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Аннотация
Российский читатель впервые получит возможность познакомиться с одним из

лучших произведений французского поэта-романтика Жерара де Нерваля (1808—1855),
входящим в его книгу «Путешествие на Восток» (1851). В основу этой повести положена
так называемая «легенда о храме» – о великом зодчем ветхозаветной древности Хираме,
или Адонираме, который за тысячу лет до Р.Х. воздвиг прославленный храм Соломона
в Иерусалиме. Свершения, описанные в легенде, составляют другую, не рассказанную
в Библии половину событий построения храма Соломонова. На первый взгляд, перед
нами красочная и увлекательная сказка, которую вполне могла бы поведать Шахразада.
Но смысл ее глубоко символичен и пронизан эзотерическими мотивами. Начиная с XV в.
«легенда о храме» играет самую существенную роль в подлинном братстве розенкрейцеров
франкмасонского братства и в других духовных движениях.

Знакомство с этой легендой будет интересно самому широкому кругу читателей.
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Жерар де Нерваль
История о царице утра и о

Сулеймане, повелителе духов
 

Легенда, рассказанная в кофейне
 

Невозможно дать исчерпывающего представления об удовольствиях, которые дарит
Константинополь в дни Рамазана, и о колдовском очаровании его ночей, не упомянув о
чудесных сказках и легендах, которые рассказывают профессиональные сказители в боль-
ших кофейнях Стамбула. Мало того, пересказать одну из этих легенд – значит более полно
представить весьма интересную литературу, которая, причудливо соединяя историю рели-
гии и фольклор, включает в себя библейские предания, рассматривая их с точки зрения
ислама.

Среди персов, взявших меня под свое покровительство, я слыл «талебом»1, потому
они водили меня в кофейни, расположенные за мечетью Баязида, где когда-то собирались
курильщики опиума. Ныне курение опиума запрещено, но приезжие купцы по привычке
посещают эти места, далекие от шума и сутолоки центральных кварталов.

Вы садитесь за столик, вам приносят наргиле или чубук, и вы слушаете увлекательный
рассказ, который, подобно нашим «романам с продолжением», длится очень и очень долго
– это в интересах как хозяина кофейни, гак и самого рассказчика.

Хотя я и начал изучать восточные языки еще в молодости, но знаю лишь самые необхо-
димые слова; однако повествование велось так живо, что всегда захватывало меня и с помо-
щью моих друзей из караван-сарая я понимаю по крайней мере сюжет.

Поэтому я могу хотя бы приблизительно передать впечатление от одной из таких ярких
легенд, в которой отразился дух традиционных восточных сказаний. Следует упомянуть,
что кофейня, где мы сиживали, расположена в ремесленном квартале Стамбула, что приле-
гает к рынку. На соседних улицах находятся мастерские литейщиков, чеканщиков, граверов,
изготовляющие и подновляющие великолепное, пышно украшенное оружие, производящие
всевозможную утварь из железа и меди, и многие другие мастерские, откуда выходят самые
разнообразные товары, которые можно найти в рядах огромного рынка.

Поэтому собравшееся общество показалось нам, людям светским, несколько вульгар-
ным. Однако там и сям на скамьях и дощатых возвышениях можно было видеть и более
изысканно одетых людей.

Насколько я понял, сказочник, которого нам предстояло услышать, пользовался извест-
ностью. Рассказ хотели послушать не только посетители кофейни; у дверей толпилась и пуб-
лика попроще. Хозяин призвал к молчанию, и бледный молодой человек с тонкими чер-
тами лица и сверкающими глазами, с длинными волосами, выбивающимися из-под высокой
шапки, не похожей на традиционные фески, уселся на табурет на свободном пространстве
четыре на пять футов в центре кофейни. Ему принесли кофе, и слушатели благоговейно зата-
или дыхание. Согласно обычаю, каждая часть рассказа должна была продолжаться полчаса.
Эти профессиональные сказочники не поэты, а, если можно так выразиться, рапсоды, ска-
зители; они по-своему излагают и развивают сюжеты, уже известные в разных версиях, как
правило уходящие корнями в древние легенды. Так обновляются в их устах с тысячей допол-
нений и изменений рассказы о приключениях Антары, Абу-Зейда или Меджнуна. На сей раз

1 ученым.
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рассказчик приготовил для нас повесть, призванную воспеть славу древних ремесленников,
родина которых – Восток.

– Хвала Аллаху, – начал он, – и любимцу его Ахмаду, чьи черные глаза излучают столь
сладостный свет. Он один – радетель истины.

– Амин!2 – воскликнули все.

2 Истинно так!



Ж.  де Нерваль.  «История о царице утра и о Сулеймане, повелителе духов»

6

 
Адонирам

 
Ради осуществления замыслов великого царя Сулаймана ибн Дауда вот уже десять

лет слуга его Адонирам не знал ни сна, ни утех, ни радостных пиров. Он был главой над
легионами строителей, которые, подобно роям трудолюбивых пчел, день за днем без устали
складывали соты из золота и кедра, мрамора и бронзы – храм, что иерусалимский царь
хотел воздвигнуть для Адонаи, дабы этим прославить в веках свое имя. Все ночи проводил
мастер Адонирам обдумывая планы постройки, а днем был занят лепкой гигантских статуй,
которые должны были украсить здание. Неподалеку от не завершенного еще храма он при-
казал выстроить кузницы, где день и ночь звучали удары молота, и подземные литейные
мастерские, где текла по сотням прорытых в песке желобов жидкая бронза. Она принимала
формы львов и тигров, крылатых драконов и херувимов, а порой и странных, невиданных
существ… созданий, пришедших из глубины времен, затерянных в тайниках памяти людей.

Более сотни тысяч ремесленников находились в подчинении Адонирама, осуществ-
ляя его неслыханные по размаху замыслы: одних литейщиков было тридцать тысяч, армия
каменщиков и камнетесов составляла восемьдесят тысяч человек; семьдесят тысяч подсоб-
ных рабочих носили строительные материалы. Рассыпанные по горам артели лесорубов
валили вековые сосны, доходя до пустынь Скифии, рубили драгоценные кедры на плоско-
горьях Ливана. С помощью трех тысяч трехсот управляющих поддерживал Адонирам дис-
циплину и порядок среди этого трудового люда, и работы гили бесперебойно.

Однако такова уж была беспокойная душа Адонирама, что взирал он немного свысока
на это великое свершение. Воздвигнуть одно из семи чудес света казалось ему делом пустым
и ничтожным. И чем дальше продвигалось строительство, тем яснее осознавал он слабость
рода человеческого, тем горше сетовал на несовершенство и ограниченность средств, предо-
ставленных в его распоряжение современниками. Пылкий и увлеченный, полный замыслов
и жаждущий воплотить их в жизнь, Адонирам мечтал о свершениях более великих; мозг его,
подобный кипящему котлу, рождал чудовищные в своем величии образы, и, удивляя своим
искусством иудейских князей, сам он, единственный, считал свой удел жалким.

