взять на себя

ответственность за кровь, которая

может здесь скоро пролиться? Все

это слишком серьезно. И даже если

мое молчание — не самое смелое

решение, мне кажется, я должен

ждать, наблюдать и размышлять,

сохраняя трезвый рассудок.

К счастью, у меня есть дневник,



которому я могу «нашептать» то, о

чем вынужден помалкивать.

8 мая.

Сегодня утром я разговорился с

пассажиром-венецианцем. Его зовут

Джироламо Дурацци. Беседа была

краткой, но вежливой. Если бы мой

горячо оплакиваемый отец мог

прочитать эти строки, я написал

бы: «вежливой, но краткой»…

Есть среди нас также и перс,

которого все называют вполголоса

«принцем». Не знаю, принц ли он,

но ведет он себя по-княжески, и за

ним неотступно следуют два

дородных охранника, зорко

посматривая по сторонам: справа

налево и слева направо, словно

опасаются за его жизнь. Он носит

короткую бородку и черный тюрбан,

настолько тонкий и плоский, что

его можно принять за шелковую

повязку. Он ни с кем не

разговаривает, даже со своими

стражами, довольствуясь тем, что

прохаживается по палубе, глядя

прямо перед собой, и только иногда



останавливается, созерцая небо или

горизонт.

Воскресенье, 9 мая 1666 года.

Наконец-то мы бросили якорь в

порту. Однако не в Барселоне и не

в Валенсии, а на Мальорке, на

Балеарских островах, а если точнее

— в порту города Маона. Перечитав

последние написанные мной

страницы, можно удостовериться,

что это и в самом деле одно из тех

многочисленных направлений, о

которых шли слухи на корабле.

Словно бы это имя было начертано

на игральных костях, брошенных

внявшим нашей мольбе Провидением.

Вместо того чтобы отыскивать

последнее связующее звено во всем

этом безумии, не лучше ли покинуть

сошедшее с ума судно? Я должен был

бы сказать: пусть они все

пропадают, но без меня! Капитан,

врач, венецианец и персидский

«принц». Однако я не ухожу. Однако

я не бегу. Неужели мне так важно,

выживут ли эти незнакомцы? Или мне

уже не важно, выживу ли я сам? Что



это: высшая храбрость или высшее

смирение? Не знаю, но я остаюсь.

В последнюю минуту, глядя на суету

вокруг лодок, я даже решил вовсе

не сходить на землю, а подозвать

того светловолосого юнгу и

поручить ему сделать для меня

кое-какие покупки. Его имя

Маурицио, и он чувствует себя

несколько в долгу передо мной

после той шутки, которую он со

мной сыграл. Говоря по правде, я

совсем не сержусь на него; вид его

светлых прядей даже приносит мне

некоторое утешение, — но лучше бы

ему об этом не знать.

Я написал ему список вещей,

которые следовало купить, но по

его смущению понял, что он никогда

не учился читать. Тогда я заставил

его запомнить и повторить этот

список наизусть и дал ему с собой

изрядную сумму. Когда он вернулся,

я не стал забирать у него остаток

денег, от чего он пришел в

совершенный восторг. Думается,

теперь он будет заходить ко мне

каждый день с вопросом, не нужно



ли мне чего-нибудь, и предлагать

свои услуги. Он не заменит мне

Хатема, но на вид он почти такой

же: честный и одновременно себе на

уме.

Однажды я вытяну из Маурицио имя

человека, пославшего его разыскать

меня в гостинице «Мальтийский

крест». Нужно ли мне это, тогда

как я точно знаю, что он мне

ответит? Да, по размышлении, я

понимаю, что мне это нужно. Я хочу

собственными ушами услышать, что

Грегорио Манджиавакка заплатил ему

за то, чтобы он позвал меня в тот

день, и добился, чтобы я побежал к

кораблю, который в это самое

мгновение везет меня в Англию! В

Англию или бог знает куда…

Словом, я вовсе не тороплюсь. Нам

предстоит вместе плыть на этом

корабле еще несколько недель, и

достаточно будет просто терпения и

ловкости, чтобы паренек в конце

концов во всем мне признался.

11 мая.

Никогда бы не подумал, что



подружусь с венецианцем!

Правда, на море, когда встречаются

два негоцианта во время долгого

плавания, разговор завязывается

легко. Но с ним все зашло гораздо

дальше, с первых же слов мы

обнаружили столько общего, что я

тотчас забыл все правила, некогда

внушенные мне отцом.

Вероятно, нашему общению

способствовало то, что Джироламо

Дурацци, хотя и родился в Венеции,

с детства жил в разных местах на

Востоке. Сначала в Кандии, потом в

Царицыне, на реке Волге. А с

недавних пор даже в Москве, в

которой, кажется, пользовался

большим уважением. Он проживает в

Немецкой Слободе, которая, по его

словам, стала городом в городе.

Там есть французские толмачи,

венские кондитеры, итальянские и

польские художники, датские и

шведские солдаты и, разумеется,

купцы и авантюристы со всего

света. А на окраине города даже

устроили площадку, где сражаются

команды игроков, гоняя ножной мяч



на английский манер. Иногда ее

собственной персоной посещает граф

Карлайл, посол короля Карла 1

.

12 мая.

Вчера вечером мой венецианский

друг пригласил меня к себе

отужинать. (Я все еще колеблюсь и

смущенно улыбаюсь каждый раз,

когда пишу «мой венецианский

друг», но продолжаю это делать, и

однажды я к этому привыкну!) С ним

вместе едет повар, лакей и еще

один слуга. Мне тоже следовало бы

взять с собой кого-нибудь, а не

садиться на корабль одному,

подобно изгнаннику или бродяге!

1 Речь идет о Карле II Стюарте

(1630—1685), сыне короля Карла I,

казненного 30 января 1649 г. Во

время революции был в эмиграции во

Франции и в Нидерландах,

возвратился в Англию в 1660 г.

Провозглашение его королем означало

реставрацию монархии в Англии. —

Примеч. пер.



За ужином мой друг открыл мне

причины своей поездки в Лондон.

Ему поручено набрать английских

ремесленников и уговорить их

обосноваться в Москве. Собственно

говоря, у него нет прямых

полномочий от царя Алексея

Михайловича, но ему удалось

добиться его поддержки и

одобрения. Все предприимчивые люди

будут там желанными гостями, с

одним условием: если только они не

стали поборниками новой веры.

Государь мудр и не хотел бы, чтобы

его город стал прибежищем

фанатиков, приверженцев

христианской республики, которых,

как говорят, в Англии сейчас

довольно много, но вот уже шесть

лет после возвращения короля Карла

они прячутся или живут в изгнании.

Джироламо и меня самого попытался

убедить устроиться в Москве. Он

еще раз расписал мне все прелести

жизни в Немецкой Слободе. Я

ответил ему: «Возможно», — из

вежливости и чтобы побудить его

продолжить рассказ, однако меня



нисколько не привлекло его

предложение. Мне сорок лет, и я

слишком стар, чтобы начать жизнь

сызнова в стране, язык и обычаи

которой мне незнакомы. У меня уже

есть две родины, Генуя и Джибле, и

если мне надо оставить одну из

них, то только для того, чтобы

обрести другую.

Кроме того, я привык любоваться

морем, мне стало бы не хватать

его, если однажды пришлось бы

далеко от него уехать. Правда, на

корабле я чувствую себя неуютно, я

предпочел бы, чтобы мои ноги

ступали по твердой земле. Но возле

моря! Мне нужен его

горьковато-терпкий запах! Мне

нужны его вечно умирающие и вновь

возрождающиеся волны! Мне нужно,

чтобы мой взгляд мог затеряться в

его бесконечности!

Охотно верю, что можно привыкнуть

к другой бесконечности, к

бесконечности песка пустынь или

снежных равнин, но не тогда, когда

ты увидел свет там, где родился я,

и не тогда, когда в твоих жилах



течет генуэзская кровь.

Словом, я легко могу понять тех,

кто однажды покидает свою родину и

своих близких и даже меняет имя,

чтобы начать новую жизнь в

бескрайней стране. Будь это в

Америке или в Московии. Разве не

то же самое сделали когда-то мои

предки? Мои предки, но также и

предки многих других людей и все

остальные народы. Все города и все

деревни были созданы и населены

людьми, пришедшими отовсюду. И

если бы у меня было еще свободное

сердце и легкие ноги, быть может,

я отвернулся бы от моего родного

моря и отправился в Немецкую

Слободу, которая привлекает меня

уже одним своим названием 1

.

13 мая.

Правда ли, что король Франции

1 Немецкая Слобода, то есть

«иноземная», так как в то время в

России всех иноземцев называли

«немцами». — Примеч. пер.



задумал захватить земли

оттоманского султана и что он даже

уже поручил своим министрам

подготовить детальный план

наступления? Джироламо уверяет

меня в этом, приводя в

доказательство своих слов

различные свидетельства, которые

не позволяют мне сомневаться. Он

даже утверждает, что король

вступил в переговоры с персидским

суфием 1

, большим врагом султана, чтобы

тот собрал к условленному сроку

войска, с тем чтобы оттянуть

турецкую армию к Грузии, Армении и

1 Суфий — приверженец суфизма,

мистического течения в исламе;

суфийские старцы часто сами

становились крупными правителями,

они привели к власти династию

Сефевидов в Персии (Иране) в начале

XVI в. — Примеч. пер.



Атропатене 1

. В это же время король Людовик 2

 будто бы должен захватить с

помощью венецианцев Кандию,

Эгейские острова, Проливы 3

, а может, даже и Святую Землю.

Хотя это вовсе не кажется чем-то

невозможным, меня удивляет, что

мой венецианец так открыто говорит

об этом человеку, с которым он

только недавно познакомился.

Решительно, это — настоящий

болтун, но я был бы не прав,

1 Атропатена — греческое название

области Южного Азербайджана (зона

Талышских гор, реки Араке и озера

Урмия в современном Ираке); в VII

в. Атропатена была завоевана

Арабским халифатом. — Примеч. пер.

2 Французский король Людовик XIV

(1638—1715) из династии Бурбонов —

Король-Солнце, на время правления

которого приходится расцвет

абсолютизма во Франции. — Примеч.

пер.

3 Босфор и Дарданеллы. — Примеч.

пер.



упрекая его в этом, тогда как

благодаря ему я узнал столько

нового, а единственная причина его

нескромности — проявленные им ко

мне дружеское расположение и

доверие.

Я не спал всю ночь, раздумывая над

планами французского короля, и они

не могут меня радовать. Конечно,

если бы судьба его оружия

сложилась счастливо и ему удалось

бы надолго овладеть островами,

Проливами и странами Леванта, мне

не стоило бы жаловаться. Но если

он в союзе с венецианцами бросится

в некое безрассудное предприятие,

лишенное будущего, месть султана

обрушится на меня и мне

подобных, — да, на нас,

европейских торговцев,

обосновавшихся в этих странах. Чем

больше я размышляю над этим, тем

больше убеждаюсь, что такая война

сразу же стала бы подлинным

бедствием для меня и моих близких.

Да не попустят Небеса, чтобы она

когда-либо началась!

Я только что перечитал последние



строки и те, что были написаны

раньше, и внезапно спросил себя,

не опасно ли писать о таких вещах

и высказывать подобные пожелания.

Разумеется, я все записываю

собственной «тарабарщиной»,

которую не сможет понять никто,

кроме меня. Так я скрываю свои

личные записки от своих родных и

от любопытных глаз случайных

проныр, любящих совать нос не в

свои дела. Но если бы однажды

захотели вмешаться власти, если бы

какой-нибудь вали, паша или кади

вбил себе в голову выяснить, что я

заношу в дневник, и стал бы

угрожать мне казнью на колу или

пытками, чтобы я снабдил его

ключом, разве мне удалось бы

устоять перед ним? Я бы открыл ему

тайну своего шифра, и тогда он

смог бы прочесть, что меня бы

очень устроило, если бы король

Франции отправился завоевывать

страны Леванта.

Быть может, стоило бы разорвать

эту страницу в тот день, когда я

вернусь на Восток, и даже



постараться в будущем не писать о

подобных вещах. Я, вероятно,

проявляю здесь излишнюю

осторожность: никакой вали или

паша не станет рыться в моих

записках. Но когда вот уже столько

лет ты живешь в чужой стране,

постоянно опасаясь публичного

унижения и доносов, осторожность

становится не просто линией

поведения, осторожность — это

глина, из которой ты слеплен.

14 мая.

Сегодня я обменялся несколькими

словами с персом, которого

прозвали здесь принцем. Я до сих

пор не знаю, принц он или купец,

он мне этого не сказал.

Он совершал свою обычную

ежедневную прогулку, а я оказался

на его пути. Он улыбнулся мне, и я

увидел в этом приглашение к

разговору. Как только я сделал шаг

в его направлении, его люди

встревожились, но он жестом велел

им утихомириться и поздоровался со

мной легким поклоном. Тогда я



произнес по-арабски несколько

приветливых слов, а он обратился

ко мне с таким же любезным

ответом.

За исключением священных

формулировок, известных каждому

мусульманину, этот человек говорит

по-арабски с трудом. Но нам уже

удалось назвать друг другу свои

имена, и, думаю, при случае мы

смогли бы побеседовать. Он сказал,

что его зовут Али Эсфахани и он

едет по делу. Сомневаюсь, чтобы

это было его настоящее имя. Али у

них имя самое распространенное, а

Исфахан — их столица. По правде

говоря, этот «принц» не слишком-то

много рассказал мне о себе. Но

теперь мы знакомы, и мы еще

поговорим.

Что касается Джироламо, моего

венецианского друга, он продолжает

нахваливать мне Москву и царя

Алексея Михайловича, к которому

испытывает огромное уважение. Он

описывает его как государя,

заботящегося о судьбе своих

подданных и желающего привлечь в



свое царство торговцев,

ремесленников и ученых людей. Но

не все в России смотрят на

иноземцев с такой

доброжелательностью. И если царь,

кажется, искренне рад тому, что

совершается в его столице, которая

до недавних пор была всего лишь

большой угрюмой деревней, если он

охотно позирует художникам,

интересуется самыми последними

диковинами и желает иметь

собственную труппу комедиантов,

как у французского короля, то даже

в самой Москве, а тем более в

остальной части этой страны слышен

недовольный ропот тысяч

священников, видящих во всех этих

нововведениях печать Антихриста.

То, что происходит в Немецкой

Слободе, выглядит в их глазах

распутством, казнокрадством и

нечестивым богохульством: все это

знаки, указывающие на неминуемое

наступление Царства Зверя.

Джироламо рассказал мне об одном

интересном происшествии. Прошлым

летом в Москву прибыла



неаполитанская труппа — выступить

в доме двоюродного брата царя. Там

были актеры, музыканты, жонглеры,

чревовещатели… Во время

представления один актер по имени

Персиваль Грассо разыграл

чрезвычайно впечатляющую сцену:

полишинель — кукла с волчьей

головой — сначала лежала на полу,

а когда ее заметили, начала

говорить, петь, ходить вразвалочку

и, наконец, танцевать, причем рук

человека, который оживляет ее,

стоя на скамеечке, спрятанной за

занавесью, не было видно ни одной

секунды. Все присутствующие

казались совершенно покоренными. И

вдруг поднялся какой-то поп и

начал вопить, что видит пред

своими очами самого демона; он

припомнил стихи из Апокалипсиса,

те, в которых говорится, что дана

ему власть оживлять образ зверя,



чтобы образ этот говорил 1

. Потом вытащил из кармана камень

и швырнул его на сцену. Несколько

человек, пришедших вместе с ним,

сделали то же самое. Затем они

принялись изрыгать проклятия на

неаполитанцев, на иноземцев и на

тех, кто хоть как-то потакает

тому, что они почитают сатанинским

и нечестивым делом. И объявили,

что конец света неотвратим и

грядет время последнего Суда.

Зрители стали разбегаться один за

другим, даже брат царя не решился

противоречить этим взбесившимся

безумцам, и неаполитанской труппе

пришлось выехать из Москвы на

рассвете следующего дня.

Пока мой друг расписывал мне все

это в красочных подробностях, я

вспомнил о посетителе, пришедшем

ко мне в Джибле несколько лет

назад и принесшим книгу, которая

1 «И дано ему было вложить дух в

образ зверя, чтобы образ зверя и

говорил и действовал…» (Откровение,

глава 13, ст. 15). — Примеч. пер.



назначала конец света как раз на

этот самый год — 1666-й. Его звали

Евдоким. Я рассказал о нем

Джироламо. Его имя ничего ему не

говорило, но он прекрасно знал про

«Книгу о Вере единой, истинной и

православной», так как не

проходило ни одного дня без того,

чтобы при нем не упоминали о ней.

Сам он принимает все предсказания

с легким сердцем, твердя о

непроходимой глупости, невежестве

и суевериях, что меня очень

ободряет; но добавляет, что там

большинство людей в это твердо

верят. А некоторые даже торопят

предсказанное число. Они

утверждают, основываясь на

каком-то неизвестном мне церковном

календаре, что мир не переживет

дня святого Симеона, который

попадает на первое сентября, а

именно в этот день для них

наступает Новый год.

15 мая 1666 года.

Кажется, сегодня я добился доверия

исфаханского «принца» или, скорее,



сумел его заинтересовать.

Мы случайно столкнулись на

прогулке и немного прошлись

вдвоем, я перечислил ему разные

города, через которые проехал в

эти последние месяцы. Он вежливо

кивал головой при упоминании

каждого города, но стоило мне

упомянуть Смирну, как я заметил,

что взгляд его изменился. Чтобы

побудить меня и дальше

рассказывать, он повторил тоном

человека, который что-то

припоминает: «Измир, Измир», что,

как известно, является турецким

названием этого города.

Я сказал ему, что пробыл там сорок

дней и дважды видел собственными

глазами того еврея, который

выдавал себя за мессию. Тогда мой

собеседник взял меня за руку,

назвал своим почтенным другом и

признался, что ему и раньше

сообщали много противоречивых

вещей об этом «Саббатае Леви».

Я уточнил:

— Его имя, так, как его

произносили евреи, было скорее



Саббатай Зеви или Цеви.

Он поблагодарил меня за то, что я

исправил его ошибку, и попросил

поведать ему все, что я видел сам,

чтобы в слухах об этом человеке он

сумел бы «отделить черную нитку от

белой».

Я рассказал ему кое-что и пообещал

рассказать еще больше.

16 мая.

Вчера я написал о доверии

«принца», которое я будто бы

вызвал, а потом спохватился и

заговорил о любопытстве, которое я

в нем пробудил. Тогда я был прав,

отметив это различие, но сейчас

могу вернуться к слову «доверие».

Так как, если вчера он только

старался разговорить меня, сегодня

говорил уже он сам.

Он не оказал мне полного доверия —

а впрочем, почему бы он стал мне

его оказывать? — но то, что я

узнал от него, то есть от

человека, находящегося в чужой

стране и, очевидно, охраняющего

свою тайну, то малое, что он мне



рассказал, уже есть свидетельство

уважения и знак доверия.

Он сказал, что путешествует не по

делам, в том смысле, как это

обычно понимают, а для того, чтобы

наблюдать за происходящим в мире и

отмечать все странности, которые в

нем случаются. Я убежден, хотя он

мне этого и не говорил, что он

очень высокий вельможа, может,

даже родной брат великого суфия

или его кузен.

Я думал познакомить его с

Джироламо. Но мой венецианский

друг несколько говорлив, что могло

бы испугать «принца», и вместо

того чтобы постепенно раскрыться

как робкая роза, он может внезапно

снова закрыть свои лепестки.

Что ж, значит, я буду навещать их

по отдельности, разве что они

встретятся сами, без моей помощи.

17 мая.

Принц пригласил меня сегодня в

свой «дворец». Не сказать, что это

слово тут совсем не к месту, если



принимать во внимание, что все

относительно. Моряки ложатся спать

в сарае, я — в скромной клетушке,

Джироламо со своей свитой — в

настоящем доме, а Али Эсфахани,

занимающий целую анфиладу

«комнат», которые он покрыл

коврами и подушками по персидской

моде, живет словно во дворце.

Среди его людей есть мажордом,

переводчик, повар с поваренком,

личный лакей и еще четверо для

всяческих услуг, а кроме того, два

охранника, которых он зовет

«своими хищниками».

Переводчик — французский священник

родом из Тулузы, просит именовать

себя «отцом Анжем». Его

присутствие возле Али удивило

меня, пока они не заговорили

по-персидски. Мне не удалось

узнать о нем ничего больше, потому

что он удалился сразу же после

того, как господин сказал ему, что

мы сможем беседовать по-арабски.

В этот вечер любезный хозяин

рассказал мне одну из самых

странных историй: будто бы с



начала этого года каждую ночь с

небосклона исчезает несколько

звезд. Достаточно, сказал он мне,

понаблюдать за небесным сводом в

полной темноте, сосредоточившись

на местах большого скопления

звезд, чтобы убедиться, что

некоторые из них внезапно гаснут и

уже не загораются снова. Он,

кажется, убежден в том, что небо в

этом году мало-помалу опустеет и в

конце концов сделается совсем

черным.

Чтобы проверить его слова, добрую

половину ночи я просидел на

палубе, запрокинув голову и

разглядывая небеса. Я попытался не

сводить взгляда с выбранной точки,

но каждый раз мои глаза

затуманивались. Через час я замерз

и отправился спать, так ни в чем и

не удостоверившись.

18 мая.

Я передал басню о звездах своему

венецианскому другу, а он

расхохотался даже прежде, чем я

закончил рассказ. К счастью, я



ничего не сказал о том, насколько

живо задела меня эта история. И к

счастью, мне хватило мудрости не

знакомить друг с другом моих

попутчиков.

Продолжая насмехаться над толками

о конце света, Джироламо сообщил

мне вещи, которые не могли меня не

обеспокоить. Я испытываю при нем

такую же болезненную неловкость,

какую переживал когда-то давно,

разговаривая с Маимуном. С одной

стороны, мне бы очень хотелось

разделить его спокойствие и

презрение ко всяческим суевериям,

что заставляет меня подчеркнуто

одобрять его слова, но в то же

время мне не удается помешать этим

суевериям, даже самым нелепым из

них, вить гнездо в моем мозгу. «А

что, если эти люди правы?», «Если

их предсказания подтвердятся?», «А

если до конца мира и в самом деле

осталось только четыре месяца?» —

эти вопросы поневоле кружатся у

меня голове, и хотя я уверен в их

бесплодности, мне не удается от

них отделаться. Это доставляет мне



огорчение, я испытываю стыд,

двойной стыд. Стыд за то, что я

разделяю опасения невежд, и стыд

за то, что я так горячо соглашаюсь

с моим другом, утвердительно кивая

головой на все его речи и отрицая

их в своем сердце.

Вчера вечером я снова испытал те

же чувства, пока Джироламо

рассказывал мне о неких

московитах, которых называют

«капитонами» 1

 и которые стремятся к смерти, как

он сказал, «потому что убеждены,

что Христос уже совсем скоро

вернется в наш мир, чтобы

установить здесь Свое Царствие, и

они хотели бы принадлежать к числу

тех, кто последует за Ним, а не

оказаться среди множества

грешников, что будут поражены Его

молниями». «Они считают, что всем

1 Капитон — один из первых по

времени русских расколо-учителей.

По имени его все русские

раскольники долго назывались

капитонами. — Примеч. пер.



миром сейчас правит Антихрист, что

вся земля населена проклятыми,

даже сама Московия и их Церковь,

молитвы и обряды которой они более

не признают. Их вождь велит им

умирать с голоду, потому что так

они не навлекут на себя вину за

самоубийство. Но некоторым из них

кажется, что времени уже почти не

осталось, и они, не колеблясь,

спешат тягчайше презреть

божественную заповедь. Не проходит

ни одной недели без того, чтобы с

одного или другого края этой

обширной страны не сообщали самые

ужасающие вести. Эти люди

собираются более или менее

многочисленными группами в церкви

или даже в простом сарае, запирают

двери и добровольно предают себя

огню, умерщвляя себя и сгорая

целыми семьями под пение молитв и

истошные детские крики».

Эти картины неотступно преследуют

меня с той самой минуты, как их

вызвал рассказ Джироламо. Я думаю

о них день и ночь и беспрестанно

спрашиваю себя, мыслимо ли, что



все эти люди умирают ни за что.

Возможно ли, в самом деле, так

обманываться и приносить в жертву

свою жизнь лишь из ошибки в

убеждениях? Я могу испытывать к

ним только уважение, но мой

венецианский друг говорит, что

совершенно его не чувствует. Он

сравнивает их с невежественными

животными и осуждает их поведение,

называя его глупым, преступным и

богохульным. Более того, он

ощущает к ним некоторую жалость,

но эта жалость покрыта коркой

презрения. А когда я признался

ему, что считаю его суждение

жестоким, он возразил, что никогда

нельзя быть более жестоким к тем,

кто так жесток к себе, к своим

женам и детям.

19 мая.

Хотя угасание звезд, кажется,

трудно проверить, история,

рассказанная моим персидским

другом, показала то, что он, почти

так же, как и я, постоянно думает

об этом проклятом годе.



Нет, не так, как я, гораздо

больше, чем я. Я до сих пор еще

разрываюсь на части между

любовными делами, торговлей,

привычными заботами, мне каждый

день приходится подстегивать свою

лень, чтобы не отказаться от

погони за «Сотым Именем». Я

размышляю об Апокалипсисе время от

времени, я думаю об этих вещах, не

слишком-то в них веря, скептицизм,

разбуженный во мне отцом, хранит

меня от переизбытка Веры, — или,

может, надо было бы сказать, что

скепсис отвергает постоянство,

будь то следование рассудку или

поиск химер.

Но вернусь к моему «принцу» и

другу, он перечислил мне сегодня

все предсказания, скопленные им о

нынешнем годе. Они пришли со всех

сторон света и весьма

многочисленны. Некоторые из них

мне знакомы, другие — нет или

знакомы не слишком хорошо. Он

знает гораздо больше меня, но и

мне ведомо кое-что, чего не знает

он.



Прежде всего, конечно, это

предсказания московитов и иудеев.

А также сектантов из Алеппо и

английских фанатиков. И самые

недавние — одного португальского

иезуита. А еще — и в его глазах

они самые тревожные — прорицания

четырех величайших астрологов

Персии, которые обычно никогда ни

в чем не соглашались и оспаривали

благосклонность своего государя, а

теперь все они будто бы в один

голос утверждают, что в этом году

люди станут называть Господа его

иудейским именем, как называл его

некогда Ной, и что случится то,

что не случалось уже со времен

Ноя.

— Новый потоп поглотит землю? —

спросил я.

— Да, но на этот раз — потоп

огненный!

То, как мой новый друг произнес

эти последние слова, напомнило мне

моего племянника Бумеха. Тот

пророчествовал и предвещал

неисчислимые бедствия таким же

торжествующим тоном. Можно



подумать, что Создатель, почтив их

своим доверием, пообещал им тайно

избавление от несчастий.

20 мая.

Весь вечер я обдумывал слова

персидских астрологов. Не столько

из-за угрозы нового потопа, о

котором говорится во всех

пророчествах о конце света,

сколько из-за упоминания имени

Бога и в особенности из-за намека

на его иудейское имя. Полагаю, что

это тот священный тетраграмматон 1

, который — если я правильно

прочел об этом в Библии — не может

произносить никто, кроме

первосвященника, и то только один

раз в год, в святая святых, в день

Искупления. Что же произойдет,

если тысячи людей по требованию

Саббатая начнут по всему миру

выговаривать вслух это

неизреченное имя? Не прогневят ли

1 Тетраграмматон — слово,

состоящее из четырех букв. —

Примеч. пер.



они этим Небеса настолько, что

земля и все, кто населяет ее,

будут уничтожены?

Эсфахани, с которым я долго спорил

сегодня, видит это совсем

по-другому. На его взгляд, когда

люди произносят неизреченное имя,

то вовсе не для того, чтобы

воспротивиться воле Господа, а,

напротив, чтобы приблизить ее

свершение, приблизить конец

времен, приблизить освобождение;

и, кажется, его нисколько не

беспокоит то, что этот так

называемый мессия из Смирны ратует

за это всеобщее поругание Закона.

Тогда я спросил его, не может ли,

по его мнению, тетраграмматон,

открытый Моисею, быть тем самым

Сотым Именем Аллаха, которое

разыскивают некоторые толкователи

Корана. Мой вопрос ему так

понравился, что он положил мне

правую руку на плечо и, почти

подталкивая, заставил пройти рядом

с ним несколько шагов, так, что я

даже покраснел из-за этой

проявленной им вольности.



— Какое наслаждение, — сказал он

наконец с волнением в голосе, —

какое наслаждение путешествовать

со столь знающим человеком.

Я удержался от того, чтобы вывести

его из заблуждения, хотя в моих

глазах знающий человек — это тот,

кто способен отвечать на вопросы,

а не тот, кто их задает.

— Пойдемте со мной!

Он привел меня в крошечную

каморку, названную им «своим

тайным кабинетом». Я подозреваю,

что до того, как он взошел на наше

судно, это местечко вовсе не имело

никакого названия — ни «кабинета»,

ни «спальни», ни «клетушки», а

было просто каким-то

неопределенным закутом, где

валялись забытые всеми

выпотрошенные мешки. Но теперь

деревянные перегородки были

завешаны тканями, пол застлан

подходящим по размеру ковром, а

воздух благоухал ладаном. Мы

уселись на пухлые подушки друг

напротив друга. С потолка

свешивалась масляная лампа. Нам



принесли кофе со сладостями и

поставили на сундучок, стоящий

слева от меня. С другой стороны

виднелось широкое окно

неправильной формы, в котором до

самого горизонта плескалась

синева. На меня нахлынули

сладостные воспоминания, и мне

почудилось, что я вновь оказался

там, в Джибле, в моей детской

комнате с окнами на море.

— Есть ли у Бога Сотое Имя,

тайное, которое должно быть

прибавлено к тем девяноста девяти,

что нам известны? А если оно есть,

то что это за имя? Иудейское?

Сирийское? Или арабское? Как

узнать его, встретив в какой-то

книге или услышав его? Кто знал

его в прошлом? И какую власть дает

это имя тем, кто им владеет?

И мой друг принялся неспешно,

словно на какую-то невидимую нить,

нанизывать вопросы, иногда глядя

на меня, но чаще — в открытое

море. А я от нечего делать

разглядывал его худой орлиный

профиль и подкрашенные ресницы.



— Еще на заре ислама ученые начали

споры вокруг одного стиха из

Корана, который трижды приводится

там в похожих выражениях и

допускает различные толкования.

Эсфахани прочел его наизусть,

старательно выговаривая каждый

слог «фа саббих бисми

раббика-ль-азим». Приблизительно в

переводе это означает «Восславь

Имя Господа Твоего, Величайшего».

Двусмысленность происходит из-за

строения этой арабской фразы, так

как определение «ль-азим» могло бы

относиться как к Господу, так и к

его имени, В первом случае в этом

стихе нет ничего, кроме совершенно

обычного призыва к восхвалению

имени Господа. Но если верно

второе толкование, этот стих может

быть понят как «Восславь Имя

Господа Твоего, Величайшее», что

позволяет думать, будто существует

среди других имен Бога величайшее

имя, превыше всех прочих,

произнесение которого, может быть,

обладает особыми свойствами.

— Вот так эти споры продолжались



уже многие века, сторонникам обеих

версий казалось, что в Коране и в

изречениях, приписываемых Пророку,

каждый из них находит чем

подтвердить свое суждение и

опровергнуть другую точку зрения.

Как вдруг возникли новые версии,

выдвинутые багдадским ученым

Мазандарани. Не скажу, что он

убедил всех спорящих, люди и до

сих пор еще продолжают

придерживаться различных

воззрений, тем более что этот

человек был не из тех, кто

пользовался особым уважением:

рассказывали, что он практиковал

алхимию, занимался магическими

письменами и изучал разные

оккультные науки. Но у него были

многочисленные ученики, и,

говорят, его дом никогда не

пустовал; вот почему его доводы

пошатнули былую уверенность и

разбудили интерес и ученых, и

невежд.

По словам «принца», доказательства

Мазандарани можно изложить

следующим образом: если этот



оспариваемый стих может быть понят

двояко, значит, Бог — который, как

считают мусульмане, и есть

подлинный автор Корана, — сам

пожелал этой двойственности.

— Действительно, — с нажимом

произнес Эсфахани, не выказывая,

однако, прямого одобрения этого

мнения, — если Бог выбрал именно

эти слова, а не иные, и если Он

трижды повторил их в почти

одинаковых выражениях, это,

разумеется, не могло случиться по

ошибке или неловкости, по

недосмотру или незнанию языка, —

по отношению к Нему все эти

предположения немыслимы. Если Он

поступил так, значит, так и было

задумано!

И вот, превратив, так сказать,

сомнение в уверенность, а затем

объяснив темное место вполне ясным

толкованием, Мазандарани спросил

себя: почему же Бог пожелал этой

двойственности? Почему Он

явственно не поведал, что высшего

Имени не существует? И ответил:

если Он захотел так противоречиво



выразиться о высшем Имени, это,

конечно, не для того, чтобы нас

обмануть или ввести в искушение, —

подобные намерения, исходящие от

Него, опять-таки были бы

немыслимы; Он не мог нам внушать,

будто бы высшее Имя существует,

если бы его не было!

Следовательно, высшее Имя

обязательно существует; а если

Всевышний не сказал нам этого

более ясно, значит, Он в

бесконечной мудрости своей повелел

указать путь к нему лишь тем, кто

этого достоин. При чтении этого

уже упоминавшегося стиха — «Воздай

хвалу Имени Господа Твоего,

Величайшему», — как и при чтении

многих других коранических стихов,

большинство останется в убеждении,

что они поняли все, что должно

быть понято; тогда как только

избранные, посвященные, смогут

пересечь эту тонкую грань и

проскользнуть в дверцу, которую Он

приоткроет навстречу их горячему

желанию.

Полагая, что этими рассуждениями



он без тени сомнения установил,

что Сотое Имя существует и что Бог

не запретил нам искать его,

Мазандарани пообещал своим

ученикам описать в этой книге, что

это за имя и чем оно не является.

— Так это он написал ее? — спросил

я, стыдливо понизив голос.

— Здесь тоже нет единого мнения.

Некоторые уверены, что он так

никогда ее и не написал, другие

утверждают, что написал и что она

называется «Книга о Сотом Имени»,

или «Трактат о Сотом Имени», или

даже «Откровение тайного Имени».

— Я видел книгу, которая побывала

в моем магазине и называлась

именно так, но мне так и не

довелось узнать, написана ли она

рукой Мазандарани. — Это была не

совсем ложь, и это — единственное,

что я мог сказать, чтобы не выдать

себя.

— Она все еще у вас?

