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Аннотация

Автор исторических романов,

тщательный исследователь, знаток и

ценитель прошлого Антонин Петрович

Ладинский скрупулезно и мастерски

отображал в своих произведениях

события, персонажи, детали быта

минувших эпох.

Атмосфера прекрасного, жестокого,

порочного и уже обреченного на



гибель Рима III века ярко и

достоверно передана писателем в

романе «XV легион». 

Антонин Петрович Ладинский

XV ЛЕГИОН

В консульство Суллы Цереалия и во

второе консульство Марка Меция

Лэта 1

, в сентябрьские календы.2

 

Плеяды всходили над Римом,

предвещая зимние бури, бедствия и

гибель кораблей. Большой торговый

корабль «Фортуна Кальпурния»,

принадлежавший сенатору Публию

Кальпурнию Месале, шел в Италию.

Опытный водитель корабля, по имени

Наварх Трифон, спешил до закрытия

навигации доставить в Рим

драгоценный груз – благовония

Счастливой Аравии, перец, папирус

1 В римском летоисчислении года

обозначались именами консулов

данного года.

2 Календа – первый день месяца.



и верблюжью шерсть. На корабле

возвращался к пенатам племянник

сенатора, поэт Виргилиан. Ветер

был благоприятен.

Император Антонин Каракалла был на

Востоке. Его мать, Юлия Домна,

жила в Антиохии. Юлия Меза

воспитывала в Гелиополе внука

Вассиана-Гелиогабала,

наследственного жреца в храме бога

Солнца. Евнух Мезы Ганнис мечтал о

восстановлении царства диадохов.1

 По городишкам Сирии скиталась

бродячая труппа комедиантов, в

которой роль Елены Троянской

исполняла танцовщица Делия. В

городе Карнунте, на Дунае, жила

пятнадцатилетняя Грациана Секунда,

из фамилии Викториев. Пятнадцатый

легион, стоянка которого была в

Сатале, маленьком городке на

1 Диадохи – полководцы Александра

Македонского, после его смерти

разделившие между собой империю.

Основатели династий Птолемеидов

(Египет), Селевкидов (Вавилон и

Сирия) и других.



границе Армении, недалеко от

кавказского города Диоскурад, но

который застрял в западных

провинциях после сражения под

Лугдунумом,1

 по распоряжению Макретиана

направлялся из Аквилеи на

дунайскую границу.

С Дуная летели лебединые стаи.

Предчувствуя приближение зимы,

птицы с печальным курлыканьем

летели за Геркулесовы Столпы, в

жаркие пределы Африки. Осеннее

солнце медленно склонялось к

горизонту, к волнистым холмам,

покрытым дубовыми рощами. В тех

областях Паннонии,2

1 Лугдунум – современный Лион,

административный центр провинции

Галлия.

2 Паннония —римская провинция между

Восточными Альпами, Дунаем и рекой

Савой.



 по которым двигался легион1

 Цессия Лонга, вдоль реки Раабы,

не было ни дорог, ни кокетливых

римских вилл. Провинция казалась

дикой, как варварские страны.

Редкие селения были оставлены

колонами под угрозой нашествия

варваров. Иногда из лесных чащ

выбегал вепрь, озирался и снова

скрывался под сенью отягощенных

желудями дубов. Воздух был

прозрачен как хрусталь. Но нигде

не было видно ни дыма, ни пары

волов на полях, ни колонн

сельского храма, и в этом

варварском пейзаже была какая-то

трогательная и величавая красота.

Голубая дымка далей, призрачные

дубравы, курлыканье лебедей

напоминали почему-то о подземном

царстве Персефоны, где бродят души

умерших.

1 Легион – в эпоху империи состоял

из 10 когорт (в когорте 5 центурий)

и насчитывал 6095 пехотинцев, 726

всадников и вспомогательные войска.

Командовал легионом легат.



Стал накрапывать мелкий косой

дождь. Легион вытянулся по дороге,

которая вела из Саварии в

Аррабону. Дорога расползалась под

колесами легионных повозок. На

ней, вероятно, неплохо нажились

подрядчики.

Центурии шли под охраной легионной

конницы, с соблюдением всех мер

предосторожности. Тяжелый обоз и

вспомогательные части были

оставлены в Аквилее.

Варварские орды переправились

через Дунай где-то между Карнунтом

и Бригецио, ворвались в Аррабону,

перебили стоявшую там когорту XIV

легиона и опустошили окрестности.

Каковы были силы варваров и их

дальнейшие намерения, никто не

знал. XV легион, легатом которого

был Цессий Лонг, спешил к месту

событий. Солдаты шли днем и ночью.

Тревожные события развивались на

дунайской границе, за Рейном, за

крепостными валами Германии и

Реции. Там, как таинственное море,

волновался в германских лесах

варварский мир. Сарматы, гепиды,



карпы и многие другие племена,

оглашая воздух скрипом повозок,

конским ржаньем и ревом волов,

снимались с насиженных мест и

двигались на юг, стучась в ворота

империи. За ними, далеко на

севере, медлительно передвигались

славяне. Было скучно и тесно жить

в германских и сарматских лесах.

Одна из этих орд переправилась

через Дунай. Может быть, это была

только разведка. Никто толком

ничего не знал. Ничего не было

известно о положении в Нижней

Мезии,1

 об участи дакийских легионов и

городов. Опасались за римские

поселения в Скифии. Мир вдруг стал

казаться непрочным, потерял

уверенность в своем бытии.

Перед закатом солнца легат Марк

Цессий Лонг, старый сподвижник

императора Септимия Севера в

британской войне, получил какие-то

сведения от германских лазутчиков

1 Нижняя Мезия —римская провинция

между Дунаем и Балканами.



и приказал орлоносцам

остановиться. Солнце висело у

самого горизонта, огромное и

пурпурное. Протяжно и печально

затрубили римские трубы. Получив

приказание устраиваться на ночлег,

копать ров, устроить лагерь,

легион превратился в разворошенный

муравейник. Цессий Лонг решил, что

безрассудно двигаться дальше, имея

в своем распоряжении смертельно

уставших солдат, а также по

причине наступавшей темноты.

Давно прошли времена, когда

римский легион можно было сравнить

с отчетливой геометрической

фигурой. Пятнадцатый легион

разномастным одеянием легионеров и

косматой конницей напоминал

варварскую орду. Да он и был на

три четверти укомплектован

варварами, которые едва понимали

латинскую речь. Но по раз

заведенному порядку солдаты

сложили щиты и копья под значками

своих центурий и, оставив при себе

только мечи, взялись за кирки и

лопаты. Пока в котлах варилось



солдатское варево – бобы с

бараниной, крепко заправленные

чесноком, перцем и солью – надо

было окопаться на ночь. Легионеры

знали, что не получат похлебки,

пока не будет устроен лагерь, с

традиционными улицами и воротами и

хотя бы некоторым подобием рвов и

валов. Каждая центурия занимала в

нем строго определенное место, и

даже спросонья солдаты знали, куда

им бежать в случае тревоги, и где

строится их центурия. Когда все

было готово, в палатку легата с

положенной церемонией были внесены

орлы.

Цессий Лонг лежал на медвежьей

шкуре, заменяющей ему в походе

ложе, и диктовал писцу экстренное

донесение Клавдию Агриппе,

пропретору Паннонии, который

руководил военными операциями.

Рядом на полу стоял светильник и

бронзовая чернильница с

изображением подвигов Геркулеса,

любимая вещь легата, подарок Юлии

Домны. На сквозняке пламя

светильника чадило и билось, и в



его трепетном сиянии поблескивали

в углу шатра серебряные орлы и

изображения императоров.

Цессий диктовал:

– По причине темноты, дурной

погоды и усталости… Напиши –

крайней усталости людей, я

остановился на ночь с соблюдением

всех предписанных правил.

Настроение легиона превосходное.

Легионеры жаждут сразиться с

неприятелем и заслужить твою

лестную похвалу…

Снаружи совсем стемнело. Из

темноты доносились крики, ржанье

взволнованной чем-то лошади, брань

старательного центуриона.

«Это Альвуций, батав, из первой

когорты…» – по голосу догадался

легат.

Мимо прошла на рысях дозорная

турма,1

 и глухой топот копыт замер вдали.

1 Турма – кавалерийский отряд в 30

всадников, делилась на 3 декурии;

один из декурионов командовал и

турмой.



Цессий Лонг продолжал:

– Прошу тебя, если будешь писать

благочестивому и великому августу,

напиши о моих трудах и о желании…

Приподняв край палатки над своей

курчавой головой, вошел легионный

врач Александр, грек из Антиохии,

с чашей лекарства в руке. У Цессия

Лонга была застарелая болезнь

печени.

– Будь здоров, – сказал врач с

поклоном.

– А, это ты, – повернул к нему

голову легат.

У обоих были пышные бороды – у

врача черная, как смоль, у легата

– с сединой. Оба походили

некоторыми чертами лица на

покойного императора Септимия

Севера.

– Прими лекарство, – протянул чашу

Александр.

– Припадок прошел. Может быть, не

принимать? Как ты думаешь? –

потянул легат носом надоевший

запах питья из тертой редьки и

оливкового масла.

– Нет, прими, – нахмурил брови



Александр.

Вслед за врачом явился префект

легионной конницы Аций, варвар,

свев из Германии, не более

проникнутый любовью к Риму и

римской доблести, чем иной

представитель патрицианской

фамилии. Его очень любил и выделял

Лонг, доверяя ему во всем.

Аций доложил, что трое из его

людей исчезли, вероятно,

перепились и отстали.

– По двадцать палок! Псы! – не

выдержал Лонг.

– Будет исполнено, легат.

– Посыльный готов?

– Готов, легат.

Цессий Лонг запечатал восковой

печатью трубочку донесения и отдал

Ацию. Писец собрал письменные

принадлежности и удалился.

– Отправь немедленно и пришли ко

мне Корнелина!

Аций ушел исполнять приказание и

спустя минуту вернулся с

Корнелином. Корнелин, трибун

первой когорты, молчаливый и

мужественного вида человек,



среднего роста, атлетического

сложения, с коротко подстриженной

бородкой и орлиным носом, вошел в

походном, мокром от дождя плаще и

доложил, что все в лагере обстоит

благополучно. Явившийся вслед за

ним трибун четвертой когорты

Валерий заявил, что у него

некоторые легионарии натерли в

пути ноги. Когорта была

завербована из новобранцев, и

центурионы не доглядели.

– Кто старший центурион когорты? –

спросил легат.

– Виктор Юст.

– Двадцать палок!

– Старшему центуриону? – осмелился

спросить Валерий.

У легата начинался приступ.

Сдержав себя, он сказал:

– Скажи старику, что ему стыдно

допускать такие вещи. У него

награда за каледонскую войну.

Аций, вернулись лазутчики?

– Нет, легат.

– Будь бдителен, Аций! Сегодня

возможно ночное нападение. Пусть

люди спят с копьями в руках.



Корнелин! Поднять людей с

окончанием четвертой стражи! Мы

выступаем на рассвете. Головной –

третья когорта. Это все. Ступайте!

Аций, разбуди меня, когда явятся

лазутчики…

Оставшись один, легат прилег. Он

жалел, что не мог двинуться на

Аррабону немедленно. Его могли

опередить части XIV легиона,

которым командовал старая лиса

Лициний Салерн. Взятие города в

реляциях эффектнее выигранного

сражения. А тут не являются

лазутчики. Какие планы надо было

предпринять?

Все труднее было держать в руках

солдат. Каждый носит теперь

золотой перстень и считает, что

делает вам одолжение, служа под

орлами. Но что скажет август,

узнав, что Аррабону взял XIV

легион? Броситься вперед с одной

конницей? Нет, это было бы

опрометчиво. И легат тяжело

вздохнул.

Что замышляет на востоке август?

Вечно у него грандиозные планы,



которые он никогда не доводит до

конца. Впрочем, что можно было

ждать от жалкого беглеца во время

войны с ценнами? Одно дело мечтать

о далеких походах и подражать

Александру, другое – организовать

легионы для тяжелой борьбы с

парфянами. На что способен

кривляка, заставивший всю

республику статуями Ганнибала?

Человек, который не постеснялся

убить брата на руках у матери.

Цессий вспомнил, как он видел

Каракаллу в Британии, грузно

сидевшего на коне и надзиравшего

за переходом армии по гатям через

каледонские болота. А потом в

Риме, куда Антонин привез

священную урну с прахом отца.

Легат вспомнил лавры, крики толпы,

фимиамы, тяжесть триумфальных

арок. Это был единственный раз,

когда он был в Риме, провинциал,

уроженец Сирмиума, всю жизнь

проведший в легионных лагерях,

сначала на Востоке, а потом в

Британии, в Лютеции, в Лавриаке.

Шел пятый год с того дня, как



облачился в пурпур август Антонин

Марк Аврелий, прозванный

Каракаллой по названию тесной

галльской одежды, которую иногда

носил император, имевший

пристрастие к иноземным одеяниям.

Так на рейнской границе он носил

германский плащ и делал прическу

на варварский манер, чем приводил

в восторг батавов и свевов,

служивших в римской коннице.

По примеру отца, август всячески

добивался любви легионов. На

театре военных действий он ел и

пил, как простой солдат, а при

возведении лагерных укреплений

первым брался за лопату и первым

бросался в воду при переправе.

Иногда, взвалив на плечо легионный

орел, под тяжестью которого

сгибались и привычные

гиганты-орлоносцы, он нес его на

протяжении многих миллий. Поистине

была достойна удивления его

выносливость, с которой он

переносил тяготы военной жизни! Но

он не имел счастья в воинских

предприятиях. А между тем над



Римом собирались черные тучи.

Над римским миром вставала

страшная заря третьего века. Самый

воздух был насыщен тревогой,

сомненьями, смертельной

усталостью. Уже смерть изображали

не в виде Медузы, а прелестным

гением, грациозно опустившим к

земле потухающий факел жизни.

Императорский пурпур был запятнан

братоубийством, кровосмешением.

Предупреждая о буре, шумели

германские дубы. Пронзительные

ветры летели с далеких скифских

полей. Верблюды кричали в пределах

Парфии.1

Но империя еще была прекрасным

зданием. Даже враги Рима,

презиравшие его мораль и

институции христиане, фанатичные

иудеи, насмешливые александрийцы

или подышавшие латинским воздухом

1 Парфия – провинция государства

Селевкидов, соперник Рима на

востоке. Находилась на территории

современного Ирана.



варвары, отдавали должное римскому

величию. Еще нечем было бы

заменить божественную организацию,

законы и дороги империи.

На тучных египетских полях

колосилась пшеница. В Каппадокии1

 паслись табуны кобылиц. На

блаженных холмах скудеющей Италии

зеленели классические лозы. На

сияющих морях покачивались

корабли, нагруженные хлебом,

папирусом, мрамором, амфорами с

вином и оливковым маслом. Они

ходили за Геркулесовы Столпы, в

туманную Британию, на остров

Тапробану, где зеленеют пальмовые

рощи, даже в Индию, даже в далекую

страну шелковичных червей, где

текут в неведомые моря мутные

реки, а храмы увешаны фарфоровыми

колокольчиками. Караваны римских

меркаторов доходили до пределов

Эфиопии и до таинственных

африканских озер. Там римляне

впервые увидели носорогов.

1 Каппадокия —область в Малой

Азии.



По гигантским пролетам акведуков

струилась вода, питая города,

термы, фонтаны и нимфеи. Там, где

некогда ревели дикие звери, теперь

возвышались храмы, стояли хижины

земледельцев, изгибались над

реками циклопические дуги мостов.

Купцы и путешественники,

благочестивые паломники и

странствующие риторы, тележки

императорских почтарей, едущий

подлечить подагру откупщик,

составитель гороскопов,

возвращающийся к пенатам

центурион, двигались с одного

конца империи в другой по

образцовым дорогам. К услугам

путешественников были всюду

харчевни и постоялые дворы, а

также путеводители, в которых были

отмечены все достойные внимания

достопримечательности, цены и

расстояния.

Этот мир, безукоризненное

состояние его дорог, порядок и

безопасность охраняли на границах

тридцать два легиона. Куда бы ни

приходили легионы, всюду они несли



с собой римский мир, секрет

вечного цемента, рецепты

сыроварения и виноградную лозу, и

знак центуриона – сучковатая

палка, которой наказывали

нерадивых солдат, была символом

тех виноградников, что расцветали

в окрестностях римских колоний.

Когда солдаты приходили в

варварские страны, прежде всего

они строили бани-термы, проводили

воду и закладывали храмы Риму,

императорам и мужественным

солдатским богам. В этих

святилищах хранились легионные

орлы.

Хотя Цессий Лонг не изучал

эллинской философии и не читал

Квинтиллиана и Сенеки, но нюхом

простого человека чувствовал, что

вокруг него происходят какие-то

странные перемены. Прислушиваясь к

словам людей, которые говорили,

красиво двигая руками, он стал

понимать, что не так уж прочен

этот мир, в котором он живет, что

не все в нем благополучно. Но он

отгонял грустные подозрения.



Потомок римских колонистов в

Иллирии,1

 Лонг в юности пас овец, ухаживал

за отцовскими волами, сеял

пшеницу. А когда за долги были

проданы и волы, и овцы, и дом, и

виноградник, он поступил на

легионную службу. Вероятно,

никогда бы он не поднялся по

иерархической лестнице выше

центуриона, но в битве при

Лугдунуме, в критический момент

сражения, когда сам император

Септимий Север, спасая жизнь, уже

срывал с себя пурпурный плащ,

чтобы не быть узнанным врагами,

Лонг решил дело со своей

центурией. Легат Лэттоже бросился

на помощь к императору. Но разве

потом не послали его на верную

смерть? Хитрый Лонг, с малых лет

привыкший обманывать покупщиков

пшеницы и кадастровых

переписчиков, сделал вид, что

1 Иллирия —римская провинция на

северо-западе Балканского

полуострова.



ничего не видел, ни искаженного от

страха лица августа, ни сцены с

полудаментом, мужественно

сражался, был отличен, получил

звание трибуна, а во время

британской войны был возведен в

высокое звание легата и надел

латиклаву – сенаторский плащ, ни

единого раза не заседая в сенате.

Императоры предпочитали доверять

легионы людям, поднявшимся из

ничтожества. Лонг получил

Пятнадцатый легион.

Еще раз поднялась пола палатки, и

Корнелин ввел лазутчиков. Их было

трое, рослые германцы. Они

сказали, что Аррабона в руках

варваров, что на городских улицах

горят костры и стоят кони, что

пока неприятель не предпринимает

никаких действий. То же самое

рассказывали Лонгу беглецы,

которых он допрашивал на дороге.

По-видимому, не было данных

ожидать нападения. Отпустив

Корнелина и лазутчиков, Лонг

задремал. У претория, как

торжественно называлась в лагере



мокрая от дождя палатка легата,

сменилась третья стража.

Каракалла совершал длительное

путешествие по восточным

провинциям, предавался излюбленным

конским ристаниям, много труда

потратил на восстановление древней

македонской фаланги, одерживал

иллюзорные победы над врагами.

Сенат делал вид, что верит его

победным реляциям, и подносил ему

один за другим триумфальные

титулы. Но насмешливые

александрийцы не хотели принимать

всерьез подвиги нового Александра

и называли его «гетийским»,

намекая не столько на сомнительные

победы над гетами, сколько на

убийство Каракаллой родного брата

Геты. Когда император за такие

шуточки, эпиграммы и терракотовые

статуэтки, изображавшие его

продавцом яблок – намек на его

далеких предков – разгромил при

удобном случае Александрию,

сопровождавший августа в походах

сенат и по этому случаю постановил



выбить особую медаль, на которой

Каракалла попирал ногой крокодила,

символ александрийской смуты, а

египетская страна – прекрасная

женщина в длинных льняных одеждах

– подносила императору тучный

колос.

Император посетил священные холмы

Илиона. Перепуганные насмерть

жители римской колонии,

прозябавшей на пепелище Трои,

поселяне из соседних деревушек и

местные пастухи с изумлением

смотрели на пышное зрелище.

Ослепительные чешуйчатые панцири

преторианцев, гребнистые шлемы,

блистающее оружие и звуки труб

напоминали о героических подвигах

и днях Илиады. На одном из холмов,

на котором, по преданию, покоились

останки бревенчатого бессмертного

города, был сооружен погребальный

костер, как это делалось в дни

Ахиллеса и Елены.

Окруженный блестящей толпой

приближенных, закованный в

драгоценные латы с изображением

головы Медузы на груди, император



стоял перед костром. На

треножниках дымились курильницы.

Под жгучим азийским солнцем

увядали гирлянды роз. В этой

нелепой театральной обстановке

Каракалла бездарно играл роль

Ахиллеса. Он ломал руки, плакал

актерскими слезами и делал вид,

что рвет на лысеющей голове

золотые ахиллесовы локоны. На

костре, изображая Патрокла, лежало

тело императорского казначея

Фаста.

Позади толпились приближенные –

величественный Дион Кассий, тучный

Максим Марий, седобородый Коклатин

Адвент, с которым никогда не

расставался август, в глубине души

не очень надеявшийся на свои

военные таланты. Гельвий Пертинакс

– это он пустил шуточку о

«гетийском» – шепнул начальнику

императорских флотов Марцию

Агриппе:

– Похоже на то, что несчастного

нарочно отравили.

– Почему? – не понял Марций.

– Чтобы импозантнее получилась



сцена. Чтобы с большим подъемом

можно было сыграть роль Ахиллеса.

Видишь, плачет. А ведь смерть

Фаста для него, что смерть мухи.

– Пертинакс! – скорбным голосом

позвал август.

– Я здесь, – подобострастно

склонился Пертинакс.

– Какое горе посетило нас, мой

мальчик! Какое несчастье послали

нам боги!

Каракалла припал к Пертинаксу на

грудь, пряча лицо в складках его

тоги.

– Меня утешает, август, только

мысль, что исполнилось пророчество

поэта, – просиял Пертинакс.

– Какое пророчество? –

встрепенулся Каракалла, который

знал, что Пертинакс всегда скажет

что-нибудь приятное.

– Пророчество четвертой эклоги. И

вот мы видим своими глазами нового

Ахилла на земле Трои…

– Ты великий льстец, Пертинакс…

– Согласись, август, что это

странное совпадение…

Приближался торжественный момент –



возжигание погребального костра.

Август, отвернувшись и закрыв лик

свой краем плаща, поднес к костру

смоляной факел. Благовония,

которыми были залиты тамарисковые

дрова, вспыхнули и пахнули на

присутствующих жаром. Дион Кассий

тихо сказал Марию:

– И мы еще должны благодарить

богов, что такое ничтожество

управляет миром, в котором мы

живем.

– Ты шутишь?

– О, нет! Уверяю тебя, Марий, что

кто-нибудь должен носить пурпур,

чтобы размеренно текла наша жизнь.

Кто-то должен метаться из одного

конца республики в другой, менять

корабли и почтовые тележки,

переносить невзгоды и тягости

военной жизни. О, к пурпуру

протягивают жадные руки

честолюбивые люди и сребролюбцы,

иногда мечтатели, иногда безумцы,

но, в конце концов, они сами

делаются такими же рабами

республики, как и все мы, простые

смертные. Эта огромная машина,



которая называется республикой, ни

для кого не знает пощады. Может

быть, август хотел бы под сенью

римских садов провести время в

кругу семьи или посвятить вечер

беседе с друзьями, но вот приходят

тревожные вести с парфянской

границы, и надо лететь сломя

голову, не высыпаясь на

остановках, страдая от тряски и

дурной погоды… А потом смерть. На

поле сражения. Ведь может же

парфянская стрела поразить и

августа? Или от руки

взбунтовавшихся легионов… Уверяю

тебя, Марий, это не сладкая

участь. Если бы мне предложили

пурпур, я бы отказался…

– Тсс… – встревожился Марий.

Марк Опелий Макрин разговаривал с

Василианом Марием Секундом,

префектом Египта, вызванным

императором для срочного доклада.

Макрин, занимавший высшее в

республике место префекта



претория,1

 только что получил с римской

почтой письмо от Флавия

Макретиана, префекта Рима, в

отсутствие императора надзиравшего

за положением дел на Западе.

Макретиан опять жаловался, что в

последнее время корабли с

александрийской пшеницей приходят

с запозданием и нерегулярно, чем

нарушается снабжение столицы.

Стуча пальцем по письму, Макрин

требовал от Секунда строгих мер,

грозил карами. Префект Египта,

вытирая пот, струившийся по лицу

от жары и волнения, обещал

немедленно же по возвращении

сделать все необходимое. Стоявший

рядом Коклатин Адвент, лучший

военачальник империи, тупо смотрел

на церемонию погребения. Рабы в

белых туниках разносили в амфорах

1 Преторий – 1. Палатка полководца

в центре римского лагеря. 2. Во

времена Империи штаб-квартира

императора с его гвардией

(преторианцами).



вино, подавали чаши, чтобы

присутствующие могли утолить

жажду. Лысый сенатор, держа в

руках плоскую чашу, шептал соседу:

– Еще хорошо, что вина поднесли. А

помнишь, в Никоме-дии? Целый день

стояли на ногах в ожидании выхода

августа, во рту пересохло, а мимо

таскали мехи с вином для

легионеров, стоявших на страже.

Ритор Умбрий, взяв под руку одного

из сенаторов, – оба были тайные

христиане – говорил ему на ухо:

– Жалкие предрассудки! К чему

людям похороны, погребальные

церемонии? И этот траур, фимиам,

биение в перси? Мы поем гимны и

собираемся почтить мертвеца играми

и ристаниями, а Фаст, может быть,

уже горит в аду…

Костер догорал страшным, невидимым

на солнечном свету пламенем.

Макрин отдавал распоряжения о

приготовлениях к погребальным

играм. Несмотря на жару, по

песчаным дорогам тянулся народ из

соседних городков и деревень,

посмотреть на невиданное зрелище.



Деревенские кабачки и придорожные

харчевни торговали вовсю. В одной

из таких харчевен, битком набитой

посетителями, искавшими прохлады,

пол был посыпан мокрыми опилками,

а ставни закрыты. За столами

сидели бородатые поселяне,

бродячие торговцы, погонщики

ослов. В углу, сгрудившись за

перевернутой пустой бочкой, так

как столов на всех не хватило,

кучка сельских жителей с горящими

от волнения глазами слушала

человека в черном плаще,

рыжебородого, с высокими бровями.

Здешние места полны были захожими

проповедниками из Фригии и

Пафлагонии,1

 из этой колыбели христианства,

сект и туманных пророчеств о

гибели мира. Человек в черном

плаще говорил проникновенным

шепотом, размахивая руками, ударяя

себя в грудь:

– События совершаются! Мир создан

1 Фригия и Пафлагония – области в

Малой Азии.



был в шесть дней и шесть дней

должен существовать. И се

приближается конец шестого дня.

Ибо день для Господа – это тысяча

лет. Сказано: тысяча лет в Твоих

глазах, как вчера! Как один день!

Се приближается суббота, Царствие

Христа, которому не будет конца ни

на земле, ни на небесах. Слушайте,

слушайте! Рим есть одно из царств

апокалипсиса, четвертое из царств

Даниила. Настанет день, и

республика распадется на десять

демократий. Тогда родится

антихрист. Тогда погибнут все

нечестивые, и спасутся только

праведники…

Один из слушавших пророка,

погонщик ослов Тимофей, огромный

человек, похожий, несмотря на свою

низкую профессию, на греческого

мудреца, и наивный, как дитя,

вздохнул так, что все на него

обернулись. Впрочем, вокруг стоял

гул от разговоров и криков, и

никто из посторонних не обращал

никакого внимания на сидевших в

углу. Хозяин поставил на бочку



кувшин с вином, оловянные кубки и

несколько головок чеснока, получил

причитавшуюся плату и удалился.

Человек с взлетевшими в вечном

удивлении бровями продолжал:

– В какое время мы живем, братья!

В страшное и прекрасное время! Все

погибнут, а спасутся только

почитающие змею как образ. Только

они будут радоваться на берегах

небесного Иордана и смотреть с

улыбкой на погибающую землю.

Благодарите судьбу, что для вас

открыта великая тайна чаши Тайной

Вечери! Царство небесное внутри

нас, как сокровище, как дрожжи в

трех мерах пшеничной муки. О,

братья! Голос Божий среди вод

потопа – призывал вас! Лестница,

которую видел Иаков по дороге в

страну Ур – для вас! А лестница

эта – внутри вас, по ней ангелы

совершают восхождение к Господу. И

чудо в Кане галилейской

совершилось для вас! Все для вас!

Ибо вы блаженны и избраны среди

миллионов, чтобы восседать одесную

Иисуса Христа. Но храните душу



вашу как зеницу ока, чтобы не

погубить ее и не низвергнуться в

геенну огненную! Начало всех вещей

– сознание, второй принцип

мироздания – хаос, третий – душа,

Психея. Она игрушка страстей

земных, она утлый челн в житейском

море. Она то плачет, то радуется,

облаченная в пурпур. Тогда Иисус

сказал: «Взгляни, Отец, вот она

блуждает на земле во власти

страданий и быстротечных радостей,

далеко от Твоего дыхания. Она

стремится покинуть ненавистный

хаос и не знает, как перейти его.

Позволь же мне снизойти к ней! Я

пересеку мир эонов и открою ей

тайну священной дороги к

спасению». Сие есть гнозис…

Человек в черном плаще бормотал, а

слушавшие его вздыхали, и по щеке

Тимофея катилась детская слеза.

Эти виноградари и пастухи,

погонщики и водоносы мало понимали

из того, о чем им говорил

пришедший из Озроены пророк. Но

так хотелось верить, что именно

они избраны, чтобы быть спасенными



в день всеобщей гибели, когда

услышаны будут ангельские трубы, и

стены домов богачей земных рухнут

от дуновения небесных ветров. Если

бы он сказал им, что надо встать и

идти за ним в пустыню, потому что

приблизились сроки и настало время

встретить Господа, они пошли бы за

ним, не взяв с собою ни хлеба, ни

воды, и воспаленными глазами

искали бы в небе Господа, идущего

судить живых и мертвых.

Рядом компания веселых волопасов

пропивала драхмы, только что

полученные во время раздачи денег

народу на похоронах Фаста. Они

готовы были сидеть так до ночи,

играть в кости, клясться всеми

богами, пить вино, щипать

служанку.

Тимофей, вытирая огромной лапой

обильные слезы, спросил:

– Надолго ли ты покидаешь нас,

отче?

– Не знаю. Отсюда я направлю свои

стопы в Фиатиру, а потом в

Памфилию. Там меня ждут верные. А

затем направлюсь в далекий Рим. Но



не бойтесь, я еще уведомлю вас о

себе.

– Все может случиться в пути.

Корабль может потонуть в

пучинах… – ревел как малое дитя

Тимофей.

– Не опасайся за меня. Господь не

допустит моей гибели. И теперь я

скажу вам самое сокровенное…

Он понизил голос до шепота,

который так пугает простодушных

людей, детей и женщин, когда им

говорят о страшных явлениях. Все

придвинулись, чтобы не проронить

ни слова.

– Я не могу погибнуть. Господь не

допустит погибнуть свидетелю своих

крестных страданий! Внимайте,

братья! Сие есть тайна великая! Не

смотрите, что в моей бороде нет ни

единого седого волоса. Я ветхий

денми как никто на земле. В те

дни, когда распинали Господа

нашего на кресте, я уже жил на

земле. Был я в те дни в Гелиополе.

Мы видели луну, чудесным образом

падающую на солнце, хотя это не

было время их пересечения. А



потом, начиная с девятого часа,

утвердилась она на небе чудным

образом, в направлении,

противоположном солнцу… Один

Христос, начало всех вещей, в

силах сотворить подобное. Вся

земля, Эфиопия и Скифия, видели,

как мрак ночной упал на землю, и

завеса в храме разодралась сверху

донизу…

Он бормотал в исступлении, и

слушатели не знали, верить ли им

или скорее связать безумца, побить

его камнями…

– Пусть вашей печатью будет змея,

наос… Я не оставлю вас в мыслях

своих… – шептал проповедник.

Был полдень. Снаружи выбеленные

стены блистали под знойным солнцем

как мрамор. На пыльных дорогах не

было ни души. Все путники искали

спасенья от зноя в тени

придорожных деревьев или в

гостиницах. Горестная родина Энея,

колыбель Рима, многострадальная

Троя лежала в развалинах,

занесенная песками, в забвении.

Построенная на ее месте римская



колония влачила жалкое

существование. Она лежала в

стороне от больших дорог,

кое-какую торговлишку забивала

торговля соседних, более бойких

городов Скепсиса и Александрии

Троадской. Только путешественники,

совершавшие благочестивые

странствования к святыням Эллады,

на остров Самофракию или в города

Азии, заезжали сюда, чтобы

поклониться камням алтарей, у

которых пал Приам. Но в последнее

время все меньше и меньше

становилось путешественников, и

трактирщики местных гостиниц,

проводники и объяснители

древностей жаловались на плохие

дела.

Каракалла тоже посетил священные

реликвии: заросшее дикими фиговыми

деревьями поле, где был лагерь

ахеян, и равнину, на которой

Ахиллес сражался с Гектором.

Август принес жертву на могиле

великого героя. Все было в

запустении, ящерицы молниеносно

бегали по теплым камням, сорная



трава и дикий кустарник покрывали

поля легендарных битв.

Тихий и сонный городок наводил на

грустные размышления. Каракалла

стоял среди маленького, залитого

солнцем амфитеатра и смотрел на

оркестр, на котором уже давно не

ставили трагедий Софокла и

Еврипида. Немногие спутники

сохраняли почтительное молчание,

чтобы не тревожить мыслей августа…

Мысли были невеселые. Почему-то

вспоминались события, о которых

лучше было бы забыть, или цитаты о

смерти и бренности земной жизни.

Был ли здесь отец? Наверное, был.

И вспомнилось, как он хотел

нанести отцу предательский удар

мечом, сзади, там, в Британии, во

время сражения с каледонцами, и

как потом, наедине, отец смотрел

на него заплаканными глазами и

просил яду, говоря, что лучше ему

умереть.

Яду императору не дали. Но, желая

поскорее покончить расчеты с

жизнью, он глотал, не пережевывая,

тяжелую пищу, усталый и



разочарованный во всем, и так

сокращал свои дни. Сколько

произошло событий с тех пор! Уже

не было в живых ни Плавциана, ни

жены Фульвии Плавтиллы, ни брата

Геты. Все ушли в царство теней.

Радость первого консульства,

любовницы или упоение властью –

все прошло как дым. Ничто уже в

жизни не интересовало, не

волновало душу. Как в тумане

вспоминал он свое путешествие в

Рим с урной, в которой был прах

отца, войны с аламанами и ценнами

на Рейне, с сарматами и гетами на

Дунае. Победы и триумфальные

титулы, потоки золота, раболепная

лесть приближенных, ничто не

доставляло радости. Любой титул

можно было отдать за здоровый

желудок. Но Эскулап, в храме

которого он приносил пышные

жертвы, не посылал облегчения. И

сейчас все так же подкатывал к

гортани огненный клубок, жег

внутренности страшный огонь. От

этого огня не было спасения ни в

лекарствах, ни в жертвах. Все



раздражало; люди, низость которых

он хорошо познал, были ненавистны;

клоака собственной души удушала

зловонием. Хотелось сделать нечто

нелепое, бессмысленное.

Обернувшись к спутникам, он увидел

среди них молодого танцора

Феокрита, легкомысленного юношу.

– Феокрит, – позвал он его, –

хочешь, я тебя сделаю легатом

Армении?

Окружающие смотрели на августа, не

скрывая своего изумления. Больше

всех изумлен был сам Феокрит.

– Или хочешь, я пошлю тебя на

Дунай, начальствовать легионами

против сарматов?

Император еще ничего не знал о

том, что происходит на Дунае.

Карнунт, которому угрожали

варвары, был важным стратегическим

пунктом на северной границе. Кроме

того, город был центром снабжения

дунайских легионов; здесь были

расположены многочисленные военные

кузницы, провиантсткие склады и

арсеналы. Наконец это было место



оживленных торговых сношений с

варварским миром.

Рим был далеко. Из Рима не

долетали в паннонские дебри

рукоплескания его арен, шум

философских дискуссий, музыка и

женские голоса пиров. На дунайской

границе теперь было не до музыки,

не до метафизических тонкостей

александрийской школы. Пограничные

города – Карнунт, Бригецио,

Виндобона, Аквы Паннонские – жили

в постоянном страхе за свою

участь. За Дунаем волновались

варварские орды, готовые каждую

минуту переправиться через реку.

Такого положения не было со времен

маркоманской войны. Сеятели

тревожных слухов увеличивали

панику. Многие покидали насиженные

места и бежали в Саварию, потому

что никого не прельщала участь

несчастной Аррабоны.

Казалось невероятным, что такая

цветущая провинция, поставлявшая в

легионы лучших солдат в империи,

обильная скотом и хлебом, может

попасть в руки варваров. Неужели



будут разрушены храмы и термы,

портики и триумфальные арки,

поставленные в честь императоров

откупщиками и благодарными

муниципиями, зарастут бурьяном

форумы?

Были здесь, кроме кузниц и

гончарных мастерских, академии и

школы. Иногда появлялись бродячие

софисты, приходили письма из Рима

и книги из Александрии. Только в

глухих гарнизонах, в медвежьих

углах, в пограничных укреплениях,

где несли тяжелую двадцатилетнюю

службу легионы, не было ни книг,

ни риторов. Единственными

образцами письменности в этих

местах были копии императорских

эдиктов и сенатских постановлений,

фискальные и центурионные списки.

И за воротами уже начинался

варварский мир или в лучшем случае

римский торговый поселок,

лавчонки, кабачки, шлюхи, звериные

шкуры. Здесь люди говорили на

площадном языке, мало похожем на

латынь речей Цицерона. Но за этими

стенами Рим мог спокойно управлять



вселенной.

Грациан Викторий, член общинного

совета в Карнунте, вместе с

другими имел намерение покинуть

город. Но легат XIV легиона

Лициний Салерн вывесил на

городском форуме сообщение, в

котором убеждал жителей, что

Карнунту не угрожает никакая

опасность, и требовал, чтобы

муниципальные власти оставались на

своих местах.

Узнав, что Грациан Викторий

остается в городе, решил остаться

с ним и Транквил, грамматик, сосед

Виктория, содержавший школу, а

также занимавшийся писанием

завещаний и составлением эпитафий

и даже любовных стишков для

местных, тугих на ухо центурионов

и торговцев кожами. В случае

надобности он мог и переписать

каллиграфическим почерком книгу,

если находился заказчик на такую

работу. Впрочем, в городе было

мало людей, интересующихся

книгами; карнунцы ничего не читали

кроме апулеевского «Золотого



осла», умирали редко и еще реже

влюблялись, так что Транквилу

приходилось плохо. К счастью,

частенько находилась письменная

работа у Виктория. Дочь его

Грациана Секунда запросто

прибегала в скромный дом

грамматика к смешливой подруге –

дочь Транквила была ее ровесница –

показать ей новую игрушку,

поделиться имбирным пряником, и

так продолжалось и тогда, когда

обе стали прелестными девушками.

Грациана – белокурая,

голубоглазая, хрупкая, и

Транквилла – пухлая хохотушка,

вместе росли, поверяли друг другу

первые девичьи тайны, обсуждали

первые наряды. Викторий без

большого удовольствия смотрел на

эту дружбу. Грациана могла бы

найти подруг и познатнее, но, в

конце концов, махнул рукой. Да и

нельзя было не улыбнуться при виде

краснощекой и беззаботной

Транквиллы.

Весь город был в крайнем волнении.

На маленьком форуме, где стоял



храм Юпитера и Рима, собирались

кучками граждане и обсуждали

события. Повозки, нагруженные

имуществом, грохотали по булыжной

мостовой, направляясь на юг. Но

ходили слухи, что саварийская

дорога уже отрезана, и никто не

был уверен, что свободна и

аквийская.

Транквилла прибежала к подруге и

всплеснула руками:

– Грациана! Что с нами будет!..

Но не выдержала трагического тона

и зашептала:

– Хочешь попробовать? Я принесла

пирожное из сушеных вишен.

На всякий случай Викторий

готовился к отъезду. На дворе рабы

под присмотром старого

домоуправителя Юста укладывали на

повозки драгоценные вазы и

материи, и эта суета странно

волновала девушек.

А между тем события развивались.

Первая стычка с варварами

произошла на рассвете. Римская

турма наткнулась на неприятельских

всадников и загнала их в овраг.



Троих убили, а четвертого – это

был белокурый юноша – оглушили

ударом меча по голове, связали и

привезли в лагерь. На пленнике

была холщовая рубаха, такие же

штаны, перевязанные внизу ремнями

обуви, и кожаный панцирь в роговых

бляхах. Волосы были заплетены в

две косички.

Лагерь был уже на ногах.

Легионарии складывали палатку

претория, чтобы уложить ее на

повозку. Цессий Лонг, окруженный

трибунами, отдавал распоряжения о

порядке в походном движении.

Третья когорта, головная,

строилась на дороге. Хмурые, не

выспавшиеся солдаты мрачно стояли,

опираясь на копья. Ординарий –

первый центурион когорты, на коне,

поднял руку. Затрубила труба,

призывая к молчанию.

– Внимание! Вздвойте ряды! –

скомандовал ординарий.

Солдаты двойной шеренги дружно

перестроились в четыре ряда.

– Все разом направо! Следуйте за

знаком. Вперед!.. Раздался глухой



грохот солдатских шагов.

– Равняйтесь по рядам! –

усердствовал центурион. Цессий

Лонг смотрел, как когорта прошла

мимо, спускаясь на равнину.

Остальные когорты тоже готовились

к выступлению. Погонщики впрягали

коней в метательные машины –

карробаллисты. В это время

прискакали германские всадники и

бросили к ногам легата связанного

пленника.

– Наконец-то удалось схватить хоть

одного варвара, – сказал Цессий

Лонг. – Аций, спроси его, какого

он племени!

Пленник стоял на коленях, опустив

голову. Белокурые косички повисли

нежными локонами. Аций подошел,

толкнул его ногой в грубом

солдатском башмаке и спросил

по-свевски:

– На каком языке ты говоришь? Как

называется твой народ?

Пленник ничего не ответил, даже не

поднял головы.

– Эй ты, собака! – повторил Аций.

Аций спрашивал его на многих



германских наречиях, но ничего не

мог добиться. Наконец один из

центурионов обратился к юноше

по-сарматски. Пленник поднял лицо,

все в крови, и что-то глухо

ответил.

– Что он говорит? –

полюбопытствовал Цессий Лонг.

– Он говорит, – с улыбкой перевел

центурион, – что он сын вождя и

что за него дадут выкуп в триста

волов.

– Это не плохо, конечно, получить

триста волов, – улыбнулся легат, и

его улыбка, как в зеркале,

отразилась на лицах трибунов.

– Если он сын вождя, развяжите ему

руки, – приказал легат.

Два легионера бросились исполнять

приказание. Трибуны с недоумением

ждали, что будет дальше.

– Центурион, допроси его, –

продолжал Цессий Лонг. Центурион,

говоривший по-сарматски, задал

несколько вопросов на неуловимом

варварском языке.

– Спроси, центурион, много ли их?

Куда они идут? Как осмелились они



перейти Дунай?

Пленник отвечал односложно,

уставившись в землю.

– Он говорит, – переводил

центурион, – что пришел с

сарматами, но что принадлежит он к

другому племени. Реку перешли они

в надежде на легкую добычу. Так им

говорили вожди.

– Спроси его, – продолжал легат, –

много ли их? Да чтобы он

торопился, а то я велю послать за

кузнецами и поглажу его

раскаленным железом! Слышал ли он

о Риме?

– Он слышал, легат. Говорит, что

это большой город, где все дома

построены из камня.

– А что у него висит на шее? –

заинтересовался Цессий Лонг.

Пока центурион тормошил пленника,

ворот холщовой рубахи разорвался,

и все увидели, что на шее у юноши

висит на ремешке плоская статуэтка

из дерева, изображающая божка с

выпученными глазами и золотыми

усами и бородой.

– Бог грома, – пояснил



центурион, – бог его племени.

Он протянул руку, чтобы сорвать

амулет и показать легату, но

пленник уцепился за свое сокровище

и не желал отдавать.

– Варварский громовержец, –

усмехнулся легат.

– Отдай, собака! – замахнулся

кулаком центурион. Трибуны тоже

находили, что пора кончать эту

комедию.

Тратить время на разговоры с

вонючим варваром!

– Оставьте его, – неожиданно

произнес легат, – может быть, его

бог, в самом деле, управляет

громом. Отведите пленника к

кузнецам. Пусть его прикуют к

повозке. Его можно будет послать к

Агриппе или, в крайнем случае,

продать за хорошую цену.

Цессий Лонг, суеверный и

расчетливый, как всякий поселянин,

боялся всех богов и не любил,

чтобы что-нибудь пропадало в

хозяйстве.

– Мы выступаем! Аций и Корнелин,

вы останетесь со мной!



Легионарии потащили пленника на

походную кузницу, где шестеро

кузнецов, обнаженных до пояса

германцев, суетились вокруг

пылающего горна.

– Легат приказал приковать его к

повозке, – сказал один из солдат.

– Ладно, прикуем, как ученого

медведя, – ответил старший кузнец,

почесывая волосатую грудь.

При звуках труб легион снялся с

места. Центурии одна за другой

вытягивались на дорогу.

Алы1

 конницы ушли вперед,

придерживаясь рощ с левой стороны,

откуда могло быть неожиданное

нападение. Топография местности

была такова: слева, на некотором

отдалении, дубовые рощи, справа

еще не видимая за холмами река,

впереди дорога на Аррабону. С

минуты на минуту головные алы

могли войти в соприкосновение с

неприятелем. В воздухе

1 Ала —отряд кавалерии 500-1000

человек.



чувствовалось то напряженное

состояние, которое бывает перед

сражением. Казалось, что даже кони

испытывали тревогу. Цессий Лонг,

старый солдат, сохранял

невозмутимость на своем грубо

высеченном лице, но не без досады

готовился к событиям. Он опасался,

что легионы, расквартированные в

Карнунте и в Бригецио, могут

отрезать варварам отступление

через реку. В таком случае можно

было ожидать упорного

сопротивления: поставленные в

безвыходное положение варвары

сражались обыкновенно как львы.

Кузнецы с веселыми шуточками

поволокли пленника к обозной

повозке. Только теперь варвар

понял, что хотят с ним сделать, и

с тоской смотрел на дубовые рощи,

в которых он потерял свою свободу.

Противно лязгнула железная цепь.

Невдалеке пасся табунок лошадей,

захваченных у варваров во время

стычки – военная добыча легиона.

Вдруг косматая кобылка увидела

своего хозяина, с радостным



ржанием отделилась от стада и,

грациозно изгибая шею, понеслась к

людям. Не обращая внимания на

крики погонщиков, она пробиралась

к хозяину, скалила зубы и ржала.

Наконец, вырвавшись из рук

погонщика, она положила голову на

плечо пленника и вся дрожала

мелкою дрожью. Даже грубые солдаты

были растроганы такой

привязанностью.

Но в одну минуту произошли

совершенно неожиданные события. На

горизонте, за волнистыми холмами,

где предполагалась Аррабона, к

небу поднимался черно-бурый столб

дыма. Забыв обо всем на свете,

солдаты кричали:

– Аррабона! Аррабона в огне!

Все взоры устремились в ту

сторону. Далекий столб дыма

поднимался выше и выше. Среди

солдат произошло замешательство.

Дым напоминал им, что, может быть,

сегодня же их ожидает в сражении

смерть от варварского топора,

мучительные раны. Кузнецы тоже

опустили молоты и, задрав головы,



смотрели на пожар.

Столб дыма, отклоненный ветром,

таял в воздухе. Было в этом

видении что-то страшное, как

предвестие о гибели. Глухой ропот

голосов прошел по рядам солдат:

они бормотали заклятия, купленные

за динарий у бродячего астролога.

Окруженный всадниками Цессий Лонг

стоял на холме. Он трепал

танцевавшего в нетерпении коня

рукой и спокойно смотрел на пожар.

За его спиной было тридцать лет

службы Риму. Он добился всего, о

чем мог мечтать. Смерть не ужасала

его.

В полдень легион благополучно

перевалил через холмы. Одна за

другой когорты спустились в

широкую долину, и Цессий Лонг

вздохнул с облегчением: он

опасался внезапного нападения в

пересеченной, сжатой со всех

сторон холмами местности. Теперь

он мог в случае надобности

развернуть легион. Неприятель все

еще не был обнаружен разведкой, но

его присутствие чувствовалось в



воздухе. Цессий Лонг нюхом старого

солдата чуял его на расстоянии

дневного перехода.

Черный столб дыма, поднявшийся над

Аррабоной, так же внезапно пропал.

Теперь надо было решить, как

поступить. Основной принцип

римской военной науки требовал:

легионы двигаются порознь,

сражаются вместе. С другой

стороны, Цессию Лонгу не хотелось

делить лавры с Салерном, который

мог самостоятельно захватить

Аррабону. Почти никогда он не

советовался с подчиненными, но

теперь решил, что, пожалуй, надо

спросить Корнелина: трибун читает

Фукидида и Арриана и, может быть,

знает подходящие примеры в

истории. Аламанский всадник сказал

трибуну первой когорты Тиберию

Агенобарбу Корнелину, что его

желает видеть легат. Корнелин

ударил коня плетью.

Селения, попадавшиеся по дороге,

были разграблены варварами. Следы

варварского нашествия были видны

повсюду. Во многих местах дома



были сожжены, поля вытоптаны,

виноградники вырублены. Можно было

удивляться, с какой быстротой

варвары произвели разгром. В одном

селении всадники Ация обнаружили

несколько трупов, изуродованных,

потерпевших надругание. Перед

сельским святилищем на траве

валялась в конском навозе

обезглавленная статуя Помоны. На

ее алтаре варвары сделали

мерзость.

Цессий Лонг в сопровождении

Корнелина подъехал к святилищу.

– Если верить поэтам, – сказал

трибун, – то вот так будет

когда-нибудь разрушен и Рим.

И он показал рукою на поверженную

богиню, все еще прижимавшую к

чреву мраморный рог изобилия,

полный плодов и виноградных

гроздей.

Цессий Лонг нахмурил брови.

– Мало ли чего не напишут

стихотворцы! Стишки не мое дело.

– Как-никак, а мы, в самом деле,

изнемогаем, – продолжал

Корнелин, – и сколько надо будет



усилий, чтобы вновь насадить эти

лозы…

Но Цессий Лонг не был расположен

вести разговор в этом духе.

Писавший с грамматическими

ошибками, никогда не державший в

руках путной книги, он, конечно,

кое-чему подучился с тех пор, как

получил сенаторскую пурпуровую

полосу на тунику. Во время

пирушек, на которые его приглашали

по положению, он слышал иногда,

пожирая кусок вепря, как

декламировали отрывок

какого-нибудь поэта. Но в глубине

души он полагал, что ни стихи, ни

туманные рассуждения не стоят

выеденного яйца. Слова Корнелина о

гибели Рима он также почитал

неприличной для солдата

философией. Поэтому, процедив

сквозь зубы крепкое солдатское

словцо, отъехал прочь.

Мимо проходили когорты. В глазах

легата мелькнуло что-то похожее на

нежность. О, он прекрасно знал,

что это за люди. Каждый из них не

упустил бы при случае стянуть все,



что плохо лежит, готов был в любую

минуту спустить до последнего

динария годовое жалованье в первом

попавшемся на пути кабачке или

проиграть в кости, упиться вином,

облапать каждую смазливую

девчонку. Но Лонг знал также, что

в опасности, в беде каждый из них

закроет грудью товарища, поделится

с ним последней коркой хлеба, не

бросит орлы в сражении.

Посоветовавшись с Корнелином,

Цессий Лонг решил рискнуть и, не

дожидаясь инструкций от Агриппы,

попытаться выбить варваров из

Аррабоны. Передовые алы уже вошли

в соприкосновение с противником.

От спрятавшегося в глухом месте

пастуха римляне узнали, что

варвары сожгли Аррабону,

разграбили город, а жителей,

которым не удалось бежать,

перебили или увели за Дунай.

Перепуганный насмерть пастух

передавал фантастические слухи со

слов бежавших мимо его хижины

аррабонцев. Якобы первые отряды

варваров появились совершенно



неожиданно, переправившись через

Дунай по дну с длинными палками

тростника во рту, через которые

они дышали, высовывая тростник над

водой. Другие переправились через

реку на грубо сколоченных плотах,

держа на поводу плывущих за

плотами коней, воспользовавшись

тем обстоятельством, что галеры

дунайской флотилии находились в

Понте и не могли помешать

переправе.

Легион двигался теперь по открытой

равнине. Цессий Лонг перестроил

его в классический «квадратный

строй» – четыре когорты впереди,

карробаллисты и повозки в

середине, по две когорты по бокам,

две в замке. Так в минуту

опасности легче было перестроиться

в каре, в так называемый «орбис».

Цессий Лонг в данном случае

следовал указаниям Корнелина,

который был начинен схемами

великих сражений и тактическими

примерами из Цезаря и Арриана. На

горизонте было заметно какое-то

движение.



– Агенобарб Корнелин, завернуть

когорты! – торжественно сказал

Цессий Лонг, – мы начинаем игру!

Он искал маленькими зоркими

глазами место на широком поле, где

бы можно было зацепиться за

неровности почвы. Конница под

командой Ация была впереди. Кони и

люди были утомлены переходами, но

все-таки 800 всадников Ация еще

представляли собою внушительную

силу. Императоры африканского

происхождения, с нумидийскими

традициями, ведя непрерывные войны

на Востоке, обращали большое

внимание на развитие и организацию

конного дела.

Аций получил приказание, отнюдь не

доводя дела до столкновения с

противником, привлечь на себя удар

варваров и отойти, скользя по

фронту легиона на левый фланг,

который и прикрывать. Увлеченные

преследованием варвары при таком

маневре должны были очутиться

перед развернутым строем легиона,

а лобовой удар был самым

приемлемым в данном положении.



Цессий Лонг имел основания

надеяться на стойкость своих

когорт. Правый фланг легиона

упирался в непроходимые овраги.

Еще правее блестела река, один из

притоков Дуная.

Трубачи подняли к небесам медные

трубы. Долину огласили тягучие

римские сигналы. Солдаты сняли со

щитов кожаные чехлы,

предохранявшие металл от ржавчины

в дурную погоду. Строй блеснул

медью. Уже конница Ация склонялась

на левый фланг. Земля гудела под

копытами варварских орд.

– Мужайтесь, мужи! – призывал

Цессий Лонг, объезжая фронт.

Легионеры переговаривались:

– Не зевай, товарищ! Ставь крепче

ногу!

– Будем живы, угощаю массилийским…

– Хо-хо! Гудит!..

– Юст? Живем? Крепись, товарищ…

Со времен Адриана римская тактика

претерпела большие изменения. Уже

не было больше манипулярного

строя, когда легионы выстраивались

в шахматном порядке. Строй



упростили и превратили в фалангу,

в восемь рядов глубины. Позади

этой неповоротливой, но

несокрушимой линии ставились

лучники и передвигавшиеся на

колесах метательные машины.

Особенность новой тактики состояла

в том, что до соприкосновения с

противником на него можно было

обрушить град метательных

снарядов, стрел и копий. Только

метнув копья, которые обыкновенно

вонзались в щиты неприятельского

строя, легионарии обнажали

страшные короткие мечи. Раны,

наносимые этим оружием, были

ужасны.

Легион замер. Четыре тысячи

солдатских сердец бились как одно.

Позади строя неподвижно застыли

орлы. Птицы хищно вонзили когти в

серебряные шары – символ власти

над всем миром. Корнелин

распоряжался около карробаллист.

– Агенобарб! Баллисты! – крикнул

Цессий Лонг.

Но Корнелин сам считал мгновения.

В нужный момент он махнул рукой.



Солдаты отпустили рычаги. Тетивы

из туго накрученных бараньих кишок

швырнули через головы фаланги тучи

стрел, а также фаларики –

зажигательные снаряды, которые

наводили ужас на варварских коней.

За фалариками полетели, фыркая в

воздухе, камни онагров,

метательных машин, построенных по

принципу пращи. Четыре катапульты

бросили с ужасным грохотом тяжкие

камни. Раздался резкий короткий

звук трубы, и тогда тысячи

дротиков, как по мановению руки,

обрушились на лаву дико орущих

варваров.

Солдаты с взволнованными лицами

ждали, когда опрокинется на них

это страшное бедствие. Было видно,

как падали друг на друга

пронзенные копьями кони и давили

под собою людей. Но задние ряды

напирали, и варвары налетели, как

бурное море на утес. Сарматы в

кожаных колпаках, геты в железных

шлемах с бычьими рогами, полуголые

карпы, еще какие-то дикие люди,

размахивая дубинками и топорами,



обрушились на римлян. Тогда

легионеры привычным движением, как

один, обнажили мечи.

Стараясь перекричать грохот

сражения, клики и стоны, Корнелин

кричал на ухо легату:

– Легат! Они обходят Ация…

Аций уже принял конный бой. Легат

поскакал туда, и его шерстяной

плащ развевался, как крылья

огромной птицы. Фаланга стоически

выдерживала удар. Но в одном месте

конь варвара, пронзенный стрелой,

уже мертвый, по инерции сделал

несколько скачков и тяжело упал на

легионариев. Фаланга была

прорвана. В брешь ворвались

варвары, но отборные ветераны,

участвовавшие в сражении под

Лугдунумом, были брошены в опасное

место и восстановили положение.

– Римские мужи!.. – взывал к ним

Корнелин.

