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отворилась, и неизвестная, одетая в лисью шубу, с 
помощью слуги ступила на запорошенную снегом 
землю… 
 
 
 
 
 
 
 
Очерк V. ““Ты рождена воспламенять  

воображение поэтов…”...“ 

К огда таинственная незнакомка приблизилась, 
Пушкина как будто пронзила молния. Он 
почувствовал необыкновенное волнение, жар и 

дрожь, как при лихорадке. Где он мог видеть эти 
поразительно красивые глаза, средиземноморский овал 
лица, тонкий, словно молодая березка, стан? 

Когда дама заговорила, он узнал чарующий голос, не 
очень правильную,  с примесью румынского языка, 
французскую речь. Конечно, перед ним – Калипсо. 

Это совсем еще молодая гречанка, бежавшая с матерью 
из Константинополя, направлялась в Одессу, однако при 
весьма загадочных обстоятельствах остановилась в 
Кишиневе. 

Происшествие сие волновало все тамошнее общество. 
Что привлекало беглянок в столице Бессарабии? Нам еще 
предстоит узнать, а пока послушаем, о чем судачат в 
светских салонах. 

…Большая комната в доме гражданского губернатора 
Бессарабии была полна гостей. Слышалась греческая, 
французская и русская речь. Слуги обносили 
присутствующих напитками. 
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“Что за прелестное создание сидит там, в дальнем 
углу?” – прошептал на ухо своему соседу Майглер. 
Тучков с удивлением посмотрел на несведущего аптекаря. 
“Это – Калипсо Полихрони, а рядом сидит ее мать, 
которую за глаза зовут “вдова логофета”. В Кишинев они 
прибыли, имея какое-то важное поручение для 
инсургентов. Как говорят, эта молодая особа держит связь 
с бессарабскими и одесскими заговорщиками. Но и это 
еще не все: юная гречанка была страстно любима 
английским сочинителем Байроном, и здесь она сумела 
охмурить Пушкина, в высшей степени неравнодушного к 
шотландскому лорду. Узнав, что Калипсо целовалась с 
его кумиром, Александр Сергеевич, как видно, решил 
влюбиться в сию заморскую куртизанку. 

Он часто бывает в доме, где живет Полихрони, слушает 
песни в ее исполнении, учит писать и правильно говорить 
на языке Вольтера, а потом, запершись…” 

“Не продолжайте, и так все ясно”, – замахал руками 
провизор. “Нет, господин Майглер, Вы не то имеете в 
виду. Калипсо колдует. Да, она занимается черной 
магией. Не верите?!.” 

Трудно сказать, чем бы закончился этот разговор, если 
бы не восторженные возгласы присутствующих: 
“Господа, Пушкин появился!” Все сразу обратили 
внимание на входную дверь. Поэт, наспех одетый, стоял у 
тяжелой портьеры и смотрел только на красавицу 
гречанку. 

Маленького роста, худощавый, с черными, на редкость 
подвижными глазами, кучерявыми и жесткими волосами, 
Александр Сергеевич как будто явился из потустороннего 
мира. Его смуглое лицо, с крупным, горбинкой носом, 
толстыми губами, сейчас напоминало Мефистофеля в 
молодые годы. Он не просто смотрел на женщину, его 
взгляд обжигал, заставлял присутствующих съежиться, 
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потупить глаза, склонить голову. 
Калипсо сидела рядом с матерью, едва освещаемая 

тусклым светом. Молодая гречанка заметно выделялась 
среди многочисленных гостей Катакази своим 
экстравагантным нарядом. Роскошное белое платье хотя и 
прикрывало ноги, но откровенно облегало божественную 
фигуру. Лебединую шею закрывал широкий кружевной 
воротник, а длинные черные волосы были тщательно 
подобраны и спрятаны под тюрбан. 

Настойчивый взгляд поэта был замечен. Калипсо 
повернула голову и милостиво кивнула. 