— Нет. Прежде чем мне удалось ее

прочесть, ее выпросил у меня

посланник французского короля, и я

ее отдал.



— На вашем месте я не отдал бы

этой книги, не прочитав ее. Но ни

о чем не жалейте, это, несомненно,

была подделка…

Думается, я довольно верно передал

все сказанное Эсфахани, по крайней

мере самое главное, потому что мы

беседовали целых три часа.

Он, кажется, говорил со мной

вполне искренне, и при наших

будущих встречах я постараюсь

ответить ему такой же

искренностью. И я продолжу мои

расспросы, так как уверен, что он

знает об этом бесконечно больше

того, что он мне уже сообщил.

21 мая.

Какой болезненно-тоскливый день.

Насколько вчерашний принес мне

радость и новые знания, настолько

этот не принес ничего, кроме новых

причин для негодования и

разочарования.

Уже при пробуждении я почувствовал

позывы к рвоте. Может, это

вернулась морская болезнь,

вызванная корабельной качкой, а



может, я слишком злоупотребил

накануне персидскими сладостями из

душистых семян сосны, фисташек,

нута и кардамона.

Чувствуя себя разбитым и потеряв

аппетит, я решил на весь день

ограничить себя в еде и заняться

чтением, оставшись в своей узкой

каморке.

Мне бы хотелось продолжить нашу

беседу с «принцем», но я был не в

том состоянии, чтобы видеться с

кем бы то ни было; и, утешая себя,

подумал, что, может, и лучше не

слишком нажимать на него,

выказывая свое любопытство, словно

я собираюсь что-то у него

выведать.

Когда в самом начале дневного

зноя, в то время как все

предавались сиесте, я решил

пройтись, палуба была совершенно

пуста. Но вдруг в нескольких шагах

от себя я увидел капитана,

прислонившегося к борту и, похоже,

погруженного в какие-то

размышления. Хотя у меня не было

никакого желания с ним



разговаривать, мне также не

хотелось, чтобы он подумал, будто

я его избегаю. Тогда я продолжил

свою прогулку тем же неспешным

шагом и, поравнявшись с ним,

вежливо поздоровался. Он ответил

мне, но с несколько отсутствующим

видом. Чтобы молчание не слишком

затянулось, я спросил его, когда и

в каком порту мы пристанем к

берегу.

Мне казалось, что это самый

обыкновенный и самый банальный

вопрос, какой только может задать

пассажир своему капитану. Но этот

Центурионе обернулся,

подозрительно взглянув на меня и

угрожающе задрав вверх подбородок:

— К чему этот вопрос? Что вы

хотите узнать? Какого черта

пассажир хотел бы знать, куда идет

его корабль? Но я сохранил улыбку

на губах, объяснив свое желание

почти извиняющимся тоном:

— Дело в том, что на последней

остановке я купил мало припасов,

мне уже кое-чего не хватает…

— Вы сами виноваты! Пассажир



должен быть предусмотрительным.

Еще не хватало, чтобы он меня

начал воспитывать из-за такого

пустяка. Я собрал все, что

осталось от моей вежливости и

терпения, чтобы произнести

прощальные слова и удалиться.

Часом позже он послал ко мне

Маурицио с супом.

Даже если бы я чувствовал себя

абсолютно здоровым, я бы к нему не

притронулся; а сейчас у меня есть

самая веская причина, так как

сегодня меня опять мутит.

Прося юнгу передать мою

благодарность, я намеренно

отпустил в адрес капитана

несколько саркастических шпилек.

Но Маурицио старательно сделал

вид, будто ничего не расслышал, и

мне ничего не оставалось, как

сделать вид, что я ничего не

говорил.

Таким был мой день, и вот сейчас я

сижу над страницей дневника с

пером в руке, и в глазах у меня

стоят слезы. Сколько всего стало

мне вдруг здесь недоставать. И



твердой земли, и Джибле, и Смирны,

и Генуи, и Марты, и даже Грегорио.

Тоскливый день,

болезненно-тоскливый.

24 мая.

Мы бросили якорь по ту сторону

Гибралтара и Геркулесовых Столбов,

в порту Танжера 1

, который совсем недавно

принадлежит английской короне, —

признаюсь, я и не подозревал об

этом до сегодняшнего утра. Правда,

он уже два века как принадлежал

Португалии, которая завоевала его

и владела им по праву сильного; но

когда четыре или пять лет назад

1 Геркулесовы Столбы, или Столбы

Геракла — древнее название

Гибралтарского пролива, отделяющего

Средиземное море от Атлантики;

Танжер — город в современном

Марокко. — Примеч. пер.



инфанта Катарина Браганса 1

 вышла замуж за короля Карла, она

принесла ему в качестве приданого

два города: один — этот, а второй

— Бомбей, в Индии. Говорят, что

посланные сюда английские офицеры

совсем не рады этому и ведут

обидные речи, хуля то, что они

считают ничего не стоящим

подарком.

Однако город показался мне

нарядным, его главные улицы,

широкие и прямые, застроены

крепкими добротными домами. Я

увидел там также плантации

апельсиновых и лимонных деревьев,

распространяющих одуряющий аромат.

В здешнем воздухе царит мягкая

сладость, связанная с близостью

Средиземного моря, Атлантики,

пустыни, которая тоже недалеко

1 Инфанта — титул испанских и

португальских принцесс; Катарина

Браганса (в некоторых изданиях —

Браганца) — дочь португальского

короля, жена английского короля

Карла II. — Примеч. пер.



отсюда, и Атласских гор. Мне

кажется, что ни один другой край

не имеет такого расположения — на

перекрестке четырех климатических

зон. На мой взгляд, это именно

такая земля, которой был бы

счастлив владеть любой король.

Прогуливаясь сегодня, я встретил

старого горожанина, португальца,

который родился в этом городе и

отказался покидать его вместе с

солдатами своего короля. Его имя —

Себастьяо Магальяйнш 1

. (Не мог бы он быть потомком

известного мореплавателя? Да нет,

он бы, конечно, сказал мне об

этом…) Это он сообщил мне, о чем

здесь шушукаются, и сказал, что

1 Фернан де Магальяйнш, или

Магельяйнш, то есть Магеллан,

португальский мореплаватель (ок.

1480—1521), корабли которого

впервые обогнули земной шар, открыв

новый Западный путь через

Магелланов пролив; так как его дети

умерли, потомков у него не

осталось. — Примеч. пер.



сам-то он убежден, будто насмешки

английских офицеров вызваны

единственно тем, что супруга их

государя — «папистка»; некоторые

из них думают, что сам Папа тайно

способствовал заключению этого

брака, чтобы попытаться вернуть

Англию в лоно своей церкви. Но

если верить моему собеседнику,

этот союз можно объяснить иначе:

Португалия вечно воюет с Испанией,

до сих пор еще не отказавшейся от

мысли вновь завоевать ее 1

, и поэтому стремится укрепить

узы, связывающие ее с врагами

1 В 1580 г. прекратился род

правившей в Португалии Бургундской

династии; трон оспаривали

португальский герцог Иоанн I

Браганса и сын португальской

принцессы, испанский король Филипп

II; в результате Португалия была

присоединена к Испании; в 1640 г.

владычество испанцев было

свергнуто, и в Португалии

воцарилась династия Браганса. —

Примеч. пер.



своего врага.

Я пообещал себе по-королевски

попотчевать своих друзей, перса и

венецианца, на первой же

остановке, так как у меня не было

возможности угостить их на борту.

Я думал справиться о лучших

трактирах в этой местности, и

когда мне повезло повстречаться с

господином Магальяйншем, я спросил

его совета. Он тотчас ответил, что

я желанный гость у него дома; я

поблагодарил и объяснил прямо, что

должен пригласить двух друзей, что

я чувствовал бы себя неловко, если

бы мне пришлось опять подняться на

борт моего судна, не воздав им

должное. Но он не желал ничего

слушать.

— Если бы в этом городе жил ваш

брат, разве не пригласили бы вы их

к его столу? Вот и считайте, что

так оно и есть, и будьте уверены:

мы гораздо лучше проведем время за

дружеской беседой в моей

библиотеке, чем в портовой

таверне.



25 мая.

Вчера вечером я не смог вновь

взяться за перо. Когда я вернулся

от Магальяйнша, было уже темно, а

я слишком много съел и выпил,

чтобы быть в состоянии что-то

писать.

Наш хозяин настаивал даже, чтобы

мы ночевали в его доме, что при

других обстоятельствах не могло бы

встретить отказа после стольких

ночей, проведенных на качающихся

койках. Но я испугался, как бы

капитан не решил сняться с якоря

до рассвета, и предпочел

откланяться.

Сейчас уже полдень, а корабль все

еще стоит на причале. Все вокруг

нас выглядит так спокойно и тихо.

Кажется, час нашего отъезда еще

далеко.

Вчерашний вечер прошел очень

приятно, но мы не могли беседовать

на одном, общем для всех нас,

языке, что лишило эту встречу

части ее очарования. Конечно, отец

Анж сопровождал своего хозяина и

служил ему переводчиком, но он не



слишком утруждал себя — временами

он был занят едой, временами

что-то не улавливал и просил,

чтобы ему повторили, а иногда

переводил длинное объяснение двумя

краткими словами, то ли потому,

что не все запомнил, то ли потому,

что кое-что из сказанного ему не

нравилось.

Так, например, когда Эсфахани,

выказавший большой интерес к

Московии и ко всему, что

венецианец рассказывал об этих

людях и их обычаях, захотел

разузнать о различиях в религиях у

православных и католиков,

Джироламо принялся объяснять ему,

в чем упрекает Папу Московский

Патриарх. Отца Анжа совсем не

радовало, что приходится повторять

подобные вещи, и когда Дурацци

сказал, что московитам, как и

англичанам, нравится именовать

Святого Отца «антихристом», наш

священник побагровел, резко

швырнул нож на стол и бросил

венецианцу дрожащим голосом:

— Лучше бы вам выучить персидский



и говорить такое самому, а я не

желаю пачкать свой язык и засорять

уши принца!

Гнев заставил отца Анжа заговорить

по-французски, но все

присутствующие, каков бы ни был их

родной язык, поняли слово «принц».

Напрасно священник пытался снова

взять себя в руки: зло уже

свершилось. Интересно, не о таком

ли случае думал тот, кто назвал

когда-то «переводчика»

«предателем»?

Вот так спустя месяц с начала

нашего плавания я наконец узнал,

что Эсфахани действительно принц.

И прежде чем мы сойдем на

лондонскую пристань, я, может, в

конце концов выясню, кто он на

самом деле и почему путешествует.

Вчера вечером, как только мы снова

заговорили за столом об уступке

Танжера португальцами, он

наклонился ко мне и попросил

когда-нибудь подробно растолковать

ему все эти тонкости и объяснить

причины неприязни, существующей

между разными христианскими



народами. Я пообещал рассказать

ему все, что мне известно, хоть

мне известно и не очень много. И в

качестве предисловия сообщил,

полушутя-полусерьезно, что, если

он хочет понять хоть что-нибудь из

того, что происходит, он должен

держать в уме, что англичане

ненавидят испанцев, испанцы —

англичан, голландцы — и тех и

других и что всех люто ненавидят

французы…

Внезапно Джироламо, бог знает как

понявший то, что я только что

сказал по-арабски одному принцу,

бросил мне:

— Объясни ему также, что сиенцы

проклинают флорентийцев и что

генуэзцы предпочитают турок

венецианцам…

Я перевел фразу абсолютно точно,

но все же с лицемерной пылкостью

возразил:

— Доказательством того, что у нас

уже нет никакой предубежденности

против Венеции, служит как раз то,

что мы с тобой разговариваем как

друзья.



— Сейчас да, мы говорим как

друзья. Но вначале, поздоровавшись

со мной, ты каждый раз оглядывался

вокруг, чтобы убедиться, что ни

один генуэзец тебя не заметил.

Я снова начал спорить. Но, может,

он не так уж и не прав. Хотя я,

конечно, не столько оглядывался по

сторонам, сколько смотрел на

небеса, где, должно быть,

пребывают теперь мои предки. Мир

их душам!

Я перевел наш разговор «его

светлости», но не знаю, понял ли

он его. Да нет, вероятно, понял.

Разве в его Персии нет своих генуй

и Венеции, Флоренции и сиен,

раскольников и фанатиков, нет

королевств и народов, которые

ссорятся друг с другом так же, как

наши англии, Испании и Португалии?

Наш корабль снялся с якоря только

на исходе дня. Мы вполне могли бы

провести прошлую ночь в постелях,

на чистых простынях в

гостеприимном доме, как и

предлагал нам Магальяйнш. Это была

бы одна из самых замечательных



ночей! Но напрасно я покидаю

Танжер, высказывая сожаления,

вместо того, чтобы благословлять

Небеса за неожиданную встречу,

озарившую эту стоянку своим

светом. Надеюсь, что мы принесли

нашему хозяину столько же радости,

сколько он — нам. И что наш приход

в его дом немного смягчил его

печальное настроение. При

португальцах он был уважаемым

человеком, но как только этим

краем завладели англичане, он

почувствовал, что потерял свое

положение и перестал быть значимой

фигурой в городе. «Но что

поделаешь?» — сказал он мне. Не

может же он, прожив здесь

шестьдесят лет, оставить дом и

свои земли, чтобы начать жизнь

заново где-то в другом месте. Тем

более что сейчас англичане не

враги, а союзники, а их королеву

зовут Катариной Браганса.

— Я стал изгнанником, не покинув

родной земли.

Не правда ли, только генуэзец,

живущий в заморских странах, может



понять эти слова?

Да благословит тебя Бог, Себастьяо

Магальяйнш, и да вооружит Он тебя

терпением!

26 мая.

Быть может, в безумии капитана

есть все же какая-то причина,

какое-то объяснение.

Если верить Джироламо, капитан

выбрал остановку в Танжере,

избегая всех прочих портов на

испанском побережье, потому что

везет в Англию какой-то важный

груз и не хочет, чтобы его

перехватили. Именно по этой

причине он направляется теперь

прямо в Лиссабон, не собираясь

заходить ни в Кадис, ни в Севилью.

Я до сих пор не рассказывал

Дурацци — ни кому бы то ни было

еще — о том эпизоде с летающими

демонами, но хочется думать, что

это безумие могло быть разыграно

капитаном, чтобы не объяснять

настоящую причину изменения нашего

маршрута.

Хотя я еще не полностью убежден в



этом, я бы очень желал, чтобы это

было правдой. Я бы предпочел

узнать, что нашим судном командует

человек дьявольской хитрости, а не

полный безумец.

Сегодня принц Али пригласил меня с

Джироламо к себе на обед. Я

ожидал, что отец Анж тоже

появится, но наш хозяин объяснил,

что его толмач высказал желание

весь этот день поститься и хранить

молчание, предаваясь созерцанию.

Я, однако, думаю, что он не желает

переводить нечестивые речи. И вот

обязанности переводчика с

итальянского на арабский и с

арабского на итальянский легли на

меня. Я, разумеется, владею обоими

языками и не испытываю никаких

затруднений, переходя с одного

языка на другой, но мне никогда не

доводилось переводить каждое

сказанное слово и так долго — во

время всего обеда; я нашел, что

эта задача весьма утомительна. Мне

не удалось оценить по достоинству

ни персидской кухни, ни нашего

разговора.



Кроме того, мне не только пришлось

затратить много сил на сам

перевод, я, как и отец Анж,

столкнулся с затруднениями,

вызванными речами Дурацци.

Он принадлежит к тем людям,

которые не способны удержать

слова, рвущиеся у них с языка. Он

не смог утерпеть и опять заговорил

о планах французского короля о

войне с султаном и о том, что

персидский суфий будто бы решился

напасть на оттоманов с тыла. Он

хотел, чтобы наш хозяин сказал

ему, правда ли, что такой союз уже

заключен. Я попытался отговорить

своего друга затрагивать такой

щекотливый вопрос, но он в

выражениях, граничащих с

грубостью, упрямо настаивал, чтобы

я перевел его слово в слово.

Уступив из-за избытка вежливости

или по слабости, я сделал это, но,

как я и ожидал, принц сухо

отказался отвечать. Хуже того, он

внезапно сказался усталым, заявил,

что почти засыпает, и нам пришлось

тотчас же встать из-за стола.



Я почувствовал себя униженным, и

мне показалось, что я разом

потерял обоих друзей.

Вечером я спрашивал себя, не был

ли мой отец прав в своей ненависти

к венецианцам, называя их

спесивыми и коварными и добавляя —

особенно когда в доме гостили

другие итальянцы, — что под своими

масками они прекрасно скрывают

истинное лицо!

27 мая.

Сегодня утром, едва открыв глаза,

я увидел одного из «хищников»

принца Али, возвышающегося прямо

над моей постелью. Я, должно быть,

вскрикнул от ужаса, но тот и

бровью не повел. Не шелохнувшись,

он дождался, пока я сяду и протру

глаза, чтобы отдать мне записку, в

которой его господин приглашал

меня к себе на чашечку кофе.

Я надеялся, что он снова заговорит

о «Сотом Имени», но быстро понял,

что он только хотел сгладить

впечатление о вчерашней встрече,



когда он почти выставил меня за

дверь.

Пригласив меня без Джироламо, он

желал подчеркнуть разницу между

нами.

Никогда больше я не сделаю первый

шаг, чтобы свести их вместе…

1 июня.

Я только что вспомнил о

предсказании Саббатая о том, что

эра Воскресения начнется в июне, в

который мы и вступаем в это самое

утро. В июне, но в какой день? Не

знаю. Об этом предсказании мне

говорил брат Эжидио, и не думаю,

что он назвал тогда точную дату.

Только что перечитал страницу от

десятого апреля и убедился, что

там нет упоминания об этом

предсказании. Однако я помню, что

слышал об этом. Но, может статься,

это было в другой день..

Теперь вспоминаю: это было в

Смирне, незадолго до моего приезда

в этот город. Да, я уверен, хотя и

не могу проверить это, так как у



меня больше нет той моей тетради…

Дурацци не слыхал о назначенном на

июнь конце света. Он смеется над

ним, так же как и над первым

сентября московских ясновидцев.

— Для меня конец света настанет,

если я утону в море, — дерзко

сказал он.

И опять я спрашиваю себя: что это

— мудрость или слепота?

В Лиссабоне, 3 июня.

Сегодня в полдень, после восьми

дней плавания, «Sanctus Dionisius»

бросил якорь на рейде Лиссабона. И

едва прибыв в этот город, я был

принужден бороться с

неприятностями, которые чуть было

не превратились в катастрофу. Я не

совершил никакой ошибки, я ни в

чем не виноват, я лишь не знал

того, что уже было известно всем

остальным; но нет худшей вины, чем

невежество…

Незадолго до того, как мы должны

были спуститься на берег и я уже

готовился сразу же отправиться

прямо к господину Кристофоро



Габбиано, которому должен был

отдать письмо по поручению

Грегорио, Эсфахани прислал мне

записку, написанную его прекрасным

почерком, с просьбой зайти к нему

в каюту. Он гневался на отца Анжа,

обвиняя его в неуважении к себе, в

узости ума и неблагодарности. Чуть

позже я увидел священника, он

выскочил из каюты со своими вещами

и казался весьма сердитым. Причина

их ссоры состояла в том, что принц

пожелал отправиться к одному

португальскому иезуиту, о котором

он мне уже говорил во время нашего

плавания, к отцу Виэйре, якобы

высказавшему какие-то пророчества

о конце света и о неизбежном

крушении Оттоманской империи.

Узнав несколько месяцев тому назад

о существовании этого священника,

персиянин пообещал себе непременно

с ним увидеться, если ему

когда-либо случится проезжать

через Лиссабон, и подробно

расспросить его об этих

предсказаниях, которые его в

высшей степени интересовали. Но



когда он пригласил отца Анжа

проводить его к иезуиту и

послужить переводчиком, тот

заартачился, утверждая, что этот

иезуит — еретик и нечестивец,

который согрешил по гордыне своей,

уверяя, будто ему известно

будущее, и отказался с ним

встречаться. Я же не увидел тут

никаких препятствий — скорее

наоборот. Мне тоже было интересно

узнать, о чем мог поведать нам

этот человек. И не столько о конце

света, сколько о судьбе империи,

на земле которой я живу. Я,

конечно, поспешил согласиться и,

воспользовавшись радостью

Эсфахани, вызванной моим

согласием, взял с него обещание не

быть слишком суровым к отцу Анжу,

который должен повиноваться

законам своей веры и взятым на

себя обетам, и видеть в его

поведении не предательство, а

скорее доказательство

неукоснительной верности этим

законам.

Ступив на землю, мы все — принц,



его «хищники» и я — тут же

направились к большой церкви,

стоявшей возле порта. Перед ее

дверьми я наткнулся на юного

семинариста, которого и спросил,

не знаком ли он, случаем, с отцом

Виэйрой и не может ли он указать

нам его жилище. Его взгляд слегка

омрачился, но молодой человек

предложил мне последовать за ним в

обитель. Что я и сделал, тогда как

принц со своими людьми остался

снаружи.

Как только мы оказались в доме,

семинарист пригласил меня сесть и

сказал, что сходит за кем-нибудь,

кто выше его по положению и кто,

вероятно, сможет дать мне нужные

сведения. Он отлучился на

несколько минут, а потом вернулся,

говоря, что «викарий» сейчас

придет. Я долго ждал, потом начал

проявлять нетерпение, тем более

что принц все еще стоял на улице.

В какую-то минуту, не выдержав

ожидания, я встал и открыл дверь,

через которую вышел тот юноша. Он

стоял там, подглядывая за мной



через щелку, и, завидев меня,

подскочил как ужаленный.

— Быть может, я пришел не

вовремя, — вежливо сказал я ему. —

Если хотите, я вернусь завтра. Наш

корабль только что прибыл, и мы

останемся в Лиссабоне до

воскресенья.

— Вы друзья отца Виэйры?

— Нет, мы с ним пока не знакомы,

но слышали о его работах.

— Вы их читали?

— Нет, увы, еще не читали.

— Знаете ли вы, где он сейчас

находится?

Он начал меня раздражать, я даже

подумал, что, наверное, наткнулся

на слабоумного.

— Если бы я знал, где сейчас отец

Виэйра, я не пришел бы к вам с

этим вопросом!

— Он — в тюрьме, по приказу

Священной Канцелярии!

И мой собеседник начал объяснять,

почему иезуита арестовали по

приказу Инквизиции, но я

отговорился спешкой, чтобы

покинуть это здание как можно



быстрее, и попросил Эсфахани и его

людей ускорить шаг и не

оглядываться. Не могу выразить,

насколько я был испуган. Я,

разумеется, убежден, что меня не в

чем упрекнуть, но у меня нет ни

малейшего желания в первый же день

приезда в этот город предстать

перед каким-нибудь викарием,

епископом, судьей или другим

представителем власти, а особенно

перед Священной Канцелярией!

Вернувшись на борт, я рассказал

Дурацци все, что с нами случилось,

и он ответил, что он-то знал о

том, что Инквизиция приговорила

Виэйру и что тот с прошлого года

сидит в тюрьме.

— Надо было сказать мне, что ты

собираешься встретиться с этим

священником, я бы предостерег

тебя. Если бы ты был со мной так

же откровенен, как я с тобой, ты

избежал бы этой неприятности! —

пожурил он меня.

Возможно. Но, вероятно, навлек бы

на себя тысячу других.

Впрочем, стоит поговорить и о



приятных сторонах этой поездки. Я

разузнал сегодня о самой лучшей

кухне в Лиссабоне, чтобы иметь

возможность завтра вечером

угостить своих друзей, ведь мне не

удалось этого сделать, пока мы

стояли в Танжере. Мне рассказали

об очень известной таверне, где

готовят рыбу с вкуснейшими

приправами со всех концов света. Я

обещал себе не устраивать больше

встреч перса с венецианцем, но

принц уже осознал разницу между

мной и Джироламо, и теперь я

должен заставить замолчать свою

осторожность и деликатность. Не

так уж много на этом судне тех,

кто может поддержать благородную

беседу!

На море, 4 июня 1666 года.

Ранним утром я пошел к господину

Габбиано, и эта встреча, которая

должна была бы закончиться

короткой, вежливой и, в общем,

совершенно заурядной беседой,

изменила весь ход моего

путешествия, так же, как и планы



моих попутчиков.

Адрес я узнал без труда, поскольку

его контора расположена по

соседству с портом. Его отец —

миланец, а мать — португалка, и

вот уже тридцать лет, как он живет

в Лиссабоне, представляя интересы

многочисленных негоциантов со

всего мира, а сверх того,

занимаясь и собственными делами.

Когда Грегорио говорил о нем, мне

показалось, что речь идет о

служащем у него агенте, почти

приказчике; но я, наверное, не так

истолковал его слова. Во всяком

случае, этот человек похож на

процветающего судовладельца, и его

конторские помещения занимают

целое пятиэтажное здание, в

котором постоянно работают около

шестидесяти человек. Несмотря на

ранний час, жара уже была

удушающей, и Габбиано приказал

стоявшей за ним мулатке овевать

себя опахалом; а так как ему этого

было, очевидно, недостаточно, он,

читая бумаги, время от времени

обмахивался ими, чтобы освежиться



и смахнуть пот с ресниц.

Хотя его осаждали одновременно

пять посетителей, которые все

разом говорили что-то свое, но как

только ему назвали наши имена, мое

и Манджиавакка, он поспешил

немедленно распечатать письмо и

молча проглядел его, нахмурив

брови; потом тотчас же подозвал

секретаря и шепнул ему на ухо

несколько слов, извинившись передо

мной за то, что сейчас он

ненадолго займется другими.

Служащий отлучился на несколько

минут, а затем вернулся, захватив

с собой значительную сумму — более

двух тысяч флоринов.

Так как я выказал явное удивление,

Габбиано протянул мне письмо,

которое я получил уже

запечатанным. Помимо обычных

изъявлений вежливости, Грегорио

всего лишь просил вручить мне в

собственные руки указанную сумму,

которую я должен буду отвезти ему

в Геную.

Чего же пытался добиться мой так

называемый тесть? Принудить меня



заехать к нему на обратном пути из

Лондона? Вероятно. Подобные

расчеты очень на него похожи!

Я попробовал объяснить Габбиано,

что не могу взять с собой такую

большую сумму, тем более что у

меня нет никакого желания заезжать

в Геную. Но он не хотел ничего

слышать. Он действительно должен

Грегорио эти деньги, а поскольку

тот их требует, не может быть и

речи, чтобы он их ему не послал.

Потом он дал мне понять, что я

свободен в выборе: вернуться ли

мне через Геную или доставить эти

деньги адресату как-то иначе.

— Но у меня нет на этом корабле

надежного места…

Оставаясь все таким же любезным,

он послал мне слегка раздраженный

взгляд, улыбнувшись и указав рукой

на всех этих людей, которые

столпились вокруг него и уже

начинали проявлять нетерпение.

Яснее ясного, не мог же он

вдобавок к собственным делам

возиться еще и с моими!

Я положил тяжелый кошель в свой



полотняный мешочек. Потом

поднялся, покорившись судьбе, и

озабоченно бросил, будто говоря

сам с собой:

— Подумать только, я повезу такую

сумму до самого Лондона!

Эта последняя стрела, пущенная

вслепую, достигла цели.

— Вы сказали, в Лондон? Нет,

поверьте мне, это было бы

безумием, не ездите туда! Я только

что получил достоверные известия,

что несколько кораблей,

направлявшихся в Англию, были

арестованы голландцами. Больше

того, сейчас на море

разворачивается настоящая битва,

как раз на вашем пути. Сняться

сейчас с якоря было бы

сумасшествием.

— Наш капитан намеревается отплыть

послезавтра, в воскресенье.

— Это слишком рано! Передайте ему

от меня, что отправляться туда

сейчас опасно. Он погубит корабль.

Или лучше скажите ему, чтобы он

непременно зашел ко мне сегодня, и

я объясню ему, что происходит. Кто



ваш капитан?

— Его, кажется, зовут Центурионе.

Капитан Центурионе.

Габбиано надул губы, состроив

гримасу, означающую, что он его не

знает. Я уже было отвел его в

сторонку, чтобы рассказать о

помешательстве капитана, но в

последний момент не решился этого

сделать. Обступившие его

посетители волновались, кидая на

меня злые взгляды, а то, что я

собрался ему поведать, было

довольно щекотливой темой, и

потом, если он поговорит с

Центурионе с глазу на глаз, он и

сам без сомнения поймет то, что я

хотел ему объяснить.

Я помчался на корабль и сразу же

направился прямо к каюте капитана.

Он был один и сидел там,

погруженный в какие-то размышления

или немой разговор со своими

демонами. Он вежливо пригласил

меня сесть напротив и взглянул на

меня, подняв голову с

медлительностью великого мудреца:

— Что случилось?



Он напряженно слушал меня, пока я

сообщал ему все, что только что

узнал, а когда я произнес, что

господин Габбиано желал бы

поговорить с ним лично, чтобы

рассказать обо всех

обстоятельствах, делающих поездку

в Лондон гибельной, он округлил

глаза, поднялся с места и,

похлопав меня по плечу, попросил

подождать его, так как он должен

отлучиться на минутку, чтобы

отдать своим людям несколько

приказаний, а потом мы вместе

пойдем к этому Габбиано.

Через какое-то время капитан

вихрем ворвался в каюту, где я все

еще ожидал его, и сообщил мне, что

как раз сейчас он отдал все

необходимые распоряжения и мы

можем отправляться в путь. Я был

убежден, что, говоря это, он имел

в виду, что мы с ним можем идти к

Габбиано. Я его плохо понял, или

же он меня запутал. Оказалось, что

пока я его дожидался, он велел

своим людям сняться с якоря и

поднять паруса, чтобы как можно



быстрее покинуть Лиссабон.

Во второй раз он вернулся и

сообщил мне об этом тоном, не

оставлявшим никаких сомнений:

— Мы выходим в открытое море!

Я вскочил со стула как безумный, а

он спокойно попросил меня сесть на

место, чтобы он смог объяснить мне

истинное положение вещей.

— Разве вы ничего не заметили у

этого субъекта, к которому вы

сегодня ходили?

Я много чего заметил, но не

понимал, к чему он клонит и почему

он позволил себе назвать такого

человека «этим субъектом».

Тогда капитан снова спросил:

— Вы ничего не заметили у этого

Габбиано?

И по тому, как он произнес это

слово, я наконец понял. И

ужаснулся. Если этот полоумный,

стоящий передо мной, впадал в

помешательство, всего лишь увидев

пролетающую мимо чайку или

альбатроса, в какой же безумный

бред должен был он погрузиться,

узнав от меня, что человека,



просившего его задержать наш

отъезд, звали именно Габбиано 1

? Счастье еще, что он счел меня

другом, пришедшим предупредить его

о заговоре, а не демоном,

притворившимся генуэзским

путешественником. И счастье, что

меня зовут Эмбриако, а не

Марангон 2

, как звали одного купца, с

которым когда-то вел дела мой

отец!

Вот так мы только что оставили

Лиссабон!

Моя первая мысль была не о себе и

не о моих злополучных спутниках,

хотя нам всем вскоре придется

плыть среди грома пушек и нам

грозит опасность смерти и плена;

нет — странно, но моей первой

мыслью была жалость к несчастным,

брошенным нами в Лиссабоне. Я

считал недопустимым то, что

1 Gabbiano — чайка (итал.). —

Примеч. пер.

2 То есть баклан (итал.). —

Примеч. пер.



капитан не пожелал дождаться их

возвращения, тогда как я знал, что

эта преступная небрежность, может

быть, сохранит им жизнь и позволит

избежать тех бедствий, которые

непременно выпадут на нашу долю.

Разумеется, в первую очередь я

подумал о тех двоих, с кем

подружился во время этой поездки:

о Дурацци и Эсфахани. Я видел, как

сегодня утром оба они спустились с

корабля один за другим,

одновременно со мной, и, увы, я

уже сумел убедиться, что на борт

они не вернулись. Они обещали мне

быть моими гостями сегодня

вечером, а я обещал, что мое

угощение будет достойно их

положения и нашей дружбы и что они

его никогда не забудут…

Но все это уже в прошлом, и теперь

я плыву в неизвестность по указке

безумца, а мои друзья, быть может,

сейчас стоят на пристани и горюют,

глядя на «Sanctus Dionisius»,

который уплывает куда-то бог знает

по какой причине.

Сегодня вечером на борту нашего



судна не один я оказался в

растерянности. И горстка редких

пассажиров, и члены экипажа, все

мы чувствуем, что стали

заложниками, выкуп за которых

никто никогда не заплатит.

Заложниками капитана или

преследующих его демонов,

заложниками судьбы, скорыми

жертвами надвигающейся войны; мы

чувствуем, что все мы — негоцианты

и матросы, богатые и бедные,

господа и слуги — всего лишь кучка

людей, обреченных на гибель.

На море, 7 июня 1666 года.

Вместо того чтобы держать курс на

север и проплыть вдоль

португальских берегов, «Sanctus

Dionisius» вот уже три дня как

идет на запад, словно направляется

прямо в Новый Свет. Мы затеряны

посреди необъятной Атлантики, море

становится бурным, и с каждым

новым толчком я слышу его глухое

ворчание.

Наверное, я должен был быть в

ужасе. Наверное, я должен был быть



в ярости. Я должен был бы

волноваться, бегать, задавать

безумному капитану тысячу

вопросов, а я сижу в своей

клетушке на свернутом одеяле,

поджав под себя ноги. Я спокоен и

кроток, как овца, ведомая на

заклание. Я спокоен и кроток, как

умирающий старик.

В эту минуту меня не пугает ни

кораблекрушение, ни плен,

единственное, что меня пугает, это

морская болезнь.

8 июня.

Вечером четвертого дня капитан,

полагая, вероятно, что он уже

достаточно сбил с пути гоняющихся

за ним демонов, изменил курс,

приказав снова идти на север.

Мне пока не удалось справиться с

головокружением и тошнотой. Я не

выхожу из каюты и стараюсь писать

поменьше.

Сегодня вечером Маурицио принес

мне порцию матросского ужина. Я к

нему не притронулся.



12 июня.

Сегодня, на девятый день нашего

плавания, «Sanctus Dionisius»

неподвижно замер на три часа

посреди открытого моря, — но я

вряд ли был бы способен

определить, в какой части океана

мы находимся и вдоль каких берегов

мы сейчас идем.

Мы только что повстречались с

«Алегрансией», другим генуэзским

кораблем, который подал нам знак

остановиться и отправил своего

посланца, которого мы подняли на

борт. Тут же распространились

слухи о том, что между голландцами

и англичанами действительно идет

ожесточенное сражение, из-за чего

выбранный нами путь стал опасным.

