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МУЗЕЙ "ХРАМ КНИГИ". ИЕРУСАЛИМ. НАШИ ДНИ

– Папа, куда ты меня ведешь?

В ответ пожилой мужчина остановился на верхней ступеньке и пе�

ревел дыхание. Тяжело опираясь на трость, он повернулся к дочери.

Глубокие морщины, покрывавшие его лицо, не могли скрыть от де�

вушки озорную улыбку, с которой отец всегда подтрунивал над ней.

– Что с тобой, Гадасса? Это же Храм Книги. Ты была здесь

много раз!

– Да, папа, была. Но я не об этом.

Привычным взглядом она окинула здание. На фоне ярко�синего

неба Израиля четко выделялся молочного цвета купол. Девушка

опять обратила внимание на его плавные формы. По замыслу архи�

тектора купол напоминал собой крышку древнего сосуда, ведь под

этой "крышкой" хранились старинные свитки. Позади белого купо�

ла виднелся край черной базальтовой стены, что олицетворяло

борьбу Света с Тьмой. Школьная учительница в девятом классе на�

звала это сооружение "идеологическим".

"Это идеологическое сооружение несет как символическую, так и

функциональную нагрузку" – школьное определение для экзамена.



– Но почему сегодня? За несколько дней до свадьбы? – Гадасса хо�

рошо знала английский, но сейчас говорила на современном иврите,

языке своего детства. – И без экскурсий хлопот полон рот, папа!

Мужчина снова улыбнулся, на этот раз снисходительно.

– Дитя мое, я когда�либо тратил время попусту?

И он многозначительно махнул рукой в сторону купола.

Вопрос застал девушку врасплох. Она размышляла над ним, под�

нимаясь по ступеням вслед за отцом. Действительно, отец всегда

был уравновешенным, здравомыслящим человеком. Он никогда не

отвлекал ее по пустякам.

В некоем дружелюбном противостоянии отец и дочь вошли в

вестибюль Храма. Очередь туристов, желавших поглядеть все�

мирно известные свитки Мертвого моря, тянулась ко входу в зал.

Впервые отец не стал покупать билеты. Он просто махнул кон�

тролеру, и тот церемонно кивнул в ответ, пропуская их в помеще�

ние, имитирующее Кумранскую пещеру, где были найдены свит�

ки. Пройдя через него, они, как и мальчик�пастух полвека назад,

оказались в прохладном сводчатом зале. Главном зале.

Гадасса уже не раз бывала здесь. И все�таки она не удержалась от

того, чтобы не осмотреться вокруг, оставив в стороне мысли о тайне

их сегодняшнего похода в музей. Главный зал Храма Книги был 

чудом современной архитектуры, потрясавшим воображение. 

Внутренняя поверхность купола снизу доверху была изрезана бес�

численным количеством параллельных желобков, а вверху, в центре

купола, находилось круглое окно, из которого лился поток 

солнечного света. Игра светотеней была поразительной. Прямо под

этим окном из мраморного пьедестала вырастала скульптура – ог�

ромный свиток Торы, как бы наполовину зарытый в землю.

В зале царила поразительная тишина. Священность экспонатов на�

страивала на сдержанность, а нечаянные шумы гасились акустикой

зала. Отец девушки на этот раз явно не собирался рассматривать экс�

понаты. Он пересек зал и, не останавливаясь, нырнул в едва заметный

проем в стене. Там, в полумраке, виднелась лестница, ведущая вниз.

– Папа! – позвала девушка.

Из полумрака на мгновение показалась рука, поманила за собой и

вновь исчезла. Гадасса нахмурилась, пожала плечами, но все же шагну�

ла в проем. Слабо освещенный устланный ковром коридор привел ее к

развилке с тремя ответвлениями, где приветливо улыбаясь, стояла…

Тетя Роза?
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Гадасса не поверила своим глазам. Тетя Роза жила в Америке, и по�

следний раз они виделись четыре года назад. Впрочем, они должны

были встретиться через несколько дней, на свадьбе.

– Что ты здесь делаешь, тетя?

