Франсуа Ожьерас

ПУТЕШЕСТВИЕ НА АФОН

Перевод
Алины Поповой

ббк 84.4 фр.
108

François Augiéras
Un voyage au Mont Athos

Редактор:
Обложка:
Верстка:
Руководство изданием:

Дмитрий Волчек
Алексей Кропин
Сергей Фёдоров
Дмитрий Боченков

© Flammarion, 1970
© Kolonna Publications, 2021

isbn 978-5-98144-278-0

Содержание

Письмо отца Афанасия
Иву-Жерару де Лапомелю

7

Часть первая
Глава I Деревня детей и женщин
Глава II Первые шаги на Святой Горе
Глава III Чары и волшебство

15
22
46

Часть вторая
Глава IV Осия, Священный лес
и путешествие в Иерисос
Глава V Ожоги

161
227

Глава VI Прибежище алхимика

247

Глава VII Последние страницы

274

Аннотация Ф. Ожьераса
к «Путешествию на Афон»

297

Письмо отца Афанасия
Иву-Жерару де Лапомелю,
на улицу Любека в Париже

Отец Афанасий
Монастырь Пантократор
Афон
Господину Иву-Жерару де Лапомелю
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Во имя Христа, Пресвятой Богородицы
и Иоанна Крестителя
1 февраля 1965
Многоуважаемый господин ученый!
Мы на Святой Горе сохранили наилучшие воспоминания о Ваших штудиях в наших обителях, в особенности о Вашем пребывании
в Пантократоре. Благодаря моим скромным
познаниям в языке Вашей родины – в бессмертном французском, я имею удовольствие
писать Вам это письмо и напомнить об услу-
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ге, которую с превеликой радостью Вам оказал, выступая в те несколько дней посредником между Вами и моими коллегами, которые
говорят только на греческом или сербском.
Поскольку у меня остался Ваш бесценный
парижский адрес, который Вы соблаговолили
написать мне на листке бумаги в ответ на мое
горячее желание его получить, я позволю себе
отправить Вам небольшую бандероль, скромное подношение от бедного монаха. Это просто фунт орехов, которые я собрал у себя в саду, священные орехи с Афона! Посылаю Вам
также мое благословение.
Оказав Вам сей скромный знак внимания,
могу ли я попросить Вас в ответ на бандероль
выслать мне почтой, по доброте сердечной,
и причем самым спешным порядком три килограмма ружейного пороха? Порох мне нужен, чтобы изготовить патроны для стрельбы
по кабанам, которые опустошают мои угодья;
к несчастью, по нынешним временам купить
порох в лавках Кареи1 совершенно невозможно.
Я уверен, что Вы не забыли бедного отца Афанасия, счастливого обладателя водяных часов, благодаря которым я стал известен всему Афону. И представьте, эти самые
часы, которые Вы осмотрели и изволили назвать восхитительными, сейчас стоят. Наде1

Городок Карея – столица монашеской республики
на Афоне, где заседает совет представителей от монастырей (Священный Кинот); также является торговым центром. – Здесь и далее прим. пер.