Был он человек мрачный и окутанный тайной. Царь Тирский, которому он служил
прежде, прислал его Сулайману как дар. Но где родился Адонирам? Этого никто не знал.
Откуда он явился? То была загадка. Где получил он столь глубокие и разнообразные знания,
где учился своему делу? Неизвестно. Казалось, этот человек все превзошел, все постиг и
владел всеми секретами мастерства. Но кто были его предки? К какому племени он принад-
лежал? Это была тайна, самая непроницаемая из всех тайн: Адонирам не терпел, когда его
расспрашивали. Он вообще не любил общества себе подобных и потому был чужим и оди-
ноким среди сынов Адама; блистательный и дерзкий гений вознес его над людьми, которые
не могли чувствовать себя его братьями. Он был порождением духа Света и духа Тьмы!

Равнодушный к женщинам, которые посматривали на него украдкой и никогда не заго-
варивали о нем между собой, презирающий мужчин, которые отводили глаза под огнем его
взгляда, он относился с одинаковым пренебрежением как к почтительному страху перед его
величественным и грозным видом, высоким ростом и недюжинной силой, так и к любова-
нию его странной и чарующей красотой. Сердце его было немо; только творчество могло
вдохнуть жизнь в эти руки, созданные для того, чтобы вылепить мир по своему вкусу, лишь
под его бременем сгибались плечи, созданные для того, чтобы этот мир поднять.

У него не было друзей, но были преданные рабы; был у него и верный подмастерье,
один-единственный… Это был мальчик, юный художник, потомок финикийцев, которые не
так давно явились со своими исполненными чувственности божествами на восточные берега
Малой Азии. Бледный лицом, старательный в работе, прилежный ученик природы, Бенони
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провел детство в учении, юность же его прошла вдали от родной Сирии, на плодородных
берегах, между которых струится Евфрат еще скромным ручейком, видя вокруг лишь пасту-
хов, напевающих свои печальные песни в тени лавровых кущ, в темно-зеленой листве кото-
рых прячутся розы.

Однажды в час, когда солнце начинает клониться к морю, Бенони, сидя перед глыбой
воска, старательно лепил телку, пытаясь передать созданную природой гибкость и упругость
мускулов. Мастер Адонирам подошел к нему, посмотрел долгим взглядом на почти закон-
ченную фигурку и нахмурился.

– Жалкая работа! – воскликнул он. – Терпение – есть, вкус – есть, ребяческое усер-
дие налицо!.. Но я не вижу здесь ни искры гения, ни проблеска воли. Все вырождается;
отчужденность, разобщенность, дух противоречия и неповиновение – то, что испокон веков
губило ваших изнеженных и вялых предков и ныне парализует ваше скудное воображение.
Где мои строители? Мои литейщики, мои горновые, мои кузнецы?.. Разбежались!.. В этих
остывших печах должно сейчас бушевать неустанно поддерживаемое пламя, эти глиняные
формы должны заполняться жидким металлом, который, застыв, превратится в статуи, что
были вылеплены моими руками. Тысячи человек должны трудиться у печей… а мы здесь
одни!

– Мастер, – кротко отвечал Бенони, – этих невежественных людей не воодушевляет
пламя гения, которое бушует в твоей груди; им нужен отдых; искусство, что пленяет нас,
оставляет их сердца равнодушными. Они сегодня свободны целый день. По приказу мудрого
Сулаймана они отдыхают, ибо в Иерусалиме праздник.

– Праздник? Что мне до него? Отдых? Я никогда не знал отдыха. Праздность удручает
меня! Да и что мы здесь строим? Дворец, сверкающий золотом и серебром, храм гордыни
и тщеславия, безделушку, которую случайная искра может превратить в пепел. И это они
называют «творить для вечности»… Настанет день, когда, влекомые жаждой легкой поживы,
орды завоевателей, обрушившись на этот изнеженный народ, в несколько часов сровняют
с землей наше хрупкое сооружение, и от него останется лишь воспоминание. Наши статуи
расплавятся в огне факелов, как снега Ливана, когда наступает лето, и потомки, проходя по
этим пустынным холмам, будут говорить: «Жалкий и слабый народ были эти иудеи!..»

– Что вы, мастер! Такой великолепный дворец… храм… самый пышный на свете,
самый большой, самый прочный!..

– Суета! Суета, как говорит из той же суетности повелитель Сулайман. Знаешь ли
ты, что воздвигли некогда дети Еноха? Творение, которому нет имени… которое напугало
самого Создателя: Он сотряс земную твердь и разрушил его, а из раскатившихся по земле
обломков был построен Вавилон… прекрасный город, по гребню стены которого могут про-
мчаться одновременно десять колесниц. Знаешь ли ты вообще, что такое настоящий мону-
мент? Известны тебе пирамиды? Они будут стоять до того дня, когда рухнут в бездну горы
Каф, опоясывающие мир. Но не сыны Адама строили их!

– А ведь говорят…
– Те, что говорят, лгут. На их вершинах остались отметки после потопа. Послушай:

в двух милях отсюда, выше по течению Кедрона есть каменная глыба – квадратный кусок
скалы в шестьсот локтей. Дайте мне сто тысяч каменотесов с кирками и молотками, и я
высеку из этой огромной глыбы гигантскую голову сфинкса… который будет улыбаться,
устремив в небеса непреклонный взгляд. С высоты своих туч увидит его Иегова и поблед-
неет, ошеломленный. Вот что такое монумент! Сотни тысяч лет протекут, а люди и их дети,
и дети их детей будут говорить: «Великий народ жил здесь и оставил свой след».

«О Творец! – подумал, вздрогнув, Бенони. – Какое же племя породило его неукротимый
дух?»
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– Эти холмики, которые они называют горами, – жалкое зрелище. Вот если бы водру-
зить их друг на друга, а по углам высечь колоссальных размеров каменные фигуры… это
было бы кое-что. А внизу мы вырыли бы пещеру, достаточно просторную, чтобы вместить
легион священников; пусть поставят туда свой ковчег с золотыми херувимами и две камен-
ных плиты, которые они называют скрижалями, вот и будет у Иерусалима храм. Но мы
строим для Бога жилище, какое выбрал бы для себя богатый «сераф»3 из Мемфиса…

– Твоя мысль всегда стремится к недостижимому.
– Мы родились слишком поздно; этот мирок стар, а старость немощна; ты прав. Какой