В ответ американская гостья загадочно улыбнулась и обняла пле�

мянницу. И только теперь из�за ее плеча Гадасса разглядела других

женщин: бабушку Гроссман, двоюродную бабушку Паулину, тетю

Конни и еще двух престарелых малознакомых родственниц. Они

тихо и неподвижно стояли в уголке, не отрывая сияющих взоров от

девушки. Все это выглядело, по меньшей мере, странно!

Стоило Гадассе высвободиться из тетиных объятий, как все эти 

почтенные матроны окружили юную родственницу, наперебой позд�

равляя ее и умиленно всхлипывая. Девушка была им благодарна, хо�

тя неожиданная встреча с ними в такое время и в таком месте очень

удивила и даже напугала ее.

"Что, в конце концов, тут происходит?" Она вопросительно по�

смотрела на отца. Тот все понял.

– Радость моя, я привел тебя сюда ради исполнения древней 

традиции. И, обращаясь к почтенным дамам, он продолжил: – Зна�

ете, уважаемые, моя дочурка не хотела идти сюда сегодня. Мне поч�

ти пришлось тащить ее волоком. – Он улыбнулся. – Я боялся, что

она решит, будто ее папочка сошел с ума!

Женщины понимающе закивали, что еще больше озадачило бу�

дущую невесту. И тут она с удивлением обнаружила слезы на гла�

зах отца.

– Твоя мама непременно привела бы тебя сюда сама, если бы сей�

час была с нами, – сказал тот осипшим голосом и на миг запнулся.

– И я тоже, конечно, мечтал дожить до того дня, когда ты встретишь

свою настоящую любовь.

Опасения отца имели под собой основание: Гадасса была очень

взыскательна в выборе того, с кем разделит будни и праздники

своей жизни.

Опираясь на трость, отец развернулся и, прихрамывая, пересек

коридор. Пожилые дамы гуськом последовали за ним. Гадасса не�

доуменно пожала плечами и присоединилась к процессии. Отец

остановился перед большой металлической дверью, расположен�

ной в нише. Здесь он потратил невероятно много времени на то,

чтобы извлечь из кармана сложенный вчетверо листок бумаги и

очки. На стене перед ним находилась кнопочная панель. Взгля�
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нув на листок, отец нажал одну из кнопок. Взглянув еще раз, нажал 

следующую. Так продолжалось несколько минут. Наконец дверь

щелкнула и приоткрылась. Из образовавшейся щели со свистом вы�

рвался поток воздуха. Давление внутри таинственной комнаты бы�

ло больше, чем снаружи. Отец и родственницы без всякого смуще�

ния вошли внутрь, словно им было не привыкать.

За дверью скрывалась огромная комната, где в несколько рядов

стояли столы, покрытые стеклом, из�под которых лился мягкий

свет. Посреди комнаты, сложив руки на груди, стояла дородная

женщина в форме музейного работника. На ее лице застыла дежур�

ная улыбка. 

Гадасса хорошо знала, что основная масса служащих Храма 

Книги работает в подвальных помещениях. Знала она и то, что пе�

риодически свитки Мертвого моря переносят из общего зала в

подвал, чтобы повысить их устойчивость к воздействию солнеч�

ных лучей. Но она никогда не была в подобной комнате и сейчас

не понимала, с чего бы это ее родственникам заблагорассудилось

собраться здесь сегодня.

– Вы члены одной семьи? – официальным тоном обратилась к

вошедшим дама в униформе.

– Да, – громко ответил отец.

– А кто у нас сегодня является невестой?

Отец обернулся и указал на дочь.

– Гадасса.

Женщина загадочно улыбнулась.

– Весьма подходящее имя.

Она подошла к Гадассе, дружелюбно кивнула, пожала ей руку и

повела к столам.

– Вот, Гадасса. Тебе нужно поставить подпись.

– А что я должна подписать?

Служащая Храма испытующе глянула на отца девушки.

– Вы что, ничего ей не объяснили?

Это прозвучало то ли как вопрос, то ли как укор.

Ответ отца был адресован больше дочери, чем женщине.

– Дорогая моя, извини меня за всю предыдущую таинственность

и загадочность. Но ты должна меня понять. Наша родословная на�

считывает почти три тысячи лет, и все эти века матери до наступле�

ния последней предсвадебной недели хранили в тайне от своих до�

черей существование этого пергамента.
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– Какого пергамента?