У него пересохло в горле. Впереди

уже мелькали искаженные боевым

пылом звероподобные рожи

ветеранов, оскаленные лошадиные

морды, окованные железом дубины,



странные клобуки сарматов, длинные

мечи, весь тот хаос, который вдруг

вырвался из страшной тьмы

германских и сарматских лесов и

обрушился на Рим. Когорты

держались. Легион был

укомплектован потомками римских

колонистов в паннонских областях,

дакийцами и гетами. Все это были

мужественные люди – римские мужи.

Но варварам опять удалось прорвать

фронт, и до пятидесяти разъяренных

людей в овечьих шкурах кинулись к

машинам. Около баллист завязалась

горячая схватка. Сам Цессий Лонг

принужден был обнажить меч.

Варваров перебили, ряды вновь

сомкнулись. По всему было видно,

что дело приближалось к концу.

Люди дышали, как выброшенные на

песок рыбы. Раненых затаптывали в

прах. В воздухе пахло кровью.

Впервые закачался над строем орел,

знаменосец которого упал,

пораженный стрелой.

– Товарищи, издыхаю! – хрипел он и

пытался вырвать из груди сломанную

стрелу. – Будьте все прокляты!



Издыхаю! Ааа…

– Орел! Орел! – взывали вокруг.

Орел был подхвачен соседом. Но

шваркнуло копье, и легионарий упал

на товарища. В его паху торчало

вошедшее на две пяди копье. Старые

солдаты знали, что от таких ран

нет спасения. Но третий солдат

бросился к знамени.

– Ооо… – выл солдат.

Над равниной стоял страшный гул

сражения. Вовсю работали римские

мечи. Плащ Цессия Лонга носился

над строем как видение. Варвары

наседали уже не с таким

бешенством, как в первые моменты

битвы. Многие из них лежали перед

фалангой. Дикие кони, лишившись

всадников, убегали из этого ада и

носились далеко в поле с тревожным

ржанием. Раненые выли под ногами,

слали последние проклятия, хулили

богов, но их безжалостно добивали,

если они попадались под руку.

– Держитесь, товарищи, – кричал

Корнелин, и голос его походил на

рычание раненого зверя.

Цессий Лонг сказал:



– Теперь они выдохнутся…

– Не пустить ли в дело пять

запасных центурий?

– Ну, что ж, – ответил легат.

Трибун подскакал к ветеранам,

которые, опершись на копья,

единственные не выпущенные копья в

легионе, спокойно ждали, когда

придет их очередь.

– Ветераны! Легат желает

прибегнуть к вашей доблести!

Легионарии, почти все старики, с

розовыми шрамами на лицах, с

выбитыми в схватках зубами,

знавшие, что такое хороший удар,

поплевали на руки…

Утреннее море сияло. «Фортуна

Кальпурния» приближалась к берегам

Италии. Виргилиан, нагибаясь в

низенькой дверце, вышел на палубу

из каморы, и от беспредельности

горизонта у него закружилась

голова.

Ночью Виргилиану снились странные

волнистые горы, похожие на те

холмы в лозах, среди которых

прошло невеселое виргилианское



детство, в Кампании,1

 в десяти миллиях от города Кум.

Потом ему казалось во сне, что он

идет по улицам незнакомого города,

и, может быть, в Риме, и на

ступеньках портика стоит сенатор

Кассий Дион, внук Диона

Хризостома. Сенатор развертывал

длинный свиток, и ветер развевал

его белую тогу. Затем появились

легионарии, однообразно

вооруженные, как на колонне

Трояна, и блеснула река, и

Грациана Секунда показалась под

сенью туманных варварских дубов. А

потом все исчезло…

Виргилиан проснулся, и на него

пахнуло запахом моря, корабельной

смолой. Корабль скрипел и разрезал

море, как плуг землю. В снастях

свистел ветер. Все было как вчера:

овечья шкура, свиток «Тимея»

Платона, который он перечитывал в

десятый раз. На палубе раздавались

голоса корабельщиков.

1 Кампания —область на западе

Италии.



На огромном четырехугольном парусе

«Фортуны» была изображена волчица,

питающая сосцами близнецов – знак

того, что корабль принадлежал

римскому гражданину. На мачте

сияла золоченая статуэтка богини.

На корме кормчий, не отрывая глаз

от прекрасной, но коварнейшей в

мироздании стихии, держали в

мозолистых руках кормовые весла.

Море переливалось за бортом, и

дельфин, напоминая о прелестной

Киприде, описывал в воздухе

грациозную кривую и плюхался в

воду. Наварх, чернобородый Трифон,

родом из Аквилеи, стоял на

помосте.

– Радуйся, – сказал он

Виргилиану, – боги послали нам

благоприятный ветер. Смотри, вот

Италия…

Виргилиан посмотрел в ту сторону,

куда показывал загорелой рукой

Трифон, но ничего не увидел. Надо

было обладать божественным зрением

морехода, чтобы различить впереди

берега Италии.

Пять дней тому назад они покинули



Лаодикию, Трифон доставил в

антиохийские конторы Юлии Мезы

груз кож, получил товары для Рима

и поспешил отплыть, чтобы

захватить хорошую погоду. Это был

последний рейс «Фортуны» до

закрытия навигации.

И вот в далекой дымке лежала

страна пенатов.1

 Виргилиан волновался при одной

мысли, что скоро будет ходить по

улицам Рима, увидит друзей,

любезного сердцу Скрибония

Флорина, Минуция Феликса,

Филострата. Вероятно, они

по-прежнему собираются в книжной

лавке Прокопия, у храма Мира,

спорят о стихах, перебирают на

прилавках новинки книжного рынка.

Едва ли что изменилось в Риме

затри года.

Ветер отогнал последние туманы

1 Пенаты —домашние боги, в

переносном значении – родной дом,

родина.



Морфея.1

 Каждое утреннее пробуждение

казалось Виргилиану началом новой

жизни. Жизнь стала такой хрупкой.

Одно неосторожное движение, глупая

случайность, и ее можно было

разбить, как вазу. «Как горшок», –

мысленно поправился Виргилиан,

который не позволял высоких

сравнений по поводу собственной

особы.

Все вокруг было радостно, как в

дни «Одиссеи». Корабельщики стали

укреплять парус. Трифон обругал

неловкого «ослицей».

– Прекрасный корабль, – сказал

Виргилиан.

Трифон окинул взором судно. Так с

любовью озирают поселяне свое

жилище или возделанные руками

предков виноградники. На этом

корабле он возил в Босфор

Киммерийский железо, кожи в Азию,

пряности в Рим, доставлял на

1 Морфей —греческий бог

сновидений.



римский эмпорий,1

 из Африки оливковое масло из

Массилии вино, из Иллирии шерсть и

баранов, из Сицилии прекрасных,

как боги, серых и белых быков.

Сенатор П. Кальпурний Месала, дядя

Виргилиана, умел соединять с

государственными заботами свои

торговые делишки, и «Фортуна»

плавала шесть месяцев в году.

Трифон служил в императорском

мизенском флоте, плавал по Понту

Эвксинскому2

 два раза ходил в океан, в

Британию, один раз с машинами для

британских легионов, в другой – за

свинцом каледонских рудников.

Выйдя в отставку, он приобрел в

окрестностях Аквилеи кусок земли,

думая заняться на старости лет

земледелием, но не выдержал

разлуки с морем и поступил на

службу к сенатору. Иногда вместе с

ним плавал племянник сенатора

1 Эмпорий – оптовый рынок, обычно

на берегу моря.

2 Понт Эвксинский —Черное море.



Виргилиан, исполнявший различные

поручения своего дяди. Трифон

слышал, что Виргилиан пишет стихи,

но считал это занятие пустым и

бесполезным. Впрочем, Виргилиан

нравился ему своей простотой в

обхождении и интересом к морскому

делу.

Теофраст, раб Виргилиана, плут и

воришка, но расторопный

каппадокиец, зачерпнул сосудом на

веревке воды, чтобы господин мог

совершить утреннее омовение. Потом

он принес еду: круглый черствый

хлебец, оливки в деревянной чашке,

гроздь винограда и немного воды,

смешанной с вином. Трифон еще раз

окинул взглядом корабль и сказал:

– Он построен, как должны

строиться либурны: из отборных

кипарисов и сосен, срубленных в

осеннее равноденствие. Весь на

медных гвоздях, которые лучше

сопротивляются ржавчине. Снасти

его сделаны из скифской конопли и

выдержат любой ветер. Да хранят

нас морские боги!

Виргилиан любил беседовать с



простыми людьми, с корабельщиками,

с уличными торговцами, с бродягами

и посетителями придорожных

кабачков. От них он узнавал

любопытные вещи о ценах на хлеб,

об игре в кости, о любовных

приключениях с трактирной

служанкой. Как все было просто у

этих людей! Ни сомнений, ни

разочарований! Родиться, есть,

пить, любить и потом умереть. Но

как бессмысленно, бесцельно.

Виргилиан ел хлеб и оливки и

перечитывал на восковых табличках

записи, которые он сделал вчера,

пользуясь тихой погодой. Это были

черновые наброски для будущей

книги, посвященной императору

Антонину. Виргилиану хотелось

рассказать о своих путешествиях, о

встречах с августом и многими

примечательными людьми. Книга

казалась ему лишней надеждой

оставить после себя какой-то след,

напомнить о своем существовании на

земле друзьям, римскому народу.

Аврелий Кальпурний Виргилиан

родился в сельском доме, в



Оливиуме, небольшом поместье около

Кум, вскоре после того,

какумеротчумы в Виндобоне

благочестивый император Марк

Аврелий, в смутные дни

маркоманской войны. Отец

Виргилиана, отличавшийся слабым

здоровьем и обладавший небольшими

средствами, почти всю жизнь провел

в этом спокойном и живописном

уголке на самом берегу Тирренского

моря, среди лоз и оливковых

деревьев. Мать, Летиция Тацита, из

рода Тацитов, умерла, когда

Виргилиан был пятилетним ребенком.

Он только смутно помнил склоненное

над ним лицо матери, ласковые руки

и тихий сладостный голос, певший

ему песенку о воробье,

подслушавшем разговор двух

мальчишек о том, что на форуме

торговцы рассыпали мешок с

пшеницей. Но это было так смутно.

Имение не могло приносить больших

доходов, хотя было приятным

убежищем для такого спокойного

человека, как отец Виргилиана; в



двадцати стадиях1

 лежало море, на берегу которого

трепетала в сетях у рыбаков

свежепойманная рыба.

Виргилиан помнил эти солнечные

италийские утра, когда они ходили

с отцом покупать рыбу свежего

улова по тропинке мимо посаженных

в порядке лоз, через волнистые

холмы, с которых открывался

сладчайший вид на море, на

плывущие из Сицилии торговые

корабли.

– Отец, куда они плывут? –

спрашивал Виргилиан. Люций

Кальпурний смотрел на сына и

поглаживал бороду.

– Они плывут в Рим. Когда ты

подрастешь, ты тоже поедешь в Рим.

Нехорошо умереть, не увидев Рима.

На лозах поспевали черные гроздья,

пахнувшие розой. Влажный соленый

ветер прилетал с моря к самому

1 Стадий – (греко-римский) 176,6

метра (отсюда слово «стадион») –

расстояние, которое преодолевали

бегуны на короткую дистанцию.



дому. Дом стоял в тени олив и

лавров, старый деревенский дом, в

котором жила и умерла Летиция

Тацита. Невдалеке находился

сельский храм – четыре колонны под

простым фронтоном, посвященный

богине луны и охоты. Под балками

храмовой крыши вечно шумел ветер.

Голуби вили под крышей свои

гнезда, ворковали и шумными стаями

летали над лавровой рощей. Весь

фронтон был в голубином помете.

Иногда отец приводил сюда

маленького сына в сопровождении

раба, который нес жаровню для

воскурений и мешочек с

благовониями. Посреди храма стояла

богиня в коротком одеянии,

легконогая, вынимающая стрелу из

колчана за плечом. Рядом с ней

бежала мраморная собака. Богиня

улыбалась блаженно и смотрела

пустыми глазами. Ее поднятый

острый локоток запомнился на всю

жизнь.

Отец бросал на алтарь горсть

благовоний, и маленький храм

застилался дымом.



– Отец, она правит миром? Поражает

злых стрелами? – шепотом спрашивал

мальчик.

И отец, старый атеист, говорил:

– Миром правят принципы вечные и

неизменные. Людей поражают пороки.

Миром правит гармония…

Виргилиан не понимал, о чем

говорил отец, но смутно

чувствовал, что на мгновение

прикасался к какой-то тайне.

Когда отец умер, Виргилиана

перевезли в Рим, в крытой повозке,

запряженной парой старых мулов.

Всю дорогу они хлопали ушами в

такт шагу, а Виргилиан плакал

горькими слезами, тоскуя по отцу,

не зная, что ожидает его в этом

страшном Риме, где жил дядя, о

котором рабы говорили, что он

сенатор, богат, как Крез, и живет

в мраморном доме. Когда показался

наконец Рим, поразивший мальчика

своей огромностью, множеством

домов и портиков, он все еще

плакал, вспоминая рощи и лозы

Оливиума, прогулки с отцом на

берег моря. Никогда, никогда не



будет этих утренних прогулок и

поездок в Кумы, где отец покупал

ему на базаре медовые пряники и

пирожки с сыром. Но дядя оказался

любезным и не злым человеком, к

тому же бездетным, и приласкал

мальчика. Жена сенатора Проперция

закормила его сластями, пирогами и

вареньями. Мало-помалу Виргилиан

привык к новой жизни, к шумному

Риму, плакал только по ночам,

когда никто не видел его слез.

Впрочем, весь день был посвящен

ученью. Грамматику он изучал у

Герония, а риторику у знаменитого

Порфириона, комментатора Горация.

За это время в империи случилось

много всяких событий, умирали или

погибали от рук солдат императоры,

Септимий Север раздавил восточные

легионы Песценния Нигера, осаждал

Византию, разбил под Лугдунумом

Альбина, британского узурпатора,

дважды воевал с парфянами и сам, в

конце концов, умер от яда в один

туманный зимний день в далекой

Британии, в разгаре приготовлений

к новой войне с каледонцами. Но в



те дни Виргилиан и его сверстники

мало думали об императорах. Их

больше интересовали пирушки,

писание стишков и прелести

какой-нибудь канатной плясуньи, за

динарий продававшей свои молодые

ласки. Дядя, человек расчетливый,

но не скупой, не жалел денег на

образование племянника, и уроки у

Порфириона, стоившие не одну

тысячу сестерциев, продолжались,

хотя сам сенатор ценил больше

хорошо приготовленное блюдо, чем

со вкусом подобранную цитату или

метафору, и утверждал, что люди

говорят больше, чем надо. Но был

он человек неглупый, гнушался

отдавать деньги в рост молодым

повесам, сохранил и в сенаторском

звании, которое получил от Севера,

пристрастие к торговле и вел через

подставных лиц коммерческие

операции с Востоком. Единственное,

что его докучало, были налоги,

постоянная возможность

конфискации. Времена наступали

тревожные, никто не мог поручиться

за завтрашний день. Виргилиан мало



интересовался его гвоздями и

кожами, но честно исполнял

дядюшкины поручения.

Однажды Виргилиан видел

императора. В те дни еще

царствовал Септимий Север. Дело

происходило в загородном

императорском дворце. Август

медленно спускался по дворцовой

лестнице, положив одну руку на

плечо старшего сына Вассиана,

названного Антонином, чтобы

осенить его блеском и славой

угасшей династии, а другой рукой

лаская завитки своей пышной

бороды. Он что-то говорил сыну.

Цезарь слушал, выпятив нижнюю

губу. Позади на почтительном

расстоянии, как это требуется

церемониалом, шли сенаторы,

префекты, в торжественных

претекстах или военных плащах. Они

переговаривались шепотом,

прикрывая рты руками, чтобы до

августа не долетали их слова. Было

что-то римское в этом медленном

шествии, в монументальных складках

тог, в фасциях ликторов, и в то же



время что-то грустное, обреченное.

И Виргилиану стало жаль этого

пухлого юношу, на плечи которого

должны были рано или поздно упасть

все тяготы мира.

Виргилиан видел потом цезаря

Антонина в цирке, в тот день,

когда влюбленный в конские

ристания сын августа и соправитель

в делах империи как простой

возница правил квадригой партии

голубых. Соперником его на арене

был брат Гета, и оба едва не

погибли, когда их колесницы

зацепились одна за другую на

опасном повороте. Видел Виргилиан

цезаря и тогда, когда Антонин

отправлялся в Этрурию на охоту на

лисиц, вредительниц сельских

виноградников, а также в памятный

день во дворце, на приеме у Юлии

Домны.

На этот прием Виргилиан попал

благодаря покровительству Диона

Кассия. Медлительный сенатор

замешкался, и они появились с

опозданием, когда рукоплескания



уже гремели в зале Минервы. Это

только что кончил читать свою

дидактическую поэму Оппиан, грек,

родом из Аназарбы Киликийской,

надежда эллинской поэзии,

двадцатилетний красавец.

Оппиан стоял посреди залы,

чернокудрый, увенчанный лаврами, и

смущенный, и взволнованный, а на

возвышении, к которому вели

ступеньки, на некотором подобии

ложа, скрестив на шелковой подушке

маленькие ножки в пурпуровых

башмаках с жемчугом, лежала

августа Юлия Домна. Подперев рукою

гладко причесанную голову, она с

улыбкой смотрела на поэта, и ее

черные глаза изливали на него

сияние сирийской ночи.

Виргилиан, с сердечным трепетом

вступивший в прекрасное общество,

немного успокоился и присмотрелся

к тому, что происходило вокруг.

Зала, освещенная многочисленными

светильниками, имела круглую форму

и была украшена потемневшей

росписью на мифологические сюжеты.

На потолке была изображена в



высоком шлеме Минерва, про которую

говорили, что она была списана

художником с самой Юлии Домны.

Около августы сидел цезарь Антонин

и с особенным жаром хлопал поэту,

потому что в поэме трактовался

охотник и его подвиги. Рядом с ним

сидела строгого вида женщина,

Аррия, как узнал потом Виргилиан,

посвятившая свою жизнь изучению

Платона. По другую сторону

Антонина стоял Антипатр из

Гиераполя, софист, его учитель и

начальник императорской

канцелярии, знаменитый тем, что с

необыкновенным искусством

составлял письма августа, а позади

Домны находились Кастор,

кубикулярий императора, человек с

доброй улыбкой, спрятанной в

пушистой бороде, и софист Филиск.

Остальные стояли ниже ступенек,

все в белыхтогах, многие со

свитками в руках.

Рукоплескания наконец умолкли.

– Прекрасно, Оппиан, – крикнул

Антонин, – поистине, в тебе таится

целое море очарования!



Виргилиан слышал, как стоявший

рядом человек в поношенной тоге,

это был Скрибоний Флорин, с

которым он тогда и познакомился,

пробормотал:

– Но слишком цветисто. Сафо,1

 по-моему, писала лучше…

Вообще, видно было, что поэма

особенного восторга у слушателей

не вызвала, может быть, из

зависти, может быть, потому, что

не все были в состоянии оценить

прелести греческого стиха; хлопали

же присутствующие из желания не

отставать от цезаря, с таким жаром

хвалившего поэму об охоте.

Виргилиан услышал критикующих:

– Приятные стихи, но

незначительные…

1 Сафо (Сапфо) – величайшая

лирическая поэтесса древней Греции.

Родилась ок. 650 г. до н. э. на

острове Лесбос где и жила. Собрала

кружок знатных девушек и обучала их

стихосложению, музыке и танцам.

Жизнь и смерть Сафо окружены

множеством легенд.



– Но битва быков во второй песне

написана отлично…

– Во всяком случае, это не

«Георгики» Вергилия…

– Слишком много цветов…

До поэта не долетали эти суждения.

Он стоял перед Домной, которая

расспрашивала его, как он

чувствует себя в Риме, и что он

намерен писать теперь, после поэмы

об охоте. Растроганный Оппиан

преклонил колено и поднес свиток

поэмы Антонину, который обнял его

и поцеловал. В толпе уже говорили

на другие темы. Кто-то спрашивал у

Филострата:

– Над чем ты теперь работаешь?

Филострат важно склонил голову.

– Пишу маленькую работу против

Аспазия Равеннского.

– Это интересно. О чем?

– По вопросу о том, как надо

писать письма. Высмеиваю его

напыщенный стиль, путаницу,

неясность. Ставлю ему в пример

Антипатра. Вот как надо писать

письма! Какая ясность мысли, какой

возвышенный стиль, меткость



выражений, приятная краткость! Он

входит как актер в роль

императора, и потому-то его письма

так естественны и благородны…

– Филострат! Филострат! –

раздались голоса. – Августа хочет

говорить с тобой.

Все с завистью посмотрели на

философа, когда он пробирался к

Юлии Домне.

– Я здесь, домина.

Домна протянула ему какой-то

свиток.

– Вот, посмотри это, Филострат, –

сказала она, – мне прислали это из

Антиохии.

Филострат склонился над свитком.

– Это записки Дамиса об Аполлонии

Тианском, – продолжала Домна, –

написаны скверно, площадным

языком. Ты мог бы написать по ним

замечательный роман. С твоим

стилем…

Стоявший рядом с Виргилианом

председатель «священного общества

странствующих риторов, почитающих

Диониса» объяснял Скрибонию,

продолжая разговор:



– Когда он на репетиции произнес

слова «великого Агамемнона»,

поднимаясь на кончики пальцев,

Пилад в порицание заметил, что он

изображает не великого Агамемнона,

а высокого ростом Агамемнона…

Речь шла о последней пьесе,

поставленной в театре Помпея, и о

миме Лукиане. Кто-то восторгался:

– Ложным страданием и красотой он

вызывает во мне слезы!

Виргилиан с любопытством

оглядывался по сторонам,

прислушивался к разговорам,

пытался услышать, о чем говорит

Юлия Домна. Дион Кассий не покидал

его ни на минуту, выжидая удобного

случая, когда можно будет подвести

начинающего поэта к августе. Но

вокруг было столько людей,

добивающихся чести говорить с нею.

Наконец Дион протолкал его вперед.

– Августа, – сказал он не без

торжественности, – позволь мне

представить тебе сего юного

служителя Муз!

Виргилиан в смущении, ничего не

видя, кроме сияющих глаз Юлии



Домны, стоял теперь, в центре

всеобщего внимания. Домна, все так

же подпирая усталую от стихов и

высоких мыслей головку, приветливо

улыбнулась.

– Этот юноша тоже пишет об

охоте? – спросил Диона Антонин.

– Нет, цезарь, он пишет латинские

элегии, – отвечал с поклоном Дион

Кассий.

– А… – зевнул Антонин.

Юлия устала. Страшно было подумать

о том, чем кончится ее роман с

Плавцианом. Люций прощает многое и

на многое смотрит сквозь пальцы,

но мало ли что может прийти ему в

голову? Занятая своими мыслями,

она отпустила ласковым кивком

головы Диона и смущенного юношу,

который ей очень понравился. Она

видела, что из боковой двери,

ведущей во внутренние покои,

входил Септимий Север.

В сопровождении Ульпиана,

тончайшего юриста в республике, с

которым он только что совещался по

вопросу об эдикте, запрещающем

аборты, приветливо улыбаясь,



император приблизился к

августейшей супруге и поцеловал ее

в лоб.

Во всем, от этой благостной улыбки

до манеры носить свою раздвоенную

бороду, якобы запущенную, а на

самом деле лелеемую, как

сокровище, император подражал

великим Антонинам.1

 Даже в поклоне его было что-то от

Марка Аврелия. В глубокой тишине

все склонились перед господином

мира.

– Продолжайте вашу беседу. Я,

надеюсь, не помешал вам? – сказал

Север, опускаясь в кресло из

слоновой кости, которое ему

уступил сын.

Виргилиан с волнением смотрел на

императора. О нем столько ходило

рассказов, от анекдота с тогой

Марка Аврелия, которую тот дал

Северу, когда однажды Север, еще

1 Антонины – династия римских

императоров, предшествующая

династии Северов. Имена всех

Северов включали имя Антонин.



легат, явился к императору на пир

в плаще, что, по мнению многих,

предопределило судьбу будущего

августа, до рассказа о женитьбе

Севера на Юлии Домне только

потому, что в ее гороскопе было

указание звезд на то, что она

будет супругой цезаря. Этот сладко

улыбающийся человек, дрожавший за

свою репутацию среди всяких

болтунов, риторов и поэтов,

которые могли ведь каждую минуту

написать какой-нибудь памфлет,

высмеять его, не постеснялся

умертвить Лэта, спасшего его в

сражении под Лугдунумом, казнил

тысячи людей, виновных только в

том, что их гороскопы намекали на

блестящую судьбу, или увидевших во

сне пурпур и имевших

неосторожность рассказать об этом

своим друзьям. Из Африки или из

Сирии стекались подобные ему

честолюбцы в Рим, мужи без стыда и

без совести, деятельные, хитрые,

как лисы, способные произносить

блестящие речи, ловкие и

неутомимые в снискании



общественных почестей, проникали в

сенат и магистратуру, и кончали

свои дни в богатстве, завершая

блистательную карьеру консульским

званием, мечтой каждого римлянина.

Северу повезло. Карьеру свою он

закончил императорским пурпуром. И

вот, господин Рима и мира, он

улыбался заискивающе перед этими

стихоплетами, в страхе, что они

могут пустить гулять по свету

ядовитую эпиграмму.

– О чем вы беседовали, друзья

мои? – повторил Август, обводя

собрание усталым ласковым,

«антониновским», взглядом.

– Оппиан нам читал свои стихи,

отец, – сказал Каракалла.

– Наверное, прекрасные стихи, –

любезно улыбнулся император.

– Отличные стихи. И я хочу

попросить тебя, отец, о том, чтобы

ты обратил на него свое

благосклонное внимание.

– В чем дело, сын мой? – повернул

к нему император пышную бороду,

предчувствуя просьбу.

– Сжалься над несчастным поэтом!



Оппиан прибыл в Рим с острова

Мелиты, где он добровольно

разделял ссылку отца, на которого

обрушился страшный гнев августа по

поводу какой-то глупой сплетни. У

старика конфисковали имущество,

дом и виноградники, схватили, его

и на галере привезли на остров

Мелиту. Теперь сын явился в Рим за

помилованием.

– Разве я могу тебе в чем-нибудь

отказать, друг мой, – потрепал

август сына по щеке. Щеки у цезаря

были круглые и румяные, как у

женщины.

– Антипатр, – обратился Север к

префекту своей оффиции, – ты

здесь? Запиши! И прикажи выдать

Оппиану тысячу золотых.

Собрание ахнуло. Этот самый

корыстолюбивый человек в Риме, не

моргнув глазом, подарил тысячу

золотых! Было чему удивляться. И

тотчас же на Оппиана посыпались,

как из рога изобилия, дружеские

комплименты.

– Как тебе блестяще удалось

описание слона! Как ты сказал?



Облако, несущее в своем чреве

страшную для смертных грозу?

Замечательно!

– Восхитительно!

– Со времен самого Вергилия не

было ничего подобного!

– Тем более на греческом языке!

– Какой талант!

Рабы в белых туниках, вышитых

золотом (одежда, присвоенная

императорским служителям),

разносили на серебряных подносах

сласти и орехи, печенье, плоды.

Другие принесли в амфорах старое

вино, вареное со специями.

Император милостиво беседовал с

Филостратом. Он сам был не чужд

литературе и в свободное от

государственных трудов время писал

свое «Жизнеописание», в котором он

подражал Плутарху. Теперь все в

Риме кому-нибудь подражали, и он

выбрал себе совсем неплохой

образец. Все так же благостно

улыбаясь, Север расспрашивал

Филострата о том, что он думает

сделать с записками Дамиса, о

которых слышал от своей



просвещенной супруги. Но было в

его улыбке что-то обреченное,

печальное. Казалось бы, все ему

удалось в земном пути: какие

победы, какие успехи, какие

постройки! Родной Лентис

превращался по мановению его руки

в волшебный город, легионы обожали

его, своего повелителя, и августу

– «мать лагерей». Уже не пышная

эпитафия на гробнице, предел

желаний всякого честолюбивого

человека, а апофеоз,

обожествление, должно было

закончить его земные дни. Но

непреодолимая усталость сковывала

его сердце. Сколько разочарований

и бедствий! Сколько обманутых

надежд! И что сделает с его

наследием, прекрасным плодом таких

трудов и злодеяний, сын, оба они,

Антонин и Гета, впитавшие в себя

все его недостатки?

А в Британии предстояла новая

война, и Юлия мечтала об очередном

любовнике…

Итак, после трехлетней разлуки



Виргилиан возвращался к пенатам.

Три года он провел в

странствованиях и приключениях,

изучал философию в Афинах, принял

посвящение на Элевзинских

таинствах, беседовал в Александрии

с Аммонием Сакком о душе.

Виргилиану казалось, что эти

беседы были лучшим, что он испытал

в своей жизни. В ночь последнего

перехода Виргилиан не спал.

Пользуясь благоприятным ветром,

«Фортуна» шла вдоль италийского

берега. Справа слышно было иногда

в темноте, как лаяли собаки,

мелькал огонек. Это, должно быть,

пастухи разводили костры, потому

что ночь была прохладна. Накинув

на плечи овчину, Виргилиан стоял у

борта и смотрел в ту сторону, где

была земля Рима. Ему вспомнились

трудные слова Аммония:

– Не душа в теле, как в некоем

сосуде, а тело в границах души…

Когда Виргилиан познакомился с

Аммонием, учитель уже оставил

ремесло грузчика и посвятил себя

изучению истины. Но его влекло по



привычке в суету набережных,

разгружающихся кораблей и вонючих

таверн, в тот мир, в котором

прошли счастливейшие дни его

жизни, когда он таскал на спине

мешки с ароматной пшеницей.

Виргилиан частенько бродил с ним

по набережным и беседовал о вечных

вещах.

В день расставания они также

очутились в порту. Круглая гавань

отражала прибрежные дома, портики,

корабли, гигантский мост

гептастадиона, соединившего

колоннами с городом остров, на

котором стоял Фарос, седьмое чудо

света. На рейде около Лохии стояла

молчаливая флотилия боевых римских

трирем. Слева видно было, как

большой корабль с пурпурным

парусом огибал мыс острова с

храмом Посейдона, чтобы бросить

якорь в Евностосе – гавани

благополучного прибытия.

– Александрия! Звезда Эллады,

взошедшая над морями!.. – сказал

Виргилиан.

В грязной портовой таверне, куда



они зашли, чужеземные

корабельщики, может быть, из Понта

Эвксинского, потому что в их

разговоре часто упоминались имена

Гераклеи Таврической и Гавани

Символов, пили вино и говорили о

ценах на пшеницу. Разговорами о

пшенице, о фрахтах, о страховках,

о благоприятных ветрах полон был

весь город.

Когда служанка поставила перед

ними миску с оливками, хлеб и

вино, Аммоний сказал:

– Итак, ты покидаешь Александрию…

– Мне печально расставаться с

тобой, учитель.

– Печаль неприлична для человека,

который вкусил философии, –

улыбнулся Аммоний. – Каждое

мгновение мы расстаемся с

чем-нибудь. Пора привыкнуть

кутратам. Нельзя, чтобы телесные

привязанности или обладание

земными вещами затемняли

стремление души.

Виргилиану было сладостно брать

перстами оливки из одной чаши с

великим философом. Масло стекало



капельками на бороду Аммония,

нечесанную, запущенную бороду

мудреца. За едой они продолжали

разговор о душе, разговор, который

тянулся целыми днями, во время

прогулок, за столом, в академии.

Не поднимая глаз от стола, Аммоний

говорил:

– Душа отлична от тела… Это может

послужить для нас отправной

точкой. Ибо во сне она покидает

тело, оставляя ему только дыхание,

чтобы оно не погибло совсем.

Освободившись от бремени тела,

душа действует, ищет, приближается

к вещам несказуемым. Ибо она не

знает преград. И как солнце

изливает на вселенную свой свет,

но не теряет своей сущности, так и

она. Душа едина и неизменна. Но не

душа в теле, как в сосуде, а

скорее тело в душе…

– Как ты сказал? – не уловил

Виргилиан его мысль.

– Не душа в теле, говорю я, как в

некоем сосуде, а тело заполняет

собою форму души. Продолжаем… Душа

покидает тело, покоящееся во сне,



и никто не знает, где она. Некто

говорит: моя душа в Риме. А она,

может быть, созерцает божественные

сферы, в которых пребывает

божество. В такие мгновения,

трепеща от восторга, созерцая

абсолютное, она забывает о земном

пребывании…

Опять начиналось то, чего не мог

постичь Виргилиан. Очевидно, мало

было уметь читать эллинские книги.

Надо было родиться эллином, чтобы

подняться на эти недоступные для

римлян высоты. Пронзительный ветер

дул там, и дыхание захватывало от

одной мысли о приближении к

божеству. Или это только манера

говорить, словоблудие? Нет,

слишком ясны были глаза Аммония.

Такие не словоблудствуют.

Становилось грустно при мысли, что

надо покинуть Аммония и этот

город, где все перемешалось,

корабли и караваны верблюдов,

Индия и Афины, христианские секты

и философские сисситии.

– Позволь мне спросить тебя, –

коснулся Виргилиан руки учителя, –



вот ты говорил, что тело подлежит

ежеминутному изменению, способно

делиться на мельчайшие части,

превращаться в прах, и что нужна

какая-то идея, которая бы

соединяла эти разрозненные части в

одно целое. Допустим, что это душа

соединяет жалкую храмину тела. Но

для чего она возится с ним, тратит

время, а не остается в музыке

небесных сфер, в лоне божества?

Зачем ей скучная и бедная земля?

Аммоний насупил брови, не донес до

рта кусок хлеба, помоченный в

солонку, и положил его на стол. В

таверну приходили новые

посетители, садились за столы,

заказывали вино, раков, улитки.

Подвыпив, они затягивали

корабельные песенки, приставали к

служанке. Среди этого шума Аммоний

казался человеком с другой

планеты. Но прежде, чем он успел

ответить на вопрос Виргилиана, в

таверну ворвались взволнованные

люди и объявили, что в городе

происходит смертоубийство.

Уже было три дня, как август



находился в Александрии.

Доведя до сведения александрийцев,

что по примеру македонской фаланги

он хочет организовать

александрийскую, император

пригласил молодежь записываться в

новый отряд. Со смехом и шуточками

молодые люди отправились в лагерь

III легиона посмотреть на

императора, который так смешно

подражает Александру. Среди них

было много представителей местной

золотой молодежи, сыновей

торговцев папирусом, адвокатов,

откупщиков. Жизнерадостные греки,

сирийцы, иудеи с любопытством

смотрели на августа. Он совсем не

казался им страшным и

величественным, этот кривоногий

человек в военном плаще –

полудаменте и в фантастическом

шлеме. Каракалла невольно

смутился, видя вокруг себя

насмешливые глаза, презрительные

улыбки. Приготовленная заранее

витиеватая речь была испорчена.

Император бормотал что-то себе под

нос, нелепо размахивая руками.



Будущие воины кусали губы, едва

сдерживаясь от смеха. Вассилиан

Секунд, префект Египта, толстый

добродушный старик, приучил их к

благосклонному попустительству.

До императора долетело одно только

слово: Иокаста. Кто-то хихикнул.

– Секунд, – крикнул Каракалла, –

выгнать этих шалопаев палками из

лагеря… Они забыли, с кем они

имеют дело…

Преторианцы стали выталкивать

молодежь к воротам лагеря.

Посыпались зуботычины. Многие

побежали, не дожидаясь худшего. Но

один из молодых людей, сверкая

глазами, кричал центуриону:

– Ты не смеешь… Я такой же римский

гражданин, как и ты…

Эти слова долетели до слуха

императора.

– Римский гражданин! Центурион,

ударь его мечом! Ударь его

мечом!..

Император топал ногами, рвал

пергамент, на котором была

написана злополучная речь. Видя

его исступление, центурион обнажил



меч и ударил юношу по голове. Это

послужило сигналом. Топот бегущих

людей дразнил солдат, как на

охоте. Многие из них с утра

хлебнули винца. Началось избиение

безоружных александрийцев. Конные

преторианцы помчались по канопской

дороге, по которой бежали в

Александрию толпы молодых людей.

Прибежавшие в таверну, перебивая

друг друга, рассказывали, что у

Канопских ворот солдаты громят

лавки, хватают подвернувшихся под

руку женщин, поджигают

общественные здания. Какой-то

грузчик рассказывал:

– Август отдал город на

разграбление солдатам! Что там

делается! Насилу ноги унес!..

Аммоний и Виргилиан переглянулись.

Вот для каких прекрасных деяний

осчастливил август высоким

посещением Александрию! Житница

мира, Египет питал хлебом Рим и

легионы. Тот, в чьих руках был

Египет, был господином положения в

Риме. Но Александрия, центр

папирусной и стеклянной



мануфактуры, очаг завиральных

идей, насмешливых стишков и

непокорности, давно раздражала

императора.

Погром разрастался. К вечеру над

городом стояло розовое зарево

пожаров. Показывая на него рукой,

Аммоний сказал:

– Вот что делают люди, которые

живут во мраке… Философ и

Виргилиан стояли на набережной в

Евностосе. За мраморными колоннами

улицы Гептастадион уже горел маяк,

и клочья смолистого пламени

рвались в неожиданно почерневшее

небо, отражались на воде. В гавани

застыли корабли. За их мачтами

сверкали огоньки Лохии. Над

иудейскими кварталами разгоралось

зарево. Со стороны города

доносился глухой гул человеческих

криков. От воды пахло сыростью,

рыбой. Что могла сделать среди

этих волнений и бедствий душа,

пленница страстей?

– А я ищу тебя, учитель, – сказал

какой-то человек в плаще.

– Гелиодор! – узнал Аммоний в



говорившем одного из своих

учеников.

– Римляне громят академию, жгут

наши книги, – взволнованно сообщил

Гелиодор, и в его голосе слышались

слезы.

– Не волнуйся, друг, – положил

Аммоний ему на плечо руку, –

главного они не разрушат.

Посмотрим, Виргилиан, что там

происходит, если ты не опасаешься

за свою жизнь.

– Я не оставлю тебя… – ответил

Виргилиан.

Они направились по набережной к

Музею, где находилась академия, в

которой учил Аммоний.

Император, окруженный батавской и

скифской сволочью, верхом на коне,

без шлема, стоял на канопской

улице недалеко от гробницы

Александра. Тяжело дыша, он взирал

на разрушение города. Где-то

поблизости солдаты ломали топором

двери, и пронзительный женский

голос взывал:

– Пощадите! Пощадите!

Пьяный солдат бежал с ворохом



одежд. Увидев императора, он

завопил:

– Смерть врагам августа!

Но, не удержав равновесия,

доблестный защитник республики

растянулся на мостовой. Белый

каппадокийский жеребец танцевал

под царственным всадником.

Каракалла шептал:

– Теперь они узнают, как

улыбаться! Вольнодумцы!

Подрыватели основ!..

Когда Аммоний добрался до

академии, было уже поздно. Дом

пылал, и пламя вырывалось из окон.

В саду среди миртов и лавров

бродили какие-то пьяные личности,

от которых разило вином и

чесноком.

– Бедные диалоги! – сказал с

прискорбием Гелиодор. – Какие

книги прислала нам Маммея из

Пергама! Все погибло в огне!

Каракалла не мог успокоиться. На

уголках его рта показались

пузырьки розовой пены. Вспоминая

песенку про Иокасту, в которой

намекалось на его интимные



отношения с матерью Юлией Домной,

он терял над собою власть.

– Солдаты называли меня товарищем.

Но эти выродки, торгаши, лоботрясы

должны с умилением целовать край

моего полудамента! Что это со

мной? Адвент, кажется, я умираю…

Поседевший в боях Адвент,

привыкший ко всему на свете,

равнодушно смотрел на смятение,

что творилось вокруг. Но увидев,

что император схватился за то

место панциря, которое прикрывало

ослабевшее сердце, он встревожился

и пытался успокоить безумца.

– Благочестивый, тебе нехорошо?

Уйди отсюда, не волнуй себя из-за

пустяков…

Аммоний и Виргилиан видели издали,

как солдаты сняли августа с коня и

унесли на плаще в один из домов.

– Подумать только, – усмехнулся

Виргилиан, – говорят, что ребенком

он плакал, когда перед ним на

арене звери разрывали

преступников!

Зарево над городом разгоралось.



Зная, что Виргилиан из Александрии

направлялся на лаодикийском

корабле в Антиохию, Аммоний просил

его передать письмо Маммее.

Красавица, не в пример сестре

Соэмии, изучавшая усиленно

Платона, засыпала старика письмами

с просьбами разъяснить то или иное

место. Теперь Аммоний писал ей,

что он Платона читал с пропусками

и плохой помощник в этом деле.

Виргилиан же был рад случаю

познакомиться с дочерьми Юлии

Мезы, о которых ему много

рассказывал Филострат.

Приняли римлянина в доме Юлии Мезы

с распростертыми объятиями. Сестры

состязались в искусстве завлечь в

свои сети римского поэта.

Виргилиан не знал, что слаще:

похвалы ли его стихам из уст

Маммеи или поцелуи Соэмии. Но

нежные руки Соэмии увлекли его,

опутали, лишили разума. Маммея

утешалась за чтением книг.

Свиток развертывался с приятным

для слуха шелестом. В третий раз

Маммея перечитывала книгу



Филострата.

Главы бежали за главами. Лебеди,

сладостно поющие на заре, в

зефирах Каппадокии,1

 в озаренной сиянием Авроры роще,

где мать великого встретила бога

Протея и положила руку на

забившееся сердце. Молнии и громы

в день рождения. Путешествие в

Индию. Чудеса и дорожные

приключения, остатки цепей,

которыми был прикован Прометей,

бочка с ветрами. И эти

трогательные слова: «не о красоте

храмов заботьтесь, но о душе»…

Маммея вздохнула и отложила книгу.

«Житие Аполлония из Тианы»

прислали ей месяц тому назад из

Рима. Что делает там Филострат?

Она остановилась на лирической

фразе о стрекозах, которые могут

петь свободно, в то время как

мудрецу злые закрывают уста. На

мгновение вспомнились слова из

другой книги о лисенятах, имеющих

1 Каппадокия —область в Малой

Азии.



норы, и о бездомном, которому

негде приклонить головы…

Вокруг ложа стояли сосуды с

книгами. Любопытная рука нашла

среди них «Апологию» Тертуллиана,

«Строматы» Климента, сочинения

великого Валентина, труды

Порфириона, стихи Каллимака и

Марциала в пурпуровых футлярах. За

последнее время все чаще и чаще в

этой зале стали слышаться слова о

Логосе, и гностическая мудрость

стала мешаться с разговорами о

римской политике, о значении для

Сирии караванных дорог. Все чаще

заводил Ганнис речь о Пальмире, о

соперничестве ее с Антиохией.

Рим был груб. В пурпур облекались

насильники и честолюбцы. Мир книг

и философов был для Маммеи

возвышеннее. С ней переписывались

Ориген и Тертуллиан. Это ей писал

знаменитый африканец, что душа

рождается христианкой. С особым

вниманием она читала книги

христиан. Такие из них, как

Минуций Феликс, писали отлично, и

у них было больше страсти, огня,



чем у поклоняющихся олимпийцам. И

потом, разве несовершенное

творение Демиурга не нуждалось в

поправках? Не все было прекрасно и

справедливо в этом мире господ и

рабов. Но как примирить гармонию

мира с запутанной догматикой

христиан? И это странное учение о

гибели мира, о всепожирающем огне…

В другом конце дома маленький,

заплывший жиром евнух Ганнис

шептал Мезе:

– Ты согласилась вчера, что

положение вещей не позволяет

думать о самостоятельном

существовании сирийских провинций,

как это было в эпоху Антиохов.1

 Отпадение этих провинций

заставило бы Рим напрячь все силы

в борьбе. У Рима еще могут

1 Антиох – имя нескольких царей

государства Селевкидов.



появиться Траяны.1

 Их не оставляет мысль о дороге в

Индию. С другой стороны, мы

остались бы лицом к лицу с

Парфией…

Бабий голосок Ганниса как-то не

вязался с точностью его выражений,

с мужественной ясностью его мысли.

А еще дальше, в гостинице, в

которой остановился Виргилиан,

Соэмия ничего не хотела знать ни о

судьбах Сирии, ни о караванных

дорогах. Она смотрела на бледное

лицо поэта, на его черную бороду,

пахнущую духами, теперь такими

знакомыми, и ей казалось, что

никогда она не была так счастлива,

как в эти дни. Она приходила сюда,

как девчонка, с наступлением

темноты и уходила на заре.

Иногда открывалась дверь, и

1 Траян – (53-117 гг. н. э.)

Римский император с 98 г.

Прославился завоевательными

походами. При нем Римская Империя

максимально расширила свои границы

и пережила высший расцвет.



трактирщик Прокл просовывал свой

длинный красный нос.

– Не надо ли вам чего-нибудь для

подкрепления? Хорошо для

любовников покушать похлебки,

заправленной перцем, луком и

эндивием.

– Убирайся вон! – кричал ему

Виргилиан.

– Счастливого вам плавания на

венерином корабле, – говорил

Прокл, и длинный нос исчезал, а

Соэмия задыхалась от смеха под

одеялом.

Венерин корабль скрипел, как в

бурю. Это было путешествие в

незнакомую страну страсти.

Незнакомой страной было тело

Соэмии. Но иногда, в те минуты,

когда он расшнуровывал башмачки

Соэмии или целовал ее глаза, в

памяти Виргилиана мелькали

прозрачные и чистые глаза

Грацианы. На одно только мгновение

появлялись они, вставали могучие

дубы Карнунта, и все вновь

исчезало в черных безднах. Из бури

доносились крики Соэмии.



За три года скитаний Виргилиан

успел побывать на Дунае. Он

совершил туда трудное путешествие

из Афин через Фракию,1

 чтобы посмотреть своими глазами

на варварский мир. Главной же

причиной путешествия был договор,

который хотел заключить его дядя с

карнунтским купцом Грацианом

Викторием. В доме Виктория он

увидел его дочь Грациану Секунду.

Удалось Виргилиану побывать и в

Пальмире. За неделю до его отъезда

в Рим Юлия Меза отправляла в

Пальмиру очередной караван.

Четыреста вьючных верблюдов были

нагружены строительными

материалами, гвоздями и мраморными

плитами для вырастающих как грибы

пальмирских дворцов. Кроме груза,

Меза посылала в Пальмиру

шестьдесят талантов золота для

закупки благовоний, которые она

потом перепродавала в Рим.

1 Фракия – область на юго-востоке

Балканского полуострова от Карпат

до Эгейского моря.



С тех пор, как в Дуре стоял

римский гарнизон, караванная

торговля сделалась более или менее

безопасной, потому что римляне

жестоко расправлялись с

разбойниками и распинали их в

пример другим. Но на всякий случай

с караваном отправлялись сорок

пальмирскихлучников.

Караван тронулся в путь на заходе

солнца с городской площади.

Погонщики еще раз проверили вьюки,

копыта животных и крепость ремней.

Наконец каравановодитель Антимак

поднял руки к небесам и сказал:

– Да будут милостивы к нам

Ваалшамин и ты, властвующий над

ночами и лунами, Аглибол…

Верблюды поднялись с колен,

задрали маленькие гордые головы.

Песок захрустел под копытами

животных. Под призрачную музыку

колокольчиков, отгоняющую демонов

пустыни, верблюды один за другим

ушли в темноту наступающей

сирийской ночи.

На верблюде укачивало, как на

корабле.



– Смотри на звезды, – сказал

Виргилиану Антимак, – скорее

привыкнешь и не будет тошнить.

Душный упругий воздух веял

навстречу из пустыни. Хрустели

ремни снаряжения. Виргилиан был в

восторге.

– А я, признаться, предпочитаю

верблюду осла, – заявил ехавший

рядом с ним Ганнис, направлявшийся

в Пальмиру не столько по торговым

делам, сколько для каких-то темных

делишек. Надсмотрщик над

погонщиками старик Абука

рассказывал Антимаку:

– Жил в те дни в Дамаске

портняжка. Так себе человек, чинил

старые хламиды. Но была у него

дочь. Красавица! Когда она шла с

кувшином на плече к городскому

фонтану, все оборачивались на

деву. А голос у нее был, как арфа.

И жил в Дамаске богатый человек,

владелец верблюдов, и домов, и

виноградников. И вот пошла однажды

дочь портняжки на базар купить

хлеба…

Абука рассказывал, говорил за



красавицу тоненьким голоском,

который должен был, по его мнению,

напоминать звук арфы, и басом – за

богатого жителя Дамаска, когда они

встретились на базаре…

На третий день, в тумане утренней

зари, на золоте небосклона

показались погребальные башни

пальмирского некрополя и колоннады

знаменитой караванной дороги.

Огромный город, распустившийся в

пустыне как необыкновенный цветок,

просыпался от ночного сна.

– Привет тебе, великий город

луны, – воскликнул Антимак.

– Что это такое? – спросил

Виргилиан, когда они вступали в

город, и он увидел на огромных

воротах статую женщины, которая

попирала ногами другую, сидевшую в

воде, а рукой ласкала гриву льва.

– Фортуна Пальмиры. Женщина в воде

– символ источника Эфки. А лев –

намек на благодеяния, которые

принесла пустыне торговля

Пальмиры… – сказал Ганнис.

Навстречу вышел большой караван.

Рядом с верблюдами шли погонщики в



парфянских широких штанах. За

караваном тянулась группа людей.

Некоторые ехали на ослах. Проезжая

мимо Виргилиана, молодая женщина

подняла смуглой ручкой покров на

лице. Виргилиан увидел

необыкновенно прекрасные глаза.

– А это кто?

– Вероятно, бродячие мимы! –

ответил Ганнис.

Теперь все путешествия были

закончены. Над Остией дымился

маяк. Облокотившись о борт

корабля, Виргилиан смотрел на

город, на портовую суету, на

гигантскую квадригу слонов,

поставленную каким-то

разбогатевшим на торговле слоновой

костью африканцем. У пристаней

стояли корабли. Было видно, как

под арками декуманской дороги

купцы пересыпали с ладони на

ладонь пшеницу, пробовали зерно на

зуб, торговались. На мраморных

прилавках меняльных лавок звенели

серебряные монеты. Полуголые

грузчики таскали по зыбким сходням

амфоры с разгружающегося корабля.



Шестерка серых волов влекла

повозку с глыбой розового мрамора.

Колеса, сплошные, без спиц,

немилосердно скрипели. На

набережных, где длинной линией

тянулись кабачки, корабельные

конторы; склады и канатные лавки,

толпился народ. Над лесом мачт,

над портиками храмов Нептуна и

Персефоны кружились чайки.

Виргилиан подумал, что

когда-нибудь так закончится и его

путешествие на земле…

Вернувшись в Рим, отоспавшись и

отчитавшись перед дядюшкой в

порученных ему торговых операциях,

Виргилиан отправился разыскивать

Скрибония Флорина. В книжной лавке

Прокопия ему сказали, что Флорин

живет теперь на улице Тритона, в

гостинице иудея Симона. Виргилиан

пошел в Субурру.

В октябрьские календы в Субурре на

улице Тритона обвалился

четырехэтажный доходный дом,

принадлежавший Квинту Нестору,

попечителю северовских бань. Во



время катастрофы погибло несколько

бедняков, но попечитель пострадал

мало, потому что дом был

застрахован. Кроме того, балки и

кирпичи могли пригодиться для

новой постройки.

Был полдень. Два поденщика,

разбиравшие по приказанию Нестора

кирпичи, прекратили работу и,

пристроившись на улице у руины,

решили подкрепиться купленной на

базаре рыбой. Они ели рыбу и

разговаривали о своих делишках.

– Эх, друг мой Лукан, было время,

и было у меня шестьдесят лоз и

пара сицилийских волов. Без слез

не могу о них вспоминать, –

говорил один из поденщиков

приятелю.

– Сицилийских? – переспросил из

вежливости другой.

– Серых, как мыши!

В это время, задрав косматые

бороды, они увидели, что около них

остановился человек в богатой

одежде.

– Не знаете ли, любезные друзья,

где здесь находится гостиница



Симона? – спросил человек.

– Гостиница Симона? – заторопились

оба поденщика. – За углом. Заверни

за рыбную лавку и увидишь.

Виргилиан поблагодарил и

отправился к рыбной лавке. Народу

на улице было мало. Продавец

гранатов громкими криками призывал

покупателей. Две кумушки о чем-то

переговаривались из окна в окно,

среди развешенного после стирки

жалкого тряпья. Ослик вез охапку

соломы, и уличные полуголые

мальчишки бросали в погонщика

грязью, а тот обругал их «ослиным

пометом». Из окна высунулась

женщина и зашипела на них:

– Отец умирает, а им нет до этого

никакого дела! Заткнете вы,

наконец, глотки?

Мальчишки замолкли и решили играть

в гладиаторов. Двое из них стали

бить друг друга деревянными

мечами, может быть, выструганными

тем же плотником, что умирал от

горячки в пятом этаже, другие

аплодировали. Виргилиан завернул

за угол и увидел гостиницу.



Старичок-привратник объяснил ему,

как найти Скрибония Флорина.

Виргилиан поднялся по скрипучей

лестнице, где пахло кошачьей

мочой, прошел по террасе с

перилами в римском стиле и отворил

низенькую дверь.

Скрибоний лежал на бедном ложе,

покрытом протертой овчиной. Рядом

стоял треногий столик, на котором

была чернильница и принадлежности

для писания. В углу валялась куча

тряпья. Больше ничего в помещении

не было. Несколько мгновений

Скрибоний смотрел на вошедшего,

ничего не понимая.

– Не узнаешь друга? – рассмеялся

Виргилиан.

– Клянусь собакой! – завопил

поэт. – Виргилиан! Глазам своим не

верю!

Друзья обнялись, смотрели друг на

друга, ища перемен.

– Насилу разыскал тебя. Не хотел

посылать за тобой раба. Вчера

только вернулся в Рим.

– Виргилиан! – не мог успокоиться

Скрибоний. – Глазам своим не верю!



И все такой же. А я совсем полысел

и пришел в ничтожество…

Виргилиан посмотрел на друга и

подумал, что это правда. Руки у

Скрибония тряслись. Нос был совсем

сизый. Вероятно, от неумеренного

употребления вина. Присев на

постель, он сказал:

– Ну, расскажи, как ты живешь!

– Это ты должен рассказывать, –

улыбался Скрибоний, – ты

путешествовал, столько видел. У

нас в Риме нового ничего нет. А

сам я все хвораю. Видишь, в

кувшине вода, нет и обола на вино.

Обуревают болезни и бедность. А

самое главное – скука. Ни о чем не

хочется думать, читать. Пробую

иногда писать, ничего не выходит.

Смотри, достал в долг чернил и

клочок папируса, начал элегию и

застрял на первой строке. Плохо!

Потому что нет уверенности в

надобности того, что пишу. А как в

Афинах? В Александрии? Спорят о

Платоне?

– Спорят. Пишут стихи.

– Стихов и у нас сколько угодно.



Но не видно что-то новых

Марциалов.

При одном упоминании Марциала

Скрибоний просиял. Марциал был его

любимцем. Виргилиан посмотрел на

Скрибония с нежностью. Оба были

поэты, их связывала долголетняя

дружба, не остывшая в трехлетней

разлуке. Виргилиан ценил его

тонкий вкус, требовательность,

неподкупность. Скрибоний не писал

хвалебных од за башмаки, за один

золотой или за плащ, как делали

многие. Скрибоний ворчал и на

Виргилиана, уверяя, что тот пишет

слишком нежные стихи, а век

нежности, по его мнению, прошел

безвозвратно. Но это

обстоятельство не охлаждало чувств

Виргилиана.

– Да, я понимаю тебя, – вздохнул

Виргилиан, – Марциалов что-то не

видно.

– А главное, – приподнялся на

локте Скрибоний, – нет надежды,

что все переменится к лучшему. Ни

пламенных слов, ни величественных

характеров. Рим стал деревушкой.



– Ну что ты говоришь! За три года

столько понастроили!

– А к чему? Построят еще тысячу

колонн или триумфальную арку. А

какой в этом толк?

– Рим будет прекраснее, –

засмеялся Виргилиан. – Мало

красоты в этом удручающем

однообразии. И везде жалкое

подражание великим. Скучная

риторика…

– Послушай, Тит, – назвал собрата

Виргилиан первым именем, – а что

если бросить все – Рим, книги,

удалиться к варварам, под сень

северных дубов… жить в хижине?..

– Боюсь, что и там нам будет

скучно. Но что ты видел на

Востоке?

– Об этом потом. Я хочу знать, что

делается в Риме. Что делает

Порфирион?

– Все пишет бесконечные

комментарии.

– Марий Максим?

– Сочиняет историю.

– А этот кому подражает? Тациту?

– Скорее, Светонию. И другие –



пишут, пишут… Моря чернил. И ни

одной новой метафоры! А Серен

Саммоник пишет стихами о

врачевании болезней! Разве это

стихи? Прячут руки в складки тоги

и пересчитывают на пальцах

количество слогов. Перепевают друг

друга. Пишут о богах, потому что

мода на благочестие. Пишут о

гибели и смерти, а сами мечтают

хорошо пообедать. Нет никого.

Оппиан умер…

– Я видел его гробницу, когда был

проездом в Аназарбе.

– Ив Аназарбе был?

– Да. Я даже запомнил надпись на

гробнице. Послушай! «Я – Оппиан. Я

стяжал бессмертную славу. Но

ревнивые парки и жестокий Плутон

похитили в расцвете сил глашатая

муз».

– Неплохо, хотя слишком пышно. Он

писал о рыбках и слонах, но из

него мог выйти толк.

– А помнишь, Скрибоний, как он

читал стихи перед Юлией Домной?

Думал ли он, что его ждет чума в

Аназарбе?



– А как он писал о ловле птиц!

Откуда у него была эта точность

глаза, такое чувство природы! –

умилился и Скрибоний.