упадок! Ты копируешь природу, а душа твоя холодна, ты трудишься, как служанка, ткущая
полотно; твой косный ум становится поочередно рабом телки, льва, коня, тигра; своей рабо-
той ты хочешь потягаться с коровой, львицей, тигрицей, кобылицей… ведь эти животные
делают то же, что и ты, и даже куда больше – они воспроизводят не только форму, ной жизнь.
Дитя, искусство не в этом – оно б том, чтобы созидать. Когда ты рисуешь один из тех орна-
ментов, что вьются вдоль фризов, разве ты просто копируешь цветы и листья, что стелются
по земле? Нет, ты придумываешь узор, твоя стека подвластна прихотям твоего воображения,
в твоих набросках сплетаются самые причудливые фантазии. Так почему же не ищешь ты
рядом с человеком и известными тебе животными неведомые создания, существа, коим нет
еще имени, такие воплощения, перед которыми отступает человеческий разум, чудовищные
сочетания, образы, внушающие трепет и вселяющие в сердце восторг, повергающие в изум-
ление и ужас? Вспомни египтян, вспомни наивных и смелых художников Ассирии. Не их
ли фантазия исторгла из чрева гранита тех сфинксов, тех павианов, тех базальтовых божков,
что так возмущали Иегову, Бога старого Дауда? Из века в век, видя эти грозные символы,
будут потомки повторять, что были некогда истинно дерзкие гении. Разве эти люди думали
о форме? Они смеялись над ней и, сильные своим воображением, могли крикнуть Тому,
Кто все создал: «Тебе неведомы эти существа из гранита, и Ты не осмелишься вдохнуть в
них жизнь!» Но многоликий Бог природы согнул вас, надел на вас ярмо: вам не шагнуть за
грань окружающего вас мира, ваш выродившийся гений погряз в пошлости формы, искус-
ство погибло.

«Откуда он взялся, – думал Бенони, – этот Адонирам, чей разум не постичь роду чело-
веческому?!»

– Вернемся же к игрушкам, что доступны недалекому воображению великого Сулай-
мана, – продолжал скульптор, проведя ладонью по своему широкому лбу и отбросив назад
копну черных вьющихся волос. – Вот сорок восемь бронзовых быков – неплохая стать, вот
столько же львов, птицы, пальмы, херувимы… Все это чуть выразительнее, чем природа. По
моему замыслу, они будут поддерживать море из меди, отлитое в огромной форме; ширина
его будет десять локтей, глубина – пять локтей, оно будет окружено кромкой длиной в трид-
цать локтей и украшено фигурным литьем. Но мне надо еще кое-что доделать. Форма для
моря уже готова. Боюсь, как бы она не растрескалась от жары; нам бы поторопиться, а мои
ремесленники ушли на праздник, покинули меня… Но что за праздник? По какому случаю?

Рассказчик умолк: полчаса прошло. Воспользовавшись перерывом, каждый мог попро-
сить кофе, шербет или табак. Завязались разговоры о достоинствах отдельных деталей рас-
сказа и о том, что сулит начало. Сидевший рядом со мной перс заметил, что, как ему кажется,
история почерпнута из «Сулайман-наме».

Во время «паузы» – так называют эту передышку, а каждая законченная часть повест-
вования именуется «сеансом» – пришедший с рассказчиком мальчик обходил слушателей с
деревянной чашкой и вскоре поставил ее, полную монет, к ногам своего хозяина, после чего
тот продолжил рассказ. Вот что ответил Бенони Адонираму.

3 банкир.
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Балкида

 
Несколькими веками раньше египетского плена евреев Сава, прославленный потомок

Авраама и Кеттуры, обосновался в благодатном краю, который мы зовем Йеменом, и зало-
жил там город, носивший поначалу его имя, а ныне известный нам под названием Мареб.
У Савы был брат Иарав, давший свое имя Каменистой Аравии. Его племя так и кочует то
здесь то там со своими шатрами, а потомки Савы по-прежнему владеют Йеменом, богатым
царством, которым правит сейчас царица Балкида, прямая наследница Савы, Иоктана, пат-
риарха Евера… прапрадедом ее отца был Сим, общий прародитель евреев и арабов.

– Твое вступление пространно, как в египетской книге, – в нетерпении перебил уче-
ника Адонирам, – ты рассказываешь монотонно, как Муса ибн Амран, многоречивый осво-
бодитель племени Иакова. Болтуны пришли на смену людям дела.

– Как расточители пустых речей вытеснили поэтов, горевших священным огнем.
Одним словом, мастер, царица Южная, правительница Йемена божественная Балкида
направляется в гости к премудрому царю Сулайману и сегодня прибыла в Салим. Наши
строители устремились ей навстречу следом за государем; столько народу за городскими
стенами, что земли не видно, а все мастерские опустели. Я побежал туда в числе первых,
посмотрел на процессию и вернулся к тебе.

– Укажите им господина, и они помчатся, чтобы пасть к его ногам… Бездельники…
рабские души…

– Просто любопытные, мастер, и вы поймете это, если… Меньше звезд на небе, чем
воинов в свите царицы. За ней следуют шестьдесят слонов; на их спинах возвышаются
башенки, где сверкает золото и переливаются шелка. Впереди тысяча савеян с золотистой
кожей ведут верблюдов, чьи ноги подгибаются под тяжестью клади – все это подарки, кото-
рые везет царица нашему государю. За ними идут легковооруженные абиссинцы, чьи лица
подобны красной меди. Тучи черных как толь эфиопов снуют там и сям, подгоняя лошадей
и подталкивая повозки, везде поспевая по малейшему знаку. Еще… но зачем я все это рас-
сказываю? Вы даже не слушаете меня.

– Царица савеян! – задумчиво пробормотал Адонирам. – Вырождающееся племя, но
кровь чистая и без примесей… И зачем же она явилась к нашему государю?

– Разве я не сказал этого, Адонирам? Она хочет увидеть великого царя, испытать его
столь прославленную мудрость… а может быть, и превзойти его в этом… Говорят, она поду-
мывает о том, чтобы стать женой Сулаймана ибн Дауда, ибо хочет произвести на свет наслед-
ников, достойных ее рода.

– Безумие! – пылко воскликнул художник. – Безумие!.. Кровь раба, кровь самых низких
и ничтожных созданий – ею полны жилы Сулаймана! Неужели львица может стать женой
беспородного домашнего пса? Сколько уже веков этот народ приносит жертвы языческим
богам, а его мужчины ищут утех у чужеземных женщин; эти поколения вырожденцев давно
утратили мощь и энергию предков. Кто он такой, наш миролюбивый Сулайман? Сын сол-
датской девки и старого пастуха Дауда, а сам Дауд – правнук беспутной Руфи, которая яви-
лась некогда из земли Моав и легла к ногам ефрафатского хлебороба. Ты восхищаешься этим
великим народом, мой мальчик, но от него осталась лишь тень, ибо нет больше былого пле-
мени воинов. Звезда этого народа еще в зените, наклонится к закату. Мир изнежил их, из
тяги к роскоши и наслаждениям они предпочитают золото железу, эти лукавые подданные
хитроумного и сластолюбивого царя годны теперь лишь на то, чтобы торговать вразнос да
наживаться на ростовщичестве, опутывая мир своими сетями. И Балкида снизойдет до столь
безмерной низости, Балкида, наследница патриархов! Но скажи мне, Бенони, это правда, она
уже здесь? Сегодня же вечером она вступит в ворота Иерусалима?
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– Завтра суббота. Верная своим богам, царица отказалась войти сегодня вечером, после
захода солнца, в чужеземный город. Она приказала раскинуть шатры на берегу Кедрона и,
несмотря на все настояния царя, который вышел ей навстречу в сопровождении блестящей
свиты, намеревается провести ночь за городскими стенами.