Александр Сергеевич быстро подошел к юной 
Полихрони и, не обращая ни на кого внимание, стал ей 
что-то говорить. Семнадцатилетняя Калипсо, познавшая 
страстные чувства знаменитого английского барда, 
кокетливо улыбалась. Ей явно импонировало открытое 
ухаживание русского поэта, а еще через несколько минут 
они покинули гостиную, провожаемые завистливыми 
взглядами девиц на выданье, холостых кавалеров и уже 
безразличных к любовным утехам стариков… 

Теперь вновь вернемся к документам из архива 
графини Паниной. Бумаги, которые нас интересуют, 
представляют из себя небольшие листики, исписанные по-
французски мелким, но четким почерком. Даже беглое 
знакомство с записями говорит о том, что это – отрывки 
из дневника Калипсо Полихрони. Стиль письма, 
несовершенный французский язык, вставки в текст на 
румынском и греческом языках, которыми она свободно 
владела, позво-ляет отбросить сомнения в авторстве, а их 
содержание дает возможность представить бурную жизнь 
сей юной девы. 

Вряд ли создатель документов желала, чтобы спустя 
многие годы ее личная жизнь, чувства и переживания 
стали предметом изучения и были представлены на суд 
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читателей. Хотя, как знать, может быть, заполняя тетрадь 
каждодневными происшествиями, Калипсо рассчитывала, 
что когда-нибудь потомки узнают о страданиях или 
радостях автора и станут судить о его поступках более 
объективно, а возможно, даже снисходительно. 

Во времена Пушкина молодые люди охотно вели 
дневник, записывая в него самое сокровенное, иногда 
больше доверяя безмолвной бумаге свои душевные 
тайны, нежели близким родственникам. 

В архиве Паниной немало документов, так или иначе 
связанных с Пушкиным, однако обратимся лишь к тем 
записям, которые касаются его отношений с Полихрони. 

Калипсо писала (цитируются только отрывки из 
документов): 

…26 октября 1821 г. На базаре невероятный шум, 
толчея, ругань… В нескольких сот метров поэт, одетый в 
одежде еврея, проучил пьяного офицера… 

30 октября 1821 г. В биллиардной Антонио я вновь 
повстречала его. Это, наверное, судьба… 

4 ноября 1821 г. В доме Катакази он читал стихи… А. 
смотрел на меня, и я знаю: он жаждет моей любви… 

6 декабря 1821 г. …слухи о дуэли все сильнее. Многие 
злорадствуют; другие – огорчены… Я молюсь за него, и я 
точно знаю: дуэль не состоится… 

10 декабря 1821 г. ...Я встретила А. в доме доктора 
Шулера. Мои песни его тронули. Он плакал, говорил, что 
сочувствует подневольным христианам… Мы 
отправились в номера Антонио… 

12 декабря 1821 г. ...Сегодня знаменательный день: я 
познакомила его с Учением… Рассказала о поэте и о том, 
что ему предсказана ужасная судьба… А. сильно 
расстроил мой рассказ… Потом он вдруг с грустью 
заметил: и меня ждет нечто подобное… 

13 декабря 1821 г. Неожиданно ко мне приехал А. Он 
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просил более подробно рассказать о Джордже… Я сидела 
на софе и вспоминала… А. не мог сдержать слез, когда я 
описывала ему страдания англичанина… А. целовал мои 
руки, гладил мои ноги. Потом мы предались нашим 
чувствам… 

30 декабря 1821 г. Я пела песни, аккомпанируя себе на 
гитаре. А. слушал, затем сказал: “Какая грустная мелодия 
у греков”. Но я возразила, так как исполняла турецкие 
песни…” 

Хочу обратить внимание своих читателей на одну 
немаловажную деталь в записях Полихрони от 12 декабря. 
Читаем: “…Я познакомила его (А.С.Пушкина. – И.М.) с 
Учением…” Каким именно? И не это ли обстоятельство 
привело “гречанку младую” сперва в Кишинев, а затем и в 
черноморскую Пальмиру? Не подлежит сомнению тот 
факт, что Полихорни оказалась приверженкой некой 
религиозной секты. 

В самом деле: не учить же Пушкина французскому 
языку или латыни стремилась эта женщина. 