юсь, Вы не забыли и о той чести, которую Вы
мне оказали, попросив помочь Вам вести поиски в нашей библиотеке, и о том, что я способствовал успеху этих изысканий – опираясь
на свое знание французского. Поэтому я рассчитываю, что в виде благодарности Вы будете столь любезны, что пошлете мне как можно скорей нужное количество пороха.
К пакету с орехами приложена рукопись;
я отправляю ее Вам в надежде, что Вы заплатите мне за нее достойную цену, если, конечно,
Вам будет угодно, дорогой господин ученый.
Я знал ее автора, хотя и не близко. Его видели на Афоне совсем молодым, потом – уже
древним старцем, и в конце концов он бесследно исчез, после того как удалился в край
пещер. В молодости его вылечили у нас от тяжелейших ожогов; потом, повторяю, он направился к вершине, и после этого его больше никто не видел. Погонщики мулов нашли
рукопись этой зимой у края пропасти и доставили ее мне.
Я прочел это «Путешествие на Афон». Единственная ошибка Вашего соотечественника – его
уверенность в том, что на Святой Горе живут
одни лишь глупцы. На самом деле мудрые ведут себя скромно, у них не в обычае хвастаться своим знанием, и я тоже один из них! У меня есть свои слабости, но это не мешает мне
знать больше Вас о великих таинствах. Мы сохранили эти знания, относящиеся к дохристианским временам, и держим их в тайне; они
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пришли к нам из древнего Египта, от гностиков и индусов. Поэтому рассказ о путешествии в страну духов меня не удивил.
Перейдя в осознании реальности и воображаемого определенный рубеж, человек перестает воспринимать жизнь и смерть
как противоположности. Пребывал ли Ваш
соотечественник среди нас живым или мертвым? Может ли быть, что путешествие на Святую Гору ему лишь пригрезилось? Когда достигаешь мудрости, перестаешь задавать себе
подобные вопросы.
Как бы там ни было, это повесть о душе,
которая готовится к встрече с Богом. Время в этой книге без конца смещается, рвется,
разъединяется – из-за того, что божественная
вечность уже находится совсем рядом, уже
явственно ощущается; это совсем не то время,
к какому привыкли люди. Душа, причастная
к Божественному, со всей очевидностью угадывает в каждой странице, если не в каждой
строчке этого текста постепенное РАЗРУШЕНИЕ ВРЕМЕНИ. Отправляю Вам это повествование и надеюсь, господин ученый, – если
только Вечное занимает Вас больше, чем сиюминутное, – что чтение доставит Вам радость.
Вообще-то, я сердит на нашего автора за то,
что он насмехается над моими водяными часами, в которые вложен большой труд умелого мастера, – я отдал за них целое состояние
и по сей день терплю нужду, считаю каждую
копейку; осталось добавить, что у меня слу-

жит молодой грек, и он стоит мне так дорого, что я близок к разорению. Сижу сейчас
без гроша. Вот поэтому я рассчитываю получить от Вас то, о чем прошу в этом письме.
В ожидании пороха и суммы, которая причитается с Вас за рукопись, приложенную к пакету орехов, прошу Вас принять, уважаемый
господин ученый, уверения в моем самом благочестивом к вам почтении.
Афанасий
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«Каковы эти Последние Врата
и как через них пройти?»
Г. Ф. Лавкрафт
«Врата серебряного ключа»

Глава I
Деревня детей и женщин

Ленивый прибой медленно расплескивался
о гальку на берегу просторной бухты. К вечеру воздух стал прохладным, и юные матери, присев на деревянные лестницы, ведущие
к верандам, баюкали на коленях притихших
младенцев. Вокруг – ни одного мужчины, никто не повышал голос. Только в садах мирно беседовали, да где-то пели на мелодичном языке. Темнело, зажигали керосиновые
лампы. Я не сказал бы точно, где находится
это странное место, в котором живут только
женщины, но готов поклясться, что уже бывал здесь раньше.
И меня тут знали. Девушки прогуливались стайками по три–четыре подружки, вдоль
дорожек в тени эвкалиптов, ступая босиком
по прохладному песку. Вот несколько девушек подошли ко мне, одна взяла меня за руку.
Мы брели, и нас овевали резковатые ароматы,
плывущие от садов и одиноких деревьев. Мы
углублялись в полосу темноты. Впереди шли
другие девушки, в воздухе звенел смех, слышались шутки: «Смотрите, тут мальчик, юноша», – кричали они. «Это что, твой возлюб-
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ленный сегодня вернулся?» – шептали другие
девушки на ухо своей высокой красивой подруге, которая завладела моей рукой. Меня
увлекали все дальше от берега, в тень эвкалиптов. «Обними же его! – подсказывали девушки. – Чего ты ждешь?» Она обвила меня
руками и прижалась ко мне, а ее подруги все
еще стояли вокруг, следя за каждым нашим
движением. Она подставила мне свою нежную щечку. Я поцеловал ее в губы.
Посмеиваясь, подружки потихоньку разошлись, и мы остались одни теперь уже в полной темноте под низкими ветвями деревьев.
Она опустилась в сухую траву под камышовой
изгородью, я лег рядом; мы были совсем недалеко от берега, но звук прилива едва различался, таким спокойным было море.
Я спросил у нее, что это за деревня, где
я видел только детей, совсем юных женщин
и девушек?
Она ответила, что деревня называется Иерисос и относится к царству смерти1, и что сам
я тоже умер. Перед тем, как вернуться к живым,
я могу или ненадолго остаться здесь, или путешествовать дальше. И она сама, и ее подружки примут меня с почестями. «В домиках Иерисоса милые комнатки с белеными стенами,
а кровати в них… отлично подходят для люб1

Все населенные пункты и монастыри, упомянутые
в книге, действительно существуют на Афоне. Они
показаны на карте, по которой можно проследить
странствия героя.