Посланник пробыл у капитана не

больше пяти минут, после чего тот

надолго заперся один в своей

каюте, не отдавая своим людям

никакого приказа, а наш корабль

качался на волнах со спущенными

парусами. Возможно, Центурионе не

решил еще, куда нам плыть. Стоит

ли нам возвращаться обратно? Стоит



ли где-нибудь укрыться и выжидать,

следя за новостями? Или же

изменить направление, обогнув зону

боев?

По словам Маурицио, которого я

долго расспрашивал сегодня

вечером, мы вроде бы пойдем почти

тем же курсом, лишь слегка забирая

к северо-востоку. Я откровенно

сказал ему, что считаю поведение

капитана, взявшего на себя такой

риск, неразумным, но юнга опять

сделал вид, будто он меня не

расслышал. И в этот раз я тоже не

стал настаивать, не желая

взваливать на плечи парнишки груз

тревожного ожидания.

22 июня.

Прошлой ночью, страдая от

бессонницы и морской болезни, я

вышел прогуляться по палубе и

заметил вдали, справа от нас,

какой-то подозрительный отблеск,

показавшийся мне горящим кораблем.

Утром я убедился, что никто, кроме

меня, этого не видел. Я даже начал

спрашивать себя, не подвели ли



меня мои глаза, но вечером услышал

отдаленный звук пушечных

выстрелов. На этот раз все

пассажиры корабля пришли в

волнение. Мы приближаемся к месту

сражения, но никто и не подумал

образумить капитана или оспорить

его власть.

Неужели только я один считаю его

помешанным?

23 июня.

Гул войны все усиливается, он

слышен впереди и позади нас, но мы

все так же невозмутимо

продвигаемся вперед, мы плывем к

месту нашего назначения — мы

плывем к нашей судьбе.

Я удивлюсь, если мы доберемся до

Лондона живыми и здоровыми… Слава

богу, что я не астролог и не

прорицатель, я часто ошибаюсь.

Хорошо бы мне и на этот раз

ошибиться. Я никогда не просил

Небеса хранить меня от ошибок, а

только от несчастий.

Я бы предпочел, чтобы моя дорога

была еще долгой, пусть и не всегда



гладкой и ровной. Да, пусть я

проживу еще долгую жизнь и совершу

тысячу промахов, тысячу ошибок и

даже тяжких грехов…

Страх заставил меня написать эти

неразумные слова. Я подожду, пока

высохнут чернила, и немедленно

спрячу дневник, а потом спокойно,

как и подобает мужчине, буду

слушать гул приближающейся войны.

Суббота, 26 июня 1666 годи.

Я еще свободен, и я уже пленник.

Утром на рассвете к нам подошла

голландская канонерка и приказала

спустить паруса и поднять белый

флаг, что мы и сделали.

Солдаты поднялись на борт и

приняли командование кораблем, и

теперь, как сказал мне Маурицио,

они ведут его в Амстердам.

Какая судьба нам уготована? Мне

это неведомо.

Полагаю, груз будет конфискован,

что мне совершенно безразлично.

Полагаю также, что нас задержат в

плену и отберут все имущество.

Значит, я потеряю сумму,



доверенную мне Габбиано, так же,

как и свои собственные деньги,

свою чернильницу и эту тетрадь…

Все это лишает меня желания

писать.

В плену, 28 июня 1666 года.

Голландцы выбросили двух моряков

за борт. Один был англичанином, а

второй сицилийцем. Все в ужасе

закричали, поднялся страшный

гвалт. Я прибежал узнать, в чем

дело, но, увидев толпу и солдат

при оружии, которые размахивали

руками и что-то горланили на своем

языке, повернул обратно. Чуть

позже Маурицио рассказал мне, что

случилось. У него тряслись руки и

ноги, и я постарался утешить его,

хотя и сам никак не мог

успокоиться.

Все, что происходило до сих пор,

не приносило нам большого

беспокойства. Мы не роптали, когда

узнали об изменении маршрута, к

тому же мы были убеждены, что

поведение капитана не могло все

время оставаться безнаказанным. Но



убийство моряков заставило нас

понять, что мы пленники и можем

оставаться ими бесконечно долго, а

самых неосторожных из нас — как и

самых невезучих — может постигнуть

наихудшая участь.

Английский матрос был неосторожен,

будучи, наверное, слегка навеселе,

он не нашел ничего лучшего, как

заявить голландцам, что в конце

концов их флот будет побежден. А

невезучим оказался сицилиец,

случайно проходивший мимо и

решивший заступиться за своего

товарища.

В плену, 29 июня.

Отныне я не вылезаю из своего

угла, и так поступаю не я один.

Маурицио сказал мне, что палуба

пустынна и там разгуливают только

голландцы, а моряки выходят из

своих кают лишь для того, чтобы

исполнять свою работу. Рядом с

капитаном теперь ходит голландский

офицер, который следит за ним и

отдает ему приказы, — но на это я

жаловаться не стану.



2 июля.

Задув прошлой ночью фонарь, я

вдруг почувствовал, что замерз,

хотя был укрыт так же, как вчера и

позавчера, и хотя дневная погода

была еще очень мягкой. Возможно,

это — больше, чем холод, это —

страх… Впрочем, во сне я видел,

как голландцы схватили меня и

поволокли по полу, потом сорвали

одежду и били кнутом до крови.

Уверен, что я вопил от боли и

проснулся от этого вопля. После

мне уже не удалось заснуть, хотя я

и пытался снова задремать, но моя

голова была такой же свежей, как

зеленое яблочко, которому еще

далеко до осенней спелости.

4 июля.

Сегодня какой-то голландский

матрос толкнул дверь моей

клетушки, оглядел помещение и

удалился, не сказав ни слова.

Спустя четверть часа то же самое

проделал его сотоварищ, но этот

пробормотал словечко, которое,



должно быть, означало, что он

поздоровался. Мне показалось, что

они что-то ищут, а может, и

кого-то.

Мы, вероятно, уже недалеко от

места назначения, и я беспрестанно

задаюсь вопросом, как себя вести,

когда мы туда прибудем. А особенно

— что делать с деньгами,

доверенными мне в Лиссабоне, с

моими собственными сбережениями и

с этой тетрадью?

По правде говоря, у меня нет

особого выбора, здесь возможны

только два варианта.

Либо я полагаюсь на то, что со

мной станут обходиться с уважением

как с иностранным негоциантом и,

может, даже дадут разрешение на

въезд в Объединенные Провинции, и

тогда, когда придет пора сойти на

землю, мне стоило бы держать все

мои «сокровища» при себе.

Либо с «Sanctus Dionisius»

обойдутся как с военным трофеем:

груз конфискуют, всех, находящихся

на борту, включая и меня, задержат

на некоторое время, а потом



выдворят из страны вместе с

кораблем; тогда лучше было бы

оставить мои «сокровища» в

тайнике, моля Небеса, чтобы никто

их там не обнаружил и чтобы мне

удалось вновь обрести их по

окончании этого тяжкого испытания.

После двух часов колебаний я

склонился ко второму решению. Дай

бог, чтобы потом не пришлось

пожалеть об этом!

Прямо сейчас я спрячу свой дневник

и все письменные принадлежности в

тайник, где уже лежат деньги

Грегорио, — в стенной перегородке,

за плохо пригнанной доской. Я

положил туда также и половину

оставшихся у меня денег:

необходимо, чтобы при мне нашли

достаточную сумму, иначе они

заподозрят мою хитрость и заставят

меня раскрыть мою тайну.

У меня возникло сильное искушение

оставить у себя эту тетрадь.

Деньги зарабатывают и теряют, а

эти страницы, этот дневник, мой —

плоть от плоти, он стал моей

жизнью, моим последним товарищем.



Я не решаюсь расстаться с ним. Но,

вероятно, придется…

14 августа 1666 года.

За сорок дней я не написал ни

строчки. Я был заключенным на

земле, а мой дневник — в тайнике

на море. Слава богу, мы оба

невредимы и наконец вместе.

Я слишком потрясен сегодня, чтобы

писать. Завтра моя радость

уляжется и я все расскажу.

Да, мне сложно писать в таком

состоянии, но еще сложнее —

удержаться от этого. Что ж, я

расскажу о своих злоключениях,

которые уже благополучно

завершились. Расскажу, не слишком

вдаваясь в подробности, а так, как

переходят вброд ручеек,

перепрыгивая с камня на камень.

Восьмого июля, в среду, «Sanctus

Dionisius» вошел в порт Амстердама

с «низко опущенной головой», как

плененный зверь, которого тянут за

шею на веревке. Я стоял на палубе

со своим узелком на плече,

опершись о борт руками и не



отрывая глаз от розовых стен,

коричневых крыш и черных шляп,

видневшихся на набережной, —

однако мысли мои были далеко

отсюда.

Как только мы пристали к берегу,

нам велели, не слишком грубо, но и

не церемонясь, покинуть судно и

идти в здание на дальнем конце

причала, где нас и заперли. Это,

говоря по правде, была не тюрьма,

а просто крытый сарай с двумя

дверями и часовым перед каждой

дверью, который преграждал нам

выход. Нас разделили на две, а

может, и на три группы. Вместе со

мной оказались пассажиры, еще

остававшиеся на судне, и часть

экипажа, но ни Маурицио, ни

капитана с нами не было.

На третий день к нам зашел с

инспекционной проверкой какой-то

городской чиновник, взглянув на

меня, он произнес какие-то

успокаивающие слова; тем не менее

лицо его оставалось суровым, и он

не давал никаких обещаний.

Неделю спустя я увидел капитана,



он пришел в сопровождении

незнакомых мне людей и начал

выкликать самых крепких моряков. Я

понял, что это делается для того,

чтобы снять груз, бывший у нас на

борту. Их привели в наш «сарай»

только под вечер и вернулись за

ними на следующий день и еще раз —

на третий.

Единственный вопрос жег мне губы:

пока голландцы потрошили корабль,

не обыскали ли они заодно и

пассажирские каюты? Я долго искал

способ, как бы его задать, чтобы

удовлетворить свое любопытство, не

привлекая подозрений; но в конце

концов отказался от этого. В моем

положении нетерпение — худший

советчик.

В течение всех этих долгих дней

тревоги и ожидания, сколько раз я

вспоминал Маимуна, все, что он

рассказывал мне об Амстердаме, и

все, что я сам привык думать об

этом городе. Этот город, бывший

тогда таким далеким, стал для нас

местом нашей общей мечты,

горизонтом надежды. Мы обещали



друг другу посетить его

когда-нибудь вместе и пожить там,

а может, Маимун уже здесь, как он

и хотел. Что до меня, то мне жаль,

что я ступил на эту землю. Мне

жаль, что я приехал сюда, став

пленником в стране свободных

людей. Мне жаль, что я провел в

Амстердаме столько дней и ночей и

не увидел ничего, кроме стен этого

сарая.

Прошло еще две недели, прежде чем

нам позволили подняться на палубу

нашего корабля. Впрочем, нам пока

еще не разрешили сниматься с

якоря. Мы по-прежнему лишены

свободы, но теперь уже на борту

«Sanctus Dionisius», который

постоянно патрулируется отрядом

солдат.

Чтобы следить за нами было легче,

нас всех заперли на одной половине

судна. Моя каюта — с другой

стороны, из осторожности я

стараюсь не ходить туда, чтобы не

выдать свой секрет.

И даже когда корабль наконец

отчалил, я еще некоторое время не



решался возвращаться в свою

прежнюю комнату, так как

голландский отряд оставался на

борту до тех пор, пока мы не вышли

из их внутреннего моря, из

Зюйдерзее, и не добрались до

Северного моря.

Только сегодня мне удалось

убедиться в том, что мои сокровища

лежат в тайнике нетронутыми. Там я

их и оставил, удовольствовавшись

тем, что взял перо, чернильницу и

дневник.

15 августа.

Все матросы на корабле напились, я

и сам немного выпил.

Любопытно, что на этот раз я не

заболел, как только мы вышли из

порта. И несмотря на все, что мне

пришлось пережить, я ступаю по

палубе твердым шагом.

Маурицио, нализавшийся так же, как

и старшие, сообщил мне, что после

того, как корабль арестовали,

капитан заявил, будто только треть

груза направлялась в Лондон, а две

трети предназначались одному



амстердамскому купцу. Когда мы

приплыли в город, он якобы

попросил обратиться к одному

человеку, которого хорошо знал. Но

того не было в городе, и пришлось

ждать его возвращения. После этого

события стали развиваться очень

быстро. Поняв, что от него

требуется, и, увидев, что это —

выгодная сделка, тот торговец

подтвердил слова Центурионе и взял

доставленный товар. Власти же

удовлетворились захватом

оставшейся трети, а потом

отпустили людей и корабль.

Безумец — с этого меня не

собьешь! — но как же он очевидно

ловок, наш капитан! В этом

человеке борются и попеременно

сменяют друг друга по меньшей мере

две души.

17 августа.

По словам Маурицио, наш капитан

вроде бы еще раз обманул

голландцев, уверив их, что

возвращается в Геную, тогда как

сейчас он идет прямо в Лондон!



19 августа.

Мы поднимаемся по устью Темзы; на

борту у меня не осталось ни одного

приятеля, я имею в виду — никого,

с кем можно было бы перемолвиться

словом, поддерживая беседу, как

принято между приличными людьми.

Делать мне сейчас нечего, и я

должен был бы писать, но мозг мой

пуст и лишен вдохновения, рука не

пишет.

Лондон — я приехал сюда, хотя

никогда и не мечтал об этом.

Понедельник, 23 августа 1666 года.

Мы добрались до дебаркадера

лондонской пристани с первыми

лучами солнца, после того, как нам

трижды преграждали путь, пока мы

поднимались по реке, — настолько

англичане сейчас настороже после

недавних столкновений с

голландцами.

Едва приехав, я поместил свои

скудные пожитки на постоялом дворе

возле доков на берегу Темзы и

отправился на розыски Корнелиуса



Уиллера. От пастора Кенена я знал,

что его магазин находится недалеко

от собора Святого Павла, и стоило

мне задать несколько вопросов

другим торговцам, как они отвели

меня туда.

Войдя в дом, я спросил, могу ли я

видеть господина Уиллера; молодой

приказчик провел меня наверх к

глубокому старику с худым и

грустным лицом, который оказался

отцом Корнелиуса. Тот сейчас в

Бристоле, сказал он мне, и

вернется не раньше чем через

две-три недели; однако, если я

нуждаюсь в каких-нибудь сведениях

или ищу какую-то книгу, он был бы

счастлив мне их предоставить.

Я назвал себя, но, так как ему мое

имя ровным счетом ничего не

говорило, я объяснил, что я — тот

самый генуэзец, которому Корнелиус

оставил свой дом в Смирне.

— Надеюсь, с ним не случилось

беды, — забеспокоился старик.

Нет, дом ничуть не пострадал, он

может быть спокоен, я проделал это

путешествие не для того, чтобы



объявить ему об убытках, я прибыл

в. Лондон по собственным делам. Я

немного поговорил с ним о своей

торговле, что не могло не

заинтересовать его, ведь мое дело

похоже на его собственное. Я

вспоминал о когда-то проданных

мной вещах и о тех, которых у меня

никто никогда не спрашивал.

Во время беседы я ввернул словечко

о «Сотом Имени», дав понять, что

мне известно, что Корнелиус привез

его из Смирны. Мой собеседник даже

не вздрогнул, но мне показалось,

что во взгляде его засветилось

живое любопытство. А может, и

подозрение.

— Увы, я не читаю по-арабски. Если

бы это был итальянский,

французский, латынь или греческий,

я мог бы точно сказать вам, какие

книги стоят на наших полках. Но

что касается арабского или

турецкого, тут придется ждать

Корнелиуса.

Я проявил настойчивость и описал,

как выглядит это сочинение: его

размер, золотое тиснение в виде



концентрических ромбов на

переплете из зеленой кожи… Тогда

приказчик, оставшийся в комнате,

чтобы послушать наш разговор, счел

нужным вмешаться:

— Похоже, это та самая книга,

которую взял капеллан?

Старый Уиллер пригвоздил его

взглядом, но зло, если можно так

выразиться, уже свершилось.

Скрывать что-либо было уже

бесполезно.

— В самом деле, это, должно быть,

та самая книга, мы продали ее

несколько дней назад; но

оглядитесь, посмотрите

внимательно, я уверен: здесь

найдется то, что вас обязательно

заинтересует.

Он приказал своему работнику

принести сюда несколько фолиантов,

названия которых мне даже не

хочется вспоминать; не могло быть

и речи о том, чтобы я отказался от

дальнейших попыток и упустил эту

книгу.

— Я проделал столь долгий путь,

чтобы приобрести это сочинение, и



был бы вам очень признателен, если

бы вы могли указать мне, где найти

этого капеллана, я попытаюсь

выкупить ее у него.

— Соблаговолите извинить меня, но,

полагаю, что я не вправе

рассказывать вам о том, кто и что

у меня купил, а тем более давать

адреса наших клиентов.

— Но если ваш сын настолько

доверял мне, что оставил свой дом

со всем его содержимым…

Мне не пришлось продолжать.

— Ладно, Иона вас проводит.

По дороге юноша, вероятно,

введенный в заблуждение

несколькими английскими словами,

слетевшими с моих губ, вылил на

меня целый поток откровенностей,

из которого я почти ничего не

уловил. Я ограничился тем, что

просто кивал ему, наблюдая за

уличной сутолокой. Единственное,

что я понял из его речей, это то,

что человек, на встречу с которым

мы идем, когда-то служил

духовником в армии Кромвеля. Иона

не смог назвать мне его подлинное



имя, он, кажется, даже не понял

этого вопроса, потому что сам

никогда не слышал другого имени,

кроме как «капеллан».

Так как купивший мою книгу —

священнослужитель, я был уверен,

что мы идем к собору, к

какой-нибудь часовне или к

обители. Каково же было мое

удивление, когда приказчик

остановился перед дверью пивного

погребка. «Ale house» 1

 — гласила вывеска. Как только мы

вошли, двенадцать пар затуманенных

глаз уставились на нас. Было

темно, словно в сумерках, хотя еще

не пробило полдень. Все разговоры

сразу стихли, люди перешли на

шепот, в центре внимания оказался,

бесспорно, я. Не часто встретишь в

подобных местах человека в

генуэзском одеянии. Я поздоровался

кивком, а Иона осведомился у

хозяйки — высокой пышечки с

блестящими волосами и наполовину

1 Ale house — пивная, «дом эля»

(англ.). — Примеч. пер.



обнаженной грудью, — здесь ли уже

капеллан. Она просто ткнула

пальцем, указывая наверх. Мы

тотчас пошли по коридору, в конце

которого находилась лестница со

скрипучими ступеньками. На самом

верху обнаружилась закрытая дверь,

в которую приказчик и постучал, а

потом, повернув ручку, позвал

вполголоса:

— Капеллан!

Этот капеллан не имел в моих

глазах ничего общего со служителем

цервки. Говоря «ничего», я,

конечно, преувеличиваю. В нем, без

сомнения, была некая естественная

величавость, хотя бы его высокий

рост, но широкая окладистая борода

делала его похожим скорее на

православного попа, а вовсе не на

английского священника. В митре, в

наброшенной на плечи ризе, с

посохом в руках — он мог бы

выглядеть епископом, возвышающимся

над своей паствой. Но вокруг него

не было ни ореола святости, ни

духа целомудрия, ни какой-либо

умеренности. Совсем наоборот: он



сразу же показался мне похожим на

кутилу-язычника. На низком столике

перед ним стояли три кружки пива:

две пустые и одна еще на три

четверти полная. Он, вероятно,

только что отпил глоток, потому

что было заметно, как по усам у

него еще стекают белые хлопья

пены.

Широко улыбнувшись, он пригласил

нас к столу. Но Иона извинился,

сказав, что должен вернуться к

своему хозяину. Я дал ему монетку,

а капеллан наказал ему принести

нам еще две пинты пива, прежде чем

он уйдет. Вскоре к нам поднялась

сама хозяйка и поднесла два пива,

почтительно улыбаясь своему гостю,

а «божий человек» отблагодарил ее,

шлепнув по заду, причем не слегка,

а так, что мне показалось, будто

это сделано лишь для того, чтобы

меня шокировать. Я и не старался

скрыть свое смущение, думаю, они

были бы раздосадованы, если бы я

счел эту выходку обычным делом.

До ее прихода я успел

представиться и объяснить, что



только что прибыл в Лондон. Я с

трудом пытался говорить

по-английски. Чтобы избавить меня

от дальнейших мучений, он ответил

на латыни: на языке ученой латыни,

странно звучавшей в этих местах.

Могу даже предположить, что он

хотел переиначить Вергилия или

другого античного поэта, бросив

мне:

— Так вы покинули орошаемую

Благодатью страну, чтобы прибыть в

наш край, терзаемый Проклятием!

— То немногое, что я успел пока

здесь увидеть, не произвело на

меня такого впечатления. Приехав

сюда, я подметил свободное

поведение здешних людей и

несомненную веселость…

— Но это действительно проклятая

страна! Чтобы почувствовать себя

здесь свободным, надо запереться

на чердаке и пить с самого утра.

Если завистливый сосед заявит, что

вы богохульствуете, вас публично

высекут. А если вы слишком хорошо

себя чувствуете для своего

возраста, вас обвинят в



колдовстве. Я предпочел бы сидеть

в турецкой тюрьме…

— Вы говорите так, потому что вам

никогда не доводилось наслаждаться

застенками султана!

— Возможно, — признал он.

После происшествия с хозяйкой и

несмотря на испытанное мной в тот

момент смущение, атмосфера

разрядилась, а я почувствовал, что

доверяю этому человеку в той мере,

чтобы без околичностей сознаться

ему в причине моего визита. Едва я

упомянул «Сотое Имя», как его лицо

просияло, а губы дрогнули. У меня

заколотилось сердце, и, думая, что

сейчас он мне что-нибудь скажет об

этой книге, я замолчал, но он

махнул своей деревянной кружкой и

только ещё шире заулыбался,

приглашая меня продолжать. Тогда,

решив играть в открытую, я

объяснил ему прямо, почему она

меня интересует. Тут я сильно

рисковал. Ведь если в этой книге и

в самом деле есть спасительное

Имя, разве мог бы я уговорить

священника уступить мне ее? И за



какую цену? Хитрый купец стал бы

говорить об этой книге гораздо

более сдержанно, но я инстинктивно

чувствовал, что не стоит все время

что-то недоговаривать. Я ищу книгу

спасения, могу ли я добиваться ее

лукавыми уловками пред лицом

Господа? Разве мне удастся

когда-нибудь перехитрить

Провидение?

Тогда я решил открыть капеллану

истинное значение этого сочинения.

Я рассказал ему все, что

говорилось о книге среди

книгопродавцев, и о сомнениях в ее

подлинности, и о различных

взглядах на свойства, которыми она

якобы обладает.

— А вы, — спросил он, — что вы об

этом думаете?

— Я никогда не рублю сплеча и до

сих пор еще ни в чем не уверен.

Бывают дни, когда мне кажется, что

эта книга — самая драгоценная вещь

на свете, а на следующий день я

стыжусь, что был таким доверчивым

и суеверным.

Улыбка сошла с его лица. Он поднял



кружку и осенил меня ею, словно

кадильницей, а потом опустошил ее

одним глотком. Этим жестом, сказал

он мне, он хотел отдать должное

моей искренности, которой он от

меня совсем не ожидал.

— Я-то думал, что вы сейчас

начнете морочить мне голову

обычными купеческими россказнями,

утверждая, что разыскиваете эту

книгу для одного коллекционера или

что ваш отец на смертном одре

завещал вам эти поиски. Не знаю,

честны ли вы по природе или вы так

говорили со мной, чтобы ввести

меня в заблуждение. Я недостаточно

с вами знаком, чтобы судить об

этом, но мне нравится ваше

поведение.

Он замолчал, схватил пустую

кружку, потом сразу же поставил ее

обратно на стол и резко сказал:

— Отдерните ту занавеску, за вашей

спиной! Книга — там! Я опешил на

минуту, спрашивая себя, не

ослышался ли я. Я настолько уже

привык к ловушкам, разочарованиям

и неожиданным поворотам, что,



услышав эти так просто сказанные

слова, что книга — здесь, я

совершенно растерялся. И даже

подумал, уж не перепил ли я пива,

ведь меня так томила жажда, что я

опрокинул кружку одним духом.

Тем не менее я поднялся.

Торжественно откинул темную и

пыльную занавеску, на которую он

мне указал. Книга и правда была

там. «Сотое Имя». Я ожидал увидеть

ее лежащей в каком-нибудь ларце,

окруженном двумя свечами, или

развернутою — как на аналое. Но

ничего подобного. Она просто

лежала на полке вместе с какими-то

другими книгами, перьями, двумя

чернильницами, пачкой чистой

бумаги, коробочкой булавок и

прочими вещами, разбросанными как

попало. Я осторожно взял ее в

руки, открыл на первой странице и

удостоверился, что это она — та

самая, которую подарил мне в

прошлом году старый Идрис и

которую я считал безвозвратно

потерянной.

Был ли я поражен? Да, был. И



потрясен, разумеется. Все это так

похоже на чудо! Это — мой первый

день в Лондоне, мои ноги еще не

привыкли ступать по твердой земле,

а книга, та, за которой я гонялся

целый год, уже в моих руках!

Капеллан дал мне время справиться

с волнением. Он дождался, пока я

медленно вернулся на место и сел с

сильно бьющимся сердцем, прижимая

книгу к своей груди. Потом твердо

заявил мне:

— Это именно то, что вы искали…

Я сказал: «Да». Говоря по правде,

мне удалось разглядеть не слишком

много: в комнате было не так

светло. Но я заметил название и

даже прежде того я узнал ее по

внешнему виду. Я не испытывал ни

тени сомнения.

— Полагаю, вы превосходно читаете

по-арабски.

Я снова сказал: «Да».

— Тогда я хочу предложить вам

сделку.

Я поднял на него глаза, которые

никак не хотели отрываться от

моего вновь обретенного сокровища.



Капеллан, казалось, о чем-то

напряженно размышлял, и его лицо

выглядело еще более значительным,

даже если забыть о его бороде и

гриве пышных с проседью волос.

— Я хочу предложить вам сделку, —

повторил он, словно для того,

чтобы дать себе еще несколько

секунд на раздумье. — Вам нужна

эта книга, а я желаю только понять

ее содержание. Прочтите мне ее от

начала до конца, а затем вы

сможете забрать ее с собой.

И я опять сказал: «Да», — уже без

тени сомнения.

Как хорошо я поступил, добравшись

до Лондона! Моя счастливая звезда

ждала меня здесь! Мое упорство

было вознаграждена сторицей!

Унаследованное мною упрямство моих

предков сослужило мне хорошую

службу! Я горжусь тем, что в жилах

моих течет их кровь, что я

оказался достоин своего

происхождения!

В Лондоне, вторник, 24 августа

1666 года.



Знаю, моя задача будет нелегка.

Мне понадобится довольно много

времени, чтобы прочитать почти

двести страниц, а потом перевести

их с арабского на латынь, и больше

того — надо будет еще объяснить

их, ведь автор вовсе не собирался

писать ясно. Но в неожиданном

предложении капеллана я все же

усмотрел удачу, чтобы не сказать

больше: знак свыше. Он предложил

мне не просто вернуть себе книгу

Мазандарани, а погрузиться в ее

доскональное изучение, чего сам бы

я никогда не сделал. Необходимость

прочесть этот текст строчку за

строчкой, необходимость перевести

его слово в слово так, чтобы он

стал понятен требовательному

слушателю, — вот единственный

способ выяснить раз и навсегда,

действительно ли на его страницах

живет тайна.

Чем больше я об этом думал, тем

больше росло мое любопытство и

одновременно возбуждение. Итак,

мне пришлось покинуть Джибле и

последовать за этой книгой в



Константинополь, потом — в Геную,

а оттуда — добраться до Лондона,

до этой таверны, до берлоги этого

любопытного пастыря, и все для

того, чтобы впрячься в конце

концов в решение этой сложной

задачи. Мне показалось, что все

пережитое мною за целый год было

только прелюдией, чередой

испытаний, через которую пожелал

провести меня Создатель, прежде

чем я буду достоин узнать Его

тайное Имя.

В последнем отрывке я написал: «за

целый год». Это не метафора, с тех

пор, как началось мое странствие,

прошел ровно год, день в день,

потому что именно 24 августа

прошлого года я оставил Джибле. У

меня нет сейчас под рукой тетради,

в которой я описал свой отъезд, —

надеюсь, что Баринелли отыщет,

сохранит и сумеет мне ее однажды

вернуть!

Но я заблуждаюсь… Убежден, что,

если бы страницы, написанные в

начале этого путешествия,

очутились сейчас у меня перед



глазами, я обнаружил бы не слишком

много общего между моим

первоначальным планом и тем путем,

который мне пришлось проделать. Я

и не помышлял заезжать дальше

Константинополя и, конечно, не

собирался в Англию. К тому же я

вовсе не думал оказаться здесь

совсем один, оставив всех, кто

отправлялся вместе со мной, и даже

не зная, что с ними могло

случиться. За этот год изменилось

все — и мое окружение, и я сам. И

только одно, как мне кажется,

осталось неизменным — мое желание

вернуться домой. Нет, если

хорошенько поразмышлять, я уже не

так в этом уверен. С тех пор как я

побывал в Генуе, мне иногда

случалось думать, что возвратиться

я должен именно туда. Ведь в

каком-то смысле я когда-то уехал

оттуда. Если не я сам, то по

крайней мере моя семья. Несмотря

на разочарование и подавленность,

испытанные когда-то моим предком

Бартоломео, когда он захотел вновь

обосноваться в этом городе, мне



кажется, что только там Эмбриаччи

могут чувствовать себя дома. В

Джибле же я всегда буду чужаком…

Однако моя сестра живет на

Леванте, там похоронены мои

родители, там — мой дом, там — моя

торговля, обеспечивающая мне

относительное процветание. Чуть

было не написал, что там живет

женщина, которую я люблю. У меня,

верно, мысли мешаются… Марта уже

не в Джибле, и я не знаю, сможет

ли она туда когда-нибудь

вернуться, не знаю даже, жива ли

она еще.

Возможно, стоило бы остановиться и

сегодня вечером ничего больше уже

не писать…

25 августа.

Проснувшись, я взялся за дневник,

чтобы вновь поговорить о датах. Я

собирался заняться этим вчера

вечером, но забыл обо всем из-за

воспоминаний о Марте. Надо

сказать, что в Лондоне существует

путаница в числах и датах, о

которой я и не подозревал, пока



сюда не приехал. Сегодня —

двадцать пятое августа, но для

здешних жителей еще только

пятнадцатое! Из ненависти к Папе,

которого каждый здесь называет

«антихристом», англичане — так же

как и московиты — отказались

перейти на григорианский

календарь, который принят у нас

уже более восьмидесяти лет.

Мне нужно было бы рассказать об

этом кое-что еще, но меня уже ждут

в пивном погребке. Там будут

происходить наши чтения, и там я

буду теперь жить. Я пообещал

перенести туда свои вещи сегодня

же утром.

Начиная с понедельника капеллан и

трактирщица Бесс уже несколько раз

звали меня поселиться у них, чтобы

избежать постоянного хождения

туда-сюда, которое могло бы

вызвать подозрение королевской

полиции. Вначале я отнекивался,

желая сохранить некоторую

дистанцию между мной и этими

радушными людьми, знакомство с

которыми я свел не так давно,



чтобы делить с ними дни и ночи.

Только вчера вечером, когда я

вышел оттуда, чтобы вернуться в

свою гостиницу, у меня возникло

чувство, что за мной шпионят. Это

было даже больше, чем чувство, —

уверенность. Были ли это воры? Или

правительственные агенты? Ни в

том, ни в другом случае я не

испытывал ни малейшего желания еще

раз пережить подобное испытание.

Знаю, что находиться слишком

близко от такого человека, как

капеллан, с моей стороны

опрометчиво: ведь он был некогда

значительной персоной, и власти

ему до сих пор не доверяют. И если

бы я думал лишь о своей

безопасности, мне действительно

стоило бы держаться подальше. Но

моя первая забота теперь не об

осторожности, иначе я не добрался

бы до Лондона в поисках «Сотого

Имени» и воздержался бы от многих

других поступков. Нет, моей

сегодняшней заботой стало желание

получить эту книгу обратно и

уехать отсюда как можно скорее,



увезя ее с собой. И, вероятно,

быстрее всего достичь этой цели

мне удастся, только живя рядом и

чаще общаясь с этим человеком.

Устроив меня в спальне на

последнем этаже, прямо над

комнатой священника и подальше от

оглушительного шума общей залы,

Бесс уже трижды поднималась по

лестнице, чтобы удостовериться,

что я ни в чем не нуждаюсь.

Эти люди — приятны в общении,

хлебосольны, щедры, любят

посмеяться и хорошо поесть.

Мне кажется, жизнь здесь будет

очень славной, но застрять тут

надолго мне бы не хотелось.

26 августа.

Сегодня я должен был приступить к

чтению вслух «Сотого Имени». Но

мне пришлось весьма быстро

прерваться по очень странной

причине, которая крайне

обеспокоила и взволновала меня.

Мы собрались в комнате капеллана

вчетвером: он пригласил двух

юношей, вроде бы своих учеников.



Один из них, по имени Магнус,

должен был тщательно записывать

латинский перевод этого текста;

другой — тот, которого звали

Кальвин, намеревался записывать

комментарии.

Я пишу «должен был бы»,

«намеревался», потому что все

пошло не так, как мы предполагали.

Я начал с чтения и перевода

заглавия: «Откровение тайного

Имени Господа всего сущего»; потом

прочел полное имя Мазандарани: Абу

Махер Аббас, сын Унтела, сына

Унтела, сына Унтела… Но едва я

перевернул первую страницу, в

комнате сразу же стало темно, как

будто появилось облако копоти и

закрыло солнце, мешая его лучам

проникать к нам в комнату.

Остальные, казалось, не заметили

этого происшествия.

В ту же минуту Бесс толкнула дверь

и вошла к нам с пивом, что дало

мне краткую передышку. Но все

взгляды сразу же вновь устремились

на меня, и капеллан,

заинтригованный моим молчанием,



спросил, что со мной и почему я не

продолжаю чтение. Я ответил, что у

меня — мигрень, что мне кажется,

будто голову мою зажало в железных

тисках и у меня потемнело в

глазах. Он посоветовал мне пойти

отдохнуть, чтобы мы могли

продолжить наше чтение завтра.

Как только он произнес эти слова,

я закрыл книгу и в то же мгновение

почувствовал, что комната вновь

озарилась светом. Мое состояние

стало настолько хорошим, что мне

пришлось тщательно это скрывать,

боясь, как бы гостеприимные

хозяева не вообразили, что мое

недомогание было притворством.