Отец тяжело вздохнул, как делал это всегда, когда дочь проявля�

ла нетерпение. Затем кивнул в сторону столов.

– В этих столах хранятся старинные семейные манускрипты.

Наше правительство поместило эти документы в безопасное мес�

то, учитывая их огромную историческую ценность. Но они 

принадлежат нашему роду и являются нашей собственностью.

Мы можем их использовать в семейных целях. Эта единственная

копия письма, кстати, написанного и для тебя тоже, была пере�

дана твоей прапрабабушке почти сотню поколений назад одной

очень важной особой.

– Интересно! И кто же эта особа?

– Царица Есфирь.

– Царица Персии?

– Нет, продавщица из булочной на углу!

Спохватившись, он коснулся руки дочери, давая понять, что не

хотел ее обидеть.

– Да. Та самая Есфирь из древней Персии. Здесь находятся ее мему�

ары о временах, когда она была царицей империи. Она написала их в

преклонном возрасте для юной еврейской девушки, избранной, как

когда�то она сама, претенденткой на корону Персии. Предание гла�

сит, что Есфирь не хотела, чтобы ее воспоминания стали достоянием

общественности. Поэтому манускрипт не выставляют в музее на обо�

зрение. Она желала, чтобы до скончания веков эти мемуары вручались

лично каждой новой царской невесте ее предшественницей.

Отец закусил нижнюю губу, и по щеке его скатилась крупная сле�

за. Он смахнул ее быстрым движением.

– Теперь ты понимаешь, почему твоя мама так настаивала, чтобы

ты научилась свободно читать на иврите.

Служащая музея снова подала голос, в котором звучало легкое

нетерпение:

– Ну, так вы поставите свою подпись вот тут, в конце?

Она указала на левый угол документа. Манускрипт был написан

на иврите, справа налево.

Осознав, наконец, что от нее требуется, Гадасса испуганно от�

прянула.

– Я обязательно должна поставить свою подпись под этим доку�

ментом?

Женщина кивнула, сдерживая улыбку.
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– Этот документ – сама история. И ты станешь ее продолжением.

Гадасса судорожно вздохнула. У нее закружилась голова, когда

она представила себе всю непостижимую глубину тысячелетий так

ярко и живо, как никогда раньше. Оказывается, она, современная,

занятая, неорганизованная девушка, является частью семейных ле�

тописей, растянувшихся на три тысячелетия. И теперь каждый день

ее жизни будет привязан к истории, которую она раньше узнавала

только со страниц книг или из легенд раввинов, содержащихся в

свитках синагог. Сердце ее часто забилось. Она и вправду прямо

сейчас становилась частью истории.

Как во сне, Гадасса проследовала за женщиной в форме к левой

стороне длинного стола. Кусок древнего пергамента лежал, не за�

щищенный стеклом, полностью открытый разрушительному воз�

действию внешней среды. Рядом с ним дожидалась своего часа зо�

лотая чернильная ручка. Девушка на миг замерла.

Пергамент пестрел множеством самых разнообразных женских

подписей, выстроившихся сверху вниз и справа налево. Некоторые

из них были небрежно нанесены одним росчерком пера, иные пе�

дантично выписаны. Одни виднелись ясно и четко, другие едва уга�

дывались, стертые беспощадным скребком времени.

Девушка склонилась над манускриптом, разглядывая подписи.

Последняя просто резанула ей по сердцу. Это была рука ее мамы. Та�

кая знакомая и привычная мамина подпись почему�то на сей раз

почти испугала Гадассу. Ее сердце замерло, и глаза наполнились 

слезами. В этот миг ей показалось, что мама не умерла и не лежит

сейчас в далекой земле. Нет, она стоит рядом и поддерживает свою

дочь, положив тонкую руку ей на плечо, как она это делала в послед�

ние годы своей жизни.

Музейная служащая несколько раз кашлянула и переступила с

ноги на ногу.