ви!» – воскликнула она, рассмеялась и заключила меня в объятия. «Я рожу тебе прекрасного
ребенка!» В ней было что-то теплое, желанное и простое. Длинные косы падали на плечи; я чувствовал под пальцами крепкое бедро, гибкую талию…
– А другие мертвые отправляются дальше? – спросил я.
Глаза наши привыкли к темноте, и мне показалось, что я уловил в ее лице грусть.
– Да, некоторые просто проходят мимо. Они
появляются вечером, как и ты, а к концу ночи садятся в лодку, чтобы отправиться на Святую Гору. Их отвозят туда, – продолжала она,
указав пальцем на острый пик, огромную гору, которая вырисовывалась вдали на морском горизонте.
Я задал ей и другие вопросы. Она мало
что знала о Святой Горе, куда не пускают детей и женщин, но, по рассказам других умерших, это – дикая местность, где живут монахи и странным образом поклоняются своим
еще более странным богам. У девушки не было
ни малейшего желания попасть туда; она боялась этого места и чувствовала к нему смутную неприязнь. Каждую ночь оттуда приходит
барка, ею правит старик; он быстро забирает
провизию, оставленную на берегу, без единого
слова расплачивается за продукты – несколько
буханок хлеба, канистры с маслом и керосином, сигареты; изредка в лодку садятся и путешественники, купив все, что им нужно, в Ие-
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рисосе. Вскоре барка отходит от берега. Так
деревня понемногу и перебивается этой торговлей со Святой Горой. Выходит, я тоже хочу туда отправиться?
Вставшая над морем луна осветила заснеженный пик горы, запретной для женщин, –
при взгляде на тихие ровные воды казалось,
что она совсем близко. Девушка сказала, что
на вершине виден не снег, а мрамор чистейшей белизны. Она добавила еще, что склоны
горы покрыты густыми лесами, по которым
свободно разгуливают буйволы, зимой же они
укрываются в пещерах. А монахи, о которых
рассказывают такое, что даже повторить стыдно, поют и молятся – в основном по ночам, –
в странных монастырях, где стены расписаны старыми как мир фресками.
Больше мне ничего не удалось из нее вытянуть. Похоже, я хочу, не задерживаясь, отправиться прямо на Святую Гору? В моих вопросах звучало такое любопытство, что она уже
не сомневалась в моей решимости пуститься в путь, как только приплывет лодка афонского старца. Тогда мне нужно срочно идти
покупать провизию в дорогу. Лавочки в Иерисосе открыты до полуночи; девушка предложила мне свою помощь; мы не без сожаления поднялись с земли. В последний раз она
заключила меня в объятия и подставила губы
для поцелуя. Еще чуть-чуть, и я отказался бы
от своего решения покинуть Иерисос и продолжать путешествие по стране мертвых. Все ее