– Гробница его, – продолжал

Виргилиан, – из мрамора, осенена

кипарисами. Так и подобает лежать

поэту. Но в Аназарбе никто не

читал его стихов. Показывают

гробницу, как

достопримечательность,

проезжающим, но ни один не

потрудился поинтересоваться поэмой

об охоте.

За дверью послышался женский смех,

грудной, волнующий. Гармоничный

голос произнес:

– Я заплачу хозяину завтра. Будь

спокоен!

Голос так не вязался с убожеством

гостиницы, что Виргилиан спросил:

– Кто это?

– За дверью? В гостинице

остановились бродячие комедианты.

Это, вероятно, Делия. Она живет за

стеной.

Виргилиан приоткрыл дверь и

взглянул на лестницу, по которой



спускалась какая-то женщина.

Услышав скрип двери, она

обернулась. Виргилиан увидел

смугловатое лицо, ослепительные

зубы. Черные глаза брызнули на

него сиянием. Потом длинные

ресницы опустились. Держась

маленькой смуглой рукой за перила,

женщина спустилась по лестнице. За

нею ковылял привратник, тот

старичок, который объяснял

Виргилиану, как найти Скрибония.

– Кто она такая? – спросил

Виргилиан, вернувшись от двери.

– Не то танцовщица, не то

комедиантка.

– Какие у тебя соседки, старый

мошенник!

– Увы, меня это уже не интересует.

Ничто уже не может возбудить моей

страсти, ни хорошенькое личико, ни

маленькая рука.

– Что она делает, эта Делия?

– Вероятно, пляшет в кабачках.

– Какая походка! Какие глаза!

Скрибоний прервал его восторги:

– Ты говорил о варварских дубах и

хижинах. Дело не в хижинах. Жизнь



везде прекрасна. Вот я третий день

страдаю кровотечением, кишечник

отказывается работать, а я готов

славить мироздание. Так страшно на

берегах подземных рек, где в

испарениях бродят души усопших…

– Ты веришь в царство Плутона?

– Может быть, и не верю.

– А Филострат в Риме?

– В Риме. И Минуций Феликс, и

приехал из Африки Цецилий Наталис.

Истопники распахнули длинными

железными крючьями раскаленные

бронзовые дверцы печи. Из чрева

огненного, словно из кратера Этны,

пахнуло нестерпимым зноем. Жар

сжигал воздух, и под низкими

сводами кочегарки нечем было

дышать. Невыносимо для глаз

пламенели уголья. Рабы, с

искаженными лицами, прикрывая

руками глаза, бросали в печь

огромные поленья. Снопы искр

фонтаном посыпались из топки, пока

снова не захлопнулись тяжелые

дверцы. Тогда огонь с новым

бешенством заревел в каменном



чреве печи.

В гигантских кипятильниках

клокотала вода. Из

предохранительных отверстий

раскаленными струями вырывался

пар. Едкий дым наполнял низкое

помещение. Истопники дышали как

рыбы. Один за другим они подходили

к глиняному сосуду в углу и жадно

пили поску – воду, подкисленную

уксусом – питье рабов.

Термы показывал Виргилиану сам

попечитель. Собственно говоря,

Квинт Нестор был слишком занятым

человеком, чтобы спускаться по

всяким пустякам в подвал, но дядя

Виргилиана был влиятельным

сенатором, а Нестор никогда не

пренебрегал полезными связями.

Местечко попечителя было теплое и

доходное, и надо было за него

держаться зубами. Одни проценты,

взимаемые с поставщиков горючих

материалов, масел для палестры и

прочие доходишки приносили в год

не одну тысячу сестерциев: Нестор

не упускал никакого случая, где

можно было заработать, вечно



шептался с подозрительными

вольноотпущенниками, что-то

устраивал, что-то подсчитывал.

Страдая от одышки, он мужественно

спускался и поднимался по крутым

лестницам и объяснял гостю

устройство недавно законченных

северовских бань. По лабиринту

подземных дорог двигались повозки

с дровами, с древесным углем, с

амфорами масла. Кое-где тускло

блестели светильники, чадили

смоляные факелы. Вдоль стен

скользили как тени полуголые люди.

– По этим свинцовым трубам

нагнетается горячая вода. По

глиняным доставляется теплый

воздух, – объяснял Нестор.

Рабы вручную вертели гигантское

скрипучее колесо подъемной машины.

В мути водяных паров мерно

мелькали их мускулистые спины.

Надсмотрщик над рабами, огромный

одноглазый человек, прозванный

«циклопом», до сих пор мирно

игравший в кости с помощником в

укромном уголке, где неплохо было

потягивать испанское вино, с



приходом господина проявлял

удвоенное рвение. Диким голосом он

призывал Геркулеса и Кибелу и всех

богов-олимпийцев, раздавал тумаки,

шлепал по спинам огромной лапой. В

этой мрачной подземной обстановке

он и в самом деле походил на

разгневанного циклопа в пещерах

Гесиода. Опять распахнулись

раскаленные дверцы, и пахнуло

вулканическим жаром.

«Таким представляют себе иудеи

загробный мир», – подумал

Виргилиан, с опаской заглядывая в

пышущую жаром печь.

Наверху, над Римом, сияло солнце.

На блаженных холмах Кампаньи

зеленели классические лозы. На

египетских полях колосилась тучная

пшеница. На морях покачивались

корабли. Мимо острова Мелиты

проходила военная либурна. В

далекой Каппадокии ученики

перечитывали ослепшему Клименту

«Строматы», и старец плакал, думая

о страшных судьбах церкви.

Двенадцатилетний Плотин бродил

вдоль мутных каналов родного



Ликополя, и детские грязные руки

пачкали школьный список Гомера.

Грузчик Аммоний Сакк под сенью

кипарисов и лавров Брахиона учил о

душе. С великим прилежанием в

Афинах переписывались книги

Евклида, и пламенный Тертуллиан

громил римлян, не желавших поднять

близоруких глаз от этих земных

книг к Небесному Иерусалиму.

Друзья Минуция Феликса собирались

на прогулку вдоль остийского

пляжа.

– Не случилось ли тебе лицезреть

на Востоке августа? – спросил

Нестор.

– Что?.. – очнулся Виргилиан. –

Видал, в Александрии.

– Какие труды предпринимает ради

нас божественный! Какие терпит

лишения! – вздохнул попечитель и

даже в темноте изобразил на своем

бабьем, несмотря на круглую

бородку, лице верноподданническое

благоговение. Виргилиан, вспомнив

о сценах на Канопской дороге,

усмехнулся.

Наверху, под сенью прохладных



портиков бродили зеваки,

бездельники и прихлебатели богатых

откупщиков. В мраморные бассейны

обильно струилась вода. Она

заливала весь Рим струями

акведуков, била фонтанами,

изливалась в нимфеях, наполняла

водоемы, шумела, переливалась,

булькала, стояла в воздухе

радужной пылью, насыщала

влажностью римские сады. Обилие

воды казалось римлянину таким же

естественным, как окружающий его

воздух.

В палестре по всем правилам

олимпийского пятиборья боролись

нагие фракийские атлеты. Мощные

руки сплетались, ноги упруго били

в песок, но покрытые маслом тела

противников в последнюю минуту

ускользали из объятий, и борцы,

тяжело дыша, начинали сначала.

Никто, кроме этих людей на

жаловании, атлетикой не занимался,

и зрители смотрели на них с

обидным равнодушием: ведь это были

не цирковые квадриги.

Из комнаты с теплыми ваннами



доносились рулады какого-то певца,

которому казалось, что в бане

голос у него становился особенно

нежным и мягким. Виргилиан

распрощался с Нестором и поднялся

наверх. Под сводами зала шаркали

тысячи сандалий, голоса гулко

звенели в этих обширных

пространствах. Наверху, как некое

архитектурное чудо, повис

стеклянный потолок – соляриум,

«святилище солнца». Вдоль стен

бежали мозаичные сцены охоты,

рыбной ловли, зелень морских

пейзажей, пещеры и коралловые

острова.

День был полон хлопот. После

Нестора надо было посетить

Макретиана. По городу ползли

слухи, что на северной границе

неблагополучно. Дядя просил

Виргилиана узнать у префекта в

точности, что там происходит. В

Карнунте лежали на складах

огромные партии кож, закупленных у

Виктория.

Дом Флавия Макретиана, префекта

Рима и друга августа, охранялся



стражей из первой когорты.

Виргилиану сказали, что префект

занят неотложными делами, и

просили подождать. Дел у

Макретиана было, действительно, по

горло. От императора был получен

эдикт об увеличении вознаграждения

ветеранам, уходящим в отставку, с

пяти до шести тысяч динариев. Надо

было приготовить копии, чтобы

разослать их в префектуры

легионов. Десятки писцов

переписывали новое распоряжение.

Заведенная еще вольноотпущенниками

Клавдия огромная административная

машина со всевозможными списками,

регистрами, отчетностью и строгой

нумерацией, действовала без

перебоев.

Канцелярия префекта помещалась в

его доме, в столовой. Несколько

человек дожидались очереди быть

принятыми. До слуха Виргилиана

донеслось:

– Подсчитывает, как лавочник,

оболы и модии пшеницы и

воображает, что занимается

государственными делами.



Говорил полный человек в тоге

философа, явившийся сюда за

какой-нибудь милостью официального

характера. Собеседник, с пышной

рыжей бородой, проконсул Британии,

презрительно улыбнулся.

– А ты хочешь, чтобы он подобен

был орлу? Виргилиана удивила их

смелость. В Риме не полагалось

высказывать некоторые вещи вслух.

Из-за синей завесы доносился

скрипучий голос Макретиана.

– Пиши… Префекту XIV легиона в

Карнунт… 650 модиев… 245 модиев…

Префекту XXII легиона… Валентий,

почему здесь указано масло первого

сорта? Я же говорил, то масло

первого сорта…

Слышно было, как Валентий бубнил,

давая объяснения. В атриуме

терпеливо ждали, когда Макретиан

разберется в сложном вопросе о

масле первого и второго сорта.

Один из стоявших в ожидании приема

сенаторов сказал:

– Вор и плут!

– Кто? – спросил второй.

– Валентий.



Но завеса зашевелилась, и

разговоры смолкли. Присутствующие

увидели пухлое лицо и плутоватые

глазки Валентия. Он был красен,

как рак.

– Устал, – сказал он тому

сенатору, который обозвал его

вором.

– Еще бы! Такая ответственность! –

поспешил посочувствовать сенатор.

– Послушай, Валентий, – грубовато

спросил проконсул Британии, –

скоро вы там подсчитаете ваше

масло?

Валентий хитро улыбнулся и развел

руками.

– Сами понимаете, что от этого

зависит судьба республики.

В конце концов, Виргилиану удалось

попасть за запретную синюю завесу.

Несколько скорописцев записывали

тиронскими знаками цифры, которые

им диктовал Макретиан, водя

пальцем по длинному списку. Увидев

Виргилиана, он протянул ему руку.

– Сейчас! Сейчас!

– Записали? Перепишите все на

папирус. Здравствуй, Кальпурний



Виргилиан! Мне сенатор говорил,

что ожидает тебя на днях.

Он вытер потный лоб платком. Стол

на львиных лапах был завален

бумагами и мешочками с образчиками

пшеницы. По другую сторону стола

стоял почтительный Валентий.

– Валентий, – обратился к нему

префект, – проверь списки, пока я

буду беседовать с Кальпурнием. Чем

могу служить, Кальпурний

Виргилиан?

– Я по делу. Извини, что отрываю

от важных дел. Но как твое

здоровье?

Виргилиан знал, что для Макретиана

не могло быть интереснее беседы,

чем разговор о его болезнях.

Старая канцелярская крыса, всю

жизнь прошелестевшая бумагами,

верный пес императора, проверявший

все до последнего обола, Макретиан

имел завидную уверенность, что без

него само солнце перестало бы

светить над Римом. Даже на ночном

ложе, рядом со своей худощавой

супругой, он шептал цифры и

подсчитывал на пальцах. Другой его



слабостью была медицина. Хворал он

с наслаждением и верил врачам, как

дельфийскому оракулу.

– Здоровье? Так себе. Пошаливает

сердце. Столько дел. Все надо

знать. Выпали ли дожди в Египте и

каков улов рыбы в Понте. А тут

болезни…

Он стал пространно рассказывать о

лекарствах, которые ему прописал

Геронтий, врач, гремевший в то

время в Риме.

– Но о чем ты хотел спросить меня?

– В городе ходят ужасные слухи.

Говорят, что варвары перешли

Дунай. Это правда?

Макретиан всплеснул в негодовании

руками.

– Что за языки! Уже все знают! Да,

перешли. Но все необходимые меры

приняты, и нет никаких оснований

беспокоиться. Император извещен.

– В каком месте варвары перешли

реку?

– По слухам, варвары заняли

Аррабону, – нахмурился Макретиан.

Виргилиан подумал, что Карнунт, в

котором лежали дядюшкины кожи,



находился в двух шагах от

Аррабоны. Но его беспокоили не

кожи. В Карнунте жила Грациана

Секунда. Когда он вспоминал о ее

существовании, у него сладко

сжималось сердце. В сравнении с ее

прозрачными глазами, эпизод с

Соэмией казался мимолетной

интрижкой…

На холодной дунайской границе, в

знойной Сирии или туманной

Британии, в дождь и в зимнюю

непогоду, под нестерпимым зноем

счастливой Аравии, в британских

болотах, в германских дубах, в

далекой Скифии, где по льду рек

волы перевозят тяжелые повозки и

падает закрывающий весь мир снег,

тридцать два легиона несли тяжелую

службу.

– Но как варвары осмелились на

такое предприятие? – спросил

Виргилиан.

Макретиан постучал пальцами по

столу.

– В нарушение всех договоров.

Непростительная дерзость.



Таверна стояла у самой дороги –

низенькое розовое здание со

всякими хозяйственными

пристройками, обнесенное каменной

оградой. У высоких ворот, в

которые мог свободно въехать

нагруженный соломой воз, в стену

была вделана мраморная вывеска.

Она гласила: «Здесь Меркурий

предлагает путнику добрый профит,

а хозяин сей таверны – обильный

харч и покойный ночлег».

Двор был полон повозок, у ясель

стояли кони и мулы. Всюду бродили

люди, как муравьи в разворошенном

муравейнике, встревоженные

событиями на Дунае. В воздухе

чувствовалась та особенная

тревога, которая в дни народных

бедствий, катастроф или войн

разгоняет ежедневную скуку, как

вином опьяняет людей ожиданием

опасностей и перемен, заставляет

много говорить, размахивать

руками, восклицать.

Содержавший таверну отставной

солдат Дурк не спал третью ночь,

едва успевая принимать



постояльцев, беженцев из Карнунта

и несчастной Аррабоны, сдирая с

них по случаю военных

обстоятельств три шкуры. Его жена,

необыкновенно румяная женщина,

рассчитывалась у ворот с

отъезжавшими постояльцами. Путник

в плаще с капюшоном ковырял в

зубах зубочисткой, второй, может

быть раб, держал на поводу двух

коней в серых яблоках.

– Значит, за сено асе, – загнула

хозяйка один палец.

– Ладно, – равнодушно согласился

клиент.

– За хлеб и за пирог с потрохами

четыре асса.

– Это дорого.

– Ничего не дорого. Пирог был

отличный. В Риме такого не

найдешь. Да за девочек тридцать

ассов…

Человек в капюшоне улыбнулся

приятным воспоминаниям и вынул

кошелек с деньгами.

Со двора доносился невыносимый

визг свиньи. Мажорные взвизги

сменялись теплым грудным



хрюканьем, потом переходили в

какой-то трагический вой, и снова

все покрывалось душераздирающим

визгом. Огромная свинья лежала на

земле со связанными ногами, билась

в тщетной попытке освободиться от

пут, морщила свой жалкий и влажный

рот. Это было предчувствие

непереносимого расставания с

прекрасным миром теплой грязи,

дынных корок и не сравнимых ни с

чем помоев. Тут же пылал костер,

чтобы опалить щетину животного.

Подручный Дурка, низколобый,

обросший волосами, дикого вида

человек, беглый солдат или

гладиатор, точил на камне кривой

нож.

– А вот я тебя сейчас ножом по

шейке, по шейке, – сладострастно

повторял он и пробовал острие ножа

на ноготь.

Аврелий Виргилиан доехал до

Саварии на почтовой тележке

благодаря любезному разрешению

Макретиана. В пути не было ни

отдыха, ни ночлега. Виргилиан

сравнительно легко перенес эту



скачку, но увязавшийся в

путешествие Скрибоний Флорин

проклинал и день, и час, когда он

попросил Виргилиана взять его с

собой. Только в Саварии они нашли

более или менее удобную повозку и

добрались до харчевни Дурка.

Дальше путь для гражданских лиц

был закрыт. Уже ходили слухи, что

варвары отброшены назад, за Дунай,

говорили о кровопролитном

сражении, называли тысячи убитых,

но почему-то на большой дороге еще

стояла военная застава. Виргилиан

решил, в ожидании дальнейших

событий, остановиться в харчевне.

Повозка въехала во двор как раз в

тот момент, когда хозяйка получила

от постояльца в капюшоне

причитавшуюся ей плату. На дворе

визжала свинья.

В грязной и темной таверне,

набитой беженцами из Аррабоны,

застрявшими в пути торговцами и

военными, на очаге горел огонь.

Путники протянули к нему застывшие

на ветру руки. Вверху, под

почерневшим от дыма потолком,



висели связки чеснока, круги

колбас и копченые рыбы. Клиенты

сидели за грубыми столами и пили

вино. Другие ели мясо или хлеб с

медом, пирожки и вареные яйца.

Люди приходили и уходили, скрипела

дверь, от разговоров и криков

стоял сплошной гул, как на форуме,

звенели монеты.

Хозяин харчевни, сообразив, что он

имеет дело с богатыми

путешественниками, отвел

Виргилиану и его спутнику

собственное помещение, отделенное

от общей залы дырявой засаленной

занавеской. Через нее отлично были

слышны разговоры. Какой-то

пьяненький сенатский отставной

писец, как это можно было понять

из его разглагольствований,

увещевал сидевших за столом

угостить его вином.

– Друзья мои, – надрывался он,

нелепо размахивая руками, – наши

победоносные легионы изгнали

врагов отечества, а вы скупитесь

на чашу вина для бедного служителя

сената.



– А ты причем тут, пьянчужка? –

смеялись присутствующие.

– Низкая чернь, – негодовал

старик, – вас еще не было на

свете, а я уже записывал речи

великого августа Марка Аврелия. В

сенате, когда он отправлялся на

войну с маркоманами. Я видел

своими глазами славу Рима! Жалкие

торгаши!

Старик бил себя в грудь кулаком и

плакал пьяными слезами. Пьющие

вино смеялись над его горем. За

соседним столом мрачный меркатор

жаловался:

– На что нам надеяться? Вот,

например, я. Вез сто модиев перцу,

чтобы продать его с приличным

барышом в Карнунте или в

Виндобоне. А тут задержка в пути.

Кто мне возместит убытки? Ведь это

же разорение! Третий день сижу в

этой паршивой харчевне, проедаю и

пропиваю деньги…

Седобородый колон сочувственно

кивал головой:

– А наши нивы? Кто заплатит нам за

потоптанные нивы, за порубленные



виноградники?

Это был один из беженцев из-под

Аррабоны. Когда прошел слух, что

варвары отброшены за реку, люди

устремились назад, на свои

пепелища, посмотреть, что сталось

с их домами. Все разговоры

вертелись вокруг событий последних

дней, оживленно обсуждались всякие

слухи, и для каждого события

немедленно находились очевидцы,

которые все видели своими

собственными глазами. Некоторые

чувствовали себя в этой атмосфере

как рыбы в воде, с удовольствием

спорили, вмешивались в чужие

разговоры, с блестевшими глазами

допытывались подробностей о

сражении под Аррабоной, точно

надеялись, что вот-вот произойдет

какая-то перемена в их скучной и

бедной жизни. Только поселяне

горевали о покинутых хижинах и

погибших посевах, трудах их рук.

Остальные – рабы, случайные

прохожие, подозрительные люди из

соседних городков, явившиеся сюда

в надежде на какую-нибудь добычу,



и даже почтенные ремесленники и

торговцы, все чего-то ждали,

волновались и с удовольствием пили

вино. Шум беседы не затихал даже

ночью. Под эти разговоры Виргилиан

и Скрибоний уснули как убитые.

Мимо харчевни проходили

вспомогательные части, какие-то

конные центурии, военные обозы.

Солдаты, почти поголовно весьма

варварского вида, в звериных

шкурах, в кожаных штанах, в

плащах, забегали в харчевню и

требовали вина. Дурк клялся, что

вчера продал последнюю амфору, так

как опасался, что такие покупатели

не заплатят ни единого обола, а

вино выпьют. Солдаты размахивали

перед самым его носом огромными

кулаками, ругались, коверкая

латинские слова, но уходили. Они

бы разнесли все его заведение, но

недалеко на дороге стоял сам

проконсул обеих Панноний Марк

Клавдий Агриппа, а с ним шутки

были плохи. Ему ничего не стоило

распять десяток, другой солдат,

для примера, где-нибудь у края



дороги.

Временный шатер Агриппы был разбит

за харчевней, у горбатого моста,

через который с грохотом

переправлялись тяжело нагруженные

повозки. Проконсул верхом на коне,

в красном плаще, смотрел на

проходившие части. За его спиной

стояла группа приближенных и

конная центурия скифов.

Лошади обоза, худые как скелеты, с

выпирающими крестцами и с

обтянутыми кожей ребрами, с трудом

вытаскивали на мост повозки, на

которые были навалены амфоры с

мукой. Погонщики, вцепившись в

колеса, помогали, но кони жалко

бились в постромках.

– Кому принадлежат повозки? –

спросил Агриппа. Вытирая рукою пот

с лица, один из погонщиков

ответил:

– Второй дакийской когорте.

– Кто префект когорты? – обернулся

Агриппа к своему табеллярию.

– Гедомар, проконсул, – ответил

Бульбий.

– Запиши! Я допытаюсь от него,



куда он девает овес.

– Бедный Гедомар, – шепнул Бульбий

соседу, – теперь он пропал.

Повозки наконец благополучно

перевалили через мост и спустились

в сырую долину. За повозками

двигались алы конницы на

породистых каппадокийских и

испанских конях. За ними гнали

стада овец. Тут же путались под

ногами возвращавшиеся к пенатам

беженцы, маркитанты, всякий сброд.

Солдаты мочились у дороги, весело

переругивались, тоже взволнованные

походом, надеждой на добычу, на

удвоенный паек. Среди этой суеты

Виргилиан ехал с другом в повозке,

направляясь в Карнунт.

Расспрашивая беглецов в харчевнях,

он узнал, что Грациан остался в

городе. Мимо проходила когорта

пехотинцев-классиариев в черных

туниках и в черных шерстяных

плащах. Солдаты мрачно месили

грязь. Накрапывал дождь. До

Виргилиана доносились отрывки

солдатских разговоров, крепкая

брань, крики центурионов. Если



можно было верить слухам,

Пятнадцатый легион нанес страшное

поражение варварам и освободил

Аррабону. Якобы 5000 варваров

осталось на поле битвы.

Скрибоний задумчиво смотрел в

туманную даль, туда, где на

пустынных полях, может быть,

лежали около Аррабоны горы мертвых

тел и кружились стаи воронов.

Ветер, прилетавший с поля, уныло

свистел в кожаном верхе повозки.

Может быть, это жаловались

варварские души убитых, не

просвещенные светом эллинской

мудрости и обреченные на вечное

скитание в холодных и темных

пределах. Но разве можно сказать,

что такое душа? Вчера они с

Виргилианом до петухов проспорили

о метафоре, вспоминали примеры

великих грамматиков, приводили

друг другу образцы метафорических

приемов. Какой ничтожной ерундой

казался теперь этот выспренный

спор, подогретый чашей вина.

Болела голова после попойки и было

кисло на душе от сырости, от



дождя, от солдатской ругани. И, в

конце концов – что значат все эти

метафорические тонкости в

сравнении с самым главным, с самым

важным на земле, с вопросом о том,

для чего рождаются люди и почему

они умирают?

– Аврелий, – неожиданно спросил он

Виргилиана, – ты знаешь, что такое

душа? Ты ведь беседовал с

Аммонием…

Виргилиан улыбнулся, но улыбка

была жалкой, точно Скрибоний

коснулся самого больного места.

Справа в мокрой роще мелькнул

сельский четырехколонный

приземистый храм, в котором,

очевидно, окрестные поселяне

приносили жертвы с молитвой о

плодородии нив и садов, посвящали

богам барашков и голубей. Фронтон

храма напомнил о триаде Пифагора.

– Виргилиан, – продолжал

Скрибоний, – прошу тебя, открой

мне то, что тебе говорил Аммоний!

– То, что он говорит всем.

– Нет, я знаю, что избранным он

открывает какие-то тайны.



– Уверяю тебя, я не слышал от него

никаких тайн. Вероятно, он сам не

знает, что такое человеческая

душа. Но Аммоний говорил прекрасно

и возвышенно. Так умеет говорить

только эллин. По его словам,

мировая душа не претерпевает

изменений и неизменно правит

миром. Она, как светом, озаряет

мертвую материю. И мир, удаляясь

от этого источника божественного

света, постепенно превращается в

темноту. Ничего нового он мне не

сказал… Это – Платон.

– Мир подходящее жилище для такой

души! – перебил, улыбаясь от

величия образов, Скрибоний,

вспоминая Платона.

– Аммоний особенно настаивал на

том, что душа не ослабевает, не

истекает, наполняя собою материю,

как не теряет своего запаха

цветок, как никогда не перестает

сиять солнце. Но как совместить с

этой прекрасной и божественной

душой мою маленькую и робкую душу,

я не знаю. Откуда она слетела ко

мне, эта жительница небес? Почему



она томится в человеческом теле,

плачет, тоскует по лунному царству

Гекаты? Ах, дорогой Скрибоний…

Когорта классиариев двигалась

мимо, центурия за центурией.

Шедший рядом солдат доел кусок

сала, потом похлопал рука об руку,

делая вид, что отряхивает

невидимые крохи, и сказал:

– Ну вот и набил брюхо. С утра не

жрал.

Его сосед по ряду, белобрысый

парень, вдруг поднял ногу и сделал

неприличный звук. Но, вынырнувший

откуда-то, всевидящий, как Юпитер,

центурион склонил над ним налитое

кровью и вином лицо в рыжей щетине

коротко остриженной бороды:

– Ты, пещера со зловонными

ветрами! Веди себя пристойно в

строю. Или хочешь попробовать

розог?

Парень покраснел от смущения, от

страха за свою спину.

– И вот приходит смерть,

Скрибоний, и в предчувствии

расставания с миром она плачет,

глядя на свою темницу. Куда она



отлетает? На небеса? Сливается с

мировой душой?

Их повозку перегнала тележка

маркитанта. Серый мул в такт шагу

кивал длинными ушами. На тележке

восседала красивая полная женщина,

кутаясь в плащ. Тщедушный человек

с серенькой бороденкой, как у

козла, продавал обступившим его

походную лавчонку солдатам хлебы и

вяленую рыбу. Рыжебородый гигант,

только что распекший солдата за

неприличное поведение, при виде

женщины расцвел в улыбке, как

роза. Он подъехал поближе и,

склонясь к маркитантке, потрогал

ее за подбородок. Женщина глазами

показала на болезненного торговца,

своего супруга, с которым в этот

момент торговался какой-то солдат.

Видя, что муж в коммерческом

ажиотаже, увлеченный спором с

солдатом из-за лишнего обола,

ничего не замечает, женщина

улыбнулась обещающе и выставила

свою высокую грудь. Центурион

самодовольно ухмыльнулся.

– Она отлетает в слезах… –



продолжал Виргилиан, – и уже

ничто, ни горе разлуки, ни

воспоминания не заставят ее

вернуться в покинутое тело. Но что

оно без души? Падаль. Жалкое

распадение атомов…

Центурион, улучив момент, опять

подъехал к тележке и шепнул

красавице:

– Красотка, когда будешь в

Карнунте, спроси в лагере

центуриона Максимина!

Женщина блеснула двумя рядами

белых зубов. Закрыв на мгновение

глаза, она дала понять, что

спросит. Центурион, довольный

приятной встречей, отъехал прочь.

Виргилиан задремал. Сквозь сон он

думал о Грациане, об этой

пятнадцатилетней девочке, ради

которой он тащился опять в

Карнунт, в дождь, среди военных

тревог. Что это, любовь? Было

что-то стыдное в этом чувстве.

Точно он, опытный в делах любви,

любовник Соэмии и многих других

женщин, не имел права прикасаться

к чистому телу Грацианы. В памяти



вставал ее высокий, выпуклый и

чистый лоб. Он вспомнил, как

украдкой читал ей стихи, а она

слушала, обняв руками колени. Она

казалась ему теперь прохладной

статуей, далекой от всех страстей.

Так статуи отстраняют от себя

воздух земли вечным движением

прелестных рук.

Позади раздался глухой топот

подков. Это Марк Клавдий Агриппа,

проконсул обеих Панноний и

императорский легат, в

сопровождении скифов перегонял

повозки, центурии, толпы беженцев.

На нем развевался красный плащ.

Лицо было поднято с надменной

улыбкой к небесам. Казалось, на

нем лежало все бремя величия Рима.

Кто-то из всадников крикнул

месившим грязь классиариям:

– Пехота, не пыли!..

К вечеру пошел холодный дождь. С

наступлением темноты конные части

Цессия Лонга первыми вошли в

Аррабону. Почти одновременно

прибыли когорты XIV легиона из



Карнунта и вспомогательные алы из

Бригецио. Им было поручено

преследование отступавшего к Дунаю

противника.

Сражение было выиграно по всем

правилам военной науки. Получив в

разгаре битвы сведения о движении

частей XIV легиона у себя в тылу,

варвары отхлынули. Фаланга Лонга

несокрушимо стояла. Унося

некоторых из своих убитых, может

быть вождей или их близких,

сарматы в панике рассыпались по

всему полю. Солнце склонялось к

западу. Тогда, видя бегство

противника, Цессий Лонг приказал

трубить победу. Зная, как

действует на варваров

однообразность и мерность римского

строя, легат двинул легион вперед.

Пройдя три тысячи шагов, солдаты

остановились. Не рассчитывая на

остатки утомленной и сильно

поредевшей конницы Ация, Лонг не

позволил ему преследовать

отступавших. Эта задача была

поручена алам, прибывшим из

Бригецио. Салерн, опасаясь



оставить Карнунтбез прикрытия и

получив от лазутчиков сведения,

что на противоположном берегу

Дуная, против Карнунта,

накопляются конные массы варваров,

медлил с выступлением, и его

четыре когорты прибыли в самый

последний момент.

Цессий Лонг снял шлем.

– Пусть центурионы проверят

людей! – сказал он подъехавшему

Корнелину.

Изнуренные сражением легионеры

легли на землю, в грязь, рядом с

трупами, и не желали вставать,

несмотря на окрики центурионов.

Раненые хрипели, изрыгали хулу на

светлых богов, на мир. Александр

возился среди них, промывая раны

уксусом, его помощники

перевязывали солдат и давали им

освежительное питье, тот же уксус,

смешанный с водой. Изрубленный в

сражении ветеран прошептал, когда

над ним склонился врач:

– Предайте меня смерти!..

Александр осмотрел его: ужасный

удар меча между шеей и плечом,



такой глубокий, что под

исковерканной ключицей было видно

легкое, все в пузырьках воздуха. А

в паху торчал остаток стрелы.

– Подайте чашу, – шепнул врач.

Ему подали с осторожностью

страшную чашу.

– Выпей!..

Раздвинув ножом зубы, Александр

влил в рот ветерану глоток

последнего пития. Тело еще сделало

несколько судорожных движений,

потом все было кончено. Мертвые

глаза ветерана уставились на небо,

где его ждал, раскрывая братские

объятия, солдатский бог Геркулес.

– Смерть, достойная мужа, – сказал

Александр.

Рядом ударами меча добили двух

тяжко раненных варваров. Других

пинками окованных гвоздями тяжелых

солдатских калиг заставили

подняться, перевязали веревками,

погнали под охраной в Саварию.

Передовые части легиона вступили в

Аррабону в полночь. Город уже был

оставлен варварами, устремившимися

к Дунаю. Несмотря на дождь, в



городе пахло горелым, кое-где

дымились пожарища, на форуме и на

маленьком амфитеатре, где бродячие

мимы еще недавно ставили пантомиму

«Пояс Венеры», лежали кучи

конского навоза. Почти все статуи

были обезглавлены.

В ту же ночь, неизвестно почему,

легион был направлен под проливным

дождем в Карнунт.

Солдаты проклинали погоду, тяжелую

солдатскую службу, поклажу,

нескончаемый ночной переход. Но

никому и в голову не приходило,

что можно выйти из рядов,

переждать непогоду в покинутой

хозяевами придорожной харчевне,

обсушиться у костра. Кругом стояла

непроглядная темь. Центурионы,

злые, как волки, набрасывались на

отсталых, ругали за каждую

малость, грозили розгами, и их

окрики мешались с молниями и

именами богов.

Дисциплина была основанием римской

службы. Даже в мирное время

солдаты не знали поблажек. Чтобы

бездействие не разлагало воинского



духа армии, легионеров заставляли

в свободное от военных упражнений

время строить дороги, акведуки,

мосты и общественные здания. Они

покрыли прекрасными строениями всю

Африку и многие другие провинции,

украсили римские колонии храмами,

пышными преториями, термами, и по

акведукам весело побежала вода

горных ключей.

Техническое хозяйство легионов

стояло на большой высоте. При них

находились ремесленники всех

родов, гончарные станки,

изготовлявшие черепицу и сосуды.

Как хороший торговый дом,

легионные гончары ставили на этих

черепицах и амфорах условный

значок или номер своего легиона.

Гончары не знали, что спустя две

тысячи лет по легионным торговым

клеймам можно будет следить за

передвижением каждого легиона.

Дождь лил, как из ведра. За

легионом мулы тащили военные

машины. Покачивались на огромных

колесах фургоны. Погонщики гнали

хворостинами стадо баранов.



Животные, набухшие под дождем, как

губки, прижимались друг к другу,

бежали к своей неведомой судьбе.

Они тоже принимали участие в

военной драме на Дунае.

Тиберий Агенобарб Корнелин мрачно

ехал впереди первой когорты.

Промокнув до последней нитки, он

мечтал о том мгновении, когда

можно будет проглотить чашу

подогретого вина. Но до Карнунта

было еще далеко.

Род свой трибун вел от Агенобарбов

Корнелинов, старой фамилии,

которая насчитывала в своих рядах

многих магистратов. В царствование

Нерона на Агенобарбов обрушился

гнев цезаря, и иные из них были

сосланы, разорены, даже

обезглавлены. С тех пор Агенобарбы

не могли оправиться, существовали

в бедности, в тени, добывая

пропитание на должностях писцов,

библиотекарей или таможенных

надсмотрщиков в Остии. Да они и

забыли уже, что их предки играли

некогда роль на форуме,

представляли народ квиритов.



Отец Корнелина, Авл Агенобарб

Корнелин, находился на службе у

богатого судовладельца Семпрония

Агриколы. Весьма искусный в письме

и в цифири, он управлял делами

большого предприятия и жил

безбедно в маленьком домике с

женой Фульвией, на так называемой

Тибуртинской улице. Большой

книголюб, Авл собирал библиотеку.

Тиберий еще в детстве прочел

сочинения Цезаря и Саллюстия и

«Анналы» Тацита.

Еще ребенком он ходил на пристани

к старику Микрону, ветерану в

отставке, который сторожил

торговые склады Агриколы. Старик

некогда служил в легионах, повидал

свет и за кувшином вина любил

рассказывать о том, как получил

первую свою медаль и дубовый венок

за спасение товарища, о переходе

через Дунай, о блаженном августе

Марке Аврелии, который поражал

маркоманов не только силой

римского оружия, но и магией,

низводя с небес заклинаниями

молнии и бури, наводя ужас на



варваров кровавым солнцем.

Воспламененный его рассказами

черноглазый смуглый мальчик

заявлял:

– Я тоже буду служить в легионе.

– А зачем тебе служить, друг? –

удивлялся Микрон. – Тебя в легионе

вши заедят.

Но дома отцовские книги

рассказывали о победоносных

походах, о подвигах Траяна. Сам

отец, не любивший посещать цирк,

где его тошнило при виде

человеческой крови и где хотелось

закрыть уши, чтобы не слышать

криков жертв, раздираемых зверями,

сам отец, с блистающими от

волнения глазами, читал частенько

вслух какой-нибудь особенно пышный

военный пассаж у любимого автора,

и сын мастерил деревянные мечи,

устраивал игры в войну с

парфянами, в которых он всегда был

предводителем.

Когда Тиберий подрос, Авл решил

пустить его по торговой части, и

юноша охотно принял эту карьеру, с

тем чтобы поступить на службу к



тому же Агриколе и на его кораблях

повидать мир, Афины и Александрию,

богатые города Африки, и, может

быть, даже далекий Босфор

Киммерийский, где, по рассказам

корабельщиков, на пристанях

голубоглазые люди торгуют мехами,

соленой рыбой и конями, и где уже

начинаются те страшные

Киммерийские пределы, снег и

суровые зимы, о которых он читал у

Геродота.

Но однажды в Полемониуме

Понтийском, куда забросила его

судьба с кораблем Агриколы, в

кулачной драке в одном из

борделей, он так сильно ударил

какого-то незнакомого

вольноотпущенника, семья которого

имела связи в Риме, что человек

умер. Стараясь похоронить следы

этого события, Корнелин поступил в

Пятнадцатый легион, стоявший тогда

в Сатале, на армянской границе. Он

поразил Помпония, легата легиона,

своей любовью к Фукидиду и Арриану

и вскоре был сделан центурионом, а

потом и трибуном. В этом звании он



принимал участие в гражданской

войне, сначала против Септимия

Севера, потом против Нигера, так

как легион колебался, к кому

примкнуть в борьбе за пурпур.

Затем он совершил поход на запад,

сражался под Лугдунумом, воевал с

каледонцами в Британии и теперь

вновь возвращался с легионом на

Восток. Но возвращению помешали

события на Дунае. Много воды

утекло в Тибре, погиб в британских

болотах доблестный муж Помпоний

Нерва, а на его место был назначен

Цессий Лонг, спасший жизнь

императору в сражении под

Лугдунумом…

Неугомонный Аций умчался вперед,

преследуя вместе с алами из

Бригецио отступающие к Дунаю орды

варваров. С несколькими всадниками

он подскакал на рассвете к реке.

Над водою стоял туман. Как раз в

это время последние варвары

вплавь, в ледяной воде,

переправлялись на другой берег,

соорудив кое-как плоты, держа на

поводу коней. Оскалив зубы и



розовые десны, лошади плыли,

стеная и фыркая от холода. За их

гривы цеплялись окоченевшие люди,

иногда неуклюжие плоты

опрокидывались, и

тяжеловооруженные воины камнем шли

ко дну. На берегу, с натугой

вытягивая шеи, кони выскакивали из

воды, отряхивались, как собаки, и

тревожно ржали, взывая к

ускакавшим товарищам. Спустя

минуту, они уже несли на спинах

всадников, екая селезенкой.

Варвары заметили римлян и что-то

кричали им, размахивая мечами.

Ацию показалось, что это были люди

с косичками, как у того пленника,

которого приковали к тележке

легионной кузницы. Но варвары уже

скрылись в чащах.

Только спустя два часа из-за

песчаного мыса появилась первая

галера дунайской флотилии,

застрявшей в Понте Эвксинском.

Разрезая гладь еще туманной

утренней реки, корабли скользили,

как видения. Два ряда красных

весел, как одно, выбрасывались



вперед, замирали на мгновение и

потом стройно пенили воду. За

первой галерой проплыла вторая,

потом третья. Было видно, как люди

на галерах суетились у машин.

Суда, подойдя почти вплотную к

берегу, забросали прибрежные рощи

метательными снарядами.

Аций смотрел на галеры, на

противоположный лесистый берег, на

сожженные поселения, в которых еще

неделю тому назад происходила

бойкая торговля с варварами. Там,

где-то за дубами, была и его

родина. Тридцать лет тому назад

его отец, не поладив с вождем

племени, одного из тех маленьких

германских племен, что кочевали

вдоль римской границы, бежал с

малолетним сыном в пределы

империи. Потом они служили под

орлами, юный варвар был отличен

Цессием Лонгом и получил звание

префекта легионной конницы. Аций

не раскаивался, что судьба свела

его с римлянами. Он верно служил

Риму. Он уже был отравлен латынью

и этим величественным миром, где



стоят колонны, и где жизнь приятна

под их сенью, как в тех смутных

рассказах о германских богах и

героях, которые он слышал в

детстве от матери. Но разве Юпитер

не самый великий и могущественный

бог?

Легион вошел в Карнунт рано утром,

когда, наконец, перестал лить

дождь и небо прояснилось.

Дом Грациана Виктория был освещен

светильниками, украшен гирляндами

зелени. Хозяин, борода которого

благоухала духами, встречал гостей

у ворот, говорил каждому несколько

любезных слов, у кого справлялся о

здоровье супруги, кому выражал

удовольствие по поводу встречи и,

ласково обнимая, проводил в

столовую – таблинум, где гости

могли поговорить друг с другом

перед тем как возлечь за стол. На

улице, озаренной смоляными

факелами, собралась толпа народу,

поглазеть на съезд гостей.

Пиршественная зала, выходившая

тремя дверьми в окруженный



колоннами двор, расписанная за

большие деньги эфесскими

художниками, была украшением дома.

Художник изобразил на стенах

Диану-Охотницу, вынимающую легкими

перстами из колчана за спиной

оперенную стрелу. Розовая короткая

туника богини развевалась, обнажая

божественные колени и девически

тонкие ноги, перевитые ремнями

легкой обуви. Богиня смотрела

прямо перед собой длинными

голубыми глазами и улыбалась миру,

а вдоль стен, под сенью призрачных

деревьев, дубов и лавров, бежали

грациозные олени, щетинистые

вепри, летели лебеди и фазаны. За

животными, высунув красные языки,

гнались охотничьи псы. Над купами

деревьев поднимался узкий серп

луны, а на черно-синем потолке

были изображены с необыкновенным

искусством счастливые

септриональные созвездия…

Зала была убрана гирляндами

дубовых листьев. На столе, в виде

греческой буквы «п», поставлены

были вазы из александрийского



стекла, тоже гордость дома, с

прелестными северными розами,

срезанными утром в садах Грациана

Виктория. Рабы в желтых туниках,

окаймленных черными меандрами,

суетились, заканчивая

приготовления, подливали

благовония в светильники,

расставляли на столе утварь и

первые блюда. Грациан Викторий

вбегал на одно мгновение и

спрашивал:

– Ну, как? Все готово? – и убегал,

горестно вздымая к небу руки: еще

не прибыли выписанные из Аквилеи

устрицы.

Ужин устраивался в честь Марка

Клавдия Агриппы и трибунов

Пятнадцатого легиона, о подвигах

которого не переставали говорить в

Паннонии. Юст, домоуправитель и

надсмотрщик над рабами, сухонький

старичок, честностью и прилежанием

которого не мог нахвалиться

хозяин, прибежал и заявил, что

устрицы, слава Юпитеру, прибыли, и

вместе с ними пожаловал в

сопровождении свиты проконсул.



Грациан Викторий, расчесывая на

ходу бороду, кинулся его

встречать.

Марк Клавдий Агриппа (знающие люди

говорили, что его предки были

рабами знаменитого полководца и

завоевателя Британии – Агриппы)

вошел в дом, одетый по новой моде,

не в тоге, как полагалось, а в

пурпуровом военном плаще,

застегнутом на плече драгоценной

пряжкой, и с ожерельем из золотых

шариков на шее, высокий, прямой,

горбоносый, с коротко

подстриженной седеющей бородкой.

Плащом он как бы отдавал дань

военному времени, и, подражая ему,

многие были также в плащах.

– Светлейший! – бросился к нему

Грациан Викторий. – Как мне

благодарить богов, что ты удостоил

мою хижину своим высоким

посещением?

Бульбий, проконсульский

эпистолярий, не мог удержаться,

чтобы не шепнуть стоявшему рядом с

ним Виргилиану:

– Эта хижина стоит, по меньшей



мере, миллион сестерциев, не

считая статуй, серебра и прочего.

За проконсулом Виргилиан увидел

седую бороду Цессия Лонга,

широкую, как у Сераписа, далее

шествовали легат Салерн и квестор

Руфин Флор, не уступавшие друг

другу в тучности и в любви

покушать, затем Тиберий Агенобарб

Корнелии и другие трибуны, которых

называл ему по именам

словоохотливый Бульбий. Когда

проконсул показался на пороге

пиршественного зала, знатные

горожане приветствовали его

рукоплесканиями. Проконсул окинул

взглядом роспись и спросил:

– Кто расписывал стены?

– Эрастобул и Пимий из Эфеса,

проконсул, – почтительно ответил

Грациан Викторий.

Агриппа задержал на несколько

мгновений взгляд нелегких ножках

богини и сказал:

– Хорошо!

– Прелестно! Прелестно! –

подтвердили хором присутствующие,

хотя большинство из них двадцать



раз видели эту залу и роспись,

звезды на потолке и розы в

александрийских зеленоватых вазах.

– Юст! – захлопал в ладоши хозяин.

Юст, в желтой хламиде, вышитой по

краям черными виноградными

листьями, справляясь со списком,

размещал гостей за столом. Рабы

поспешно откупоривали запечатанные

амфоры, в которых в морской воде

были доставлены из Аквилеи только

что прибывшие устрицы.

– Ну, как? Свежие? Живые? –

спрашивал шепотом Грациан

Викторий, нюхая вонючую воду в

амфоре.

– Кажется, хорошие, – успокаивал

Юст.

Ужин был обильный. После устриц, о

которых были самые восторженные

отзывы, и которые не понравились

только Гедомару и другим

германцам, имевшим высокую честь

носить туники с узкой пурпурной

полосой и потому приглашенных на

пир, рабы подали раковые супы,

рубленое мясо черепахи в шафранном

соусе, яйца в гарнире, секрет



которого был известен только

кулинариям Грациана, налимью

печенку, уток, фаршированных

оливками и яблоками, соус из меда,

сырых яиц, кусочков вареной рыбы и

нарубленных кишок, потроха,

посыпанные всякими специями, а

когда внесен был на гигантском

блюде вепрь, украшенный колбасами

и ломтиками арбуза, к нему подали

еще один соус, крепко заправленный

уксусом и перцем. Потом, к концу

ужина, принесли медвежатину, сыры,

холодные пироги с потрохами

бекасов, кампанийский виноград в

плетеных корзинах, только что с

повозки, затуманенный,

полупрозрачный, освежающий,

нежнейший, и столетнее вино в

запечатанных воском узких амфорах.

Но, конечно, все это растянулось

не на один час, прерывалось

разговорами и, в конце концов,

закончилось попойкой.

Олени бежали и бежали вдоль стен,

стрела летела за ними и не

догоняла, а богиня легкими

перстами уже вынимала из колчана



другую, чтобы поразить в священном

восторге редкостную дичь

паннонских рощ. Рабы приносили и

приносили блюда. После нескольких

чаш, – первую пили за императора,

вторую за проконсула, третью за

Пятнадцатый легион и Цессия Лонга,

четвертую за хозяина, – настроение

поднялось, и беседа оживилась.

Выслушав официальную и скучнейшую

речь Агриппы о благодарности всего

мира августу за его заботы о

процветании республики (бедняга не

знал, что уже летел на почтовой

тележке трибун с письменным

разносом за задержку Пятнадцатого

легиона) и приветственные речи

городского понтифика и

представителей муниципальных

властей, гости наконец могли

отвести душу в интересных

разговорах, попивая испанское

винцо. Гедомар и другие префекты

германского происхождения,

стесняясь своего акцента и

грамматических ошибок, в беседе

участия не принимали и отвечали на

вопросы односложными словами, но



зато отдали должную дань и вепрю,

и потрохам, и пирогам, и вину. Они

пожирали куски мяса, обильно

посыпая солью, и опрокидывали в

бездонные глотки чаши за чашами,

сразу, чтобы скорее опьянеть, но

не пьянели и с красными рожами,

сопя и икая, почтительно смотрели

на Агриппу, когда тот произносил

какой-нибудь тост.

Агриппа скрипучим голосом, смакуя

время от времени вино, говорил:

– Каким должен быть солдат,

способный к трудам Марса? Он

должен быть шести локтей росту,

широк в плечах, на крепких ногах.

Пирожники, повара, ткачи,

цирюльники – плохие солдаты. Я бы

отдал предпочтение кузнецам,

дровосекам и звероловам. Вот из

кого выходят первоклассные воины!

Но, конечно, многое можно

достигнуть упражнениями.

Упражняются же ежедневно фокусники

и атлеты, чтобы потешать чернь в

цирке! Тем более должен легионер

развивать свои мускулы, умение

наносить удары и совершать прыжки!



И не забывайте, друзья мои,

повторять солдату, что колоть

лучше и выгоднее, чем рубить.

Лонг, возлежавший рядом с

проконсулом, обратился к нему:

– Мне позволено будет сказать?

– Говори, говори, – важно кивнул

головой Агриппа.

– А по-моему, главное, чтобы у

центурионов были увесистые кулаки.

Без этого ничего не выйдет.

Возлежавшие рядом рассмеялись.

Тогда Корнелин, обращаясь к

проконсулу через несколько

человек, на лицах которых ясно

можно было прочитать удивление по

поводу такого нарушения

субординации, не без волнения

сказал:

– Кто будет оспаривать

справедливость твоих слов? Легион

– величайшее создание римского

военного гения, и его надо беречь

как зеницу ока. Где мы найдем

такую стройность, такое

соответствие отдельных частей,

составляющих целое? Легат

возглавляет его, префект заботится



об укреплениях и обозах, о пшенице

для людей и соломе для животных. А

легионеры, сложив щиты и копья, и

оставшись при одних мечах, берутся

за кирки и лопаты, чтобы возвести

лагерный ров. Во всем порядок и

мера. Но не забудь, проконсул, что

теперь все большую и большую роль

играет на полях сражений конница,

а следовательно, все более

варваров в наших рядах, ибо

римляне плохие конники. Конница же

нам нужна, ибо легионы потеряли

прежнюю легкость маневрирования. А

посему считаю, что надо увеличить

конницу, усовершенствовать машины

и зажигательные стрелы, придумать

какое-нибудь средство наводить

ужас на варваров. Например, хорошо

бы приручить молнии, уметь бы

управлять громом. Я не знаю, но

что-нибудь в этом роде, иначе

варвары сомнут нас…

Агриппа слушал трибуна, нахмурив

брови. Ему не нравился критический

тон этого молодого человека. А

кроме того, за столом сидели,

вероятно, люди, которые могли



послать кому следует описание

ужина с перечислением

присутствующих и с содержанием

речей. Одно небо знает, что может

подумать август.

– Мужи, – перебил он, вежливо

улыбнувшись Корнелину и обводя

взглядом собрание, – не лучше ли

нам поговорить о достоинствах сего

великолепного вепря, украшенного

колбасами и плодами? Клянусь

Геркулесом, он огромен как бык.

На краю стола, где находились

Бульбий, любитель покушать квестор

Руфин Флор, Виргилиан, Скрибоний и

другие, речь шла о любви. Молодые

люди из оффиций проконсула

вспоминали своих любовниц,

расхваливали их опытность в науке

любви. Смуглый пальмирец Вадобан,

повеса и забияка, сверкая белками

глаз и зубами, рассказывал о

прелестях какой-то девчонки:

– Понимаете? Похожая на

опрокинутую чашу, наполняющая руку

упругая грудь! Подобная знойной

пустыне, жаждущей орошения!

Благоуханная нераспустившаяся



роза! Кармин! Не лиши нас, богиня,

счастья обладать такой…

– Ах, ах, – не выдержал квестор.

– Когда я целовал Хариту, я пил ее

уста, как верблюд пьет воду в

пустыне, я лобзал перси моей

Хариты, как дар небес.

– Где же она теперь, эта

прелестная Харита? –

полюбопытствовал Руфин Флор.

– Плутон похитил ее у меня. В

расцвете лет…

Легкомысленная беседа овладела

всем столом. Даже Агриппа, с

приличным его возрасту

спокойствием, принял участие в

общем разговоре о женщинах:

– Не следует только приближаться к

женщине натощак или с

переполненным желудком. В первом

случае грозит задержка мочи, во

втором – апоплексия.

Кто-то из почтенных гостей

пожаловался на старость, вздыхая о

том времени, когда он был полон

огня.

– Так в чем же дело? – перебил его

врач Александр. – Призови на



помощь медицину! Весьма

содействуют любовной силе желтки с

оливковым маслом, спаржа в сале

или, например, лук, сваренный с

ароматами. Есть и более сильные

средства…

– Молоко верблюдицы с медом, –

крикнул Бульбий. Кажется,

возлежавшие не на шутку

заинтересовались этой темой,

почему-то многие с напряженным

вниманием выслушивали

сатирионические рецепты, а один из

горожан, с лысой, как колено,

головой, даже записал что-то на

восковой табличке и спрятал ее в

складках тоги.

Вадобан, склонившись к квестору,

рассказывал об антиохийских

веселых домах.

– За одну драхму ты можешь

попользоваться Европой и Африкой,

без отказа, без соперников. А если

ты предпочитаешь мальчиков, то

существуют особые заведения,

роскошные, с водоемами и

библиотеками, с огромным выбором.

Какие там юноши, с блистающими



глазами, с завитыми черными, как

смоль, локонами, перевитыми белой

или алой лентой, с нежнейшей

кожей…

Руфин Флор, человек глубоко

образованный, автор довольно

известной книги «О человеческом

сомнении», тайный почитатель

Митры, слушал, улыбался,

произносил какие-то

нечленораздельные звуки.

Среди всеобщего шума до Виргилиана

доносились только обрывки

разгоряченных разговоров. Рабы

сбились с ног, наполняя испанским,

увы, уже не столетним, а похуже,

плоские чаши.

– Что касается меня, то я люблю,

чтобы…

– Афродита Перибазия, с

раздвинутыми ногами…

– Одну распаляет погонщик ослов,

другую гладиатор, но все они

одинаковы… – ворчал какой-то

женоненавистник.

Двое военных, не то герулы, не то

геты, не поделив чего-то, вступили

с пьяных глаз в перебранку. Тот, у



кого через все лицо розовел

ужасный шрам, кричал другому,

голубоглазому белокурому гиганту:

– А ну, ударь!

– И ударю!

– Пес!

Агриппа обратил на них внимание.

– Тише вы там! – крикнул он.

Префекты угомонились и вновь

взялись за чаши, косясь со злобой

друг на друга. Оба носили звучные

римские имена. Один назывался

Саллюстий Траян, другой – Аврелий

Гета.

– Надо еще более усовершенствовать

баллисты, придумать новые

зажигательные снаряды, отравлять

города серным дымом, а стрелы –

змеиным ядом… – донеслось с

другого конца стола.

У некоторых возлежавших кусок не

лез в горло от таких разговоров.

Они привыкли дома с

добродетельными провинциальными

супругами говорить о солении впрок

овощей, о благочестивом намерении

соседа посетить храм Эскулапа в

Пергаме или о чем-нибудь в этом



роде.

– Прекрасное постигается зрением

или слухом. Мы находим его в

некоторых словосочетаниях, в

музыке. Наконец, поднимаясь в

абстрактные сферы, в поступках

добродетельных людей…

Виргилиан прислушался. В отрывках

разговоров о баллистах и женских

ляжках, слова о добродетели и

красоте поразили его, как

соловьиное пение среди рева ослов.

Говорил выбритый по-восточному

человек, возлежавший по другую

сторону Руфина Флора.

– Кто это? – спросил он

проходившего по делам хозяйства

Грациана Виктория.

– Это – Дионисий, приближенный

Юлии Мезы, из Антиохии. Он прибыл

сюда с поручением закупить

возможно большее количество кож.

Грациан был доволен вечером. Всего

было много, вина в достаточном

количестве, Агриппа очень хвалил

испанское и вепря. Слава богам,

все было в порядке.

Дионисий продолжал, мягко



улыбаясь, поблескивая умными

глазами:

– Но что же является причиной

того, что глаз находит женское

тело прекрасным? Симметрия? Но

какая же симметрия в красоте

золота или, например, в блестящей

речи оратора, в возвышенном

поступке? А ты вспомни о том, как

содрогается душа и отвращается при

виде чего-нибудь безобразного, как

радостно воспринимает она красоту,

и тебе станет понятно, что красота

какого-нибудь предмета только

отражение красоты идеальной,

небесной. Об этом ты, конечно,

читал у Платона. Душа, слетевшая

на землю из мира идей, знает, что

красота есть только отражение

небес. Это ведь небо отражается в

женских глазах. Красота – только

эманация божества. И цветок, и

олень, – поискал он глазами пример

на росписи стен, – и даже эти псы,

что бегут за оленем, все это

пронзено светом, что истекает из

божества. Постепенно ослабевая, он

исчезает совсем в мертвой материи,



превращаясь в темноту, в небытие…

Дионисий, всю свою жизнь

возившийся с вонючими кожами и с

запутанными торговыми счетами,

находил утешение от всех земных

неприятностей в философии. Его

частые путешествия по торговым

делам давали ему возможность

знакомиться с интересными людьми,

находить редкие книги и оставляли

много времени для размышлений.

Очутившись за столом рядом с

Руфином Флором, он был рад, что

есть с кем поговорить о тонкостях

александрийской школы. Квестор,

доедая кусок вепря, обсасывая

пальцы от жира, подставляя чашу

рабу, с наслаждением слушал этого

сладчайшего человека. Ковыряя в

зубах зубочисткой, он сказал:

– Как ты хорошо это выразил.