И сейчас, когда я пишу в своем

дневнике эти строки, мне кажется,

что никакой темноты не было, что

мне это пригрезилось. Но я уверен,

что это не так. Со мной произошло

что-то такое, о чем я не знаю, что

сказать и что думать, — вот

поэтому я и не открыл капеллану

правду, когда он спросил меня,

почему я прервался. Природа этого

«чего-то» ускользает от меня, но



наводит на воспоминания об одном

происшествии, случившемся более

года тому назад и которое тогда

вовсе не показалось мне

таинственным. Я вернулся домой от

старого Идриса с подаренной мне

книгой и начал листать ее, сидя в

своем магазине; света вроде бы

было вполне достаточно, но мне не

удавалось ничего разобрать.

Впрочем, накануне со мной

приключилось то же самое, и этот

случай поразил меня еще меньше

предыдущего. Как раз тогда, когда

я был у Идриса, в его лачуге.

Конечно, там было ужасно темно, но

не настолько, чтобы сделать

страницы этой книги совершенно

неразличимыми, тем более что

заглавие, буквы которого не были

намного больше, мне удалось

прочесть без труда.

Это необъяснимое и удивительное

явление, которое беспокоит,

волнует и пугает меня.

Быть может, с этим текстом связано

проклятие?

А может, это из-за моей боязни



увидеть, как перед моими глазами

начнут вырисовываться буквы

Высшего Имени?

Меня мучает вопрос: неужели те,

кто брался за «Сотое Имя» до меня,

испытывали то же чувство, а глаза

их накрывала пелена? Может быть,

эта книга — под властью колдовской

защиты, может, она связана с

каким-нибудь амулетом или

талисманом, откуда мне знать?

Если это так, я никогда не

доберусь до конца. Разве что это

проклятие не будет так или иначе

снято или «развязано».

Но то, что такое проклятие

существует, разве уже одно это не

является само по себе

доказательством, что мы имеем дело

не просто с обычной книгой, такой

же, как все прочие, и что в ней и

правда содержится драгоценнейшая,

невыразимая, пугающая и запретная

истина?

27 августа 1666 года.

Вчера вечером, пока я, пользуясь

дневным светом, а темнеет здесь



очень поздно, вел записи в своей

дорожной тетради, я с удивлением

увидел, как в мою комнату входит

Бесс. Дверь была приоткрыта, она

постучала, толкнула ее, потому что

от стука дверь подалась вперед, и

вошла. Я убрал дневник под

кровать, стараясь не слишком

торопиться и пообещав себе

вернуться к нему, как только она

уйдет. Но она осталась надолго,

после чего мне уже больше не шло

на ум то, что я собирался

написать.

Оказалось, что ее обеспокоила моя

мигрень, от которой она дала себе

слово меня избавить. И заговорила

о том, что надо что-то

«развязать», снять с моих плеч и

затылка; это слово разбудило во

мне любопытство. Она предложила

мне сесть на низкий стул, встала

за моей спиной и принялась

пальцами и ладонями терпеливо

разминать мое тело. Так как я не

испытывал той боли, которая якобы

у меня была, а моя дурнота была

постыдным притворством, я не мог



судить о действенности ее метода.

Однако ее прикосновения волновали

меня, и чтобы не обидеть Бесс, я

сказал, что внезапно почувствовал

себя гораздо лучше. Тогда она

предложила приходить ко мне и

применять свое искусство всякий

раз перед тем, как мне предстоит

погрузиться в чтение. Я поспешил

отказаться. И как только она

вышла, я понял, что, как это ни

покажется странным, смеюсь, сидя

один в пустой комнате. Я

представил себе, как читаю и

перевожу, вокруг меня сидят

капеллан и два его ученика, а

славная женщина трудится, растирая

мне плечи, спину и затылок

сильными руками знахарки.

Воображаю, как бы эта сцена

подействовала на аудиторию…

Словом, надо будет отыскать

лекарство от моего недомогания,

иначе это чтение скоро закончится.

Сегодня у меня было краткое

просветление, позволившее прочесть

несколько строк вступления

Мазандарани, где он говорит о



себе, потом глаза вновь заволокло

туманом. Я придвинулся ближе к

окну, и мне показалось, что мне

удастся разглядеть написанное на

этих страницах, но это длилось

недолго, свет быстро слабел, и

вскоре я уже ничего не видел. Мои

глаза подернулись густой пеленой.

Капеллан и его ученики выглядели

разочарованными и раздраженными,

но не стали меня ни в чем обвинять

и согласились возобновить наше

чтение на следующий день.

Теперь я уверен, что чья-то

могущественная воля защищает этот

текст от чужих алчных глаз. В том

числе и от моих. Я не святой,

заслуг у меня не больше, чем у

всех остальных, и если бы я был на

месте Всевышнего, уж конечно, не

такому человеку, как я, открыл бы

я эту драгоценнейшую тайну! Я,

Бальдасар Эмбриако, торговец

антиквариатом, всегда был честен,

но никогда не отличался ни особой

набожностью, ни святым поведением,

не был мучеником, не жертвовал

церкви громадных сумм, не жил в



бедности, так какого же дьявола я

решил, что у меня Божий дар, разве

Бог мог избрать меня хранителем

своего Высшего Имени? С чего бы Он

стал общаться со мною лично, будто

я Ной, Авраам, Моисей или Иов? Во

мне, должно быть, слишком много

гордыни и ослепления, если я хоть

на единый миг сумел вообразить,

будто Бог мог увидеть во мне

своего избранника. Кто-то из его

творений отмечен дивной красотой,

кто-то — умом, кто-то —

благочестием, кто-то —

преданностью, кто-то — подвигами

воздержания, Он мог бы гордиться,

если мне позволительно так

выразиться, что Он — их автор.

Создав меня, Он не может ни

гордиться, ни сожалеть. Он,

наверное, наблюдает за мной с

высоты своего небесного престола,

если не с презрением, то по

меньшей мере с равнодушием…

Но я тем не менее здесь, в

Лондоне, я пересек полмира в

погоне за этой книгой и нашел ее,

когда уже ничего больше не ждал! И



разве безумие даже помыслить о

том, что, несмотря на все, что я

только что написал, взгляд

Всевышнего иногда останавливался

на мне и что это Он вел меня

такими путями, о которых я раньше

и не подозревал? Каждый день я

держу в руках «Сотое Имя», я уже

разобрал несколько страниц, шаг за

шагом я продвигаюсь вперед по

этому лабиринту. И только эта

странная слепота мешает мне, но,

может быть, это только очередное

препятствие, очередное испытание,

которое я в конце концов

преодолею. Благодаря

настойчивости, упорству или

непостижимой воле Господа,

властного над всеми своими

творениями…

28 августа 1666 года.

Сегодняшний день принес некоторый

успех. Кажется, моя настойчивость

приносит свои плоды. И хотя мои

глаза все время словно застилает

какой-то туман, все же мне удалось

прочитать целых три страницы, пока



туман не сгустился настолько, что

строчки стали сливаться и уже

ничего невозможно было разобрать.

На этих страницах Мазандарани

старался опровергнуть

распространенное мнение, согласно

которому Высшее Имя, если оно и

существует, не должно

произноситься людьми, потому что

живые создания и предметы, которые

могут быть названы по имени, суть

те, над которыми можно обрести

некую власть, тогда как совершенно

очевидно, что над Богом не может

быть никакой власти.

Отвергая это суждение, автор

принимается за сравнение иудаизма

и ислама. Если в религии Моисея и

в самом деле грозят карами тем,

кто произносит неизреченное Имя

Господа, и стараются найти

средства избегать всякого прямого

упоминания Создателя, религия

Магомета решительно придерживается

прямо противоположной позиции,

побуждая верующих день и ночь

произносить Имя Бога.

Действительно, подтвердил я



капеллану и его ученикам, в

исламской стране не бывает

разговора, в котором бы десять раз

не прозвучало имя Аллаха, нет

сделки, в которой обе стороны не

клялись бы Им беспрестанно; нет

изъявлений вежливости, приглашения

в гости, слов прощания, угроз или

увещеваний, в которых не

вспоминали бы о Нем.

Этот призыв — бесконечно

произносить Имя Бога — относится

не только к самому слову «Аллах»,

но и к его девяноста девяти

именам, и точно так же к Сотому

Имени — для тех, кто его знает.

Мазандарани цитирует здесь строфу,

которая и была в начале всех

споров о Высшем Имени, — «Восславь

Имя Господа Твоего, Величайшее», —

замечая, что Коран не

ограничивается тем, что сообщает

нам о существовании «Высшего»

Имени, но прямо призывает нас

прославлять Бога по этому Имени…

Читая этот отрывок, я вспомнил о

своих разговорах с принцем Али

Эсфахани, которые мы вели тогда на



море, и сказал себе, что, несмотря

на его нежелание признавать

знакомство с этой книгой, теперь я

убежден, что ему уже случалось

читать сочинение Мазандарани.

Тогда я спросил себя, не настигала

ли и его, когда он листал эту

книгу, такая же временная слепота?

И как только этот вопрос пронзил

мой разум, в ту же минуту моя

слепота вернулась и помешала мне

продолжить чтение… Я обхватил

голову руками, изображая сильную

мигрень, а мои друзья принялись

сочувствовать, успокаивать меня и

предлагать разные лекарства. Самым

действенным, сказал мне Магнус,

который тоже иногда мучился

головными болями, было бы

погрузиться… в полную темноту. Ах,

если бы он знал!

Хотя нынешнее чтение оказалось

коротким, сегодня мои друзья были

менее разочарованы. Я им читал,

переводил, объяснял, и если бы мне

и дальше удалось поступать таким

же образом, день за днем, вскоре в

этой книге не осталось бы для них



ни одной тайны — как и для меня.

Следующее наше чтение возобновится

не завтра, а в понедельник. Лишь

бы мне удалось

«священнодействовать» так же, как

сегодня. Я ведь не прошу Господа

раз и навсегда разорвать ту вуаль,

которая застит мне глаза темнотою,

я лишь прошу Его каждый день

приподнимать ее ненадолго. Может,

я прошу слишком многого?

Воскресенье, 29 августа.

Сегодня с самого раннего утра все

отправились на церковную службу,

которая здесь настолько

обязательна, что на отлынивающих

от нее строптивцев часто доносят

их же соседи, и наказанием им

бывает тюрьма, иногда — кнут или

какие-нибудь другие неприятности.

Я же, будучи иноземцем и

«папистом», избавлен от этого. Но

в моих же интересах, как мне

сказали, не слишком высовываться,

и не стоит выставлять напоказ мою

нечестивую голову, разгуливая по

улицам. И вот я остался в своей



комнате, я буду отдыхать, читать и

писать, укрывшись от чужих глаз.

Мне слишком редко случается

проводить время в праздности,

чтобы я не ценил таких часов.

Я живу словно во взметнувшейся над

городом небольшой башенке, окна

которой выходят справа на ряды

крыш, а слева — на собор Святого

Павла, он такой огромный, что

кажется, он совсем близко. Места в

моей комнате едва хватает для

одной кровати, но достаточно

перешагнуть через несколько ящиков

и пробраться между балками, чтобы

оказаться под самой крышей, где

царит утренняя свежесть. Я долго

сидел там в темноте. Может, там

водятся крысы и блохи, но я их не

видел. Все это долгое утро мне

было спокойно, я радовался, что

обо мне забыли, а так как я хочу,

чтобы это забвение длилось еще

долго-долго, мне, наверное,

придется поститься до самого

вечера.

30 августа.



Мы должны были возобновить наше

чтение, но сегодня утром капеллан,

не предупредив меня, куда-то

исчез. Учеников его тоже не было.

Бесс сказала, что через три-четыре

дня они вернутся. И хотя женщина

выглядела встревоженной,

откровенничать со мной она не

стала.

Итак, у меня впереди еще один

праздный день, что ж, я не

жалуюсь. Только вместо того чтобы

просто сидеть без дела в своей

комнате или в пристройке наверху,

я решил прогуляться по Лондону.

Каким чужим чувствую я себя в этом

городе! Мне постоянно кажется, что

я привлекаю настороженные

неприветливые взгляды горожан;

нигде больше не смотрят на

приезжих с такой враждебностью.

Может, это из-за войны между

голландцами и французами, которая

все еще продолжается? Или из-за

прежних междоусобных войн,

поднявших брата на брата, сына на

отца и надолго поселивших горечь и

подозрение в их сердцах? Или из-за



фанатиков, которых здесь — легион

и которых хватают, как только

обнаружат? Наверное, из-за всего

сразу, тем более что врагов здесь

— подлинных или мнимых —

бесчисленное множество.

У меня было желание посетить собор

Святого Павла, но я отказался от

этого, боясь, как бы какой-нибудь

ретивый ризничий не рассердился и

не донес на меня. Любой «папист»

подозрителен, особенно если он —

уроженец Италии; по крайней мере у

меня сложилось такое впечатление

во время моей прогулки.

Ежесекундно мне приходилось

бороться с самим собой, подавляя

чувство гнетущего беспокойства,

которым сопровождался каждый мой

шаг.

Единственным местом, где я

чувствовал доверие к себе, были

книжные лавки возле кладбища при

соборе Святого Павла. Рядом с ними

я уже не ощущал себя ни иноземцем,

ни «папистом», для держателей этих

лавок я был уважаемым собратом и

покупателем.



Я всегда думал, а сегодня еще

больше уверился в том, что

торговля — единственное почтенное

занятие, а торговцы — единственные

цивилизованные существа на этом

свете. Иисус, должно быть, изгнал

из храма вовсе не торговцев, а

солдат и священников!

31 августа.

Я как раз собирался выходить,

чтобы снова пройтись по книжным

лавкам, когда Бесс предложила мне

выпить с ней пива. Мы сели за

столик, стоявший в углу таверны,

словно оба были посетителями ее

заведения. Она несколько раз

поднималась, чтобы подлить нам

пива или перекинуться несколькими

словами с завсегдатаями. Вскоре

поднялась суета и привычный шум:

не настолько слабый, чтобы нам

приходилось шептаться, и не

настолько сильный, чтобы кричать

во всю силу легких.

Некоторые слова Бесс ускользали от

меня, но, кажется, я уловил почти

все и она тоже меня поняла. Даже



когда, захваченный своим

рассказом, я начинал вставлять в

свои фразы больше итальянских, чем

английских слов, она все так же

согласно кивала головой,

показывая, что все понимает. Я ей

охотно верю. Разумный и

расположенный к тебе человек может

при желании понять и

по-итальянски!

Мы изрядно выпили, по две-три

пинты каждый, — она, может быть,

немного меньше; но нами двигало не

опьянение. Как, впрочем, и не

скука, и не простое любопытство

или желание поболтать. Обоим нам

нужен был дружеский разговор,

дружеское участие и поддержка. Я

говорю об этом с чувством

восхищения, поскольку, прожив на

свете сорок лет, только сейчас

осознал, какими полными могут быть

часы, проведенные в задушевной и

целомудренной беседе с незнакомой

женщиной.

Наш разговор начался с чего-то

вроде детской игры. Мы сидели за

столом с кружками в руках, только



что чокнувшись ими и произнеся

какой-то тост; она улыбалась, а я

не знал, стоит ли говорить что-то

еще, как вдруг она вынула из

кармана своего фартука перочинный

нож и прочертила на деревянной

столешнице квадратик.

— Это — наш стол, — сказала она.

Она нарисовала кружочек на моей

стороне и второй — на своей.

— Это — я, а это — ты.

Я уже догадывался, в чем дело, но

ждал продолжения.

Она дотянулась рукой до

противоположного края стола и

вдруг небрежно процарапала

извилистую линию, закончившуюся у

кружка, который изображал меня;

потом, с другого края, — вторую

линию, еще более извилистую,

закончившуюся возле нее.

— Я — отсюда, а ты — оттуда.

Сейчас мы вместе сидим за одним

столом. Я расскажу тебе о своей

дороге, а ты — о своей, хорошо?

Мне никогда не удалось бы передать

с достаточной точностью всего, что

Бесс поведала мне сегодня о себе,



о Лондоне и об Англии этих

последних лет — о войнах,

революциях, казнях, чудовищной

резне, фанатиках и о страшной

чуме… До того, как я услышал ее

исповедь, я думал, что много знаю

об этой стране; теперь же я

понимаю, что ничего не знал.

Что из всего этого следовало бы

поместить на страницах моего

дневника? Прежде всего, конечно,

то, что касается людей, рядом с

которыми я живу со времени моего

приезда сюда. И то, что имеет

отношение к цели моего странствия,

то есть рассказы о слухах и

предсказаниях о конце света.

Ничего больше.

Это я и собираюсь записать, но не

сегодня вечером. Голова у меня

внезапно отяжелела, я не в силах

сейчас рождать связные строчки и

связные мысли. Пойду лягу в

постель, не дожидаясь наступления

ночи. Завтра я встану пораньше и

примусь за свой дневник на свежую

голову.



Среда, 1 сентября 1666 года.

Утром я проснулся, как от толчка.

Только что вспомнил слова своего

венецианского друга, сказанные им

на корабле, на котором мы плыли из

Генуи, и которые я записал в этой

же тетради. Разве он не говорил,

что московиты ожидают конца света

как раз в этот самый день, первого

сентября, с которого у них

начинается Новый год? И лишь

плеснув в лицо холодной воды, я

припомнил, что в Москве, как и в

Лондоне, начавшееся утро — пока

еще только среда 22 августа. Что

ж, значит, это ложная тревога.

Светопреставление будет лишь через

десять дней. Я еще успею

насладиться жизнью, поболтать с

Бесс и побродить по книжным

лавкам.

Надеюсь, что через десять дней я

приму это с легким сердцем!

Ну, довольно бахвальства, мне надо

было сразу записать то, что я

узнал от Бесс, пока я еще ничего

не забыл. Уже сейчас, по

прошествии одного дня и одной



ночи, некоторые ее слова стали

путаться у меня в голове.

Сначала она рассказала мне о чуме.

В главную залу таверны как раз

вошел совсем молоденький юноша, и

она прошептала, указав на него

подбородком, что он —

единственный, кто выжил из его

семьи. И что она сама тоже

потеряла такого-то и такого-то из

своих близких. Когда это

произошло? Прошлым летом. Она еще

более понизила голос и, нагнувшись

к самому моему уху, еле слышно

произнесла: «И сегодня еще люди

продолжают умирать от чумы, но не

следует говорить об этом вслух,

можно накликать неприятности».

Король даже велел отслужить

молебны, чтобы возблагодарить

Небеса, положившие конец эпидемии.

Тот, кто осмелился бы утверждать,

что это — еще не конец, почти

обвинил бы во лжи и короля, и само

Небо! Истина, однако, в том, что

чума еще бродит по городу и еще

убивает. Около двадцати человек

каждую неделю, если не в два-три



раза больше. Правда, это не так уж

и страшно, как подумаешь, что год

назад чума уносила в Лондоне

каждый день больше тысячи жизней!

Вначале жертв хоронили ночью,

старясь не слишком пугать

население; когда ситуация

ухудшилась, перестали соблюдать

даже эту предосторожность. Тогда

трупы стали подбирать днем и

ночью. Телеги разъезжали по

улицам, и лондонцы швыряли на них

тела своих родителей, детей или

соседей — так, словно это были

сгнившие тюфяки!

— Сначала мы боялись за своих

родных, — сказала мне Бесс. — Но

людей умирало так много, что в

голове билась только одна мысль:

спастись! выжить! и пусть гибнет

весь мир! Я не оплакала ни свою

сестру, ни пятерых племянников и

племянниц, ни своего мужа — да

простит меня Господь! У меня

больше не было слез! Мне казалось,

что я преодолела эту страшную

пору, не замечая ничего, с

блуждающим взглядом — как



сомнамбула. Задавая себе

один-единственный вопрос: кончится

ли это когда-нибудь…

Богатые и могущественные оставили

город, начиная с короля и князей

церкви. Беднякам некуда было идти;

бродяги, блуждавшие по дорогам,

умирали с голоду. Но нашлись среди

нас благородные люди, упорно

желавшие сражаться с этим злом или

по крайней мере пытавшиеся

облегчить страдания других.

Несколько врачей, несколько

священников. Наш капеллан был

одним из них. Он тоже мог бы уйти

из города. Он не нищий, один из

его братьев владеет домом в

Оксфорде, а этот город уберегся

лучше всех прочих городов

королевства. Но он не захотел

уезжать. Он остался в своем

квартале, упрямо навещая больных,

поддерживая и ободряя павших

духом. Он говорил им, что мир

вот-вот погаснет и что они уйдут

лишь чуть раньше других; и очень

скоро, уже обретаясь в райских

кущах, усыпанных дивными плодами



Эдема, они увидят, как туда придут

остальные, и тогда настанет их

черед обращаться к ним со словами

утешения.

Я видела его у изголовья моей

сестры; он протянул к ней руку, и

она успокоилась, ему даже удалось

вызвать блаженную улыбку у нее на

устах. И то же происходило со

всеми, кого он навещал. Он не

слушал советов друзей, пренебрегая

карантином. Надо было видеть его в

те горестные времена, когда все

другие попрятались по своим норам,

а он спокойно шагал по улицам —

огромный человек в белых одеждах,

с длинными белыми волосами, с

длинной белой бородой, — его

принимали за самого Отца

Небесного! Заметив дом, отмеченный

красным чумным крестом, люди

спешили перекреститься и поскорее

обойти его как можно дальше. Он же

шел прямо в дверям, и когда-нибудь

Бог вознаградит его за это…

Но власти никак не отблагодарили

его за такое самопожертвование, а

народ — еще менее. В конце



прошлогоднего лета, когда чума уже

начинала идти на убыль, его

арестовал какой-то солдат, обвинив

в том, что, навещая зачумленных,

он способствовал распространению

болезни; а когда спустя восемь

дней его отпустили, он обнаружил,

что дом его сожжен дотла.

Незадолго до того прошел слух, что

у него есть микстура, волшебный

напиток, позволивший ему выжить,

но он будто бы отказывается

наделять им других. И во время его

заточения целая орда босяков

вломилась в его дом, чтобы

отыскать эту волшебную микстуру,

разворотила, разграбила и унесла

все, что можно было унести, а

потом подожгла то, что осталось, —

не столько из ярости, сколько для

того, чтобы скрыть следы своего

преступления.

Бесс уверяет, что его хотели

принудить покинуть город. Но она

предложила ему свое жилище, чтобы

отблагодарить его, и гордится

этим. Почему они так нападают на

старого человека? Это все из-за



его прошлого. Она долго беседовала

со мной об этом, приводя

бесчисленное количество имен, из

которых я знал едва ли половину, а

то и треть; вот почему мне удалось

запомнить не так-то много.

Только лишь то, что капеллан,

бывший когда-то армейским

священником у Кромвеля,

впоследствии с ним рассорился и

пытался организовать против него

мятеж. Впрочем, именно по этой

причине, когда шесть лет назад при

реставрации монархии все вожаки

революции были казнены или

отправлены в изгнание и когда труп

самого Кромвеля был выкопан из

земли, повешен и публично сожжен,

капеллана пощадили, но лишь

отчасти. Он не был вовсе прощен,

так как нельзя простить того, кто

восставал против монархии и кто

был как-то связан с гибелью короля



Карла 1

. Капеллан был и, по словам Бесс,

навсегда останется одним из тех,

на кого косо смотрят.

Прежде чем прервать свой рассказ,

хочу упомянуть еще об одном, я

боюсь, как бы это не ускользнуло у

меня из памяти, и к чему я еще

обязательно вернусь: несчастья

Англии начались — следовало бы

сказать «и они тоже» — в 1648

году. Это число все время

возвращается ко мне, его постоянно

выводит мое перо: конец германских

войн; пришествие иудейского

Воскресения и начало страшных

еврейских погромов, о которых мы

так долго говорили с Маимуном;

публикация русской книги о Вере,

назначившей дату конца света на

нынешний год; в Англии — казнь

1 Имеется в виду Карл I

(1600—1649), английский король

(1625—1649 гг.) из династии

Стюартов; казнен по приговору

парламента во время Английской

революции. — Примеч. пер.



короля, это событие, проклятие от

которого до сих пор еще лежит на

целой стране, тоже произошло,

согласно местному календарю, в

конце 1648 года; а для меня этот

год был годом появления Евдокима,

паломника из Московии, ставшего

первопричиной всех моих несчастий,

и годом смерти моего отца,

случившейся в июле…

Можно подумать, что в тот год

приоткрылась какая-то дверь,

зловещая дверь, через которую

проникло — и в этот мир, и в мой

дом — множество бедствий.

Помнится, что Бумех говорил о трех

последних ступенях — трижды по

шесть лет, — которые приведут нас

от года пролога этих бедствий к

году эпилога.

Мой рассудок опять твердит мне,

что, подгоняя цифры, можно внушить

себе все, что угодно, и без каких

бы то ни было доказательств. И в

эту минуту, сегодня вечером, по

крайней мере я еще пытаюсь

прислушаться к голосу своего

рассудка.



2 сентября.

Позавчера я назвал нашу долгую

беседу с Бесс близким и

целомудренным общением. С прошлой

ночи оно стало еще более близким и

гораздо менее целомудренным.

Целый день я писал свой дневник, и

дело шло вперед очень медленно.

Если и дальше придерживаться

выбранного мной способа, я никогда

не смогу продвигаться быстрее. Я

пишу на родном языке, но арабскими

буквами, и пользуюсь собственным

шифром, из-за чего мне приходится

делать несколько переходов для

записи каждого слова. А если

учесть, что вдобавок мне надо

вспоминать то, что Бесс

рассказывала по-английски, это

занятие становится слишком

утомительным.

Тем не менее я все же продвинулся

вперед, доказательством чего

служит этот текст, который я начал

составлять вчера, писал все утро и

закончил уже днем. Не то чтобы я

занес на эти страницы все, что



желал запомнить, но я уже успел

снять груз со своей памяти,

хранившей столько событий, которые

иначе могли бы быстро забыться.

За это время Бесс дважды приносила

мне еду и питье и ненадолго

задерживалась, глядя, как я вывожу

таинственные буквы — справа

налево. Я уже не прячу дневник,

едва заслышав ее шаги, теперь она

знает все мои секреты, и я ей

доверяю. Я лишь уверил ее в том,

что просто пишу по-арабски, я

никогда не открою — ни ей и никому

другому, — что использую

собственный тайный язык.

Когда пришло время закрываться и

зала внизу опустела, Бесс зашла

предложить мне вместе поужинать и

поболтать, так же, как накануне. Я

обещал спуститься вниз и

присоединиться к ней, чтобы

устроиться за тем же вчерашним

столиком, как только допишу

начатый мной отрывок.

Но работа затянулась, а я все не

решался ни остановиться, ни

сократить рассказ Бесс, боясь не



вспомнить после нового разговора

то, что услышал от нее накануне. И

вот, забыв о своем обещании, я

писал, писал, не помышляя ни о чем

другом, так что хозяйка уже успела

прибраться в нижней зале и снова

подняться ко мне, а я так и не

выпустил из рук своего пера.

Совершенно не рассердившись, она

удалилась на цыпочках, чтобы

спустя несколько минут вернуться с

подносом, который она поставила на

мою постель. Я сказал ей, что как

раз сейчас дописываю последние

строчки, а потом мы вместе

поужинаем; она ответила, что

торопиться не стоит, и снова

вышла.

Я вновь сразу же погрузился в свое

повествование, опять забыв и о

женщине, и об ужине. К тому же я

был убежден в том, что она тоже

уже обо всем забыла. Однако, когда

я позвал ее, она тотчас вошла,

словно ждала за дверью; она все

так же улыбалась и не выказывала

никакого нетерпения. Такая

чуткость тронула и удивила меня. Я



поблагодарил ее за это, и она

покраснела. Она, не покрасневшая

после мощного шлепка по ягодицам,

покраснела, услышав слово

благодарности!

На принесенном ею подносе я увидел

тонко нарезанные кусочки сушеного

мяса, головку сыра, свежий хлеб и

то пиво, которое она называла

«хмельным», но на самом деле оно

было слишком пряным. Я спросил, не

хочет ли она поесть вместе со

мной; она ответила, что за целый

день уже кое-чем «поживилась»,

обслуживая клиентов, что это — ее

привычка и она никогда не бывает

голодна к ужину. Она только взяла

себе пива, чтобы мы с ней могли

чокнуться кружками. Сначала она

смотрела, как я пишу, теперь она

будет смотреть, как я ем. Тем же

взглядом, каким смотрела на меня

моя сестра Плезанс или еще раньше,

давным-давно, моя мать: любовно

провожая глазами каждый кусочек,

каждый мой глоток; под этим

взглядом я снова почувствовал себя

ребенком. Внезапно я словно



вернулся домой, не покидая дома

этой чужой мне женщины. Я не мог

удержаться от того, чтобы не

вспомнить слова Христа: «ибо алкал

Я, и вы дали Мне есть». Впрочем,

мне никогда не угрожал голод; всю

жизнь я страдал не столько от

недоедания, сколько от

невоздержанности; но в том, как

эта женщина кормила меня, было

что-то напоминавшее материнскую

ласку. В это мгновение я ощутил к

ней — к ее хлебу, к ее хмельному

пиву, к тому, что она так спокойно

стоит рядом со мной, к ее

внимательной улыбке, к ее фартуку,

к ее неумелому откровенному

признанию — безграничную нежность.

Она стояла босиком, прислонившись

спиной к стене, с кружкой пива в

руках. Я поднялся, взяв свою

кружку, чтобы чокнуться с ней,

потом осторожно обнял ее за плечи

и тихо произнес «спасибо», а затем

нежно поцеловал ее в лоб между

бровей.

Она слегка отстранилась, и я

увидел, что глаза ее полны слез, а



губы, на которых еще блуждала

слабая улыбка, вздрагивают от

ожидания. Она неловко взяла мои

пальцы и стиснула их своей пухлой

ручкой. Тогда я привлек ее к себе

и стал не спеша гладить ее по

волосам, по платью. Она приникла

ко мне и сжалась в комочек, как

съеживаются под одеялом, спасаясь

от холода. А я стал обнимать ее

обеими руками: не слишком крепко,

только слегка прикасаясь к ней

ладонями, как будто так —

кончиками пальцев — пытался на

ощупь найти границы ее тела, ее

дрожащего лица, ее век, под

которыми прятались влажные от слез

глаза, и постепенно спускаясь все

дальше, до самых бедер.

Между двумя своими появлениями у

меня в комнате она успела

переодеться, и сейчас на ней было

темно-зеленое платье,

переливающееся и шелковистое. У

меня возник соблазн увлечь ее на

постель, которая была так близко

от нас, но потом я передумал и

решил, что лучше мы останемся



стоять. Я ценю ритм в таких делах

и совсем не люблю торопить

события. Ночь еще не настала, на

улице было почти светло, и нет

никаких причин укорачивать время

наслаждения, так, словно это —

время мучений, которые мы хотели

бы прервать.

Даже когда она сама была готова

броситься на кровать, я удержал ее

от этого; думаю, она удивлялась и,

должно быть, недоумевала, теряясь

в догадках, но предоставила мне

возможность играть первую скрипку.

Когда любовники ложатся в постель

слишком рано, они теряют половину

блаженства. Первые любовные ласки

хороши стоя, когда руки жадно

блуждают по телу, когда оба стоят,

шатаясь, оглушенные и ослепленные

своей любовью; не лучше ли сделать

все, чтобы эта прогулка по тропам

любви длилась как можно дольше,

чтобы можно было стоять вот так,

шепча на ухо ласковые слова, едва

касаясь друг друга губами, так же

стоя, медленно раздевать друг

друга и пылко прижимать к себе



всякий раз, как очередное одеяние

сброшено на пол?

Мы долго кружились по комнате,

долго шептались и долго ласкали

друг друга. Мои руки принялись

раздевать ее, потом — обнимать, а

губы предпочли терпеливо плутать

по ее вздрагивающему телу — то

жадно хватая свою добычу, то

замирая на месте, то снова жадно

вбирая в себя ее веки, ресницы,

которыми она занавешивала глаза,

руки, которыми она прикрывала

груди, и ее обнаженные полные и

белые бедра. Женщина, которую

любишь, — словно цветочная поляна,

а мои пальцы и губы — словно

пчелы, собирающие сладкий нектар.

В Смирне, в монастыре капуцинов, я

познал минуту высшего блаженства,

когда мы с Мартой любили друг

друга, опасаясь, как бы вдруг не

вошли племянники, или Хатем, или

какой-нибудь монах. Здесь, в

Лондоне, эти любовные объятия

имели совсем другой вкус — такой

же околдовывающий, но совсем

другой! Там страстную



напряженность каждому мгновению

придавали спешка и страх; тогда

как здесь ничем не ограниченное

время дарило каждому жесту особый

отзвук, длительность и эхо,

обогащавшие и усиливавшие его. Там

мы ощущали себя загнанными

зверьми, которых преследуют люди,

нас обуревало чувство, что мы

нарушаем все запреты. Здесь ничего

этого не было: этот город не знал

о нас, никто в этом мире не знал о

нас, и мы не чувствовали за собой

никакой вины, мы жили в стороне от

добра и зла, в тени запретного. И

вне времени. Солнце, один наш

сообщник, ложилось спать с

восхитительной медлительностью, и

ночь, другой наш сообщник, обещала

быть долгой. Мы еще успеем

изнурить друг друга — капля за

каплей, до последнего наслаждения.

7 сентября.

Капеллан вернулся вместе со своими

учениками. Они уже были в доме,

когда я проснулся. Он ничего не

сказал мне о причинах своего



отсутствия, а я ничего у него не

спрашивал. Он просто пробормотал

какое-то извинение.

Лучше уж написать сразу, в начале

этой страницы: сегодня в моих

отношениях с этими людьми что-то

испортилось. Мне очень жаль, и я

страдаю от этого, но не думаю, что

мне было по силам помешать тому,

что случилось.

Капеллан возвратился расстроенным

и раздраженным, он сразу же дал

понять, что его терпение на

исходе.

— Сегодня мы должны продвинуться

вперед в нашем чтении, чтобы

добраться до сути, если она там

есть. Мы будем сидеть здесь день и

ночь, и тот, кто устанет, тот не

может называться одним из нас.

Удивленный такими словами, таким

тоном и их мрачными лицами, я

ответил, что сделаю все, что в

моей власти, чтобы поскорее

закончить книгу, но тут же

уточнил, что недомогание, мешающее

чтению, от меня не зависит.

Кажется, я обнаружил, как на их



лицах промелькнули ухмылки

сомнения, но сделал вид, что

ничего не заметил, будучи

убежденным, что сам во всем

виноват. Конечно, я никогда не

лгал им в главном, потому что

ничего не мог поделать с

наплывающей слепотой, мешающей

чтению; я лгал, говоря о приступах

болезни, несколько раз даже

изображал головные боли. Быть

может, мне с самого начала

следовало признаться, что за

болезнь меня поразила, какой бы

таинственной она ни была. Теперь

уже слишком поздно, если бы я

сейчас сознался в своей лжи и

пустился бы в описание этих

симптомов, я только подтвердил бы

их худшие подозрения. Тогда я

решил не отказываться от своих

слов и постараться прочитать эту

книгу как можно скорее.