существо излучало любовь, нежность, мечту
об удовольствии, о беспредельном наслаждении. Казалось, она явилась из моих же собственных грез: совсем юная, чистая, а под ее
почти детским белым платьицем, перетянутым в талии легким пояском, ничего не было.
Но вдалеке, над неподвижным морем, сверкал
ясный пик Святой Горы, и меня непреодолимо влекло к нему.
Мы вернулись в Иерисос. Стоял теплый вечер, и юные матери все еще качали младенцев на пороге своих домов; в песке на дорожках играли дети; безмятежные сады источали
сладкие ароматы. Мы пошли к магазинам, которые при свете керосиновых ламп выглядели таинственно; это были скромные лавчонки, в которых торговали мальчишки и их юные
сестры. Я купил сигареты, пачку молока, сахар и сыворотку от змеиных укусов (мне рассказывали, что на Святой Горе полным-полно
змей), а кроме того молотый кофе и спички;
все это мы сложили в сумку, и я надел ее через плечо. Приближалась ночь, в домишках
Иерисоса гасли огни; пора было идти на берег и ждать лодку старика. Заплатив за покупки, я вдруг осознал, что моя прелестная
спутница растворилась во тьме, даже не попрощавшись, как будто само собой разумелось,
что я уже не вернусь. Я не стал ее разыскивать;
дети закрывали лавку, а я направился на берег,
где прилив без устали набегал на галечный
пляж.
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У моря сидел мальчик; он присматривал
за ящиками и мешками с хлебом. Я опустился на песок, и мы стали ждать лодку. Вскоре послышался шум мотора; на теплых зыбучих волнах показался белый силуэт, профиль
барки все увеличивался. Наконец, суденышко, заглушив мотор, подошло к берегу рядом
с местом, где мы сидели. Старик бросил мальчику бечевку, и тот привязал ее к колышку, воткнутому в песок; старик спустил через борт
доску, а мальчик, зайдя в воду почти по пояс,
помог перекинуть другой конец доски на песок. После этого старик вышел на берег, отнес
в барку мешки с хлебом, ящики, зажег штормовой фонарь, достал из кармана несколько купюр, тщательно их пересчитал, отдал
мальчику, и тот ушел. Старик потушил фонарь. Без единого слова, не задавая вопросов,
он пропустил меня в барку, потом отвязал
бечевку, убрал доску, завел мотор и отчалил.
Берег медленно растворялся в темноте. Когда мы отошли на порядочное расстояние, он
вывернул руль и направил барку в открытое
море.
Я сел на носу, перед рубкой. Свежий ветерок ерошил мне волосы. Небольшие волны
приподнимали нашу лодку, и она тяжело шлепала носом по черной воде. Ночь шла к концу, одна за другой бледнели и исчезали звезды, огромная гора вырисовывалась в темной
синеве неба; на востоке начинало потихоньку
светлеть. Ярко-белый пик, к которому мы по-

степенно приближались, медленно отступал,
заслоняясь чередой холмов. Я не мог оторвать
от него глаз. Он сверкал, как чистый бриллиант в окружении последних ночных светил,
отражавшихся в море.
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Глава II
Первые шаги на Святой Горе

22

К рассвету беломраморный пик скрылся из виду за лесистыми склонами Святой Горы.
Моему потрясенному взору открылись
огромные зеленые холмы, просторная бухта, длинная полоса песка. Небольшой форт
на островке выглядел полуразрушенным и безлюдным. Старик направил суденышко к берегу. Мы вошли в бухту. Здесь море было спокойнее; необъятные луга спускались к самой воде.
Буйволы, единственные обитатели этой безмятежной бухты, застыли без движения: одни
стояли в тени прекрасных деревьев, другие отдыхали, развалившись на камешках, или подходили к воде и погружали морды в прибрежную пену.
Когда барка проходила неподалеку от форта, старик заглушил мотор, встал на корме
и громко крикнул, но на его зов никто не ответил. За зубчатой стеной виднелись башни скромной часовенки. Второй зов старика тоже остался без ответа; на этом острове,
должно быть, никого не осталось, бухта теперь принадлежала черным буйволам. Вдали темнели верхушки кипарисовой рощи, по-

близости от которой, наверняка, находился
источник. Над дикой бухтой, в которой нашли
приют неприрученные стада буйволов, парили
ястребы.
Барка с выключенным мотором болталась
на волнах. В тишине распластанных под палящим солнцем лугов мой капитан позвал в последний раз. С берега доносилось только мычание буйвола да треск стрекоз.
Старик завел мотор, и мы поплыли дальше.
Бухта буйволов медленно отступала, мы снова выходили на открытую воду, бурные волны
уже трепали наше суденышко, ветер крепчал,
а берег все удалялся. Теперь надо было обойти
еще один мыс, миновав отвесные скалистые
стены. Под водой то тут, то там показывались
верхушки рифов, и мы еле успевали обходить
их, не было ни минуты передышки. Мы видели
пещеры под нависшими скалами, нас отделяло от них всего несколько сотен метров: в эти
сумрачные пещеры никогда не заглядывало
солнце, там плескались зеленые прохладные
волны в белых барашках пены, а наша барка
проходила чуть поодаль от этих морских гротов, где бесновался прибой, и у нас под килем
были чистые прозрачные воды.
Мы обогнули мыс, спасибо мощному мотору; пару раз я думал, что мы вот-вот налетим на отмель, которую, казалось, уже было
не обойти, но каждый раз старик умудрялся
поймать волну, и наше суденышко взлетало
и проскальзывало в узенькие проходы между
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скалистых островков, и туда же с шумом обрушивалось, а потом молчаливо отбегало море,
откатывая воды подальше от берегов, к своим
просторам. На мгновение отступив, оно возвращалось и снова без устали набрасывалось
на берег. Перегнувшись через борт, я несколько раз замечал, как тень нашей лодки проносилась по ясно различимому дну, где отчетливо
виднелись обломки скал; валуны, лежавшие
там с сотворения мира в вечном покое на десятиметровой глубине, складываясь в причудливый лабиринт, в котором то тут, то там обнаруживались бездонные провалы, а в них
сновали золотистые рыбки.
Беспокойные волны постепенно стихали.
За последним рифом, который нам не без труда
удалось обогнуть, я увидел бухточку. У самой
полосы прибоя возвышался фасад странного
монастыря. Монастырь укрывался за прибрежными скалами, и высокие стены с окошечками и бойницами, высившиеся у самой воды,
были изъедены сыростью. Он казался очень
древним, как будто уже многие века противостоял всем ветрам и штормам. В тот утренний час солнце освещало только его крышу
из серого камня. В море вытянулся небольшой мол. Старец снова несколько раз позвал,
как уже делал у острова в Бухте буйволов; он
убавил обороты мотора, прошел под самой
стеной молчаливого монастыря и снова направил суденышко в пенные волны открытого моря.