Поистине, земная красота женских

глаз – только отражение небес…

Некоторые уже упились вином,

покинули свои места за столом и

удалились в уборные. Виргилиан

пересел поближе к Дионисию, чтобы

лучше его слышать, но пока он



менял место, Дионисий заговорил

уже о другом, и Виргилиан опоздал

к началу разговора.

– Приходилось ли тебе читать эту

книгу Валентина? – услышал он

слова Дионисия.

– О чем это?

– О системе эонов.

– Нет, не приходилось, – ответил

квестор с таким видом, точно

жалея, что не попробовал

неведомого блюда.

– Замечательная книга! Отправляясь

в далекое путешествие, в Паннонию,

я взял ее с собою, чтобы сокращать

на остановках время чтением, и так

увлекся, что иногда посвящал

чтению всю ночь… Я дам тебе ее

почитать, если тебе угодно.

– Благодарю тебя. Сюда с таким

запозданием доходят книги. Я даже

хотел бы переписать ее, если ты

позволишь. Я знаю здесь отличного

каллиграфа…

Но в это время Агриппа позвонил

ножом о чашу, требуя молчания.

Когда воцарилась тишина, он поднял

чашу и возгласил:



– За возлюбленного и

благочестивого нашего августа

Антонина, германского и великого…

После сего он удалился в

сопровождении приставленных к

немулиц, а вслед за ним покинули

залу и другие. Виргилиан,

поднимаясь с ложа, слышал, как

человек с пронзительными глазами,

тот самый, что говорил с Агриппой

о значении конницы на поле

сражений, презрительно скривил

губы:

– Какие болтуны! Жрут и занимаются

словоблудием…

Не зная, как убить долгий день в

этом мирном и тихом городке,

Виргилиан направился к Транквилу

поговорить о книгах, а в глубине

души надеясь опять увидеть там

Грациану, которая часто забегала к

подруге, дочери грамматика, благо

дома их стояли почти рядом.

Дом Транквила находился посреди

дворика, поросшего травой, с

дикими розами, вьющимися по

каменной ограде. Слева стояло

помещение, вроде тех, в каких



маляры хранят свои инструменты и

известь, где Транквил занимался с

учениками, научая их чтению

великих римских поэтов – Виргилия

и Овидия Назона. Но в данный

момент дело, очевидно, касалось

математики. До Виргилиана

донеслось:

– Клавдий, ты получишь десять

ударов линейкой по рукам, если не

будешь сидеть благопристойно!

Пиши! Имеем участок земли в сто

локтей длины и в пятьдесят ширины,

на котором надо насадить плодовые

деревья так, чтобы между ними было

пять локтей расстояния между

рядами. Написал? Спрашивается,

сколько…

Не дослушав, сколько надо

деревьев, чтобы засадить участок,

Виргилиан прошел в дом, дверь

которого не была заперта ни днем,

ни ночью. В доме было чисто и

бедно. Простой деревянный стол,

несколько скамеек, на стене

мраморный бюст Гомера, великого

слепца. На столе лежали какие-то

свитки и принадлежности для



письма, чернильница, заостренные

тростинки, папирус, пемза для

полировки пергамента. Он взял на

столе один из свитков и развернул

его. С первых же строк он

догадался, что держит в руках ту

самую книгу, о которой говорил во

время пира у Виктория Дионисий,

доверенный Мезы. Он медленно

разворачивал свиток, читал и

ничего не понимал. Книга была

христианского содержания, речь шла

о какой-то горе, на которой

Христос открывал своим ученикам

тайны небес. Иногда в христианский

туман врывались знакомые понятия,

замечания о планетах, о Меркурии

или Марсе, магические формулы,

описания огненных подземных рек,

египетских богов с головами

животных, много других странных

вещей. Разворачивая свиток,

очевидно, только переписанный

Транквилом, потому что он еще

пахнул свежими чернилами, он

читал, высоко поднимая брови от

недоумения.

«Случилось так, что после того,



как распят был Спаситель наш

Иисус, восстал Он в третий день из

мертвых и в течение одиннадцати

лет оставался с учениками своими,

объясняя им тайны небес. И вот

собрались вокруг Него ученики и

умоляли Его, говоря: сжалься над

нами, Спаситель наш, ибо мы

оставили отцов и матерей и даже

весь мир, и последовали за Тобою.

Тогда Иисус вознесся с ними на

Масляничную гору, что находится в

Небесном Иерусалиме, посреди

эфирного мирового океана… И

вскричал Иисус, обращаясь ко всем

четырем странам света, вместе с

учениками своими, одетыми в

льняные одежды: Йао! Йао! И

толкование сего есть йота, потому

что Плэрома вышла. Альфа, потому

что они возвратились во внутрь.

Омега, потому что сие есть конец

всех концов…»

Виргилиан обернулся, так как ему

показалось, что кто-то стоит

позади него. Он едва удержался от

крика, увидев, что за ним стоит

Дионисий, бесшумно вошедший в дом.



Огромные стекловидные глаза на

бритом лице, улыбка на тонких

губах, большая голова, коротко

остриженная, с оттопыренными

ушами, на хилом и длинном теле.

– Как ты напугал меня, –

рассмеялся Виргилиан.

– Прости, что причинил тебе

беспокойство, – склонил Дионисий

голову на худой шее, как странный

и безобразный цветок на тонком

стебле.

– Я как раз просматривал книгу, о

которой ты говорил квестору Руфину

Флору. Но, откровенно говоря, я

ничего не понимаю, – опять

засмеялся Виргилиан.

Оглядев еще раз поэта и, видимо,

убедившись, что Виргилиан не из

тех, кого надо опасаться, когда

дело идет о таких книгах, Дионисий

все с той же улыбочкой сказал:

– Книга замечательная.

– К сожалению, я ничего не

понимаю.

– Это не так просто. Надо быть

знакомым с христианскими

верованиями. Валентин построил в



ней ни на что не похожий небесный

мир, придав ему сферическую форму.

Может быть, это своеобразно

понятое учение Платона о идеях. У

Валентина тоже все имеет свой

образ на небе: города и деревни,

дороги и реки. В этом мире

совершилось ниспадение небесной

души в темноту материи. Впрочем,

может быть, тебе неинтересно то,

что я говорю?

– Уверяю тебя, что меня это

интересует в высшей степени.

– Мне пришлось кое-что прочесть по

этому поводу, – оживился

Дионисий, – и самое интересное,

что Валентину удалось неким

образом в своем выдуманном мире

уничтожить ров между миром и

божеством. Мир у него не случайное

сцепление элементов и не холодок

вселенной, где все подчинено

незыблемым законам гармонии, а

некая трагедия, прекрасно

разыгранная в мировом театре. Мир

существует только для того, чтобы

душа претерпела в нем положенные

ей испытания, очистилась от



скверны и снова вознеслась к

божеству.

– А что же станется тогда с

ненужным миром?

– Он погибнет в огне, – ответил

Дионисий, и оба опять рассмеялись.

– Видишь, как все тон ко

построено, – поднял палец

Дионисий, – куда твой Платон! Но,

боюсь, что это так же бесплодно,

как тысячи других книг. Зато какая

поэзия! Тебе не попадалась в руки

«Книга гимнов» Бардезана? Стихи о

душе? Сочинения наших теперешних

поэтов кажутся жалкой и пустой

трухой, когда сравнишь их с

гимнами Бардезана.

– При случае прочту, – сказал

уязвленный Виргилиан.

– Прочти, прочти, – повторил

Дионисий, который не подозревал,

что перед ним поэт Кальпурний

Виргилиан.

– Я пришел сюда, чтобы взять эту

книгу и заплатить, что полагается

Транквилу. Я обещал подарить

«Трактат о Софии» Руфину. Завтра

уезжаю в Александрию. Совсем



замотался. Хе-хе…

– Кланяйся там Аммонию.

– Ты знаешь Аммония? Позволь же

мне узнать твое имя.

– Я Кальпурний Виргилиан, –

улыбнулся поэт.

– Слышал, слышал, – смутился

Дионисий, – прости меня, что я так

невежливо отозвался о стихах.

Хе-хе…

– Итак, ты отправляешься в

Александрию?

– Завтра утром. Так не сердись на

старика. Я ведь не сравниваю тебя

с каким-нибудь Романом.

– Ты знаешь и Романа? – удивился

Виргилиан.

– Я все знаю, – улыбнулся

Дионисий. – Тридцать лет скитаюсь

из города в город, из Антиохии в

Александрию, из Александрии в Рим.

И знаешь, чем больше я живу и

путешествую, читаю и размышляю,

тем более убеждаюсь, что мы живем

в интересное время. Мы находимся

на пороге каких-то глубоких

перемен в мире. Что-то витает в

воздухе. И когда подумаешь, что на



свете есть рабы, нищета,

человеческая несправедливость,

дикие игры в цирке и гнет тиранов,

то не так-то уж и жаль станет этот

прекрасный мир. Ведь в чем горе? В

том, что разум наш угасает. Люди

уже забыли, что в Самосате жил

Лукиан.1

 Мы слишком много и слишком охотно

верим. Во все: в привидения, в

демонов, во что угодно. Август

воздвигает новые храмы, приносит

жертвы Эскулапу, а за этим ничего

нет. Люди мечутся в поисках

спасения, прибегают к магии, ко

всяким шарлатанам и дрожат перед

страхом смерти…

В дверях показались подруги и

кивали Виргилиану головками.

– Здравствуй, Грациана!

Здравствуй, Транквилла! Старичок

посмотрел на девиц, на Виргилиана

и, не закончив даже своей тирады,

направился разыскивать Транквила.

1 Лукиан —греческий

писатель-сатирик (ок. 120 –

ок.190).



Увидев Грациану, Виргилиан

просиял. Каждый раз, когда он

видел ее, его сердце наполнялось

радостью, и весь мир, скучный и

монотонный, стершийся от

ежедневных, одних и тех же

переживаний, как медная монета,

вновь оживал, вновь приобретал

свою свежесть, выпуклость. Он уже

не в первый раз встречал ее в доме

Транквила, а старый грамматик,

подслеповатый, рассеянный, весь в

тумане своих книг, ничего не

видел, ничего не замечал. Он даже

не подозревал, что каждую ночь его

собственная дочь Транквилла тайно

покидает отцовский дом и до зари

сидит с Семпронием Лентулом, сыном

соседа, торговца мясом, в саду,

смотрит на звезды, целуется и

слушает слова о любви, а

влюбленный юноша, бывший его

ученик, сочиняет для нее стишки по

всем правилам латинского

стихосложения.

– Расскажи нам что-нибудь,

Виргилиан, – сказала Транквилла.

Старше Грацианы на два года, она



была смелее и не боялась

перекинуться с мужчиной намеком,

улыбкой.

– О чем же мне рассказать?

– О чем хочешь. Расскажи нам

какую-нибудь смешную историю.

– Все мои истории печальны.

– Печальное придет потом. А теперь

мы хотим смеяться.

– Ах, – всплеснула она руками, – я

и забыла затопить очаг.

Это была девическая хитрость,

чтобы оставить Грациану и

Виргилиана наедине. Виргилиан

знал, что такие минуты надо

беречь, ловить эти мгновения,

более дорогие, чем часы на ложе

опытной в любви красавицы, но

всякий раз, когда он оставался

вдвоем с Грацианой, он забывал все

нежные слова и ему казалось, что

ей скучно с ним. Он робко взял ее

руку в свою и стал перебирать

детские пальчики. Грациана сидела,

не глядя на него, отвернув голову

в сторону, и ее ресницы трепетали

не то от набегающих слез, не то от

страха. Ей, в самом деле, было



жутко и сладко сидеть так с этим

человеком, про которого Транквилла

уверяла ее, что он приезжает

второй раз из далекого Рима только

ради нее. Было бы не так страшно,

если бы он говорил что-нибудь. Но

он молчал и, она чувствовала это,

смотрел на нее грустными глазами.

Пусть бы он сказал ей о своей

любви, как говорит Лентул

Транквилле, раз он приехал ради

нее из Рима. Но он молчал.

Может быть, он и не думает любить

ее? Тогда зачем же он не отпускает

ее пальцев, когда она делает

движение, чтобы отнять их у него.

Какой странный человек! И как от

него всегда пахнет духами. Она

решилась спросить:

– Как называются твои духи,

Виргилиан?

– Посидониум. Из пестумских роз. А

пахнет не розами, а вербеной.

– Ты скоро уезжаешь в Рим?

– Ноя опять вернусь, Грациана.

И ему казалось, что он, в самом

деле, вернется, чтобы еще раз

сидеть так с глазу на глаз,



держать в своей руке ее пальчики и

смотреть на нее.

– Ты обещал подарить мне свои

стихи, Виргилиан.

– Я непременно сделаю это до

отъезда. Попрошу отца Транквиллы

переписать их, употребив для этого

самый лучший пергаментный свиток,

и поднесу их тебе в футляре из

пурпура.

Уже школьники покидали студию,

оглашая воздух радостными криками.

В дом вошел Транквил и вместе с

ним Дионисий. Он забрал свой

свиток и каллиграфически

написанную копию, вынул кошелек и,

отсчитав три золотых, удалился.

– Три золотых? – захлопала в

ладоши Транквилла.

– Это не такая уж большая цена за

мои слепнущие глаза, – улыбнулся

грамматик.

– Бедный отец, – обняла его дочь.

– А теперь, – продолжала она, – мы

будем есть утку, и пирог с вареным

луком, и похлебку из овощей. И ты,

Виргилиан, останешься с нами.

Она убрала со стола письменные



принадлежности, принесла посуду,

летала из кухни в дом, как

беззаботная птичка, чуть бледная

от бессонной ночи, проведенной в

холодном саду с Лентулом, который

так заботливо укутывал ее в свой

шерстяной плащ. Но в ней было

столько здоровья и

жизнерадостности, что их могло

хватить еще на много ночей.

Виргилиан ел похлебку из овощей и

смешил девиц. Ели все, сидя на

скамьях, как едят в домах бедных

людей. Посуда была грубая, из

простой глины, купленная у

местного гончара. Но поджаренная

корочка пирога хрустела на зубах,

а похлебка пахла пореем, и утка

была великолепна. И маленький

рыжий щенок путался под ногами,

выпрашивая вкусные косточки.

Транквил попробовал заговорить о

комментариях Порфириона, которые

ему пришлось недавно переписывать

для богатого владельца

виноградников, о той странной

книге, что принес ему для

переписки Дионисий, но молодежь



плохо его слушала, и он огорченно

умолк. Потом речь зашла о

последних событиях, а Виргилиан

рассказал об александрийском

погроме, о том, как горела там

академия философов и погибали в

пламени бесценные книги. Транквил

сокрушенно качал головой.

Но вдруг на дворе раздался голос

Пудентиллы, пришедшей искать свою

юную госпожу.

– Прощайте, – сказала Грациана, –

мне надо идти, – и с расширенными

от страха глазами выпорхнула за

дверь.

Транквилла многозначительно

посмотрела на Виргилиана.

Грамматик, ничего не замечая,

сказал:

– Единственное утешение в жизни,

это чтение…

Над Паннонией всходило зимнее

солнце. Дубы роняли последние

листы, почерневшие от утренних

морозов. Над Дунаем стлался

холодный туман. Лозы были в

пурпуре.



В Карнунте начинался хлопотливый

трудолюбивый день. В

многочисленных кузницах, в которых

изготовлялось оружие для дунайских

легионов, ухали молоты, лязгало

железо, сотни полуголых людей

суетились в вулканическом свете

горнов. По каменным звонким

мостовым громыхали повозки с

тяжелой кладью – с амфорами, с

соломой, с дровами для очагов, с

кирпичами. Продавцы хлеба, соленой

рыбы, виноторговцы и булочники,

цирюльники и продавцы овощей

отпирали лавки на Декуманской

улице. В легионном лагере трубили

трубы. На форуме, около базилики,

в которой происходили судебные

заседания, собирались первые

зеваки и читали на цоколе колонны,

увенчанной крылатым гением,

объявления о сегодняшних

процессах.

Виллы и предместья далеко вылезали

за городскую черту. За широкими

тройными пролетами триумфальной

арки Марка Аврелия с квадригой

бронзовых коней большая дорога



бежала через Саварию и Эмону в

Аквилею, а оттуда до самого Рима.

Это был Рим в миниатюре, со своими

храмами Юпитеру и Марсу, Церере и

Римскому Миру, с портиками, с

маленьким цирком и скромными

термами, с гробницами на

Саварийской дороге. Муниципальная

курия напоминала сенат, но только

здесь спорили не о делах войны и

мира, а о том, следует ли

отпустить средства на мощение

новой улицы, или о выражении

преданности проконсулу. Впрочем,

все-таки чувствовался здесь

варварский север, много было

светлых глаз и волос, овечьих

шкур, странных для римского уха

слов и неправильных ударений.

Грациан Викторий унаследовал свое

торговое дело от отца и деда. Его

агенты уходили далеко за Дунай, в

карпатские трущобы, закупали там

огромные партии мехов и кож.

Торговые склады Виктория

расположены были на той же улице,

где стоял дом, образуя заднюю

стенку сада. На складах всем



распоряжался Юст, без которого

медлительный патрон был как без

рук. Давно отпущенный на свободу,

но не покинувший своего господина,

Юст вел торговые книги, сортировал

меха, кожи, янтарь, волос, шерсть,

отправлял обозы в Аквилею, иногда

сам пускался в путешествие, если

этого требовали интересы дела, а

кроме того, наблюдал за домом и

рабами.

Но после недавних событий жизнь в

Карнунте перестала казаться

спокойной и безопасной. Викторий

стал подумывать, что, пожалуй,

неплохо было бы перенести торговые

операции в Аквилею, а еще лучше в

Рим. Правда, конкуренция там была

сильнее, но смутная тревога на

границе, хрупкое здоровье

Грацианы, отсутствие в городе

приличных женихов, а ведь надо

было думать и об этом, все

говорило за то, что надо покидать

милый Карнунт.

На дунайской границе, в самом

деле, было неспокойно, хотя

недавнее нашествие варваров



оказалось только разбойничьим

набегом. Одна из враждующих между

собою варварских орд, ища спасения

от наседающих врагов, перешла

через границу, не спросив

разрешения у соответствующих

властей. Уже бывали случаи, что

небольшим группам варваров

разрешалось переходить границу со

своими стадами, женами, повозками,

со всем скарбом. Их селили

где-нибудь в пустеющей фракийской

провинции, с обязательством

некоторое количество людей послать

в ближайшую вспомогательную часть.

Торговые агенты Виктория, которые

не хуже легионных лазутчиков знали

о положении вещей по ту сторону

реки, сообщали патрону, что там

происходит большое передвижение

племен, вечные столкновения и

борьба за лучшие места, от чего

сильно страдает торговля. Все

говорило за то, что надо было

переселяться в Италию.

Грациане Секунде, как было ее

полное имя, только что исполнилось

пятнадцать лет. В день рождения ее



пришли поздравить подруги. Они шли

прелестной девичьей толпой по

дорожке сада. Две маленькие дочери

Салерна, подняв пальчиками края

туник, несли в подолах пригоршни

последних роз. Вероника, дочь

одного из меркаторов, держала в

руках ящичек из оникса с духами.

Другие несли сласти и медовые

пирожки. Бедная Транквилла

подносила подруге корзину яблок,

все, что она могла подарить.

Грациана сбежала к подругам по

лестнице, и воздух наполнили

девичьи голоса, поцелуи, ахи и

вздохи.

– Какая у нее туника!

– Вышитая по краю сценами из

истории Психеи!

– Какая ты красавица! – целовала

Грациану Вероника, белая,

широкоглазая, мать которой была

родом из Потаиссы, где римляне

брали себе в жены варварских

дочерей.

– Вот ты уедешь в Рим и забудешь

нас, – обнимала ее Транквилла.

– Никогда я не забуду тебя,



Транквилла. Ты тоже приедешь в

Рим. Здесь так холодно. Холоднее с

каждым годом. Здесь можно

замерзнуть.

Может быть, Грациана не была

красавицей, но была в ней

необыкновенная нежность во всем, в

тонкости ее волос, цвета пепла,

перемешанного с золотым песком, в

ее прозрачной коже, в синих

глазах, во всей хрупкой прелести

ее тела. Один только рот, в

уголках которого было что-то

детское, согревал прохладу ее

лица, римского, правильного,

увенчанного чистым выпуклым лбом.

Ее отсутствующий порою взгляд,

склонность к одиночеству,

молчаливость лишний раз напоминали

человеку, который хотел к ней

приблизиться, что в ней есть нечто

от мраморной статуи, прелестной,

но прохладной, отстраняющей руками

земной теплый воздух.

У Грациана Виктория давно

появились в бороде седые нити,

морщины на лбу. Мало радостного

было в его жизни. Только короткое



счастье с Авиолой, – три года, ни

на один день больше, – опечаленное

неизлечимой болезнью дорогого

человека и закончившееся вот в

такой же прохладный день смертью,

пышным погребальным костром и

рыданьями. И долгие годы после

этого горечь воспоминаний, заботы

о дочери, единственное, что

оставила после себя Авиола, суета

и торговые делишки. Но как

Грациана стала походить на мать!

Он сошел к девушкам, и они стали

тормошить его, требуя, чтобы он

устроил пир в честь Грацианы.

– Отлично, у вас будет пир. Что вы

хотите на обед?

– Гуся! Гуся! – захлопала

Вероника.

– Пирог с яблочным вареньем, –

пропищали дочери Салерна.

– Будет и гусь и будет пирог, и

много других вкусных вещей.

Вечером, когда уже надо было

ложиться спать, явилась старая

Пудентилла и заявила, что Грациану

желает видеть какой-то человек.

– Принес тебе письмо, но желает



отдать его тебе лично. Какие

пришли времена! Девицы получают

письма неизвестно от кого и пишут

неизвестно кому, – ворчала

служанка.

– Что ты ворчишь, Пудентилла? Ведь

я не пишу писем. И этого письма

мне не нужно.

– Нет уж, иди, иди. Очень любезный

человек. Говорит, что принял меня

за благородную матрону.

В сопровождении служанки Грациана

вышла из дому, накинув на голову

плат, к задним воротам дома, где

ее поджидал неизвестный человек,

так растрогавший сердце старой

Пудентиллы.

– Что тебе надо? – спросила

Грациана, со страхом осматривая

дорожный плащ путника, мешок за

плечами, палку в руке. Не то

бородатый философ, не то бродячий

фокусник.

– Ты будешь Грациана Секунда, дочь

Виктория? – спросил старик.

– Я – Грациана Секунда. От

незнакомца пахло вином.

– Это тебе письмо от нашего



трибуна.

– От какого трибуна?

Даже сердце ее забилось от этих

слов.

– Мы пришли в Византию, и там

вышел срок моей службы. Двадцать

лет. И трибун, когда узнал, что я

собираюсь идти в Виндабону, где я

присмотрел себе лавчонку, когда

наш легион был в этих местах…

– Какой легион? Ничего не понимаю.

– Я же тебе говорю. Когда трибун

узнал, что я иду в Виндабону и

буду проходить через Карнунт, он

сказал: когда будешь проходить

через Карнунт, это тебе по дороге,

то разыщи там дом Грациана

Виктория. А у Виктория есть дочь,

Грациана Секунда. Так передай ей

тайно это письмо. Вот тебе

золотой.

Грациана держала в руке письмо и

не знала, как с ним поступить.

Если бы узнал отец!

– Я не знаю никакого трибуна, –

сказала она с недоумением, – как

же его зовут?

– Агенобарб Корнелин. Вот как



зовут нашего трибуна… При свете

светильника, упав ничком на ложе,

Грациана осторожно развернула

трубочку папируса.

Грациане Секунде от Тиберия

Агенобарба Корнелина, трибуна, –

привет.

Прости меня, если можешь, за

необдуманную смелость, с которой я

посылаю тебе это письмо чрез

посредство Валерия Квинта,

ветерана. Но скоро мы начнем новую

войну, и, может быть, в

какой-нибудь парфянской кузнице

уже куют стрелу, что пронзит мое

сердце на поле сражения. Поэтому

прости, не гневайся, не удивляйся.

Я видел тебя только раз, когда ты

стояла на ступеньках храма и

смотрела среди других дев на

вступление в Карнунт нашего

легиона. Зачем я пишу тебе и

беспокою тебя? Не знаю. Но мне

хочется сказать тебе, что есть на

свете человек, который будет

умирать с твоим именем на устах.

Это я. Человеческая жизнь стоит



немногого. Но все-таки пролей

единственную слезу, если услышишь

случайно, что меня нет в живых…

Впервые в жизни ей говорили о

любви. Она перечла еще раз письмо

с бьющимся от волнения сердцем, и

в самом деле слеза скатилась на

маленький листик.

– В парфянской кузнице уже куют

стрелу… – перечла она.

Никто еще не говорил ей о любви.

Виргилиан?

С Виргилианом было другое.

Виргилиан никогда не говорил о

любви. Может быть, хотел сказать

иногда, она это чувствовала, но

никогда не говорил. Почему он не

сказал ни разу, что любит ее? Ах,

если бы побежать сейчас к

Транквилле, показать ей письмо! Но

теперь темно на улице, у ворот,

наверное, сидит сторож.

Надо было отложить разговор с

Транквиллой на завтра.

Ложась спать, она все еще думала о

письме; так странно знать, что

где-то там, в Византии, а может



быть, еще дальше, есть человек,

который говорит, что умрет с ее

именем на устах. Только говорит. А

в ту минуту, когда его пронзит

парфянская стрела, он, наверное,

не вспомнит о ней. Или вспомнит?

Она зарылась в подушки, в меховое

покрывало, потому что в спальне

было холодно, и даже шел пар от

дыхания, потушила светильник и

уснула с улыбкой.

На Дунае стало так холодно, что

думали – вот-вот выпадет снег.

Странным городом казался Карнунт в

те дни, когда с небес падал

медленный снег, кружился, покрывал

нежным покровом улицы и крыши

храмов, ложился на плечи мраморной

богине, на ветви черных деревьев,

на грядки виноградников. В такие

дни обманутому лётом снега глазу

казалось, что все уплывает,

плывет, движется, все – квадрига

на триумфальной арке, колонны,

здания, базилики и деревья.

Казалось, что Рима нет, что все

только приснилось народам – статуи

и квадриги, величие Рима и его



победы, что вот все занесет

снегом, и тогда не будет ни

кораблей, ушедших в Африку, ни

каменных дорог, ни акведуков,

ничего…

По получении гневного и

язвительного письма от августа,

который всячески пенял на задержку

Пятнадцатого легиона, Флавий

Макретиан отдал распоряжение,

чтобы Цессий Лонг вел свой легион

на Восток. Местом назначения была

указана Антиохия. Военные

приготовления на дунайской границе

были приостановлены, постройка

понтонных ладей и транспортных

судов для перевозки конского

состава, так называемых «гиппег»,

прекращена. Император совсем не

желал, чтобы лавры достались не

ему лично, а кому-нибудь из его

легатов. Другая, более достойная

причина – невозможность

разбрасывать силы ввиду

предстоящей войны с Парфией.

О войне говорили всюду: в

придорожных кабачках, за семейным



ужином, в лупанарах, в народных

собраниях и в собраниях философов.

Казалось, что в последний раз

должны сразиться два разных мира –

таинственный Восток и

рациональный, еще полный

организаторских сил Запад, и раз

навсегда решить проблему о

господстве над караванными

дорогами Азии. Но поскольку сюда

примешивались туманные мечты об

Индии, шумевшие в воспаленной

голове августа, они осложняли и

запутывали поставленный историей

ясный экономический вопрос. И

все-таки было в этих мечтах что-то

от прекрасного безумия.

Тяжелые военные машины,

мастерские, обозы и семьи солдат

давно уже были в Аквилее, ожидая

отправки на кораблях равенского

флота. Военные либурны «Веста»,

«Юнона», «Диана», «Конкордия»,

«Августа», «Океан», «Геркулес»,

«Виктория», «Козерог» и «Орел»

пришли в порт, чтобы погрузить

этот шумный муравейник и отвезти в

Лаодикию. Пурпуровый парус



командующего флотом был поднят на

огромной триреме1

 «Паллада».

Пока в Аквилее происходила

суматоха погрузки, Цессий Лонг

вывел в путь когорты и легкий обоз

на мулах. Легионеры с

удовольствием меняли скучноватую

Паннонию, дождливую и суровую

страну, на веселые и шумные города

Востока.

Дорога лежала среди мирных

иллирийских пейзажей и фракийских

живописных гор и долин. Бедно

одетые поселяне, пастухи в овечьих

шкурах, волопасы и дровосеки с

любопытством смотрели на множество

вооруженных людей, проходивших

мимо их селений, и на хитроумные

военные машины. Наученные горьким

опытом, они угоняли с дороги свои

стада и волов, так как легион

принужден был иногда производить

реквизиции, не получая в

достаточной мере от надлежащих

1 Трирема —военное судно стремя

рядами весел.



властей положенного количества

мяса, зерна и фуража. В обмен

легионные интенданты выдавали

квитанции с надлежащей печатью. На

печати Пятнадцатого легиона был

изображен козерог, присвоенный

всем легионам, которые были

основаны Октавианом, как бык –

цезарским легионам. Зодиакальные

звери обозначали месяц основания

легиона, ту счастливую звезду, под

которой он был рожден для побед и

одолений.

На стоянках производилась по

упрощенному способу вербовка

новобранцев. В какой-нибудь

деревенской харчевне, угощая

собрание за счет августа,

вербовщик-центурион заманчиво

расписывал прелести военной

службы. Тут же находились

представители местной общины и

красноносый легионный писец,

пьяница и врун.

– Мужи и братья, – взывал

центурион, – неужели вам не

надоело возиться всю жизнь с

оралом и овчарнями? Неужели вас не



соблазняет привольная жизнь,

война? Перемените орало на меч,

овчарню на лагерь, как надлежит

сделать римлянам, когда республика

находится в опасности. Вы увидите

многие прекрасные и богатые

города, будете любить красивейших

женщин, пить старое вино. Для кого

же созданы красотки, как не для

солдата? Для кого вино, кости и

обильный стол полный яств, золотые

перстни и красивое одеяние…

Иногда какой-нибудь волопас, с

обветренным среди полей лицом,

неуклюжий, как медведь, под

влиянием лишней чаши вина или

угнетенный бедностью, налогами и

скукой, подходил к столу и

заявлял, что желает записаться.

Вербовщик прикидывал на глаз рост,

ощупывал мускулы парня, спрашивал

у старейшин, добрых ли он нравов и

от свободных ли родителей рожден,

совал в красную лапу серебряную

монету и, хлопнув новобранца по

спине, заявлял:

– Годен к службе под орлами!

Красноносый писец записывал нового



легионера в когортный список и

равнодушно ставил против его имени

палочку – первый динарий,

полученный на службе. Один из

ветеранов уводил нового товарища в

лагерь, в особую центурию, где

молодых солдат учили уменью

обращаться с оружием и киркой,

носить панцирь и калиги – грубые

солдатские башмаки, искусству

строить ряды по команде и по звуку

трубы. Особый татуировщик наводил

ему на правой руке несмываемый

знак – клеймо легиона.

Корнелин оглядывался назад,

покидая милый Карнунт, где на

ступеньках храма Цереры он увидел

голубоглазую девушку с розами в

руках. Позади скрывались в

утреннем тумане последние следы

города, погребальные памятники,

украшенные урнами и гениями

гробницы богатых карнунтских

торговцев шерстью и кожами.

Монументы тянулись вдоль дороги,

среди покинутых виноградников, в

сельской тишине.

Иногда попадались велеречивые



надписи, печальные и трогательные,

о ребенке, которого судьба только

показала и отняла навеки, о

супруге, покинувшей влюбленного

мужа в расцвете своей женской

красоты, о бедняке, похороненном

на средства оплакивающих его

друзей, пышная эпитафия откупщика,

трудившегося как пчела,

облеченного доверием в муниципии,

бывшего дважды дуумвиром,

оставившего после себя на земле

три дома, добрую память и

сожаление в сердцах сограждан,

воздвигшего благодарственную

колонну августу на городском

форуме, завершившего жизнь этой

пышной и торжественной эпитафией…

На одной из скромных гробниц

Корнелин прочел:

Счастливого пути, путник!

Он поблагодарил богов, что ему

попалась на глаза эта

благодетельная надпись, вспомнил,

что имя орлоносца – Феликс,

счастливый, что в тот момент,



когда легион тронулся в путь, с

дерева у дороги слетел зеленый

дятел, посвященный Марсу, что все

предзнаменования были

благоприятны. Все предвещало

удачу.

– Не устал, старик? – спросил он

ветерана, шагавшего впереди

центурии, по имени Маркион.

Маркион отслуживал второй срок, не

представляя себе, как можно жить,

не служа в легионе.

– Не устал, – улыбнулся он

беззубым ртом, – да скоро и

отдохну в могиле.

– А мне говорили, что тебя ждет в

Антиохии любовница?

– Это верно. Торгует на кладбище

могильными червями… Маркион был

одним из тех, кто вышел с

Помпонием из Саталы. На кожаной

подкладке щита старый солдат

отмечал раскаленным гвоздем все

этапы военной жизни, походы и

сражения. Каждый этап был отмечен

количеством пройденных миллий и

каким-нибудь знаком: наивно

изображенным домом из трех



кирпичей, похожим на руку с

растопыренными пальцами деревом,

под которым он провел ночь

накануне сражения, или

большеголовыми носатыми

человечками, как их рисуют дети, –

убитыми врагами. Теперь линия

походов замыкалась, вновь

приближалась к отправной точке, к

маленькому городку Сатале на

армянской границе, откуда Маркион

вышел мужем в расцвете сил.

Солдаты шли вольным строем, сложив

щиты и оружие на центурионные

повозки, благодаря судьбу, что

перестали лить дожди. Холмистая

римская дорога бесконечной лентой

бежала на восток среди безлюдных

полей. Легион приближался к

морскому побережью. Корнелин

окинул взглядом это шествие, и

почему-то ему вспомнилось, как он

читал со своим отцом Ксенофонта,1

1 Ксенофонт —греческий полководец,

историк и писатель, ученик Сократа.

Участник походов Александра

Македонского.



 то место, когда среди раскаленных

песков Азии десять тысяч греков

отступали, страдая от жажды, и

кричали, увидев наконец

долгожданное море:

– Таласса! Таласса!

Вся республика молилась о

ниспослании побед и одолений

благочестивому августу Антонину,

все граждане, все городские

коллегии приносили жертвы, чтобы

предстоящая кампания в Парфии

закончилась благополучно.

Несчастья и потрясения, философия

и политика императоров вновь

научили людей молиться и надеяться

на небесную помощь. И римлянин

приносил Церере – кабана, великого

вредителя посевов, Либеру – козла,

вредителя виноградников, А Минерве

– телок, потому что богиня так

ненавидела козлят, обгладывающих

посвященные ей оливковые деревья,

что не принимала козлов даже в

виде жертвы. И молясь о своих

посевах, о прозябании злаков, о

торговых делах и банковских

операциях, люди прибавляли



несколько слов и несколько зерен

фимиаму во славу будущих побед.

Каждый дом был храмом, каждый очаг

богом, место, где ударила молния,

было тоже отмечено богом; межи и

пенаты, могилы и виноградники –

все имело отношение к таинственным

силам, управляющим человеческими

судьбами. И все сильнее дул душный

ветер с востока, обволакивал

мистическим туманом Рим, все

больше появлялось на дорогах и

площадях проповедников, шарлатанов

и астрологов. Люди стали суеверны,

как дети. По Риму ходили тревожные

слухи, и на форуме открыто

рассказывали, как черный бык в

каком-то италийском городке, не то

в Перузии, не то в Тускулуме, на

базаре явственно произнес:

«Берегись, Рим!».

После такого чуда коллегия жрецов

богини Ассы Лорентии, так

называемые авральские братья,

решили принести умилостивительные

жертвы. В рощах Деи Дии, в семи

миллиях от Рима по Кампанской

дороге, где находилось святилище



древней богини, промагистр

коллегии Алфений Авициан, ибо

магистром был сам август, заклал у

алтаря двух свиней и телку с

положенными ритуальными формулами

и обрядами, о чем было подробно

записано в протокол собрания.

После полудня авральские братья

надели туники с красной полосой,

подписали протокол и съели свиней,

а вечером, совершая обряд древней

мистерии, взяли священные книги и,

затворившись в храме, удалив

общественных рабов, подняли

претексты выше пояса, и так

плясали, распевая древнейший гимн

Марсу, слова которого, сложенные в

глубине веков, были уже непонятны

и тем страшнее звенели в полумраке

храма…

Легион между тем совершал свой

долгий путь, приближаясь к

Лизимахии, где должна была

совершиться переправа на азийский

берег. Поход проходил без больших

приключений. Только в Ремезиане,

через который проходил легион и

остановился на трехдневный отдых,



у легионеров произошла грандиозная

драка с местными волопасами.

Солдаты хотели похитить у них

телку. Разобрать дело было

поручено Корнелину, исполнявшему

обязанности лагерного префекта.

Трибун собрал центурию, к которой

принадлежали принимавшие участие в

краже телки солдаты, и хмурых

волопасов. Он вспомнил примеры

суровых наказаний за проступки

против воинской дисциплины,

Катона, вернувшегося с флотом к

берегу, где его криками призывал

оставшийся по оплошности солдат,

только для того, чтобы казнить

солдата для примера другим, и

решил, что каждый получит по сто

розог.

Всего провинившихся было шесть

человек. Это были здоровенные

паннонцы, которые могли выдержать

и не такое количество ударов.

Назначенные для экзекуции

легионеры были нарочно выбраны

среди гетов и герулов. Свистнула

лоза. Несчастный, положенный на

скамейку, охнул, но сжал зубы.



Центурион, тоже герул, считал

удары:

– Тридцать два, тридцать три,

тридцать четыре… Свистели лозы,

багровые рубцы покрывали

мускулистые, прекрасные, как у

Геркулеса, спины солдат, страшные

вздохи вырывались иногда сквозь

сжатые зубы.

Когда экзекуция была закончена и

осужденных на плащах унесли прочь,

Корнелин вышел перед центурией с

подобающей случаю речью. Цессий

Лонг подсмеивался над его страстью

произносить речи перед строем.

Солдаты хмуро смотрели на

префекта, ожидая, что он им

скажет. Трибун поднял руку:

– Вы видели, мужи, как было

поступлено с вашими товарищами,

потому что они запятнали звание

солдата недостойным поступком:

кражей телки у сих добрых

волопасов. Пусть никто из вас не

украдет впредь ни курицы, ни

колеса, ни грозди винограда.

Живите тем, что вам полагается, а

не слезами жителей провинций.



Смотрите, чтобы все у вас было в

порядке, обувь и оружие. Пусть

жалованье остается у вас в поясе,

а не в кабаке. Пусть каждый с

достоинством носит свое кольцо. Я

кончил. Можете идти.

Солдаты разошлись, вспоминая не

столько речь трибуна, сколько

свист богомерзкой лозы.

– Жестокий пес, – ругали солдаты

Корнелина, – да съедят свиньи его

печень!

– Это что, – отвечал им Маркион, –

а вот мне пришлось служить под

началом Песцевция Нигера. Вот

суровый был трибун! Однажды

приказал отрубить головы десяти

легионерам и только за то, что они

украли курицу и сожрали ее. А

курица – не телка. Весь легион

умолял его о пощаде. Опасаясь

открытого возмущения, он помиловал

солдат, но обязал каждого уплатить

в десять раз дороже за украденную

курицу, и в течение всего похода

не разрешил им разводить огонь в

палатке и есть горячую пищу.

– Вот тебе и отведали курочки! –



смеялись солдаты.

– А во время дакийской войны, –

продолжал Маркион, – это мне

рассказывали, увидев, что солдаты

пьют вино во время похода из

серебряного кубка, приказал

вывести из употребления серебряную

посуду и пить из деревянной. И не

вино, а воду с уксусом. Кроме

того, разогнал всех булочников,

пирожников и заставлял всех

питаться сухарями. А одного

солдата, который изнасиловал

девчонку, велел привязать за ноги

к двум пригнутым к земле деревьям

и отпустить. Разорвало беднягу!

– Ну, это уж очень строго. За

что?! И девчонке было приятно, и

военному делу без ущерба, – не

согласился кто-то из солдат с

таким приговором.

– Пьют кровь, проклятые трибуны! –

выругался другой.

– Без этого тоже, друзья,

нельзя, – вступился Маркион за

трибунов.

– Мы как собаки! Нас кормят

хлебом, но нещадно бьют, – горько



сказал третий.

– А теперь помолчи, – мигнул ему

глазом Маркион, видя, что к ним

пробирается центурион, тот самый,

что считал удары, огромный, с

кулаками, точно отлитыми из

свинца, с челюстями, как у

нильского крокодила, с лозой в

красной лапе…

Антиохия, раскинувшая по обоим

берегам Оронта свои сады, термы,

осененные колоннадами улицы,

храмы, рыбные и хлебные базары,

палестры, амфитеатры, базилики и

святилища нимф, встретила

Пятнадцатый легион приветственными

кликами и рукоплесканиями. Пришел

еще один легион, чтобы защищать ее

очаги, банки, хлебные магазины,

торговые предприятия, склады,

лавки музыкальных инструментов,

ковров, пряностей и парфюмерии, ее

школы и театры, страховые конторы,

лавчонки менял, доходные дома,

рыбные садки, лупанары на все

вкусы, мастерские башмачников и

сукновалов, гостиницы для



путешественников, кузницы,

булочные, конуры составителей

гороскопов, обжигательные печи

гончаров, роскошные дома

откупщиков и судовладельцев,

хижины бедняков.

Легионеры, почистившись с дороги,

приведя себя в надлежащий вид и

сняв чехлы с орлов и центурионных

значков, проходили по Дафнийской

дороге, чтобы продефилировать мимо

форума и продемонстрировать еще

раз мощь римского оружия.

Городские зеваки, продавцы цветов

и освежающих напитков, уличные

мальчишки, раскрашенные, как

куклы, куртизанки, случайные

прохожие, члены муниципального

совета, жадные до зрелищ старички,

лавочники, сбежавшиеся со всех

сторон служанки рукоплескали и

посылали воздушные поцелуи

изображениям августа, которые

несли перед когортами облаченные в

леопардовые и волчьи шкуры

знаменосцы. Приближался прохладный

вечер. Солдаты перемигивались с

женщинами. Скрипели колеса повозок



и карробаллист, волы тащили

тяжелые катапульты, конница

вздымала пыль, от которой

отмахивались антиохийские

красотки, и когда казалось, что

шествие кончено, новая центурия

выходила из-за угла.

Сам родом из Антиохии, Александр,

верхом на коне, рядом с

Корнелином, показывал ему:

– Посмотри, какие прекрасные

здания! Вот термы Траяна. А там

лежит большая дорога Антонина Пия…

На углу какой-то человек в грязной

порванной одежде, только что

вышедший от виноторговца с

кувшином в руках и с лавровым

венком на голове, должно быть,

ритор или пиит, увенчанный на

пирушке за какую-нибудь эпиграмму,

при виде грохотавших по мостовой

метательных орудий закричал пьяным

голосом:

– Эллины побеждали мир гением

Александра, а вы, римляне, вы

побеждаете только вашей фортуной…

Произнеся эту тираду, он

покачнулся и упал под ноги



лошадей. Вино с бульканьем обильно

потекло из горлышка кувшина. Две

женщины, с едва прикрытыми

грудями, тоже украшенные венками

из цветов, со смехом стали

поднимать защитника славных

эллинских традиций. Корнелин не

выдержал и вытянул его плетью.

Солдаты захохотали. Эллин орал:

– На кого ты поднял руку? На

великого поэта!

– Ступай домой и проспись,

пьянчужка, – крикнул Корнелин.

– Погибаю в неравном бою, – вопил

пьяница. Александр, великий

поклонник римского мира, покачал

головой:

– Рим сделал то, чего не могли бы

сделать десять Александров! Рим

спаял цементом вселенную, дал мир,

организовал жизнь на долгие века.

За его спиной эллины могут

спокойно продолжать свои споры до

хрипоты на городских площадях.

– По-своему этот пьяница прав, –

усмехнулся Корнелин, – наши

августы мало похожи на Александра.

– Не в этом дело! Зато у них



отличные префекты канцелярий и

неплохо налажена переброска войск.

И как эти глупцы не могут понять,

я говорю о мужах вроде этого поэта

с розовой лысиной в лавровом

венке, что Рим не суть

географическое понятие, что Рим –

это весь мир, порядок,

организованный на земле для блага

всех народов и даже варваров.

– Ты должен написать панегирик

Риму, – сказал Корнелии.

– Его напишут другие.

Легионы передвигались на Восток,

стягиваясь к Эдессе, где была

расположена главная квартира

императора: из Африки пришел

стоявший в Ламбезе Третий легион.

Из Александрии Третий Киренейский,

две алы конницы, панноская и

испанская когорты; из Рима еще

раньше был переброшен Второй

Парфянский. Наконец, в Сирии и на

берегах Евфрата были расположены

такие, покрытые неувядаемыми

лаврами, легионы, как Четвертый

Скифский, легатом которого был

отец императора, Двенадцатый



Громоносный, Шестой Железный,

Первый и Третий Парфянские, герой

Иудейской войны – Десятый, солдаты

которого гордились, что в свое

время легатом у них был Траян, и

другие восточные легионы, алы

варварской конницы, когорты

лучников, вспомогательные части,

осадочные парки, обозы, мастерские

и склады боевых припасов и

провианта.

В основе всех этих событий лежали

экономические причины. Рано или

поздно должна была вновь

разгореться борьба за караванные

дороги, которые на огромные

расстояния находились в руках

парфянских царей. Пошлинные тарифы

были очень высокими. Торговля

империи несла ущерб. Надо было

заставить Артабана, который

царствовал в то время в Парфии,

колеблемой смутами и раздираемой

раздорами правителей провинций –

сатрапов, продажных, распущенных и

мало пригодных к управлению своими

народами, подписать новый, более

выгодный для Рима договор.



Идеальным разрешением вопроса был

бы полный разгром Парфии, чтобы

Рим мог вести непосредственные

сношения с Индией, в товарах

которой так нуждалась империя. Об

этом прожужжали все уши августу в

Антиохии, соблазняя его подвигами,

подобными тем, что совершил на сем

пути Александр. Но сначала

Каракалла попытался уладить все

мирным путем и просил у царя

Артабана руки одной из его

дочерей. Все здесь перемешалось –

экономика, караванные тарифы,

мечты об Индии, сластолюбивое

желание вкусить любовь варварской

принцессы. Артабан отказал:

слишком чудовищным казался царю

жених, о кровосмесительстве

которого вести дошли до столицы

Парфии – Ктезифона. Тогда

оставалось только разрешить вопрос

с оружием в руках. Армия была

двинута форсированными маршами и в

глубокой тайне из Эдессы в Безабду

на берегу Тигра, где кончалась

римская дорога Безабда – Антиохия.

Марш был рискованным, и при



некоторой ловкости неприятель

всегда мог нанести удар по

коммуникационным путям, например,

на Эдессу, что отрезало бы армию

от антиохийской базы. Адвент

настоял на том, чтобы в Сингаре

был образован охранительный отряд

и оставлен легион в Данабе, а

также все гарнизоны в городах на

Евфрате.

Август занимал скромный дом,

принадлежавший какому-то богатому

жителю, владельцу соседних

виноградников. Дом был построен в

эллинском вкусе, с двориком,

окруженным колоннадой, но

помещения, кроме одной большой

залы, где для императора устроили

опочивальню и столовую, были

маленькие и тесные. Дом стоял на

солнцепеке, на холме, на склонах

которого были посажены лозы.

Городок был расположен ниже, у

самой караванной дороги, где стали

временным лагерем легионы.

Впереди, миллиях в трех, протекал

Тигр, не широкий в этих местах, а

за ним голубели на горизонте



Адиабенские горы.

Все утро Каракалла занимался

делами, принимал доклады легатов,

писал письма: одно Юлии Домне,

другое Макретиану, в Рим. Кроме

того, он подписал, почти не читая,

несколько писем, каллиграфически

переписанных с черновиков Макрина,

префекта претории. Потом подошел к

окну, смотрел на Тигр, на

голубеющие за ним горы. В то утро

желудок не беспокоил, не тошнило,

голова работала ясно и точно.

Сегодня вечером был назначен

военный совет, и надо было

приготовиться, набросать хотя бы в

общих чертах план, который он

хотел предложить легатам.

За окном росла олива, так близко,

что он мог, протянув руку из окна,

сорвать листок. По листку полз

нежно-зеленый червячок с черной

головкой. Беззащитность,

беспомощность гусеницы почему-то

поразили августа. Ведь стоило ему

захотеть раздавить ее ногой, и

ничего от нее не осталось бы,

кроме грязного пятна на полу. Есть



все-таки разница между ним,

господином мира, и этим жалким

червяком?

Вечером, в назначенный час явились

легаты и префекты легионов,

префект претория Марк Опеллий

Макрин, Квинт Коклатин Адвент,

который должен был ведать военными

операциями, меморий Гельвий

Пертинакс. Среди приглашенных были

и Цессий Лонг и Корнелин. Оба не

без волнения явились в дом, в

котором обитал император, и,

согласно правилам, отдали свои

мечи трибуну претория, начальнику

стражи. Император вышел из другой

двери в одной тунике красного

цвета, с лавровым венком на

голове. Все почтительно

склонились.

Император сел в кресло и движением

руки пригласил присутствующих

занять места на скамьях,

поставленных у стен.

– Друзья, – сказал он, – я собрал

вас сегодня, чтобы посоветоваться

с вами по поводу предстоящего

похода. Мы уже говорили с



Адвентом. Адвент, изложи наш план!

Адвент, старый, поседевший в

сражениях солдат, встал и

развернул свиток. Откашлявшись, он

начал:

– Августу угодно было пожелать,

чтобы войну начать без объявления,

совершив внезапное нападение на

парфянскую территорию. Так как на

пути в Парфию лежит сильно

укрепленная крепость Арбела, то

военные операции надо начать

штурмом этой крепости, памятуя о

том, что при внезапности нападения

всегда можно рассчитывать на

легкую удачу. Впрочем, надо иметь

в виду и неудачный исход штурма, а

посему приготовиться и к возможной

осаде. Все приготовления в этом

отношении сделаны.

Адвент вопросительно посмотрел на

августа.

– Не желает ли кто-нибудь сказать

что-либо по поводу этого плана? –

спросил август и окинул взглядом

собрание.

Собрание молчало.

– Никто не хочет говорить?



Корнелин хотел спросить о

некоторых подробностях, но не

решился: здесь находились люди

старше него и по годам, и по чину.

Префект Второго Парфянского

легиона Ретиан, человек с

вкрадчивым голосом, мягкий в

выборе слов, изящный как кошка в

движениях и жестах, посмотрел на

императора преданными глазами.

– План гениален, благочестивый, –

сказал он, якобы будучи не в силах

сдержать своего восторга перед

светлым умом императора, – мы

постараемся приложить все усилия,

чтобы выполнить его в возможно

краткий срок.

– Адвент, – просиял Каракалла, –

прочти диспозицию! Адвент, еще раз

откашлявшись, развернул второй

свиток.

– Августу благоугодно было

повелеть… Армия двинется в путь

после совершения положенных

обрядов, завтра же в полночь, с

соблюдением полнейшей тайны, по

правому берегу Тигра до того

места, где в него впадает Забат, и



только там переправится на другой

берег, чтобы не устраивать двойной

переправы.

– Гениально, – не выдержал Ретиан.

Адвент строго посмотрел на

Ретиана.

– Августу благоугодно было

повелеть… Диспозиция армии в

походе. Авангард выступит с

заходом солнца, соблюдая полнейшую

тайну, образовав колонну, которую

составят конные алы исаврийцев,

аланов и сарматов, пафлагонская

конная когорта, отряд пальмирских

конных лучников, киликийская

флавиева когорта и отряд

пращников, все под начальством

Нумериана, трибуна. Колонне

захватить переправы через Тигр.

Вслед выступает конница

Двенадцатого легиона, Второго

дополнительного, Четвертого

Скифского и Пятнадцатого

Аполлониева под начальством

Валента, трибуна, для развития

успеха.

Легионы Двенадцатый Аполлониев,

Четвертый Скифский, Двенадцатый



Громоносный…

Скучным голосом Адвент перечислял

легионы, когорты, алы, определял

точное место каждой части в

походе, местонахождение обозов,

военных машин, ветеринарных

пунктов, госпиталей, походных

кузниц, отрядов, оставляемых для

охраны пути и складов. В

диспозиции точно определялось

число переходов, остановок,

указывалось место и назначение

каждому при переправе через Тигр и

наведение понтонных мостов, а

также обозначалось расположение

легионов в случае внезапного

нападения, возможность которого

была маловероятной по причине

внезапности похода…

– Итак, друзья мои, – встал

император, – вы все слышали, какое

место каждый из вас занимает, и

кто чем ведает. Да помогут вам

боги!.. Я сам… Надлежит напрячь

все силы, дабы…

Император, видимо, волновался,

слова у него путались, и все

стояли перед господином, опустив



глаза, не смея взглянуть на него.

– Ступайте! Гельвий и Макрин, вы

останетесь со мною и составите

протокол воинского собрания.

Снаружи уже стояла черная южная

ночь. Военачальники спустились с

холма и направились к лагерю, где

горели костры.

Цессий Лонг сказал Корнелину,

когда они остались вдвоем:

– Не знаю, что из этого выйдет.

Все сделано наспех, ничего не

приготовлено: ни плоты, ни барки.

– Будем надеяться на внезапность

нападения.

– Во всяком случае зайдем ко мне в

шатер. Надо выпить по чаше вина по

случаю похода.

– Аций, – обратился он к

префекту, – собери всех трибунов и

явись сам.

В шатре Цессия Лонга, кто на

шкуре, кто на ковре, расположились

легионные трибуны: седой Никифор,

Валентин Проб, Вадобан, Клавдий

Тивериан, Аций и другие, а также

центурионы первой когорты, по

большей части германцы с римскими



именами. На земле стояли амфоры с

вином. Каждый, кто хотел, мог

наливать себе сам. В шатре было

тесно, шумно, все говорили

возбужденными голосами, много

пили, поднимали чаши за здравие

императора, рассказывали

скабрезные истории, в которых

особенно отличался Вадобан.

Корнелин пил мало, больше обонял

вино, вдыхая его древний терпкий

запах. Одна из тех книг, с

которыми он никогда не

расставался, был трактат Марка

Аврелия «К самому себе». Подражая

великому стоику, Корнелин был

воздержан во всем, в пище и в

питье, вызывая насмешки товарищей,

которые никак не могли понять, как

это можно трибуну не пить

испанского вина, не ходить в

лупанары, не обжираться на

пирушках свининой или фазанами.

Зато врач Александр, ученик

Галена, по крайней мере, прилежно

штудировавший книги великого

медика, уважал трибуна за его

выдержку и дарил его своей



дружбой. Среди этих солдафонов,

распутников, пьяниц, педерастов и

сребролюбцев, хотя сплошь и рядом

очень смелых людей и внушительных

мужей в строю, Корнелин был

единственным человеком, с которым

Александр мог говорить об

интересующих его вещах. Жалея, что

трибун не читает философских

сочинений, он пытался приохотить

его к Платону, но не имел успеха.

Корнелин взял «Фелона» и «Пир»,

держал у себя месяцы, честно

прочел все до последнего слова,

просил иногда разъяснений, а

возвращая книги, сказал, что все

это только прекрасная болтовня. Но

Александру нравился этот

мужественный ум, который

отказывался верить во что бы то ни

было среди грубых солдатских

суеверий и рассказов о чудесных

спасениях на поле битвы, о

превращениях, об исполнившихся

гаданиях; о вещих гороскопах и

снах, которыми забавляли себя

товарищи трибуна. Бросая на

походный алтарь перед когортой



несколько зерен фимиама, Корнелин

лишь исполнял древний обычай,

нужный еще для суеверных и

простодушных солдатских сердец.

Зубчатые стены Арбелы поднимались

и опускались по отрогам

адиабенских гор. Через каждые сто

шагов возвышалась четырехугольная

башня с бойницами. Снабженная

огромными запасами зерна, фуража и

военными припасами, занимаемая

отборным гарнизоном, так как в

крепости находились гробницы

парфянских царей, Арбела могла

выдержать длительную осаду и не

бояться штурмов. Во время

последней гражданской войны, когда

Септимий Север разбил в Каппадокии

легионы своего противника Песцения

Нигера, провозгласившие последнего

августом Востока, сподвижники

мятежа, опасаясь расправы

мстительного и жестокого Севера,

бежали в Парфию. Многие римские

трибуны, антиохийские математики,

архитекторы, ремесленники и

легионарии принуждены были

поступить на парфянскую службу,



строить для варваров военные

машины, дома, корабли, дороги и

мосты. Другие влачили жалкое

существование в качестве бродячих

торговцев, погонщиков и даже

рабов. Наконец, были такие, что

просили у дверей и на базарах

кусок хлеба, и псы разрывали в

лохмотья их жалкие хламиды. Зато

некоторые презрели гордость

римского имени, отреклись от

республики, сняли тогу, надели

парфянские штаны, изучили язык

врагов Рима и заняли

привилегированное положение в

распадающемся царстве арзасидов.

Римляне знали, что сатрапом

крепости и прилегающих к ней

областей был римлянин, некто Кней

Маммий, последний отпрыск

патрицианской фамилии, давшей

некогда Риму консулов и

триумфаторов. Едва ли он захотел

бы вступить в тайные переговоры с

сыном Септимия Севера. А об этом

можно было только пожалеть, ибо

римское золото в размере

нескольких талантов могло бы



весьма сильно поколебать

неприступность арбелских башен. Но

в глубине своей воспаленной души

Каракалла даже предпочитал лавры и

грохот штурмов. Итак, дело должны

были решить катапульты и легионы.