В этот день Небо не стало моим

союзником. Вместо того чтобы

облегчить мою задачу, оно ее

усложнило. Едва я открыл книгу,

сгустились сумерки. Скрытой от



меня оказалась не только книга, но

и вся комната, люди, стены, стол и

даже окно были теперь чернильного

цвета.

В это мгновение, длившееся целую

вечность, у меня возникло чувство,

что я навсегда потерял зрение, и я

сказал себе, что Небо, уже

посылавшее мне несколько

предупреждений, замыслило наконец

подвергнуть меня заслуженной каре.

Я захлопнул книгу, и в ту же

секунду зрение ко мне вернулось.

Не то чтобы полностью, не так, как

я мог бы видеть в ясный полдень,

но так, будто уже наступил вечер,

а комната освещена

одним-единственным подсвечником.

Мне все еще мешала легкая дымка,

она остается и сейчас, когда я

пишу эти строки. Словно по небу

плывет облако, отбрасывающее тень

на меня одного. Страницы дневника

видятся мне пожелтевшими, будто

они постарели на сотню лет за один

день. Чем больше я говорю об этом,

тем больше это меня беспокоит и

тем сложнее мне продолжать свой



рассказ.

Тем не менее это необходимо.

— Что еще? — спросил капеллан,

увидев, как я закрыл книгу.

У меня хватило ума ответить:

— Я хочу сделать вам предложение.

Я сейчас поднимусь к себе в

комнату, отдохну и стану читать

эту книгу на свежую голову, делать

записи и завтра утром вернусь сюда

с текстом на латыни.

Мне удалось быть достаточно

убедительным, и старик согласился,

правда, не слишком быстро и

предварительно взяв с меня

обещание вернуться с переводом

двадцати страниц и ни на одну

меньше.

И вот я поднялся к себе; мне

показалось, что за мной следит

кто-то из его учеников: я слышал,

как он ходит взад-вперед перед

моей дверью. Я притворился, что не

заметил такого явного выражения

недоверия к себе, чтобы мне не

пришлось выказывать им мою обиду.

Сев за стол, я положил перед собой

«Сотое Имя», открыв книгу на



середине, но перевернув ее лицевой

стороной вниз, и принялся листать

дневник, в котором, к моему

счастью, нашел отчет от двадцатого

мая, написанный мной о беседах с

моим персидским другом.

Основываясь на его рассказах о

споре по поводу Высшего Имени и о

мнении Мазандарани, я составил

текст, который и собирался выдать

завтра за перевод того, что

написал этот последний, при этом я

старался подделать его стиль,

вдохновляясь тем малым, что мне

удалось прочесть в начале этой

проклятой книги…

Почему я написал «проклятой»?

Проклята ли она? Или

благословенна? Или заколдована?

Ничего этого я не знаю. Знаю

только, что она прикрыта щитом.

Щитом от меня, во всяком случае.

8 сентября.

Все прошло прекрасно. Я читал свой

латинский текст, а Магнус

переписывал его слово в слово.

Капеллан сказал, что именно так



нам и следовало бы поступать с

самого начала. Он лишь настойчиво

просил меня читать как можно

быстрее.

Надеюсь, что это — всего лишь

проявление возвратившегося к нему

воодушевления и что он умерит свои

требования ко мне. Иначе, боюсь,

произойдет самое худшее. Так как

обман, к которому я прибегнул, не

может длиться бесконечно. Уже

сегодня я исчерпал все, что

рассказал мне Эсфахани, так же как

и то немногое, что хранилось в

моей памяти. Я мог бы вспомнить

еще кое-что, слышанное мной о

«Сотом Имени», но не могу же я

бесконечно придерживаться этой

стратегии. В один прекрасный день

мне придется добраться до конца

этой книги и назвать имя, которое

они ждут: будет ли оно

действительно Именем Создателя,

или только тем, которое предлагает

Мазандарани.

Может, в ближайшие дни мне стоило

бы предпринять новую попытку

прочесть эту книгу…



Я начал писать эту страницу,

исполненный надежд, но едва я

написал несколько строк, моя вера

в будущее угасла точно так же, как

свет, который гаснет всякий раз,

как я открываю этот проклятый том.

9 сентября.

Вчерашний вечер и сегодняшнее утро

я провел за тем, что марал

страницы на латыни, составляя так

называемый текст Мазандарани.

Из-за этого у меня нет больше ни

времени, ни сил опять брать в руки

перо ради собственных записей, и я

ограничусь краткими заметками.

Капеллан спросил, сколько страниц

мне уже удалось перевести, и я

ответил «сорок три», хотя с таким

же успехом мог бы сказать

«семнадцать» или «шестьдесят

шесть». Он спросил меня, сколько

страниц осталось, и я ответил «сто

тридцать». Тогда он сказал, что

надеется, что я закончу чтение

через несколько дней и, уж

конечно, до конца следующей

недели.



Я пообещал ему это, но чувствую,

что ловушка захлопывается. Быть

может, мне следовало бы бежать

отсюда…

10 сентября.

Ночью ко мне пришла Бесс. Было

темно, и она осторожно

проскользнула в мою комнату. Она

еще ни разу не приходила с того

времени, как вернулся капеллан. И

ушла до рассвета.

Если бы я решил бежать отсюда,

следует ли мне предупредить ее об

этом?

Сегодня утром я закончил текст,

который писал со вчерашнего дня.

Мои знания исчерпались, и теперь

эстафету приняло воображение. Они

тем не менее слушали меня с еще

большим вниманием. Правда, я

заставил Мазандарани заявить, что

едва он откроет читателю Высшее

Имя, оно наполнит удивлением и

ужасом всякого, кто его узнает.

Возможно, сейчас я выиграл время и

получил кредит доверия у моих

слушателей. Пока мне везет, но



сберечь удачу можно, только

постоянно увеличивая ставку!

11 сентября.

У русских сегодня наступил Новый

год, и я всю ночь беспрестанно

думал об этом. Я даже видел во сне

паломника Евдокима, угрожавшего

мне небесными карами и

призывавшего меня покаяться.

Когда около полудня мы собрались в

комнате капеллана, я начал с

упоминания этого числа в надежде

отвлечь их внимание. Слегка

преувеличивая, я передал им

рассказ, изложенный моим другом

Джироламо на борту «Sanctus

Dionisius», сообщив, что в

Московии множество людей убеждены,

что день Святого Симеона,

означающий для них Новый год,

будет последним. И что мир будет

поглощен потоком огня.

Несмотря на многозначительные

взгляды учеников, капеллан

промолчал. Он только слушал меня —

рассеянно и почти равнодушно. И

хотя он не подвергал сомнению мои



слова, все же, воспользовавшись

минутой тишины, он тут же вернул

меня к нашей книге. Я принялся с

неохотой листать страницы, заменяя

подлинный текст своими фантазиями…

Воскресенье, 12 сентября 1666

года.

Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Что еще я могу сказать?

Боже мой! Боже мой!

Неужели это произошло?

Посреди ночи Лондон заполыхал. И

сейчас говорят, что городские

кварталы вспыхивают один за

другим. Из своего окна я вижу

багровый отсвет пожара, вижу

улицы, по которым бегут охваченные

ужасом люди, слышу их отчаянные

крики, а надо всем этим кошмаром —

черное небо, лишенное звезд.

Господи! Возможно ли, что конец

света будет именно таким? Не

внезапно нахлынувшее ничто, а

огонь, подходящий все ближе и

ближе, и вскоре уже я увижу, как

поднимается этот огонь, заливающий

все вокруг как воды потопа, и буду



чувствовать, как он поглощает

меня?

Не наблюдаю ли я сейчас из окна,

как приближается мой собственный

конец, который я силюсь описать,

склонившись над страницами своего

дневника?

Всепожирающий огонь быстро

движется вперед, а я сижу за этим

деревянным столом, в деревянной

каморке и доверяю свои последние

мысли простой бумаге, способной

загореться от любой искры!

Безумие! Безумие! Но это безумие,

разве оно не отражение всего моего

поведения, поведения смертного? Я

грежу о вечности, в то время как

передо мной уже разверзлась

могила, и благочестиво вверяю душу

свою тому, кто уже готов вырвать

ее у меня. Со дня рождения меня

отделяли от смерти лишь несколько

лет, сегодня, быть может, —

несколько часов, но что есть год с

точки зрения вечности? Что такое

день? Или час? Или одна минута?

Все это имеет смысл для нас, лишь

пока бьется сердце.



Бесс приходила ко мне ночью. Мы

опять сжимали друг друга в

объятиях, пока там, внизу, рядом с

нами раздавались крики,

поднимались к небу мольбы о

помощи. Из окна видны чудовищные

багровые отсветы, а иногда я

замечаю, как вырываются вверх, а

потом опадают языки пламени.

Гораздо хуже огня и багровых

отсветов этот ужасающий скрежет:

словно гигантская глотка какого-то

зверя впивается в деревянные стены

домов, грызет их, кусает, жует и

жует, а затем — выплевывает.

Бесс побежала к себе в спальню,

чтобы накинуть на себя что-нибудь,

так как ко мне она явилась

наполовину раздетой, потом

вернулась, и вскоре к нам

присоединился капеллан со своими

учениками, которые ночевали

сегодня в нашем доме. С рассветом

все собрались в моей комнате,

потому что из моего окна, самого

высокого в доме, пожар был виден

лучше всего.

Посреди восклицаний, слез и молитв



то один, то другой упоминал улицу

или высокое здание, которые были

уже охвачены или окружены огнем.

Не зная ни одного из этих мест, я

не слишком хорошо понимал, пора ли

мне волноваться и тревожиться или

можно немного успокоиться. Мне не

хотелось задавать им слишком много

вопросов. Я отошел от окна,

уступив его местным жителям, а сам

устроился в своем углу и стал

наблюдать за их жестами, их

тревожным перешептыванием, их

страхами.

Через несколько минут мы вместе

спустились один за другим по

скрипучим деревянным ступеням в

нижнюю залу, где не могли уже

расслышать треска огня, зато

прекрасно слышали глухой

беспрестанный рокот толпы, который

казался гневным ворчанием.

Если я проживу еще достаточно

долго, чтобы хранить воспоминания,

я сберегу в памяти несколько сцен.

К примеру, Магнуса, который

ненадолго вышел на улицу, потом

вернулся в слезах и сообщил, что



только что занялась «его церковь»:

церковь его покровителя, святого

Магнуса, что возле Лондонского

моста. В течение всего этого

трагического дня сюда приходили

вести о тысячах новостей такого

рода, но я никогда не забуду

бесконечного отчаяния этого юноши,

так беззаветно верующего и теперь

безмолвно обвинявшего Небеса в

предательстве.

Дверь «Ale house» за все утро ни

разу не распахнулась настежь.

Когда Магнус, Кальвин или Бесс

ходили разузнавать новости, ее

лишь слегка приоткрывали, чтобы

пропустить их, а в следующий раз

она чуть открывалась, чтобы дать

им войти. Капеллан тяжело

опустился в кресло и ни разу с

него не поднялся. Я остерегался

показываться на улице из-за

распространившихся с рассвета

слухов о том, что будто бы город

подожгли те, кого здесь именуют

«папистами».

Я только что написал «с рассвета»,

это не совсем верно. Мне хотелось



бы до последнего дыхания

оставаться точным и ясным, но это

случилось совсем не так. Сначала,

с раннего утра пошли толки о том,

что огонь возник в булочной — то

ли плохо затушили печь, то ли

служанка задремала и позволила

огню выбиться на улицу Пудинг

Лэйн 1

, совсем рядом от того постоялого

двора, где я провел две мои первые

лондонские ночи.

Часом позже, уже на нашей улице,

кто-то сказал Кальвину, что

начался штурм голландского и

французского флотов, которые

подожгли город, чтобы вызвать

замешательство и воспользоваться

им с тем, чтобы броситься в атаку,

и теперь надо ожидать худшего.

Еще через час говорили уже не о

флотах, явившихся причиной пожара,

а об агентах Папы-«антихриста»,

которые в очередной раз пытались

1 Пудинг Лэйн — Pudding Lane,

Хлебный переулок, букв.: «переулок

пудинга» (англ.). — Примеч. пер.



уничтожить эту «страну добрых

христиан». Рассказывали даже,

будто толпа хватала людей по

одной-единственной причине: за то,

что они не были уроженцами этих

мест. Плохо быть иноземцем, когда

город в огне, благоразумнее сидеть

дома, поэтому весь этот день я

скрывался и прятался. Сначала

внизу, в большой зале, потом,

когда начали заходить соседи,

захлопнуть дверь перед носом

которых было невозможно, мне

пришлось спрятаться подальше,

забравшись выше: в мою комнату, в

мою деревянную «обсерваторию».

И вот, прерываясь и подолгу стоя у

окна, я взялся писать и набросал

несколько строк в своем дневнике,

чтобы заглушить тревогу.

Солнце зашло, а пожар все еще

бушует. Ночь обрела красный цвет,

небо кажется совершенно пустым.

Возможно ли, что все города сейчас

в огне, как и Лондон? И каждый из

них, как и Лондон, воображает, что



он один превратился в Гоморру 1

?

Возможно ли, что в этот же самый

день огонь поглотил Геную? И

Константинополь? И Смирну? И

Триполи? И даже Джибле?

Свет начал угасать, но сегодня

ночью я не стану зажигать свечу. Я

буду лежать в темноте, вдыхая

запах горящей древесины, и молить

Бога даровать мне возможность

снова забыться сном.

Понедельник, 13 сентября 1666

года.

Апокалипсис не прекратился,

Апокалипсис продолжается.

Мне чудится Божий суд.

Лондон полыхает по-прежнему, а я

скрываюсь от огня в деревянном

доме.

1 Гоморра (и Содом) — библейские

города возле устья реки Иордан,

упоминаемые в Ветхом Завете, жители

которых погрязли в распутстве и

были испепелены за это небесным

огнем. — Примеч. пер.



Проснувшись, я тем не менее

спустился в большую залу, где

обнаружил Бесс, капеллана и его

учеников: они устроились в креслах

и за всю ночь ни разу не двинулись

с места.

Моя подруга открыла глаза только

для того, чтобы попросить меня

вновь подняться в мое убежище, из

боязни, что меня кто-нибудь может

увидеть или услышать. Говорят,

будто этой ночью схватили

несколько иноземцев, среди которых

были два генуэзца. Ей не назвали

их имен, но сведения — верные. Она

обещала принести мне поесть, и я

увидел в ее газах обещание

любовных ласк. Но сможем ли мы

любить друг друга в горящем

городе?

Как раз когда я благоразумно пошел

к лестнице, капеллан поймал меня

за рукав.

— Сдается мне, что ваше

предсказание сбывается, — произнес

он с вымученной улыбкой.

На что я горячо возразил, что это

вовсе не мое предсказание, а



предсказание московитов, о котором

на море поведал мне мой друг,

венецианец, а я только сослался на

него. В такие времена мне вовсе не

улыбалось прослыть вестником

несчастий, сколько безобидных

болтунов сожгли и за меньшее! Он

понял мою тревогу и извинился,

сказав, что напрасно заговорил об

этом.

Позже Бесс поднялась ко мне и

повторила его извинения; она

клялась, что он ничего никому не

рассказывал, прекрасно понимая,

какая опасность может угрожать

распространителю подобных слухов.

Инцидент был исчерпан, и я стал

расспрашивать ее о пожаре. После

краткой передышки огонь, говорят,

начал опять распространяться,

раздуваемый восточным ветром; мне

назвали с десяток улиц, запомнить

названия которых мне не удалось и

которые будто бы стали сегодня

жертвами пламени. Единственная

хорошая новость: на нашей улице,

которая, кстати, называется



Вуд-стрит 1

, огонь продвигается медленно.

Значит, бегства пока не

предвидится. Совсем наоборот:

двоюродные братья Бесс перенесли

сюда свою мебель, из страха, что

их дом, который стоит ближе к

Темзе, может вскоре полностью

сгореть.

Но это всего лишь временная

передышка. Сегодня дом еще в

безопасности, но завтра этого уже

не будет, а уж тем более

послезавтра. Чтобы огонь добрался

до нас, прежде чем мы сможем

убежать, нужно только, чтобы ветер

ненадолго подул с юга. Я занес это

наблюдение в свой дневник, но не

сказал об этом Бесс, боясь и в ее

глазах показаться зловещей

Кассандрой.

Вторник, 14 сентября 1666 года.

Мне пришлось бежать на чердак. Но

1 Wood Street — Лесная улица, wood

— лес, дерево или дрова (англ.). —

Примеч. пер.



все это лишь отсрочка, так же, как

для этого дома, и для этого

города, и для этого мира.

Глядя на погибающий в огне город,

мне следовало бы писать так, как

когда-то пел Нерон, но из моего

горла вырываются лишь невнятные

звуки.

Бесс велела мне ждать, не шуметь и

не бояться.

Я жду. Я не схожу с места, я уже

не стараюсь наблюдать за бушующим

пламенем, а скоро я даже перестану

писать.

Чтобы писать, мне требуется

немного волнений и немного покоя.

Слишком много покоя заставляет мои

пальцы лениться, слишком много

тревоги делает их непослушными.

Кажется, толпа сейчас обшаривает

дома в поисках виновников.

Повсюду, куда бы я ни приехал в

этом году, я чувствовал себя

виноватым. Даже в Амстердаме! Да,

Маимун, друг мой, брат мой, ты

слышишь меня? Даже в Амстердаме!

Как я погибну? В огне? В толпе?

Мне не о чем больше писать. Я жду.



Тетрадь IV. Генуэзское искушение

В Генуе, суббота, 23 октября 1666

года.

Я долго колебался, прежде чем

опять взяться за перо. Но в конце

концов раздобыл сегодня утром

крепко сшитую тетрадь, на первой

странице которой я сейчас и пишу —

не без сладострастного

удовольствия. Хотя и не уверен,

что продолжу это занятие.

Уже три раза я начинал дневник с

девственно чистых листов, обещая

себе доверять им мои замыслы,

желания и тревоги, мои впечатления

от городов и людей, слегка

сдобренные юмором и крупинками

мудрости, как задолго до меня

поступало столько путешественников

и хроникеров прошлого. У меня нет

их таланта, и эти страницы не

стоят тех книг, что стояли

когда-то на моих книжных полках, с

которых я смахивал пыль; но все же

я старался сообщать обо всем, что

со мной случалось, даже когда



осторожность или гордость

подталкивали меня к молчанию, даже

когда мною овладевала усталость.

Кроме тех дней, когда я оказывался

жертвой болезни или в заключении,

я писал почти каждый день. Я

заполнил сотни страниц в трех

разных тетрадях, и у меня не

осталось ни одной. Я писал для

огня.

Первая тетрадь, в которой я

рассказывал о начале своих

странствий, пропала, когда мне

пришлось в спешке покинуть

Константинополь; вторая осталась

на Хиосе, после моего изгнания с

острова; третья скорее всего

погибла в лондонском пожаре. Но

вот я, однако, разглаживаю листы

четвертой — смертный, забывший о

смерти, жалкий Сизиф.

В своем магазинчике, в Джибле,

когда мне порой доводилось кидать

в огонь старую, истлевшую и

рассыпающуюся книгу, я всякий раз

с умилением думал о том, кто ее

написал. Иной раз это было

единственное творение всей его



жизни, все, что он надеялся

оставить после себя, след его

существования. Но вот его слава

превратится сейчас в серый дым,

как его тело когда-то стало

прахом.

Я описываю смерть незнакомца, а

ведь речь идет обо мне!

Смерть. Моя смерть. Что может

значить смерть, что значат книги и

слава, если завтра весь мир

погибнет, как Лондон?

Сегодня утром мой разум пребывает

в таком смятении! И все же мне

надо писать. Несмотря ни на что,

мое перо должно по-прежнему

скользить по бумаге. Уцелеет эта

тетрадь или сгорит, я буду писать,

я все равно буду писать.

Расскажу сначала, как я выбрался

из лондонского ада.

Когда начался пожар, мне пришлось

скрываться, избегая ярости

обезумевшей толпы, готовой

растерзать «папистов». Без

какого-либо доказательства моей

вины, кроме того, что я иноземец,

выходец с того же полуострова, что



и «антихрист», местные жители

могли бы схватить меня, затоптать,

замучить и, разорвав на лохмотья,

швырнуть в огненное пекло, с

чувством благого деяния,

исполненного ради спасения души.

Но я упоминал уже об этом безумии

в потерянной тетради, и у меня нет

сил к этому возвращаться. О чем бы

мне хотелось сказать сейчас еще

несколько слов, это о моем страхе.

Точнее, о моих страхах. Потому что

у меня было два страха и еще

третий. Страх перед бушующим

огнем, страх перед бушующей толпой

и боязнь того, что может означать

эта драма, случившаяся в тот самый

день, который московиты объявили

днем Апокалипсиса. Не хотелось бы

мне опять толковать о «знаках». Но

как было не испугаться подобного

совпадения? На всем протяжении

этого проклятого дня, 11

сентября, — бывшего первым днем

месяца по календарю англичан, — я,

не переставая, думал об этом

злосчастном пророчестве и долго

обсуждал его с капелланом; я не



дойду до того, чтобы утверждать,

что с минуты на минуту мы ожидали

услышать оглушительный треск

разрывающейся ткани мира и все

прочее, о чем говорится в Писании,

но мы уже были настороже. И в

конце того же дня, около полуночи,

поднялся зловещий крик. Из своего

окна я видел, как поднимается

ввысь пламя, и я слышал вопли

погибающих.

И все же в моих бедах было одно

утешение: самоотверженная

преданность окружавших меня людей,

ставших моей семьей, тогда как три

недели назад они даже не

подозревали о моем существовании,

так же как я ничего не знал о них.

Бесс, капеллан и его юные ученики.

Не надо думать, что моя

благодарность к Бесс была

благодарностью одинокого мужчины,

нашедшего утешение в объятиях

сговорчивой трактирщицы! Эта

женщина утолила во мне не жажду

плотских утех изголодавшегося

путешественника, а мою извечную

тоску. Я родился чуждым иноземцем,



я прожил иноземцем и умру еще

более чужим. Я слишком горд, чтобы

рассказывать о враждебности, об

унижениях и людской злобе, о моих

страданиях, но я давно научился

различать взгляды и жесты. Как и

женские объятия: в одних ты —

словно изгнанник в чужом краю, в

других же — будто вернулся на

родную землю.

На третий день пожара, после того

как Бесс прятала и защищала,

кормила и утешала меня, она зашла

ко мне, что-бы сказать, что нужно

попытаться выйти из города. Огонь

неумолимо приближался, и люди в

испуге бежали от нашего дома. Мы

могли бы попробовать пробраться

между двумя этими стихиями —

людской толпой и огнем — и

добежать до моста, а там сесть на

борт первой же шлюпки, чтобы

выбраться из этого пекла.

Бесс сказала, что капеллан

одобряет это решение, но сам он

предпочитает пока никуда не

уходить. Если огонь не доберется

сюда, его присутствие, может быть,



защитит дом от грабежа. Оба

ученика останутся с ним, чтобы

быть настороже и вытащить его на

руках, если придется бежать.

В минуту расставания я думал не

столько о спасении своей жизни,

сколько о книге: мой ум был занят

«Сотым Именем». Впрочем, все эти

дни и ночи эта мысль меня не

покидала. По мере того как я

осознавал, что мое пребывание в

Лондоне подходит к концу, я не мог

не задаваться вопросом, удастся ли

мне найти какие-то доводы, чтобы

убедить капеллана отдать мне ее. Я

даже подумывал, не унести ли ее

против его воли. Да, просто

украсть! На что в обычное время и

в других обстоятельствах я никогда

не считал бы себя способным. Не

знаю, впрочем, дошел бы я до конца

в своем гнусном замысле. К

великому счастью, мне не случилось

прибегнуть к нему. Мне даже не

пришлось воспользоваться моими

заранее припасенными доводами.

Когда я постучал в дверь комнаты,

чтобы попрощаться, старик попросил



меня подождать минутку, потом

велел мне войти. Я нашел его

сидящим на обычном месте, он

держал книгу на вытянутых ладонях

— как драгоценный дар, — отчего

оба мы надолго застыли без

движения и будто онемели.

Потом он торжественно произнес на

латыни:

— Возьмите ее, она — ваша, вы ее

заслужили. Я обещал отдать вам ее

за ваши услуги переводчика, и

теперь я знаю о ней достаточно

много. Без вас я ничего бы не

узнал. А в общем, уже слишком

поздно.

Я взволнованно поблагодарил, обнял

и расцеловал его. Потом мы дали

друг другу обещание, сами не

слишком в него веря, еще

увидеться, если не в этом, то в

ином мире. «Мне-то не придется

долго этого дожидаться», — сказал

он. «Да и всем нам», — подхватил

я, указывая красноречивым жестом

на то, что происходило вокруг. Мы

бы снова пустились в обсуждение

судеб мира, если бы Бесс не стала



умолять меня поторопиться. Она

желала, чтобы мы немедленно

отправлялись в путь!

Выходя из дома, она в последний

раз обернулась, взглянув на меня,

и еще раз внимательно осмотрела

мой английский наряд, потом взяла

с меня слово не раскрывать рта, не

смотреть в глаза прохожим и

сохранять грустный и измученный

вид.

От нашего «Ale house» до Темзы —

не больше четверти часа пешего

хода по прямой, но о том, чтобы

идти «по прямой», не могло быть и

речи, потому что на этом пути нас

бы встретил огонь. Бесс предпочла

— в буквальном смысле — обогнуть

весь этот горящий квартал. Она

начала с того, что свернула

налево, в переулочек, который,

казалось, вел в обратном

направлении. Я безропотно пошел за

ней. Потом возник другой переулок,

потом — третий, а потом были,

возможно, еще пятнадцать или

двадцать следующих, я не считал и

не пытался выяснить, где мы



находимся. Я просто смотрел себе

под ноги, чтобы не проваливаться в

ямы, не натыкаться на обломки и не

шагать по нечистотам. Я шел за

взлохмаченными огненно-рыжими

прядями Бесс, как идут на войне за

знаменем или плюмажем,

развевающимся на шлеме командира.

Я доверил ей мою жизнь, как

ребенок, доверчиво давший ручку

матери. И я не пожалел об этом.

За все время нашего пути случился

только один тревожный момент.

Выйдя на небольшую площадь возле

устья реки, местечко под названием

«Собачий ров», мы наткнулись на

скопление людей, человек в

шестьдесят, которые топтали и били

кого-то. Чтобы не показалось, что

мы спасаемся бегством, Бесс

подошла к ним, заговорила со

стоявшей там молодой женщиной и

узнала, что только что в этом

квартале занялся новый пожар и что

этот иноземец — француз — был

схвачен, когда он бродил среди

домов.

Хотел бы я в этом месте написать,



что вмешался, убеждая взбесившуюся

толпу не совершать злодеяния. А

нет — так хотя бы написать, что

попытался вмешаться, но Бесс меня

остановила. Истина, увы, в том,

что я предпочел продолжить свой

путь, радуясь, что меня не

заметили, иначе я легко мог бы

разделить участь этого

несчастного. Я даже избегал

поднимать глаза на этих людей,

боясь, как бы мне не встретиться с

ними взглядом. И едва моя подруга

неспешно направилась в сторону

почти пустынной улочки, я тут же

последовал за ней. Из одного

деревянного дома валил дым.

Странно, но языки огня виднелись

на верхнем этаже. Бесс все-таки

пошла вперед, не оглядываясь и не

слишком торопясь, и я двинулся за

ней той же размеренной походкой.

Во всяком случае, если бы мне

пришлось выбирать, я бы скорее

предпочел умереть, окруженный

пламенем, а не этой толпой.

Остаток пути мы проделали почти

без затруднений. Мы задыхались от



едкого запаха, небо заволокло

дымом, и мы тащились, спотыкаясь,

как паралитики, но Бесс сумела

выбрать верную дорогу. Мы

добрались до Темзы, выйдя за

Лондонской Башней, потом повернули

обратно к пристани, расположенной

у ее подножия, перед лестницей,

называемой «Железными Воротами».

Там собралось человек сорок, и

среди них — плачущие женщины, все

они ждали лодки. Вокруг них были

свалены в кучу сундуки, большие

тюки, мешки, даже мебель, при

взгляде на которую на ум приходил

вопрос, как же им удалось все это

сюда донести. Мы с Бесс, должно

быть, смотрелись совершенными

бедняками, потому что в руках у

меня был только один полотняный

узелок, который она дала мне при

выходе из дома. Да, мы казались

бедняками и, однако, были наименее

обездоленными из всех. Все

остальные, очевидно, уже потеряли

свои дома или смирились с их

скорой потерей, так же как и

большинство жителей города. Я же



увозил в своем скудном багаже

книгу, ради которой проехал

полмира, и покидал этот ад

уцелевшим.

При виде осунувшихся и печальных

лиц стоявших вокруг нас людей, мы

приготовились к долгому ожиданию

лодки. Однако она появилась через

несколько минут. Шлюпка,

причалившая возле нас, была

наполовину полна спасающимися

бегством горожанами, другая ее

половина была занята свернутыми

сетями. Там оставалось еще немного

места, но доступ к лодке охраняли

два парня — высокие бородатые

дьяволы с огромными ручищами и

ножищами, головы которых были

повязаны мокрыми платками.

Один из них грубо бросил:

— По гинее с человека, все равно —

мужчина, женщина или ребенок,

плата — вперед. Иначе никто не

сядет!

Я подал Бесс знак, и она неохотно

произнесла:

— Ладно, мы вам заплатим.

Парень протянул мне руку, и я



запрыгнул в шлюпку, которая стояла

боком, чтобы за один раз туда мог

забраться только один человек.

Поднявшись на борт, я обернулся и

протянул руку Бесс, чтобы помочь

ей запрыгнуть в лодку. Она лишь

коснулась моей руки и отступила,

отрицательно покачав головой.

— Прыгай! — настойчиво позвал я.

Она вновь покачала головой и,

прощаясь, замахала мне рукой. На

ее лице появилась грустная улыбка,

которая отражала ее сожаление, а

может быть, и сомнение.

Кто-то потянул меня назад, дернув

за рубаху, чтобы на лодку могли

подняться и другие. Потом один из

двух моряков потребовал с меня

плату, я вынул из кошеля две

гинеи, но отдал ему только одну.

И сейчас еще, когда я пишу эти

строки, у меня щемит сердце. Я

плохо и слишком скоро простился с

ней. Мне следовало бы поговорить с

Бесс до того, как появилась эта

лодка, и справиться о ее планах. Я

же все время вел себя так, будто

само собой разумелось, что она



последует за мной до самого конца.

А ведь так легко было догадаться,

что она не поедет, что ей нет

никакого смысла бросать свою

таверну и своих друзей, чтобы

ехать со мной; во всяком случае, я

никогда не спрашивал и даже теперь

не подумал спросить ее об этом.

Откуда же это чувство вины,

которое оживает во мне всякий раз,

как я вспоминаю о ней или о

Лондоне? Возможно, это потому, что

я расстался с ней так, словно она

была для меня посторонней, чужой

женщиной, тогда как она в эти

несколько дней дала мне то, что

даже самые близкие не смогли дать

мне за всю мою жизнь; я в

неоплатном долгу перед ней, потому

что я сбежал из лондонского ада, а

она вернулась туда, и я не слишком

пытался ей помешать; потому что я

оставил ее там, на пристани, и мне

даже не удалось поблагодарить ее

ни словом, ни жестом, я не смог

нежно обнять ее на прощание,

потому что в последнюю минуту мне

показалось, что она колеблется, и,



может быть, одно мое твердое слово

заставило бы ее прыгнуть в лодку;

да много чего еще… Я убежден, что

она не держит на меня зла, но сам

я еще долго буду зол на себя.

Я слышу голос Грегорио, который

только что возвратился из порта. Я

должен идти к нему и что-нибудь

поесть. Я снова возьмусь за

дневник после полудня, во время

сиесты, когда он пойдет отдыхать.

За столом хозяин завел со мной

беседу о делах, касающихся его и

моего будущего. Он все еще

старается убедить меня остаться в

Генуе. Порой я молю его больше не

настаивать, порой даю ему надежду.

Дело в том, что я пока сам не

знаю, на что решиться. Я считаю,

что уже слишком поздно, что время

торопит, а он просит меня не

уезжать, положить конец моим

блужданиям и осесть подле него,

заняв место его сына. Искушение

велико, но мной владеют и другие

искушения, у меня есть другие

обязательства и срочные дела. Я

злюсь на себя за то, что



бессовестно бросил Бесс; как же я

стану себя чувствовать, если

оставлю на произвол судьбы Марту?

Она носила моего ребенка, и она не

была бы теперь пленницей, если бы

я ее лучше защищал.

Как бы мало ни осталось у меня

времени, я хотел бы употребить его

на то, чтобы отдать все долги и

исправить ошибки, а Грегорио хотел

бы, чтобы я забыл прошлое, забыл

свой дом и сестру, забыл свою

прежнюю любовь и начал в Генуе

новую жизнь.

Как раз сейчас истекают последние

недели рокового года. Подходящее

ли это время для того, чтобы

начинать новую жизнь?

Эти вопросы измучили меня, мне

следовало бы изгнать их из своих

мыслей и возобновить нить моего

повествования.

Я остановился на той минуте, когда

я садился в шлюпку, покидая

Лондон. Пассажиры вполголоса

сулили виселицу неотесанным

верзилам, которые везли нас,

широко ухмыляясь и напевая от



радости, настолько хороша была их

теперешняя работа. Должно быть, за

эти дни они сколотили больше

денег, чем за целый год, и,

наверное, молили Небо раздуть

пожар еще пуще, чтобы продолжить

эту прибыльную жатву.

Впрочем, они не удовлетворились

той громадной суммой, которую им

удалось у нас вытянуть, и

поспешили пристать к берегу, чуть

только мы отплыли от города,

вышвырнув нас из своей шлюпки так,

словно выгоняли стадо свиней. Мы

плыли минут двадцать, вряд ли

больше. Тем, кто все же решился

протестовать, они заявили, что

вызволили нас из пожара и спасли

нам жизнь и мы должны благодарить

их на коленях, а не спорить о

цене. Я не протестовал — из

страха, как бы меня не выдал мой

акцент. Наши «благодетели»

отправились в Лондон за новым

урожаем звонких гиней, большинство

же моих несчастных спутников,

поколебавшись мгновение, решили

идти по дороге к ближайшей



деревушке, а я остался ждать

другую лодку. Единственным

человеком, разделившим со мной это

ожидание, стал высокий дородный

блондин, который, как и я, не

произносил ни слова и даже избегал

смотреть на меня. В суматохе я не

обращал внимания ни на него, ни на

кого-либо другого, но теперь,

когда мы остались одни, было бы

трудно по-прежнему притворяться.