∫
Печальные черные скалы, недоступные для солнечных лучей, нависали над нами гигантской
стеной. Уступы Святой Горы поросли абсолютно дикими густыми лесами. В этих зарослях,
которые, сбежав по узким расселинам к самой воде, подставляли цветы и листья брызгам влаги над морскими волнами, никогда
не звучал топор лесоруба.
Ни одного человеческого следа не было
на песке у воды, никто не видел, как тысячи
бурь, одна за другой, точили здесь прибрежную гальку. А в высоких зарослях, к которым
мы подплыли так близко, что они почти заслонили от нас небо, вовсю распевали птицы
и стрекотали насекомые.
Вдруг я заметил первого жителя этой страны мертвых – на скале стоял мужчина, одетый в монашеский балахон, подвязанный
в талии кожаным ремешком. Длинные седые
волосы собраны в хвост на затылке, белая борода; определить его возраст я бы не взялся; он стоял с корзиной в руках и ждал, пока наша лодка подойдет к берегу. И смотрел
на нас. Он не шевелился, а полы его балахона трепал ветер; он наблюдал, как мы пытались причалить, но не могли: лодку болтало
на волнах, и нам удалось только ненадолго
подплыть к его скале; старик перекинул ему
ящики, мешок с хлебом, канистру масла – тот
аккуратно составил все это вместе, отступая
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назад каждый раз, когда волна ударяла в берег. Старик завел мотор, развернул лодку и снова направил ее в открытое море; мне показалось, что метрах в ста от берега в густых
зарослях мелькнули деревянный балкончик
и дощатая крыша отшельнической хижины,
над которой поднималась тонкая струйка дыма, точно воскурение во славу Птиц, Деревьев и Неба.
Мы миновали без остановки несколько
монастырей, построенных на скалах. Берега
по-прежнему вставали отвесной стеной; мы
обогнули еще один мыс, и старик направил
барку к берегу.
Мы зашли в бухту и, снизив обороты, подплывали к прекрасному лугу, на котором возвышалась старинная обитель с зубчатыми
стенами, деревянными балкончиками и каменной крышей. На мгновение моему взору
открылся светлый пик Святой Горы и снова
исчез, скрывшись за холмами. Старик выключил мотор, в тишине подрулил по голубой прозрачной воде к маленькому молу и причалил.
В лесу пела птица.
На берегу была выстроена четырехугольная башня и несколько домов – тоже с деревянными балконами и каменными крышами, –
за ними виднелись по-старинному разбитые
огороды. К монастырю вела длинная лестница, плитки в ней разъехались от времени; все
выглядело обветшалым и заброшенным, казалось, тут хозяйничали одни птицы да волны.