Римская армия благополучно перешла

через Тигр, перебросив через реку

понтонный мост, копию того моста,

который построил на Дунае Траян.

Оставив позади себя предмостное

укрепление, в одну ночь

построенное легионами, армия

двинулась дальше. На последнем

переходе парфяне атаковали в

конном строю головной легион,

сильно потрепав конницу авангарда.

Но подтянутая батавская и

испанская кавалерия легко смяла

парфян и отбросила их к крепости.

Легион в походном порядке

продолжал дорогу. Отстреливаясь,

парфяне рассеялись в облаках пыли

и исчезли как видение: обычная

парфянская тактика. Использовать и

развить этот временный тактический

успех не удалось, так как легионы

не успели вовремя подтянуться,



застряв со своими тяжелыми обозами

в песках. Предстояла осада.

Легионеры покачивали головами,

глядя на величественные арбелские

башни и неприступные стены, за

зубцами которых поблескивала медь

оружия. В крепости глухо били

барабаны, трубили гнусавые трубы,

длиною в двадцать локтей. Легионы

подошли почти вплотную, разорили

предместные селения, захватили

стада баранов, которые не успели

угнать замешкавшиеся пастухи, и

медленным потоком облегли

крепость.

– Только бы август не вздумал

штурмовать с налета, – сказал

Цессий Лонг, – слишком много

пришлось бы потерять людей в этих

рвах. Парфяне упорны в защите

крепостей…

– Задача весьма облегчится для

нас, если удастся придвинуть

осадные башни, – ответил Корнелин.

– Я бы предпочел подкуп, это

вернее, – цинично рассмеялся

Цессий Лонг. – Ну, трибун! Желаю

лавров!



Римляне разбили лагерь в

двенадцати стадиях от Арбелы и

укрепились. Первые дни были

посвящены возведению лагерных

сооружений, приведению в порядок

дорог, постройке шатров, сбору

военных машин и осадных башен, в

разобранном виде доставленных под

Арбелу на волах. Разведчики

производили поиски наиболее

уязвимых пунктов, ловили

парфянских лазутчиков, по ночам

осмеливавшихся выходить из

крепости с тою же целью.

Пятнадцатый и Двенадцатый легионы

получили задание стать против

северной стороны крепости, где по

условиям местности можно было

пустить в дело осадные башни и где

предполагался главный штурм.

Демонстрацию надлежало произвести

с южной стороны. Метательные

орудия тоже были поставлены

главным образом против

северо-западного угла.

Боевые действия начались с

перебранок с осажденными. Потом

запели первые стрелы. Решительный



день наступил, когда Адвент отдал

приказ готовиться к первому

штурму. Надо было торопиться.

Артабан спешно собирал военные

силы и средства, чтобы двинуться

на помощь осажденной крепости.

Всю ночь стучали топоры легионных

плотников, сооружавших под

покровом темноты длинные виней1

 Каракалла, который остановился в

грязной придорожной харчевне,

откуда ударами кулаков выгнали

многочадное семейство трактирщика,

тоже не спал в ту ночь. Несколько

раз он садился на коня и в

сопровождении Адвента или

кого-нибудь из легатов объезжал

лагерь, смотрел, как вырастают в

ночном мраке, под сияющими

звездами черного неба, гигантские

осадные башни. Корнелин же в эту

волнующую ночь даже не прикасался

1 Винея – подвижное укрытие, в

отличие от широкой «черепахи»

делалась узкой. У славян

аналогичное сооружение называлось

гуляй-город.



к ложу, возбужденный лагерной

суматохой, стуком топоров,

воздухом приготовлений к сражению

под стенами Арбелы. Он лично

надзирал над работами кузнецов и

плотников, следил за сбором

катапульт и баллист. Вдруг

впереди, покрывая гул голосов,

ржание мулов и стук орудий,

раздались гулкие удары барабанов,

и в том месте, где стояла Арбела,

блеснул огонь. Осажденные увидели

с башен, как римляне в передвижной

«черепахе» медленно приближались к

стенам крепости, выравнивая дорогу

для завтрашних операций. Парфяне

зажгли на башне бочку смолы, чтобы

осветить врагов для обстрела из

метательных машин, ударили в

барабаны, и через минуту, несмотря

на ночное время, на римлян

посыпались стрелы и огромные

камни, низвергаемые баллистами с

башен. Корнелин бросился туда,

чтобы выяснить на месте событий,

возможно ли продолжать работы.

Три «черепахи», – сколоченные из

досок, покрытые мокрыми шерстяными



плащами и овчинами, домишки на

колесах, – озаренные трепетным

огнем пылающей смолы, застряли в

стадии от стен. Под их защитой

легионарии с кирками в руках

выравнивали дорогу шаг за шагом, а

потом передвигали «черепаху»

вперед. Солдаты боялись высунуть

нос из-за прикрытия, потому что

стрелы, падая из темноты небес,

поражали неосторожных, впивались в

доски, застревали в овчинных

шкурах. Иногда с грохотом падал

тяжкий камень. Схватив у какого-то

солдата щит и прикрываясь им,

Корнелин перебежал расстояние,

отделявшее вал лагеря от «черепах»

и вскочил под защиту дощатого

домика.

– Почему не продвигаетесь

вперед? – спросил он солдат.

Солдаты объяснили, что

продвигаться вперед слишком

опасно: со стен могут в одну

минуту засыпать камнями, что

необходимо обстрелять стены, чтобы

отогнать воинов от военных машин.

Корнелин подумал, что солдаты



правы: пожалуй, парфяне еще

произведут вылазку, и кинулся

назад, обещая прислать сагитариев.

На лагерном валу стоял Каракалла и

смотрел на огонь над арбелской

стеной. Позади него находились

Адвент и Ретиан, Цессий Лонг,

Пертинакс и другие, все

встревоженные, только что поднятые

с постелей.

– Что там происходит? – спросил

император трибуна. Корнелин

подробно рассказал о положении дел

и просил послать стрелков из лука.

– Он прав, – обернулся император к

Адвенту, – пошли

пальмирскихлучников.

Две когорты стрелков и сорок

онагров, метавших, как из пращи,

круглые, раскаленные камни или

свинцовые пули, были двинуты в

прикрытие «черепах». Солдаты

кричали из домиков:

– Товарищи, цельтесь лучше!

Африкана и Тиглия убили

богомерзкие парфяне!

Воины натянули луки. Дождь стрел

посыпался в то место, где пылала



смола, служившая отличной

прицельной точкой. Поняв, в чем

причина метких попаданий, парфяне

погасили огонь. Тогда «черепахи»

двинулись вперед.

Из Безабды днем и ночью прибывали

обозы с припасами. Корнелин

радовался, видя такое обилие

амфор, бревен, досок, шкур,

канатов, оружия и кирас. В амфорах

была сера для зажигательных стрел,

оливковое масло, смола, вино,

уксус, зерно, медь. Огромные

караваны верблюдов доставляли из

Сингары хлеб и фураж для лошадей,

мулов и волов. Работа кипела.

Заканчивались виней, под

прикрытием которых можно было

приблизиться к стенам крепости.

Совсем были готовы четыре осадных

башни с мощными таранами. Десятки

тысяч людей были заняты осадными

работами.

В суматохе Корнелин совсем позабыл

о тех мыслях, которые так

неотступно посещали его в

последнее время, – о мечтах о

Грациане. Чем дальше отдалялся он



от мест, где жила дочь Грациана

Виктория, тем яснее становилось

для него, что его посетила

настоящая любовь, о существовании

которой на земле он и не

подозревал. Ему казалось, что все

эти любовные штучки придуманы

поэтами, что пишут, не жалея

бумаги и чернил о розах и

соловьях. Но теперь, просыпаясь,

он, прежде всего, вспоминал имя

Грацианы, негодовал на себя за

это, простить себе не мог, что как

мальчишка, написал ей нелепое

письмо о парфянских стрелах. Рабы,

приставленные следить за его

оружием и конями, за одеждой и

едой, не могли понять, почему

трибун, всегда такой сдержанный и

приветливый, стал гневен и в гневе

позволяет себе иногда ткнуть

кулаком или вытянуть по спине

плетью.

И вот на самом деле запели

парфянские стрелы. Одно небо

знает, чему суждено случиться

завтра. А где-то в маленьком

городке на Дунае спит в этот час



Грациана, видит сны и не

подозревает о том, что творится

под стенами Арбелы. Что ей до этих

стен и башен, до несчастных

солдат, выравнивающих дорогу для

передвижения осадных башен?

Вздохнет ли она, узнав о его

смерти, если завтра ему не

повезет, или посмеется, как,

вероятно, посмеялась над его

глупым письмом?

– Трибун, – окликнул его Цессий

Лонг, – почему ты не спишь?

Приляг, тебе завтра будет много

работы.

– Теперь уже не стоит. Через два

часа будет светать. Пора выдвигать

баллисты.

– Сколько их на нашем участке? –

спросил Лонг.

– Сорок баллист и двадцать две

катапульты, не считая онагров.

– Неплохо!

– Когда наш легион осаждал

Иотапату, Тит выставил сто

шестьдесят. Вот это была игра!

За два часа до рассвета солдат

разбудили и построили в полной



тишине. Части, назначенные для

охраны артиллерии и для устройства

виней, двинулись в мутную темноту.

За ними волы потащили военные

машины. Колеса душераздирающе

скрипели.

– Я велел смазать оси маслом.

Почему не исполнен приказ? –

накинулся Корнелин на центуриона.

Центурион сам лично отбил горлышко

амфоры и обильно полил оси только

что сколоченных пересохших колес.

Чудовищные машины представляли

собою шедевр римского военного

искусства. Построенные на

основании математических выкладок

и по чертежам Аполлодора, великого

человекоубийцы, жившего в дни

императора Адриана, они

действовали с поразительной

точностью. Дальнобойность их была

изумительной. Эти хитроумные

сооружения из дубовых брусков с

мощными метательными

приспособлениями бросали, как

детский мяч, огромные камни весом

в 120 римских фунтов на расстояние

четырех стадий – восемьсот шагов.



При каждой из таких баллист

находилось одиннадцать человек

прислуги. Вместе с баллистами были

двинуты катапульты, метавшие под

большим углом зажигательные

снаряды, стрелы и дротики.

Солнце только что взошло над

голубоватыми парфянскими горами. В

римском осадном лагере печально

пропели серебряные трубы, и вновь

наступила тишина. Стены Арбелы

молчали. Может быть, парфяне

спали, утомленные ложной ночной

тревогой? Но когда парфянские

воины поднялись на стены и

протерли глаза, они увидели перед

самым носом вырытый вал, виней и

четыре осадных башни, выросшие за

ночь, как по волшебству. Сотни

машин стояли за валом, и около них

суетились римляне. Слышно было,

как скрипели туго накручивавшиеся

рычаги. Только тогда парфяне

ударили в барабан, висевший у

главной башни, и схватились за

оружие.

Еще раз коротко пропела труба.

Вновь воцарилась тишина, похожая



на затишье перед бурей.

– Теперь начинай, трибун, – махнул

рукой Цессий Лонг.

– Готовы машины? – крикнул

Корнелин.

– Готовы машины! – певуче ответили

хором центурионы.

– Клянусь Геркулесом, спускай

рычаги!

Сто баллист и катапульт рванулись

с места от невероятного напряжения

пружин и швырнули в сторону

крепости камни, обитые железом

бревна и тяжелые дротики,

пробивавшие щиты как папирус.

Камни и метательные снаряды,

описав дугу, обрушились на стены,

сбивая кирпичные надстройки,

убивая защитников и коверкая

попавшиеся на пути военные машины.

– Вторая очередь! – кричал

Корнелин.

Крепость отвечала. Из-за зубцов

сыпались на осаждающих стрелы,

зажигательные снаряды,

распространявшие убийственный

серный запах, от которого до слез

кашляли легионеры. В одном месте



парфянам удалось зажечь палисады,

и сухие лозы весело затрещали

невидимым на солнце огнем. В то же

время центурии, обслуживавшие

виней, двинулись вперед. Это были

узкие деревянные сооружения,

покрытые шкурами и мокрыми

солдатскими плащами. При помощи

виней можно было в большей или

меньшей безопасности приблизиться

к неприятельским стенам. Виней

поползли вперед на колесах, и

вслед за ними медленно поплыли,

как корабли посуху, четыре

огромные осадные башни с таранами.

Не обращая внимания на обстрел,

эти сооружения придвинулись к

крепости.

Почуяв опасность, парфяне все свое

внимание сосредоточили на

северо-западном опасном пункте.

Они забрасывали осаждающих

стрелами, сосудами с кипящим

маслом, камнями и бревнами. Кровь

застыла в жилах от нечеловеческих

криков, когда растопленный свинец

ошпарил римских солдат. Они

корчились от боли, тщетно пытаясь



сорвать панцири. Видя их

страдания, товарищи завыли, как

волки, от бессильной ярости.

Стрелы вонзались в дерево и

дрожали от напряжения. Внизу под

помостом ревели несчастные быки,

которые катили башни под ударами

бичей. И, заглушая крики людей,

исступленные возгласы, рев

животных, пение стрел и скрип

колес, раздались первые удары

таранов. Неумолимые, как судьба,

они мерно долбили стены. Напрасно

осажденные лили кипящее масло,

сбрасывали на цепях и, вновь

подтянув их на стену, опять и

опять бросали дубовые бревна.

Тараны били с устрашающей

равномерностью. В лагере едва

можно было сдерживать солдат,

рвавшихся на приступ. Над

крепостью стоял дикий гул. Этот

гул взвинчивал нервы, от этих

звуков учащенно билось сердце,

трудно было дышать.

– Весело? – крикнул Цессий Лонг

Корнелину, стараясь перекричать

грохот сражения.



– Ради этого стоит, пожалуй,

жить, – крикнул трибун, но за

шумом сражения Цессий ничего не

мог разобрать, видел только, как

шевелятся губы трибуна.

У контрваляций, увидев

проезжавшего на коне Адвента,

солдаты закричали, размахивая

мечами:

– Отец, пусти нас на стены! И

Адвент в тон им отвечал:

– Успеете, мальчики, попасть в

царство Плутона!

– Все там будем! – кричали

легионеры. Каракалла, снявший

бороду с тех пор, как он очутился

на Востоке, кусал губы от

нетерпения. Почему медлит старик?

Августу не терпелось прибавить к

своим триумфальным званиям

заманчивый титул «Парфянский»…

К вечеру дня, посвященного Марсу,

после яростной защиты Арбела пала.

С наступлением сумерек, когда

город был уже во власти

разнузданной солдатни, Каракалла

вступил в главные ворота в

сопровождении скифской конницы при



свете факелов. Над вифиским

предместьем вставало зарево. Там

горели торговые склады.

Ступенчатая башня храма чернела на

фоне зарева странным видением.

Озаренный багровым светом факелов,

в пурпурном плаще, на любимом

белом каппадокийском жеребце, не

удержавшись оттого, чтобы не

надеть на голову лавровый венок,

Каракалла ехал в сопровождении

друзей по заваленной трупами

улице. Толпы солдат бродили около

разграбленных лавок, ссорясь из-за

добычи. Из дверей ближайшего дома

вышли два солдата. Они старались

вырвать друг у друга мех с вином,

оглашая воздух омерзительной

бранью, на какую способен только

солдат сирийских легионов.

– Вы чего не поделили, товарищи? –

остановил Каракалла коня.

– Разреши наш спор, август! –

завопил один из солдат. – Пусть он

отдаст мне мех. Я первый нашел его

в погребе.

– Коровья голова! – урезонивал его

другой. – А кто убил парфянина? Ты



или я?

– А вы разрубите мех мечом на

равные части, – предложил

император и поехал дальше, а один

из скифов проткнул мех копьем и

вино полилось из похудевшего на

глазах меха.

– Погубил вино, проклятый скиф! –

кричали солдаты.

При штурме Арбелы был смертельно

ранен легат Пятнадцатого легиона

Цессий Лонг. Случайная стрела,

упавшая точно с небес, вонзилась

ему за ключицу, в том месте, где

кончается обрез панциря. Среди

ужасного замешательства солдаты

сняли легата с коня. Из его рта

хлынула кровь, но он успел

прошептать:

– Корнелин, прими легион…

Поздно вечером, когда была

окончательно занята Арбела,

Корнелин, Аций и другие трибуны

собрались в палатке валетудинария

у ложа Лонга. Около него хлопотали

Александр и еще один врач по имени

Иосиф, иудей из Антиохии,

знаменитый хирург. Лонг лежал с



закрытыми глазами. Грудь его

высоко поднималась от судорожного

дыхания. Трибуны с тревогой

смотрели на врачей.

– Можете вы его спасти? – спросил

шепотом Корнелин.

Едва сдерживая слезы, Александр

покачал головой. Легат в это время

открыл глаза.

– Арбела… – прошептал он. Трибуны

приблизились. Корнелин сказал:

– Арбела пала.

– Это ты, Корнелин? А где Аций? Я

плохо вижу… В моих глазах туман…

– Я здесь, легат, – упал перед ним

на колени Аций. Лонг погладил его

по голове рукой.

– А Вадобан – опять спросил Лонг.

– Убит, – ответил Корнелин. –

Валерий и Саллюстий Траян тоже

погибли…

Лонг снова впал в забытье. Стрела

порвала дыхательные пути, залила

внутренности кровью. От такой раны

спасения не было. Мутно горели в

шатре светильники. Корнелин, Аций,

седой Никифор, Теренций Полион и

Аврелий Гета стояли у изголовья,



готовые принять последний вздох

легата. В час третьей стражи

Цессий Лонг снова открыл глаза.

Иногда, точно в бреду, он шептал

бессвязные слова. Один раз

присутствующие поняли, что он

повторяет название родного городка

в Иллирии. Там у него доживали

свой век престарелые родители, там

были у него дом, пенаты,

виноградник, гроздьями которого он

лакомился в детстве. Там стоял у

пыльной дороги сельский храм

Цереры, кричали на лужайках гуси,

пастухи в овчинах гнали стада.

Мать пекла ячменные лепешки…

Едва справляясь с хриплым

дыханием, легат произнес:

– Орлы… в последний раз…

Корнелин понял, что легат хочет

еще раз взглянуть на легионных

орлов. Аций выбежал из палатки

отдать распоряжение. Послышался

топот бегущих людей. Спустя пять

минут, подняв полы шатра, огромные

орлоносцы в волчьих шкурах, как

подобает быть орлоносцам по

римскому обычаю, внесли в



предшествии факелов орлов: весь в

триумфальных венках серебряный

орел Августа, золотой орел с

молниями в когтях, пожалованный

легиону Титом, видевший стены

Иерусалима и Иотапаты, Дунай и

горы Армении. За орлами, как в

триумфе, показались когортные

значки, увенчанные козерогами и

руками-хранительницами, волчицами

и изображениями императоров.

Страшный свет факелов наполнил

палатку. Лонг повернул на этот

свет изнеможенное лицо. Орлоносцы

склонили к нему орлов, чтобы он

мог лучше их видеть. Лонг хотел

что-то сказать, но голова его

бессильно упала. Карьера Авла

Цессия Лонга, сподвижника Севера,

закончилась на поле брани, в день

римской победы, как прилично

закончиться службе солдата…

Каракалла озирал покоренный город

с башни храма. В нем были

похоронены древние парфянские

цари. Могилы разрыли в надежде

найти в них сокровища, но ничего

не нашли, кроме полуистлевших



костей. В гневе Каракалла приказал

развеять прах повелителей Парфии

по ветру. Выпятив нижнюю губу, он

взирал на город. Ему казалось, что

теперь он владыка мира, что путь

на Индию открыт. До него долетел

шепот приближенных:

– Великий… парфянский…

Грохот падения Арбелы донесся до

столицы Парфии – Ктезифона, до

самых отдаленных краев парфянского

царства. В здешних местах

процветало христианство,

принесенное сюда учениками

апостола Фомы. Татиан перевел с

помощью адиабенских иудеев

священные книги, и семя не упало

на каменистую почву. Теперь

христиане с трепетом взирали на

нашествие римлян и в страхе

душевном ждали, как это отразится

на судьбах их церкви. Нашествие

римлян предвещало бедствия,

преследования, разорение, может

быть, мученическую смерть, может

быть, даже конец мира, пожар

небес…

В Риме было душно и пыльно. В ушах



звенело от воплей и завываний

бродячих торговцев, от криков

уличных ссор. Забияка, пьяный с

утра, орал почтенному старцу,

спешившему по делам:

– Где ты нажрался кислого вина?

Какой башмачник разделил с тобой

бобовую похлебку с чесноком?

Старик пожимал плечами.

– Это не я, а ты нажрался вина,

нечестивец!

Надушенный молодой человек выходил

на улицу с озабоченным лицом.

Предстояло столько дел! Визиты,

партия в кости, посещение терм,

бега в цирке, свидание с

возлюбленной. Надо было также

занести патрону справку о

родословной лошади Гирпины,

заглянуть к цирюльнику.

Высоко в Капитолии блистали на

солнце золоченые черепицы храма

Юпитера. В садах Мецената шуршали

фонтаны. Базилики, триумфальные

арки, портики, форумы теснились,

как вазы в лавке горшечника. Но и

лавчонки цирюльников, меняльные

конторы, продавцы рыбы и чеснока,



уличная суета – это тоже был Рим,

величайший на земле город. А внизу

клокотали нечистотами клоаки.

Книжная лавка Прокопия Урбана

находилась на улице Писцов,

недалеко от бань Каракаллы. Здесь,

в тесных и неопрятных домах,

обитали обремененные семьями и

долгами сенатские скорописцы,

переписчики, каллиграфы,

грамматики, ученики риторских

школ, приезжавшие в Рим из далеких

провинций в надежде найти здесь

свою фортуну. В нижних этажах

помещались либрарии, заведения

составителей гороскопов, лавчонки

торговцев письменными

принадлежностями, благовониями,

магическими снадобьями. С утра до

вечера на этой улице велись

возвышенные разговоры, звенели

цитаты из поэтов. В это царство

чернил являлись и состоятельные

люди, чтобы приобрести «Золотого

осла» или чтобы заказать траурную

речь – эпитафию, подыскать по

сходной цене учителя для

балбеса-сына.



У Прокопия можно было найти любую

книгу, редкий список «Сна

Сципиона», арриановский трактат о

людях экватора или прекрасно

переписанный томик эпиграмм

Марциала. Здесь можно было также

достать запретные книги

Тертуллиана, или «Малый лабиринт»

Ипполита, или «Хронику» Флегота

Тральского. Но зато можно было с

одинаковым успехом купить и

сочинение Цельса или цветистого

Фронтона, бичующего суеверия

христиан. Прокопий уважал всякую

книгу, а ценил больше всего

хороший почерк, добротность

пергамента и редкость издания.

У дверей лавки всегда теснились

люди и читали вывешенные

объявления о выходе новинок

книжного рынка, предложения

риторов обучать желающих

божественному искусству

красноречия, а также различные

сообщения городской хроники. На

почетном месте висело извещение

сената о переходе благочестивым

августом Антонином реки Тигр.



Из лавки вышел высокий человек с

розоватой лысиной в белоснежном

пуху волос, с всклокоченной

бородой, в хламиде, со свитком в

руках. Это был Ипполит, автор

«Комментариев на книгу Даниила»,

яростный враг и ругатель всех

разрушителей церкви.

В самых дверях он столкнулся с

Каллистом, своим вечным врагом,

наперсником стареющего и слабо

разбирающегося в теологических

тонкостях епископа Зефирина.

Сделав вид, что перед ним пустое

место, Ипполит торжественно прошел

мимо, но глаза его метали молнии.

Каллист пожал плечами, постоял

секунду на пороге и вошел в лавку.

Это случилось в дни императора

Коммода. Император был в

отсутствии. Его легионы таяли в

туманной Британии, увязали в

каледонских болотах. Вот так же

римляне узнавали из перевитых

лаврами посланий сенату о победах

благочестивых легионов. Но зевак

перед дверью лавки интересовали

больше городские слухи и сплетни,



известия о том, что вышли в свет

комментарии Порфириона, что умер

сенатор Цезарий Кальпетан, что,

проворовавшись, бежал из Рима

управитель банка Аврелия Капрофора

его раб Каллист – обычная история

в Риме. Вот так же, вытягиваясь,

чтобы лучше видеть через головы

других, зеваки читали это

интересное сообщение, гораздо

более интересное, чем подвиги

августа где-то там, на краю мира,

и подсмеивались над несчастным

Капрофором.

Беглец был уже в Остии. Поднявшись

на первый попавшийся корабль, он

предложил крупную сумму денег

наварху, чтобы тот взял его с

собой: корабль собирался поднять

парус и отплыть в Африку.

Облокотившись о борт корабля,

Каллист смотрел на город, на

дымившийся Фарос, указующий путь

кораблям в море. В какие пучины

несет его судьба, к каким берегам?

У берега грузчики разгружали

африканский корабль.

– Что же ты медлишь? – спросил он



наварха.

Наварх, чернобородый человек с

бровями, как у Юпитера, послюнил

палец и поднял его над головой.

Закрыв глаза, он прислушивался к

таинственным силам природы.

– Еще не пора. Жду благоприятного

ветра.

Но на берегу уже размахивал в

волнении руками Капрофор. Узнав о

растрате, благочестивый старик

заплакал: ведь это были сбережения

вдовиц и сирот. И когда ему

доложили, что беглец в Остии, он

бросился туда в сопровождении слуг

и вольноотпущенников. Каллист

прикрыл лицо руками. Беглец

представлял себе позорные цепи

—удел беглых рабов, бичевание,

узилище. Нет, лучше смерть.

Все поплыло перед глазами: маяк,

мачты кораблей, аркады декуманской

дороги. Вскочив на борт, Каллист

прыгнул в воду. В последнее

мгновение он видел, как

шарахнулась в воде стайка

серебристых рыбок, и все исчезло в

сладостном звоне в ушах. Но



наварх, сообразив, что дело тут

нечисто, поспешно спустил лодку и

выловил утопленника. Корабельщики

отвезли его в лодке, жалкого и

мокрого, со слипшимися волосами,

на берег.

– Что ты сделал! Что сделал,

нечестивец! – горестно взывал к

нему Аврелий Капрофор.

Так началась беспокойная, полная

волнений, теологических споров и

даже приключений, общественная

жизнь Каллиста, которая

закончилась мученической смертью.

Его заковали в цепи и увезли в

глухую самнитскую1

 деревушку вертеть мельничный

жернов. Однако блестящие

коммерческие способности Каллиста

заставили патрона поручить

неверному рабу ведение банковских

операций. Явившись однажды в

римскую синагогу, чтобы поймать

там особенно упорных

неплательщиков по банковским

1 Самний – область в центральной

части Италии.



обязательствам, Каллист устроил

скандал. Иудеи воспользовались

случаем и потащили его к префекту

города Фусциану и выдали как

христианина, который осмелился

нарушить их разрешенное законами

молитвенное собрание. Напрасно

Капрофор умолял префекта отпустить

своего раба. Римские власти

закрывали глаза на многое, но в

данном случае обвинение было

официальным. Римский закон

предусматривал подобные случаи:

бичевание, ссылка в рудники

Сардинии, сего погибельного

острова. А когда по ходатайству

Марции, возлюбленной императора

Коммода и, может быть, тайной

христианки, многие были возвращены

из ссылки, вернулся с ними и

Каллист. Как пострадавший за веру,

он стал быстро подниматься по

иерархической лестнице. При

слабовольном епископе Зефирине он

окончательно взял бразды правления

в свои руки.

После битвы под Лугдунумом

облачился в пурпур император



Септимий Север. Потом наследовал

ему Антонин Каракалла. Оба не

чувствовали особого расположения к

христианской секте. Неоднократно

подвергали христиан гонениям. А

между тем само христианство

выходило из трущоб, из темных

затибрских кварталов, из переулков

Субурры на борьбу с империей. Но

Рим и церкви Сирии, Африки и

Александрии еще не сговорились

между собою и не имели надежды

сговориться до скончания веков.

Трудно было примирить пылкое

христианство Фригии или Галатии1

 с умеренностью Италии,

иудео-галилейские тенденции

последователей Иакова, брата

Господня, с платоновскими

стремлениями александрийской

церкви. Христианское море бурлило.

Проповедники уводили тысячи людей

в пустыни Малой Азии и Сирии

встречать возвратившегося на землю

Христа, бродили из города в город,

1 Галатия – область в центральной

части Малой Азии.



из провинции в провинцию, сеяли

тревожные ожидания, волновали умы,

предсказывали наступление сроков,

гибель грешной земли, преображение

мира…

В начале третьего века церковь

волновали гностические туманы и

непостижимые догматы о единстве

Бога и о божественности Христа.

Простые люди относились к этим

проблемам довольно равнодушно,

образованных очень волновал

вопрос, как соединить троичность с

единством Бога…

Но даже простодушные люди попадали

в сети привлекательных теорий.

Где-нибудь в укромном амбаре, в

придорожной харчевне или на базаре

люди слушали бродячих

проповедников, приверженцев

странных и таинственных сект,

внимали трудно понимаемым словам о

Логосе, о модусах и ипостасях. В

легионных лагерях, в преториях и

даже во дворцах августов новые

восточные культуры, христианство,

митраизм, мистерии древнего Египта



проникали сквозь стены, бороли

светлых олимпийцев, преданных

философами. В этом соку варился,

кипел негодующий ум Ипполита.

Он прошел по улице, недовольный

уже тем, что пришлось явиться в

вертеп приносителей жертвенного

мяса. Но только здесь можно было

купить книгу Филострата, которая

его интересовала с полемической

точки зрения. За этой книгой

явился и Калл и ст.

В лавке, кроме самого хозяина,

«оглашенного», то есть

готовящегося к крещению, но

читавшего с одинаковым

удовольствием Лукиана и «Деяния

апостолов», за прилавком,

заваленном книгами, сидели Минуций

Феликс, Скрибоний и Геродион,

сириец, писец из оффиции

общественных дорог, но

составлявший в часы досуга истории

августов и поэтому всюду совавший

свой длинный нос, ловивший на лету

сплетни и рассказы очевидцев.

Виргилиан брал с полок книги,

Скрибоний перечитывал редкий



список Филона Библосского.

Каллистушел с хозяином в заднюю

комнату, где скрипели тростником

три переписчика-каллиграфа,

пошептался о чем-то с хозяином и

вышел, не глядя на присутствующих.

– Кто это? – спросил Виргилиан.

– Каллист, – ответил ему Минуций

Феликс, тайный христианин, не

порвавший с миром эллинского

просвещения, не гнушающийся

общества язычников, постоянный

посетитель либрарии и друг

Виргилиана.

Феликс держал в руках новое

издание «Диалога с Трифоном».

Виргилиан оставил полки и присел к

Феликсу.

– Что это за сочинение? – спросил

он.

– Ценный христианский трактат. Ты

не просвещен, Виргилиан, светом

истинной веры. Но разве ты не

чувствуешь дуновения новых времен?

Это витает в воздухе. Читай

защитников веры. Тогда многое тебе

станет ясным.

Но подошел Геродион и прервал



беседу. В это же самое время в

либрарию вошли Цецилий Наталис и

Октавий, африканские купцы, не

чуждые просвещению.

– Ну, как вы добрались домой? –

спросил Наталис.

Вчера вся компания была в Остии.

Закончив благополучно торговые

дела и продав выгодно три корабля

оливкового масла, Октавий Януарий

предложил друзьям провести день на

берегу моря, подышать морским

воздухом, побеседовать о более

интересных вещах, чем прозаические

оливки. Приглашены были сограждане

Октавия по Цирте Нумидийской

Цецилий Наталис и Минуций Феликс,

который, в свою очередь, пригласил

Виргилиана. Это о вчерашней беседе

намекал Феликс, говоря Виргилиану

о дуновении новых времен. Увидев

Цецилия и Октавия, Виргилиан

вспомнил о скандале на остийском

пляже.

Тирренское море сияло. Линия

песчаного пляжа, над которым

кружились чайки, уходила до самого

Анциума. Друзья медленно шли по



берегу. Торговая суета Остии

осталась позади. Слева тянулись в

лавровых садах последние виллы,

розовые, белые. Мальчишки,

вероятно, дети тех рыбаков, что

уходили в море с сетями, бросали в

море плоские камушки, стараясь

сделать возможно большее

количество кругов на воде, кричали

и награждали рукоплесканиями

удачника. Было в этой сценке

что-то радостное, гомеровское.

Проходя мимо морского святилища,

перед которым стояла статуя

Сераписа с корзиной на голове,

символизирующей земное плодородие

или эфир небесных сфер, Цецилий

остановился и послал благостному

богу воздушный поцелуй. Октавий не

выдержал и фыркнул. Минуций Феликс

заметил сценку и улыбнулся.

Они шли с Виргилианом позади.

Виргилиан с любопытством

присматривался к компании. Все

трое были африканцы, смуглые,

курчавые, огненноглазые. Цецилий

Наталис, богатый человек из Цирты,

занимавший в родном городе



неоднократно общественные

должности, воздвигнувший там

статуи императора, храмы,

триумфальную арку, устроивший

однажды такие игры, что о них

помнили целый год, наезжал в Рим

довольно часто, добиваясь

зачисления в сенат. Был он

почитателем олимпийцев, но водил

дружбу и с христианами, каким был,

например, его друг Октавий, и

названия воздвигнутых им статуй

свидетельствовали о его склонности

к абстракции. Одна из статуй была

посвящена «Безопасности века»,

другая «Снисходительности

господина нашего», третья

«Добродетели».

– Ты не должен презирать богов, –

неожиданно обернулся Цецилий к

другу, – я знаю, что ты

принадлежишь к секте, но разве мы

с тобой не друзья? Я уважаю твои

убеждения. Почему же ты не можешь

уважать моих?

По всему было видно, что он был

крайне раздосадован поведением

Октавия.



Наступило тягостное молчание.

Виргилиан подумал, что приятная

прогулка испорчена. Цецилий, вертя

завитки черной бороды, угрюмо

смотрел на море, где плыли

африканские корабли. Минуций

Феликс, чтобы переменить тему

разговора, сказал:

– Вот приятные камни. Мы можем на

них посидеть. Все уселись. У ног

шуршало море. Вокруг было тихо. Но

Цецилий не желал оставить начатого

разговора.

– Вот случай поговорить с тобою, –

сказал он Октавию.

– О чем? О богах?

– О богах. Вернее, о мире.

– Я готов выслушать тебя, – пожал

плечами Октавий.

– Благодарю тебя за желание

выслушать мои скромные

рассуждения. Надеюсь, ты не будешь

спорить, что мир – только собрание

атомов, распадающихся после

смерти. Не так ли? Так вот…

Он старался говорить, выбирая

выражения, украшая речь

метафорами, закругляя периоды.



Ведь перед ним был Минуций Феликс,

известнейший адвокат. Потом, ведь

это была практика для будущих

выступлений в сенате.

– К чему же населять мир, –

продолжал он с жаром, – призраками

и предрассудками? Все в мире,

дождь, грозы, облака, эпидемии

происходят без участия ведущего

начала. Вот почему дождь равно

падает на крышу бедняка и на

дворец, на почитающих добродетель

и на атеистов. Миром правит слепой

случай.

– Извини, друг мой, но ты говоришь

ерунду, – рвался Октавий в

словопрение. Его удержал Минуций

Феликс:

– Пусть он продолжает. Ты ответишь

потом…

Поощренный вниманием, Цецилий

повысил голос. Вкусивший все

тонкости риторики, он отлично

знал, когда нужно запахнуться в

тогу или скрючить по-орлиному

пальцы.

– А если нет справедливости и

воздаяния, то нет и божества.



Вернее, достаточно наших

равнодушных и прекрасных богов. А

тут всякие башмачники и рабы

бормочут себе под нос

подозрительные вещи, заглушают

плевелами пшеницу нашей

цивилизации, грозят миру каким-то

небесным пожаром, устраивают

оргии. Мне говорили, что на ваших

вечерних трапезах привязанной к

светильнику собаке бросают кусок

мяса, когда свет гаснет, совершают

во мраке содомский грех…

– Как тебе не стыдно повторять

глупые сплетни, – протянул к нему

руки Октавий, – ведь ты же знаешь

меня. Разве способен на такие вещи

я, отец семейства…

– Грозят небесным пожаром! –

гремел Цецилий. – Обещают нам

вечные муки! Разве можно разрушить

гармонию элементов? За что муки?

Ваш бог наказывает не волю, а

несчастье родиться на земле. Вы

смотрите на небо, в плену химер, а

надо смотреть под ноги, на землю,

которая питает и пчелу, и цветок…

Октавий не обучался в академиях.



Качая головой, он повторял:

– Какой глупец! Какой глупец!

Но глаза Минуция Феликса уже

метали молнии.

– Не заставляй людей смотреть под

ноги, – вмешался он в разговор, –

только животные согбенны к земле в

поисках пищи. Человек должен

обращаться к небесам. Там он

найдет ответ на все сомнения. И

неужели ты думаешь, что

удивительный механизм мира создан

слепым соединением атомов? Нет,

божественной мудростью. Ведь как

изумительно устроен самый скромный

цветок! Как все целесообразно в

мире! Севы и жатвы, смена сезонов.

Бог заботится обо всем. Согревает

Британию туманом, заменяет

разлитием Нила недостаток дождей в

Египте. И не гневи Его! Как

горшечник разбивает неудавшийся

горшок, так и Он может спалить мир

небесным огнем…

Цецилий растерянно смотрел на

Минуция, не ожидая встретить такой

отпор. Октавий ликовал:

– Задай ему перцу, Минуций! Сами



предаются порокам, а про нас

распускают слухи, что мы убиваем

младенцев…

Глаза Октавия пылали. Этот жалкий

торгаш, прибывший в Рим за

барышом, преобразился, когда речь

зашла о величии божества.

– «Откуда это у них?» – с тоской

спросил себя Виргилиан.

Цецилий окончательно рассердился.

Не выдержав, он заявил:

– И подумать только, что эти

жалкие бедняки и подрыватели основ

могут, в самом деле, разрушить

гармонию мира!

– Чем мы беднее, тем лучше, –

обиделся Минуций.

– Хороши бедняки, – усмехнулся

Цецилий.

– Я говорю о духовной бедности, –

прибавил Минуций, – а что касается

гибели мира, то и золото

испытывают на огне. Так и Бог

может испытать нас несчастьями…

Все умолкли. Нельзя было убедить

человека в пятиминутной беседе.

Цецилий отвернулся к морю…

Теперь, глядя на вошедших в лавку



друзей, Виргилиан понял, что они

помирились.

– Здравствуйте, – приветливо

поздоровался Цецилий. – Что нового

есть у Прокопия? Хочу приобрести

«Житие Аполлония из Тианы», надо

поддержать Филострата. И ты здесь,

дорогой Виргилиан? Мне тебя надо

на минуту.

Взяв поэта под руку, он отвел его

в угол.

– Приходи ко мне сегодня ужинать.

Будет Делия.

– Кто такая эта Делия? – спросил

Виргилиан.

– Танцовщица. Приходи непременно!

Виргилиан не мог вспомнить, где он

слышал имя танцовщицы.

До дома, в котором останавливался

во время приездов в Рим Цецилий

Наталис, было недалеко. Над

городом стояла луна, было светло

без факела и без ручного фонаря. В

сопровождении раба Виргилиан

отправился к Наталису пешком,

чтобы освежиться после обильных

возлияний: ужин у любезного

дядюшки Кальпурния, как всегда,



был обильный, вино отличное,

сервировка прекрасная. Ужин был

такой, что перебить аппетит не

могли даже приглашенные, почти все

из сената или другие официальные

лица, которые слишком много

распространялись о своих болезнях.

Слушая их, казалось, что всеми

легионами, провинциями и

собраниями граждан распоряжаются

люди, больные несварением желудка,

печенью и подагрой, или геморроики

и изнуренные излишествами. Не

потому ли так плохо шли дела

республики, трещал по всем швам

старый римский мир? Почему,

принимая на службу легионера,

допытываются, нет ли у него

злокачественных болячек или

предрасположения к поносам, а

вверяя человеку легион или

провинцию, не интересуются, в

каком состоянии у него кишечник,

от работы которого ведь зависят

ясность мысли и твердость

суждений?

Предаваясь таким неутешительным

мыслям, Виргилиан шел по безлюдной



улице. Он сам раскаивался, что

слишком налег за столом на пироги

с потрохами и вино. А свинины,

пожалуй, и вовсе не следовало бы

есть на ночь. А как пожирал мясо

префект виндобонского легиона,

розовый упитанный варвар,

уверявший собрание, что луна – это

нечто иное, как щит какого-то

германского героя, заброшенный на

небеса…

Над Римом стояла полная луна. Под

лунным мертвенным светом город

казался таким, каким его

представляли себе варвары и

провинциалы, обитатели

какой-нибудь Гераклеи Таврической

или какой-нибудь дакийской

деревушки, – сплошь мраморным,

величественным городом без

свалочных мест и без общественных

ретирадов. Виргилиан шел по Новой

Дороге. Черные угловатые и косые

тени подчеркивали белизну

освещенных луною стен, воздушность

портиков. Улицы были пустынны –

время перевалило за полночь. Мимо

прогремел обоз: мулы везли в



неуклюжих деревенских телегах

навоз из палатинских казарм, и

кисловато-едкий запах удобрения на

минуту создавал впечатление

сельского воздуха. Потом грохот

колес затих вдали за углом.

У ворот дома на каменной скамейке

сидел привратник и спал, опустив

голову на колени. Не тревожа его,

Виргилиан по хрустящим под ногами

камушкам, напомнившим ему об

остийском пляже, направился среди

черных деревьев к дому. Оттуда

доносились шумные голоса, женский

смех, аплодисменты. Виргилиан

остановился в дверях.

За лунообразным столом возлежали

раскрашенные женщины, вероятно,

куртизанки, цирковой возница

Акретон, черные кудри которого

были перевязаны красной лентой,

софист Филострат, о чьей книге

говорил весь Рим, продажный кинэд

Алион и, к удивлению Виргилиана,

Скрибоний. Венок из фиалок,

напяленный на его лысую голову,

съехал на ухо. Других гостей

Виргилиан не знал. Женщины были



все, как на подбор, красивые, с

крашенными под белокурых германок

волосами, и по тем позам, какие

они принимали за столом, и слишком

громким голосам мужчин можно было

догадаться, что все уже в

достаточной мере пьяны. Но

особенное внимание обращала на

себя молоденькая Лавиния Галла,

завитая, как барашек, жена

сенатора Квинтилия Готы, с которым

час тому назад Виргилиан беседовал

за столом у дядюшки о постройке

стратегических дорог в Британии и

Галлии и который на традиционный

вопрос о здоровье жены ответил,

что она здорова, но вынуждена

провести ночь у страдающей

коликами матери, чтобы ставить

какие-то припарки.

– Дороги, только дороги, – ударял

рукою по столу сенатор, – ведь нет

же никакой возможности навербовать

новые легионы?

Голос у Готы был громкий,

авторитетный, привыкший к

прекрасной акустике сената. Бедный

Гота!



Запрокинув хорошенькую головку,

давясь пьяным смехом, может быть,

еще борясь с остатками стыда,

Лавиния Галла стояла посреди залы,

поднимая пальчиками тогу.

– Выше, выше! – кричали

присутствующие.

Она подняла выше, так, что у

Виргилиана забилось сердце.

Перегибаясь назад, она сама, в

пьяном сладостном исступлении,

любовалась своим телом. Черные

высокие башмачки, украшенные

жемчужинами, подчеркивали белизну

ног. Казалось, ее тело улыбалось,

такое оно было свежее, нежное, все

в детских припухлостях и ямочках,

а позе ее позавидовала бы любая

куртизанка. Даже привыкший ко

всему Виргилиан раскрыл от

изумления рот. Хороши припарки!

Все же присутствующие мужчины были

в восторге, рукоплескали, осыпали

сенаторшу комплиментами.

– Какая прелесть! Какая

прелесть! – со всем жаром

аплодировал Цецилий Наталис.

Но, увидев входившего в залу



Виргилиана, Лавиния Галла опустила

одежду, вскрикнула и, как бабочка,

порхнула на стол, опрокинула чашу

с вином, бросилась на ложе, и над

ней склонился ее очередной

любовник, знаменитый цирковой

возница Акретон, чернокудрый

красавец, любимец толпы и женщин,

разрушитель семейных очагов,

потрясавший цирк своими сказочными

победами, возница, имя которого,

как имена консулов, знал в Риме

каждый мальчишка. Галла

отталкивала его слишком

предприимчивые руки, не привыкшие

к сопротивлению, знавшие, как надо

обращаться с женщинами и

каппадокийскими кобылицами.

Приведя в порядок одежду,

поправляя обеими руками прическу,

Лавиния Галла исподлобья смотрела

на Виргилиана, спрашивая себя,

какое впечатление произвело на

него ее поведение. Виргилиан

улыбнулся ей сочувственно:

смелость надо было наградить.

Глупый барашек!

– Виргилиан, наконец-то и ты



явился! – простер к нему руки

хозяин. – Сюда, рядом со мной…

– Виргилиан, – помахал ему рукой

Скрибоний Флорин, обнимая другою

полную женщину, рыжеволосую,

победно обнажившую прекрасные

плечи.

– Что туту вас происходит?

– Как что? – поправил венок

пьяненький Скрибоний. – Конкурс

красоты. Как жаль, что ты опоздал.

У кого самые красивые ноги…

– Это очень мило.

– Да займи же свое место! –

крикнул хозяин. – Раб, принеси

гостю чашу!

Виргилиан еще раз окинул взглядом

собрание. Продажный содомит,

раскрашенный как женщина, с

огромными глазами, порочными, но

полными того особенного света,

какой бывает в глазах людей,

прошедших все запретные черты,

скучал над чашей вина. Лавиния

хохотала в объятиях Акретона.

Скрибоний Флорин пил, поил вином

свою соседку и со слезами

декламировал ей стихи Марциала,



его колючие, как осы, эпиграммы…

Женщина говорила:

– Как тебе не надоест болтать?

Подари мне лучше на память золото.

Я тебя поцелую в лысину.

– Скрибоний, – сказал ему

Виргилиан, – с твоим ли здоровьем

посещать попойки?

– Ах, дорогой друг, все равно мы

все завтра подохнем и от нас

ничего не останется, кроме горсти

праха. Так сладко забыться за

чашей вина…

– Ну, а теперь твоя очередь, милая

Делия, – сказал хозяин.

По другую сторону от Цецилия

возлежала женщина восточного типа.

Смугловатое лицо, родинка на щеке,

длинные, неправдоподобно длинные

ресницы. Маленький рот точно

запекся от какого-то внутреннего

жара. Вопросительно высоко

поднятые брови, очень черные от

ресниц глаза, а на самом деле

темно-серые, и голубоватые, как у

детей, белки глаз. Виргилиан никак

не мог вспомнить, где он видел это

лицо. Конечно, это было на



лестнице в грязной гостинице иудея

Симона, в Субурре, когда он

навещал по возвращении из

Александрии Скрибония Флорина.

– Делия, почему же ты медлишь? –

спрашивал хозяин.

– Делия! Делия! – раздавались

голоса присутствующих.

– Виргилиан, – потянулся к нему

Скрибоний, – ты помнишь… у меня в

гостинице? А теперь это знаменитая

танцовщица. Выступала в пантомиме

«Пояс Венеры». Замечательно! Ты

сходи, посмотри. Радость жизни не

только в чернилах. Ты знаешь, кто

ее содержит?

– Кто?

– Руф Аквилин, владелец мастерской

погребальных урн. У этого есть

деньги. Миллионы сестерциев тратит

на нее.

– Покажи мне его.

– Да его здесь нет. Бедный

старичок сидит дома, пьет липовый

отвар и утешается за чтением

Сенеки. Я его знаю. Сочинял для

него стишки, всякие там надгробные

надписи для откупщиков…



– Почему же ты не хочешь

позабавить нас? – приставал к

танцовщице Цецилий Наталис.

Делия покачала маленькой головой.

– Яне хочу, – сказала она и

закрыла глаза.

– Ты не хочешь? – сверкнула своими

глазками Лавиния Галла.

Она была взбешена. Даже хмель ее

прошел от такого оскорбления.

Девчонка из портового кабачка!

Уличная потаскушка! И в то время,

как жена сенатора участвовала в

этой забаве, она не желает

показать друзьям свои смуглые

прелести. Какая недотрога! Лавиния

готова была растерзать дерзкую

танцовщицу.

– Не капризничай, Делия, –

упрашивал Цецилий.

– Пусть лучше она танцует, –

заорал вдруг пьяный Скрибоний. –

Божественная! Дионисия! – посылал

он воздушные поцелуи. – Станцуй

нам осу!

– Осу! Осу!

О танцах Делии говорили в Риме как

о чем-то необыкновенном, новом;



наперебой приглашали ее на пиры,

ухаживали за ней, засыпали ее

записочками. Подслеповатый Руф

Аквилин ничего не видел, ничего не

подозревал.

– Хорошо, я буду танцевать.

Все зарукоплескали. Делия встала с

ложа, и Виргилиан почувствовал на

себе ее взгляд. Их глаза

встретились, и в этом взгляде было

то неописуемое и необъяснимое, что

бывает, когда два человека в

случайной встрече, мимолетно,

вдруг почувствуют себя связанными

более крепко, чем цепями. И вдруг

Виргилиан вспомнил. Это было на

Востоке. Из колонн Пальмиры

выходил караван. За караваном

плелась труппа бродячих

комедиантов. Юноша вел ослика, а

на ослике сидела женщина,

закутанная в покрывало. Блестели

только глаза. Маленькая смуглая

ручка откинула на мгновение

покрывало. Эти глаза были теперь

перед ним.

– Откуда она? – спросил он

Скрибония.



– Из Александрии. Пришла сюда с

актерами. Муж умер от горячки.

Плясала по кабакам, пока на дороге

не встретил ее этот гробовщик.

Теперь у нее свой дом, музыканты.

А какие носилки!

Делия покинула залу, чтобы

приготовиться к танцу, и все

оборачивались, чтобы посмотреть на

ее походку, о которой знатоки

говорили, что это походка

тигреныша. Лавиния надула губки.

Настроение было испорчено.

Спустя некоторое время в залу

вошли музыканты: две египтянки с

арфами и восточного вида старик с

флейтой в руках. Толстогубые

египтянки опустились на колени

около своих громоздких

инструментов, тронули пальцами

струны, чтобы проверить, настроены

ли арфы. Старик в полосатой

хламиде покорно ждал начала танца.

Рокот струн ударил по уху приятным

звоном. Пришел еще один музыкант с

тамбурином в руках. Арфы

перекликались серебряными

голосами. Делия показалась на



пороге, закутанная в легкие

одежды. Египтянки рванули струны.

В неуловимый путаный ритм мелодии

запутались гнусавые звуки флейты,

ударил глухо тамбурин. Все

разговоры прекратились, в дверях

столпились рабы. Уловив одной ей

известный звук, Делия выплывала на

середину залы почти на пальчиках,

перебирая босыми ногами с

непостижимой быстротой. Высокая

нота флейты тянулась невыносимо

долго. Она была высока, как

высокое египетское небо над

Александрией, из которой пришел в

Рим этот чувственный танец! Жгучее

солнце стояло над головой. По Нилу

скользили паруса барок…

Розово-черные ибисы взлетали над

зарослями папируса… В маленькой

коптской деревушке жила девушка… У

отца был садик. В садике над

цветущим персиковым деревом

кружилась оса…

Тамбурин ударил глухо. Высоко

подняв руки, Делия закружилась.

Казалось, что черно-белые плиты

пола закружились вместе с нею в



один сплошной круг. Танец был

такой же странный, как и музыка.

Оса летела над головой танцовщицы,

и та отбивалась руками то с

детским испугом на лице, то с

надеждой поймать злое насекомое.

Флейта на низких нотах имитировала

гнусавое жужжание осы.

Одно за другим развивались и

спадали с Делии покрывала. Одно

зеленое, цвета листьев, второе

розоватое, как персиковый цвет,

голубое, покрывало небес… Одно

мгновение они плыли в воздухе,

легчайшие облачка, и падали на

каменный пол. Оса пыталась ужалить

в самое сердце. У зрителей

пересохло во рту. Цецилий, время

от времени прикасаясь губами к

чаше, не спускал с Делии глаз.

Виргилиан никогда не видел такого

танца. Это было лучше всякой

пантомимы. Все с нетерпением

ждали, когда наконец упадет

последнее покрывало и оса будет

жалить в то место, где любовь

находит свое последнее прибежище…

И вдруг, вместо долгожданной



наготы, Делия предстала перед ними

в странном наряде. Две серебряные

чаши на цепочках прикрывали ее

маленькие груди. На бедрах была

короткая одежда вроде варварских

штанов, но это были не шкуры, не

кожи, а тончайший желтый шелк. И

странно, шелковая одежда только

подчеркивала прелесть женского

тела. В этом была незнакомая

женственность, нежная тайна…

Утихли восторженные аплодисменты.

Делия, тяжело дыша, вернулась на

свое место. Она опять посмотрела

на Виргилиана, и он понял, что она

спрашивала его, понравилось ли

ему, как она танцует.

– Божественно! – сказал он ей.

– Тебе понравилось? – блеснула она

зубами.

– Удивительно! Столько экспрессии!

– И столько выражения в лице!

Такая мимика! – раздавались вокруг

голоса.

Кард, заведовавший столом Цецилия

нумидийский раб, внес, высоко

держа над головой серебряное

блюдо, холодный пирог с потрохами



фазанов.

– Да, это – танец! – покачал

головой хозяин. А сам косил глазом

на Лавинию Галлу, которая делала

вид, что ее совсем не интересует

искусство Делии. Цецилий находил,

что такое нежное тело, как у

Лавинии, достойно того, чтобы его

любить. Пухлые плечики не давали

ему покоя. Там, в Африке, осталась

добродетельная тучная Фелициана,

семейные заботы, метафизика его

статуй. Здесь, в Риме, хотелось

чего-нибудь более острого. Связь с

женой первоприсутствующего

сенатора? Это неплохо. Но сколько

опасностей для его карьеры! Нет,

такие романы не для Цецилия

Наталиса, добивающегося

общественного доверия…

– Ешьте, друзья, и пейте, – сказал

он со вздохом, когда Кард,

вооружившись огромным, как меч,

ножом, разрезал пирог.

Пирог был жирен и ароматен. Жир

стекал по пальцам. Приятно было

запивать такую еду терпковатым

испанским вином. Требоний Элий и



Фульний Приск, оба адвоката и оба

большие любители покушать, вели

гастрономический разговор.

– А вот мы недавно ели в одном

паршивом кабачке, – рассказывал

Элий, – рыбную похлебку. Самая

обыкновенная похлебка: рыба,

капуста, лук-порей и перец. И

больше ничего. Но какое это было

объедение!

– Мм… – блаженно застонал Приск, –

понимаю, понимаю. Похлебка с рыбой

и с луком, да если рыба соленая и

немножко с душком, да побольше

перцу, да кусок простого

деревенского хлеба. Это,

действительно, прекрасно. Вообще,

рыба тонкое блюдо…

– Что ты сказал? – спросил весь

вечер промолчавший Филострат,

обидевшийся на хозяина и на всех

прочих, что никто ни слова не

сказал о его книге.

– Я говорю о рыбе.

– Что ты говоришь о рыбе?

– Что рыба – тонкое блюдо.

– А-а – протянул Филострат, – а я

думал, что ты говоришь о моей



книге.

– Нет, нет, – успокоил его Приск и

продолжал, опять повернувшись к

приятелю: – Рыба, мой Элий,

требует особого внимания. Хороша

рыба бывает только тогда, когда

она поймана не в тине, а на песке.

А еще лучше – на гальке. Знаешь, в

такой прозрачной водичке, когда

все камушки видны. Только тогда у

нее будет нежный вкус. И почему-то

особенно она хороша в реках, устья

которых направлены на север.

Странно, но это так. Неплоха,

впрочем, и рыба в Тибре, под

мостами…

Приск удалился, чтобы в укромном

уголке пощекотать гусиным пером

небо. К сожалению, в желудке уже

не было места для третьего куска

пирога. А пирог был такой, что

жаль было упустить случай…

Виргилиан много пил. Огненное,

точно наполненное пузырьками

горького воздуха, испанское вино

наливало свинцом ноги, завешивало

зрение сладостным туманом. Он даже

не заметил, что очутился рядом с



Делией. Улучив удобный момент,

когда Акретон удалился вслед за

Приском, хозяин подсел к Лавинии и

уже держал ее руки в своих

пылающих руках, говорил ей

комплименты, от которых она

запрокидывала со смехом голову,

гладил украдкой ее бедра.

– Цецилий, – крикнул ему

вернувшийся Приск, – поставь еще

одну статую в родной Цирте.

Упругости!

Подперев голову рукой, Делия, не

отрываясь, смотрела на Виргилиана.

Ее запекшийся маленький рот

говорил о жадности к жизни, к

ощущениям, к переживаниям. Такие

натуры не отказываются ни от чего,

даже от страданий. Какой-то

внутренний огонь горел в этом

смуглом существе. Холодная, как

мрамор, юношеская красота Грацианы

Секунды была явлением совсем иного

мира, исчезала в тумане винных

паров. Глаза Делии заслонили все –

пиршественную залу, других людей,

даже Грациану. Так хотелось

закрыть глаза, заткнуть уши,



ничего не видеть, ничего не

слышать, ни этих глупых разговоров

о соусах для рыбы, ни наглого

смеха продажных женщин. Хорошо

было бы уснуть у этих маленьких

ног, смугловатых, перевитых

ремешками пурпурной обуви.

Делия смотрела на него, и на таком

расстоянии он мог видеть, как

раздуваются ноздри ее тонкого

носа. Так жарко дышат люди, у

которых лихорадка. Тогда,

поощренный ее улыбкой, он положил

голову ей на колени. Было приятно

чувствовать щекой теплоту ее тела,

нежность ткани.