Разобраться в таком непростом вопросе поможет, пусть 
это не покажется странным, предсказание уже известного 
читателю Баал-Шем-Това. 

Прорицатель возвещал: “…Та женщина будет радовать 
своей неуемной страстью талантливых мужчин. Один из 
них будет изучать Каббалу и наши Священные книги. Он 
познакомит ее с Учением и попросит привлечь к нему 
других своих поклонников…” 

Однако самым странным и даже зловещим звучат 
следующие слова из его пророчества: “…И к каким бы 
мужчинам эта женщина не обратится с предложением 
познать “Зóгар”, они непременно погибнут. В этом 
человеке Всевышний вселит демоническую страсть, 
которая и ее погубит в молодые годы”. 

Как ни странно, но смысл пророчества Бешта 
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достаточно ясен. Хотя, как известно, большинство 
прорицателей любило вещать так туманно и загадочно, 
что порой проходили многие десятилетия, прежде чем 
остальному Человечеству становились понятными эти 
высказывания. 

Итак, если предположить, что той самой “женщиной”, 
о которой идет речь в предсказании, была Калипсо 
Полихрони, то “подозрение” падает на великого 
английского барда. 

Читатель еще узнает историю отношений Байрона с 
Калипсо, сейчас важно принять во внимание другое: 
Джордж действительно интересовался иудейскими 
священными преданиями, любил читать и цитировать 
Ветхий Завет. Более того, в его поэтическом творчестве, 
например в “Еврейских мелодиях”, прослеживается не 
только преклонение Певца Свободы перед древней и 
самобытной историей, культурой гонимого народа, но и 
вера в торжество идей, завещанных Человечеству 
великими Пророками древности. 

А начиналось все так… 1812 год для Англии оказался 
тяжелым и тревожным. На континенте бушевала война с 
“корсиканским чудовищем”. Все взоры напуганных 
несостоявшимся вторжением британцев обращены к 
России. 

В Москве – Наполеон, а русские и не помышляют о 
перемирии с противником. Напротив, война только 
разгорается. Народ взялся за дубины и вилы; изнеженный 
француз как огня боится трескучих морозов и к тому же 
не привык жрать дохлых кошек и собак. 

Многоязыковой армии Бонапарта, кажется, приходит 
конец, а с ним – головокружительная карьера некогда 
генерала Революции… 

Да, но положение на Британских островах все еще 
ужасное: экспорт почти прекратился, бедность 
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большинства населения – удручающая, недовольство 
народа росло с каждым днем, а правительство Его 
Величества вроде бы объявило войну собственным 
подданным… 

В начале того злополучного года Байрон вернулся в 
Лондон. Теперь он – пэр Англии и автор новой поэмы 
“Чайльд Гарольд”, которая вот-вот выйдет в свет и 
принесет ее сочинителю шумный успех. 

Забот у молодого аристократа хватало: предстояло 
первое и очень ответственное выступление в палате 
лордов. О чем говорить? Конечно, об эмансипации 
католиков, жестком отношении правительства к рабочим. 
А еще?... 

Карета поэта медленно двигалась по темным и узким 
улочкам британской столицы. “Боже мой, – думал Байрон, 
глядя на грязные тротуары, по которым рекой текли 
нечистоты и всякие отбросы, – какая вонь, безвыходность 
и мерзость…” 

Он прикрыл окно, дабы вопиющие язвы лондонского 
бытия окончательно не отравили бы и без того невеселое 
настроение. Но полуодетые женщины, приподняв юбки и 
демонстрируя свои прелести редким прохожим, стояли 
перед его глазами, а их проклятия он слышал так 
отчетливо, как будто они относились лично к нему. 

“Может быть, сказать этим разжиревшим баранам, что 
значит для цивилизованной нации их билль о ткачах, 
которым в качестве наказания за поломку станка 
определялась смертная казнь?” – размышлял Байрон, хотя 
понимал, что его начнут травить и как политика, и как 
поэта. 