– Похвальное благоразумие! Скажи, она еще молода?
– Я бы сказал, что она еще может считать себя молодой. Ее красота ослепляет. Лишь

краткий миг я смотрел на нее, как смотрят на восходящее солнце, которое тотчас обжигает и
заставляет зажмуриться. Все при виде ее падали ниц, и я не был исключением. Поднявшись,
я ушел, унося с собой ее образ. Но уже темнеет, о Адонирам, и я слышу, как строители толпой
возвращаются сюда за своим жалованьем – ведь завтра суббота.

Тут явились во множестве ремесленники. Адонирам поставил у входа в мастерские
стражников и, открыв огромные сундуки, принялся раздавать деньги. Работники подходили
по одному, и каждый шептал ему на ухо тайное слово, потому что было их столько, что иначе
он не смог бы удержать в памяти, кому какая положена плата.

Когда работника нанимали в мастерские, ему сообщали этот пароль, который он не
должен был открывать никому под страхом смертной казни, давая в этом торжественную
клятву. Свой пароль был у мастеров, свой у подмастерьев, свой у учеников.

Итак, каждый подходил к Адонираму и шепотом произносил заветное слово, и Адо-
нирам выдавал каждому жалованье согласно его должности.

Когда церемония закончилась при свете смоляных факелов, Адонирам, решив посвя-
тить эту ночь таинству своей работы, отослал юного Бенони, погасил огонь, спустился в
подземные мастерские и скрылся во тьме.

На рассвете следующего дня Балкида, царица Утра, вместе с первым лучом солнца
вступила в восточные ворота Иерусалима. Разбуженные топотом ее многочисленной свиты,
иудеи выбежали к воротам, а толпа строителей следовала за процессией с приветствен-
ными криками. Никогда еще здесь не видели столько лошадей и верблюдов, такой огромной
колонны пышно убранных белых сюнов и такого несметного роя черных погонщиков-эфи-
опов.

Предписанный этикетом бесконечный церемониал задержал великого царя Сулаймана;
он только что закончил облачаться в ослепительное платье и вырвался наконец из рук слу-
жителей своей гардеробной, когда Балкида, сойдя на землю у ворот дворца, вошла, прежде
поклонившись солнцу, которое же сияло над горами Галилейскими.

Камергеры в высоких, подобных башням шапках и с золочеными жезлами в руках
встретили царицу на пороге и провели ее в зал, где восседал в окружении своих придворных
Сулайман ибн Дауд на высоком троне, с которого он тотчас поспешил сойти и направился,
благоразумно не показывая виду, что торопится, навстречу своей царственной гостье.

Двое правителей приветствовали друг друга с глубочайшим почтением, которое все-
гда выказывают друг другу государи, подчеркивая этим величие царской власти, затем они
сели бок о бок, и в зал вереницей вошли рабы, нагруженные дарами царицы Савской. Здесь
было золото, пряности, мирра, много ладана, которыми богат Йемен, а также слоновая кость,
мешочки с благовониями, драгоценные камни. Кроме того Балкида преподнесла царю сто
двадцать талантов чистейшего золота.

Годы Сулаймана уже клонились на вторую половину жизни, но благодаря миру и сча-
стью лицо его сохранило безмятежность, морщины и пометы глубоких страстей пощадили
его чело; его алые губы, большие, немного навыкате глаза и нос между ними, подобный
башне из слоновой кости, как сам он некогда сказал устами Суламиты, высокий и глад-
кий лоб, подобный Сераписову, – все говорило о невозмутимом и незыблемом спокойствии
монарха, счастливого своим величием. Сулайман походил на статую из золота с лицом и
руками из слоновой кости.
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Золотой была его корона, золотым было платье, его пурпурная мантия – дар Хирама,
царя Тирского, – была соткана на основе из золотых нитей; золотом блестел его пояс, золотом
сверкала рукоять меча; обутые в золото ноги ступали по расшитому золотом ковру, а трон
был сделан из золоченого кедра.

Сидевшая рядом с ним дочь Утра, закутанная в облако тончайшего белого льна и про-
зрачного газа, была подобна лилии, случайно попавшей в букет желтых нарциссов. С обду-
манным кокетством царица подчеркнула контраст, извинившись за простоту своего утрен-
него наряда.

– Простота в одежде, – сказала она, – подобает богатству и не умаляет величия.
– Божественная красота, – отвечал Сулайман, – может полагаться лишь на собственную

силу, а обычному человеку, знающему о своей слабости, не подобает ничем пренебрегать.
– Очаровательная скромность, которая может лишь добавить блеска к славе непобе-

димого Сулаймана… Мудрого Екклезиаста, судьи царей, бессмертного автора притч «Шир-
Гаширим», нежнейшей песни любви… и многих других жемчужин поэзии.

– О, что вы, прекрасная царица! – вскричал Сулайман, краснея от удовольствия. – Что
вы! Неужели вы соблаговолили бросить взгляд на эти… эти жалкие попытки?

– Вы великий поэт! – воскликнула царица Савская.
Сулайман гордо расправил свои золотые плечи, поднял свою золотую руку и с доволь-

ным видом провел ладонью по черной как смоль бороде, разделенной на множество коси-
чек, переплетенных золотыми нитями.

– Великий поэт! – повторила Балкида. – Только поэтому вам можно с улыбкой простить
заблуждения моралиста.

Этот вывод, столь неожиданный, заставил вытянуться черты царственного лика Сулай-
мана и вызвал тревожный шепоток в рядах приближенных царя. Тут были Завуф, любимец
Сулаймана, усыпанный драгоценными каменьями, великий священник Садок с сыном Аза-
рией, управителем дворца, надменным и беспощадным к своим подчиненным, Ахия и его
брат, архиканцлер Елихореф, хранитель архивов, тугой на ухо Иосафат. Стоял одетый в тем-
ное платье Ахия из Силома, прославившийся своей неподкупностью, холодный и немного-
словный насмешник, которого сторонились придворные, побаиваясь его пророческого дара.
У самых ног государя сидел, опираясь на три подушки, дряхлый старец Ванея, главнокоман-
дующий праздной армии миролюбивого Сулаймана. Увешанный золотыми цепями, сверка-
ющий каменьями, сгибающийся под тяжестью наград, сидел Ванея, полубог войны. Некогда
царь приказал ему убить Иоава и первосвященника Авиафара, и Ванея заколол их собствен-
ными руками. С этого дня он пользовался безграничным доверием Сулаймана, который
поручил ему также убрать своего младшего брата, царевича Адонию, сына царя Дауда… и
Ванея перерезал горло брату мудрого Сулаймана.