– Ты устал, поэт, – склонилась к

нему Делия, – бедный поэт!

Дядюшкин ужин, пироги с фазаньими

потрохами, испанское вино и прочие

яства давали себя чувствовать.

Глаза непреодолимо смыкались.

Неужели и она ела и переваривала

эти жирные пироги, свиное мясо?

Неужели и в этом хрупком теле

происходил процесс пищеварения? В

таком бесплотном теле. Как у

Психеи…



Цецилий смотрел на них без

ревности, благосклонно улыбаясь.

Хотя и он потратил на нее немало

денег, но охотно бы уступил

Виргилиану находку Аквилина в

кабачке на правом берегу Тибра.

Танцовщица не очень привлекала

его. Худа, костлява. Это не

Лавиния Галла, у которой такие

плечики! Дернуло его пригласить

Акретона!

– Поцелуйтесь, голубки, – поощрял

он влюбленных.

– Сие есть похищение сабинянок! –

воскликнул Приск, увидев, что

Акретон схватил Лавинию и понес ее

из залы.

Квинт Нестор больше всего на свете

заботился о двух вещах: о здоровье

и о приумножении капиталов. Каждое

утро он начинал с забот о

пищеварении. В приемной его

ожидали просители, явившиеся с

отчетом вольноотпущенники,

поставщики с предложением своих

услуг и с глухими намеками на

достоверную благодарность в



случае, если попечителю будет

угодно… А Квинт Нестор старательно

массировал солидное брюшко и ждал,

когда начнет действовать его вялый

кишечник. Затем он отправлялся в

дальний угол скромного, но весьма

прилично обставленного дома, чтобы

там вздыхать о тщете человеческой

жизни, о бренности всего живущего

под небесами.

К величайшему удивлению попечителя

бань, в один из таких приемов ему

доложили, что его желает видеть по

срочному делу Аврелий Кальпурний

Виргилиан.

– Аврелий Кальпурний Виргилиан, –

с удовлетворением повторил он имя

поэта, в глубине души польщенный

посещением.

Он принял позу человека, по горло

занятого государственными делами.

Виргилиан уже входил в комнату в

изящных складках тоги, секрет

которых, несмотря на все старания

Нестора, оставался для него

недоступным.

«Как носит тогу!» – с завистью

подумал он, глядя на Виргилиана.



Сам он был весьма темного

происхождения, не то сын

вольноотпущенника из Массилии – не

то просто беглый раб с Корсики.

Виргилиан уселся в предложенное

ему кресло и сказал после паузы,

понизив голос:

– Скажи, Нестор, мог бы ты оказать

мне дружескую услугу?

– Все, что в моих силах.

– Ведь ты христианин? – еще тише

спросил Виргилиан. Квинт Нестор

насторожился. На такие вопросы не

очень приятно отвечать, занимая

высокий пост попечителя

северовских терм.

– Ну, какой я христианин, –

смешался он, – так, в молодости.

Несмотря на его приверженность к

христианскому учению, у него,

кроме дома в Риме на Тибуртинской

улице, была еще вилла в Остии,

приличный кусок земли с

виноградником и с оливковыми

деревьями.

– Не опасайся, – махнул рукой

Виргилиан, – я ведь не префект

Рима. Какое мне дело до твоих



убеждений? Ноя слышал, что завтра

приезжает из Африки Тертуллиан. Я

знаю, что будет собрание, на

котором он выступит с речью. Мне

хотелось бы послушать его. Я читал

некоторые его книги и в восторге

от его стиля, но как попасть на

собрание, я не знаю. Ты не можешь

мне в этом помочь?

У Нестора отлегло от сердца, хотя

и эта просьба могла доставить

много хлопот. Но оказать услугу

было приятно. Один раз дядюшка

Виргилиана помог замять довольно

щекотливое дело с преувеличенными

счетами, представленными в

сенатскую комиссию.

– Что ж, это, пожалуй, можно

устроить. Я наведу справки и

своевременно тебя извещу. Поверь,

что для тебя… Собрание будет у

монтанистов, я знаю там одного

человека. Он устроит.

Несколько лет тому назад в

Карфагене, открывая утром свои

заведения, булочники и

виноторговцы увидели, что

известный всему городу римский



гражданин Септимий Флоренс

Тертуллиан, по своему обыкновению

что-то бормоча себе в бороду,

проходил по улице, и на нем, к

великому удивлению сограждан,

вместо положенной для звания

римского гражданина тоги был

накинут плащ, паллий, одеяние

странствующих софистов и вообще

всяких малопочтенных людей. Скоро

весь город узнал о событии, и

карфагеняне разделились на два

лагеря. Одни негодовали, другие

уверяли, что давным-давно пора

оставить неуклюжую тогу для

погребений, потому что в ней

удобно только покойнику. Но весь

цвет адвокатуры, риторы и все

высшее общество Карфагена были

среди тех, которые негодовали. По

рукам ходили стишки, в коих

высмеивался чудак, променявший

торжественную тогу на жалкий плащ,

и назывался варваром и другими,

менее цензурными именами. В ответ

на эти нападки Тертуллиан написал

«Трактат о плаще», где во

всеоружии диалектики и



риторических приемов, пустых

красот и метафор отстаивал свое

право носить паллий, как носил его

некогда Марк Аврелий. Это был

лишний случай напомнить

согражданам, что он не растерял

цветов эллинского красноречия с

тех пор, как сменил религию отцов

на христианское учение.

Были у него и другие, более ценные

книги, волновавшие весь

христианский мир и поэтому даже

переведенные на греческий язык.

Пылкий, страстный, нетерпимый –

настоящая африканская огненная

кровь, – Тертуллиан не терпел

компромиссов, ни на йоту не

отступал от правил церкви. Он был

одним из тех, кто вырывал

непреодолимый ров между церковью и

империей, и засыпать этот ров

более покладистым людям пока не

удавалось. Умеренным не нравилось,

когда Тертуллиан требовал, чтобы

двери христианских домов не

украшались лаврами и светильниками

по поводу кровопролитий и чтобы

ремесленники, отвергшие ложных



богов, не делали в своих

мастерских идолов. Он запрещал

посещение цирка и не разрешал

христианам занимать общественные

должности, которые были связаны с

жертвоприношениями. Умеренные

пожимали плечами. К чему такая

суровость, когда надо идти в ногу

с веком и приноравливаться к

условиям жизни, чтобы верным путем

вести корабль церкви среди

бедствий к спасению? В конце

концов Тертуллиан оставил церковь,

найдя себе убежище в лоне секты

монтанистов, которые не шли на

уступки в проведении христианского

идеала в жизнь.

Но африканский лев дряхлел. Прошли

слухи о том, что возможно

примирение, возвращение

Тертуллиана в среду вселенской

церкви.

Виргилиан узнал о предстоящем

приезде Тертуллиана от Прокопия,

который был в курсе всех

христианских дел. Квинт Нестор

навел обещанные справки.

Оказалось, что вопрос о примирении



не поднимался. Если Виргилиану

угодно, то можно было бы пойти в

одну из церквей Тертуллиановского

послушания и там послушать

знаменитого африканца.

Виргилиан и Квинт Нестор

встретились в условленном месте на

глухой улице Субурры под вечер, у

общественного фонтана. Из львиной

пасти струйкой изливалась вода в

неуклюжую каменную колоду, у

которой местные погонщики ослов и

мулов поили своих животных. Вдоль

стены пробиралась черная кошка.

Кое-где в жалких лавчонках горели

светильники. Бедного вида люди,

ремесленники и бродячие торговцы,

возвращались в свои конуры с

работы. Не обращая внимания на

проходивших, гнусного вида

старикашка уговаривал юнца

провести с ним ночь и увлекал его

в двери подозрительной гостиницы,

в каких живут воры и

фальшивомонетчики.

– Какие постыдные нравы в Риме! –

вздохнул Нестор. Они направились в

ту сторону, где находилась церковь



монтанистов, по узенькой, остро

пахнущей нужником улице и долго

путались по темным переулкам.

Наконец Нестор сказал:

– Кажется, это здесь…

За каменным забором виднелись

деревья глухого сада. Место было

пустынное, заброшенное – пустыри и

руины в самом сердце пустеющего

Рима. Нестор еще раз напомнил

шепотом:

– Ни слова не говори и следи за

мной!

Они остановились перед дырой в

стене, оглянулись по сторонам и

полезли в темноту заросшего

бурьяном сада. В глубине стоял

каменный амбар, в котором и

помещалась церковь монтанистов. И

амбар, и сад принадлежали богатому

врачу Назарию. Врач подарил их

своим единоверцам, за что и

получил сан пресвитера.

Гигант-привратник, кузнец по имени

Павлий, точно вырос перед ними из

земли и мрачно спросил:

– Какое ваше слово?

– Наше слово – рыба, – поспешно



ответил Нестор, а Виргилиан

подумал, что не хотел бы попасть в

лапы к такому чудовищу.

– Во имя Отца и Сына и Святого

Духа… – забормотал Павлий.

– Аминь!

– Проходите, братья! Но вы

запоздали. Служение отошло. Сейчас

отец беседует с верными.

Они вошли в помещение, полное

народу. Почти все стояли, по

древнему обычаю, со светильниками

в руках. При их трепетном свете

можно было разглядеть деревянные

балки под крышей и наивную роспись

на стенах: пальмы и рыбы, Доброго

Пастыря, которого изображал

безбородый юноша, несущий на

раменах заблудшую овцу. Рядом был

изображен корабль в морских

пучинах, символизировавший

человеческое странствие по

бедствиям жизни. Присмотревшись,

Виргилиан увидел впереди на

возвышении красивого старика,

очень смуглого, с лиловым оттенком

кожи, как у нумидийцев. Это его

слова долетали до них через головы



стоявших людей.

Собрание внимало ему с затаенным

вниманием. Вокруг было много

простых лиц и бедных одежд. Тут

были каменщики и поденщики, и

Виргилиану даже показалось, что

рядом с ним стоят те люди, которых

он расспрашивал о гостинице

Скрибония. Женщины стояли

отдельно, на левой стороне церкви.

Человек с черным лицом поднял

руки:

– Неужели для того явился в мир

Спаситель и был распят, чтобы мы

оставались, как вепри, с

обращенными к земным нечистотам

глазами?

– Это Тертуллиан? – спросил

шепотом Виргилиан. Нестор кивнул

головой.

– Как жаль, что мы запоздали…

– Тесс, – остановил его спутник.

– Что же мы видим, дорогие братья

и сестры? – продолжал

проповедник. – Мы видим

христианок, по крайней мере

женщин, называющих себя этим

святым именем, которые ценят



мнение всякого проходящего мимо

мужчины, предаются разврату,

употребляют белила и румяна,

посещают амфитеатры. Для чего они

делают свою походку приятной для

похотливых взглядов? Зачем они

искусственно делаются блондинками

только потому, что такова

мимолетная мода в Риме, или носят

парики из белокурых волос,

собственница которых, может быть,

погибла на эшафоте за

детоубийство? К чему все эти

ухищрения и пурпур? Разве Господь

не создал бы пурпуровых овец, если

находил бы нужным этот цвет для

спасения души?

Оратор метал слова в толпу с

такими жестами худых рук, точно

он, в самом деле, сеял вечные

семена в бурю и ветер. Добрый

Пастырь нес на раменах заблудшую

овцу. Вверху чернели стропила и

балки. Иногда слышались вздохи

женщин. Виргилиан, потеряв нить

диатрибы, с любопытством

осматривался по сторонам, стараясь

заглянуть в лица соседей,



озаренные светом светильников.

Стоявший рядом старик плакал.

Виргилиан видел, как по его

морщинистому лицу текли одна за

другой крупные слезы. Обаяние

огромного голоса было

необыкновенно. Казалось, что ветер

пролетает над стоящими в амбаре.

Души трепетали.

– Африканская школа, – оценил

Виргилиан манеру Тертуллиана.

Но у него самого сжималось сердце,

когда он слушал о страданиях того

странного человека, которого

распял проконсул Понтий Пилат в

Палестине.

– Какая страсть, – шепнул он

Нестору, но тот остановил его

испуганным взглядом. И вдруг

Виргилиан увидел Делию.

Танцовщица, опустив покрывало на

лицо, пробиралась к дверям.

Виргилиан узнал ее, потому что она

почти коснулась его плечом. Делия,

танцовщица, исполнительница танца

осы – христианка! Он не верил

своим глазам. Но это была она.

Никакая другая женщина не умела



ходить так, едва касаясь земли. Не

обращая внимания на недовольство

молящихся, он направился за нею к

выходу, расталкивая людей. Нестор

с испугом обернулся на своего

беспокойного спутника, но потом

снова обратил взоры на

проповедника, стараясь придать

лицу растроганное выражение.

Виргилиан догнал танцовщицу на

дворе, у черных деревьев.

– Делия! – окликнул он беглянку.

Она прислонилась к стволу дерева и

плакала.

– Делия, – повторил Виргилиан, –

что с тобой?

– Зачем ты здесь? – злым голосом

спросила она. – Что тебе здесь

надо?

Ее ресницы трепетали.

– Я пришел посмотреть на

Тертуллиана. Но я не думал

встретить тебя здесь. И ты

христианка?

– Христианка! – ответила она

сквозь рыдания. – Не христианка, а

последняя потаскушка, площадная

плясунья…



Ее голос, этот прелестный голос,

который так волновал его на пирах,

прервался. Она снова припала к

дереву и заплакала как ребенок. А

потом, не заботясь об упавшем

покрывале, побежала по тропинке.

– Делия! Милая Делия! – кричал ей

вслед Виргилиан. Вслед за нею он

вылез на улицу. Привратника не

было.

Может быть, он ушел в церковь,

послушать Тертуллиана. На улице

было темно, как в погребе. Увы, не

было ни раба, ни фонаря. Делия

бесследно скрылась. Он ничего не

понимал. Что значат эти слезы?

Покаяние? Стыд?

Но надо было что-нибудь

предпринимать. Не было никакой

надежды разыскать Делию в

кромешной тьме. Стараясь

припомнить путь, которым они

пришли сюда с Нестором, Виргилиан

пошел по темной улице. Поплутав по

вонючим переулкам, на которых не

было ни души, он вышел на

тибуртинскую дорогу и неожиданно

очутился перед садами Мецената. К



его изумлению, у пруда, в котором

плавали лебеди, он наткнулся на

Делию. Танцовщица стояла на

коленях и смывала румяна с лица.

– Вот странное зрелище, – не

выдержал Виргилиан. – Делия

Тибулла уничтожает свою красоту!

Какая печальная картина!

Она ничего не ответила, даже не

взглянула на него и пошла прочь.

– Делия, – остановил ее

Виргилиан, – что с тобою? Разве мы

не друзья?

Она опять ничего не ответила.

– За что ты сердишься на меня? –

не отставал Виргилиан.

Не ожидая ответа, он обнял ее за

плечи, но она спокойным голосом

сказала:

– Ты никогда не поймешь этого,

Виргилиан.

– Может быть, пойму.

– Нет, не поймешь. Вы, эллины, не

можете понять ни слез, ни

страданий. Для вас христианин хуже

собаки.

– Не все же эллины рассуждают так.

Он поспешил сказать ей, что у него



есть друзья христиане, что он

читал многие христианские книги, а

некоторые даже приобрел для своей

библиотеки.

– В них есть возвышенные слова, –

сказал он, – высокие мысли,

подобные мыслям Сенеки.

В другом конце улицы раздались

пьяные голоса, послышался шум

ссоры.

– Здесь небезопасно в такой час.

Куда же мы пойдем?

– Мне все равно, – устало сказала

Делия.

Ночь они провели в грязной

гостинице, может быть, в той

самой, куда увлекал юнца

подленький старикашка. Когда

Виргилиан проснулся утром, он с

удивлением увидел, что рядом с ним

лежит Делия, нагая, обнимая

подозрительной чистоты подушку со

следами раздавленных клопов. Она

лежала на животе. Муха бегала по

смуглой спине. Отогнав муху, он

стал будить танцовщицу.

– Делия, проснись! Уже утро. Пора

оставить эту грязную трущобу.



Делия повернула к нему заспанное

лицо, сонные глаза, припухшие от

поцелуев губы.

– Делия, – с серьезным видом

спросил Виргилиан, – скажи мне,

каким образом эта иудейская рыба

могла проглотить корабль с парусом

и со всем экипажем?

Она нахмурила брови, но поняла,

что он дразнит ее, и рассмеялась.

Цирк шумел, как огромный каменный

улей, громом рукоплесканий и

человеческих криков.

Двухсоттысячная толпа

приветствовала торжественное

прохождение колесниц на арене. В

подии среди почетных гостей

находилась Соэмия, прибывшая

недавно в Рим.

Одна за другой квадриги объезжали

мету – край возвышения,

заставленного колоннами,

обелисками и статуями, которое

делило арену пополам. Возницы,

стоя на легких двухколесных

колесницах в голубых и зеленых

туниках, приветствовали подий



воздушными поцелуями. Женщины

бросали им розы, солдаты

прикомандированной к цирку

центурии уже натянули пурпуровый

навес, и в цирке стояла розовая

прохлада.

– Акретон! Гирпина! – неслись

крики зрителей.

Оглядывая с улыбкой множество

людей, Акретон – краса цирковых

состязаний, участник стольких

побед, радостно махал рукою над

головою, отвечал на приветствия.

Четверка вороных испанских коней с

белыми метками на лбах извивалась

в его руках, как змеи. Соэмия с

улыбкой смотрела на Акретона,

нюхая пунцовую розу.

Недалеко от нее сидел Корнелин. Он

был прислан вместе с Дионом

Кассием в Рим, чтобы возвестить

римлянам о головокружительных

победах августа, о взятии Арбелы.

Они привезли увитое лаврами

послание императора и трофеи –

оружие арбелского сатрапа, триста

пленных парфянцев, золотую и

серебряную утварь, ковры. В Риме



их приглашали наперебой на пиры.

Фульвия выплакала глаза от

счастья, что увидела сына. Отец

был даже подавлен величием судьбы

своего мальчика.

Снаружи бродили толпы людей, не

попавших в цирк. Но здесь тоже не

было скучно. Ломались и паясничали

уличные фокусники и комедианты,

бродячие торговцы торговали вовсю,

любители приключений щипали

визгливых девчонок. Какой-то

человек горестно сожалел:

– Ведь сегодня выступает Акретон!

Какая жалость, что не удалось

попасть в цирк!

– А кто у него левая пристяжная?

– Гирпина, друг! Божественная

Гирпина!

От левой пристяжной, первой

огибавшей мету на повороте,

зависела участь бегов.

Человек, сожалевший, что не попал

в цирк, с сокрушением продолжал

жаловаться на судьбу:

– У меня всегда так. Ни в чем нет

удачи. Открыл рыбную лавку,

прогорел. Занялся перепродажей



идолов, тоже потерпел убытки. Вот

и теперь. Не опоздай я поздравить

патрона с днем рождения, была бы у

меня тессера.

Тессерой назывался оловянный

жетон, дававший право на вход в

цирк.

Корнелин с любопытством смотрел на

пышное зрелище. Никогда он не

видел такого множества людей,

столько красивых женщин, такой

нарядной толпы. И вдруг его сердце

сжалось. На несколько рядов выше

он увидел Виктория и рядом с ним

его дочь Грациану Секунду.

Верхние ряды были в тумане

человеческих испарений. Там, под

самым навесом, помещалась

городская чернь: башмачники и

продавцы бобов, полировщики и

столяры, позолотчики и токари

крылатых гениев, могильщики и

корабельщики, и вообще римские

пролетарии, у которых на обед

вареная репа и горох, а по

праздникам баранья голова, в

каморке вместо постели охапка

соломы, а единственное развлечение



– цирк и кости. Здесь пахло винным

перегаром и чесноком. Люди

приходили с подушками, чтобы

удобнее было сидеть, и между

рядами сновали продавцы

прохладительного питья и пирожков.

Не обращая внимания на

торжественный выезд, Корнелин

смотрел на Грациану. С другой

стороны от нее сидел какой-то

представительный человек

африканского типа и что-то

нашептывал девушке. Грациана

слушала и улыбалась. Викторий был,

очевидно, поглощен зрелищем. Никто

из них трибуна не замечал.

Соседи Корнелина обращались к нему

с вопросами, высказывали свое

мнение о шансах той или иной

колесницы и удивлялись, что трибун

отвечал им невпопад. Корнелину

было не до них. В неожиданной

встрече с Грацианой он видел знак

благорасположения к нему богов.

Все было ясно в мире Корнелина. На

небе этого мира светило солнце

Рима, и боги, символы сил природы,

управляли мировой гармонией. Может



быть, они не заботились о счастье

смертных, но стечение

обстоятельств, влияние звезд и

элементов могли благоприятствовать

судьбе человека. Все в мире

оживляла любовь. А любовь – это

был очаг, семья, достойная жизнь

римского гражданина, суровый долг

и добродетель.

Томительно пропела труба. Цирк

умолк. В дальнем конце арены при

помощи особого механизма разом

отворились двенадцать ворот, и

двенадцать квадриг, шесть голубых

и шесть зеленых, вылетели на

арену. Они мчались с такой

быстротой, что четыре спицы колес

превращались в призрачный сплошной

круг. Каким-то чудом стояли на

колесницах перевитые ремнями

возницы. На головах у них были

надеты кожаные шлемы, за поясами

заткнуты ножи, чтобы в случае

необходимости перерезать

привязанные к поясу вожжи.

Лошадиные ноги упруго били в

песок.

Цирк заревел от восторга. Давно



римляне не видели таких прекрасных

состязаний. И сами кони,

опьяненные ревом приветствий,

чувствуя себя центром внимания,

косили глазами на колесницы

соперников.

На повороте колеса глубоко

врезались в песок, но квадриги

благополучно обогнули мету и

растянулись по арене. Возницы

щелкали бичами. В такие минуты они

правили не только колесницами, но

и всем Римом.

Уже начинался последний, седьмой

круг. Крики и вопли достигли

апогея. Люди вскакивали с мест,

ссорились с соседями. Всеобщее

внимание было обращено на

Акретона, любимца черни и римских

женщин, лучшего возницу голубых.

Все зависело от седьмого поворота.

Зрители знали, что в последнюю

минуту Акретон вылетит вперед

неподражаемым рывком и вырвет

победу у Арпата, не отстававшего

от него ни на шаг, немилосердно

стегавшего бичом серых в яблоках

коней.



– Акретон! Акретон! – неслись

крики.

В эту минуту люди забыли все на

свете, горе и любовь, социальные

различия, дела, заботы, и сенатор

в этом чувстве ничем не отличался

от последнего поденщика. На

почетных местах недалеко от

Корнелина, жена

первоприсутствующего сенатора

Квинтилия Готы, белокурая,

завитая, как барашек, Лавиния

Галла, не имея сил сдержать своего

волнения, вскочила. Она ничего не

видела в эту минуту, кроме

четверки вороных коней и того, кто

правил ими с божественным

искусством, кто столько раз ласкал

ее во время запретных свиданий.

Квинтилий, спокойный и

величественный, уверенный во всем,

в своем уме и в своей жене,

успокаивал ее:

– Не волнуйся так, Лавиния! Ведь

мы же ничего не поставили на

Акретона. Моя ставка на Нестория в

третьем заезде…

– Акретон! Гирпина! – потрясала



цирк буря голосов.

– Ставлю тысячу сестерциев на

Гирпину!

– Пять тысяч против одной!

И вдруг на какое-то мгновение

наступила могильная тишина. А

потом многолюдное собрание как

одно существо заревело от ужаса.

Гирпина круто огибала мету, почти

распластываясь по земле. Но колесо

«голубой» колесницы зацепилось за

левое колесо квадриги Арпата,

сорвалось с оси и, точно пущенное

рукой дискобола, отлетело на сто

шагов и завертелось волчком на

арене. Акретон не успел обрезать

вожжей. Его с размаху ударило

головой о выступ меты, раздробило

страшным ударом череп, и четверка

обезумевших коней понеслась по

арене. Ось без колеса фонтаном

вздымала песок. Тело Акретона

жалкой куклой прыгало и влачилось

на вожжах. Когда, наконец,

служители остановили распаленных

коней, от прекрасного тела возницы

остался только мешок переломанных

костей. Вся кожа с лица была



сорвана, и на кровавой маске

страшно белели оскаленные зубы…

Гирпина дрожала мелкой дрожью.

Вдруг она заржала, точно призывая

своего господина.

Никто не мог толком рассказать,

как произошла катастрофа. Как и

предполагали зрители, на некотором

расстоянии от меты Акретон

вырвался вперед, чтобы в более

выгодных условиях сделать

последний страшный заворот. Но

соперник, звероподобный скиф

Арпат, про которого ходили слухи,

что он занимается магией, чтобы

увеличить власть над лошадьми,

выкрикнул какое-то слово, и его

кони, по-кошачьи прижав уши, из

последних сил ударили ногами в

песок. В это мгновение произошел

ужасный случай с колесом.

Лавиния Галла, вырываясь из рук

соседей, билась в истерике и

умоляла, чтобы ее пустили на

арену.

– Я всегда говорил, что женщинам

не место в цирке! – с достоинством

говорил Квинтилий. – Они не в



состоянии выдерживать подобных

зрелищ.

Но уже вновь пропела труба, и

двенадцать новых квадриг вылетели

на арену.

Презрев свое высокое положение,

несчастная Лавиния Галла убивалась

на конюшне над трупом любовника.

Рабы стояли вокруг и отпускали

грубые шуточки. Она ничего не

слышала. Сколько раз она целовала

этот оскаленный рот, гладила эти

черные кудри! Зачем богиня так

жестоко наказывает счастливых

любовников?

– Мы тебя утешим! – смеялись

рабы. – Чего убиваться?

– Выбери любого из нас. Каждый

будет рад помять твои грудки.

Только пожелай!

Грациана впервые была в Большом

Цирке. Всего три месяца прошло с

тех пор, как они с отцом покинули

Карнунт и переселились в Рим.

Римская жизнь поражала ее

грандиозностью, шумом, народным

волнением. Разве можно было



сравнить это зрелище с маленьким

амфитеатром в Карнунте, где она

наперечет знала всех зрителей?

Рядом с нею сидел Цецилий Наталис,

случайно познакомившийся с

Викторием в оффиции Макретиана и

нашедший нового знакомого на

скамьях, предназначенных для

всадников. Влюбчивый африканец

сидел рядом с девушкой и

нашептывал ей любезные вещи.

– А теперь посмотри туда. Видишь

человека в белой тоге? Это

Филострат, автор «Жития Аполлония

из Тианы». Знаменитость! Написал

увлекательный роман. Если ты

хочешь, я пришлю тебе книгу. У

меня есть, недавно купил.

Викторий, увидев, с каким

почтением разговаривают с его

новым знакомым и люди с широкой

пурпуровой полосой на тунике, был

польщен. А во время катастрофы с

Акретоном, когда Грациана

вскрикнула и упала в обморок, он

поблагодарил судьбу, что она

послала им такого

предусмотрительного спутника, у



которого оказался флакон с

благовонной солью.

Викторий был явно не в духе. Жизнь

в Риме не налаживалась, обычаи

здесь были странные, дела шли

плохо. Одна из причин переезда в

Рим была забота о будущем дочери.

Но Виргилиан, на которого он имел

виды, носа не показывал с тех пор,

как они были в Риме. Ему говорили,

что поэт спутался с какой-то

танцовщицей и ведет легкомысленную

жизнь. Ну и нравы! А Грациане

исполнилось пятнадцать лет.

Волнение, вызванное гибелью

Акретона, улеглось. На арене

бежали другие колесницы, другие

любимцы вызывали восторг зрителей.

– Смотри, смотри, – сказал Наталис

девушке, – видишь женщину, которая

покинула свое место в подии и

пробирается к выходу? Это и есть

та самая Лавиния Галла, о которой

я тебе говорил. Увы, ее

возлюбленный уже лежит мертвым. А

рядом с нею сидел супруг,

первоприсутствующий сенатор.

Наверное, она сказала ему, что у



нее разболелась голова и что она

хочет подышать свежим воздухом. О,

женщины!

Измученная волнениями и духотой,

Грациана едва слушала его.

– Как-то на днях у меня была

дружеская пирушка, – продолжал

Цецилий Наталис, – была Лавиния

Галла, поэт Виргилиан, Филострат,

еще кто-то…

– Ты знаешь Виргилиана? – раскрыла

глаза Грациана.

– Конечно, я знаю его.

Очаровательный собеседник!

Изящнейший поэт!

Грациана искала глазами Виргилиана

среди присутствующих. Но здесь

было такое множество народу.

Неужели это правда, как ей говорил

отец, что Виргилиан распутный

молодой человек, недостойный

внимания уважающих себя граждан?

Неужели правда, что он добивается

любви каждой продажной женщины?

Зачем же он держал ее руки в своих

руках и говорил с таким волнением?

Зачем он поцеловал ее в тот вечер,

когда они вышли вместе из дома



Транквила?

Бега колесниц приближались к

концу. Зрители отбили руки,

приветствуя возниц, надорвали

голосовые связки от криков.

Наконец народ повалил от цирка

шумным потоком.

Расталкивая всех на своем пути,

Корнелин бросился к тому месту,

где на скамьях, предназначенных

для всадников, сидел Викторий со

своей дочерью. Увлекаемые толпою,

Викторий и Грациана ускользали. В

конце концов ему удалось к ним

пробиться, хотя какой-то почтенный

гражданин и негодовал на невежду,

не умевшего себя прилично вести в

обществе воспитанных людей.

– Здравствуй, Викторий, – коснулся

Корнелин плеча всадника.

Викторий с недоумением обернулся.

– Не узнаешь?

– Клянусь Меркурием, не узнаю, –

недоумевал Викторий.

– Я Агенобарб Корнелин. Я был у

тебя на пиру, который ты устроил в

честь Агриппы, когда наш легион

был в Карнунте.



– А, – просиял Викторий, – теперь

вспоминаю. Рад тебя видеть. Ведь

вас тогда послали на Восток?

– Я участвовал в штурме Арбелы. А

потом сопровождал Диона Кассия,

когда он привез в Рим сообщение о

победе.

Но Корнелину хотелось приблизиться

к Грациане. Увидев ее так близко,

Корнелин растерялся. Целый год он

вспоминал о ней, как о самом

прекрасном на земле.

– Здравствуй, Грациана! – протянул

он ей руку. Девушка с удивлением

посмотрела на незнакомого

человека. Вокруг толкались люди,

обменивались замечаниями:

– Какое несчастье! Бедный Акретон!

– Скажи лучше: бедная Лавиния

Галла!

– А муж-то, а муж-то…

– Приглашаю вас сегодня к себе

ужинать. Будут Арпат и Несторий.

– Непременно буду…

Откуда-то вынырнул Квинт Нестор.

Викторий был знаком с ним по

торговому делу.

– Квинт, мне надо с тобою



переговорить… – начал было

Викторий, но маленький юркий

всадник уже вцепился в тогу

Нестора и что-то ему зашептал.

– Да, да, – соглашался Нестор, –

двенадцать процентов, это мне

подходит…

Всюду попечитель встречал

знакомых, вечно у него были

деловые разговоры с записями на

восковой табличке, с

арифметическими выкладками, с

подсчетом комиссионных процентов.

Но Корнелину было не до него.

Толпа нажимала. Цецилия оттиснули,

и Корнелин очутился наедине с

Грацианой.

– Как я счастлив, что вновь вижу

тебя! – сказал он девушке.

– Но где же ты меня видел

раньше? – обернулась Грациана.

– В Карнунте. Ты получила мое

письмо?

Так вот кто послал ей письмо!

Грациана ничего не понимала. Она

до сих пор берегла письмо среди

детских кукол и игрушек. Значит,

это не шутка и не ошибка. Письмо



было послано ей этим человеком.

Улыбаясь, она сказала:

– Я рада, что парфянские стрелы

пощадили тебя.

– Не сердись на меня. Я писал

тебе, как мальчишка.

– Грациана! – пробивался к ним

Викторий.

– А как здоровье Лонга? – спросил

он трибуна, довольный, что удалось

присоединиться к дочери.

– Лонг погиб при взятии Арбелы.

– Жаль, искренне жаль. Достойный

был муж!

Уже впереди голубело под сводом

ворот небо. Солнце после розовой

полумглы показалось ослепительным.

Корнелии увидел, как четыре раба

проносили на носилках Соэмию.

Красавица возлежала на ложе,

подобно некоей восточной богине, и

с улыбкой смотрела на простодушных

римлян, толпившихся, чтобы

посмотреть на ее азиатскую

красоту. Один из солдат, белокурый

голубоглазый юноша, на обязанности

которого было следить за порядком,

ехал рядом с носилками. Соэмия



видела, как он сжимал бока лошади

нагими совершенными по форме

голенями. Никогда в жизни она не

видела таких прекрасных мужских

ног. Склонившись к сопровождавшему

носилки евнуху Евсению, она

шепнула:

– Узнай, где можно разыскать этого

юношу… Опустив ресницы, кротко и

нежно улыбаясь, Соэмия плыла над

толпою. Поймав на себе взгляд

важной матроны, молодой солдат

смутился. Но евнух Евсений уже

спрашивал его:

– Скажи, воин, ты будешь какой

центурии?

Юноша не понял. В городской страже

служили германцы и скифы, которые

плохо понимали латинскую речь.

Центурион Аристомак подъехал и

спросил:

– Тебе что надо, старичок?

Вечером того же дня отзвучала

труба в палатинских казармах. Те

из солдат, у кого водились

деньжонки, ушли в лупанар. На

конюшне, где лошади хрустели в

стойлах ячменем, группа солдат



лежала на соломе. Воины слушали

рассказы Юста Юлиана, недавно

разжалованного из декурионов за

пропой казенной туники.

– Так вот, – разглагольствовал

Юлиан, – распяли рабов около

кладбища и поставили стражу, чтобы

родственники не похитили тел. И

как раз случилось стоять на страже

нашему Пульверию. Ночь была

зимняя, холодная. Да и жутко было

стоять у крестов. На Метилене,

знаете, всякая дьявольщина бывает.

И решил легионер, что неплохо бы

зайти в соседнюю харчевню и выпить

кружку вина. А у трактирщицы

только что муж умер. Как умел,

солдат стал утешать вдову, а

покойника, чтобы не мешал

утешениям, вынес на двор. И можете

себе представить, в это время

центурион явился проверять стражу.

Видит, часового нет и одного

распятого тоже не хватает.

Центурион в таверну.

Переполошились любовники. Кто там

стучит? Центурион! Нет ли у вас

солдата, что стоял на страже? Нет,



говорит трактирщица, никакого

солдата. Странно, отвечает

центурион. И солдат пропал, и

одного казненного не

досчитывается. Услышал это

Пульверий и понял, что дело его

плохо. Недолго думая, выскочил он

в окно, схватил покойного мужа

трактирщицы и поволок его на

кладбище. Пока центурион выпил

вина, то да се, солдат привязал

мертвеца ко кресту и снова стал на

страже. Возвращается центурион и

видит: висят все двенадцать. Никак

не может понять, каким образом

мертвец опять на крест взобрался…

Слушатели заржали. Но в это время

на конюшню вошел толстенький

старичок в плаще и сказал:

– Боголюбивейшие воины,

здравствуйте!

– Здравствуй, достопочтеннейший, –

ответил Юлиан, – что тебе здесь

надо?

Старичок показал пальцем на одного

из солдат:

– Переговорить с этим воином по

интимнейшему делу. Молодой варвар,



тот самый, кого заметила у цирка

Соэмия, лежал на соломе и не

слушал рассказы Юлиана. Фырканье

лошадей, запах навоза и соломы

напомнили ему дом, варварскую

деревушку за Дунаем, где он вместе

с другими отроками охотился на

лисиц и смотрел, как девы водили

хороводы под дубами. Понукаемый

Юлианом, он встал и пошел со

старичком в дальний угол. При

свете фонаря его товарищи видели,

как евнух в чем-то убеждал

варвара, хихикал, закругленными

движениями рук показывая формы

женского тела. Потом оба вышли из

конюшни и направились по темным

улицам.

Варвар плелся за старичком и

удивлялся своей судьбе. После

хижин под соломенными крышами Рим

казался одним сплошным сном. Жизнь

в Риме походила на сказку. Ему

вспомнилось дорогой, как мать

пекла хлебцы с медом диких пчел,

как она рассказывала ему про

хитрую лису, про мохнатого

медведя, который вечно оставался в



дураках, про голубое море, а за

бревенчатой стеной хижины падал

снег, выли волки. Иногда приходили

к ним скупщики мехов, и старики

торговались с ними, показывая на

пальцах цены и количество шкур. От

них он впервые услышал о Риме. А

потом схватка в овраге, плен,

цепи, рабство, служба в центурии

городской стражи…

Соэмия уже ждала с нетерпением

посетителя. Она любила дарить

любовь мускулистым центурионам,

атлетам, цирковым возницам. Было

сладко валяться где-нибудь на

соломенной подстилке, в дешевой

гостинице или на чердаке у бедного

поэта, где мыши шуршат в углу

прошлогодними стишками…

Евсений втолкнул молодого солдата

в залу и хихикнул:

– Привел…

Соэмия улыбнулась. Варвар смотрел

на нее, как смертные смотрят на

богиню. Полуодетая, она лежала на

ложе, подпирая подбородок руками.

Рядом на столике стояли сосуд с

вином, две чаши, яблоки и гранаты.



Евсений с шумом задернул завесу и

удалился в свою каморку, к своим

мечтам кастрата. Варвар все

смотрел на женщину. Соэмии

казалось, что от него пахнет

конюшней.

– Ну? – сказала она. Варвар

молчал.

– Что же ты стоишь, как пораженный

громом? Хочешь выпить чашу вина?

Делия Тибулла поселилась с

Виргилианом в доме, снятом у

сенатора Квинтилия Готы, который

удалился из Рима в деревню,

потрясенный открывшейся изменой

жены. Владельца мастерской

погребальных урн окончательно

замучили геморрои, и он не

помышлял больше о женщинах. У

каждого были свои заботы и свои

несчастья.

После памятной ночи, проведенной с

Делией в грязной гостинице у садов

Мецената, Виргилиан понял, что не

может расстаться с этой женщиной.

Он сам не знал, почему. Раньше он

так легко бросал любовниц. От



Грацианы осталось грустное

воспоминание о единственном

поцелуе, память о том мгновении,

когда он держал в руке ее

маленькую крепкую, точно

мраморную, девичью грудь, и больше

ничего. Ничего не стоило ему

покинуть Соэмию, бежать от ее

чувственности, воспользовавшись

первым предлогом. Ничего не

осталось в сердце от тех

прелестных египетских красавиц с

миндалевидными глазами, с которыми

он катался на барке по Нилу,

совершая поездки в Каноп, где в

гостиницах на берегу канала

звенела музыка флейт. Ни от

прелестной Псекас, игравшей на

арфе, ни от нежной поэтессы

Скафионы! А Делия приворожила его

к себе.

Они проводили целые дни вместе,

читали, спорили о стихах, которых

Делия была великая любительница,

мешали стихи с поцелуями. Иногда

они отправлялись куда-нибудь на

прогулку, чаще всего на Аппиеву

дорогу, где модники и модницы



показывали свои драгоценные

экипажи и носилки – паланкины, где

был тот особый мир сплетен,

любовных интриг и новостей, в

котором римские матроны

чувствовали себя, как рыбы в воде.

Но сплетни, новости и стихи

поэтов, менее известных, чем

беговые лошади, мало волновали

Виргилиана.

Наслушавшись о талантах мима

Пуберция, от которого были без ума

посетительницы театров, Виргилиан

отправился однажды с Делией

посмотреть на пантомиму «Яблоко

Париса».

Театр Помпея был переполнен. Среди

колонн портика, замыкавшего с

задней стороны оркестр, суетились

рабы, заканчивая постановку

декораций. Сцена изображала гору

Иду, у подножия которой стояли

деревья с позолоченными листьями,

струился настоящий ручей.

Под звуки невидимой музыки

появилось стадо овец. Их гнал,

играя на цевнице, Парис-Пуберций.

Зрительный зал замер от волнения.



– Настоящий Парис не был бы

прекраснее… – шептала соседка

Делии, обмахиваясь веером.

– Смотрите, Меркурий…

Из облаков спускался на незримом

канате лукавый бог. Появились три

богини-соперницы. К ногам

полуголой Венеры жались дети,

наряженные амурами…

Делия скучала. Сколько раз она

видела эту классическую сцену, эти

пышные декорации и разноцветные

огни, сама танцевала среди

барашков!

– Уйдем? – предложила Делия.

Они ушли, не досмотрев пантомиму

до середины.

Однажды они отправились в гости к

Эридию Веспилону, другу

Виргилиана, в Тускулум. Веспилон,

поэт и историограф, давно бросил

писать стихи и посвятил свою жизнь

сельским удовольствиям, разводя

салат и огурцы. Его уединение

разделяла верная Секундилла.

Веспилон встретил друга с

распростертыми объятиями и тотчас

повел гостей показывать свои



владения.

– Вот мои богатства, – широким

жестом показал он на дом, на

амбар, на деревья. – Здесь есть

все, что нужно для человека. Здесь

я живу, пишу, читаю, ухаживаю за

лозами. Секундилла, не смейся! Я

знаю каждую гроздь. А вот дубовая

аллея, под сенью которой я могу в

самый жаркий день гулять в

прохладе и предаваться

размышлениям. Вот мои розы, вот

салат. А там, за дубами, сушилка

для овощей, пчельник, голубятня…

– Как здесь тихо! – сказала

Делия. – Слышно, как жужжат пчелы.

– И пчелы мои.

Секундилла обнимала Делию,

довольная, что есть с кем

поговорить о женских делах.

– Но главное мое богатство, – не

унимался хозяин, – конечно, книги.

Кое-что я получил по наследству,

кое-что приобрел у Прокопия.

Он увлек гостей в дом, в таблинум,

где на полках хранились

драгоценные свитки.

– Посмотри, Виргилиан, вот



Марциал. Может быть, современный

автору список. Может быть, тот

самый, о котором поэт говорит в

эпиграмме к Луперку. Посмотри,

какая каллиграфия! А здесь

«Сильвии» великого Стация. Эти

большие свитки – Колумелл. Весь

Фукидид. «Альмагест» Птолемея… Он

переходил от полки к полке,

выискивая интересные для

Виргилиана книги.

– Взгляни, Виргилиан! Трактат

Арриана «О людях экватора». Список

Филона Александрийского. Прокопий

уверял меня, что он принадлежал

самому Туллию Цицерону. Это

«Хроника» Флегонта Тральского.

Один приятель умоляет продать ее

ему. Он, кажется, из христиан.

– А зачем она нужна христианину?

– В ней есть какие-то

доказательства о событиях, что

произошли в Иудее, когда был

распят основатель христианской

секты. Я не знаю. Вот «К самому

себе» Марка Аврелия.

Виргилиан дольше других задержал в

руках книгу благородного



императора. Веспилон говорил

Делии:

– Ничего не может быть приятнее

сельской жизни. Здоровый воздух,

тишина, здоровая пища.

Виргилиан прислушался к разговору.

– Вот кто имел мужество претворить

в действительность мечты о

варварских дубах и хижинах.

– Делия, – сказал он, – хочешь, и

мы покинем Рим, будем жить на лоне

природы? Хочешь, мы уедем в

Оливиум? Ты увидишь прелестные

места, море и необыкновенные

закаты.

– Поедем, – пожала плечами Делия.

С некоторых пор Делия стала

кашлять. Когда Виргилиан

спрашивал, что с нею, не нужно ли

пригласить врача, Делия сердилась:

– Ничего, это пройдет.

Но кашель не проходил. На пищу она

смотрела теперь с отвращением,

худела, сделалась молчаливой.

– Что с тобою, Делия? – спрашивал

Виргилиан.

– Мне хорошо, – отвечала она

другу, – просто я немного устала.



Это пройдет.

Виргилиан сам устал до крайности

от Рима, от путешествий, от книг,

от мелочей жизни. Иногда он

спрашивал себя, для чего он живет

на земле, и не находил ответа.

Чтобы попытаться найти в жизни

смысл, он все чаще и чаще стал

думать о смерти. Представляя себя

мысленно на смертном одре, ему

легче было найти отправную точку

для размышлений. Не все ли равно,

радоваться или плакать, читать

Платона или предаваться пьянству,

если в один печальный день ничего

не останется от него, кроме

безобразного трупа? Стоит ли труда

страдать, бодрствовать,

насыщаться, если человека все

равно съедят гробовые черви? Но

неужели между ним и подохшим ослом

нет никакой разницы? Конечно, нет.

Не мог же он верить в милые сказки

о загробных Елисейских полях, где

можно встретиться с тенью Платона

или Ахиллеса. Или, как говорил ему

Аммоний, надо раствориться в

гармонии мировой души, чтобы



когда-нибудь снова появиться под

солнцем хотя бы в образе

недолговечного одуванчика,

прошелестеть в тростниках

мимолетным ветерком, воплотиться в

маленькой былинке? Не о таком ли

воскресении говорил ему Иерофант в

Элевзине, вручая, как символ

будущей жизни, пшеничный колос?

Дела у Виргилиана были плохи.

Дядюшка требовал, чтобы он оставил

«потаскушку» и угрожал лишить

наследства. Зима была трудная и

скучная. Весна не принесла никаких

изменений, несмотря на победы над

парфянами. Война еще не была

окончена. Император оставался на

Востоке, готовясь к новому

столкновению с полчищами Артабана.

Но даже издалека он давил Рим

своим безумным высокомерием,

капризами, недоверием ко всем и ко

всему. Макретиана он засыпал

распоряжениями о конфискациях и

арестах, и жить в Риме стало

тревожно.

Дядя Виргилиана хворал. А между

тем император затевал открыть в



Антиохии новый грандиозный банк и

желал привлечь к этому делу

римские капиталы. Виргилиан

опасался, что ему опять придется

отправиться на Восток с

дядюшкиными поручениями. Поэту

делалось скучно при одной мысли о

кораблях и повозках.

Делия забросила свои танцы. Они

казались ей теперь глупым

кривляньем. С того дня, когда она

услышала огненные слова

Тертуллиана, в ней произошла

какая-то перемена. Если бы не

Виргилиан, она бросила бы все, Рим

и цирк, и переселилась бы к матери

в Александрию. Она не могла без

отвращения вспоминать о прошлом, о

слюнявом старичке Аквилине, о

ночах, проведенных среди

развратников и повес за

пиршественным столом, где ее

заставляли танцевать «осу». Но ее

удерживала в Риме любовь к

Виргилиану. Он так не походил на

других своими сомнениями, своими

мечтами о иной, прекрасной и

справедливой жизни. Одному ему она



отдавала свое тело, видя, как

тянутся к ней руки Виргилиана. И

все-таки порой ее обуревали

страшные сомнения. На ложе, рядом

с Виргилианом, в бессонные ночи,

когда поэт спал, утомленный

любовью, ее мучили мысли о гибели,

о вечном огне, уготованном

грешникам. А разве она не

последняя из грешниц? Она смутно

помнила слова, что желающий спасти

свою душу погубит ее. Что надо

было сделать, чтобы спастись? Она

была христианкой с детских лет, но

не знала ни догматов, ни молитв и

в церкви бывала редко. Когда она

слышала краем уха споры христиан о

Логосе, ей казалось, что люди

играли с огнем. Все, что

привлекало ее к вере матери, была

та нежность, которую чувствовала

она к Христу, оплеванному,

одинокому, распятому,

пострадавшему за всех несчастных и

бедняков, за всех тех, на кого с

таким презрением взирает Рим.

Иногда она вставала с постели,

так, чтобы не разбудить



Виргилиана, и молилась. Молиться

она не умела. Тысячи раз она

повторяла шепотом:

– Распятый и пострадавший за нас…

– Где ты, Делия? – раздавался

сонный голос Виргилиана.

– Я здесь, – отвечала она сквозь

слезы, поднималась с колен,

ложилась и затихала до утра.

В консульство Кая Бруция Презенса

и Тита Мессия Экстриката, в

апрельские ноны.1

 В шестой год с того дня, когда

впервые облачился в пурпур август

Антонин Марк Аврелий Каракалла,

Германский, Парфянский и

Счастливый. Да будут благоприятны

ему предзнаменования! 

Занесенная легчайшим горячим

песком, эдесская дорога лежала

среди унылых пейзажей Озроэны.

Скудные поля пшеницы, засеянные

луком и чесноком огороды,

оросительные каналы, колодцы,

смоковницы. Иногда некоторое

1 1-5 апреля 217 г. н. э.



оживление: ослик, вращающий колесо

оросительного колодца, караван

верблюдов, стадо овец, щиплющих

колючие травы на склоне холма.

Иногда роща деревьев, пальмы или

деревушка – десяток глиняных

хижин. Миндальное деревце в цвету,

куча навоза и на ней черно-красный

петух или тележка у житницы,

привязанная к дереву

дьяволоподобная коза, лай собаки.

Высоко в стекловидном воздухе

парили над Озроэной распластанные

орлы. Слева голубели далекие горы.

Солнце приближалось к зениту.

Император совершал благочестивое

путешествие в город Карры, чтобы

принести жертву в храме Луна,

которого изображают с рогами

золотого полумесяца на голове,

исцеляющего и разящего древнего

бога Озроэны. Снедаемый тайным

недугом, перед которым бессильны

были все ухищрения врачей,

жертвенные гекатомбы и тауроболии,

равнодушный ко всему на свете,

даже к победам, бритый по

антиохийской моде, но с бачками,



брезгливо выпятив нижнюю губу,

Каракалла ехал на белом

каппадокийском жеребце. На августе

был палудамент – военный плащ

пурпурового цвета и столь

воинственного вида, что ношение

его в стенах Рима запрещалось даже

императорам. Впереди вытянулись

попарно двадцать четыре ликтора,1

 на таких же белых конях, с

фасциями2

 перевитыми белыми императорскими

лентами. Далеко вперед ускакали

центурионы, на обязанности которых

было следить за порядком на

дороге. Позади, на почтительном

расстоянии, чтобы не мешать мыслям

августа, ехали лица свиты –

префект претория Марк Опиллий

Макрин, худой чернобородый человек

с серебряным мечом, висевшим на

1 Ликторы —служители,

сопровождающие высших магистров и

некоторых жрецов.

2 Фасция – пучок прутьев с

воткнутым топориком, символ высшей

власти.



золотой цепи, как инсигнии его

достоинства, охранителя высокой

особы императора и законов

республики. Рядом с Макрином

трусил на ушастом муле

приближенный евнух Юлии Мезы

Ганнис; тут же были оба консула,

вызванные из Рима для каких-то

срочных объяснений; еще дальше

ехал префект второго парфянского

легиона Ретиан, новый любимец

императора, и в отдельной группе –

историограф, сенатор и

приближенный, друг цезаря Дион

Кассий, советник августа Гельвий

Пертинакс, ритор Филемон и

трибуны. Еще дальше, на расстоянии

полета стрелы, двигалась, поднимая

пыль, конная скифская когорта.

Скифы, вооруженные своим странным

оружием – пиками в двенадцать

локтей длины, были в красных

плащах, в гребнистых шлемах, на

которых солнце сияло

ослепительными звездами. Когорту

вел Олаб, голубоглазый человек с



берегов далекого Борисфена.1

Тишину окружающей местности

нарушало только глухое цоканье

копыт и скрип повозок, ехавших за

императорским поездом. Иногда

навстречу попадались женщины в

черном, с кувшином на плече, с

плетеной корзинкой на голове, с

ребенком, привешенном за спиною в

мешке, или нагруженный охапкой

соломы ослик, прохожие с посохами

в руках. Поселяне в трепете

сходили с дороги, чтобы уступить

дорогу цезарю, его людям и коням.

Один раз в пути случилась заминка.

В Эдессу шел караван верблюдов с

грузом – хрупким александрийским

драгоценным стеклом. Центурионы

сгоняли животных с дороги, но

верблюды упрямились, задирали

надменные головы, скалили зубы.

Каравановодитель в страхе за свой

товар суетился, переругивался с

центурионами, и как раз в это

время приблизился императорский

1 Борисфен —Днепр.



кортеж. Центурионы набросились на

египтянина, как звери на цирковой

арене.

– Или мать твоя спала с ехидной,

что родила такого ублюдка… – шипел

раздраженный центурион.

Мать? Слово хлестнуло, как удар

бича по лицу. Каракалла, все так

же неподвижно глядя перед собою,

должен был сделать усилие, чтобы

не застонать. Да, мать, мать… Та,

которая разделила его славу,

власть и позор… Юлия Домна…

В такое же солнечное утро, там, в

Риме, в палатинском дворце, вскоре

после смерти отца, в духоте

шелковых подушек, в чаду ее духов.

Пройдя анфиладу зал, он отдернул

лиловую завесу. Юлия Домна стояла

перед ним нагая, белеющая, как

статуя, высоко подняв над собою

ручное зеркало из полированного

серебра, в которое она смотрелась,

поправляя другою рукою прическу –

завитые геометрически правильные

волны волос, разделенных

безукоризненным пробором. Ее

тонкая в талии спина изогнулась,



нарушая божественную симметрию

бедер. Было в них что-то от статуи

Венеры Каллипиги.1

 Черные волосы дрожали под

затылком искусно завитыми локонами

– по моде тех лет. На чуть

отставленной ноге розовела

маленькая пятка.

Он стоял и смотрел. Атомы этого

тела, прелестных ягодиц, с

впадинками по бокам, как у

девушки, круглых нежных ног были

соединены каким-то чудом.

Казалось, что вот-вот все

распадется и нарушит гармонию, ибо

тело находилось на границе

последнего цветения.

– Ха! Каллипига! – деланно

рассмеялся он, хотя во рту

пересохло от волнения, стало

трудно дышать, и в висках

застучали молоты воспаленной

крови.

И когда он услышал ее «ах!», он

понял, что должно произойти что-то

1 Каллипига (греч.)  –

прекраснозадая.



страшное. Юлия Домна обернулась,

зеркало со звоном упало на розовый

мрамор пола. Он увидел ее глаза.

Они были огромны – черная

сирийская ночь. Глаза, в которые

так влюблен отец, Септимий Север,

непоколебимый император. Ему

казалось, что вот она закричит,

протянет руки, будет просить о

пощаде, как тогда, когда в ее

спальне он мечом… на ее коленях…

убил брата Гету. Сердце нестерпимо

стучало. Но, прикрыв грудь руками,

Домна стояла перед ним, нагая, с

пылающим лицом, искусно тронутым

краской, розовой и голубой,

закругленная красота

сорокапятилетней женщины,

взлелеянная притираниями,

массажем, яблоками, рецептами

Галена, раздражающая больше, чем

недоступность весталки. О, эти

складочки, идущие от живота, едва

различимая желтизна! Так вот кого

любил отец, наполнивший громом

оружия весь мир. Вот кого мяли и

тискали руки всех молодых трибунов

претория, конюхов и несчастного



Плавциана. И к похоти

примешивалось гаденькое чувство

зависти к отцовским победам, к его

славе, к его удачам.

Наконец, не глядя на него, она

сказала, едва шевеля губами:

– Что ты хочешь от меня?

Задыхаясь и все еще не решаясь

перейти черту запретного божескими

и человеческими законами, он (как

громко билось сердце, этого нельзя

забыть) сказал, вернее, прохрипел:

– Если бы я мог… Ах, если бы я

мог!

– Ты… можешь. Разве ты не

император?.. – услышал он, не веря

своим ушам.

Лицо ее исказилось жалкой улыбкой.

То была не августа – блудливая

служанка. И когда он впервые

коснулся ее кожи… Этого не забыть

до смерти…

Наверху парили орлы, далеко от

человеческих слабостей, болезней и

страстей, в прохладном воздухе

озроэнских небес, а в ушах

назойливо звучала песенка, которую

распевали на улицах Александрии



наглые черномазые мальчишки:

Мы живем в век трагедий, 

Иокаста1

 живет среди нас…

Иокаста! Каракалла сжал кулак, как

будто перед ним были

александрийские мальчишки. К

сердцу подкатывала волна

неутолимой злобы, отчаяние, страх

перед судьбой, перед воздаянием за

нелепо прожитую земную жизнь. Что

ждет его там, на небесах? Или в

сумерках Аида? Мрак застилал

зрение. Опять мелькнули в памяти

знакомые, столь знакомые глаза,

черные, как сирийская ночь… и этот

вздох. О, если бы очиститься от

всякой скверны, найти покой! Но в

чем, где?..

Сколько раз он спрашивал,

1 Иокаста – в греческой мифологии

жена фиванского царя Лаия. Не зная,

что Эдип ее сын, после смерти Лаия

стала его женой. Узнав правду,

покончила с собой.



добиваясь узнать правду, на ночном

ложе или оставаясь вдвоем,

склоняясь над государственными

делами, случайно ли стояла она

тогда с зеркалом в руках? Она

говорила – случайно. Но разве

можно поверить, и такой женщине?

От злобы стало трудно дышать.

Сука! Впрочем, все равно. Судьба!

Не стоит думать об этом. Спасения

нет, ни на земле, ни на небесах…

Каракалла уронил голову на грудь.

В конце концов, она единственный

человек на земле, который понял

его. Разве способны понять его

планы, его грандиозные замыслы эти

торгаши? Им бы корпеть над

списками, подсчитывать модии зерна

и сестерции. Но вот падают силы,

уже их не хватает ни на труды, ни

на любовь. А как манит Индия! И

нет ни людей, ни денег, ничего.

Один… И еще эта болезнь, вечно

расстроенный желудок, боль под

ложечкой. Ха! Мечты об Индии и

расстройство кишечника! Да, не

забыть бы сказать Макрину об этом…

как его… Юлии Марциале. Примерный



солдат, и я без причины наказал

его брата… Надо отличить. Вот так,

обо всем надо думать. Голова

забита всякими пустяками. Но

дорого можно было бы заплатить,

чтобы знать, о чем думает Макрин.