“Итак, высшее общество забавляло себя тем, что 
злобно обсуждало его личную жизнь. Ему вспомнили все: 
и мальчишеские забавы в школьные годы, и страсть к 
сестре, и порочные связи с поклонниками… Тогда бежать 
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из этой страны и заняться изучением Востока…” 
Проехав еще несколько кварталов, Байрон услыхал 

доносившееся с улицы пение на непонятном языке и 
прихлопывание в ладоши. Он раздвинул оконную 
занавеску, и пред его взором предстала любопытная 
картина: странно одетые люди что-то громко говорили 
нараспев, пританцовывая; при этом они энергично 
жестикулировали, держа в руках горящие свечи. 

Сэр Джордж вышел из кареты и, подойдя поближе,  
понял: это были евреи – сторонники иудейской секты 
хасидов. Он вспомнил, что его друг, музыкант и 
композитор Айзек Натан, рассказывал ему об этих людях. 

Хасиды – в переводе “благочестивые” – появились 
гдето на Украине. Основателем секты был Исраэль Бешт 
(Баал-Шем-Тов). Хасиды оказались своеобразными 
диссидентами, поскольку ортодоксальные иудеи их тогда 
не признавали и даже активно третировали. 

Например, в каждой общине читался циркуляр, где, в 
частности, говорилось: “Горе этому роду (хасидам), 
проклинающему своего отца (Бога) и не благословящему 
своей матери (святой Торы)…” 

Преданность Богу, учил основатель хасидизма, должна 
быть беспредельной, восторженной, шумной и 
экзальтированной. Потому он требовал от своих 
последователей искусственного возбуждения во время 
молитв, доведения себя до состояния полного забвения и 
отрешения от суетного и земного… 

Байрон, глядя на хасидов, чутьем гения улавливал 
музыку и ритм в их молитвах, поэзию в их песнопениях, 
искусство в их одежде. 

В Лондоне этих людей было крайне незначительное 
число, хотя интерес к ним возрастал. Большая часть 
английских хасидов – выходцы из Восточной Европы, 
главным образом, из Польши. 
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В столице Британской Империи они чувствовали себя 
достаточно свободно. Более того, А.Натан и другие 
композиторы заинтересовались песнями последователей 
Бешта, радовавших слушателей веселым ритмом и 
мелодичностью. 

…Не обращая внимания на богато одетого 
джентльмена, хасиды продолжали петь, прихлопывая в 
ладоши и смешно подпрыгивая. Их действия напоминали 
какой-то ритуальный танец. 

Более всего Байрона поразил старик с длинной 
бородой. Несмотря на свой почтенный возраст, он так 
неистово молился, умудряясь при этом выше других 
поднимать ноги, крутить туловищем, размахивать руками, 
держа в одной из них толстую книгу. 

Подождав, пока священнодейство прекратится, Байрон 
подошел к почтенному еврею. Интуиция подсказывала 
ему: этот старик – необыкновенный человек. И 
действительно: Ицхак Мозес Рубинчик был цадиком, то 
есть духовным наставником общины. Однако не только 
этим положением обрел известность старый хасид. Он 
владел, как оказалось, тайнами загадочного Учения – 
Каббалы. 

“Каббала?” – переспросил Байрон, как будто не 
поверил своим ушам, и с еще большим интересом 
поглядел на старца. Кто-то ему рассказывал об этом 
мистическом Учении… Он вспомнил: конечно, это 
близкий друг композитора Айзека Натана, раввин Дэвид 
д’Акоста. 

О, если бы не это магическое слово – “Каббала”, 
Байрон наверняка поспешил бы в свою карету и приказал 
кучеру погонять. Но теперь… Какая-то непостижимая 
сила заставляла поэта, не слишком утруждающего себя 
соблюдением церковных канонов, оставаться на месте. 

Мистер Рубинчик жестом пригласил лорда зайти в 



83 

помещение, расположенное в невзрачном доме. Здесь 
собирались хасиды британской столицы. Удобно 
расположившись в старом вольтеровском кресле, сэр 
Джордж принялся слушать. 