Теперь почивший на лаврах, согбенный под бременем лет, впавший в старческое сла-
боумие, Ванея повсюду следовал за царем, ничего больше не слыша, ничего не понимая,
и сердце его на закате жизни согревали лишь улыбки, которыми дарил его государь. Его
выцветшие глаза неустанно ловили взгляд царя; хищник стал на склоне дней жалким псом.

Когда же с восхитительных уст Балкиды слетели колкие слова и все вельможи, потря-
сенные, затаили дыхание, Ванея, который ничего не понимал и лишь откликался восторжен-
ным возгласом на каждое слово царя и его гостьи, Ванея единственный открыл рот среди
гробового молчания и вскричал с блаженной улыбкой:

– Прелестно! Божественно! Сулайман закусил губу и пробормотал так, что его слы-
шали окружающие:

– Какой глупец!
– Сколь мудры твои речи! – воскликнул Ванея, увидев, что его повелитель что-то ска-

зал.
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Царица Савская между тем рассмеялась серебристым смехом.
И все были поражены тем, как удачно выбрала она именно эту минуту, чтобы задать

одну за другой три загадки, приготовленные ею, дабы испытать прославленную мудрость
Сулаймана, самого искусного из смертных в разгадывании головоломок и ребусов. Таков
был обычай в те времена: цари и придворные состязались в учености… Не было для них ни-.
чего важнее, и разрешение загадок считалось государственным делом. Только так судили
тогда о царе и о мудреце. Балкида проделала путь в двести шестьдесят миль, чтобы подверг-
нуть Сулаймана этому испытанию. Сулайман, и глазом не моргнув, разгадал все три загадки
– этим он был обязан великому священнику Садоку, который накануне заплатил за разгадки
звонкой монетой великому жрецу савеян.

– Сама мудрость гласит вашими устами, – сказала царица с некоторым пафосом.
– По крайней мере, так полагают многие…
– Однако же, почтенный Сулайман, взращивать древо премудрости небезопасно: при-

страстившись к похвалам, начинаешь рано или поздно льстить людям, чтобы понравиться
им, и склоняться к материализму, стремясь снискать одобрение толпы.

– Неужели вы заметили в моих трудах…
– Государь, я читала их с большим вниманием, ибо я хочу постичь вершины премудро-

сти, поэтому я намеревалась покорнейше попросить вас растолковать мне некоторые неяс-
ности, некоторые противоречия, некоторые… софизмы, сказала бы я, во всяком случае, тако-
выми они кажутся мне, должно быть, в силу моего невежества; это желание было одной из
причин, побудивших меня пуститься в столь долгое путешествие.

– Мы сделаем для вас все, что в наших силах, – произнес Сулайман не без самонаде-
янности, стараясь не уронить себя перед столь опасной противницей.

В глубине души он много бы дал, чтобы оказаться сейчас в одиночестве под смоков-
ницами в саду своего загородного дворца в Милло.

Придворные, предвкушая захватывающий поединок, вытягивали шеи и таращили
глаза. Что может быть хуже, чем в присутствии своих подданных утратить славу мудрей-
шего из мудрых? Садок казался встревоженным; пророк Ахия из Силома едва заметно кри-
вил губы в холодной усмешке, а Ванея, играя своими наградами, некстати посмеивался, и от
этого глупого веселья царь и его приближенные уже заранее чувствовали себя смешными.
Что же до вельмож из свиты Балкиды, они стояли безмолвные и невозмутимые – настоя-
щие сфинксы. Добавьте к преимуществам царицы Савской величавость богини и пьянящие
чары женской красоты: восхитительно чистый профиль, на котором сиял черный глаз газели,
удлиненный к виску и столь совершенного разреза, что казалось, будто он всегда смотрит
в упор на того, кого он пронзал своими стрелами, губы, чуть приоткрытые то ли в улыбке,
то ли в страстном призыве, гибкий стан и великолепное тело, угадывающееся под тонким
одеянием; представьте себе выражение ее лица, лукавое, чуть насмешливое и горделивое,
озаренное искрометной веселостью, свойственное тем, кто с младых лет привык повелевать,
и вам станет понятно замешательство Сулаймана. Растерянный и очарованный, он жаждал
одержать победу над умом царицы, тогда как сердце его было уже наполовину побеждено.
Эти огромные черные глаза с ослепительно белыми белками, нежные и загадочные, спокой-
ные и проникающие в самую душу, смущали его, и он ничего не мог с этим поделать. Словно
вдруг ожил перед ним совершенный и таинственный образ богини Исиды.

И завязался по обычаю тех времен долгий и оживленный философский диспут из тех,
что описаны в книгах древних евреев.

– Не призываете ли вы, – начала царица, – к себялюбию и жестокосердию, когда гово-
рите: «… если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя
словами уст твоих»? А еще в одном изречении вы превозносите богатство и власть золота…

– Но в других я восхваляю бедность.
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– Противоречие. Екклезиаст побуждает человека к труду и стыдит ленивцев, но далее
вдруг восклицает: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солн-
цем?», «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться…» В притчах вы бичуете
разврат, но поете ему хвалу в Екклезиасте…

– Я полагаю, вы шутите…
– Нет, я цитирую. Итак, нет ничего лучшего, как наслаждаться… «Потому что участь

сынов человеческих и участь животных – участь одна; как те умирают, так умирают и эти…»
Вот какова ваша мораль, о мудрец!

– Это просто образы, а суть моего учения…
– О да, вот она! Увы, до меня ее уже нашли другие: «Наслаждайся жизнию с женою,

которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на
все суетные дни твои; потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих…» – и так далее…
Вы не единожды к этому возвращаетесь. Из чего я заключила, что вам следовало бы внушить
эти мысли народу, чтобы надежнее держать в повиновении ваших рабов.

Сулайман мог оправдаться, но такими доводами, которые ему не хотелось приводить
в присутствии подданных, и он беспокойно заерзал на троне.

– Наконец, – с улыбкой продолжала Балкида, сопроводив свои слова томным взгля-
дом, – наконец, вы жестоки к нашему полу. Какая женщина осмелится полюбить сурового
Сулаймана?

– О царица! Ведь сердце мое пало подобно утренней росе на цветы любовной страсти
в «Песни песней»!..

– Исключение, которым может гордиться Суламита; но бремя прожитых лет сделало
вас строже…

Сулайман едва удержался от недовольной гримасы.
– О, я уже предвижу, – воскликнула царица, – что вы скажете что-нибудь учтивое

и любезное. Но берегитесь. Екклезиаст услышит вас, а вы же знаете, что он говорит: «И
нашел я, что горше смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее –
оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Как? Неужели вы
и вправду следуете столь суровым правилам и неужели только на горе дщерям Сиона наде-
лили вас небеса красотой, которую вы сами без ложной скромности описали в следующих
выражениях: «Я нарцисс Саронский, лилия долин!»