Не знаю, как долго мы молчали,

поглядывая друг на друга через

плечо, при этом каждый со своей

стороны делал вид, будто следит,

не покажется ли какой корабль на

горизонте, или начинал рыться в

своем узелке, якобы ища забытую

вещь.

Внезапно эта ситуация показалась

мне чрезвычайно смешной. Я подошел

к нему, широко улыбаясь, и сказал,

стараясь говорить по-английски как

можно лучше:

— Мало нам пожара, так надо же

было нарваться еще на этих

стервятников!

Услышав мои слова, он явно



обрадовался — больше, чем

следует, — и кинулся ко мне с

распростертыми объятиями:

— И вы тоже, вы — из-за границы?

Он произнес это странным тоном,

как будто это «из-за границы» —

«from aboard» — было нашим общим

происхождением, точно эта

«заграница» была страной, и,

значит, мы с ним —

соотечественники.

Его английский оказался гораздо

менее примитивным, чем мой, но как

только я сознался ему, откуда я

родом, он попытался вежливо

перейти на итальянский или,

скорее, на то, что он полагал

итальянским и что, на мой взгляд,

не походило ни на один известный

язык. Когда я в третий раз

попросил его повторить одну и ту

же фразу, он произнес ее на

латыни, что устроило нас обоих.

Я немедленно узнал о нем массу

сведений: оказалось, что он

баварец, что он на пять лет старше

меня, что с девятнадцати лет он

проживал за границей, в разных



городах — в Сарагосе, три года в

Москве, в Константинополе, в

Гетеборге, в Париже, три с

половиной года в Амстердаме, а

последние девять месяцев — в

Лондоне.

— Вчера мой дом сгорел, мне ничего

не удалось спасти. У меня остался

только этот узелок.

Он сказал это так легко и так

весело, что я в тот момент

подумал, а может, он пострадал от

этого бедствия вовсе не так

сильно, как хотел это показать. С

той поры мне довелось не раз с ним

побеседовать, и я убедился, что он

не лгал в проявлении своих чувств.

В отличие от меня, этот человек

был настоящим странником. Все, что

привязывало его к какому-то месту

— стены, вещи, семья, — в конце

концов делалось для него

невыносимым; и напротив, все, что

подталкивало его к отъезду, будь

то банкротство, изгнание, война

или пожар, становилось для него

благом.

Эта исступленная страсть овладела



им, когда он был ребенком, в пору

германских войн. Он поведал мне о

совершавшихся тогда жестокостях:

об истреблении людей, искавших

прибежища в церквах, об

опустошенных голодом деревнях, о

сгоревших, стертых с лица земли

городах, о виселицах, о кострах и

плахах, с которых катились

отрубленные головы.

Его отец был печатником в

Регенсбурге. Епископ поручил ему

издать молитвенник с проклятиями

Лютеру. И вот его печатню сожгли,

и дом тоже. Семья тогда уцелела,

но отец упорствовал, он задумал

опять построить все, как было, дом

и мастерскую, на том же самом

месте. Они поглотили остаток его

состояния — и только для того,

чтобы вновь подвергнуться

разрушению, как только стройка

была закончена, но на этот раз

погибли его жена и маленькая дочь.

Тогда его сын, мой нынешний

спутник, поклялся никогда не

строить своего дома, никогда не

обременять себя семьей и никогда



не привязываться ни к какому

клочку земли.

Я еще не сказал, что его звали

Георг, и он назвал свое прозвище,

Каминариус, — его настоящая

фамилия мне не известна. Он,

похоже, владел неисчерпаемым

состоянием, которое он хоть и не

транжирил, но тратил не скупясь.

Рассказывая о самом себе, он был

сдержанным, и, несмотря на все мои

ухищрения опытного торговца,

всегда чуявшего происхождение

денег, я так и не смог выведать,

получил ли он его в наследство,

или это была ежегодная рента или

какое-нибудь прибыльное дельце.

Если верно последнее, оно, должно

быть, не слишком благовидное,

потому что потом мы говорили с ним

целыми днями, а он так ни разу и

не рассказал о нем…

Но сначала нужно вернуться к

рассказу о моем бегстве. Надо

сказать, что после более чем

часового ожидания, во время

которого нам не один раз случалось

махать руками проплывавшим мимо



лодкам, наконец-то к берегу

пристала небольшая шлюпка. На ее

борту были только два человека,

которые спросили, куда мы

направляемся, и сразу же заявили,

что, если понадобится, отвезут нас

хоть на край света, лишь бы не в

Голландию, и, конечно, если мы

будем достаточно щедры.

Георг ответил, что мы бы хотели

добраться до Дувра, а они

предложили отвезти нас еще дальше

— до Кале. За этот маршрут с нас

потребовали четыре гинеи, по две с

каждого, что в другое время

показалось бы мне из ряда вон

выходящим; но, если сравнить это с

суммой, которую их предшественники

только что выудили за расстояние в

двадцать раз меньшее, у нас не

было причин торговаться.

Это плавание прошло без каких-либо

дурных происшествий. Мы дважды

останавливались, чтобы запастись

водой и провизией, прежде чем

выйти из устья Темзы и направиться

к французским берегам, которых и

достигли 17 сентября, в пятницу. В



Кале нас окружила туча сорванцов,

сразу же продемонстрировавших нам

свое удивление и презрение, как

только они поняли, что у нас нет

никакого багажа, который они могли

бы поднести. В порту и на улицах к

нам подходили десятки человек,

спрашивая, правда ли, что Лондон

спален дотла. Казалось, все они

были ошеломлены таким неслыханным

событием, но все же не до такой

степени, чтобы из-за этого

огорчаться.

Как раз тем вечером в Кале,

разыскивая свой дневник, чтобы

набросать несколько слов, я и

обнаружил, что у меня его нет.

Возможно, я уронил его по

оплошности во время своего бегства

из города? А может быть, чья-то

вороватая рука проворно вытащила

его в суматохе, пока мы плыли на

лодке двух разбойников?

Если только я не забыл его в своей

комнате или на чердаке, куда мне

пришлось бежать… Впрочем, мне

кажется, я уложил его, прежде чем

пошел за «Сотым Именем». Эта книга



сейчас у меня.

Должен ли я радоваться тому, что

пропала моя жалкая проза, а не эта

книга, ради которой я странствовал

по свету?

Возможно, возможно…

Меня, во всяком случае, утешает

то, что я не потерял флоринов

Грегорио, доверенных мне в

Лиссабоне, и сумел вернуть их ему,

не утяжелив мой долг перед ним их

пропажей.

Что ж, мое перо опять обрело былую

прыть, вновь оно храбро летит по

страницам нового дневника, словно

бы и не терял я трех предыдущих,

словно бы не горел Лондон, словно

бы не приближался сейчас

неотвратимо конец рокового года.

Да и как может быть иначе? Я

владею пером, а оно владеет мною;

оно ведет меня, а я — его.

Оказывается, уже глубокая ночь! Я

набросился на перо с бумагой, как

голодный на еду, и, кажется, давно

уж пора подняться из-за стола.

24 октября.



Нынешним воскресным утром я

отправился в церковь Санта-Кроче 1

 вместе с Грегорио и его

домочадцами, точно был тем, кем он

хотел бы меня видеть: его зятем.

По дороге он, взяв меня под руку,

опять начал говорить, что,

устроившись в Генуе, я стал бы

родоначальником нового поколения

Эмбриаччи, которое могло бы

затмить славу Спинола, Маласпина и

Фиески. Я не могу относиться к

мечте Грегорио с пренебрежением,

но не в силах мечтать вместе с

ним.

На мессе присутствовал кузен моего

гостеприимного хозяина, брат

Эжидио, с которым я обедал тогда в

апреле и просил его передать

письма моим родным. Ответа на них

я до сих пор не получил; правда,

надо положить три-четыре месяца на

то, чтобы письмо дошло до Джибле,

и еще столько же, чтобы оно успело

вернуться обратно.

1 Церковь Святого Креста

(шпал.). — Примеч. пер.



Зато он мне сказал, что как раз

вчера получил свежие новости из

Константинополя — совершенно

удивительные, и он хотел бы со

мной побеседовать. Грегорио тотчас

пригласил его «разделить с нами

нашу скудную трапезу», что он и

сделал — весьма поспешно и с

большим аппетитом.

Хранившееся у него письмо

описывает события, произошедшие

полтора месяца назад, и я все еще

сомневаюсь, стоит ли этому верить.

Оно написано одним из его друзей,

священником его ордена, ездившим в

Константинополь с каким-то

поручением; в нем сообщалось,

будто власти узнали от польского

раввина, что Саббатай готовился

поднять бунт, тогда его, говорят,

отвезли во дворец султана в

Адрианополь и потребовали

немедленно совершить чудо, иначе

он будет подвергнут пытке и

обезглавлен, — если только не

отречется от веры своих отцов и не

перейдет в турецкую. Согласно

этому посланию, отрывки из



которого прочел мне брат Эжидио,

чудо состояло в том, что он должен

был стоять на открытом месте,

чтобы лучники из охраны султана

могли использовать его как мишень

для своих стрел; и если бы ему

удалось помешать им пронзить его,

это означало бы, что он — посланец

Небес. Не ожидая подобного

испытания, Саббатай вроде бы

попросил время на размышление, в

чем ему было отказано. Тогда он

сказал, что долго думал над тем,

чтобы перейти в магометанство, и

ничто не могло бы придать его

обращению большего величия, чем

присутствие самого султана. Как

только он произнес эти слова, ему

велели снять с себя желтую

еврейскую шапку, чтобы раб мог

повязать ему на голову белый

тюрбан. Ему также сменили его

еврейское имя на Мехмет-эфенди,

пожаловали титул «почтенного

стража врат» султана и наградили

жалованьем.

По словам брата Эжидио, он перешел

в другую веру лишь для видимости,



«как те испанцы, которые по

воскресеньям — христиане, а по

субботам — тайные иудеи», что

подтвердил и Грегорио. Я до сих

пор сомневаюсь, правдива ли эта

история, но, если это так и если

она случилась в то же время, что и

лондонский пожар, можно ли

отрицать, что это еще один знак?

И пока другие слухи не развеют мои

сомнения или, наоборот, подтвердят

их, мне остается только продолжить

рассказ о своем путешествии, а то

как бы новые события не заставили

меня позабыть о прежних.

Мы пробыли в приютившей нас

гостинице в Кале только два дня и

три ночи, но за это время мы

немного пришли в себя. У нас с

Георгом было у каждого по кровати,

мы жили в большой комнате,

выходящей окнами на набережную.

Утром поднялся ветер и зарядил

беспрерывный косой мелкий дождь.

Зато после полудня выглянуло

солнце и показались горожане,

прогуливающиеся по набережной

целыми семьями или вместе со



своими друзьями. Мы с моим

спутником тоже с удовольствием

отправились на прогулку, но прежде

пришлось втридорога купить новые

башмаки и чистую одежду у одного

портового мошенника. Я назвал его

мошенником, потому что этот

человек продавал башмаки, не

будучи сапожником, и одежду, не

будучи портным; не сомневаюсь, что

он раздобыл товар у грузчиков и

матросов, которые грабят

пассажиров, потроша их сундуки.

Случается порой, что, лишившись

одежды, пассажиры приходят сюда

купить себе новое платье и узнают

собственные пожитки. Однажды мне

рассказали историю одного

неаполитанца, который, признав

свои вещи, потребовал их назад, и

скупщики краденого, испугавшись

разоблачения, тут же перерезали

ему горло. Но это произошло не в

Кале… Словом, несмотря на то что

нам пришлось изрядно

раскошелиться, мы были рады так

быстро найти подходящее платье.

Разгуливая вдоль набережной, мы



болтали о том о сем, и Георг

обратил мое внимание на женщин,

которые расхаживали под ручку с

мужчинами, смеялись с ними, а

иногда клали голову им на плечо; а

кроме того, все эти люди, мужчины

и женщины, встречаясь друг с

другом, начинали целовать друг

друга в щеки — два, три, четыре

раза подряд, причем иногда почти

соприкасаясь губами; меня это не

смущало, но должен отметить, что

все же это — зрелище необычное.

Никогда раньше — ни в Смирне, ни в

Константинополе, ни в Лондоне, ни

в Генуе — нельзя было увидеть

мужчин и женщин, которые бы так

свободно беседовали друг с другом

на людях, так свободно держались и

обнимали друг друга. А мой спутник

подтвердил мне, что в своих

многочисленных странствиях — от

Испании до Голландии, от его

родной Баварии до Польши и

Московии — он никогда и нигде не

наблюдал подобного поведения. Он,

как и я, вовсе не осуждал их, но

не мог не смотреть и не удивляться



этому.

На рассвете, 20 сентября, в

понедельник, мы заняли места в

почтовом экипаже, соединяющем Кале

с Парижем. Возможно, лучше бы мы

наняли карету с кучером, как того

хотел Георг; мы бы заплатили

намного дороже, зато

останавливались бы в лучших

гостиницах, двигались бы быстрее,

могли бы просыпаться, когда

хотели, и вести всю дорогу

откровенный разговор, как принято

между порядочными людьми. Вместо

этого с нами обращались как с

жалкими голодранцами, кормили

отбросами — везде, кроме Амьена, —

укладывали по двое на одну кровать

на влажные, бурые от грязи

простыни и будили до зари; четыре

долгих дня пришлось нам трястись в

этой коляске, которая больше

походила на телегу, запряженную

быками, чем на дорожный дилижанс.

В карете одна напротив другой

стояли две скамьи, которые были бы

удобны, если сидеть на них по

двое, а не так, как ехали мы.



Стоит только попасться одному или

двум полным пассажирам, и всю

дорогу придется сидеть друг у

друга на коленях. Нас же оказалось

пятеро, и если двое из нас могли

устроиться более или менее удобно,

трое других мучились в тесноте. К

тому же только один из нас был

хрупкого сложения, тогда как у

остальных здоровье било через

край. Я сам и раньше-то всегда был

здоровяком, а тут еще раздобрел на

хмельном пиве Бесс. Георг еще

дороднее меня, хотя высокий рост

несколько скрадывает его полноту.

Что же до двух наших последних

спутников, то мы тяготились ими не

только из-за их тучности. Это были

два священника, которые без умолку

вели бесконечные споры — как

только смолкал один из них, тут же

вступал другой. Гул их голосов

заполнял собой все пространство,

воздух настолько сгустился от их

криков, что нам нечем было дышать.

Мы с Георгом, обычно всегда

находившие удовольствие в беседе,

теперь только обменивались



раздраженными взглядами и изредка

слабым шепотом. Хуже всего то, что

эти слуги Господни не

довольствовались тем, что

досаждали нам своими речами, они

все время брали нас в свидетели, и

отнюдь не для того, чтобы

пригласить высказать свое мнение,

а так, словно бы оно уже было им

известно, и, следовательно, нам

вовсе не было нужды выражать его.

Некоторые люди не умеют

разговаривать иначе. Я часто

встречал таких в своем

магазинчике, да и в других местах:

они болтают без умолку, требуя,

чтобы вы во всем с ними

соглашались; если вы только

попытаетесь высказать робкое

замечание, они все равно останутся

в убеждении, что оно лишь

подтверждает их слова, и еще

больше воодушевятся; чтобы

заставить их выслушать

противоположное мнение, надо

сделаться резким и даже грубым.

Излюбленной темой наших

священников были гугеноты. Вначале



я не понимал, почему они спорят с

таким воодушевлением, ведь оба они

придерживались одного мнения, а

они считали, что приверженцам

Реформы нет места во Французском

королевстве и надо изгнать их

всех, чтобы эта страна обрела мир

и благосклонность Господа.

Что с ними слишком хорошо

обращаются, в чем скоро будут

раскаиваться, потому что эти люди

радуются несчастьям Франции, но

что король все же не замедлит

разобраться в их вероломстве… Все

это произносилось одинаковым

тоном, с теми же проклятиями, с

теми же сравнениями между Лютером,

Кальвином, Колиньи, Цвингли и

разными зловредными гадами,

змеями, скорпионами и червями,

которых следует раздавить

поскорее. Каждый раз, как только

один из них высказывал свое

суждение, другой торопился с

одобрением и прибавлял что-то

свое.

Понять причины подобных речей

помог мне Георг. Во время одного



из наших немых обменов взглядами

он потихоньку сделал мне знак

посмотреть на нашего пятого

спутника. Этот человек задыхался.

Его впалые щеки покраснели, лоб

блестел от пота, глаза неотрывно

блуждали по полу или же по ногам.

Было совершенно ясно, что его

задевали эти слова. Он был из «той

самой породы», если использовать

выражение наших попутчиков.

Что огорчило и разочаровало меня,

так это то, что временами мой

баварский друг улыбался жестоким

словам, изливавшимся на

несчастного гугенота. И в первую

же ночь мы с ним серьезно

поспорили из-за этого.

— Ничто, — сказал Георг, — ничто

не заставит меня заступиться за

тех, кто дважды сжег мой дом и

послужил причиной смерти моей

матери.

— Но этот человек здесь ни при

чем. Взгляни на него! Он не опалил

и крылышка мухи!

— Возможно, и поэтому я не упрекну

его в этом. Но я также никогда не



стану его защищать! И не говори

мне о свободе и веротерпимости, я

достаточно долго прожил в Англии,

чтобы понять, что у меня,

«паписта», как они говорят, не

было ни свободы, ни уважения к

моей вере. Всякий раз, как меня

оскорбляли, мне приходилось

натянуто улыбаться и молча

продолжать свой путь, чувствуя

себя трусом. А ты, пока ты жил

там, разве не испытывал ты все

время желание скрыть, что ты —

«папист»? А разве никогда не

случалось так, что при тебе ругали

твою веру?

Он не произнес ни единого

неверного слова. И клялся всеми

богами, что желает свободы

вероисповедания еще больше, чем я.

Но добавил, что, по его разумению,

свобода должна быть равно дарована

как одним, так и другим; так как в

порядке вещей, чтобы на терпимость

отвечали терпимостью, а на

ненависть — ненавистью.

Шел второй день пути, но травля

нашего попутчика не прекратилась.



И этим церковникам даже удалось

втянуть в нее и меня — против моей

воли! — когда один из них спросил

мимоходом, не думаю ли я, что наш

экипаж скорее рассчитан на

четырех, а не на шестерых

путников. Я поспешил согласиться,

радуясь, что разговор свернул на

что-то отличное от свары

«папистов» с гугенотами. Но тот

ухватился за мой ответ и принялся

неуклюже перепевать на разные

лады, что всем нам было бы

удобнее, если бы мы ехали

вчетвером, а не впятером.

— Кое-кто в этой стране — лишний,

но эти люди этого не понимают.

Он изобразил нерешительность, а

потом издевательски уточнил:

— Я сказал «в этой стране», да

простит меня Господь, я имел в

виду «в этом дилижансе». Надеюсь,

это не оскорбит моего соседа…

На третий день наш кучер

остановился в городке под

названием Бретей и открыл дверцу.

Гугенот поднялся и стал с

извинениями пробираться к выходу.



— Уже нас покидаете? Вы разве не

едете до Парижа? — язвительно

осведомились оба священника.

— Увы, нет, — пробурчал тот,

выходя из кареты и не удостаивая

нас ни единым взглядом.

Он ненадолго замешкался сзади,

чтобы забрать свои вещи, потом

крикнул кучеру, что тот может

трогать. Уже спускались сумерки, и

кучер яростно нахлестывал лошадей,

ему хотелось добраться до Бове до

наступления ночи.

Я вдаюсь во все эти подробности,

которым вовсе не место в моем

дневнике, лишь потому, что мне

нужно описать эпилог нашей

тягостной поездки. Прибыв наконец

в Бове, мы услыхали громкий крик.

Оба наших священника только что

обнаружили, что багаж — весь он

принадлежал им — упал во время

пути. Удерживавшая его веревка

была перерезана, а в перестуке

колес мы не обратили внимания на

шум падения. Беспрерывно причитая,

они попробовали уговорить кучера

вернуться обратно и проехать по



той же дороге, чтобы отыскать свои

вещи, но он и слышать ничего не

хотел.

На четвертый день в нашей коляске

наконец воцарился мир. Оба болтуна

ни единым словом не упрекнули

гугенота, тогда как у них,

кажется, впервые появились

основания на него сердиться. Они

даже не пытались обвинить его в

пропаже, вероятно, потому, что не

хотели сознаться, что последнее

слово осталось за этим еретиком.

Весь день они провели, листая

требник и читая молитвы. Разве не

так им следовало бы поступать с

самого начала?

25 октября.

Сегодня я обещал себе рассказать о

моем посещении Парижа, потом — о

поездке в Лион, через Авиньон и

Ниццу, о том, как доехал до Генуи

и как снова оказался гостем у

Манджиавакка, хотя в прошлый раз

мы расстались с ним не совсем

дружески. Но произошло событие,

которое занимает сейчас все мои



мысли, и не знаю, хватит ли у меня

еще терпения возвращаться в

прошлое.

Теперь, во всяком случае, я не

стану говорить о прошлом — даже о

ближайшем. Я напишу только о

грядущей поездке.

Я опять увиделся с Доменико. Он

пришел навестить своего заказчика,

а так как Грегорио не было дома,

за столом вместе с ним сидел я.

Сначала мы перебирали наши общие

воспоминания — ту январскую ночь,

когда меня, дрожащего от холода и

страха, принесли на борт его судна

в завязанном мешке, а в итоге —

привезли в Геную.

Снова Генуя. После унижений,

пережитых мной на Хиосе, я ждал

смерти, но вместо этого очутился в

Генуе.

И после лондонского пожара — в

Генуе. Всякий раз я вновь

оказываюсь здесь, как в той

флорентийской игре, в которой

проигравшие всегда возвращаются на

первую клетку…

Во время нашего разговора с



Доменико я почувствовал, что

капитан-контрабандист испытывает

ко мне безграничное уважение,

которое показалось мне чрезмерным.

Причина была в том, что я рискнул

жизнью ради любви к женщине, тогда

как он сам и его люди тоже играли

со смертью в каждом плавании, но

делали это только ради добычи.

Он спросил, есть ли у меня

какие-нибудь сведения о моей

подруге, по-прежнему ли она

пленница и не потерял ли я еще

надежду однажды вновь ее увидеть.

Я поклялся, что думаю о ней день и

ночь, и где бы я ни был — в Генуе,

в Лондоне, в Париже или на море, —

я никогда не отказывался от мысли

вырвать ее из рук ее гонителя.

— Как ты надеешься этого достичь?

Ответ вырвался у меня прежде, чем

я успел подумать:

— Я снова поеду с тобой, ты

высадишь меня на то же место, где

когда-то подобрал, и я постараюсь

поговорить с ней…

— Я снимаюсь с якоря через три

дня. Если твои намерения не



изменились, знай, что ты всегда

желанный гость на моей посудине и

я сделаю все, чтобы тебе помочь.

Так как я начал лепетать слова

благодарности, он стал

преуменьшать свои заслуги.

— В любом случае, если турки в

один прекрасный день решат

наложить на меня лапу, меня

вздернут на кол. Из-за мастикса,

который я краду у них целых

двадцать лет, презирая все законы.

Помогу я тебе или нет, это ничего

не изменит, я не дождусь ни их

милосердия, ни дополнительной

кары. Им не удастся посадить меня

на кол дважды.

Я словно опьянел от такой смелости

и великодушия. Я поднялся, горячо

пожал ему руку, обнял и расцеловал

его как брата.

Мы как раз обнимались, когда вошел

Грегорио.

— А, Доменико, ты здороваешься или

уже прощаешься?

— Это — встреча старых друзей! —

сказал калабриец.

И оба приятеля сразу же заговорили



о своих делах — о флоринах, тюках,

грузе, корабле, об угрозе шторма,

о стоянках… А я в это время до

того погрузился в собственные

мечты, что уже ничего не слышал…

26 октября.

Сегодня я напился так, как за всю

свою жизнь никогда не набирался, и

только потому, что Грегорио,

получив недавно от своего

управителя шесть бочек прекрасного

вина — со своих собственных

виноградников с холмов

Чинкветерры, — пожелал немедленно

отведать его, а ему некого было

пригласить на этот пир, кроме

меня.

Когда оба мы уже достаточно

захмелели, синьор Манджиавакка

вытянул из меня обещание, которое

он сам и высказал, но я поклялся

его исполнить, положа руку на

Евангелие: я поеду с Доменико на

Хиос, но если мне не удастся

вырвать Марту из рук ее мужа, я

откажусь от этой затеи; потом я

отправлюсь в Джибле, чтобы



привести в порядок все дела, улажу

все, что можно уладить, продам

все, что можно продать, и оставлю

свою торговлю племянникам;

наконец, весной я вернусь сюда,

чтобы обосноваться в Генуе и

устроить пышную свадьбу с

Джакоминетгой в церкви

Сайта-Кроче, и я буду работать

вместе с ним, ведь он станет — на

этот раз по-настоящему — моим

тестем.

Кажется, что все мое будущее

расписано на месяцы вперед — весь

остаток моей жизни. Мы с Грегорио

уже подмахнули этот договор, но

помимо наших подписей, понадобится

еще и благословение Небес.

27 октября.

Смеясь, Грегорио откровенно

признался, что подпоил меня, чтобы

взять с меня это обещание. Мало

того, утром ему удалось заставить

меня подтвердить мои слова, после

того как я уже протрезвел.

Протрезветь-то я протрезвел, но у

меня до сих пор еще все как в



тумане, и сейчас еще у меня

кружится голова и бурчит в

желудке.

Какого же дурака я свалял, ведь я

собираюсь отплывать уже завтра!

Как можно садиться на корабль в

таком виде? Меня уже качает, как

при морской болезни! Я еле держусь

на ногах, ступая по твердой земле!

А что, если Грегорио просто хотел

помешать моему отъезду? От него

всего можно ожидать, во всяком

случае, меня бы это нисколько не

удивило. Но тут у него ничего не

выйдет. Я уеду. И повидаюсь с

Мартой. И увижу своего ребенка.

Я люблю Геную, это правда. Но я

могу любить ее издали, из-за моря,

так же, как и раньше, как я всегда

ее любил, а до меня — мои предки.

На море, воскресенье, 31 октября

1666 года.

Могучий северный ветер вынес наш

корабль к Сардинии, тогда как мы

направлялись в Калабрию. Этот

корабль несет по волнам так же,

как утлую лодку моей жизни…



При входе в бухту нашу посудину с

силой швырнуло на берег, и мы

опасались худшего. Но ныряльщики,

прыгнувшие в воду, освещенную

косыми утренними лучами, вернулись

и уверили нас, что «Харибда» цела.

Мы снова трогаемся в путь.

На море, 9 ноября.

Море все время волнуется, а я все

время болен. Большинство старых

моряков — тоже больны, если это

может служить утешением.

Каждый вечер меня мутит, а в

перерывах я молюсь, чтобы погода

хоть ненадолго смилостивилась над

нами, и вот я узнаю, что Доменико

молит о прямо противоположном. Его

молитвы, очевидно, звучат громче

моих. Он объяснил мне причины

своего поведения, и я попробую о

них тут рассказать.

— Пока море словно с цепи

сорвалось, — сказал он мне, — мы в

безопасности. Потому что, даже

если нас заметит береговая стража,

они никогда не осмелятся броситься

за нами в погоню. Поэтому-то я и



люблю плавать зимой. Зимой у меня

только один противник — море, а

это — не тот враг, которого стоит

бояться. Даже если море однажды

отнимет у меня жизнь, это не такое

уж большое несчастье, потому что

оно избавит меня от казни на колу,

которая ожидает меня, если я

когда-нибудь попадусь. Смерть в

море — это судьба мужчины, так же

как и смерть в бою. А смерть на

колу заставит тебя поносить ту,

что когда-то произвела тебя на

свет.

Его слова настолько примирили меня

с волнами, что я пошел на палубу

и, опершись о борт, любовался

морем, подставив свое лицо влажным

брызгам и ощущая на языке вкус

соленых капель. Потому что это —

вкус жизни, вкус пива из

лондонской таверны и вкус женских

губ.

Я дышу полной грудью, и ноги мои

уже не дрожат.

На море, 17 ноября.

Последние дни я несколько раз уже



раскрывал свой дневник, а потом

закрывал опять. Из-за

головокружения и слабости,

мучающих меня еще с Генуи, а также

из-за какого-то подобия лихорадки,

которые мешают мне собраться с

мыслями.

Еще я пытался снова открыть «Сотое

Имя», полагая, что, может, на этот

раз мне удастся проникнуть в тайну

этой книги и она не станет меня

отталкивать. Но мои глаза тотчас

же заволокло тьмой, и я захлопнул

ее, пообещав себе никогда больше

не пытаться прочесть ее, если

только она сама передо мной не

раскроется!

После этого я лишь прогуливаюсь по

палубе, болтаю с Доменико и его

людьми, которые делятся со мной

своими страхами и обучают, как

ребенка, показывая мачты, реи и

снасти.

Я ем вместе с ними, смеюсь их

шуткам, даже если понимаю их

только наполовину, а когда они

пьют, я тоже притворяюсь пьяным —

но я не пью. С тех пор как



Грегорио напоил меня вином из

своих бочек, я постоянно чувствую

слабость, к горлу все время

подступает тошнота, и мне кажется,

что первый же глоток вина снова

свалит меня с ног.

Тем более что его вино было чистым

эликсиром, тогда как здешнее

похоже на уксус, разбавленный

соленой водой.

На море, 27 ноября.

Мы приближаемся к берегам Хиоса —

ползком, как охотник,

подстерегающий добычу. Паруса

приспущены, мачта вывернута из

основания и осторожно уложена на

палубу, а матросы говорят так

тихо, будто боятся, что их могут

услыхать там, на острове.

Увы, погода стоит прекрасная. Со

стороны Турции выплыло

медно-красное солнце, и ветер

стих. И только холодный воздух,

такой же, как прошлой ночью,

остался напоминанием о том, что мы

уже на пороге зимы. Доменико решил

не двигаться дальше, пока не



наступит ночь.

Он объяснил мне, что собирается

предпринять. Под прикрытием

темноты двое его людей отправятся

на остров в шлюпке, оба они греки,

но родились в Сицилии, их зовут

Янис и Деметриос. Пробравшись в

Катаррактис, они свяжутся со своим

местным поставщиком, который к

тому времени должен будет уже

собрать товар. Если пройдет все

гладко — мастике уже подготовили и

упаковали, а таможенников

«убедили» закрыть на все глаза, и

если там не пахнет ловушкой, —

наши лазутчики сообщат об этом

Доменико условным сигналом: в

поддень на одном из холмов будет

вывешен белый флаг. Тогда корабль

сможет пристать к берегу, но

только после наступления ночи и

ненадолго; мы погрузим товар,

расплатимся и удалимся с первыми

лучами солнца. А если, к

несчастью, белый флаг не

покажется, мы останемся дрейфовать

в открытом море, надеясь на

возвращение наших греков. И если



начнет разгораться день, а их все

еще не будет видно, мы снимемся с

якоря, молясь за их погибшие души.

Обычно так все и происходит.

Но на этот раз из-за меня план

немного изменится. Доменико

предусмотрел эту перемену…

Нет, мне не следовало бы говорить

об этом, не стоит даже думать об

этом, пока не исполнятся мои

надежды, лишь бы только мои друзья

не пострадали, пытаясь мне помочь.

Пока же я скрещиваю пальцы и плюю

в море через плечо, как делает

Доменико. И бормочу сквозь зубы,

божась, как и он: «Клянусь

предками!»

28 ноября.

Мне вспоминается иное воскресенье,

когда я молился с таким же пылом.

Ночью мы спустили на море лодку с

Янисом и Деметриосом, и весь

экипаж провожал их глазами, пока

они не растаяли в чернильной

темноте. Но мы долго слышали плеск

их весел, а ведь Доменико так

заботился о тишине.



Поздней ночью, когда я уже лежал в

постели, засверкали молнии:

двенадцать вспышек подряд;

кажется, гроза была гораздо

севернее нас и, должно быть,

далеко, потому что гром до нас так

и не добрался.

Все, кто остался на борту, провели

этот день в томительном ожидании.

Утром мы ждали, когда поднимется

белый флаг; потом, заметив его,

ждали наступления ночи, чтобы

можно было приблизиться к берегу.

Я делил со всеми эту тревогу за

наших товарищей, она была и моей,

я не мог думать ни о чем другом,

каждое мгновение было заполнено

ею, но я не осмелюсь доверить свои

мысли этим страницам.

Лишь бы только…

29 ноября.

Прошлой ночью наше судно ненадолго

вошло в небольшую бухточку, возле

Катаррактиса. Доменико уверял, что

это совсем близко от того места,

куда — почти десять месяцев назад

— ему доставили меня в завязанном



мешке. Той ночью я слышал вокруг

какие-то звуки, но ничего не

видел; тогда как сегодня я

различал темные силуэты людей,

которые появлялись и исчезали,

жестикулировали и суетились на

берегу и на палубе. И все те

январские звуки, которые тогда

были мне непонятны, сегодня обрели

смысл. Вот сброшен на землю трап;

вот привезли товар, а теперь его

проверяют и взвешивают; вот

поставщик — некий Салих, турок, а

может, отступник грек —

поднимается на борт, чтобы

глотнуть вина и получить свою

долю. Наверное, здесь мне надо

напомнить, что Хиос — почти

единственное место на свете, где

есть мастике, но власти заставляют

крестьян отдавать им весь урожай,

дальнейший путь которого лежит в

султанский гарем. Государство

установило выгодную для себя цену

и платит только тогда, когда ему

заблагорассудится, так что

крестьянам порой приходится годами

ждать положенных денег, — из-за



чего в период безденежья они

вынуждены влезать в долги.

Доменико покупает у них мастике

вдвое, втрое, а то и в пять раз

дороже официальной цены, и выдает

им полную сумму в ту же минуту,

как только получает свой товар.

Если верить его словам, он гораздо

больше содействует процветанию

острова, чем правительство

оттоманов! Надо ли добавлять, что

этот дьявол-калабриец стал для

властей врагом, которого

необходимо найти, поймать и

обезглавить? В то время как для

крестьян этого острова, так же,

как и для тех, кто обогатился на

контрабанде, Доменико —

благословение Господне и манна

небесная; такую ночь, как

сегодняшняя, они ожидают с большим

нетерпением, чем Рождественскую

ночь; но к этой радости равно

примешан и страх: ведь стоит

только контрабандисту или его

сообщникам попасться с поличным,

пропадет весь урожай и целые семьи

окажутся обреченными на голод и



нищету.