…“Наш род, Рубинчик, поселился в Лондоне еще, как 
гласит семейное предание, при Кромвеле, разрешившем 
небольшой группе евреев прибыть в Англию после 
изгнания нашего племени в 1290 году из-за религиозной 
нетерпимости и зависти к чужому достатку. 

Мои предки прибыли на Британские острова, покинув 
западные районы Польши. И если там они занимались 
ростовщичеством и мелкой торговлей, то “туманный 
Альбион” подтвердил непреложную истину: евреи, если 
живут относительно свободно, быстро достигают 
благополучия и процветают. 

Я не пошел по стопам своего отца и братьев, ставших 
финансистами, а в 1757 году, будучи 20-ти лет от роду, 
отправился в местечко Меджибож, где в то время жил наш 
великий Учитель Исраэль Бенэлиезар Баал-Шем-Тов. 

Под его руководством я принялся совершенствовать 
язык идиш, на котором в повседневной жизни говорили 
евреи тех краев. Замечу, что большинство моих 
соплеменников, живущих в британской столице, 
общаются между собой на испано-еврейском языке – 
ладино. И только небольшая часть общины – выходцы из 
восточной Европы – говорит на языке идиш. 

В этом украинском местечке я стал ярым 
приверженцем Учения Бешта и при его содействии 
овладел некоторыми премудростями Каббалы…” 

Внезапно погасла свеча, и старик замолчал. Байрон 
наблюдал, как комната, где он находился, озарялась 
лунным светом, а рассказчик начал медленно 
подниматься со своего стула. Рука цадика принялась 
вращаться, как бы помогая туловищу взлететь вверх. 
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Байрона чем-то удивить было трудно. Ровно два года 
тому назад, в Константинополе, он восхищался 
искусством арабских факиров – странствующих 
дервишей, демонстрирующих “чудеса” наивным 
обитателям нищих кварталов. 

Да и ныне, в Лондоне, на рынках появились жители 
знойной Индии, глотающие шпаги, вонзающие в свою 
плоть ножи, изрыгающие изо рта пламя… 

Ицхак Мозес не творил чудеса. Нет, он что-то быстро 
нараспев причитал, причем мелодия была скорее 
радостной, жизнеутверждающей, чем заунывной. Его вера 
делала с этим старым человеком невероятное. Он плавно 
парил над своим изумленным гостем и при этом 
продолжал страстно молиться. 

 Так продолжалось всего несколько минут. Потом 
цадик вновь занял свое место. Загорелась свеча, и ее 
тусклый свет осветил лицо старика, лукаво прячущего 
улыбку в седую бороду. 

Дав Байрону время прийти в себя, цадик тихо 
промолвил: “Отбросьте сомнения. Идите к поставленной 
цели смело, и Вы обретете благодарность потомков…” 

27 февраля 1812 года член палаты лордов британского 
парламента сэр Джордж Гордон Байрон в своем ярком и 
эмоциональном выступлении среди прочего сказал: “…Я 
проезжал по местам военных событий на полуострове, я 
бывал в самых угнетенных турецких провинциях, но 
нигде, даже под властью самых безбожных правителей, я 
не видел такой отвратительной нищеты, как в самом 
центре христианской страны…” 

Коллеги приняли выступление молодого депутата 
ледяным молчанием и откровенной враждебностью. Зато 
литературный триумф не заставил себя долго ждать. Март 
того же года принес автору “Паломничества Чайльд 
Гарольда” поистине всеевропейскую славу. 
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Герцогиня Девонширская говорила своему сыну: 
“Предмет разговоров, любопытство, почти энтузиазм 
общества в данный момент – это не Испания или 
Португалия, войны или патриоты, а лорд Байрон”. 

Имела ли продолжение случайная встреча великого 
поэта с цадиком маленькой общины хасидов? 
Оказывается, Байрон не только не забыл полутемную 
комнату старикаеврея с длинной седой бородой, но время 
от времени слушал его поучения, читал на французском 
языке книги, содержание которых в какой-то мере 
способствовало пониманию сути учения Каббалы. 