– Царица, это тоже образ…
– О царь! Я вполне с вами согласна. Соблаговолите же подумать над моими замечани-

ями и рассейте мрак моего заблуждения, ибо я, конечно, заблуждаюсь, а вы поистине можете
похвалиться тем, что в вас живет мудрость. «Окажусь проницательным в суде, – написали
вы, – и в глазах сильных заслужу удивление. Когда я буду молчать, они будут ожидать, и
когда я начну говорить – будут внимать, и когда я продлю беседу – положат руку на уста
свои». О великий царь, это истины, часть которых я уже испытала на себе. Ваш ум пленил
меня, ваш облик меня удивил, я не сомневаюсь, что на лице моем вы видите мое восхищение
вами. Говорите же, я жду, я буду внимать вам, и, слушая ваши речи, раба ваша положит руку
на уста свои.

– Царица, – отвечал Сулайман с глубоким вздохом, – кто может быть мудрым, находясь
рядом с вами? Услышав вас, Екклезиаст осмелится высказать лишь одну из своих мыслей:
«Суета сует, – все суета!»

Всех остальных восхитил ответ царя. На всякого педанта найдется дважды педант,
подумала царица. Если бы только он не воображал себя творцом, если бы можно было
излечить его от этой мании… В остальном он просто любезный, обходительный, довольно
хорошо сохранившийся мужчина.
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Что до Сулаймана, то, получив передышку, он постарался увести беседу от своей
особы, хотя обычно это была его излюбленная тема.

– Я вижу, что у вашей светлости, – обратился он к царице Балкиде, – есть очень кра-
сивая птица. Признаюсь, этот вид мне незнаком.

Действительно, стоявшие у ног царицы шесть негритят в алых одеждах были пристав-
лены к этой удивительной птице, которая никогда не расставалась со своей хозяйкой. Один
из пажей держал ее на руке, и царица Савская то и дело поглядывала на нее.

– Мы зовем ее Худ-Худ, – ответила она. – Прапрадеда этой птицы, который жил очень
долго, привезли нам малайцы из далекой земли – лишь они одни побывали там, и мы не
знаем, где она находится. Эта птица очень полезна для различных поручений обитателям
небес и духам.

Сулайман, не вполне поняв ее простое объяснение, кивнул с царственным видом,
словно ему все было ясно, и, протянув руку, пощелкал большим и указательным пальцами,
желая поиграть с птицей Худ-Худ, но та, хоть и отвечала на заигрывания, но никак не дава-
лась в руки Сулайману.

– Худ-Худ тоже поэт, – сказала царица, – и потому заслуживает вашей благосклонности.
Однако она, как и я, немного слишком строга, и ей случается грешить морализаторством.
Поверите ли, она позволила себе усомниться в искренности вашей любви к Суламите!

– О божественная птица, вы удивляете меня! – откликнулся Сулайман.
– Эта пастораль, которую называют «Песнью песней», конечно, очень трогательна,

говорила мне как-то Худ-Худ, расклевывая золотого скарабея, но не находите ли вы, что вели-
кий царь, посылавший дочери фараона, своей супруге, столь нежные и печальные строки,
выказал бы ей куда больше любви, живя с нею, между тем как он удалил ее от себя, поселив
в городе Дауда, и она, покинутая, вынуждена была скрашивать лучшие дни юности лишь
стихами… прекраснее которых поистине нет на свете?

– Сколько тягостных воспоминаний вы пробуждаете во мне! Увы! Эта девушка при-
надлежала ночи, она служила культу Исиды… Мог ли я преступить заповеди, допустив ее в
священный город, могли поселить ее в соседстве с ковчегом Адонаи, приблизить ее к храму,
который я воздвигаю для Бога моих отцов?

– Это щекотливый вопрос, – осторожно заметила Балкида, – прошу вас, извините
Худ-Худ; птицы судят порой так опрометчиво, вот и моя почему-то считает себя знатоком
искусств, а особенно поэзии.

– В самом деле? – воскликнул Сулайман ибн Дауд. – Мне любопытно было бы узнать…
– О, как мы с ней ссоримся иногда, государь, поверьте, жестоко ссоримся! Худ-Худ

вздумалось порицать вас за то, что вы сравниваете красоту вашей возлюбленной с красотой
кобылицы в колеснице фараона, имя ее – с разлитым маслом, волосы – со стадом коз, а зубы
– со стадом овец, у каждой из которых пара ягнят, щеки – с половинками граната, сосцы – с
двумя сернами, пасущимися среди лилий, голову – с горой Кармил, живот – с круглой чашей,
в которой не истощается ароматное вино, чрево – с ворохом пшеницы, а нос – с башней
Ливанской, обращенной к Дамаску.

Задетый, Сулайман обескураженно уронил свои сверкающие золотом руки на подло-
котники трона, тоже золотые, а птица между тем, распушившись, захлопала зелеными с
золотым отливом крыльями.

– Я отвечу птице, которая столь полезна вам при вашей склонности к насмешкам,
что восточный стиль допускает подобные поэтические вольности, что истинная поэзия все-
гда ищет образы, что мой народ находит мои стихи превосходными и отдает предпочтение
самым пышным метафорам…

– Нет ничего опаснее для народа, чем метафоры царя, – парировала царица Савская, –
вышедшие из-под пера повелителя, эти образы, быть может слишком смелые, найдут больше
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подражателей, чем критиков, и боюсь, как бы ваши возвышенные фантазии не извратили
вкус поэтов на ближайшие десять тысяч лет. Вспомните, что и Суламита, усвоив ваши уроки,
сравнивает ваши кудри с пальмовыми ветвями, ваши губы – с лилиями, источающими мирру,
ваш стан – со стволом кедра, ваши голени – с мраморными столбами, а ваши щеки, госу-
дарь, – с ароматным цветником, с грядами благовонных растений. По прочтении этих строк
царь Сулайман представлялся мне каким-то перистилем с ботаническим садом на антабле-
менте под сенью пальмовых ветвей.

Сулайман улыбнулся, но в улыбке его сквозила горечь; он охотно свернул бы шею
птице, которая с непонятным упорством поклевывала его грудь в том месте, где находится
у человека сердце.

– Худ-Худ пытается дать вам понять, что источник поэзии – здесь, – заметила царица.
– Я даже слишком хорошо это понимаю, – отвечал царь, – с тех пор как имею счастье

созерцать вас. Но оставим этот спор; не окажет ли моя царица честь своему недостойному
рабу, не соблаговолит ли осмотреть Терусалим, мой дворец и главное – храм, который я
строю для Иеговы на горе Сион?

– Слава об этих чудесах разнеслась по всему свету; мое нетерпение может сравниться
лишь с их великолепием, и вы окажете мне величайшую любезность, если не станете больше
оттягивать удовольствие, которое я давно предвкушаю.

Во главе процессии, медленно продвигавшейся по улицам Иерусалима, шли сорок два
барабанщика, и бой их барабанов был подобен раскатам грома; за ними следовали музы-
канты в белых одеждах, а дирижировали ими Асаф и Идифун; здесь было пятьдесят шесть
– ударников с медными кимвалами, двадцать восемь флейт и столько же псалтырей, были
цитры и, конечно же, трубы, инструмент, который Иисус Навин прославил у стен Иерихона.
Далее в три ряда шли кадилоносцы; они пятились, покачивая золочеными сосудами, в кото-
рых курились йеменские благовония. Сулейман и Балкида восседали на мягких подушках в
огромном паланкине, который несли семьдесят захваченных в войне филистимлян.