Вся эта суматоха длилась не так уж

долго: два-три часа, вряд ли

больше. А когда я увидел, как

Салих обнимает Доменико на

прощание, а потом спускается по

трапу, я понял, что мы сейчас

отчалим, и не смог удержаться от

расспросов, осведомившись у одного

из моряков, правда ли, что мы уже

уходим. Он лаконично ответил, что

Деметриос еще не вернулся и мы

будем его ждать.

Почти сразу же я заметил на

побережье свет от фонаря и

приближавшихся к нам троих мужчин,

шедших друг за другом. Первым

шагал Деметриос; второго — того,

который нес фонарь, и поэтому лицо

его было лучше всего освещено, — я

не знал; последним был муж Марты.

Доменико посоветовал мне не

показываться на глаза и

постараться не обнаруживать свое

присутствие до тех пор, пока он

меня не позовет. Я охотно обещал

ему это, тем более что он устроил

меня за переборкой, так что я не



упустил ни единого слова из их

разговора, который велся на смеси

греческого и итальянского.

В качестве предисловия к тому, что

я собираюсь сообщить, следовало бы

упомянуть, что с первых же слов

Сайафа стало очевидно, что он

превосходно знаком с Доменико и

относится к нему со страхом и

уважением. Так же как деревенский

кюре мог бы относиться к заезжему

епископу. Возможно, мне не стоило

бы прибегать к такому нечестивому

сравнению; я просто хотел

пояснить, что в этом таинственном

мире царила жесточайшая

дисциплина, которая была бы

достойна самых почтенных

учреждений. Когда какой-нибудь

деревенский разбойник встречается

с самым храбрым контрабандистом,

он поостережется вести себя

слишком вольно. А контрабандист

поостережется обращаться с ним как

с равным.

Нужный тон был задан с первых же

слов, когда муж Марты, тщетно

дожидавшийся, что хозяин судна



объяснит, зачем его сюда привели,

в конце концов заговорил сам; и

голос его показался мне

нерешительным:

— Твой человек, Деметриос, сказал,

что у тебя есть груз тканей, кофе

и перца и что ты готов уступить

его за хорошую цену…

Доменико молчит. Вздох. Потом —

так, как швыряют нищему стертую

монету — падают слова:

— Если он так сказал, значит, так

оно и есть!

Разговор тотчас обрывается, и

наклоняться за оборванной нитью

приходится Сайафу.

— Деметриос сказал, что сейчас я

мог бы заплатить треть, а

остальное отдать на Пасху.

Доменико, выждав немного:

— Если он так сказал, значит, так

оно и есть!

Сайаф заторопился:

— Он сказал, что есть десять

мешков кофе и два бочонка перца, я

возьму все. Но что касается

тканей, мне нужно сначала их

посмотреть.



Доменико:

— Слишком темно. Приходи завтра,

посмотришь при дневном свете!

Сайаф:

— Я не смогу вернуться завтра. Да

и вам тоже ждать было бы опасно.

Доменико:

— Кто тебе говорит об ожидании или

возвращении? Пойдешь с нами в

открытое море, утром сможешь

проверить товар. Пощупаешь,

посчитаешь, попробуешь…

Мне не было видно Сайафа, я только

еще более отчетливо уловил нотки

страха в его дрожавшем голосе.

— Я не просил проверять товар. Я

верю тебе. Я только думал

посмотреть ткани, чтобы понять,

сколько я смогу за них выручить.

Но не стоит труда, я не хочу вас

задерживать, вы, наверное, спешите

отойти подальше от берега.

Доменико:

— Мы уже отошли от берега.

Сайаф:

— А как же вы собираетесь

выгружать товар?

Доменико:



— Лучше подумай над тем, как мы

выгрузим тебя!

— Да, а как?

— Я сам себя об этом спрашиваю!

— Я могу вернуться на маленькой

лодке.

— Я в этом не очень уверен.

— Меня могут задержать здесь

против моей воли?

— О нет! Об этом не может быть и

речи. Но не может быть и речи о

том, чтобы ты взял одну из моих

лодок против моей воли. Тебе

придется спросить меня, захочу ли

я одолжить тебе одну из них.

— Хочешь ли ты одолжить мне одну

из твоих лодок?

— Мне надо подумать, прежде чем я

дам тебе ответ.

Тогда я услышал шум короткой

стычки и догадался, что Сайаф

попытался сбежать вместе со своим

сбиром, а стоявшие вокруг матросы

быстро их укротили.

В это мгновение муж Марты почти

вызвал у меня жалость. Но это была

мимолетная слабость.

— Зачем ты меня увозишь? Чего тебе



от меня надо? — сказал он, собрав

остатки своего жалкого умишка.

Доменико не ответил.

— Я твой гость, ты пригласил меня,

а теперь увозишь, чтобы сделать

пленником на своем корабле. Позор

тебе!

Потом послышались проклятия на

арабском. Калабриец по-прежнему

ничего не отвечал. Потом он не

спеша заговорил:

— Мы не сделали ничего плохого. Мы

не сделали ничего большего, кроме

того, что делает славный рыбак со

своей удочкой. Он забрасывает

крючок, и когда вытаскивает

рыбину, его дело — решать,

оставить ли ее себе или выбросить

в море. Мы просто забросили нашу

удочку, на которую клюнула жирная

рыба.

— Это я — жирная рыба?

— Да, ты — жирная рыба. И я пока

не знаю, оставить ли тебя на борту

или выбросить в море. Слушай, я

позволю тебе выбирать: что ты сам

предпочитаешь?

Сайаф ничего не ответил — что он



мог сказать, имея такой выбор?

Столпившиеся вокруг моряки

захохотали, но Доменико велел им

замолчать.

— Я жду твоего ответа! Я оставляю

тебя здесь или выбрасываю в море.

— Оставляешь здесь, на корабле, —

пробормотал Сайаф.

Это был тон смирения, тон

капитуляции. И Доменико,

безошибочно распознав его, тотчас

бросил:

— Превосходно! Тогда мы сможем

спокойно побеседовать. Я

повстречал одного генуэзца,

рассказавшего мне о тебе странную

историю. Будто бы ты насильно

запер у себя в доме одну женщину

и, кажется, ты ее бьешь и плохо

обращаешься с ее ребенком.

— Эмбриако! Этот лжец! Этот

скорпион! Он крутился возле Марты

с той поры, как ей исполнилось

одиннадцать лет! Он уже приходил

ко мне с турецким офицером, и они

могли убедиться, что я ее не

притесняю. Впрочем, она моя жена,

а все, что происходит под крышей



моего дома, касается только меня!

В то же мгновение Доменико

окликнул меня:

— Синьор Бальдасар!

Я вышел из своего укрытия и

заметил, что Сайаф со своим сбиром

сидят на палубе, прислонившись

спиной к снастям. Они не были

связаны, но их окружала добрая

дюжина матросов, готовых смять их,

как только они попытаются

подняться. Муж Марты кинул на меня

взгляд, в котором, как мне

показалось, было больше ненависти,

чем раскаяния.

— Марта — моя кузина, и когда я

увиделся с ней в начале этого

года, она сказала мне, что

беременна. Если с ней и с ее

ребенком все в порядке, тебе не

причинят зла.

— Она — не твоя кузина, и с ней

все в порядке.

— А с ее ребенком?

— Каким ребенком? У нее никогда не

было ребенка! Ты уверен, что

говоришь о моей жене?

— Он лжет, — сказал я.



Я хотел добавить что-то еще, но

тут у меня закружилась голова и я

ощутил какое-то помутнение

рассудка, из-за чего мне пришлось

опереться о ближайшую переборку.

Вместо меня продолжил Доменико:

— ак мы узнаем, что ты не лгал?

Сайаф повернулся к своему сбиру, и

он подтвердил его слова. Тогда

калабриец постановил:

— Если вы оба сказали правду,

завтра же будете дома и я вас

больше не побеспокою. Но мы в этом

не уверены. Так вот что я

предлагаю. Ты, как тебя там?

— Ставро! — ответил прихвостень и

посмотрел в мою сторону. Теперь я

его узнал. Я видел его однажды

мельком, когда приходил в дом мужа

Марты с янычарами. Как раз ему-то

тогда Сайаф и подал знак привести

свою жену, пока я орал и выходил

из себя. На этот раз я буду вести

себя иначе.

— Слушай меня хорошенько,

Ставро, — сказал Доменико,

неожиданно гораздо менее спесивым

тоном. — Сейчас ты отправишься за



кузиной синьора Бальдасара. Как

только она подтвердит слова своего

мужа, они оба смогут вернуться

обратно. Что до тебя, Ставро, если

ты сделаешь все, как я сказал,

можешь даже больше не подниматься

на борт; ты вернешься сюда, на

побережье, вместе с ней завтра

вечером, а мы придем за вами на

лодке; тогда ты сможешь

возвратиться к себе и ничего

больше не опасаться. Но если, к

несчастью, тебя попутает дьявол и

тебе стукнет в голову обмануть

меня, знай, что шесть сотен семей

на этом острове живут теми

деньгами, которые плачу им я, и

что мне обязаны самые влиятельные

люди, облеченные властью. Так вот,

если ты окажешься слишком болтлив

или исчезнешь, не приведя сюда

женщину, ты заплатишь за свое

предательство. Удар настигнет тебя

с той стороны, откуда ты меньше

всего будешь его ждать.

— Я не обману тебя!

Когда лодку со Ставро и тремя

матросами, которые должны были



сопровождать его до берега,

спустили на воду, я спросил

Доменико, верит ли он, что этот

человек исполнит его просьбу.

Кажется, он ему поверил.

— Если он бесследно исчезнет, я

ничего не смогу поделать. Но,

думается мне, я его напугал. И,

сдается мне, я не требую от него

слишком большой жертвы. Значит, он

скорее всего меня послушает.

Поживем — увидим!

Сейчас мы снова вышли в открытое

море, и мне кажется, что на

острове нет никакого движения. И

все же где-то там, за одной из

этих белых стен, скрытая тенью

высоких деревьев, Марта уже

готовится выйти на берег. Знает ли

она, что я здесь? Сказали ли ей,

зачем ее ведут? Она одевается,

прихорашивается, румянится, может,

даже укладывает в узелок свои

вещи. Что она чувствует:

беспокойство, страх? Или она полна

надежд? О ком она думает в эту

минуту: о своем муже или обо мне?

А ребенок, будет ли он с ней? Или



она его потеряла? Может, его у нее

забрали? Наконец-то я это узнаю. И

смогу залечить ее раны. Скоро я

все исправлю.

Надвигается ночь, а я продолжаю

писать, не зажигая света. Наш

корабль осторожно движется к

острову, который пока еще далеко

от нас. Доменико отрядил на самую

верхушку мачты одного

александрийского матроса по имени

Рамадан: у него самые зоркие глаза

во всей команде, и ему поручили

оглядывать берег и отмечать любые

подозрительные движения. Это по

моей вине всем им приходится идти

на неоправданный риск, но ни один

из них не упрекнул меня ни

взглядом, ни словом, ни разу не

услышал я недовольного ропота. Бог

мой, смогу ли я когда-нибудь

оплатить им этот долг?

Мы еще ближе подходим к берегу, но

огни острова все еще кажутся

такими же слабыми, как свет звезд,

сияющих в глубине небес.

Разумеется, и речи быть не может о

том, чтобы зажечь хотя бы одну



свечу или фонарь. Я почти не вижу

листа, но продолжаю писать. Я

пишу, и сегодня ночью это занятие

имеет совсем другую цель, не ту,

что обычно. В другие дни я писал,

чтобы что-то сообщить или

проверить себя или для того, чтобы

разобраться со своими мыслями —

так же, как прочищают горло, или я

писал просто потому, что поклялся

себе все записывать. Тогда как

сегодня ночью я цепляюсь за свой

дневник как за спасательный круг.

Мне нечем заполнить эти листы, но

мне нужно, чтобы они лежали передо

мной.

Моя рука следует за пером, и что

за важность, если я обмакиваю его

в черноту ночи.

Возле Катаррактиса, 30 ноября 1666

года.

Не думал я, что наша встреча после

долгой разлуки будет такой.

Я стою на корабле и щурю глаза,

силясь разглядеть ее, а она, она —

только слабый, неверный свет

сигнального огня, мерцающий на



полночном берегу.

Когда огонь стал качаться: справа

налево и слева направо, будто

маятник в ходиках, Доменико велел

троим из своих людей спустить

шлюпку на воду. Не зажигая света и

принимая все меры

предосторожности. Должно быть,

глаза их сейчас обшаривают

побережье, чтобы убедиться что там

нет западни.

Окутанное туманом море волнуется,

но не слишком яростно. Дует

северный и уже совсем декабрьский

ветер.

Мои соленые от брызг губы шепчут

молитву.

Марта.

Как она близко и как еще далеко!

Лодка плывет целую вечность, чтобы

достичь берега, и целую вечность

идет обратно. Что они там делали?

О чем говорили? А ведь надо было

просто взять на борт одного

человека и вернуться назад! Почему

я не поехал с ними? Нет, Доменико

бы на это не согласился. И он был

бы прав. У меня нет ни сноровки,



ни хладнокровия его людей.

Лодка возвращается к нам. Кто-то

зажег фонарь.

Доменико шепчет:

— Несчастный! Я же говорил:

никакого света!

И в тот же миг, словно они могли

услышать его издалека, они

погасили огонь. Доменико шумно

вздохнул, похлопал меня по плечу:

«Клянусь предками!» Потом приказал

своим людям готовиться к выходу в

открытое море, как только мы

подберем людей и нашу шлюпку.

Марту подняли на борт очень

осторожно — на толстой веревке,

которая представляла собой что-то

вроде гибкой лестницы с

единственной ступенькой, потому

что к ее нижнему концу была

прикреплена доска, куда она встала

ногами. Когда ее подтянули уже

достаточно высоко, я помог ей

преодолеть последнее препятствие и

переступить через борт. Она подала

мне руку как постороннему, но,

едва встав на ноги, принялась

искать кого-то глазами, и,



несмотря на эту темень, я понял,

что она ищет меня. Я произнес

только одно слово — ее имя, и она

взяла меня за руку и сжала ее, но

уже совсем иначе. Очевидно, ей уже

было известно, что я здесь; я пока

не знаю, то ли ей сказал об этом

сбир ее мужа, то ли матросы,

посланные за ней на берег. Я пойму

это, как только мы сможем

поговорить. Да нет, к чему, нам

столько всего нужно сказать друг

другу…

Раньше я представлял себе, что,

когда мы встретимся, я возьму ее

на руки и буду обнимать — крепко и

бесконечно долго. Но теперь, стоя

в окружении всех этих славных

храбрых моряков, рядом с ее мужем,

оставленным на борту дожидаться

суда корсаров, было бы неуместно

выказывать такую близость и

слишком большое нетерпение, и это

осторожное и незаметное в темноте

прикосновение ее руки стало

единственным проявлением наших

чувств.

Потом ей стало дурно, и она



зашаталась. Чтобы унять

недомогание, я посоветовал ей

подставить лицо холодным брызгам,

но тогда она начала дрожать, и

матросы сказали, что ей лучше лечь

на матрас, постеленный в трюме, и

тепло укрыться.

Доменико, кажется, хотел устроить

суд немедленно, выяснить у нее,

что же на самом деле случилось с

ребенком, которого она носила,

произнести свой приговор и

отправиться восвояси, в наш родной

порт. Но она выглядела так, будто

была готова испустить дух, и он

смирился, оставив ее отдыхать до

утра.

Едва голова ее коснулась подушки,

как она тотчас заснула; это

произошло так быстро, что я

подумал, уж не обморок ли это. Я

слегка потряс ее за плечо, пока

она не открыла глаза и не

пробормотала что-то, тогда я

сконфуженно удалился.

Я провел эту ночь, прислонившись к

мешкам и безуспешно пытаясь



заснуть. Кажется, я задремал

только на несколько минут перед

самым рассветом…

Всю эту бесконечную ночь мне не

удавалось ни заснуть, ни полностью

проснуться, и меня осаждали самые

мрачные мысли. Едва ли я решусь

рассказать здесь о них, настолько

они меня пугают. И однако, их

породила самая большая радость

моей жизни…

Это потому, что мне пришло в

голову задать себе вопрос, что же

я сделаю с Сайафом, узнав, что он

дурно обошелся с Мартой или с

ребенком.

Неужели я смогу отпустить его

домой безнаказанным? Разве не

следовало бы заставить его

заплатить за все его преступления?

Впрочем, я говорил себе и то, что

даже если муж Марты не совершил

ничего дурного, добиваясь смерти

ее ребенка, разве я смогу уехать с

ней, разве мы сможем жить с ней в

Джибле, оставив этого человека на

этой земле, человека, который

каждый день станет копить свою



ненависть и однажды вернется и

станет нас преследовать?

Буду ли я спокойно спать, если он

останется в живых?

Буду ли я спокойно спать, если я

его не…

Не убью?

Я, убью?

Я, Бальдасар, убью? Убью человека,

каков бы он ни был?

И прежде всего — как убью? Как

убивают?

Подходят к кому-то с ножом в руке

и втыкают его прямо в сердце…

Подождать, пока он заснет, а то

как бы он меня не заметил… О

господи, нет!

Но тогда — заплатить кому-нибудь,

чтобы он…

О чем я сейчас думаю? Что я сейчас

пишу? Господи! Да минует меня чаша

сия!

В это мгновение мне кажется, что я

никогда больше не засну — ни в эту

ночь, ни во все другие, в те, что

мне еще остались!

Воскресенье, 5 декабря 1666 года.



Последние страницы, я не хочу их

перечитывать из страха, что

попытаюсь разорвать их. Они вышли

из-под моего пера, это так, но мне

нечем гордиться. Я не могу

гордиться тем, что задумал

запятнать свои руки и свою душу, и

не могу гордиться тем, что

отказался от этого.

Во вторник на рассвете я все еще

не отказался от ночных мыслей,

чтобы обмануть свое нетерпение,

пока Марта еще спала. Потом, в

следующие пять дней, я ничего

больше не написал. Я даже

собирался — в который уже раз! —

бросить вести дневник; но вот я

снова сижу с пером в руке, и,

может быть, только из верности

неосторожному обещанию, данному

самому себе в начале этого

странствия.

За прошедшую неделю меня трижды

одолевало помрачение рассудка —

одно за другим. Первый раз это

случилось во время нашей встречи,

потом я испытал его от крайнего

смущения, а теперь — из-за ярости,



которая бушует в моей душе; она

живет во мне, трясет и ломает меня

так, словно я стою на палубе и мне

не за что ухватиться, и если мне

временами случается приподняться,

то лишь для того, чтобы потом

упасть еще больнее.

Ни Доменико, ни Марта уже ничем не

могут мне помочь. И никто другой,

будь он сейчас рядом со мной или

где-то вдали, и никакое

воспоминание. Все только скользит

по поверхности рассудка и только

усиливает мои сомнения. Как,

впрочем, и все, что меня окружает,

как и все, что я вижу сейчас перед

глазами, как и все, о чем мне

удается вспомнить. И хотя от этого

года, от этого проклятого года

осталось только четыре недели, но

эти четыре недели кажутся мне

теперь непреодолимыми, словно

океан, над которым никогда не

загорается ни солнце, ни звезды,

ни луна, а только волны встают до

самого горизонта.

Нет, я не в состоянии сейчас

ничего написать!



10 декабря.

Наш корабль уже отошел от Хиоса, и

мои мысли тоже начинают постепенно

от него отдаляться. Моя рана не

может закрыться так скоро, но

через десять дней мне наконец

удается немного отвлечься от

случившегося. Быть может, мне

следует попытаться снова писать…

До сегодняшнего дня у меня не

выходило рассказать о том, что

произошло. Но все же пора сделать

это, пусть даже вспоминая самые

болезненные минуты, мне придется

ограничиться пустыми бесстрастными

словами: «он сказал», «он

спросил», «она сказала», «ясно,

что» или «было уговорено».

Когда Марта поднялась на борт

«Харибды», Доменико хотел было, не

откладывая, расспросить ее обо

всем, узнать у нее, что случилось

с ребенком, которого она носила,

вынести приговор и тотчас

отправиться обратно в Италию. Но,

так как она не держалась на ногах,

он смирился — я уже говорил об



этом — и дал ей поспать. Все на

корабле получили несколько часов

для отдыха, кроме дозорных,

оставленных на случай, если бы нас

попытался перехватить оттоманский

корабль. Но, должно быть, той

ночью только мы одни плыли по

разбушевавшемуся морю.

С утра мы собрались в каюте

капитана. Туда пришли и Деметриос

с Янисом — всего нас было пятеро.

Доменико торжественно задал Марте

вопрос, хочет ли она, чтобы ее

расспрашивали в присутствии мужа

или без него. Я перевел его вопрос

на бытующий в Джибле арабский

диалект, и она поспешно ответила:

— Пожалуйста, без моего мужа!

Движение, которым она прижала руки

к своей груди, и выражение ее лица

не требовали перевода. Доменико

принял это к сведению и начал

допрос:

— Синьор Бальдасар сказал нам, что

вы приехали на Хиос в январе

прошлого года и что вы были

беременны. Но ваш муж утверждает,

что у вас никогда не было ребенка.



Глаза Марты стали печальными. Она

быстро обернулась ко мне, потом

спрятала лицо в ладонях и

заплакала. Я шагнул к ней, но

Доменико — всерьез принявший свою

роль судьи — подал мне знак

оставаться на месте. Другим он

также велел ничего не делать,

ничего не говорить и просто ждать.

Потом, полагая, что у свидетеля

было достаточно времени, чтобы

взять себя в руки, он сказал:

— Мы вас слушаем.

Я перевел, прибавив:

— Говори, не бойся, никто здесь не

сделает тебе ничего плохого.

Казалось, мои слова, вместо того

чтобы успокоить ее, потрясли ее

еще больше. Ее плач перешел в

рыдания. Тогда Доменико велел мне

ничего больше не добавлять от

себя, точно следуя тому, что

говорил он. Я дал ему слово.

Несколько мгновений спустя ее

рыдания утихли, и калабриец

повторил свой вопрос с ноткой

нетерпения в голосе. Тогда Марта

подняла голову и произнесла:



— У меня никогда не было ребенка!

— Что ты хочешь этим сказать? —

вскричал я.

Доменико призвал меня к порядку. Я

вновь принес свои извинения, а

потом перевел то, что она сказала.

Тогда она повторила твердым

голосом:

— У меня никогда не было ребенка.

Я никогда не была беременна.

— Но ты сама мне об этом говорила.

— Я говорила тебе об этом, потому

что сама этому верила. Но я

ошибалась.

Я долго-долго смотрел на нее, но

ни разу не смог встретиться с ней

глазами. Я стремился увидеть в них

то, что казалось мне истиной, по

крайней мере мне хотелось понять,

лгала ли она все время, что была

со мной, или только о ребенке, и

лишь для того, чтобы заставить

меня как можно быстрее отвезти ее

к негодяю мужу, или же она лжет

мне сейчас. Она не поднимала глаз,

а только два или три раза мельком

взглянула на меня, наверное, чтобы

проверить, смотрю ли я еще на нее,



верю ли я ей. Тогда Доменико

спросил ее отеческим тоном:

— Ответьте нам, Марта, вы хотели

бы вернуться на берег с мужем или

уехать с нами?

Переводя, я сказал: «уехать со

мной». Но она ясно ответила,

указывая рукой, что хотела бы

вернуться в Катаррактис.

С этим человеком, которого она

ненавидит? Я уже ничего не

понимал. Вдруг пришло озарение:

— Подожди, Доменико, я, кажется,

понимаю, в чем туг дело. Ее сын,

должно быть, остался на острове, и

она боится, что его заберут у нее,

если она дурно отзовется о своем

муже. Скажи ей, что, если это то,

чего она опасается, мы заставим ее

мужа привезти сюда ребенка, так же

как заставили его привезти ее. Она

сама пойдет за ребенком, а мужа

удержат здесь до ее возвращения.

Он ничего не сможет ей сделать!

— Успокойся, — сказал мне

калабриец. — Сдается мне, что это

какие-то басни. Но если у тебя

есть хоть малейшие сомнения, я



желаю, чтобы ты повторил ей все

это. И можешь пообещать ей с моей

стороны, что мы не причиним зла ни

ей, ни ее ребенку.

Тогда я бросился заклинать Марту

сказать мне правду. Она слушала

меня, опустив глаза. А едва я

закончил, взглянула на Доменико и

произнесла:

— У меня никогда не было ребенка.

Я никогда не была беременна. Я не

могу иметь детей.

Она сказала это по-арабски, потом,

повернувшись к Деметриосу,

повторила те же слова, коверкая

греческий. Доменико вопросительно

дернул подбородком.

Матрос, который до этого все время

молчал, посмотрел на меня,

посмотрел на Марту, потом снова на

меня и, наконец, на своего

капитана.

— Когда я зашел в их дом, мне не

показалось, что там есть ребенок.

— Это было глубокой ночью, он уже

спал!

— Я постучал в дверь и всех

разбудил. Поднялся страшный шум,



но я не слышал детского плача.

Я снова хотел ответить ему, но на

этот раз Доменико велел мне

замолчать:

— Достаточно! По-моему, эта

женщина не лжет! Нужно отпустить

их, ее и ее мужа.

— Да нет же, подожди!

— Нет, я не стану ждать,

Бальдасар. Все уже решено. Мы

возвращаемся. Мы и так уже

задержались ради тебя, и я

надеюсь, что когда-нибудь ты

подумаешь над тем, как

отблагодарить всех этих людей,

которые подверглись из-за тебя

большой опасности.

Слова Доменико ранили меня больше,

чем он мог бы вообразить. В глазах

этого человека я был героем,

теперь же я выглядел отвергнутым

любовником, нытиком и пустозвоном.

В какие-то часы, даже в какие-то

минуты, произнеся всего лишь

несколько слов, уважаемый и

благороднейший синьор Бальдасар

Эмбриако превратился в докучливого

пассажира, который всем мешает, и



которого терпят из жалости, и

которому можно даже приказать

замолчать.

Я забился в самый темный угол,

чтобы выплакать в тишине свое

горе, которое мне доставила не

только Марта, но еще и слова

Доменико. После суда Марта

оказалась правой стороной, и

полагаю, что Доменико принес

извинения ее мужу, думаю, он

предложил им сесть в лодку, на

которой они вернулись на берег.

Мне не захотелось присутствовать

при прощании.

Сейчас моя рана уже затягивается,

хотя и болит до сих пор. А Марту я

по-прежнему не понимаю. Я задаю

себе вопросы — такие странные, что

не могу решиться .доверить их этим

страницам. Мне нужно еще подумать

надо всем этим…

11 декабря.

А если все мне солгали?

Если весь наш поход — всего лишь

обман, мистификация, затеянная

только для того, чтобы принудить



меня отказаться от Марты?

Может, все это просто бред — плод

унижения, одиночества и долгой

бессонницы? Но может быть, в этом

— истина?

Грегорио, пожелав, чтобы я раз и

навсегда отказался от Марты, мог

бы велеть Доменико отвезти меня к

ней и сделать так, чтобы я никогда

больше не захотел увидеться с этой

женщиной.

Разве мне не говорили когда-то в

Смирне, что Сайаф связан с

контрабандой, и именно с доставкой

мастикса? Вполне вероятно, что

Доменико знал его, тогда как он

делал вид, будто видит его в

первый раз. Может быть, именно

поэтому он и попросил меня

оставаться в своем убежище.

Находясь там, я не мог наблюдать

их подмигиваний и увидеть то, что

они заодно!

И, наверное, Марта знала

Деметриоса и Яниса, потому что

видела их вместе с мужем. Вот

почему ей пришлось сказать то, что

она сказала.



Но потом мы остались с ней

наедине, в трюме, когда она легла

отдохнуть, и как случилось, что

она не воспользовалась этим, чтобы

не поговорить со мной?

Все это действительно настоящий

бред! К чему всем этим людям

ломать комедию? Только для того,

чтобы навредить мне и заставить

отказаться от этой женщины? Разве

не проще бы им было жить своей

жизнью, вместо того чтобы

рисковать оказаться на виселице

или на колу из-за того, что я так

запутался в своей любви?

Когда-то мой отец вывихнул себе

плечо, и понадобилось крепко

стукнуть его по руке, чтобы

вправить его на место, — вот и я

свихнулся, и мне не помешала бы

хорошая встряска, чтобы вправить

мне мозги.

13 декабря.

Двенадцать дней я блуждал по

кораблю как невидимка, все

получили приказ избегать меня.

Если тому или другому матросу



случается заговорить со мной, он

цедит сквозь зубы одно-два

словечка, стараясь, чтобы его

никто не видел. Я ем один, в своем

убежище, как зачумленный.

С сегодняшнего дня со мной

говорят. Доменико пришел ко мне и

обнял меня так, будто хотел

показать, что он-то как раз

принимает меня на своем корабле.

Это послужило сигналом, и теперь

со мной снова можно общаться.

Я мог бы заартачиться и отвергнуть

протянутую руку, дав волю текущей

во мне надменной крови Эмбриаччи.

Но я этого не сделал. К чему

лгать? Возвращение его

расположения принесло мне

облегчение. Тогда как этот

карантин тяготил меня.

Я не из тех, кому нравится вражда.

Я предпочитаю, когда меня любят.

14 декабря.

По словам Доменико, мне следовало

бы возблагодарить Всевышнего за

то, что все сложилось так — не по

моему желанию, а по воле Его.



Слова контрабандиста из Калабрии

направили мои мысли в другое

русло, и теперь я начал

размышлять, взвешивать,

сравнивать. И в конце концов,

думаю, что он не так уж не прав.

— Представь, что эта женщина

сказала тебе то, что ты хотел от

нее услышать. Что муж дурно с ней

обращался, что из-за этого она

потеряла ребенка и что она хотела

бы уйти от него. Полагаю, ты бы

оставил ее тут, чтобы забрать ее с

собой, в свою страну.

— Конечно!

— А муж, что бы ты сделал с ним?

— Пусть катится к черту!

— Разумеется. А что дальше? Ты

позволил бы ему вернуться, рискуя

однажды услышать, как он стучит в

твою дверь, чтобы заставить тебя

вернуть ему жену? А что бы ты

сказал его близким? Что он умер?

— Ты считаешь, что я сам никогда

не думал об этом?

— О нет, уверен, что ты думал об

этом тысячу раз. Но мне бы

хотелось услышать твое решение из



твоих собственных уст.

Он помолчал немного, и я тоже.

— Я не хочу терзать тебя,

Бальдасар. Я — твой друг, я сделал

для тебя то, чего не совершил бы

твой родной отец. Теперь я пришел

сказать тебе то, что ты сам не

решаешься себе сказать. Этого

человека, эту свинью, ее мужа, его

надо было убить. Нет, не морщись

так, не надо делать вид, будто ты

в ужасе, я знаю, что ты думал об

этом, и я тоже. Потому что, если

бы эта женщина решила бросить его,

ни ты, ни я не захотели бы, чтобы

он остался в живых и мог бы нам

отомстить. Иначе я знал бы, что на

Хиосе живет человек, только и

мечтающий, как бы мне отплатить, и

при каждом моем возвращении на

этот остров мне пришлось бы его

опасаться. И ты тоже, разумеется,

ты предпочел бы знать, что он

мертв.

— Несомненно!

— Но способен ли ты на убийство?

— Я думал об этом, — признался я

наконец, но не стал больше ничего



прибавлять.

— Думать об этом — недостаточно, а

тем более — только желать этого.

Бывает, что каждый день мы желаем

кому-то смерти. Неловкому слуге,

изворотливому клиенту, назойливому

соседу, даже собственному отцу. Но

тут одним желанием не обойдешься.

Разве ты мог бы взять, например,

нож, подойти к своему сопернику и

всадить ему нож в сердце? Ты

способен связать его по рукам и

ногам и вышвырнуть за борт? Ты

думал об этом, и я тоже подумал об

этом за тебя. Я спросил себя,

какой выход был бы для тебя

идеальным. И я его нашел. Мало

было бы просто убить этого

человека и выкинуть его в море.

Ведь нужно, чтобы не только ты

знал, что он мертв, надо еще,

чтобы об этом знали все жители

твоего городка. Нам пришлось бы

плыть к Джибле, оставив этого

человека в живых и взяв его с

собой. Добравшись туда и

остановившись в нескольких

кабельтовых от берега, мы бы



крепко связали его веревкой и

подвесили за ноги, спустив

болтаться за бортом вниз головой.

Там он остался бы задыхаться,

положим с час, потом мы снова

подняли бы его на борт, но уже

покойника. Тогда мы сняли бы с

него веревки, положили его на

носилки, и вы оба — ты и твоя

женщина — притворялись бы

опечаленными, сойдя на землю

вместе с моими людьми, которые

помогли бы вам перенести труп с

корабля. Вы стали бы рассказывать,

что он упал за борт и утонул, а я

подтвердил бы ваши слова. Потом вы

похоронили бы его, и год спустя ты

женился бы на его вдове.

Вот так бы сделал я. Я уже убил

десятки людей, и ни один из них

никогда не приходил ко мне, чтобы

смущать мой сон. Но ты, скажи мне,

способен ли ты так поступить?

Я сознался, что возблагодарил бы

Небеса, если бы это смелое

предприятие закончилось бы так,

как он представлял. Но сам я был

бы не в состоянии замарать свои



руки в крови, запятнав их таким

преступлением.

— Тогда будь счастлив, что эта

женщина не произнесла тех слов,

которые ты надеялся от нее

услышать!

15 декабря.

Я снова думал над словами

Доменико. Будь он на моем месте,

не сомневаюсь, он поступил бы

точно так, как только что мне

описал. Я же родился купцом, и моя

душа — это душа купца, а не

корсара или солдата. И не душа

разбойника — может, поэтому Марта

и предпочла мне другого? Он, так

же как и Доменико, не стал бы

колебаться и убил бы любого, чтобы

добиться желаемого. И его не

мучили бы никакие угрызения

совести. Но способны ли такие, как

они, сойти с проторенной дороги и

изменить свою жизнь ради любви к

женщине?

Я до сих пор не забыл ее и думаю,

что вряд ли смогу забыть ее

когда-нибудь… Но нет, однажды я ее



забуду, мне поможет в этом ее

предательство.

Я говорю так, но не могу помешать

себе опять мучиться сомнениями.

Действительно ли она предала меня,

или она сказала это, чтобы

защитить своего ребенка?

Вот я и снова говорю об этом

ребенке, хотя все уверяют меня,

что его нет и никогда не было.

А что, если они мне все лгали? Она

— чтобы защитить своего ребенка, а

другие — чтобы… Ах нет! Довольно!

Я не стану возвращаться к этому

бреду! Даже если я никогда не

узнаю правду, я должен перестать

постоянно оглядываться на прошлую

жизнь, я должен смотреть вперед,

только вперед.

В любом случае этот год

заканчивается…

17 декабря.