Джордж Байрон уже знал: некоторые каббалисты 
обладали способностями не так, как другие, видеть, 
чувствовать, понимать, осязать… Более того, наиболее 
выдающиеся адепты Каббалы могли вызывать души 
умерших людей. И, наконец, стали бы Нострадамус или 
Парацельс великими учеными, если бы не овладение ими 
основ этого Учения? Так, во всяком случае, утверждал в 
беседах с поэтом-аристократом лондонский цадик. 

Это произошло в самом конце 1814 года. Оставалось 
несколько дней до заключения брака между сэром 
Джорджем и леди Аннабеллой. 

Байрон неожиданно приказал подать экипаж и, никому 
ничего не говоря, покинул апартаменты. В тот час в 
хасидском молитвенном доме было тихо. За маленьким 
столиком сидел, погрузившись в изучение Священных 
книг, Ицхак Рубинчик. 

Увидев Байрона, цадик приветливо кивнул головой и 
показал на стоящее рядом кресло. Оба какое-то время 
молчали. По-видимому, лорд все раздумывал, стоит ли 
начинать разговор, а старик деликатно ждал, беззвучно 
шевеля губами. 

Наконец, поэт отважился спросить старого книжника: 
“Буду ли я счастлив с леди Аннабеллой?” Вот так, просто 
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спросил, однако такой важный жизненный вопрос отнюдь 
не удивил хасида. Скорее наоборот, он ждал его. 

Цадик достал книгу “Зóгар”, медленно принялся ее 
листать, что-то тихо бормоча. Байрон считал, что прошло 
много времени и он слишком засиделся у наставника 
хасидов, который все еще не давал ответа. 

По всему было видно: Байрон волнуется, как будто совет 
цадика мог изменить его судьбу. Или это только казалось? 

…”Нет!” – решительно произнес Ицхак Рубинчик. 
Байрон тотчас же откланялся и молча покинул 
неприветливую комнату. Только в карете сэр Джордж 
заметил, что впопыхах забыл перчатки и трость. А может 
быть, волнуясь столь неожиданным приговором еврея, 
поэт ни о чем более не думал и не видел? Возможно, так и 
было. 

Красавица невеста клянется в любви и верности, а он?
Что значит любовь, если сейчас хочется к одной, а спустя 
немного времени – к другой? 

Что значит верность, если сердце не признает, душа не 
лежит, к объятиям не тянет? 
Что значит мораль, если в какой-то миг юнец 

женоподобный к твоему телу прикоснется, и ты забудешь 
обо всем? 

…Друг поэта, Хобхауз, позднее вспоминал, что был 
удивлен, когда в день свадьбы, 2 января 1815 года, жених 
пришел одетым во все черное, вместо полагавшегося в 
подобных случаях голубого цвета. Молодожен был 
неестественно для такого события мрачен и даже, 
казалось, чем-то удручен. 

Брак вскоре распался. Пройдет совсем немного 
времени, и Байрон напишет одно из самых скорбных 
стихотворений: 

Блаженства нас лишает мир – и ничего взамен. 
И мысль и чувство сожжены и обратились в тлен. 
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Хоть грустно нам румянец щек навеки потерять, 
Страшнее то, что прежних чувств не испытать опять. 
…Эта их встреча оказалась последней. В ноябре 1815 г. 

Байрон вновь посетил цадика. Ицхак Рубинчик был 
тяжело болен. Он сидел, закутавшись в теплое одеяло, и 
при нем неотлучно находился один из его учеников. 

“Рад видеть Вас, дорогой лорд, – тихим голосом 
приветствовал хасид вошедшего. – Скоро я предстану 
пред Всевышним. Но я не умру, поскольку своими 
знаниями и опытом я щедро делился с другими. И они – 
мои последователи и ученики – будут, как я надеюсь, 
неукоснительно соблюдать наши предписания, традиции, 
заветы. Вас, милорд, я прошу задержаться и выслушать 
меня…” 

Умирающему было трудно говорить, и он замолчал. 
Байрон ничего не ответил, лишь кивнул головой в знак 
согласия. Лицо поэта приняло более серьезный и 
сосредоточенный вид. Он стоял рядом с уходившим в мир 
иной старцем и чувствовал, как озноб предательски трясет 
его могучее тело, как пот медленно стекает по его 
большому и белому челу, как сильные руки, привыкшие 
на поединках наносить сокрушительные удары, внезапно 
опустились… 

Байрон осознавал: сейчас этот полуживой святой 
вынесет ему окончательный вердикт. Голос цадика стал 
еще тише; было слышно, как в соседней комнате кто-то 
перевернул страницу книги. 