«Сеанс» закончился. Слушатели стали расходиться, обсуждая между собой перипетии
сюжета, и мы условились встретиться здесь же завтра.
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Храм

 
Рассказчик продолжал: Согласно желанию великого Сулаймана, город был при нем

отстроен заново по безукоризненному плану: прямые как стрелы улицы, одинаковые квад-
ратные дома – настоящий улей, все соты которого похожи друг на друга.

– На этих прекрасных широких улицах, – заметила царица, – ветер с моря, не встречая
препятствий, должно быть, сдувает прохожих, как соломинки, а в жаркую погоду ничто не
мешает проникать сюда солнечным лучам, и мостовые, наверно, раскаляются, как печи. У
нас в Маребе улицы узкие, а натянутые между домами полотнища бросают на землю тень
и сохраняют прохладу благодаря свежему ветерку.

– Однако от этого страдает симметрия, – ответил Сулайман. – Но вот мы и подошли к
колоннаде моего нового дворца; чтобы построить его, потребовалось тринадцать лет.

Царица Савская посетила дворец и удостоила его своим одобрением, найдя жилище
царя богатым, удобным, своеобразным и отмеченным печатью изысканного вкуса.

– План великолепен, – сказала она, – постройка изумительна, и я должна признать, что
дворцу моих предков Химьяритов, выдержанному в индийском стиле, с квадратными колон-
нами и человеческими фигурами вместо капителей, далеко до этой смелости и изящества.
Ваш зодчий – поистине великий художник.

– Все делалось по моим собственным указаниям, и я щедро плачу строителям! – с
гордостью воскликнул царь.

– Но кто создал чертежи и планы? Кто тот гений, что так прекрасно воплотил ваши
замыслы?

– Некий Адонирам, странный человек, немного дикарь. Ко мне его прислал царь Тир-
ский, мой друг.

– Смогу ли я его увидеть, государь?
– Он избегает людей и чурается похвал. Но что вы скажете, царица, когда посетите храм

Адонаи? Это уже не просто работа ремесленника – я сам составил план и выбрал материалы
для постройки. Мне пришлось несколько ограничить свободу Адонирама, чтобы дать волю
моему поэтическому воображению. Работы идут уже пять лет; понадобится еще два, чтобы
довести творение до совершенства.

– Значит, вам хватит семи лет, чтобы построить достойный дом для вашего Бога, тогда
как на жилище для Его слуги ушло тринадцать?

– Время здесь не играет роли, – возразил Сулайман.
Насколько Балкида восторгалась дворцом, настолько же храм вызвал ее неудоволь-

ствие.
– Вы перестарались, – сказала она, – и художнику не хватало свободы. Ансамбль

несколько тяжеловесен и перегружен деталями… Слишком много дерева, везде кедр, эти
выступающие балки… А каменная кладка словно давит всей своей тяжестью на деревянный
настил приделов, и от этого конструкция кажется на взгляд недостаточно прочной.

– Моей целью было, – возразил царь, – благодаря резкому контрасту подготовить вхо-
дящего к великолепию внутреннего убранства.

– Боже великий! – воскликнула царица, едва ступив за ограду. – Как много скульп-
тур! Какие чудесные статуи, какие странные звери, и сколько в них величия! Кто изваял эти
чудеса, кто отлил их?

– Адонирам; скульптура – его главный талант.
– Его гений всеобъемлющ. Но вон те херувимы слишком тяжелы; чересчур много

золота, они велики для этого зала и подавляют все вокруг.
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– Я и хотел, чтобы так было: каждый из них стоит двадцать талантов. Вы видите,
царица, – все здесь из золота, а что дороже золота на земле? Эти херувимы золотые; колонны
из кедра, дар царя Хирама, обшиты золотыми пластинами; золотом отделаны все перего-
родки; золотые стены будут украшены золотыми пальмовыми ветвями, наверху будет фриз
с золотыми плодами, а на этих переборках я приказал повесить двести щитов из чистого
золота. Алтари, столешницы, подсвечники, чаши, пол и потолок – все будет покрыто тон-
кими листами золота…

– Мне кажется, что золота слишком много. – сдержанно заметила царица.
Царь Сулайман возразил ей:
– Может ли быть что-нибудь слишком пышным для царя людей? Я хочу поразить

потомков… Но войдем в святилище. Правда, кровля еще не готова, но уже заложено основа-
ние алтаря напротив моего трона, которое почти закончено. Как видите, здесь шесть ступе-
ней; сиденье из слоновой кости поддерживают два льва, у ног которых присели двенадцать
львят. Золотые части предстоит еще отполировать, и скоро будет сооружен навес. Соблаго-
волите, достойная царица, первой взойти на этот трон, на котором никто еще не сидел; оттуда
вашему взору откроется весь ансамбль. Вот только вы не будете защищены от солнечных
лучей – ведь крыши еще нет.

Царица улыбнулась и посадила к себе на руку птицу Худ-Худ, которую придворные
разглядывали с нескрываемым любопытством.

Нет более прославленной и более почитаемой птицы на всем Востоке. Но не за изящ-
ную форму ее тонкого черного клюва, не за алые щечки, не за кротость глаз цвета лесного
ореха, не за великолепный хохолок из тонких золотых перышек, венчающий ее красивую
головку, не за длинный, черный как смоль хвост, не за блеск золотисто-зеленых крыльев с
ярко-золотыми полосками и золотой бахромой по краям, не за нежно-розовые шпоры и не за
алые лапки боготворили резвую Худ-Худ царица и ее подданные. Птица, сама того не созна-
вая, была прекрасна, предана своей хозяйке, добра ко всем, кто любил ее, она блистала кра-
сотой и лучилась простодушной прелестью, не стараясь ослепить. Царица, как мы видели,
советовалась с этой птицей в трудных случаях.

Сулайман, по-прежнему желая снискать расположение Худ-Худ, в этот миг хотел поса-
дить ее к себе на ладонь, но птица снова оставила без внимания его протянутую руку. Бал-
кида, лукаво улыбнувшись, поманила свою любимицу и, кажется, тихонько шепнула ей что-
то… Быстрая как стрела Худ-Худ взмыла и исчезла в лазурном небе.

После этого царица села; придворные расположились вокруг трона, и завязалась
беседа; царь рассказал своей гостье о медном море, задуманном Адонирамом; восхищение
царицы Савской было столь велико, что она снова потребовала, чтобы ей представили этого
человека. По приказу царя слуги отправились на поиски нелюбимого Адонирама.

Пока они искали его в мастерских и среди недостроенных зданий, Балкида, уговорив-
шая иерусалимского царя сесть рядом с нею, спросила его, как будет украшена сень над его
троном.