Не обращая на нее внимания, Гадасса утерла глаза и стала рас�

сматривать имена, стоящие перед именем матери. Руфь Саразан,

девичья фамилия ее бабушки. Выше: тети, кузины. Имена были

незнакомые, но в них чувствовалось что�то пусть отдаленно, но

родное. Девушка смахнула вновь подступившие слезы и перевела

взгляд правее, где на пергаменте теснились, уходя вдаль, все более

древние и уже забытые имена. Она вдруг почувствовала себя дерз�

ким посягателем на старинные святыни, готовым втоптать в грязь

вещь непостижимой ценности.
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Гадасса глянула еще выше, туда, где стояла первая подпись. Едва

различимая, она была написана на древнееврейском языке твердым и

изящным почерком.

– Мы привели тебя сюда ради исполнения традиции, – дрожа�

щим голосом прервала затянувшуюся паузу бабушка Гадассы. –

Но у нас есть мемуары царицы Есфирь на современном еврей�

ском языке, напечатанные и изданные в форме книги. Ты мо�

жешь взять ее домой.

Отец уже держал в руках толстенную книгу в кожаном, богато

украшенном переплете.

– Хорошо, что мне не нужно читать ее прямо здесь, – облегчен�

но вздохнула девушка.

Женщины рассмеялись.

– Да, дорогая, – сказал отец, покачивая книгой. – Ты можешь

взять ее домой и провести с нею несколько дней, как и с любой дру�

гой хорошей книгой. Так же, как это делали многие девушки до тебя.

Гадасса задумалась, затем обратилась ко всей группе. Голос ее

прозвучал так тихо и неуверенно, что она еле услышала сама себя.

– Так я невеста царя? 

– Ты невеста, достойная царя, дорогая! Мы проголосовали и так

решили, – за всех ответила тетя Роза.

Девушка отвернулась, чтобы скрыть слезы, после чего прошла

вдоль столов к правой стороне документа, к его началу, покрытому

защитным стеклом. Там стоял ее папа.

– Мой отец пожертвовал своей жизнью, чтобы сохранить этот 

пергамент, – сказал он дрожащим от волнения голосом. – Он опоз�

дал на пароход для беженцев в Америку, поскольку был занят тем,

чтобы надежно спрятать в подвале документ. Это происходило в Ам�

стердаме.

Гадасса знала, что ее дедушка погиб в концлагере "Треблинка".

Она поцеловала отца в щеку и снова кинула взгляд на первую

подпись.

– Просто подпиши, – сказал он мягко. Губы его подрагивали. –

Затем ты сможешь это прочитать.

Он с глухим звуком захлопнул обложку книги.

Она кивнула и, вернувшись, присела рядом с иссохшим ману�

скриптом. Взяв ручку дрожащей рукой, девушка сделала глубокий

вдох, наклонилась и расписалась:

Гадасса Кессельман
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Я пишу тебе, будущая жена царя.

Уверена, что письмо это будет для тебя сюрпризом, ведь мы ни�

когда не встречались, хотя мне бы этого очень хотелось. Дело в том,

что у меня есть много такого, чем я хотела бы поделиться с тобой и

что является для тебя очень важным.

Пожалуйста, не говори никому об этом письме, особенно другим

девушкам. Единственный во всем гареме, кому ты можешь дове�

риться, это главный царский евнух, который и передаст тебе мое по�

слание. Ты его знаешь как управителя вашего гарема. Если ты не

умеешь читать, он прочтет тебе это. Уверяю тебя, ты можешь дове�

рить ему свою жизнь. 

Я пишу тебе, моя дорогая девочка, в преддверии твоего выхода

на сцену истории. В этом письме содержатся сведения чрезвы�

чайной важности.

Увидев тебя впервые, я заметила в тебе то, что тридцать лет на�

зад заметили во мне другие люди. Ты выделялась из толпы моло�

дых девушек царственной посадкой головы, величавой осанкой,

необычайным самообладанием и выдержкой. И еще особым лучи�

стым взглядом.

Конечно, все это только внешние качества. Подобные манеры

могут быть всего лишь привычкой, приобретенной благодаря высо�

кому положению. Но в твоем случае, думаю, это не так. Мне кажет�

ся, я смогла разглядеть в тебе целостность и глубину, которые вы�

годно выделяли тебя из пестрой массы молодых, красивых девушек,

доставленных для царя из разных областей.