Старик тяжело вздохнул и, стараясь внятно произнести 
каждое слово, начал говорить: “Дорогой поэт, Вас ждут 
скитания и новые тяжелые испытания, где бы Вы ни 
находились. Вас будут любить и ненавидеть, 
благословлять и проклинать, восхищаться и предавать…” 

Цадик остановился. Он задыхался от мучительного 
кашля, разрывающего грудную клетку; из глаз потекли 
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слезы, лицо стало пунцовым. Юный хасид, сидевший 
подле него, вскочил и, налив в чашку чай, поднес 
учителю. 

Ицхак Рубинчик пил медленно; могло показаться, 
будто в это время он обдумывает, что сказать. Байрон, 
все еще стоявший у кресла больного, успокоился 
настолько, что присел на стул, специально для него 
принесенный. 

Знаменитый посетитель принялся с любопытством 
рассматривать ученика. Юноша все время что-то читал, 
при этом его тонкая фигура, облаченная в сюртук, 
непрестанно раскачивалась. Густые черные волосы 
выглядывали из-под кипы, а длинные пейсы завивались, 
придавая красивой голове экстравагантный вид. 

Байрон обратил внимание, что ученик цадика одет в 
короткие штаны, именуемые “галб гойзен”, и был обут в 
туфли без шнурков. Видимо, такова традиция. 

Взгляд сэра Джорджа задержался на ногах юноши, 
удививших его правильной формой и белоснежной кожей. 
Тусклый свет от небольшой свечи не позволял лучше 
разглядеть глаза мальчика, однако черты его лица были 
заметны. Искушенному поэту они больше напоминали 
облик восточной красавицы, нежели обитателя столицы 
туманного Альбиона. 

Ицхак Рубинчик уловил похотливый взгляд своего 
гостя. Ему, прожившему долгую праведную жизнь, 
воспитавшему десять детей и двадцать два внука, было 
крайне неприятно все это видеть. 

Он знал о пристрастиях многих английских 
аристократов и наслышан немало о личной жизни сэра 
Джорджа, может быть, поэтому продолжал: “Ваши 
слабости, дорогой поэт, многим известны. Через 
несколько лет, хоть мне и прискорбно об этом говорить, 
случайная встреча и последующая связь в конце концов 
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приведут к Вашей преждевременной смерти. Чтобы 
успокоилась Ваша душа и суд Его был милостивым, Вам 
необходимо этого человека, на родине которого Вы  
окончите свою земную жизнь, познакомить с нашим 
Учением…” 

Проклятая астма вновь не дала говорить. Тяжелый 
приступ болезни усиливался. Прошло немало времени, 
прежде чем кашель прекратился. 

Видя тяжелое состояние старого хасида и не желая его 
дальнейших мучений, Байрон встал и, стараясь скрыть 
волнение, сказал: “Рабби Ицхак Мозес Рубинчик, я – лорд 
Джордж Гордон Байрон, обещаю исполнить Ваш завет”. 

Цадик ничего не ответил. Его лицо выражало 
спокойствие и уверенность, что так и будет… 

Италию Байрон любил. Ему там многое нравилось: 
природа и люди, язык и музыка, памятники давно 
исчезнувших эпох и самобытная культура… Ненавидел он 
только поработитетелей родины великого Данте да 
спесивую знать, готовую усердно служить тюремщикам 
своего народа. 

Вот уже какой месяц великий поэт и пэр Англии не 
знает покоя, переезжая из одного города в другой. 