Гороскоп предвещает смерть. Кому?

Хитрая лиса! Юлит, юлит, машет

пушистым хвостом, закругляет

периоды, нанизывает слова, как

бусы… Благочестивейший,

благочестивейший… Вызвать бы

Макретиана, но как оставить без

него Рим? Без него там все

разворуют. Верный пес! Вокруг одни

воры и лжецы, один он предан до

гроба. Этот не украдет ни одного

модия ячменя. Маленькая душонка!

Что ему Индия? Составил бы только

вовремя отчетность…

В толпе приближенных ритор

Филемон, несколько лет писавший,

подражая Цельсу, книгу «Против

христиан», объяснял Диону Кассию

гностическую систему мира

Валентина. Непримиримый враг

христианской морали, издевавшийся

надо всем, над чем полагалось



издеваться эллину, над случаем с

Ионой во чреве кита и над верой в

воскресение из мертвых, он

незаметно для себя самого утопал в

пучинах христианской премудрости,

барахтался в этом мире пророчеств,

притч, ересей, споров,

постановлений соборов, догматов и

цитат. Смакуя каждое слово, он

шептал сенатору и странно

захлебывался от тайного восторга

перед величественными мыслями

Валентина. Кассий хмурил брови,

нервно теребил бороду, слушая его

взволнованный шепот.

– Эти непостижимые для ума зоны,

Глубина и Радость, Молчание и

Логос, составляют совершенную

огдоаду, которая от избытка своей

полноты рождает еще двадцать два

зона – плэрому. Слушай, слушай!

Последний из эонов, София,

возгорелся пламенным желанием

созерцать первопричину всех вещей.

Презрев женственную слабость

своего естества, она устремилась в

бездну непостижимых миров и там

погибла, в печали и изумлении,



укачивая на руках дочь свою

Ахамот, зачатую в темноте падения.

И когда София вновь вознеслась к

небесам, ее бесформенное чадо –

заплаканная Ахамот осталась

томиться во мраке и в лишениях, в

темноте материи, изгнанница небес,

прелестная платоновская Психея…

– Странные и безумные бредни!

Какой мрак обрушился на Рим из

этих книг… – покачал головой Дион

Кассий.

– Нет, нет, позволь мне

закончить… – заторопился

Филемон. – О чем это я? Да, вот

что говорит Валентин…

Немного впереди Ганнис убеждал

Макрина в важности своих

коммерческих планов. В поездку он

напросился только для того, чтобы

иметь случай переговорить с

префектом претория о субсидиях

банку Мезы. Елейным голоском,

трясясь на муле, он говорил:

– Ты сам изволил заметить, сколь

важна для Рима именно эта

караванная дорога. Суди сам!

Караваны, идущие через Петру,



будут принуждены сворачивать с

пути и направляться в Пальмиру,

привлекаемые дешевым кредитом

наших банков. Таким образом

облегчается Риму контроль над

пустыней, над графиком дорог по

пути в Индию…

Макрин, красивый, высокий,

презрительный, равнодушно слушал и

закрывал глаза, думая о чем-то

своем, другом, далеком от этих

меркантильных расчетов…

Уже было пройдено около половины

пути. Император поднял руку, что

являлось знаком остановиться, и

подъехал к краю дороги. Сойдя с

коня, он удалился за холм,

побуждаемый чревом.

Некоторые улыбнулись.

Императорского коня взял под уздцы

Марциал, преторианец,

приставленный Макрином к особе

императора. Гельвий Пертинакс,

прикрывая рот рукою, шепнул

Ретиану:

– Законов природы слушают и

цезари.

– Брюхо у всех одинаково, – с



солдатской грубостью ответил

префект.

Виргилиан еще раз прилетел на

корабле на Восток, вызванный

письмом Диона Кассия. Дело

касалось организации нового банка

в Антиохии. Август желал, чтобы не

все вложенные в этот банк капиталы

были местными, и обратился в числе

других к дяде Виргилиана. Дядюшка,

скрюченный припадком подагры,

приехать не мог, но, боясь

оставить приглашение августа без

ответа, упросил Виргилиана

отправиться в Эдессу лично и там

переговорить с Макрином. Виргилиан

был даже рад оставить на короткое

время Рим, свою запутанную жизнь и

Делию, чтобы собраться с мыслями,

подумать о своем отношении к этой

женщине, решить, как быть. Кроме

того, ему хотелось собрать от

очевидцев свидетельства о недавних

событиях, о взятии Арбелы, о новых

планах цезаря: он еще не оставил

мысли написать книгу о Каракалле.

Нельзя было упускать случай лишний

раз побеседовать с августом,



присмотреться к нему, попытаться с

глазу на глаз понять, что таится в

этой воспаленной голове, в этом

безумном сердце. Теперь,

направляясь в Карры вместе с

другими, он успел поговорить с

Ретианом и Корнелином, который

сообщил ему многие интересные

подробности о взятии Арбелы и о

разрушительном действии баллист.

Но любопытные вещи рассказывал и

Филемон. Все было так интересно,

день был наполнен впечатлениями…

Дион Кассий не мог отделаться от

прилипчивого философа. Трезвый ум

историка не постигал гностических

туманов. У него было пристрастие к

фактам, к конкретным положениям, к

вещам, которые можно, плохо или

хорошо, доказать. Но самосатский

философ шептал и шептал.

– Элеаты учили, что мир есть

призрак, сонное видение, иные –

что он есть реальность. Валентин

утверждает, что мир, – Филемон

хитро улыбнулся, – только

условность. Для них нет ни

времени, ни пространства. Для них



паршивый иудейский городишко может

быть центром мироздания и

находиться где-то в междупланетном

пространстве, в царстве Гекаты, а

некая Масличная гора, – я читал о

ней, но забыл, в чем там дело и

что на ней происходило, – где-то

на берегу эфирного океана. И

весенний дождь, и вся влажная

стихия нашей планеты – это, видите

ли, только слезы Ахамот, плачущей

и тоскующей в разлуке с небесами,

и весь физический мир, вот этот

солнечный день или вот это

миндальное деревце в цвету, все

прекрасное на земле, стихи или

красивый дом – сияние ее улыбки…

Дион Кассий, ничего не понимавший

ни в стихах, ни в платоновской

философии, под каким-то предлогом

отъехал в сторону. Кажется, один

только Виргилиан, который рад был

случаю, что можно наконец слезть с

непривычного коня, слушал Филемона

с глубоким вниманием. В словах

Филемона ему чудился мир, не

похожий на тот, где жили

окружающие его люди. Что, если, в



самом деле, все условно, и нет

никакой разницы между Римом и

паршивым иудейским городишком, а

мир – только амфитеатр,

построенный демиургом, чтобы было

где человеческой душе претерпеть

положенные ей испытания? Какой-то

отдаленный свет чудился в словах

Филемона, была в них крупица

истины. Но все ускользало.

Утомленный жарой, душным воздухом

и дорогой, ум не в силах был

схватить что-то самое главное, и

от сознания, что он, может быть,

находился на границе того, к чему

стремился всю жизнь, Виргилиану

было грустно и сладостно. Хотелось

плакать, неизвестно почему, может

быть, от близости Божества…

В ожидании, когда появится август,

приближенные болтали вполголоса.

Кто рассказывал о вчерашней

попойке в Антиохии с куртизанками,

с хорошенькими мальчиками и

отличным вином, кто передавал

последний анекдот. Другие вели

скучный разговор о караванных

дорогах, о субсидиях и банковских



операциях. В знойном голубом небе

по-прежнему парили орлы. Когда

центурион Юлий Марциал, очевидно,

услышав зов императора, бросил

поводья одному из ликторов и

побежал за холм, никто не нашел в

этом ничего предосудительного. И

вдруг присутствующим показалось,

что за холмами раздался сдавленный

крик.

– В чем дело? – очнулся Макрин,

прервав Ганниса на полуслове

движением руки.

Два трибуна претория, братья

Аврелий Немезиан и Аврелий

Аполлинарий, побежали за холм,

чтобы узнать, в чем дело. Среди

присутствующих прошелестел ветерок

испуганного шепота. Все смотрели

друг на друга, спрашивая, что же

происходит за холмами. Но никто не

решался пойти туда и посмотреть.

План мира перемещался. Кружились

хрустальные сферы небес. Звенела

гностическая музыка. Ангелы летали

в блаженном царстве, всходили и

нисходили по лестнице Иакова. И

уже нельзя было сказать, дорога ли



это, ведущая в Карры, или путь в

небесный Иерусалим? Придорожная

пыльная смоковница становилась

призрачным и трепетным райским

древом. Мир, в котором страдала и

плакала низринутая во мрак материи

Ахамот или сияла улыбкой при

воспоминании о претерпленных ради

нее крестных муках, этот печальный

и прекрасный мир качался над

черной бездной. Филемон

Самосатский улыбался, ничего не

видя перед собой, весь во власти

Валентиновых идей.

Трибуны не возвращались. У Макрина

заметно дрожала нижняя губа, он

побледнел, вопросительно смотрел

на Ретиана. Тот пожал плечами.

Наконец префект скифских

телохранителей Олаб не выдержал.

Коверкая латинские слова (теперь

окружающим было не до смеха), он в

сердцах сказал:

– Там что-то происходит. Надо

посмотреть, товарищи. А ну,

первая!

Щелкнули тридцать плеток. Первая

турма рванулась с места. Тридцать



горячих лошадей, вороных, с

розовыми мордами, в белых бабках

на стройных ногах, танцуя и грызя

удила, взлетели на холмы.

Скифы закричали, пораженные

страшным зрелищем. Император лежал

на спине. Одна нога в золотом

башмаке, согнутая в колене, стояла

на песке. В скрюченных пальцах

левой руки была зажата горсть

песку, правая лежала на сердце.

Искаженный рот был в эфемерных

пузырьках розоватой пены.

Невидящие глаза уставились в небо,

где парили орлы. Рядом над жалким

человеческим калом кружилась

изумрудная муха.

Узрев императора, полубога,

господина вселенной лежавшим во

прахе, скифы обезумели. Марциал,

еще держа в руке окровавленный

меч, бежал по песчаным холмам к

тамарисковой роще, спотыкаясь и

оглядываясь назад. Трибуны,

бледные и растерянные, стояли у

трупа и в трепете ждали, что

предпримут скифы. Но скифы были,



как собаки. Вид бегущего человека

приводил их в ярость. Несколько

всадников отделились и помчались

за беглецом, увязавшим в песках.

Роща была уже близко. Там была

хоть тень спасения. Марциал еще

раз оглянулся. Оскаленная морда

лошади была совсем близко. Скиф,

отставив копье несколько в

сторону, чтобы не вывихнуть плечо

при ударе, налетел, и точно

огромная ладонь толкнула Марциала

в небытие.

На месте преступления творилось

невообразимое. Все, от сенаторов

до конюхов, бросились за холмы,

толпились вокруг трупа. Макрин и

другие напрасно пытались

восстановить порядок, удержать

людей от необдуманных действий.

Впрочем, в глубине души

заговорщики были довольны, что все

обернулось так просто и легко.

Ни Макрин, ни Ретиан не пошевелили

пальцем, когда Олаб вцепился в

плащи трибунов Немезиана и

Аполлинария, первыми побежавших за

холм, и потрясал их так, что у них



болтались головы. Участие их в

убийстве было несомненным.

– Это вы задушили августа, собаки!

Предатели! Презренные…

Он не ошибался. Трибуны принимали

участие в заговоре. Когда трибуны

прибежали к императору и увидели,

что он еще дышит, они набросили на

хрипевшего Каракаллу свои плащи и

задушили его. Напрасно ждали они

помощи от Ретиана, который привлек

их к заговору. И видя, что Ретиан

избегает их взглядов, они

закричали, указывая на него:

– Вот кто приказал нам убить

императора!

В произошедшей затем суматохе

многие поплатились жизнью. Был

растерзан скифами Ретиан, кое-кто

из трибунов убит, в том числе оба

Аврелия. А когда Макрину удалось

успокоить обезумевших скифов,

печальное шествие тронулось назад,

в Эдессу, и Макрин трепетал при

одной мысли о том, как примут

ужасную весть эдесские легионы.

О существовании заговора

догадывались многие. Макретиан в



Риме перехватил письмо Макрина к

некоторым сенаторам и магистратам

и написал об этом в Эдессу, чтобы

император принял соответствующие

меры. Но как раз в момент

получения римской почты император

отправлялся на охоту на тигров. Он

уже садился на коня и, не желая

лишать себя предстоящего

удовольствия, передал почту

Макрину, с тем чтобы тот разобрал

письма и о более важных доложил

ему в свое время. Уведомление

Макретиана о заговоре попало в

руки Макрина. Видя, что заговор

раскрыт, он решил ускорить

события, и это по его наущению

центурион Марциал, имевший зуб на

Каракаллу за несправедливое

наказание смертной казнью брата

центуриона, нанес предательский

удар мечом. Теперь надо было во

что бы то ни стало овладеть

страстями легионов и избрать

нового августа. Конечно, Макрин

лелеял мысль, что избранным будет

он сам.

Как можно было и ожидать, легионы,



пользуясь удобным предлогом,

возмутились. В лагерях произошли

возмущения, солдаты расправились с

ненавистными центурионами,

разграбили легионные склады,

упились вином. Невыносим был гнет

этого больного человека,

полубезумца и комедианта, у

которого гениальные планы мешались

с бредовыми мечтами, а минутные

капризы сулили тысячам людей,

повинным только в том, что

подвернулись в дурную минуту,

смерть, гибель и разорение.

Сколько раз в цирке только потому,

что в ристаниях побеждала квадрига

противной зеленой партии, он

вызывал смятение, избивая

ненавистных крикунов как

государственных преступников.

Сколько голов упало под топором

палача только потому, что

императору нужны были деньги для

очередных подачек преторианцам или

скифским телохранителям. Мерзкая

система доносов, подслушивания,

соглядатайства опутала всю

республику. Весь мир вздохнул с



облегчением, когда из города в

город, из селения в селение, с

корабля на корабль, из уст в уста

стала распространяться весть о его

жалкой гибели. Во всем мире не

нашлось ни единой слезы, чтобы

оплакать его смерть, и было что-то

трагическое и страшное в этом

одиночестве, подобном одиночеству

Геркулеса. Кому-то надо было

взвалить на свои плечи все заботы

республики, и, движимый

честолюбием, случаем, Судьбой,

Каракалла сыграл, как наемный

актер, свою краткую роль в

императорском пурпуре.

Три четверти сенаторов были на

Востоке. Каракалла всюду таскал их

с собою, не решаясь оставить в

Риме такую влиятельную коллегию.

Вечером того же дня они собрались

в одной из базилик Эдессы, чтобы

решить вопрос о заместителе

Антонина. Базилика по распоряжению

была окружена когортами Второго

парфянского легиона, который

предал своего господина. Легион,

подкупленный агентами Макрина,



требовал для него императорского

пурпура. Единственным соперником

для последнего являлся Адвент,

популярный среди легионов своими

победами и демократическим

солдатским происхождением. Но

старый солдат решительно

отказывался от императорской

власти, ссылаясь на свои

преклонные годы, а главным образом

потому, что не обладал достаточным

воображением, чтобы представить

себя во главе республики, богом,

преемником столь славных мужей,

как Траян и Аврелий. Сенаторы в

полной нерешительности отложили

выборы, потому что окружавшие

базилику солдаты не проявляли

большого энтузиазма в своей

поддержке кандидатуры Макрина. Сам

Макрин колебался, принимать ли ему

высшую власть в республике, имея

пред глазами участь Каракаллы.

Виргилиан видел, как скифы убили

Ретиана и трибунов, сходил

посмотреть на тело Марциала,

брошенное в песках на добычу

шакалам. Какие страницы для его



будущей книги, какие подробности!

На его глазах скифы соорудили из

своих длинных пик носилки и,

подняв на плечи тело императора,

понесли его в Эдессу. Все

двинулись за ними толпой, кроме

тех, что попрятались в страхе за

свою жизнь. Гельвий Пертинакс,

великий насмешник, не щадивший

самих богов, шепнул Виргилиану:

– Увы, погиб второй Геракл, но не

в огне, не на поле брани, а в

отхожем месте.

– Еще неизвестно, чем все это

кончится.

– Кончится тем, что выберут нового

августа, этакого полубога, вроде

не очень твердого в орфографии

Адвента или хитрую лису Макрина, и

все пойдет своим чередом. Кому

сенаторскую тогу, кому право трех



детей,1

 кому тепленькое местечко в

ведомстве продовольствия, и все

будут довольны. Много ли надо

человеку?

– Дело не в тепленьком местечке, а

в судьбах Рима, – мрачно заметил

шедший рядом Корнелин, которого

всегда раздражали хорошо

подвешенные языки всяких риторов,

поэтов и эпистоляриев.

– Это если выражаться высоким

стилем, – обернулся с улыбкой

Пертинакс, – а в сущности все

сводится к тому, чтобы урвать

кусочек мясца на этом пиру богов,

который называется владычеством

над всем миром, от Эфиопии до

Скифии.

1 Право трех детей (троедетство) –

у римлян бездетность считалась

нарушением обязанностей гражданина

и наказывалась лишением некоторых

прав, в том числе в наследовании

имущества, однако с тех, кому

жаловалось «троедетство», такие

ущемления снимались.



– Это вроде из области высокого

стиля, – сказал Виргилиан. – Ни

для кого не секрет, что скифы и

эфиопы постольку считаются с

Римом, поскольку им выгодно с нами

торговать. Никаких легионов не

хватит на их укрощение.

– Так в этом же и есть назначение

Рима: дать мир всему миру, – не

без торжественности заявил

Корнелин. – Рим должен править

землей для общего блага.

Гельвий Пертинакс поморщился.

– Только не думай, что Рим – это

Рим на Тибре. Рим уже не

географическое понятие, а

воплощение некой идеи. С такой

поправкой я принимаю твои слова.

Корнелин вспомнил подобные же

слова врача Александра и удивился.

– А, собственно говоря, в чем

заключается благо, которое несет

народам Рим? – не выдержал

Виргилиан. – В том, что удобно

стало торговать? Подумаешь, какая

радость! Еще несколько ростовщиков

построят себе по дворцу…

– Строят не только ростовщики,



строит и республика, – заметил

Корнелин.

– Предположим. Ну построят еще

сотню портиков. А жизнь как была

достоянием жадных, корыстолюбивых

и жирных, так и останется. Как мне

все это надоело, откровенно

говоря. Куда ни приедешь, всюду

одно и то же: портик, еще один

портик, святилище нимф, лавка

менялы, лупанар. Никому не

доставляет радости богатство, а

бедность боится трудов,

предпочитая подачки государства.

Так и живем. Цирк и плохая

риторика в стихах, как говорит мой

друг Скрибоний. Кому это надо?

Уже показались вдали предместья

Эдессы. Люди бежали оттуда толпами

навстречу печальному шествию:

весть о смерти императора долетела

до города; очевидно, эдессцы

узнали об убийстве от тех

центурионов, что были посланы

Макрианом к Адвенту. Так,

окруженный толпами любопытных,

траурный кортеж вошел в Эдессу.

После смерти Цессия Лонга под



стенами Арбелы временным префектом

легиона был назначен Корнелин.

Дион Кассий, поддержавший это

назначение и хорошо

познакомившийся с Корнелином во

время поездки в Рим с посланием

императора, намекал ему, что при

первом удобном случае постарается

добиться для героя Арбелы и звания

легата. Но события на дороге в

Карры нарушили все его планы.

Вообще, мало приятного было в

такие минуты стоять во главе

легиона.

В ту неспокойную ночь трибуны

собрались у Корнелина в претории,

растерянные, не очень уверенные в

своей безопасности среди

бушевавшего легиона. Снаружи

доносился глухой шум человеческих

голосов. Корнелин приказал подать

вина. Разговор шел о событиях,

связанных со смертью Антонина.

Мало-помалу чаши с хиосским

развязали языки. Врач Александр

спросил:

– Скажи, Корнелин, что ты думаешь

о Макрине? Корнелин поморщился.



– Он будет, конечно, императором.

– Похоже, что так и будет.

– Но если он будет августом, ему

надо немедля отправиться с

каким-нибудь верным легионером в

Рим. Там он будет на своем месте.

А здесь ему не справиться с

распущенной солдатней…

Подвыпивший Аций схватил префекта

за руку и пронзительно посмотрел

на него:

– Ты бы сумел справиться с

легионами!

– Что ты говоришь! – отшатнулся

Корнелин.

– Да, – хриплым шепотом продолжал

Аций, – у тебя мужественное

сердце. Хочешь…

– Что тебе от меня надо? – встал

Корнелин.

– Хочешь, мы поднимем легион?

Наступило многозначительное

молчание. Слышно было, как тяжело

сопел старый Никифор.

– Заговор? Вы с ума сошли!

Опомнись, Аций! Что ты говоришь! –

забормотал Корнелин.

– Корнелин, – вмешался врач



Александр, – он не так далек от

истины. Легион пойдет за тобой.

– Легионы любят только тех, кто

позволяет им грабить и

насильничать, – с горечью сказал

Корнелин. От винных паров, от этих

разговоров у него учащеннее

забилось сердце.

– Нет, – стал убеждать его врач, –

ты не прав! Подумай о Риме,

осиротевшем, стоящем пред новыми

бедствиями! Решайся, Корнелин!

Среди нас нет предателей. Мы

возведем тебя на престол цезарей!

Пора уже вручить власть воину, а

не болтуну с бородой философа.

– Вы упились вином! – ужаснулся

префект. – Как осмелюсь я на такое

предприятие? Что может сделать

один легион?

– Все недовольны… – склонился к

нему Александр.

– Тише, тише… – остановил его

Корнелин.

– На страже мои дакийцы, –

успокоил Аций, – эти собаки до сих

пор не потрудились научиться

латыни.



– Безумцы, куда вы меня влечете? –

простер к ним руки Корнелин. Ему,

как и Адвенту, не хватало

воображения и смелости представить

себя облеченным в императорский

пурпур. Сын бедного писаря, хотя и

древнего рода, и пурпур! А

Грациана? Ему почему-то вспомнился

Виргилиан. О чем мог говорить с

нею этот стихоплет? Конечно, о

стишках. Девицы любят подобные

разговоры. Во время последней

поездки в Рим, Корнелин обручился

с Грацианой, жизненный путь

казался ему ясным, все было

рассчитано на много лет вперед:

новая поездка в Рим, свадьба по

обычаю квиритов, семейный очаг…

– Корнелин, – поблескивая глазами,

коснулся его руки молчавший все

время Никифор, – подумай об этом.

Такие дела не решают на пирушке.

Спроси себя, найдется ли у тебя

сила взвалить на свои плечи

огромный груз Рима? Но рассчитывай

на нас. Ты можешь свершить великие

деяния! Ты укрепишь границы.

Взнуздаешь легионы. Варвары снова



упадут на колени перед сиянием

Рима… Макрин…

В соседних деревушках пели петухи.

Легионы угомонились. В одной из

этих деревушек, полагая, что

безопасность требует ухода из

горнила легионных страстей,

скрывался Макрин. В глубокой тайне

он решил провести ночь в бедной

хижине, выдав себя за

путешественника, который не успел

добраться до ближайшей гостиницы.

Укладываясь на покой, он развернул

одну из своих любимых книг: «О

заговоре Катилины» Гая Саллюстия

Криспа. Саллюстия так же, как

Сенеку, Марка Аврелия и Тацита, он

возил с собою во всех своих

путешествиях. Развернув свиток, он

в сотый раз прочел знакомые слова,

такие утешительные, такие

мужественные слова римского мужа:

«Всем людям, которые стремятся

стать выше других существ,

надлежит прилагать всяческие

усилия, чтобы не совершить

жизненный путь свой бесследно

подобно скотам, склоненным к



земле, в рабском подчинении чреву.

Нет, дух наш господин, а тело наше

подобно рабу: первый роднит нас с

миром диких зверей… Ведь слава,

приобретенная богатством и

красотой, – тленная, добродетель

же есть сокровище вечное…»

Чтение успокаивало, настраивало на

торжественный лад. Уже не такой

казалась страшной ночь за стенами

хижины, судьба, темная и

неизвестная, и весь огромный

римский мир.

«А между тем многие мужи из тех,

что любят покушать и поспать,

прошли свой путь рассеянно, как

путешественники, не думая о самом

главном… Сколь прекрасно приносить

пользу отечеству, неплохо также

уметь произносить речи,

прославиться можно и в мирное

время, и на поле брани… А мне,

хотя совсем неравная слава

окружаеттого, кто описывает

подвиги, и того, кто их совершает,

представляется особенно трудной

задача историка…»

Макрин опустил книгу. Светильник



тускло горел на скамье в изголовье

ложа. На полу, подостлав овчины,

спали и храпели во сне два

преданных центуриона. Два других

находились снаружи –

предосторожность не была лишней. В

другом углу храпел со своей

супругой хозяин хижины. Под этот

животный храп Макрин думал о

высоких материях. Что влечет его?

Слава, желание сделать людям

добро, служение человечеству?

Вынырнувший из клоаки жизни, столь

вознесенный судьбой, он не знал,

что ждет его завтра: пурпур или

смерть? Подумать только! Завтра

взойдет солнце, и, может быть, в

самом деле, его блистательная

карьера завершится в сонме

цезарей, во славу Рима…

По повелению Марка Опилия Макрина,

префекта претория, сооружение

погребального костра было поручено

Пятнадцатому легиону. Люди

Пятнадцатого не знали высокой

особы почившего, и им не могли

прийти в голову вредные мысли о



предательских обстоятельствах его

смерти. Исполнявший обязанности

легата Тиберий Агенобарб Корнелин

послал на указанное ему место три

центурии мастеров, привычных не

только к кузнечному молоту, но

искусных и в плотничьей работе.

Местом для погребального костра

было предназначено широкое,

избитое конскими копытами поле, на

котором производились конные

учения стоявших под Эдессой

легионов.

Волы доставили из Эдессы

необходимый строительный материал

– бревна и доски, а также амфоры с

горючей смолой и с благовониями.

Всю ночь стучали топоры. Костер

надо было закончить к утру.

Корнелин решил лично посетить

место работы. В одной короткой

тунике, высоко открывавшей его

мускулистые ноги, он поскакал в

душную черную ночь. Свистевший в

ушах ветер немного освежил лицо.

На небе стояли звезды, Млечный

Путь опоясывал мироздание. Где-то

за этой ночью были Рим, Италия,



Грациана.

За треволнениями последних дней

некогда было подумать о том, что

ведь Грациана жила уже не в городе

над Дунаем, а в Риме, ходила с

подругами в храм Весты, чтобы

принести богине цветы, смеялась,

ела хлеб, может быть, смотрела на

звезды. Корнелин нашел на небе

созвездие Семи Волов и определил

по ним стороны света. Там, за

морем, жила Грациана. В памяти

осталось от нее впечатление

холодка, как от прелестной

мраморной статуи…

Легионеры работали при свете

трескучих факелов, покрикивая друг

на друга, переругиваясь с неловким

товарищем, подбадривая себя

крепким солдатским словцом. Чертеж

костра составил Диодор,

императорский архитектор, родом из

Лептиса, земляк Септимия Севера,

тот самый, что шесть лет тому

назад строил погребальный костер в

далекой Британии, в Эбораке, в

холодный февральский день, когда в

тумане не было видно легионов,



пришедших в последний раз

поклониться праху великого

императора. Теперь пришла очередь

сына.

Когда Корнелин подъехал к месту

постройки, озабоченный Диодор

сказал:

– Кажется, успеем закончить

вовремя… Трепетный свет факелов

освещал вздымающийся остов костра,

груды бревен, полуголых людей,

стоявших на дороге молчаливых

волов, широкие прекрасные рога

животных под ярмом повозок.

– Шесть лет тому назад хоронил

отца, завтра буду сжигать сына, –

вздохнул архитектор. – Как

быстротечно время! Помню,

умирающий Север потребовал, чтобы

ему принесли и показали урну,

предназначенную для его праха.

Император посмотрел и сказал: «Ты

будешь хранить того, кому был

тесен весь мир!». Великого духа

был человек.

– Как подвигается работа? –

спросил Корнелин, который не любил

отклонений от служебных дел.



– Начали второй сруб. К утру

закончим, – ответил Пульхер,

префект кузнецов, – а у амфор с

благовониями я поставил стражу.

– Хорошо сделал. Какова высота?

Диодор развернул чертеж.

– Сорок локтей.

– Покойничку будет тепло, – сказал

кто-то из солдат.

– Есть на чем поджариться…

– С такой высоты прямая дорога на

небеса. К богам! – раздались

веселые голоса.

Чтобы не слушать насмешек над

почившим, Корнелин круто повернул

коня и направил его в сторону

лагерей, откуда доносился глухой

гул человеческих криков – легионы

не спали всю ночь. По-прежнему

сияли звезды. Откуда-то донеслось

по ветру благоухание цветущих

деревьев. Корнелин поскакал в

Эдессу.

Тело убитого разлагалось с

непостижимой быстротой. Не могло

быть и речи о перевозке праха

императора в Антиохию, где ритуал

императорского погребения можно



было бы обставить с подобающей

импозантностью. Под рукой не было

опытных бальзамировщиков. Да никто

особенно и не волновался по этому

поводу. Все, от Макрина до

последнего легионера, были рады,

что наконец упала эта тяжесть,

давившая на весь мир в течение

шести лет, – безумная воля

августа. Наконец-то погасли эти

глаза, в которых горело безумие,

ненависть, смерть…

Август Антонин Марк Аврелий

Каракалла, почерневший и страшный,

несмотря на белила и румяна, в

золотом лавровом венке,

полуприкрытый пурпуром

палюдамента, покоился на смертном

ложе в тусклом сиянии светильников

под колоннами северовской

базилики, где происходили в Эдессе

заседания трибунала. По бокам ложа

стояли курильницы, но дым

благовоний не мог убить тяжелого

запаха тления. В плывущих под

потолком дымах золотилась статуя

его отца Септимия Севера,

украшавшая базилику, что была



посвящена эдессцами гению великого

африканца. Император был изображен

в позе оратора, произносящего речь

перед легионами после побед над

парфянами, – протянутые вперед

руки, сверток в одной, край плаща

на другой. При свете светильников

можно было даже рассмотреть его

олимпийскую улыбку, раздвоенную

бороду в завитках.

Корнелин поднялся по высокой

лестнице, напоминавшей лестницу

храма. На ступеньках стояли и

сидели верные до гроба скифы,

державшие последнюю стражу. За

оградой соседнего сада ржали у

коновязей их кони.

Скифы неохотно пропустили

посетителя, ревниво охраняя

смертный покой своего любимца. Но,

рассмотрев пурпуровую полосу на

тунике, расступились. Корнелин

вошел в залу и увидел в облаках

курений ложе, освещенное

светильниками. Два каких-то

человека склонились над ним и,

откинув покрывало, пристально

смотрели на искаженные смертью и



тлением черты убитого августа. Это

были Дион Кассий и Виргилиан.

Трибун подошел к ним и тоже

посмотрел налицо императора. Под

веком правого полузакрытого глаза

тускло блестел розоватый белок.

Над лысоватым лбом блистали

листики золотого лаврового венка.

От этих лавров становилось

особенно страшно, такими бренными

казались тонкие пластинки золота –

последний наряд покойника. Они

только подчеркивали ничтожность

человеческой жизни и власти над

миром.

Кассий и Виргилиан подняли на

трибуна глаза, и Корнелии слегка

склонил голову, приветствуя

сенатора и поэта. Те молча

ответили на его поклон такими же

поклонами.

– Германский, Парфянский и

Счастливый… – сказал шепотом

Кассий.

– Парфянский и Счастливый, –

невольно повторил Корнелии.

– Так кончилась его жизнь, –

покачал головой сенатор,



пристально вглядываясь в

покойника, стараясь запечатлеть в

памяти его черты.

– Пойдем, Виргилиан, – сказал он,

обращаясь к спутнику, – здесь

больше нечего делать.

– Какое зловоние! – прижал

надушенный платок к носу

Виргилиан.

– Я тоже иду с вами, – произнес

Корнелин.

– Идем, друг, – ответил ему

сенатор.

Все трое спустились по ступенькам

лестницы, на которой все так же

молчаливо сидели скифские

телохранители.

А когда они стали прощаться внизу,

до их слуха донеслись

громоподобные раскаты львиного

рева.

– Что это, звери для арены? –

спросил, поежившись, Дион Кассий.

– Нет, это ручные львы Антонина.

Их держат на цепях. Несчастные

звери… – объяснил Корнелин.

Львы второй день отказывались от

пищи, имея привычку получать ее



только из рук августа. Как кошки,

поднимая при всяком шорохе уши,

они лежали скучные, сонные,

ожидая, что вот-вот откроется

дверь и войдет к ним их господин.

Тихо позванивали железные цепи.

Иногда звери начинали реветь, и

тогда дом сотрясался от дыхания их

мощных глоток.

На крыльце дома показался Олаб,

префект скифской когорты, пьяный,

с пустой чашей в руках.

– Эй, кто там есть! Стикс!

Амодон! – крикнул он. Два скифа

встали и неохотно спустились к

начальнику.

– Возьмите факелы и луки! С этим

надо покончить!

– Что ты хочешь сделать? –

спросил, приблизившись к нему,

Дион Кассий.

– Сделаю то, что хочу, – грубо

ответил Олаб.

Кассий промолчал. С пьяным

префектом было бессмысленно

вступать в спор. Корнелин тоже

посмотрел на скифов и ничего не

сказал. Эти собаки могли разорвать



их на куски.

– Посмотрим, что он хочет

сделать? – предложил Виргилиан, и

все трое пошли вслед за скифами в

дом.

– Посветите мне, – приказал

префект лучникам. – Выше! Вот так!

Дайте лук!

– Ты хочешь перебить их? – спросил

Корнелин.

– А, и вы здесь, – обернулся к ним

Олаб. – Ты угадал, светлейший. Они

мешают мне забавляться с

девчонкой. Девчонка боится и

отказывается меня целовать. Здесь

не пустыня. Пусть подыхают под

стрелами. Поднимите, собаки, выше

факелы!

В помещении густо и остро пахло

звериной мочой, логовом. Огромные

звери перестали реветь и огненными

глазами смотрели на вошедших.

Ближе других стоял любимец

августа, трехлетний ливийский лев,

красавец с пушистой гривой, по

имени Арзасид. Было нечто разумное

в его фосфоресцирующих глазах.

Казалось, он понял, что с этими



людьми пришла его смерть, что

никогда маленькая рука господина

не погладит его гриву…

Олаб отступил на два шага, вложил

оперенную стрелу, натянул тетиву,

далеко отведя локоть. Коротко

шваркнула стрела. Лев огласил

здание диким ревом, от которого

стыла в жилах кровь, захрипел и

забился в смертных судорогах.

Другие звери заметались на цепях,

вставали на дыбы, скалили зубы,

раскрывали свои огненные пасти,

потрясали воздух невыносимыми

криками. Из этих разверстых пастей

до людей долетало зловонное

дыхание.

– В сердце! В самое сердце! –

весело кричал Олаб. – Еще стрелу!

Стрелы коротко свистели, поражая

новые жертвы. Последней упала

львица, на спину, прижимая, как

человек, мягкие лапы к сердцу.

– В сердце! В печенку! В глаз! Еще

стрелу! Выше факелы! – кричал в

исступлении префект.

Мороз пробегал по спине

Виргилиана…



А когда взошло огромное солнце,

костер был готов – высокая башня

из трех срубов, украшенная

пурпуром, гирляндами лавров и роз,

увенчанная квадригой, которую

легионарии стащили с ворот

эдесского театра. Уже из лагерей

стекались в грозном молчании толпы

невооруженных солдат. Оружие, на

всякий случай, приказано было

оставить в лагерях. Ожидая, когда

начнется церемония, легионеры

уселись группами на землю, лениво

обсуждали события, гадали, будет

ли увеличено жалованье, будет ли

война с парфянами… Часы медленно

текли…

– Везут! Везут! – раздались

радостные голоса.

По дороге из Эдессы медленно, как

время, двигалась процессия. Ее

открывали в конном строю скифы в

своих прекрасных шлемах, в красных

плащах. За ними шестерка белых

коней везла позолоченную

колесницу, украшенную страусовыми

перьями, с высокой статуей богини,

которая держала в руке лавровый



венок. За колесницей шли не

успевшие отправиться в Рим оба

консула, Макрин, сенат в полном

составе, префект Египта, легаты

легионов и среди других Дион

Кассий, неразлучный с ним в

последние дни Аврелий Кальпурний

Виргилиан, Корнелин и многие

другие. Легионные орлы блестели на

солнце. Трубили трубы. У дороги

стояла толпа эдессцев, пришедших

посмотреть на редкое зрелище.

Старушка вытирала краем одежды

слезы.

– Убиенный! Убиенный от врагов…

Каракаллу в Эдессе любили. Он

сложил недоимки, обещал построить

новые термы, дал городу римское

гражданство.

Процессия медленно двигалась к

волнующемуся морю солдат. Лица у

всех участников процессии были

постными, ведь никто не знал, чем

все это может кончиться, может

быть, бунтом легионов, и никто не

был уверен, что останется живым до

вечера. Шепотом передавались слухи

о ночном заседании сената, в



лагерном шатре, под охраной

германцев. Но сенаторы угрюмо

отмалчивались. Они с радостью

отдали бы пурпур первому

встречному, чтобы только

избавиться от гнетущей

неизвестности. Одни боги знают,

чего хотят легионы! Правда, Адвент

предусмотрительно поставил на

соседних холмах батавскую конницу,

но кто знает…

У костра происходила обычная в

этом случае суета.

– А как же орел? Орла-то не

забыли? – беспокоился Макрин.

Он держал в руках платок,

поминутно вытирал сухие глаза,

всячески выставлял напоказ свое

горе, говорил голосом убитого

несчастьем человека, возводил

глаза горе.

– Орел есть, отличный орел! –

успокаивал его шепотом Диодор.

По священной традиции на

погребальный костер августа

помещали в клетке живого орла.

Когда огонь начинал подпаливать

орлиные перья, птица разбивала



хрупкую клетку и улетала ввысь.

Считалось, что это возносится на

небеса душа императора. Итак, все

было в порядке. Огромный орел,

правда, немного помятый, сидел в

клетке на вершине костра. Вчера

его купили за две драхмы у

каррийских пастухов.

Все торопились, чтобы скорее

отбыть печальную обязанность и

заняться другими, более важными

делами. Похороны были устроены

кое-как, наспех. Надгробные речи

наскоро были произнесены еще в

Эдессе, на городской агоре, перед

северовской базиликой и храмом

Рима. Сенаторы не в тогах, а в

особых одеждах, как полагалось по

погребальным обычаям, внесли по

скрипучей лестнице тело августа

внутрь башни. Прислужники

захлопнули дверцы.

Старичок сенатор, разводя руками,

жаловался соседу:

– Какие же это похороны? Разве это

апофеоз? Нет ни хоров юношей и

дев, ни пения печальных нений, ни

воскового изображения покойного



августа. А жертвы? Разве это

жертва? Покарают нас небеса…

Собеседник, тучный коллега по

сенату, испуганно посмотрел на

него:

– Ты думаешь, что боги могут

покарать за отступление от

законов?

– Священные формулы должны быть

исполнены и произнесены. О чем

думают жрецы!

Между тем перед костром

выстроились трубачи. Подняв к небу

сверкающие медью трубы, они

напрягли дыхание, надули щеки,

вытаращили от напряжения глаза.

Раздались тягучие торжественные

звуки. В последний раз цезарь

слышал пение римских труб. Дым

кадильниц медленно таял в воздухе.

Кругом костра стояли сенаторы и

легаты, за грубо сколоченной

оградой волновалось море

солдатских голов. Последний,

дребезжащий от дрожания губ, звук

трубы замер…

– Досточтимые отцы, – сказал

Макрин, смахивая воображаемую



слезу, – приступите!

Консулы взяли в руки факелы. Смола

их шипела. Отвернув по обычаю

лицо, они подожгли костер. Бурый

дым клубами повалил из костра,

вспыхнуло пламя, обдавая

присутствующих, слишком близко

стоящих к костру, жаром и тяжелым

благоуханием смол, благовоний,

запылавшего, как солома, сухого

дерева. Огненные языки, призрачные

и неуловимые для глаза на дневном

свету, лизали пурпур и гирлянды.

Еще минута, и огонь заревел, как

буря. Но вот от жары разошлись

пазы бревен, одна из стенок костра

обвалилась, и изумленные солдаты

увидели тело императора. Порывом

нагретого воздуха с него сорвало

пурпурный покров. Было ясно видно,

как лежал император на ложе, на

высоко подложенных подушках, в

расшитой золотыми лаврами одежде

триумфатора, в золотом венце.

Под действием жары закостеневшие,

сложенные на груди руки покойника

разошлись, поднялись, точно

обнимая воздух. Тело, медленно



изгибаясь в позвоночнике,

приподнялось с ложа… Спустя

мгновение густой дым скрыл все из

виду, но из тысяч грудей вырвался

один огромный вздох:

– Товарищи! Август воскресает!

Сходит с костра!

– Нет, – кричали другие в

исступлении, – возносится на небо!

В лоно Геркулеса…

Огонь ревел, как буря. В воющем

пламени, в клубах черного дыма

гений императора возносился на

небеса, к цезарям, к Антонинам.

Золотые капельки расплавленных

листков лавра капали, испарялись.

И вот опаленный орел, разбив

наконец тесную клетку, с клекотом

взлетел в лазурь над изумленными

легионами.

Виргилиан поспешно заносил на

навощенную табличку описание

церемонии, разговоры

присутствующих, написал о

притворной слезе Макрина, о том,

как пели трубы.

Здоровье Делии ухудшалось с каждым



днем. По вечерам щеки ее пылали

румянцем, как это бывает у людей

больных лихорадкой, и глаза

подозрительно блестели. По вечерам

она оживала, смеялась, даже

пробовала играть на арфе, но

быстро уставала, падала на ложе и

жаловалась:

– Как я устала, Аврелий!

Иногда странная слабость

овладевала ею. Руки ее похудели. В

конце концов Виргилиан позвал

врача. Явился Ксенофонт, огромного

роста человек с мокрыми губами в

зарослях всклокоченной черной

бороды, слегка попахивающий

чесноком. Приложив ухо к спине

Делии, он слушал какие-то

процессы, известные только врачу.

Пощупав пульс и осмотрев горло, он

заявил, что большой опасности нет,

но что надо пройти курс молочного

леченья, лучше всего где-нибудь

около Неаполя, где такие

замечательные пастбища. Виргилиану

пришла тогда в голову мысль, что

неплохо, в самом деле, отправиться

с Делией в Ольвиум, к своим



пенатам, где он не бывал со смерти

отца. Там, среди прекрасной

природы Кампаньи, бедная Делия

могла бы отдохнуть от римской

сутолоки; подышать свежим

воздухом. Да и самому Виргилиану

захотелось тишины и покоя. Столько

было прожито и пережито за

последние три года: короткий, но

мучительный роман с Соэмией,

александрийская резня, свидетелем

которой ему пришлось быть, события

в Эдессе. Многое другое.

В Ольвиуме жил и охранял пенаты

Нумерий, старик вольноотпущенник,

который раза три в год посылал ему

письменные отчеты, немного денег

за проданные оливки и вино и

всякий раз настоятельно просил

господина посетить отцовское

наследство, потому что дом пришел

в ветхость и требовал ремонта, а

сад и виноградник были в крайнем

запустении. Но Виргилиан каждый

год откладывал поездку. И только

теперь он послал Теофраста и еще

одного раба привести все в порядок

и приготовить дом к приезду



господина с подругой.

Делия улыбнулась, когда он впервые

заговорил о поездке в Кампанью. Ей

было бы приятно посмотреть на те

места, где прошло детство

Виргилиана.

– Неужели и ты был маленьким,

цеплялся за столу матери? –

смеялась она.

– Ольвиум прелестный уголок.

Владение называется так по роще

оливковых деревьев, посвященных

богине. Дом стоит среди

виноградников на покатых холмах.

Сколько там солнца! Какой воздух!

Море не настолько близко, чтобы

слышен был запах рыбы, но можно

наслаждаться сладостным видом на

корабли, что везут из Сицилии в

Рим пшеницу и шерсть. Конечно, все

в запустении, но Теофраст приведет

дом в надлежащий вид. Нам будет

хорошо там. И скоро сбор

винограда…

Присутствовавший при разговоре

Цецилий, зашедший навестить

приятеля, задыхаясь после высокой

лестницы квинтиллиановского дома,



сказал:

– Тебе, Делия, надо отправиться в

Александрию. Теперь там живет

Филоктет, ученик Аретея. Он с

большим успехом излечивает легкие.

– Просто Делии надо немного

отдохнуть. Мы поедем в Кумы, и ты

снова будешь здорова, – вмешался

Виргилиан.

– Нет, Кумы не помогут. Посмотрите

на меня! А я ведь погибал от

чахотки. Филоктет спас меня от

смерти…

Виргилиан делал ему знаки, чтобы

он замолчал, не расстраивал Делию,

уже смотревшую широко открытыми

глазами на африканца, но Цецилий

ничего не видел и продолжал

распространяться о подробностях

чудесного исцеления от чахотки.

Спустя несколько дней после этого

разговора они пустились в путь по

Латинской дороге. Ночью миновали

Тускулум. Останавливались в

Ферентинуме, где посмеялись над

вывеской мясника, на которой,

должно быть, какой-то бродячий

ритор начертал стих из Виргилия:



«Пока тенистые вершины гор будут

давать убежище дичи, а звезды

вращаться вокруг полюса, до тех

пор сохранятся твое имя и слава».

– Великолепно! Замечательно! – не

мог успокоиться Виргилиан.

Владелец лавки, краснорожий,

пахнущий мясом, упершись в бока

огромными кулаками, с гордостью

заявил:

– За эту вывеску я дал каплуна и

кролика.

– «А звезды вращаться вокруг

полюса»… – хохотал Виргилиан. –

Делия, это прелестно, а еще

говорят, что поэзия бесплодна.

Путешествие продолжалось без

больших приключений, без нападений

разбойников и поломанных в пути

колес. В Казилинуме свернули в

Кумы, в сладостную для души страну

Кампанью.

Делия, которую совсем растрясло в

дороге, жаловалась:

– Когда же мы приедем? Я не рада,

что покинула Рим.

Но поездка, если не говорить о

неудобной повозке, понравилась



Делии. На остановках, в харчевнях,

благодаря щедрости Виргилиана, их

встречали и провожали с низкими

поклонами. Приятно было смотреть

на волнистые линии холмов

благословенной Италии, слушать,

как журчат сельские ручейки,

любоваться, как в тихих рощах

белеют сельские храмы, как стада

овец и волов пасутся на мирных

пастбищах. Виргилиан захватил с

собой путеводитель, составленный

неким Маврицием, где были отмечены

расстояния между остановками и их

названия по имени таверн,

достопримечательности, целебные

источники, особенно почитаемые

храмы, священные рощи.

И вот потянулись поля Кампаньи,

безлюдные, элегичные, уже овеянные

морским воздухом. Иногда на дороге

попадалась пара волов, запряженных

в неуклюжий воз на двух

примитивных колесах без спиц,

скрипучих, как сирийская флейта;

поселяне в широкополых соломенных

или войлочных шляпах; мальчик с

ослом; стадо курчавых овец, у



которого стоял, опираясь на посох,

старец пастух в овечьей шкуре и

глядел на проезжавшую повозку с

незнакомыми людьми. Нельзя было

без волнения смотреть на

виноградники, древние, как

Посейдония, в классическом порядке

покрывавшие залитые солнцем холмы.

Наконец показались знакомые места.

Слезы, невольные слезы затуманили

зрение Виргилиану. Все было, как

двадцать лет тому назад, та же

тишина, та же божественная

прелесть. Счастлив человек,

родившийся среди этих пейзажей,

под этим солнцем, вскормленный и

вспоенный соком этих лоз!

Он схватил Делию за руку:

– Смотри, Делия! Вон в той роще, в

орешнике, я бегал с собакой за

зайцами. Как смешно мелькали в

траве заячьи хвостики! Как прыгала

собака! А на той горке, у каменной

ограды, виноград созревал раньше,

чем в других местах, и мы ходили

собирать его в плетеную корзину.

Отец поднимал высоко первую

гроздь, любовался ею и воздавал



хвалу Либеру, покровителю лоз.

Смотри, дорогая, вот за оливковыми

деревьями виднеется крыша дома, а

вот и Теофраст.

Теофраст, белозубый и

жизнерадостный, пройдоха и плут,

успевший уже завести в здешних

местах любовные шашни, радостно

приветствовал своего

снисходительного господина. Рядом

с ним стоял сгорбленный старикашка

с палкой в руках, в домотканом

плаще.

– Неужели это ты, Нумерий?

– Я, я, мой господин, – шамкал

старик, пытаясь поцеловать руку

Виргилиана, – благодарю небо, что

узрел тебя. Теперь могу и на покой

уйти, в могилу…

– А где старый пес, с которым я

играл? Давно подох, конечно?

Растроганная Делия вошла в дом,

пахнувший свежей краской,

известью, а Виргилиан со слезами

на глазах смотрел на знакомые

предметы обстановки, на статую

Минервы, стоявшую в атриуме, –

покровительницу дома.



Возблагодарив богиню за

благополучное возвращение к

пенатам, он бросил на алтарь

несколько зерен фимиама. Дымок

поднялся зыбкой струйкой, наполнил

благоуханием атриум. Делия с

недоброжелательной улыбкой

смотрела на эту сцену.

– Не презирай нас, Делия, –

грустно сказал Виргилиан, – сто

лет в этом доме славили Минерву.

– Я не презираю.

– Я славлю не мрамор, из которого

сделана статуя, а идею разума,

которую она воплощает.

– Но идеи, которые ты чтишь,

суетны, призрачны. Осуждены на

гибель.

Ресницы у Делии взволнованно

трепетали. Вечером, за столом,

точно вспомнив об утреннем

разговоре, Делия неожиданно

спросила:

– Почему ты так цепляешься за

олимпийцев? – и в голосе ее

чувствовалось раздражение.

Виргилиан с недоумением посмотрел

на нее и пожал плечами. Они только



что говорили о самых обыденных

вещах, о том, что в этом году в

Кумах мало приезжих из Рима, и

такой вопрос мог удивить.

– Почему ты спрашиваешь об этом?

Откуда у тебя желание вести

теологические споры?

– Потому что это безумие.

– Что – безумие? Чтить богов,

гармонию мира?

– Это не гармония, а…

Делия смотрела на него

пронзительными глазами, как на

врага, но не находила нужных слов,

чтобы выразить свои мысли.

– Ну, мой милый философ…

– Да, не гармония, а мрак. Неужели

ты, читавший столько умных книг,

не понимаешь, что все меняется на

наших глазах и мир становится

другим? Ты сам об этом говорил.

– Предположим, что говорил. А что

же дальше?

Его забавляло, что Делия хмурит

брови, ведет беседу о таких вещах.

– А вы по старой привычке все еще

посещаете храмы, приносите жертвы.

Как будто мировой гармонии нужен



запах жареного мяса!

– Ах, Делия! Не так все это

просто, как ты думаешь. Разум

правит миром тысячелетия. Хорошо

или плохо, но он сохраняет порядок

в нашей жизни, направляет течение

светил, смену времен года… Разум

природы…

Он вспомнил разговор на остийском

пляже, но Делия прервала его:

– Подумаешь, какой порядок! Это

ложная мудрость. Кому тепло от

такого порядка? Злым, наглым,

жирным. Или, может быть, десятку

философов, которые любят

разбираться в таких тонкостях,

как… А что делать непросвещенным,

жалким беднякам? Огромным толпам,

у которых ничего нет, ни надежды

на лучшую участь, ни радости?

Какой смысл жизни у них, с вашей

гармонией? У раба, что вращает

мельничный жернов?

– И раб нужен в этой гармонии! Не

всем же…

– Но ты спроси этого раба, желает

ли он участвовать в вашей

прекрасной гармонии!



Виргилиан ничего не нашел ответить

на этот вопрос. Не говорил ли он

такие же слова сам, когда заходила

речь о несправедливости в этом

мире?

– А богини улыбаются блаженно и

отстраняют прелестными руками все

земные заботы, все трудности

человеческой жизни, – продолжала

Делия и, отвернувшись, стала

смотреть в окно, где видны были

голубеющие холмы, черно-зеленые

деревья и где Теофраст

переругивался с кем-то по поводу

разбитого кувшина.

Виргилиан с беспокойством взглянул

на подругу, не зная, что подумать.

Еще никогда Делия не говорила

таким тоном, с таким волнением, не

давая ему вставить слово в защиту

блаженных богов, на которых она

так обрушилась. Может быть, она и

права. В самом деле, какой смысл в

такой судьбе? Есть, пить, жить, а

потом умереть. Как червь! Рано или

поздно род человеческий должен

будет решить, стоит ли жить на

земле только ради брюха. Но ведь



решений много. По-разному решали

этот вопрос Сенека и какой-нибудь

скептик и насмешник вроде Лукиана.

Вот создал же Платон прекрасную

картину мира. Жаль все-таки было

бы нарушать ее ради спасения

какой-нибудь душонки, ничтожной,

зябнувшей в холодном воздухе

философии.

Виргилиан размышлял, и чем больше

размышлял, тем более путался в

противоречиях. Примирить эту

жалкую, озябшую душонку с красотой

платоновского мира было

невозможно. И в то же время он

понимал, что и эта душонка имеет

право на существование и что с

прекрасным, но равнодушным миром

нет у нее силы расстаться

навсегда. Христиане слишком суровы

и несправедливы. Они не могут или

не хотят понять, что если бы не

гений философов Сенеки и Сократа,

то едва ли слово Того, Кто был

распят в Элии Капитолине, дошло бы

до сердца поклонников олимпийских

богов. И потом, кому вредит этот

милый мир, эти маленькие радости?



Как те игрушки, с которыми играют

дети, глиняные свистульки и

лошадки, шарики из слоновой кости,

куклы. Весь мир – прекрасная

большая игрушка, которую дали

поиграть, а потом она разобьется,

и ничего не будет. И Виргилиан

почувствовал при этой мысли

какую-то пустоту. Не за что было

ухватиться. Все висело на

тоненькой нитке. Вот-вот нить

оборвется, и тогда уже некому

будет думать о судьбах и смысле

земного существования…

Делия закашлялась. Ее плечи

вздрагивали, как будто ее трясла

чья-то невидимая рука. Она

поднесла ко рту платок. На нем

было пятно крови.

Просыпаясь утром, Делия видела из

окна (помещение, в котором стояло

их ложе, находилось на верхнем

этаже) божественную линию морского

горизонта и лиловеющий остров

Прохиту. Над домом пролетали

иногда с веселым писком ласточки

перед отлетом в Африку. Слышно



было, как на дворе журчала струя

воды у источника. Нумерий кричал

рабыне:

– Эллея, принеси хлеб!

Они вставали и совершали утреннюю

прогулку на холмы, к лозам. Там, в

тени смоковницы, они садились на

обрубок дерева и смотрели на море,

сияющее под прекрасным италийским

солнцем. Время от времени мимо

проходил корабль, так близко, что

они могли рассмотреть

корабельщиков, снасти, знаки,

вышитые на надувшемся парусе.

Корабли шли в Рим, везли из

Сицилии шерсть и баранов или

оливки из Африки, мрамор из

Эллады. Что происходило в Риме,

они не знали. Никто им не писал,

никого они не видели в деревенской

глуши. Но однажды появился перед

ними Скрибоний, с посохом в руках,

усталый и похудевший.

– Скрибоний, – закричали они

оба, – ты ли это?

Скрибоний рассказал о своих

злоключениях. Отправился он в Кумы

пешком с десятью динариями в



кошельке. В дороге просил

проезжавших путешественников

подвезти и так добрался до

Вольтуриума. Там он познакомился с

горшечником, который вез в Кумы

вазы и горшки. Горшечник с

удовольствием согласился взять его

с собою, но по дороге на них

напали разбойники, приняв их за

богатых путешественников. Уразумев

свою ошибку, они разбили все

сосуды, угнали мула, а несчастного

горшечника и Скрибония избили и

бросили посреди дороги. Горшечник

кричал:

– Злодеи, имейте хоть каплю

жалости!

Но все было напрасно. Отняв у них

плащи, разбойники удалились.

Кое-как, проклиная свою судьбу,

несчастные добрались до Литернума,

а оттуда Скрибоний поплелся в

Оливиум.

– Бедный Скрибоний, – всплеснула

руками Делия, – бедняжка! Какие

злые люди живут на свете! Выпей

вина! Это тебя подкрепит.

– Только не разбавляй его водой.



Не люблю, когда нимфы вмешиваются

не в свое дело, – ворчал

Скрибоний.

Омытый в ванне, облаченный в

тунику Виргилиана, он понемногу

пришел в себя, среди друзей, за

чашей вина.

– Ну, что у вас в Риме?

– В Риме все по-старому.

Вспоминали тебя. Ждут императора,

но Макрин не спешит покинуть

Антиохию. Все ждут перемен, а

каких, и сами не знают. Да, есть и

новости для вас. Помните Лавинию

Галлу? Так вот, она отравилась.

– Бывшая жена Квинтиллиана Готы?

– Бывшая жена. Соэмия отбила у нее

мима Пуберция, и бедная наложила

на себя руки. И дочь твоего

друга… – Скрибоний покашлял,

соображая, уместно ли об этом

говорить в их доме, – Грациана

Виктория…

– Что? – встрепенулся Виргилиан, и

Делия посмотрела на него.

– Дочь его вышла замуж за

Корнелина.

– Вот как.



– Да. Жених прилетел на крыльях

любви в Рим и увез молодую супругу

на Восток. Куда-то в Армению.

Кажется, в Саталу. Он получил

легатство тамошнего легиона.

Устроил ему это назначение Дион

Кассий.