– Она будет украшена так же, как и все остальное, – отвечал Сулайман.
– Не боитесь ли вы, отдавая столь явное предпочтение золоту, что люди сочтут, будто

вы пренебрегаете другими материалами, созданными Адонаи? Вы и вправду думаете, что в
мире нет ничего прекраснее этого металла? Позвольте мне внести в ваш план для разнооб-
разия небольшое изменение… судить о нем вам.

Внезапно потемнело, небо покрылось черными точками, которые росли, приближа-
ясь; тучи птиц закружили над храмом, сбились в стаю, образовали круг и, теснясь, распо-
ложились над троном трепещущей и переливающейся листвой; хлопали крылья, складыва-
ясь в пышные букеты, вспыхивающие зеленью, пурпуром, смоляной чернотой и лазурью.
Раскинулся живой шатер, умело направляемый птицей Худ-Худ, которая порхала посреди
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пернатой толпы… Словно чудесное дерево выросло над головами двух царственных особ,
и каждый лист его был птицей. Растерянный, очарованный Сулайман оказался укрытым от
солнечных лучей под этой удивительной кровлей, которая трепетала, взмахивая тысячами
крыльев, чтобы удержаться на лету, и издавая сладостный концерт птичьих трелей, густая
тень пала на трон. Сделав свое дело, Худ-Худ, на которую царь все еще был немного сердит,
послушно слетела к ногам царицы.

– Что скажет об этом государь? – спросила Балкида.
– Восхитительно! – вскричал Сулайман, снова пытаясь подманить птицу, которая

упорно не давалась ему в руки, – а царица между тем внимательно следила за его усилиями.
– Если вам нравится моя маленькая прихоть, – сказала она, – я счастлива преподнести

вам в дар этот шатер, только при условии, что вы не станете золотить птиц. Когда вам захо-
чется позвать их, достаточно повернуть к солнцу камень этого кольца… Этот драгоценный
перстень достался мне от предков, и Сарахиль, моя кормилица, станет бранить меня за то,
что я отдала его вам.

– О великая царица! – воскликнул Сулайман, опускаясь перед нею на колени. – Вы
достойны повелевать людьми, царями и стихиями. Будет угодно небесам и вашей доброте,
чтобы вы согласились разделить со мной трон в моем государстве, где вы увидите у ног
самого покорного из ваших слуг?

– Ваше предложение лестно, – отвечала Балкида, – но мы поговорим об этом позже.
Они спустились с трона, и стая птиц последовала за ними живым балдахином; тень от

крыльев ложилась на их головы причудливыми узорами.
Подойдя к тому месту, где был заложен алтарь, царица заметила огромный корень

виноградной лозы, выкорчеванный и отброшенный в сторону. Лицо ее помрачнело, она удив-
ленно вскинула брови; птица Худ-Худ в тот же миг испустила жалобный крик, и вся стая,
захлопав крыльями, взмыла в небеса.

Взгляд Балкиды стал суровым, ее горделивый стан, казалось, сделался выше, и звуч-
ным голосом пророчицы она воскликнула:

– О невежество и легкомыслие людское! О суетность гордыни! Ты возводишь свою
ставу на могилах отцов твоих! Виноградная лоза, священное древо…

– Царица, она мешала нам, ее выкорчевали, чтобы расчистить место для алтаря из пор-
фира и оливкового дерева, который будет украшен четырьмя золотыми серафимами.

– Ты осквернил, ты уничтожил первый побег винограда… который был некогда поса-
жен в эту землю рукой отца семитского народа, патриарха Ноя.

– Возможно ли? – вскричал Сулайман, снова чувствуя себя униженным. – Откуда вы
знаете?

– Я никогда не считала, что правитель – кладезь премудрости, о царь, совсем наоборот.
Я стремилась к знаниям и с благоговением черпала из их источников… Слушай же, о чело-
век, ослепленный суетной пышностью: знаешь ли ты, какая участь уготована бессмертными
силами этому дереву, погубленному твоим кощунством?

– Говорите…
– Ему суждено стать столбом пыток, на котором будет распят последний царь твоего

народа.
– Так пусть же распилят это нечестивое дерево на кусочки, сожгут и развеют пепел!
– Безумец! Никому не дано стереть то, что написано в книге Судеб! Чего стоит вся твоя

мудрость, когда речь идет о высших силах? Склонись перед верховной волей, которую не
постичь твоему человеческому разуму, ибо лишь благодаря этой пытке твое имя избегнет
забвения и над всем твоим родом воссияет немеркнущая слава…
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Великий Сулайман тщетно пытался скрыть свое смятение под беззаботной и насмеш-
ливой улыбкой, когда явились люди и доложили, что удалось наконец отыскать скульптора
Адонирама.

Вскоре раздались приветственные крики толпы, и на пороге храма появился Адонирам.
Юный Бенони сопровождал своего друга и учителя, который уверенно шагал вперед;

глаза его пламенели, чело хмурилось, одежда и волосы были в беспорядке, и выглядел он как
художник, которого внезапно оторвали от трудов в самом разгаре вдохновения. Ни малей-
шая искра любопытства не смягчала благородные и мужественные черты этого человека;
величием веяло от всего его облика, и не столько высокий рост и горделивая осанка были
тому причиной, сколько смелое, суровое и властное выражение его прекрасного лица.

Он остановился в нескольких шагах от Балкиды, держась непринужденно и с досто-
инством, без фамильярности и без надменности, и, встретив его пронзительный, подобный
стреле орлиный взгляд, она ощутила странную робость.

Однако царица быстро справилась со своим невольным замешательством; мелькнув-
шая на миг мысль об уделе этого ремесленника, который стоял перед ней с засученными
рукавами и открытой грудью, напомнила ей, кто она такая; она улыбнулась собственному
смущению, почти довольная тем, что вдруг почувствовала себя столь молодой, и соблагово-
лила заговорить с мастером.

Он ответил ей, и голос его поразил царицу, как отголосок давнего мимолетного воспо-
минания, а между тем она не знала этого человека и никогда его не встречала.

Такова сила гения, такова красота его души – сердца людей устремляются к нему и
прирастают накрепко, не в силах оторваться. Речи Адонирама заставили царицу савеян поза-
быть все окружающее. Одну за другой мастер показывал ей постройки будущего храма, и
она шла за ним, сама не понимая, что за сила ведет ее, а царь и придворные следовали по
пятам за божественной царицей.

Она без устали расспрашивала Адонирама о его творениях, о его родине и происхож-
дении…

– Госпожа, – отвечал он с некоторым замешательством, не сводя с нее проникающего в
самую душу взора, – я повидал немало стран; моя родина повсюду, где светит солнце; первые
мои годы протекли на склонах Ливана, откуда виден далеко внизу раскинувшийся в долине
Дамаск. Это край высоких гор и грозных скал, усеянный развалинами; природа изваяла эти
горы, а люди довершили ее труд.

– Но не в этом же пустынном краю, – заметила царица, – учатся секретам мастерства,
которым вы владеете в совершенстве.
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