Но важнее всего другое. Вчера утром я была свидетелем того, как ты

молилась в дворцовом саду. Это напомнило мне собственные молитвы

в том же саду тридцать лет назад. Мне также понравилась искренность,

с которой ты взывала к Богу. Теперь я уверена, что ты настоящая по�

клонница ЯХВЕ, как и я. Ты иудейка, дочь Бога Живого. Этот факт сы�

грал главную роль в том, что я решила написать тебе. (Читая эти воспо�

минания, ты заметишь, что я употребляю традиционное уважительное

иудейское сокращение по отношению к имени Всемогущего).

Итак, много лет назад я была на твоем месте. Меня так же забра�

ли в гарем, чтобы за год обучить всем тонкостям манер царской на�

ложницы. Я так же обладала качествами, которые помогли мне об�
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рести милость у тех, от кого я зависела. Но у меня ко всему был тот,

кого нет у тебя: благочестивый наставник, на которого я могла пол�

ностью положиться.

Я могу стать для тебя таким наставником, если тебе придутся по

сердцу мои слова.

Начну с того, что скоро тебя проводят в царскую опочивальню,

где у тебя будет возможность породниться с царем. Впоследствии

тебе никогда больше не предоставится столь невероятная возмож�

ность повлиять на свое будущее. Ты должна отнестись к этим

драгоценным часам в царских покоях, как к самой главной стра�

нице своей жизни (от этого зависит твоя судьба). Ты даже пред�

ставить себе не можешь, что способна сделать всего одна ночь! Я

когда�то рассматривала встречу с царем как возможность всем до�

казать, что я не хуже других, и этим умаляла ее значение. Я не по�

нимала, что мой успех или моя неудача могут серьезно повлиять

на ход истории.

Судьбоносные деяния часто сопряжены с опасностью, поэтому

главную роль здесь играют не просто благоразумие или соблюдение

церемоний. Необходима помощь Самого Бога и изрядная 

порция мудрости из Священных Писаний. Кроме того, существуют

особые правила этикета в присутствии царя. Большинство 

девушек не знают этого, что сводит все их старания в эти самые важ�

ные часы их жизни к нулю. Я научу тебя этим правилам. Они прос�

ты, но являются мощным источником влияния и успеха. Я хочу,

чтобы ты стала царицей, чтобы мое место на троне империи унасле�

довала дочь ЯХВЕ, которая, когда это будет нужно, сможет постоять

за справедливость и милость. Я хочу, чтобы твоя ночь с царем была

такой же успешной и судьбоносной, как моя.

Не знаю, слышала ли ты хоть что�нибудь обо мне и о моей судь�

бе. Сегодня утром я наблюдала, как вашу группу вели в гарем. Могу

только надеяться, что ты увидела во мне нечто большее, чем просто

немолодую женщину, машущую вам рукой. Если ты получила ка�

кое�то образование или воспитана в благочестивой иудейской се�

мье, то могла слышать обо мне как о легендарной царице Есфирь. Я

была одной из самых влиятельных фигур при дворе.

Но знаешь ли ты всю историю моей жизни? Знаешь ли, какое

благо Бог моих отцов извлек из перипетий моей жизни?

Не думай, что это бредни стареющей женщины, которой охота

поболтать или привлечь к себе внимание. Просто история моей
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жизни – это единственная возможность показать тебе всю важность

того, что ждет тебя впереди.

В моих воспоминаниях будут описаны факты, о которых я не знала

в момент их совершения. О событиях же далекого прошлого, предше�

ствующих моему рождению, я узнала из Священных Писаний. А пол�

ная картина сложилась только по прошествии долгого времени, когда

я смогла поговорить со всеми участниками этих событий или с теми,

кто слышал их рассказы.

Мне открылась ужасная правда: весь мой народ был бы стерт с ли�

ца земли, не прислушайся я к голосу Бога и к тем, кого Он послал мне

(к людям, наставлявшим меня, когда я готовилась к встрече с царем).

Извини за прямоту, но тебя не было бы сейчас на свете, если бы я не

следовала мудрым советам моего учителя, которым всегда сопутство�

вал внутренний голос Духа Божьего.

Не знаю, ждут ли тебя столько же интриг и такой же невероятный

риск, какому подвергалась я. Надеюсь всем сердцем, что все сложится

более мирно.

Только запомни одну неопровержимую истину:

одна ночь с царем способна изменить все!
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