– Ах, Кассий, – кивнул головой

Виргилиан.

– Марий Максим тоже принимал в нем

участие.

– Писал что-нибудь? – спросил

Виргилиан, желая переменить тему

разговора, который волновал его

неизвестно почему.

– Ничего не писал, – помахал

пальцем Скрибоний, – миновала пора

стихов. Я же тебе говорил. Кому

нужны теперь стихи? А помнишь,

Виргилиан, у Плутарха есть

поразительное место. Это после

поражения в Парфии легионов

Красса. Пир у парфян. Ты помнишь?

Трагик Язон читал Еврипида. Ему

рукоплескали, и в это время в

пиршественную залу принесли на

блюде голову Красса. Схватив ее за

волосы и высоко подняв перед



собранием, Язон, вне себя от

овладевшего им вакхического

опьянения, стал читать знаменитые

стихи. Ты знаешь. Стихи об убитом

звере, о добыче счастливой охоты.

А хоры вступали попеременно. Вот

тогда стихи еще зажигали людей!

Больше, чем судьбы Рима,

Виргилиана волновало здоровье

Делии. Он видел, что она таяла с

каждым днем. Глаза ее на

похудевшем лице стали огромными.

Когда он спрашивал, что с нею, как

она себя чувствует, Делия

отмалчивалась, говорила, что ей

хорошо. Но по-прежнему по вечерам

ее щеки пылали, как розы, глаза

сияли странным огнем. И странно,

было тогда в ее красоте что-то

прозрачное, хрупкое, беззащитное,

напоминавшее Грациану.

Скрибоний говорил:

– Поезжайте в Египет. Цецилий был

прав. Разве не видишь, что она

тает, как воск? Филоктет вылечит

ее сырой бычьей печенкой. Говорят,

он достигает необычайных

результатов.



– О чем вы говорите? – вмешивалась

в разговор Делия.

– Так, о всяких пустяках.

Друзья сидели перед домом на

деревянной скамье. Вдали в море

совсем лиловым стал остров

Прохита. Делия подошла сзади к

Виргилиану, положила ему руки на

плечи, тоже смотрела на солнце,

погружающееся в море.

– Говорят, что есть в океане

острова, – сказал Скрибоний, –

далеко, за Геркулесовыми Столпами.

Острова Блаженных. Жители этих

островов будто бы слышат, как

шипит море, когда солнце

погружается в воду. Там покоится

на дне океана Атлантида, о которой

говорит Платон.

– Неужели это было в самом деле? –

печально спросила Делия.

– Может быть, и было. Это было так

давно, – взял ее горячие руки в

свои Виргилиан, – и если бы у меня

были большие деньги, я построил бы

огромный корабль и уплыл за

Геркулесовы Столпы, посмотреть на

эти Острова Блаженных.



– Ты бы не нашел для своего

корабля корабельщиков,

Виргилиан, – вмешался Скрибоний, –

никто не в силах отважиться на

такое путешествие. Мне говорили,

что море там тинисто, как болото,

и засасывает корабли. Туда нет

дороги смертным.

– Но хотелось бы посмотреть, какие

живут там люди.

– Отправляйся лучше в Египет,

увези Делию в Александрию.

– Слышишь, Делия, что говорит

Скрибоний? Поедем. «Фортуна» скоро

будет в Лутеолах. Трифон уведомит

нас.

– Зачем? Мне и здесь хорошо.

– Но там тебя посмотрит Филоктет.

– Ну, что ж. Если тебе так

хочется.

– Ты поедешь, Делия?

– Поедем, дорогой. Перед смертью я

еще раз увижу Александрию. Там я

умолю мать о прощении. И это так

приятно, плыть на корабле.

– И меня возьмете с собой?

– Возьмем и тебя, Скрибоний.

– А вдруг будет буря, и мы все



потонем? – засмеялась Делия.

– Не бойся. «Фортуна» прекрасный

корабль, и небо еще не покрыто

облаками. Путешествие будет

прекрасной прогулкой. И на морском

воздухе у тебя появится вновь

аппетит. Как это хорошо ты

придумал, Скрибоний…

Странное что-то творилось с

Делией. На ложе она прижималась к

нему, не в силах устоять против

страсти, а потом плакала, дрожала

и говорила, что хочет умереть. Но

на расспросы несчастного любовника

отвечала вздохами, односложными

словами. Виргилиан не хотел

расспрашивать ее о христианской

секте, но иногда разговор

завязывался сам собой. Лежа рядом

с ней, Виргилиан вспоминал то, что

ему удалось прочитать о

христианах, что ему говорил в

Александрии Аммоний. И ему было

приятно, что он опять увидит

учителя, услышит его голос. Мысль

о предстоящем путешествии

наполняла его радостью.

– Послушай меня, Делия, – говорил



Виргилиан, – я не из тех, кто

предполагает, что на христианских

агапах люди предаются разврату. Но

как я могу считать истиной бредни

вроде того, что один какой-то

почтенный иудей провел в чреве

кита три дня и три ночи и не был

переварен огромной рыбой? Или вера

христиан в воскресение. Как

возможно восстановить из праха и

гниения тело человека? Кажется, у

Цельса я читал такой пример.

Предположим, человек потерпел

кораблекрушение. Его пожрали

мурены. Рыбаки изловили мурен и

съели их с солью и перцем. Но во

время другой бури погибли сами, и

трупы их были обглоданы собаками

на берегу. Что же сталось с телом

утонувшего? Как он может

воскреснуть? И если Бог ваш, как

утверждают христиане, пришел

помочь людям и спасти их, то

почему же он раньше позволял им

жить в гнусных преступлениях, в

темноте, в неведении своего

спасения? Это же нелогично. Как

может восстановиться тело, как



может оно восстать в прежней своей

красоте из желудка дикого зверя,

из погребальной урны? Нет, Делия,

в этом есть что-то нелепое.

– Я не знаю, я не умею тебе

объяснить. Но это не самое

главное. Наверное, в каких-нибудь

книгах все это объяснено. И потом,

разве не бывает чудес? Бог может

их творить, если он этого захочет.

Но не это… Когда я думаю, что Бог

послал на землю своего

единственного сына и Христос

родился от Девы, лежал в яслях, в

соломе, в пещере, и над Ним

склоняли свои морды волы и ослы, у

меня сжимается сердце от жалости.

Это надо почувствовать, Виргилиан.

Это выше всякой мудрости. Это как

небо и земля.

– Скажи, Делия, – добродушно

издевался Виргилиан, – а

восставшие из гробов будут с

волосами или останутся лысыми?

Делия не выдерживала и фыркала.

– Не говори глупых слов, милый. Я

не знаю. Но если бы ты слышал или

прочел о том, как Он жил в



Галилее, среди бедных рыбаков и

несчастных прокаженных, говорил о

любви к людям, даже к врагам, ты

бы не смеялся над Ним. И как Он

жил! Ему негде было приклонить

голову, а ведь и птицы имеют свои

гнезда, и лисы прячутся в норы. А

когда пришли Его крестные муки, и

Он висел, брошенный всеми, на

кресте, земля трепетала от ужаса.

Только мать стояла в отдалений и

плакала… Это так невыразимо

больно, так больно…

– Но почему же Он, если Он

действительно сын Бога, не покарал

распявших Его? Этого проконсула,

как его имя?..

– Понтия Пилата?

– Кажется, так.

Делия закрыла лицо руками и

прошептала в темноте:

– Распятого за нас при Понтии

Пилате…

Было что-то страшное в этом

шепоте. Виргилиан не осмеливался

продолжать разговор. Только потом,

когда Делия вздохнула и снова

прижалась к нему, он сказал:



– Но если это так, ты губишь свою

христианскую душу, разделяя со

мной ложе.

– Ах, я ничего не знаю! Что я могу

сказать? Неужели мне не позволено

тебя любить? Я помню день

причастия. Мы держали в руках

зажженные свечи, и все были в

праздничных одеждах, и епископ

говорил со слезами на глазах о

том, что надо любить друг друга.

Может быть, он говорил о другой

любви, я не знаю…

– Да ведь вы верите, что… как это…

вино претворяется в кровь

Распятого, а хлеб, самый

обыкновенный пшеничный хлеб, в Его

тело? Ты присутствовала на этих

мистериях?

Делия ничего не ответила.

Виргилиан почувствовал, что по ее

лицу текут слезы. Он потрогал ее

щеки, они были влажны.

– Ты плачешь, Делия?

– Ничего, это пройдет. Я вспомнила

детство. Неужели оно ушло

безвозвратно? И эта детская

радость? С тех пор, как я убежала



от своих…

– Ты никогда мне не рассказывала

об этом, Делия.

– Что же мне рассказать? Они

запрещали мне танцевать…

– Кто – они?

– Мать, пресвитер.1

 Я убегала куда-нибудь в сад или в

пустой сарай и там кружилась,

кружилась, пока не падала на пол.

Однажды меня поймала мать и

побила. Но я все-таки убегала

танцевать, бегала даже на улицу

Жатвы, где иногда плясали уличные

плясуньи, а один раз я упросила

знакомую женщину взять меня в

театр, где бродячие мимы давали

представление. Когда я увидела на

сцене богов и богинь, и нимф,

полуголых, танцующих под звуки

музыки, я решила, что непременно

буду танцовщицей. Мне удалось

пробраться к патрону труппы. Я

сказала ему, что хочу у них

1 Пресвитер – в раннехристианской

общине – управляющий ее делами,

позднее священнослужитель.



танцевать. Мне сделали испытание.

Я протанцевала перед ним кордакс и

другие танцы, и меня похвалили.

Потом в одну темную ночь я

покинула навеки родительский дом и

вместе с мимами отправилась на

корабле в Лаодикию, а оттуда в

Пальмиру. Там я сделалась женою

патрона. Но Евтропия выгнали из

города за какое-то темное дело, и

мы отправились в Ахайю. А в

Фессалониках он умер от чумы, мой

муж Евтропий, и я уже одна

пробралась в Рим, где, как я

слышала, можно зарабатывать

танцами большие деньги. Я

поселилась в Риме на улице

Тритона, в гостинице иудея Симона,

и там меня нашел Аквилин. Он

случайно забрел в кабачок, где я

танцевала перед чернью, и увел

меня к себе, поселил в своем доме,

подарил мне много разных дорогих

вещей и одежд. Но мне были

противны его немощные ласки, и тут

я встретила тебя на пиру у

Цецилия. Помнишь?

– Делия, скажи, ты многих любила?



– Ах, мне кажется, что я никого не

любила, кроме тебя. Я убегала от

мужчин, хитрила. Мне не надо было…

этого. Я была глупая девчонка, я

думала, что моих танцев довольно

для них, но они хватали меня,

целовали, и я потом плакала

где-нибудь в углу. Как мне было

противно иногда! Но лучше об этом

не говорить. Не надо вспоминать об

этом. Поедем, милый, в

Александрию. Мне хочется хоть

издали посмотреть на мать и на

отца. Мать пойдет на рынок

покупать на ужин рыбу, а я буду

стоять за углом и смотреть на нее

сквозь слезы. Она, наверное,

думает, что я умерла… Они живут

бедно. Отец служит на папирусной

фабрике, зарабатывает гроши.

Кое-как они перебиваются. А я

ничем не могу им помочь.

Посетившая столько морей и

гаваней, «Фортуна Кальпурния» еще

раз уходила в далекое путешествие.

Приближалось время, когда

навигация должна была прекратиться



по причине бурь осеннего

равноденствия, туманов и облаков,

когда опытные мореходы опасаются

выходить в море и готовят корабли

к зимним стоянкам в удобных

гаванях. Но у сенатора был

значительный запас бронзовых

гвоздей, который он хотел поскорее

отправить в Александрию, а там

закупить папирус и стекло, так как

цены на эти товары весною

обыкновенно поднимались и выгоднее

было произвести покупку теперь.

Трифон погрузил ценный груз и

покинул Остию в конце сентября,

надеясь в десять дней дойти до

Александрии. Поэтому он не

задерживался в Путеолах, принял на

корабль Виргилиана, Скрибония и

Делию и взял курс на Сицилийский

пролив, а затем направился прямо

на восток, сокращая путь, хотя

безопаснее было бы подняться вверх

до Гидрантума, как поступали более

осторожные мореходы. Но в день

отплытия из Остии черная ворона

каркала на сикоморе с левой

стороны, что служило благоприятным



предзнаменованием. Воскурив фимиам

созвездиям, ведущим корабли в

морских пучинах, Трифон надеялся

на благополучный исход опасного

путешествия. На пути лежал остров

Крит, с которого Трифон решил

пойти в Аполлонию на африканском

берегу и потом, пользуясь маяками

Киренаики, спокойно дойти до

Александрии. Путь был не совсем

обычным, но так шли иногда моряки

посмелее, чтобы выиграть время

переходов. Так плавали также

почтовые корабли – табелларии.

Мимо мыса Левкопетры прошли в

полночь, и люди, подняв головы,

смотрели на созвездия, которым они

вручали свою судьбу среди водных

пустынь. Семь Волов медленно

вращались на небесной сфере.

Волосы Вероники рассыпались

мелкими жемчужинками, вознесенный

на небо Геркулес жил в царстве

Гекаты… Легкий западный ветер был

благоприятен.

Но в пути, когда вышли в открытое

море, западный ветер сменился

юго-западным, который корабельщики



называют «африком», а сухой африк

– «белым потом», и Трифон не знал,

что ему думать. В природе

совершалось что-то странное, и у

наварха было озабоченное лицо.

Острыми глазами он всматривался в

ночную темноту, где шумело и

пенилось еще недавно такое

спокойное море.

Виргилиан опять почувствовал

знакомое состояние, то чувство

передвижения в этом мире, которое

дает человеку корабль и повозка.

Все было по-старому: прекрасный

черный корабль под сенью

позолоченной богини, сладостный

сырой воздух, шум ветра в снастях.

Делия лежала в каютке на корме,

укрытая овчинами, но не спала.

Разве можно было спать в первую

ночь морского путешествия? Ее

знобило, и Виргилиан не знал,

хорошо ли он поступил, взяв ее в

такое долгое путешествие,

подвергая опасности ее хрупкое

здоровье. Но Делия не жаловалась и

по обыкновению говорила, что ей

хорошо, что она ждет с нетерпением



египетского берега. Укрыв ее

получше, он пошел к Скрибонию,

который стоял с Трифоном на носу

корабля.

Чайки уже давно отстали от

корабля, и только взволнованная

альциона кричала в лунной темноте,

не отставая от кормы.

– Чайки вернулись в Италию, –

сказал Виргилиан.

– А у меня сердце замирает от

качания корабля, – жаловался

Скрибоний, – не знаю, как я

перенесу морское путешествие.

– Надо привыкнуть к этому.

Бодрись, Скрибоний! Мы еще

совершим с тобой не одно

странствие. Когда-нибудь мы

поплывем в Понт Эвксинский, увидим

там Диоскуриады, где на рынках

говорят на ста языках, увидим

скифский снег, что наполняет

воздух подобно птичьим перьям,

найдем приют в Гавани Символов.

Мне хотелось бы посмотреть на

настоящую варварскую страну, где

люди живут по иным законам, чем

римские. Или хорошо бы обогнуть на



корабле Галлию и плыть до самого

края моря, посмотреть на вечные

сумерки, песчаные пляжи, полные

янтаря…

– О, как ныряет корабль! –

цеплялся за снасти Скрибоний.

– Да, бедная Делия! Как изменилась

погода, Трифон! Что сталось с

морем?

Трифон махнул рукой. Наварх стоял

на носу, хмуро всматривался в

темноту. Повинуясь мановению его

руки, кормчий приводили в движение

кормовые весла. Парус полоскал.

– Прекрасная вещь – корабль, –

заметил Скрибоний, – скучающий

уплывает на нем от своей скуки,

должник от кредитора, муж от

надоевшей жены… Но только к этому

надо привыкнуть.

Виргилиан вспомнил недавние

разговоры с Делией.

– Мы все хотим от чего-нибудь

уплыть. А наши предки, не

задумываясь, сажали капусту,

разрушали Карфагены и считали, что

так и надо жить.

– Какие Карфагены нам разрушать! –



перебил его Скрибоний. – Нам

осталось только читать романы и

ждать, когда нас самих разрушат

варвары.

– Вот потому-то весь мир и

содрогается в беспокойстве. Что

нам делать, Скрибоний? Немудрено,

что массы ищут забвения у Изиды

или у Митры, ищут тайн, очищения

от грехов, надеются на воскресение

мертвых. Это на Востоке, в грязных

городишках, в вечной нищете, в

струпьях болезней, родятся мечты о

небесах. Но что мне делать, если я

не верю ни в воскресение плоти, ни

в тот мир, что видел у Платона Эр

из Памфилии, ни в искупление, ни в

блаженные тени Елисейских Полей?

Что тогда мне делать, дорогой

Скрибоний? Ведь есть же на свете

более важные вещи, чем сажание

капусты, чем торговые делишки, и

даже разрушение Карфагенов или

споры на форуме о том, сколько

налогу надо платить за югер

пахотной земли. Сознайся,

Скрибоний, что нет высокого смысла

в жизни, какую ведет наш мир. У



одних есть дворцы и рабы, у других

ничего нет, кроме дырявой хламиды.

Но дело даже не в этом. Перед

смертным часом все равны. И вот в

этот час, когда мы оглянемся

назад, что подумаем мы о жизненном

пути? Для чего мы жили, страдали,

любили и плакали, Скрибоний? Жизнь

окончится бесславно, не оправдав

замысла небес, и мы… Ах,

Скрибоний! Величие пучин навевает

печальные мысли. Хотел бы я знать,

зачем моя душа посетила этот мир,

погрязала в хлопотах и делишках и

ничего не оставила после себя,

кроме слез?

Скрибоний давно хотел прервать

взволнованную речь друга, но, в

конце концов, что он мог

возразить, что можно было ответить

на эти безответные вопросы? Что

царство теней! Сам Ахиллес

предпочитал остаться на земле

простым поденщиком, чем быть

первым в Елисейских Полях,

царствовать над мертвецами. И

хорошо бы еще, если бы это было

так. Хуже всего, что даже не будет



царства теней. Все канет в Лету, в

непроницаемую темноту и немоту.

Истлеют стихи, ничего не останется

на земле, даже воспоминаний о

земной жизни. Одна темнота. Даже

темноты не будет.

– Поблагодарим, Виргилиан, судьбу

и за такую краткую и бессмысленную

жизнь. За то, что мы имели случай

увидеть это море при тихой погоде,

и в бурю. За все, за слова друга,

за улыбку женщины. Подумай о том,

какие книги ты прочел, какие стихи

написал! Теперь слишком охотно

люди верят во все что угодно. В

чудеса и в обещания всяких

шарлатанов, во всякий туман. Но я

предпочитаю остаться с той ясной

картиной мира, которую нам

оставили философы. В этом

грандиозном процессе я – только

случайное событие, мимолетное и не

имеющее цены. Но из счастливого

соединения таких случайностей

создается гармония мира.

Возблагодари же небеса, что мы

причастились миру! И пусть наш

прах послужит для удобрения



пшеничного поля или для

чего-нибудь другого, приносящего

пользу людям и зверям. Родятся

другие, а мы исчезнем. Все

одинаково важно. Иного решения

нет. И даже со всеми моими

болезнями и горестями я благодарен

судьбе за то, что погулял здесь,

среди стихов и деревьев.

– Все-таки хотелось бы заглянуть,

что там, после смерти…

– Не пытайся, Виргилиан! Ничего

там нет.

– И трудно примириться с

несправедливостью, что царит на

земле.

– Ах, друг, я старше тебя! И чем

дольше я живу, тем более

убеждаюсь, что счастье не в

справедливости. Счастье не в

богатстве, не в претексте и

пурпуре, а в спокойствии душевном,

в равнодушии к земным благам.

Приятнее жить вдали от соблазнов,

в соблюдении меры во всем. А когда

придет смерть, надо мужественно

принять ее, как подобает

просвещенному философией мужу,



потому что иного выхода нет.

– Так холодно в подобном

убеждении.

– Иного решения нет для нас.

Предоставь иные утешения черни,

глупцам, слабым. О, как

подкатывает к сердцу! Клянусь

Плутоном, я не перенесу этого

путешествия! Зачем я не остался в

Риме!

Луна плыла среди разорванных

облаков, как диск, пущенный по

небесной сфере титаническим

дискоболом. Волнение усиливалось.

Корабль качало сильнее. Виргилиан,

цепляясь за снасти, пробрался на

корму, посмотреть, как чувствует

себя Делия.

Она лежала, укрытая овчинами, и

тоже смотрела на луну.

– Какая она страшная, Виргилиан! –

сказала Делия.

Овчины пахли чем-то древним, как

поэмы Гомера. Тревога

закрадывалась в сердце. Качание

корабля было символом

человеческого существования на

земле под равнодушными звездами.



Делия вздохнула и сказала:

– К каким берегам влечет нас этот

корабль? Как далеко еще Египет?

– Все будет хорошо, – ответил

Виргилиан, но сам понял, что это

пустые слова.

В их отношениях появилось нечто

новое, хотя Виргилиан не знал, в

чем перемена. Казалось, что к их

поцелуям примешивалась горечь, еле

уловимая, эфемерная. Похоже было

на то, что они стоят теперь на

разных берегах и уже едва-едва

слышат друг друга. Тончайшей иглой

пронзала сознание мысль о том, что

они живут в разных мирах. Что это

было? Предчувствие расставания?

– Тебе хорошо со мной, Делия?

– Мне хорошо.

Но она отвернула лицо. Его поцелуй

скользнул по прохладной щеке

Делии, и опять тончайшей паутинкой

легло на сердце ощущение какой-то

непоправимой неудачи. Не было

больше радости от прикосновения к

ее рукам. Едва заметная трещинка

разрушала прекрасное здание их

любви. Рядом появился Трифон.



Показав рукой на луну, он

пробормотал:

– Посмотри, Виргилиан, на ночное

светило. Его цвет, то красный, то

голубой, предвещает бурю.

Виргилиан, Трифон, Делия,

Скрибоний и все корабельщики со

страхом смотрели на бегущие

облака, на страшную луну. Что было

делать в этой стихии? Повернуть

назад? Отдаться на волю богам? И

вдруг, как будто бы в

подтверждение слов наварха,

налетел порыв ветра. Парус

заполоскал, воздух со свистом

шумел в снастях. Стараясь

перекричать ветер, Трифон бросился

к мачте, приказывая спустить

парус. Корабельщики кинулись к

канатам, один полез на мачту.

Трифон стоял с поднятыми руками,

как будто заклиная стихии.

– Аквилон, – услышал его голос



Виргилиан, – нет, Эвроклидон!1

Страшный порыв ветра едва не

перевернул корабль. В мгновение

ока парус был разорван, как листок

папируса, и унесен в пучины. Луны

уже не было видно за облаками.

Сквозь шум и грохот, точно на

расстоянии многих миллий,

доносился голос наварха:

– Теперь пусть сохранят нас

великие боги…

– Делия, мы погибаем! – кричал

Виргилиан.

Всю ночь корабль швыряло, как

жалкую щепку, в черных вскипающих

пучинах, над которыми фиолетовыми

пожарами вспыхивали молнии, гремел

небесный гром. Волнами смыло с

палубы лодку и одного из

корабельщиков. Казалось, что

небеса разверзлись, разорванные от

востока до запада: такое

1 Аквилон – северный или

северо-восточный ветер. Эвроклидон

– восточный ветер, во все времена

считался у моряков самым коварным.



количество воды низвергалось

оттуда на корабль. «Фортуна» то

взлетала на гребень вала, то

отвесно падала в пропасть,

окруженная со всех сторон ревом

волн, пеной, грохотом

разбивавшихся валов, под потоками

холодного дождя, в хаосе ужасной

ночи. Люди уже считали, что это

конец, гибель, и готовились к

смерти.

Уцепившись закоченевшими пальцами

за канат, Виргилиан ждал, когда

очередной волной перевернет

корабль и все они пойдут ко дну,

на съедение рыбам. Но даже в этом

ужасе ему припомнились знаменитые

Горациевы стихи о корабле, на

который равнодушно взирал поэт,

так он был отравлен литературой.

Рядом дрожащий от страха Теофраст

взывал к богам о спасении, и

Виргилиан слышал, как он обещал в

первом же храме Нептуна принести

богу в жертву барашка. Молится ли

Делия своему Богу? Увы, ему-то не

к кому было взывать в смертельном

страхе! Мысли путались. Почему-то



вспомнились события в Эдессе,

погребальный костер, страшное лицо

императора Антонина Каракаллы.

Может быть, потому, что на него

походило лицо несчастного

корабельщика, погибшего в пучине?

Виргилиан видел при вспышке

молнии, как волна оторвала матроса

от каната и швырнула за борт, в

черную разверстую пучину. На одно

мгновение мелькнуло его тело с

распростертыми руками, искажённое

лицо, открытый в крике, но немой

за воем бури рот, и все было

кончено. Жива ли Делия? Она

казалась теперь единственным

прибежищем. Всего десять локтей

отделяло его от каюты, но не было

сил оторваться от спасительного

каната и проползти эти несколько

шагов. На носу погибал Скрибоний.

Его тошнило, и он призывал все

свое мужество, чтобы достойно

встретить смерть, как подобает

вкусившему от чаши философии.

Виргилиан был в таком же

состоянии. Что такое смерть? –

спрашивал он себя. Не более как



переход от бдения ко сну. Душа

легким облачком пара растает по

всей вселенной и сольется с

мировой душой. Вспомним

наставления Марка Аврелия и

приготовимся к неминуемому! В ушах

звенело, и он не знал, шум ли это

ветра или уже небесная музыка

сфер? Вот порвется тонкая нить,

соединяющая его душу с миром, и

все погрузится в вечный мрак…

Улучив момент, когда отхлынула

волна, Виргилиан выпустил из рук

канат и бросился к каюте. Еще раз

мелькнула в голове мысль о Делии;

другое лицо, лицо матери,

полузабытое, нежное, склонилось

над ним. Или, может быть, это было

лицо Грацианы? Отец улыбнулся ему

из темноты хаоса, как тогда, когда

он говорил ему о гармонии,

правящей миром, и все погасло с

легким звоном замирающей далеко

струны…

Измученным корабельщикам казалось,

что буря стихала. Надежда на

спасение вновь затеплилась в их



продрогших сердцах. По

распоряжению Трифона они стали

бросать за борт мешки с

драгоценными бронзовыми гвоздями,

чтобы облегчить залитый водой

корабль. Дождь тоже прекращался,

но весь остаток ночи корабль

носился по волнам, и на небе не

было видно ни единой звезды.

Виргилиан очнулся в каюте. Рядом

лежала Делия, смотрела на него

безумными глазами.

– Я еще жив? Или это снится мне…

– Тебя спас Трифон и принес сюда.

Как я рада, что ты пришел в себя!

Тебе еще рано умирать… Ты еще не

готов…

– Мы все погибнем, Делия.

– О, я с радостью отойду к Господу

моему, а ты живи… Если бы не

темнота, Виргилиан увидел бы, что

ее глаза сияли уже неземным

сиянием. Она не чувствовала теперь

ни страха смерти, ни холода, ни

качки корабля, ни кипения стихий.

Склонившись совсем близко над

Виргилианом, она прошептала:

– О, какой покой ожидает нас на



другом берегу!

– Что ты говоришь, Делия? – не

понял Виргилиан.

– Сладостная сень пальм осенит

нас, и мы услышим пение райских

птиц…

– Несчастная, ты потеряла разум, –

схватил ее холодную, как лед, руку

Виргилиан.

– Не бойся, я не потеряла разума.

Непонятное раздражение овладело

Виргилианом, может быть, зависть,

что Делия пребывает в запретной

для него стране, куда ему нет

позволения войти.

– Молись же своему Богу, чтобы Он

спас корабль! – крикнул он, ломая

ее руки.

– Я молилась не о спасении

корабля, а о спасении наших душ.

Когда я покину тебя, Виргилиан,

вспоминай не о моих поцелуях, но о

том, как я плакала в этом мире…

Она затихла. Отрывки псалмов

вспоминались ей и мешались с

хаотической музыкой бури.

Начинался мутный рассвет. Теперь

уже можно было рассмотреть громады



валов. От этого зрелища кровь

леденела в жилах. Корабельщики

кидали в море лот, чтобы узнать

глубину. Мокрый, как губка, Трифон

приполз в каюту. Глаза его горели.

– Надейтесь на спасение! Я видел в

волнах кусок дерева. Мы недалеко

от земли. Буря стихает.

– Восемьдесят локтей! – донесся

протяжный крик корабельщиков.

– Сорок!

– Видите! Глубина уменьшается. Ты

скажешь сенатору, Виргилиан, при

каких обстоятельствах я велел

выбросить груз. Иначе погиб бы

корабль.

Виргилиан только махнул рукой.

Такими пустяками казались ему эти

пресловутые бронзовые гвозди.

– Тридцать локтей! – кричал

корабельщик, и в голосе его

чувствовалось торжество.

Трифон опять вылез на палубу, и

тогда они услышали его радостный

крик:

– Земля! Земля с левой стороны!

Виргилиан, преодолевая страх,

вылез из каюты. В самом деле,



слева в предрассветном тумане

виднелось смутное очертание

неизвестного острова…

– Бросайте якорь! – заревел

Трифон, но было поздно. Волна

подняла «Фортуну» и легко швырнула

ее на мель. Корабль зарылся носом

в песок и дрожал, как скаковой

конь. Волны продолжали разбивать

его корму. Теперь ясно виден был

берег, деревья, камни. Какие-то

люди бегали по берегу, но за шумом

ветра их голосов не было слышно.

Два самых выносливых пловца были

посланы укрепить за что-нибудь

канат, чтобы при помощи его можно

было перебраться остальным на

берег. Корабельщики выполнили

поручение, и тогда остальные, по

пояс в воде, держась за канат,

перешли на сушу. Трифон нес на

руках золоченую статуэтку богини,

снятую с мачты, Виргилиан –

полумертвую Делию. Скрибоний,

зеленый, как покойник, радостно

размахивал руками:

– Небо не покинуло нас!

И он хватал пригоршнями влажный



песок, пересыпал его с ладони на

ладонь.

На берегу бородатые люди в овчинах

и с посохами в руках с

любопытством смотрели на

потерпевших кораблекрушение. Хотя

они были весьма мирного вида и

даже помогли корабельщикам

укрепить за выступ скалы канат,

Трифон обнажил висевший сбоку меч

и сказал:

– Корабль принадлежит римскому

сенатору. Горе тому, кто посягнет

на него!

Люди в овчинах переглянулись,

очевидно, не понимая греческого

языка.

Корабельщики, первыми попавшие на

берег, закричали:

– Это Мелита! А эти люди –

пастухи. За холмами пасутся их

овцы.

Старший из пастухов, с седой

бородой, закрывавшей ему грудь, на

местном наречии произнес что-то

вроде приветственной речи. По его

приказанию пастухи принесли сухого

хвороста и развели костер, чтобы



несчастные могли погреться и

высушить одежды. Потом все

направились в селение,

расположенное за холмами, оставив

на произвол судьбы корабль, для

которого уже не было спасения.

Волны разбивали в щепы его корму.

Земля качалась под ногами, когда

потерпевшие кораблекрушение шли

через холмы. Оттуда они увидели

весь остров, небольшой, уютный,

весь в пастбищах и виноградниках.

С другой стороны видна была узкая

бухта, где укрылись от непогоды

несколько кораблей. На берегу

бухты стоял беленький чистенький

городок.

По просьбе Виргилиана женщины,

которые приютили в своем домике

больную Делию, послали в этот

городок за врачом. В ожидании его

Делию устроили на высоком ложе,

укрыли ее свежими овчинами, дали

горячего молока с медом. Она

сделала несколько глотков и опять

закрыла глаза.

Дыхание ее было знойно, тело

пылало в жару. Виргилиан с



нетерпением ожидал приезда медика.

Итак, судьба забросила их на тот

самый остров, на который некогда

был сослан с отцом Оппиан.

Виргилиан несколько раз спрашивал

Делию, как она себя чувствует, но

та ничего не отвечала. Только раз

она шепнула, чтобы он не

беспокоился. Но у него сердце

сжималось от тяжких предчувствий.

Он вышел на дворик, где овчарка

вылизывала в конуре родившихся

этой ночью щенков, скуливших,

копошившихся под материнским

брюхом. Собака посмотрела на него

умными глазами, точно спрашивая,

не может ли этот человек причинить

вред ее потомству, но успокоилась

и продолжала с увлечением

вылизывать щенков. Виргилиан

позавидовал ей, такой спокойной,

удовлетворенной жизненными

процессами.

Селение состояло из нескольких

бедных хижин под красной черепицей

или даже под соломенными крышами.

Дети играли на улице с деревянным

волчком. Жители, пастухи и



огородники, стояли кучами,

переговариваясь между собою по

поводу взволновавшего их события.

Где-то за холмами погибала

«Фортуна».

Наконец приехал на ослике врач.

Это был величественного вида

старик по имени Феликс. Виргилиан

не знал, что он являлся главой

местной христианской общины, к

которой принадлежали и приютившие

их пастухи. Феликс имел в городе

дом и обширный виноградник, был

единственным врачом на острове, но

это не мешало ему заниматься

делами общины, совершать требы,

иметь общение с вверенными его

попечению душами пастухов,

корабельщиков и ткачей, которых

было много на Мелите.

По некоторым признакам и словам

Делия догадалась, что люди, в доме

которых она очутилась, христиане.

В этом она увидела перст Божий. И

когда хозяйка, румяная женщина по



имени Диотима,1

 удивившая Виргилиана своим

платоновским именем, шепнула ей,

что врач их врачует и души, она

схватила руку старика и долго

шептала ему о чем-то. Старик

повернул голову и сказал

Виргилиану:

– Друг, оставь нас наедине.

Виргилиан покорно вышел. Дети все

еще играли в волчок, заставляя его

вертеться ударами бича. Овчарка

вылизывала щенков. Трифон с

корабельщиками ушел спасать с

корабля остатки товаров. Скрибоний

в изнеможении спал. И Виргилиан

вдруг почувствовал то страшное

одиночество, когда некому сказать

слова и не с кем разделить свое

горе. Но спустя некоторое время на

пороге показался взволнованный

врач и поманил его рукой.

– Она хочет тебя видеть, – сурово

1 Диотима —в диалоге Платона «Пир»

жрица Диотима должна была искупить

грехи афинян во время чумы 429 г.

до н. э.



сказал он, вытирая рукой слезы на

глазах.

Делия улыбалась ему.

– Как ты себя чувствуешь? – тихо

спросил Виргилиан и вопросительно

посмотрел на врача. Но тот закрыл

глаза.

Врач вышел. У дверей дома его уже

дожидались два поселянина спросить

совета, стоит ли покупать участок

земли, который продавала после

смерти мужа одна женщина. Старик,

только что приготовлявший душу

человеческую к отправлению в

далекое путешествие, в Небесный

Иерусалим, где нет ни слез, ни

воздыханий и откуда нет возврата,

еще со слезами умиления на глазах

стал обсуждать выгоды и невыгоды

покупки. Выходило, что землю

покупать надо, что нельзя упускать

такого случая.

Делия не отвечала на призывы.

Дыхание ее было шумным, лицо

пылало. Выйдя из домика, Виргилиан

подошел к врачу, чтобы узнать, что

он думает о больной. Феликс развел

руками.



– Одна надежда на милость Божью, –

сказал он торжественно, – я дал ей

жаропонижающее питье, но

приготовься ко всему. Средства

медицины невелики. Посмотрим, как

справится с недугом ее организм.

Виргилиан отправился в ту хижину,

где нашел себе приют Скрибоний.

Поэт хорошо выспался и теперь

сидел за столом, ел сыр и хлеб,

запивал еду вином из деревенской

глиняной чаши.

– Здравствуй, Виргилиан. Я всегда

говорил, что приятно жить на

земле. Какой здесь сыр! Какое

вино!

– Делия умирает!

– Что ты говоришь? Не может этого

быть!

На глазах у Виргилиана стояли

слезы. Смерть Делии казалась ему

космической катастрофой. Это

разрушало все понятия о логическом

ходе вещей во вселенной. Неужели

она должна умереть, а все вокруг –

люди, животные, этот остров,

камни, дома, море – все будет

существовать, жить, радоваться



солнцу? Тело ее будет предано

безобразию смерти, распадется,

сгниет, а вот этот камень еще

будет существовать века. Как все

непрочно в человеческой жизни! И

только теперь он понял, как она

ему дорога, нужна. Даже не своей

красотой, поцелуями, а чем-то

другим, неуловимой близостью своей

души, родственностью переживаний,

тем, что она так умела всегда

понимать его с полуслова, любила

те же стихи и книги, те же

пейзажи, стояла в спорах на его

стороне.

Он пошел назад, в хижину пастухов.

Делия лежала, как потребовал врач,

под горой овчин.

– Может быть, это вызовет

потение, – сказал озабоченно

Феликс.

Хозяйка с именем из «Пира»,

высокогрудая, русоволосая, как

Юнона, укачивала в колыбели

ребенка, напевала ему едва слышно

песенку о козле. Виргилиан подошел

к Делии, поцеловал ее в лоб долгим

поцелуем.



– Делия, скажи мне что-нибудь!

Тогда она открыла глаза,

улыбнулась жалкой улыбкой, от

которой у него сжалось сердце.

– Дай мне яблоко…

Он принес плоскую плетеную

корзину, наполненную плодами:

яблоками, виноградом, смоквами.

Делия взяла румяное яблоко,

поднесла его ко рту, но потом

положила опять в корзину и только

гладила плоды дрожащей рукой,

точно прощалась с обилием земли.

Он услышал ее прерывистый шепот:

– Как грустно все-таки покидать

землю… И с тобой расставаться.

Навеки…

Он дал ей напиться. Край чаши, из

каких вкушают вино поселяне и

пастухи, стучал о зубы. Напившись,

Делия опять закрыла глаза.

– Как все-таки тяжело… – повторила

она, с трудом произнося слова,

прерываемые тяжкими вздохами.

Дыхание ее походило на свист. Она

уже задыхалась, металась на ложе в

жару, в бредовых видениях.

– Не покидай меня, Делия, –



говорил ей Виргилиан, – я не

переживу тебя! Мы будем жить

долго. Поедем в Александрию. Там

ты увидишь мать, дом, в котором ты

родилась, научилась говорить…

– Не плачь, милый! Может быть, мы

увидимся там… на небе. Но если ты

будешь в Александрии, спроси дом

Серапиона… тебе его покажут.

Недалеко от Канопских ворот… Скажи

матери, как я умерла…

– Не умирай, Делия, – рыдал

Виргилиан.

– Нет, я знаю, что умру. Дай мне

твою руку… Так… Дыхание ее

становилось все тяжелее, чаще.

– Господь мой, милости жажду! Не

покинь рабу Твою… Виргилиану

казалось, что она бредит, но это

она вспоминала обрывки молитв. Он

услышал незнакомые слова:

– Отче, пребывающий на небесах…

Дверь отворилась, и на пороге

показался старик врач, уже не в

синем плаще, а в белой тоге,

которую ему принесли из городка. В

руках он держал нечто прикрытое

белым покрывалом – чашу



причащения. За ним стояли толпой

жены и сестры пастухов.

– Сын мой, – сказал он

Виргилиану, – оставь нас на

некоторое время.

В его словах такая была

уверенность в своей власти, что

Виргилиан оторвался от ложа,

удалился, опустив голову. На дворе

на него взглянула черная овчарка,

точно спрашивая, почему плачет

этот человек, когда вокруг так

радостно, так все полно значения и

жизни.

– Что он будет делать там? –

спросил он какую-то женщину.

– Он совершит таинство верных, –

сказала она, и глаза ее горели

странным огнем.

Пришел Скрибоний, огорченный горем

друга, но едва скрывая свое

удовлетворение едой, ковыряя в

зубах зубочисткой.

– Что там происходит? – спросил

он, показывая головой на хижину.

– Не знаю. Они молятся. Ведь Делия

христианка…

– Христианка! – протянул



Скрибоний. – Вот как. Вытягивая

шеи, они видели через головы

людей, как у ложа, на котором

покоилась Делия, сверкнула в руках

врача серебряная чаша, медленно

развернулся пурпуровый плат.

Виргилиану казалось, что в хижине

происходит некая страшная

мистерия, такая стояла там тишина,

прерываемая только возгласами

пресвитера. В руках у женщин

горели светильники. Он вспомнил,

что при свете таких же

светильников ему вручили в

Элевзине, на таинствах Деметры,

пшеничный колос – символ

воскресения из мертвых…

Потом в хижине произошло движение.

Старик вышел, высоко держа в руках

потир, благословил им стоявших

пастухов, овчарку и щенков,

дворик, холмы, дорогу. Мальчик

подал ему синий плащ и подвел

ослика. Старик уже собирался

отправиться в городок, но к нему

опять подошли те два бородатых

поселянина, что спрашивали о

покупке земли.



– Так как же ты посоветуешь нам,

отец? Старик нахмурил брови,

что-то обдумывая.

– Не знаю, что сказать вам. Об

этом, дети мои, надо подумать.

Купить легко, но можно ли на этой

земле разводить лозы? Оправдает ли

себя земля?..

Виргилиан не решился ничего

спросить у него о Делии. Только

тогда, когда поселяне помогли

врачу сесть на ослика и,

почтительно сняв шляпы, стояли

перед ним, как большие дети, поэт

махнул ему рукой, делая знак,

чтобы Феликс не уезжал.

– Остановись на минуту! Мне надо

поговорить с тобой.

– О чем, сын мой? – обернулся к

нему старик, и глаза его были

печальны, понимали, казалось,

всякое человеческое горе.

Виргилиан подошел и, гладя от

смущения шею ослика, хорошенького,

серого, как мышь, в уздечке с

медными украшениями, с пушистыми

ресницами больших выпуклых глаз,

сказал:



– Спаси ее! Я знаю, что тебе дана

большая власть над людьми. Ты

можешь спасти ее…

Феликс опустил голову.

– Я ничего не могу сделать против

воли Божьей. Но не надо

отчаиваться. Не скорбеть, не

плакать теперь надо, а радоваться.

Вот сестра твоя покидает этот

бренный мир, чтобы отойти к

Господу. Да осенит и тебя

благодать…

И он отъехал. Ослик затряс ушами.

Синий плащ пресвитера развевался

на ветру. Внизу отражался в воде

бухты беленький городок, стояли

корабли, летали чайки. Светило

солнце. Мир был прекрасен.

Делию похоронили в усыпальнице

Клавдии, богатой женщины, тайной

христианки, которой принадлежали

на острове многочисленные ткацкие

станки, стада тонкорунных овец и

торговый корабль. Гробница

представляла собою круглую башню,

увенчанную крылатым гением с

опущенным вниз факелом в руках,



так как предки Клавдии были

язычники. Из гробницы ступеньки

вели в подземный колумбарий, где

покоились урны предков, клиентов и

вольноотпущенников богатой фамилии

Клавдиев, которые сами вели свой

род от вольноотпущенника

императора Клавдия. Темно-синий

потолок изображал небо, усеянное

звездами, а по стенам поднимались

к нему прекрасно нарисованные

стилизованные виноградные листья –

лозы Небесного вертограда. Здесь

Клавдия разрешала хоронить и всех

умиравших на острове единоверцев.

Но так как места в колумбарии уже

не было, то верные пробили в скале

еще одну подземную залу, узкую и

мрачную, куда вел проход из

колумбария. В эту зияющую дыру

унесли осыпанное цветами тело

Делии.

Виргилиан, упросивший Феликса

позволить ему присутствовать при

погребении, со слезами на глазах

спустился вслед за другими по

высеченным в камне ступенькам. При

мерцании светильников, которые



держали в руках собравшиеся на

похороны, он увидел в конце

подземелья изображение Доброго

Пастыря с овцой на раменах. Внизу

было начертано: «Приидите ко Мне

все труждающиеся и обремененные, и

Аз упокою вы…»

Церемония совершалась в

благоговейной тишине,

присутствующие пели псалмы

вполголоса, чтобы не привлекать

внимания посторонних, путников на

дороге, около которой была

расположена гробница, рядом с

виноградниками Клавдии.

Виргилиан с удивлением смотрел на

странное облачение пресвитера, на

черный деревянный крест в руках

мальчика, на светильники. Кроме

знакомых пастухов и их жен, на

погребение пришли люди из города,

подруги Клавдии, богатые, как и

она, женщины, державшие в

маленьких ручках изящные

серебряные светильники с ароматным

маслом. Весть о том, что у берегов

острова потерпел гибель римский

корабль, взволновала маленький



городок. Кумушки рассказывали о

поэте, сыне сенатора, влюбленном в

танцовщицу, которая покаялась в

своих грехах, получила прощение и

христианскую кончину, и явившиеся

на погребение горожанки с

любопытством смотрели на бледное

лицо Виргилиана, осматривали его

фигуру.

– Какой интересный, – шепнула одна

другой.

– И как он убивается! Бедняжка!

Виргилиан как во сне спустился по

ступенькам и смотрел тупым

взглядом на работу погребальщиков,

замуровавших плитой отверстие

ниши. За этой плитой лежало все,

что осталось от Делии, от ее

обуреваемой страстями жизни. Он

припал к холодному камню и плакал,

как плачут дети.

– Пора идти, сын мой, – сказал

Феликс и взял его за руку, – все

уже разошлись.

– Пойдем, – вздохнул Виргилиан.

Они поднялись в колумбарий,

пресвитер погасил светильник,

висевший под потолком, и они вышли



в виноградник. Вдалеке были слышны

голоса спускавшихся в город людей.

Веял прохладный ветерок. На небе

сияли звезды.

Клавдия, узнав, что Виргилиан

племянник сенатора Публия

Кальпурния Месалы, предложила

поэту гостеприимство в своем доме,

но Виргилиан отклонил это

предложение. Он предпочитал

остаться у пастухов, в той мирной

и пахнущей овчинами хижине, куда

его забросила судьба, а потом

решил на первом подходящем корабле

отправиться в Италию вместе с

Трифоном, Скрибонием и

корабельщиками несчастной

«Фортуны».

Он покорно следовал за Феликсом.

На повороте дороги, поднимавшейся

вверх среди виноградников, врач

сказал:

– Теперь тебе надо подняться по

этой тропинке до самого верха

горы, и ты будешь в селении

пастухов. Слышишь, там лают псы?

– Прощай, – пожал его руку

Виргилиан.



– Прощай! И не осуждай меня за то,

что мое искусство врачевания

оказалось бессильным пред смертью.

– Яне осуждаю тебя. Так было

суждено.

– Не предавайся также отчаянью.

Сие есть не смерть, но успение. Мы

не знаем путей Провидения. Ты

видел в катакомбах Доброго

Пастыря?

– Да, я видел, – нехотя ответил

Виргилиан.

– Он взвалил на свои рамена грехи

всего мира. Все обремененные, все

труждающиеся и все, у кого душа

пребывает в смятении, находят у

него прибежище. Ах, друг мой, сын

мой! Когда тебе некуда будет

постучаться, вспомни, что на

Мелите есть человек по имени

Феликс. Да будет с тобою мир…

Виргилиан слышал, как удалялись в

темноте шаги священника. Потом все

смолкло. Он не стал подниматься по

указанной тропинке, а присел на

камень и закрыл лицо руками. В

отдалении заливались собаки, чуя

чужого человека. Какое им было



дело до его горестей, до того, что

больше не было на свете Делии, что

весь мир стал иным? Казалось, что,

в самом деле, ему некуда было

постучаться. Скрибоний в этот час

храпит, Феликс ушел в городок, но,

если бы его окликнуть, он стал бы

говорить о воскресении мертвых. А

что если в его словах истина? Что

если, в самом деле, душа

человеческая не умирает вместе с

телом, и, может быть, бессмертная

душа Делии сейчас витает над ним в

этой звездной темноте? В это

мгновение ветерок коснулся его

лица. Виргилиан вздрогнул.

– Делия, Делия, зачем ты меня

покинула? – шептал он, храня

где-то в самой глубине души

надежду, что Делия слышит его

призывы.

Так просидел он на камне весь

остаток ночи. Рассвет поднимался

над островом. Виргилиан рассмотрел

сухую смоковницу, одиноко стоящую

над тропинкой, камни и ниже

темно-зеленые виноградники,

белеющий в тумане городок.



В этот час в Сатале, на границе с

Арменией, в лагере Пятнадцатого

легиона пели утренние трубы.

Корнелин, в сопровождении

трибунов, въехал в ворота лагеря.

На площади перед преторием

легионарии занимались военными

упражнениями – метали копья в

соломенные чучела, изображавшие

врагов. Краснорожий центурион

кричал неловкому новобранцу:

– Не так надо метать копье! Метай

его не рукой, а всем телом.

Смотри, вот так!

Центурион взял из рук растерянного

солдата копье, вытянул вперед

левую руку, отвалился всем телом

назад и бросил оружие коротким

рывком. Копье описало красивую

дугу, точно радуясь своему полету,

направленному умелой рукой, и

тяжко вонзилось в соломенное

чучело.

– Вот как надо метать копье!

Сообразуйся также с движением

ветра!

Центурион отошел, и в это время

труба возвестила прибытие легата…



Под широким навесом солдаты

чистили и скребли легионных коней.

Галик, пафлагонец из Клавдиополя,

о котором все знали, что он

христианин, накладывал на тележку

навоз и переругивался с товарищем,

легионером Василием из Аппамеи,

поклонником солнечного бога Митры.

Разговор шел на религиозную тему.

Раздраженный насмешками товарища,

Галик говорил:

– Что есть твой бог? Огонь! Но

пожелает Христос и погасит его,

яко жалкий светильник! Тьфу!

– Никто не может погасить

небесного огня!

Так они спорили о вере, один с

вилами в руках, другой со

скребницей, оставив работу. Они не

заметили, что легат, в простом

плаще, пылающий ревностью к

службе, вошел на конюшню.

Корнелин услышал их теологический

спор. Времена наступали странные.

Новые веянья долетали и до

грязного городишка Саталы. Как

будто бы нетактично было

наказывать людей за пристрастие к



богословию. Но боги сами по себе,

а служба сама по себе.

– Почему вы оставили работу? –

спросил легат. – Центурион, скажи

Ацию, чтобы он всыпал обоим по

двадцать розог за нерадение.

Галик и Василий, один с вилами,

другой со скребницей, растерянно

смотрели друг на друга. Легат

проследовал дальше.

Он осмотрел лошадей, повозки и

запасы фуража, присутствовал на

конном учении, проверил отчетные

списки и потом возвратился верхом

в Саталу, где они поселились с

Грацианой, потому что ей мешали

спать легионные трубы.

Медленно проехал он базаром, где

портики странно мешались с

ослиными криками и торговой

суетой. Из далеких пустынь

приходили сюда, по дороге в

Диоскуриады, караваны верблюдов и

варвары, живущие на берегах

Гирканского моря, торговцы мехами

из Херсонеса Таврического, персы и

сирийцы, армяне, скифы и

пафлагонцы.



У ворот своего дома Корнелин отдал

лошадь конюху и, пахнущий потом,

довольный порядком в лагере,

бодрый, чувствуя сладостный голод,

предвкушая удовольствие поцеловать

прохладный лоб жены, он поднялся

по ступенькам лестницы. Грациана

Секунда, достопочтенная супруга

легата, стояла у окна. Она

смотрела на кипарисы и смоковницы,

на черепичные крыши далекой Саталы

и еще дальше, в ту сторону, где

лежал Рим, где жил бледный

непоседливый поэт, о стихах

которого невозможно было забыть.

Жизнь текла своим чередом.

Избранный императором Макрин сидел

в Антиохии и то пылал жаждой

деятельности, наводил порядки,

распинал непокорных солдат на

крестах, то впадал в уныние, в

ничтожество. Меза не жалела

золота, чтобы увеличить

популярность внука. Ганнис

распускал слухи, что Гелиогабал

есть сын покойного августа

Антонина, похож на него, как две



капли воды.1

 В Гелиополе, в храме солнца, куда

стекались солдаты Парфянского,

любимого легиона Каракаллы, он

шнырял среди молящихся и раздавал

золотые:

– По всему видно, что вы добрые

люди. Пойдите в таверну и выпейте

за здоровье Гелиогабала Вассиана!

Солдаты смотрели на полученные

монеты, а на них, как нарочно,

было написано: «Марк Аврелий

Антонин,2

 император».

Маммея беседовала с Оригеном о

воскресении мертвых, задаривала

подарками влиятельные восточные

общины христиан.

Сын Макрина Диадумениан,

1 Гелиогабал родился почти через

четверть века после смерти Марка

Аврелия.

2 Имя племянника Каракаллы по

прозвищу Гелиогабал (Элагабал) –

Марк Аврелий Антонин совпадало с

полным именем императора Марка

Аврелия.



девятилетний цезарь и соправитель

империи, готовился к своей

печальной судьбе.

За розовыми колоннами перистиля

шуршал фонтан. Струя воды

вырывалась из пасти дельфина,

радужно рассыпалась и падала

тяжелым дождем в круглый бассейн.

Под этим водопадом, как в жестокую

бурю, в бассейне бился игрушечный

кораблик. За домом, в оливковой

роще хлопали крыльями и ворковали

кипрские голуби. Вокруг было

жарко, тихо и сонно. Над Антиохией

плыли медленные облака.

Диадумениан сидел за столом

черного дерева, заваленным

свитками. Подпирая кулачком

прелестную белокурую голову,

мальчик со скучающим видом смотрел

на облака, на фонтан, на маленькую

галеру в бассейне. Рядом стоял его

воспитатель Целиан, сухой лысый

старик, с козлиной запущенной

бородой философа, в белой тоге.

Целое утро он бубнил Диадумениану

о цивических обязанностях, о

доблести римских мужей. Потом они



декламировали гекзаметры «Энеиды».

Мальчик едва слушал учителя,

пропуская мимо ушей его

многословные комментарии. С тех

пор, как его привезли сюда на

корабле из Рима, отобрали игрушки

и приставили этого нудного

человека с рыбьими глазами, жить

стало очень скучно. Наверное, те

мальчишки, которых он встречал во

время прогулок на лаодикийской

дороге, не обязаны знать ни стихов

Виргилия, ни географии Помпония

Мелы. Босые, в одних коротких

рубашонках, они катались на

палочках по пыльной дороге,

выпрашивали у прохожих оболы на

имбирный пряник, а вокруг них

вертелась, припадала на передние

лапы, лаяла черная лохматая

собака, и бедно одетая женщина,

вышедшая из хижины, звала детей

есть луковую похлебку…

– А теперь, благочестивейший

Цезарь, да угодно тебе будет

перечислить мне наименования

легионов. Вчера ты изволил путать.

Стыдно! Придет время, и легионы



покроют твое имя неувядаемыми

лаврами. Ты поведешь их в Скифию,

или в Индию, или, может быть, в

далекую Эфиопию. Кто знает? Они

понесут твою славу до пределов

киммерийских или до берегов

океана, где погрузился на дно

морское остров атлантов, о которых

я тебе рассказывал в свое время.

Мальчик оживился и тоненьким

голоском попросил:

– Расскажи мне лучше про

Атлантиду! Ничего-ничего не

осталось? А вдруг осталась

какая-нибудь гора? Если бы поплыть

туда на корабле… Плыть, плыть…

Диадумениан мечтательно посмотрел

на небо, но строгий учитель еще

раз потребовал перечисления

легионов. Мальчик, все так же

подпирая кулачком голову,

вспомнил, как отец в серебряном

панцире, прохладном при

прикосновении, носил его на руках

по рядам легионеров, заклиная

легионы любить своего сына, и

солдаты, грубые бородатые люди,

пахнущие чесноком, винным



перегаром, медью, кожей и

звериными шкурами, кричали и

целовали его маленькие руки. Они

покроют его имя неувядаемой

славой? Он откашлялся и тем же

самым детским голоском, которым

только что декламировал Вергилия,

стал перечислять почетные

наименования легионов: Первый

Италийский, Первый легион Минервы,

Первый Парфянский, Второй

Италийский, Второй Парфянский,

Верный до гроба, Второй

дополнительный постоянный…

– Какие легионные знаки у Второго

дополнительного? – перебил Целиан.

– Вепрь и Пегас, – бойко ответил

мальчик.

– А Второго Италийского?

– Волчица, питающая сосцами

близнецов, – с меньшей

уверенностью сказал Диадумениан и

спросил: – А что такое сосцы?

– Продолжай, продолжай, –

нахмурился строгий учитель.

Мальчик вздохнул и продолжал:

Четвертый Флавиев Счастливый,

Четвертый Скифский, Пятый легион



Жаворонка…

– Я же говорил тебе, что этого

легиона больше не существует. Его

изрубили проклятые сарматы, он

потерял орлы. Еще какие легионы

навеки вычеркнуты из списков?

– Легионы Вара. Семнадцатый,

Восемнадцатый и Девятнадцатый…

Плачущим голосом Диадумениан

продолжал перечисления: Девятый

Триумфальный, Десятый Близнец,

Двенадцатый Громоносный в

Милитене, Четырнадцатый Марциев

Победоносный…

Целиан не знал жалости. Он готовил

своего воспитанника для великих

подвигов и деяний. Он уже мнил

себя новым Аристотелем, учителем

героя. Это по его настоянию к

именам Диадумениана прибавили имя

Антонина. Для древних имена, даже

составляющие их буквы, имели некое

магическое значение. Имя Антонина

соединяло судьбу будущего августа

с плеядой великих императоров. Для

одних оно было связано с толпами

пленных маркоманской войны, для

других – с расцветом гражданской



жизни, с процветанием искусств и

ремесел, с золотым веком Антонина

Пия, для третьих – с дерзостью

Коммода, с непокрытой шлемом

белокурой головой водившего

легионы на сарматов и армян…

И в слезах мальчик продолжал:

Пятнадцатый Аполлониев,

Благочестивый и верный, Разоритель

Арбелы…