Прошлой ночью я вновь изучал небо,

и мне показалось, что звезд в

самом деле становится все меньше и

меньше.

Они гаснут одна за другой, а на



земле разгорается пламя пожаров.

Этот мир начинался раем, а

закончится адом.

Почему я так поздно сюда явился?

19 декабря.

Мы только что прошли Мессинский 1

 пролив, счастливо избежав этой

бурлящей пучины, которую прозвали

Харибдой. Доменико дал это же имя

своему кораблю, отводя от себя

тень собственных страхов, но он

все же заботится о том, чтобы

приближаться к ней как можно реже 

1 Мессинский пролив (назван по г.

Мессине) отделяет о. Сицилию от

материковой Италии; он очень узкий

и считается опасным. — Примеч. пер.



1

.

Сейчас мы поднимаемся вдоль

итальянского полуострова,

направляясь к Генуе. Где, как

клянется мне калабриец, меня ждет

новая жизнь. Но к чему начинать

новую жизнь, если мир уже готов

угаснуть?

Я всегда думал, что последние дни

этого «года Зверя» я проведу в

Джибле, рядом с близкими мне

людьми: мы соберемся все вместе в

одном доме, мы сможем обнять друг

друга и утешиться звуками родного

голоса, и пусть случится то, что

должно случиться. Я был так

1 Харибда и Сцилла (Скилла) —

дочери подземной богини Гекаты,

покровительницы всякой нечисти. У

Сциллы и Харибды было по шесть

голов с тремя рядами зубов в

каждой, они обитали в Сицилийском

(Мессинском) проливе и убивали

проплывавших по этому проходу

моряков, разрывая их на части. —

Примеч. пер.



уверен, что вернусь туда, что

почти не писал об этом, задавая

себе только один вопрос: когда и

какой дорогой? Может, мне надо

было вернуться туда еще в апреле,

вместо того чтобы гнаться за

«Сотым Именем» в Лондон? Должен ли

я заезжать на обратном пути на

Хиос? Или в Смирну? Даже Грегорио,

взявший с меня обещание

возвратиться к нему, прекрасно

понял, что я не смогу сдержать

слово, прежде чем не приведу в

порядок мои дела в Джибле.

И все же вот я уже на пути в

Геную. Я буду там к Рождеству, и

там я встречу конец этого года —

1666.

20 декабря 1666 года.

Истина в том, что я все время сам

от себя скрываю истину, даже в

дневнике, который должен был бы

стать моим исповедником.

Истина в том, что, возвращаясь в

Геную, я уже знал, что никогда не

вернусь в Джибле. Порой я шептал

себе это, но никогда не решался



написать, словно для этой

чудовищной мысли не было места на

бумаге. Ведь в этом городе живет

моя горячо любимая сестра, там —

моя торговля, могилы предков,

родной дом, в котором появился на

свет уже отец моего деда. Но там я

— такой же чужак, каким чувствует

себя любой иудей. Тогда как

незнакомая мне прежде Генуя при

первой же встрече узнала своего

блудного сына, обняла и прижала

меня к своей груди. Я хожу по ее

улицам с высоко поднятой головой,

свободно и звонко называю свое

итальянское имя, я улыбаюсь

женщинам, и мне не надо бояться

янычар. Может, среди Эмбриаччи и

жил когда-то один, которого

обвиняли в беспробудном пьянстве,

но у них есть и башня, носящая их

родовое имя 1

. Наверное, у каждой семьи должно

быть то место на земле, где стоит

башня, носящая ее родовое имя.

1 Briaco — пьяный (итал.). —

Примеч. ред.



Утром я написал то, что, как мне

казалось, я должен был написать.

Но я мог бы написать и прямо

противоположное.

Я бахвалюсь сейчас тем, что в

Генуе, и только в Генуе, я у себя

дома, тогда как, оставшись там, я

до конца дней своих буду гостем

Грегорио и его должником. Я

собираюсь покинуть свой

собственный дом, чтобы жить под

чужой крышей и оставить свое дело,

чтобы заниматься чужой торговлей.

Смогу ли я гордиться такой жизнью?

Зависеть от Грегорио и его

щедрости, в то время как я думаю о

нем то, что думаю? Ведь меня

раздражает его поспешная

услужливость, мне смешно его

благочестие, и мне уже приходилось

тайком ускользать из его дома,

потому что я не мог больше

выносить ни его намеков, ни кислой

физиономии его жены! Я собираюсь

просить руки его дочери, как

получают дар от приносящего клятву

верности вассала, словно я



рассчитываю воспользоваться правом

первой ночи и только потому, что

ношу имя Эмбриако, а он обладает

лишь своим скромным именем. Всю

свою жизнь он станет работать на

меня, он будет вести свое дело,

оснащать корабли, приумножать

состояние, закладывать фундамент

своей семьи — и все это только для

меня. Он станет взращивать,

поливать, подстригать и убирать

свой сад, лишь для того, чтобы я

пришел туда и вкусил его плоды. И

я еще осмеливаюсь гордиться своим

именем и спесиво разгуливать по

Генуе! Бросая все то, что построил

я сам, и то, что было создано для

меня моими предками!

Быть может, в Генуе мне суждено

стать основателем нового рода. Но

тогда я окажусь могильщиком

другого рода, еще более славного,

возникшего в начале Крестовых

походов, и вот теперь он исчезает

и угасает вместе со мной.

Этот год закончится для меня в

Генуе, но, если за ним последуют и

другие годы, я до сих пор не знаю,



где я их проведу.

22 декабря.

Мы укрылись от волн в маленькой

бухточке на севере от Неаполя — в

пустынном местечке, и все мы

постоянно настороже, мы опасаемся

мародеров, обирающих потерпевших

кораблекрушение.

С нашего судна можно было

разглядеть большой пожар на

берегу, на окраине Неаполя. Но я

уже лег спать и ничего не видел.

У меня снова морская болезнь. И

как только я вспоминаю о том, что

этот год заканчивается, у меня

опять начинается помутнение

рассудка, которое я ото всех

скрываю.

Через десять дней наш мир

решительно преодолеет этот мыс —

или разобьется о скалы.

23 декабря 1666 года.

Ни Марты, ни Джакоминетты!

Пробудившись сегодня утром, я

понял, что у меня на уме сейчас

только рыжие волосы Бесс, ее



аромат — запах фиалок и пива, ее

материнский взгляд — святой и

грешный. Не то чтобы мне не

хватает Лондона, но я не могу не

вспоминать без грусти о его

ужасной судьбе погибшей Гоморры. И

хотя я возненавидел его улицы и

его жителей, я нашел в этом городе

— возле этой женщины — странных

друзей.

Что с ними сталось? Что сталось с

их ветхим «Ale house», с его

деревянными лестницами и чердаком?

Что сталось с Лондонской Башней? А

с собором Святого Павла? А все эти

книжные магазинчики с наваленными

в них грудами фолиантов? Пепел,

пепел. И в такой же прах

превратился мой дневник, который я

вел тогда каждый день. Да, пеплом

стали все книги, кроме той —

Мазандарани; той, которая сеет

вокруг себя горе и разорение, но

сама остается неуязвимой. Где бы

она ни оказалась, повсюду — пожары

или кораблекрушения. Пожар в

Константинополе, пожар в Лондоне,

корабле-крушение, в котором погиб



Мармонтель; и сейчас, похоже, наш

корабль тоже вот-вот пойдет ко

дну…

Горе тому, кто дерзнет

приблизиться к скрытому Имени, его

глаза накрывает тьма. И отныне мне

все время хочется повторять в

своих молитвах:

Господи, не будь так далек от

меня! Но не подходи ко мне слишком

близко!

Позволь мне еще любоваться

звездами, блистающими на кромке

Твоего одеяния! Но не являй мне

лика Твоего!

Позволь мне еще услышать плеск

рек, которым Ты повелел течь, шум

ветра, которому Ты повелел качать

деревья, и смех детей, которым Ты

повелел родиться! Но Господи!

Господи! Не дай мне услышать глас

Твой!

24 декабря.

Доменико обещал, что к Рождеству

мы будем в Генуе. Но мы там не

будем. Если бы море успокоилось,

мы могли бы добраться туда завтра



вечером. Но дующий с юго-востока

Iibeccio 1

 удваивает его неистовство и

принуждает нас снова укрыться на

побережье.

Libeccio… Я уже давно забыл это

слово из моего детства, которое

вспоминали когда-то и мой отец, и

мой дед — со смесью ужаса и

ностальгии. Они всегда

противопоставляли его scirocco 2

, говоря, если мне не изменяет

память, что Генуя надежно защищена

от одного из них, но не от

другого, и все это — из-за

беспечности правящих тогда семей,

которые растрачивали целые

состояния, воздвигая свои дворцы,

но, как только дело касалось

общего блага, их одолевала

скупость.

Калабрией тоже сказал мне, что еще

двадцать лет назад ни один корабль

1 юго-западный ветер, дующий из

Ливии. — Примеч. ред.

2 юго-восточный ветер. — Примеч.

ред.



не желал идти зимой в Геную,

потому что Iibeccio собирал там

обильную жатву. Каждый год на этом

пути насчитывали двадцать, а то и

сорок затонувших кораблей, а

однажды даже более сотни: и

торговых судов, и лодок, и

фрегатов. Особенно в ноябре и

декабре.

Но с тех пор с западной стороны

была насыпана новая дамба, которая

защищает порт.

— Как только мы окажемся там,

можно будет уже ничего не

опасаться. Эта бухта превратилась

теперь в спокойное озеро. Но чтобы

добраться туда в это время года,

ох, забери меня к пращурам!

25 декабря 1666 года.

Утром мы попытались выйти в

открытое море, а потом снова

прижались к берегу. Libeccio дул

все сильнее и сильнее, и Доменико

знал, что мы не сможем далеко

уплыть. Но он хотел, чтобы мы

укрылись в одной бухточке — за

полуостровом Портовенере, со



стороны Леричи.

Я устал от моря и все время

чувствую себя больным. Я гораздо

охотнее отправился бы в Геную по

земле, тем более что Генуя — всего

лишь в дне пути отсюда. Но после

всего, что сделали для меня

капитан и вся команда, я

постыдился бы их бросить. Я должен

сейчас разделить их судьбу — так

же, как они недавно разделяли со

мной мою, — даже если мне придется

выплюнуть все мои кишки наружу!

26 декабря.

Одному старому моряку, который

брюзжал, упрекая его в том, что он

не сдержал своего обещания,

Доменико ответил: «Лучше немного

опоздать в Геную, чем слишком рано

попасть в ад!»

Мы все рассмеялись, кроме того

старого матроса — он уже слишком

близко подошел к собственной

кончине, и его не могло рассмешить

напоминание об аде.

Понедельник, 27 декабря 1666 года.



Наконец мы — в Генуе!

В порту меня ждал Грегорио. Он

отправил на маяк своего человека,

которому наказал сразу же дать

знать, чуть только покажется наш

корабль.

Заметив издали, как он машет мне

обеими руками, я вспомнил свой

первый приезд в этот город моих

предков — это было девять месяцев

назад. Я плыл на том же корабле,

возвращаясь с того же острова, и

вез меня тот же капитан. Но тогда

была весна и порт кишел судами, на

них сгружали и нагружали товары,

взад и вперед сновали досмотрщики,

носильщики, пассажиры, приказчики

и просто зеваки. Сегодня мы были

одни. Ни один другой корабль не

входил в порт и не покидал порта,

никто не стоял на пристани, чтобы

попрощаться, махнуть рукой или

просто безмятежно поглазеть на

здешнюю толчею, никто, даже

Мельхион Бальди — напрасно искал я

его глазами. Никого, ничего, кроме

стоявших у причала пустых судов и

набережных — тоже почти пустынных.



Пустынны были каменные плиты

пристани, пустынно — море, и

посреди этой пустыни под порывами

холодного ветра стоял человек:

прямой, сияющий от радости,

пламенеющий ярко рдеющей

шевелюрой, широко улыбающийся; и,

конечно, он был несокрушим как

скала. Синьор Манджиавакка явился

забрать свой груз: восемьсот

литров мастикса и… блудного зятя.

Я все продолжаю над ним

подтрунивать, но у меня уже нет

желания сопротивляться. Теперь я

не проклинаю, я благословляю его.

Джакоминетта покраснела, увидев,

что я вхожу в дом вместе с ее

отцом. Разумеется, ей уже

сообщили, что если я вернусь в

Геную, то попрошу ее руки, а она

ответит мне согласием. Моя будущая

теща по-прежнему болеет, тяжело

перенося нынешние холода, и вот

уже два дня не встает с постели,

по крайней мере мне так сказали.

Что ж, в конце концов, может, так

оно и есть…

Три вещи не нравятся мне в



Джакоминетте: ее имя, ее мать и

какое-то сходство с походкой

Эльвиры, моей первой жены, ставшей

печалью моей жизни.

Но я не могу поставить в вину

славной дочери Грегорио ни одного

из этих трех изъянов.

28 декабря.

Сегодня любезный хозяин зашел ко

мне в спальню ранним утром, чего

прежде он никогда не делал. Он

уверял, что предпочел бы, чтобы

никто не знал о нашем разговоре,

но, сдается мне, ему просто больше

всего хотелось придать своему

поступку торжественный вид.

Он тут же провозгласил, что я ему

кое-что должен, так как связал

себя словом, причем сказал это

так, как он никогда не заявил бы о

моем денежном долге. Конечно, я

ждал этого, но не так быстро. И не

в таких выражениях.

— Между нами был договор, — сказал

он, начиная свою игру.

— Я этого не забыл.

— Я тоже не забывал об этом, но



мне бы не хотелось, чтобы ты

чувствовал, что тебя принуждают —

из-за твоих обязательств передо

мной или даже дружбы — делать

что-то против твоей воли. Поэтому

я освобождаю тебя от твоей клятвы

до конца сегодняшнего дня. Я

сказал, что ты устал с дороги и

собираешься до вечера оставаться в

своей комнате. Тебе принесут сюда

еду и все, о чем ты попросишь.

Используй этот день для отдыха и

размышлений. Когда я вернусь, ты

дашь мне ответ, и я приму его,

каким бы он ни был!

Он утер слезу и вышел, не

дожидаясь моего ответа.

Едва он закрыл дверь, я сел за

стол, чтобы написать эту страницу

в надежде, что дневник поможет мне

в моих раздумьях.

Размышлять — какая

самонадеянность! Брошенный в воду

барахтается, плывет, держится на

поверхности или тонет. Он не

размышляет.

Рядом со мной на столе — «Сотое

Имя»… Следует ли мне считать



преимуществом то, что эта книга

теперь у меня, как раз тогда,

когда завершается этот роковой

год? Правда ли, что это —

последние дни нашего мира? И что

до Страшного суда осталось только

три-четыре дня? Что Вселенная

вскоре вспыхнет и, догорев,

погаснет? А стены этого дома будут

смяты и скомканы, будто листок

бумаги в руке гиганта? И земля, на

которой выросла Генуя, внезапно

расступится под нашими ногами

среди криков и воплей — в

последнем грандиозном

землетрясении? А когда наступит

это мгновение, смогу ли я снова

схватить эту книгу, открыть ее,

найти нужную страницу и вдруг

увидеть, как проступает передо

мной сверкающими письменами Высшее

Имя, которое я пока так и не сумел

прочитать?

Говоря по правде, я ни в чем не

уверен. Я воображаю сейчас все эти

вещи, которые меня пугают, но ни

во что это я не верю. Я провел

целый год в погоне за книгой,



которая мне больше не нужна. Я

мечтал о женщине, которая

предпочла мне разбойника. Я

исчеркал сотни страниц, и у меня

не осталось ни одной… И однако, я

не чувствую себя несчастным. Я — в

Генуе, в тепле и холе, дружбой со

мной дорожат, и возможно даже,

меня здесь немного любят. Я смотрю

на весь свет и на свою собственную

жизнь, словно со стороны. У меня

нет никаких желаний, кроме, может

быть, одного: чтобы 28 декабря

1666 года время остановилось.

Я ожидал Грегорио, но ко мне

пришла его дочь. Открылась дверь,

и вошла Джакоминетта, принеся мне

поднос с кофе и сладостями. Это

всего лишь предлог для того, чтобы

мы могли поговорить. Но на этот

раз не о деревьях сада и не о

названиях цветов и растений. А о

том, что нам предначертано

судьбой. Она нетерпелива — но как

я могу ее порицать? Если для меня

вопрос о нашем браке занимает мои

мысли едва ли на четверть, то у

нее они заняты этим вопросом на



четыре четверти, ведь ей

только-только исполнилось

четырнадцать! Однако я сделал вид,

что не заметил этого.

— Скажи мне, Джакоминетта, ты

знаешь, что мы с твоим отцом много

беседовали о тебе и твоем будущем?

Она покраснела и ничего не

ответила, не стараясь притвориться

удивленной.

— Мы говорили об обручении и

свадьбе.

Она опять ничего не ответила.

— Ты знаешь, что я уже был женат и

что я — вдовец?

Этого она не знала. Тем не менее я

рассказывал об этом ее отцу.

— Мне было девятнадцать лет, и мне

дали в жены дочь одного купца,

жившего на Кипре…

— Как ее звали?

— Эльвира.

— От чего она умерла?

— От тоски. Она собиралась выйти

замуж за своего знакомого юношу,

грека, и не любила меня. Мне

ничего об этом не сказали. Если бы

я знал, возможно, я воспротивился



бы этому браку. Но она была очень

молода, я был молод, мы

послушались наших отцов. Она

никогда не была счастлива и не

сделала меня счастливым. Я

рассказываю тебе эту печальную

историю, потому что мне не

хотелось бы, чтобы с нами

случилось то же самое. Я хотел бы,

чтобы ты высказала мне свои

надежды. Я не хочу, чтобы тебя

принуждали совершать то, чего ты

не хочешь. Тебе нужно только

сказать мне об этом, и я сделаю

вид, я притворюсь, будто это я не

могу жениться на тебе.

Джакоминетта опять покраснела и

отвернула лицо, прошептав:

— Если мы поженимся, я не стану

несчастной…

Потом она убежала, проскользнув в

дверь, которая все это время

оставалась открытой.

Днем, все еще ожидая возвращения

Грегорио, чтобы дать ему мой

ответ, я стоял у окна и видел, как

его дочь прогуливалась по саду,

как она подошла к подаренной мной



статуе Бахуса и прислонилась к

плечам божества.

Когда вернется ее отец, я попрошу

у него руки его дочери, как и

обещал. Если мир переживет день

нашей свадьбы, я буду только рад

этому. А если мир погибнет, если

погибнет Генуя, если мы все умрем,

я исполню свой долг и уйду со

спокойной душой, и Грегорио —

тоже…

Но я не хочу увидеть конец света.

И я в это не верю — да и верил ли

я в это когда-нибудь? Быть может…

Не знаю…

29 декабря.

Пока меня здесь не было, пришло

ожидаемое мною письмо от Плезанс.

Оно датировано воскресеньем 12

сентября, но Грегорио получил его

лишь на прошлой неделе и отдал мне

его только сегодня утром,

утверждая, что забыл о нем. Я не

верю в его забывчивость. Я

прекрасно понимаю, почему он до

сих пор держал его при себе — он

хотел быть уверенным, что ни одна



новость из Джибле не сможет

изменить мое решение. Поступая

так, он доказал свою чрезмерную

осторожность, так как ничто в этом

письме не могло повлиять на мой

союз с ним и с его дочерью. Но

ведь он не мог знать этого

наверняка.

Сестра сообщает мне, что оба сына

вернулись живыми и здоровыми, но у

нее нет никаких новостей от

Хатема, семья которого весьма

встревожена. «Я стараюсь их

успокоить, не зная, что им

сказать», — пишет она мне, умоляя

рассказать ей все, что мне о нем

известно.

Я сержусь на себя из-за того, что

не задал этого вопроса Марте при

нашей встрече. Я собирался это

сделать, но то, что тогда

случилось, настолько потрясло

меня, что я забыл и думать об

этом. Теперь меня терзают

угрызения совести, но чем они

могут мне помочь? Что сталось с

беднягой Хатемом?

Я так опечален этим еще и потому,



что я этого никак не ожидал. В

племянников я совершенно не верил.

Одного ведут его прихоти, другого

— собственная блажь, ни на одного

из них я не мог положиться, я

опасался, как бы они не передумали

возвращаться в Джибле или не

потерялись по дороге. Тогда как о

своем приказчике я привык думать

как о человеке, способном

выпутаться из любого положения,

даже если он и совершил неверный

шаг, я был настолько уверен в

этом, что больше всего желал,

чтобы ему удалось вернуться в

Смирну и забрать с собой Хабиба и

Бумеха, прежде чем они смогли бы

отправиться домой.

Впрочем, сестра сообщила мне, что

пришел сверток из Константинополя,

переданный одним паломником,

направлявшимся в Святую Землю.

Должно быть, это вещи, которые я

оставил у Баринелли. Она описывает

мне кое-что из вещей, в основном

одежду, но о моем первом дневнике

— ни слова. Возможно, его там и

нет. Но, может быть, Плезанс не



упомянула о нем, потому что не

знает, насколько он для меня

важен.

О Марте сестра тоже ничего не

пишет. Правда, в своем письме я

просто сказал, что она проделала

часть пути вместе с нами.

Наверное, сыновья просветили ее

насчет нашей идиллии, но она

предпочла ничего мне об этом не

говорить, что меня совсем не

удивляет.

30 декабря.

Я ходил поблагодарить брата

Эжидио, позаботившегося о том,

чтобы до меня дошло письмо

Плезанс. Он беседовал со мной так,

словно бы уже решено, что я женюсь

на Джакоминетте, он хвалил ее

благочестие, набожность ее сестер

и ее матери, но не Грегорио,

которого он восхвалял лишь за его

добросердечие и щедрость. Я не

пытался защищаться или отрицать

возможность этой свадьбы: жребий

брошен, Рубикон перейден, и ни к

чему теперь толковать об



обстоятельствах. Конечно, я вовсе

не собирался направить стопы свои

туда, куда я их направил, но в

самом ли деле мы всегда выбираем

сами? Не лучше ли согласиться с

волей Провидения, чем провести всю

жизнь, испытывая горечь и досаду?

Нет стыда в том, чтобы сложить

оружие к ногам Провидения, этот

бой — не на равных, и моя честь

тут не задета. В любом случае

последнюю битву выиграть

невозможно.

Во время нашего разговора,

длившегося более двух часов, брат

Эжидио рассказал мне, что, по

словам путешественников,

вернувшихся из Лондона, пожар был

в конце концов укрощен. Он

разрушил большую часть города, но

число погибших вроде бы не слишком

велико.

— Если бы Он пожелал этого,

Всевышний мог бы уничтожить этот

народ еретиков. Но он лишь послал

им предупреждение, с тем, чтобы

они отреклись от своих заблуждений

и вернулись в милосердное лоно



нашей матери Церкви.

По словам Эжидио, на этот раз

только тайное благочестие короля

Карла и королевы Катарины убедило

Господа явить Его милость. Но

вероломство этого народа в конце

концов исчерпает терпение

Господне…

Пока он говорил, тысяча мыслей

промелькнула у меня в голове. В то

время, когда я сидел в своем

убежище на чердаке, на последнем

этаже «Ale house», люди шептались,

что Бог наказывает Лондон из-за

короля Карла, что все это из-за

его тайной приверженности римскому

«антихристу» и его любовных

похождений…

Оказался ли Господь слишком суров

к англичанам? Или, напротив, Он

был слишком милосердным?

Мы приписываем Ему раздражение,

гнев, нетерпение или благоволение,

но что мы знаем о Его истинных

чувствах?

Если бы я был на Его месте, если

бы я царил на вершине Вселенной, в

бесконечно текущем времени,



господином вчера и завтра, жизни и

смерти, мне кажется, я не

испытывал бы нетерпения, я ничему

бы не удивлялся — что значит

нетерпение для того, кто

располагает вечностью, и что может

удивить того, кто владеет всем?

Я не могу представить себе Его

гневающимся, оскорбленным,

негодующим или поклявшимся

покарать того, кто отвернулся от

Папы или супружеского ложа.

Если бы я был Богом, я сохранил бы

Лондон ради Бесс.

Увидев, что она рискует жизнью,

чтобы спасти какого-то генуэзца,

заезжего незнакомца, я приласкал

бы ее растрепанные рыжие волосы

легким ветерком, утер бы пот с ее

лица, убрал бы обломки,

преграждавшие ей путь, рассеял бы

обезумевшую толпу и погасил бы

огонь, окруживший ее дом. Я

позволил бы ей подняться в ее

спальню, лечь и заснуть, спокойно

смежив веки…

Возможно ли, чтобы я — я,

Бальдасар, ничтожный грешник, —



был снисходительнее Его? Возможно

ли, чтобы мое сердце — сердце

торговца — было великодушнее и

милосерднее, чем Его?

Перечитав то, что я только что

написал, увлекаемый своим пером, я

не могу не испытывать некое

беспокойство. Но ему тут не место.

Бог, заслуживающий того, чтобы я

простирался ниц пред Его стопами,

не может быть обидчивым или

мелочным. Он должен быть выше

этого, он должен быть великим. Он

— велик, Он — велик, как любят

повторять мусульмане.

Ну вот, я снова упорствую — не

зная, станет ли завтрашний день

последним днем перед концом света

или только последним днем этого

года — я так же упрям и заносчив,

как и все Эмбриаччи, и ни от чего

не отступаюсь.

31 декабря 1666 года.

Должно быть, сегодня утром

множество людей по всему миру

думают, что это их последний день

последнего года.



Здесь, на улицах Генуи, я не

заметил никакого страха или

какой-нибудь особенной горячки.

Но Генуя всегда молилась лишь о

своем процветании и о

благополучном возвращении

кораблей, она никогда не имела

Веры больше, чем ей это было

нужно, — да будет она

благословенна!

Грегорио решил устроить сегодня

праздник, чтобы, как он сказал,

возблагодарить Небеса за

возвращение здоровья его супруге.

Она вчера поднялась с постели и,

кажется, в самом деле выздоровела.

Однако мне представляется, что мой

хозяин празднует кое-что другое.

Возможно, наше обручение, хотя это

почти такая же тайна, как мои

тайные записки.

Кажется, синьора Ориетина уже не

больна, но при виде меня ее лицо

передергивает, как от боли.

Я до сих пор не понимаю, почему

она так на меня смотрит: то ли она

не хочет такого зятя, то ли хотела

бы, чтобы я смиренно выпрашивал



руки ее дочери, вместо того чтобы

получить ее так, как сейчас — с

высоко поднятой головой, будто

принимая почести, подобающие моему

имени.

Для праздника Грегорио нанял

одного скрипача и певца из

Кремоны, который сыграл нам самые

изысканные мелодии, — постараюсь

перечислить по памяти имена

композиторов: Монтеверди, Луиджи

Росси, Якопо Пери и еще некоего

Мадзокки или Марадзоли, племянник

которого вроде бы женат на

племяннице Грегорио.

Я не желал портить счастливое

настроение хозяина дома,

признавшись ему, что эта музыка,

даже самая веселая, всегда

вызывает у меня грусть. Потому что

единственный раз, когда я слышал

скрипача, это было вскоре после

нашей свадьбы, когда я со своей

семьей приехал, чтобы навестить

родителей Эльвиры. Я уже жил тогда

в этом нежеланном браке, ставшем

для нас обоих тяжким испытанием, и

потом, каждый раз, как меня



волновала какая-то мелодия, эта

рана причиняла мне еще большее

страдание.

Однако сегодня, когда кремонец

заиграл на своей скрипке, когда

зала наполнилась музыкой, я тотчас

почувствовал, что ускользаю,

словно по волшебству, я сладкие

мечты, в которых нет места ни

Эльвире, ни Ориетине. Я вспоминал

лишь о тех женщинах, которых

любил, о тех, кто держал меня на

руках, когда я был ребенком, — о

моей матери и женщинах в черном из

Джибле, и о тех, кого я сам носил

на руках, когда вошел в возраст

мужчины.

Среди этих последних ни одна не

вызывала во мне большей нежности,

чем Бесс. Конечно, я немного думал

и о Марте, но теперь воспоминание

о ней причиняло мне столько же

печали, сколько мысль об Эльвире,

и эта новая рана закроется очень

не скоро. Тогда как мимолетный

набег в сад наслаждений Бесс

навсегда останется для меня

предвкушением рая.



Как я счастлив, что Лондон не

погиб!

Счастье всегда будет связано для

меня со вкусом пряного пива, с

запахом фиалок и даже со скрипом

деревянных ступенек лестницы,

которая вела меня в мое

«королевство на чердаке» над «Ale

house».

Подобает ли мне думать так о Бесс

в доме моего будущего тестя и,

более того, моего благодетеля? Но

мысли свободны от всего: и от

семейных обязательств, и от любых

условностей, свободны от клятв,

свободны от благодарности.

Вечером, когда кремонец, отужинав

вместе с нами, ушел и унес с собой

свою скрипку, разразилась

нежданная гроза. Полыхали зарницы,

глухо ворчал гром, лил проливной

дождь — тогда как до этого небо

было облачным, но не предвещавшим

такой непогоды. Потом сверкнула

молния. Следом ударил гром,

показалось, будто раскололась на

куски целая скала. Самая маленькая

из дочерей Грегорио, дремавшая у



него на руках, проснулась и

заплакала. Отец успокоил ее,

сказав, что гроза уже где-то

далеко над Замком или над портом.

Но едва он закончил свои

объяснения, как сверкнула вторая

молния — на этот раз ближе. Гром

донесся до нас одновременно со

вспышкой, и теперь уже мы все

закричали.

Прежде чем мы успели оправиться от

нашего страха, случилось странное

происшествие. Из очага, вокруг

которого мы все сидели, внезапно и

без всякой видимой причины выбился

язычок пламени и побежал по полу.

Мы ужаснулись и онемели,

охваченные страшным трепетом, а

Ориетина, сидевшая возле меня и ни

разу еще не удостоившая меня ни

словом, ни взглядом, вдруг

схватила меня за руку и стиснула

ее так сильно, что ногти ее

вонзились в мою ладонь.

Она прошептала — но так громко,

что каждый мог ее услышать:

— Это Судный день! Мне не солгали!

Это Судный день! Да помилует нас



Господь!

Потом она бросилась на колени,

вынула из кармана четки и,

зашептав молитву, стала просить

нас сделать то же самое. Три ее

дочери и бывшие тут служанки

принялись бормотать молитвы. Я же

никак не мог отвести взгляд от

язычка огня, который добежал до

лежавшей на полу бараньей кожи,

жадно вцепился в ее края, и ее тут

же охватило пламя. Признаюсь, я

дрожал всем телом и даже подумал в

замешательстве, не пора ли мне

мчаться к себе в комнату за «Сотым

Именем».

Я бросился к лестнице и достиг ее

в несколько прыжков, но тут я

услышал голос Грегорио, который

кричал:

— Бальдасар, куда ты? Помоги мне!

Он поднялся, схватил графин и

начал поливать водой загоревшуюся

овчину. Огонь немного утих, но не

погас, тогда он принялся,

пританцовывая, гасить его ногами,

что при других обстоятельствах

могло бы насмешить нас до слез.



Я вернулся и, подбежав к нему,

стал точно так же приплясывать,

давя язычки пламени и стараясь

затушить их, когда они вновь

оживали, — все это выглядело так,

словно мы истребляли колонию

скорпионов.

Тем временем и другие начали

приходить в себя после пережитого

страха: сначала одна юная

служанка, затем — садовник, потом

— Джакоминетта; они понеслись за

ведрами и кувшинами, наполняли их

водой и выливали ее на все, что

еще горело, краснело, тлело или

дымилось.

Вся эта суматоха длилась не больше

нескольких минут, но это случилось

незадолго до полуночи, и, сдается

мне, именно этим фарсом и

закончился «год Зверя».

Вскоре только одна синьора

Ориетина оставалась на коленях, но

вот и она наконец поднялась и

заявила, что пора отправляться

спать.

Поднявшись к себе в спальню, я

взял подсвечник, поставил его на



стол и зажег свечу, чтобы написать

эти строки.

Последнее суеверие — сейчас я

дождусь рассвета, чтобы поставить

новое число.

Сегодня — первое января тысяча

шестьсот шестьдесят седьмого года.

Год, так называемый «год Зверя»,

завершился, но над Генуей снова

восходит солнце. На груди этого

города я родился: тысячу лет

назад, и сорок лет назад, и заново

— в этот день.

Я чувствую себя таким веселым, мне

хочется смотреть на солнце и

говорить о нем, как Франциску

Ассизскому. Нам всем следовало бы

каждый день радоваться, когда

светило пробуждается, но люди

сегодня стыдятся говорить о

солнце.

Итак, оно не погасло, как не

погасли и другие небесные тела. И

если я не видел звезд прошлой

ночью, это только потому, что небо

было затянуто тучами. Завтра или

послезавтра я их увижу, и мне не

нужно будет считать их. Они — там,



на небе, и небеса не потухли, и

города не разрушены: ни Генуя, ни

Лондон, ни Москва, ни Неаполь. Мы

снова будем жить, как жили: день

за днем, на той же земле, с нашими

людскими слабостями и заботами. С

чумой и безумствами, с войной и

кораблекрушениями, с нашей любовью

и нашими разочарованиями. Не будет

божественной катастрофы, и никакой

потоп не пошлют нам Небеса, чтобы

поглотить наши страхи и наши

предательства.

Быть может, Небеса ничего нам не

обещают. Не стоит ждать ни

лучшего, ни худшего. Быть может,

Небеса живут, согласуясь лишь с

тем, что мы обещаем себе сами.

«Сотое Имя» здесь, рядом со мной,

и время от времени еще смущает мои

мысли. Я желал обладать этой

книгой, я нашел ее, взял с собой,

но каждый раз, как я открывал ее,

она сопротивлялась, не желая

доверить мне свою тайну. Возможно,

я недостоин ее постичь. Возможно,

я слишком боялся узнать то, что



она скрывает. Но также возможно,

что ей просто нечего скрывать.

Больше я никогда ее не открою.

Завтра же я отнесу и «незаметно

оставлю ее среди груды книг в

какой-нибудь библиотеке, чтобы

однажды, через много-много лет,

другие руки смогли прикоснуться к

этой книге, другие глаза —

погрузиться в ее чтение, и, быть

может, эти глаза окажутся зорче

моих.

Следуя за этой книгой, я проехал

весь мир — по морю и по суше; но

теперь, подводя итоги моим

странствиям, можно сказать, что я

просто вернулся из Джибле в Геную,

только кружным путем.

На соседней церкви колокола

прозвонили полдень. Сейчас я

отложу перо, в последний раз

закрою свой дневник, уберу

чернильницу, потом широко распахну

окно, и солнце окатит меня

горячими лучами, и я услышу

неумолчный шум генуэзских улиц.