Равенна, 1820 год. В этом итальянском городке Байрон 
чувствует себя птицей, у которой подрезали крылья, 
чтобы не могла улететь. Его мрачное настроение не могло 
рассеять ни великолепное вино, ни красивые женщины… 
Вечером поэт отправился в таверну, прослышав о 
турецком мальчике, который с необычайным успехом 
выступал перед завсегдатаями этого заведения. 

Полуподвальное помещение было забито толпой 
желавших позабавиться. Густой табачный дым настолько 
окутал все кругом, что огонь горящих свеч едва освещал 
столы, за которыми сидели моряки и торговцы, 
ремесленники и солдаты… 
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Байрон едва мог протиснуться во внутрь таверны и за 
отсутствием свободного места стал у стены. Дальний угол 
зала был огорожен и лучше освещен. Здесь, как видно, 
проходило представление. 

Едва часы пробили полночь, как дородный грек – 
хозяин таверны, подождав, пока стихнет шум пьяных 
голосов, на ломаном итальянском языке громко объявил: 
“Почтенная публика, смотрите и восхищайтесь: чудо-
ребенок. Денег не жалейте, на похвалы не скупитесь, 
языки на время придержите, от искушения 
воздержитесь!” 

В зале вновь зашумели, раздался свист, смех, 
улюлюканье… Хозяин поднялся со своего места и грозно 
посмотрел на возмутителей спокойствия. Нрав этого грека 
– бывшего пирата – знали многие, а потому моментально 
стало тихо. 

Когда на подмостках появились две прелестные 
девушки с музыкальными инструментами, одетые в 
длинные юбки и широкие кофты, кто-то крикнул: “К 
черту тряпки, раздевайтесь, суки!” 

Как видно, терпению владельца таверны пришел конец. 
Его мощная фигура поднялась и направилась к одному из 
столиков. Хотя Байрон все еще стоял, он едва мог видеть 
происходившее в зале, поскольку массивное тело грека 
закрывало приличную часть помещения. 

Вскоре послышался истошный крик, и все увидели 
такую картину: пьяный матрос, словно червяк, извивался 
в громадной руке грека, а другой – он наносил хулигану 
сильные удары по задней части туловища. 

Завершив экзекуцию, хозяин бросил наказуемого на 
пол, а сам засеменил к своему месту, сопровождаемый 
подобострастным восхищением присутствующих. В зале 
таверны наступила такая тишина, что было отчетливо 
слышно, как одна из девушек настраивает струны. 
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После первых аккордов и барабанной дроби все 
заметили на помосте невысокую мальчуковую фигуру, 
облаченную в красные шаровары и белую рубашку; 
длинные волосы были аккуратно прибраны под феску. 
Представление началось. 

Сперва мальчик танцевал, но так, что даже 
многоопытные любители чего-то необычного восхищенно 
зацокали языками. Гибкое тело то извивалось, то плавно 
передвигалось, передавая языком танца содержание 
восточной легенды о вечной любви. 

Юный актер так мастерски вращал бедрами, изображая 
кокетливую девушку, что Байрон не выдержал и крикнул 
“браво!” Английский лорд машинально посмотрел на 
сидящего неподалеку хозяина заведения. Они встретились 
взглядами, и сэр Джордж заметил, как грек ехидно 
усмехнулся. 

“Черт побери, – подумал поэт, – пожалуй, не всякая 
девчонка так сумеет вертеть задом, как этот турчонок”. 

Танец закончился под аплодисменты и крики 
одобрения зрителей. Когда выражение восторга 
закончилось, раздалась протяжная и грустная мелодия, и 
мальчик запел. 

Голос его звучал, словно серебряный колокольчик. 
Язык песни – греческий, но мелодия напоминала напевы и 
кочевника-араба, и земледельца Анатолии, и жителя 
Солоник… Да, это была мелодия загадочного Востока, в 
которой было все: тоска по свободе, любовь к родной 
земле, беспокойство за близких и главное – надежда, что 
жизнь, несмотря ни на что, продолжается. 

…Выступление давно закончилось. Большинство 
посетителей покинуло таверну. Остались лишь те, кто 
привык коротать длинные ночи за бутылкой дешевого 
вина. 

Байрон, сидя на скамейке у пустого стола, думал о 
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