Прибой ласково поглаживал гальку, над лугами сверкало жаркое солнце.
– Ивер, – объявил старик, и я понял, что должен сойти на берег.
Он выпрыгнул на мол, закрепил канат
на старом проржавевшем кольце, взял мою
сумку, протянул мне руку и помог перелезть
через борт; после этого он вернулся в лодку,
отвязал ее и отчалил, а я остался один на Святой Горе в первое утро своей смерти.
∫
Я начинал привыкать к своему новому состоянию; правда, непонятно было, кто я собственно такой, а в остальном я чувствовал себя
абсолютно живым. Полностью забыл о своем
прошлом, но мне это совсем не мешало, наоборот, среди невероятной первозданной красоты
этой страны мертвых меня охватила безграничная радость, легкость, ощущение молодости и даже отваги. От первого прикосновения
к новой жизни у меня возникло одно только
желание: идти дальше, открывать для себя эту
странную местность и прекрасное июньское
утро: я не знал ни месяца, ни числа, но, судя
по ярко-синему небу, изобилию цветов и нежной зелени луга, дело было именно в июне.
Я стоял на молу, у моих ног лежала сумка,
и я чувствовал, как меня притягивает, зачаровывает эта Страна Духов, будто меня здесь
ждали и теперь наблюдают за моим появлени-
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ем. В чистом и прозрачном воздухе сотни цветочных ароматов смешивались с гулом прибоя.
Ветер с моря пригибал высокие травы, разросшиеся в тени древних стен Иверского монастыря. Я не мог больше противиться загадочному зову; сперва я удивлялся тому, что по ту
сторону смерти обнаружилась жизнь, а теперь вместо удивления нахлынуло ощущение счастья и охватило всю мою заново рожденную душу.
Я медленно поднялся по лестнице, которая
вела к монастырским воротам. Увидел конюшни, заброшенные сараи с тяжелыми воротами
на замке; ключи от них, видимо, давно потерялись. Чаша, вид которой напоминал о доисторических временах, наполнялась из бронзового крана, по каменным желобкам вода
разбегалась в разные стороны для поливки
садов; ульи, вокруг которых сновали пчелы,
затеняли остатки дорожки – ряды истертых
плиток, истоптанных сотнями поколений мулов. И ни звука, только гудение пчел да шум
прибоя. С чердака одного из сарайчиков-конюшен за мной наблюдала кошка.
Я прошел под темные своды ворот и попал во двор монастыря. Вдоль стен просторного внутреннего двора тянулись деревянные лестницы и многоэтажные балкончики
на древних балках-подпорках, выкрашенных
лазурно-голубой краской. И ни одной живой
души! Только кошка шла за мной по пятам. Мне
не верилось, что кроме нее в монастыре ни-

кто не живет, и я пошел по первой же лестнице, которая мне попалась. В компании кошки
я поднимался с этажа на этаж и, после осмотра нескольких лестничных площадок, обнаружил коридор, ведущий в глубь монастыря.
В коридоре пахло ладаном и сыростью. Я толкнул какую-то дверь, она поддалась, и я оказался в маленькой часовне с резными украшениями и иконами, где на золотом фоне
изображались неизвестные мне боги и ангелы, – на них падал слабый свет через узенькую
бойницу, за которой виднелся лес. Я прикрыл
дверь этой монастырской часовенки. Старые
половицы скрипели под ногами и, казалось,
вот-вот проломятся. Другие коридоры, где было еще темней, вели к древним отхожим местам: сквозь круглые дыры открывался вид
на уютные огороды, разбитые у ручья, метрах в двадцати внизу.
Я толкнул еще одну дверь и попал на кухню. Хоть я и умер, но есть все равно хотелось.
Зверский голод, который после ночи на свежем воздухе только усилился, заставил меня
обшарить закопченные, захватанные до черноты стенные шкафчики, но в них было пусто, я так ничего и не нашел, кроме куска хлеба, оставленного на пыльной полке. Я взял
его, сел на сундук и вгрызся в жесткую, словно камень, корку, рискуя оставить в ней все
зубы. Более странную кухню трудно было
себе представить: огромные печи, жаровни,
вилки для шпигования мяса, вертелы, котлы
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и лохани таких размеров, что в них можно было приготовить теленка целиком, – эта кухня
походила скорее на комнату пыток или кузницу. В топки таких печей поместились бы
целые стволы деревьев. В маленькое окошко
с разбитым стеклом, расположенное над уходящим в стену сточным желобом, виднелось
зеленое пенистое море.
После того, как я нашел кусок хлеба, у меня появилась надежда, что в Иверском монастыре живет еще кто-то, кроме мышей и кошек; при этом меня по-прежнему мучил голод,
а еще больше, чем голод, меня съедало любопытство и нетерпение поскорее увидеть обитателей Святой Горы, благочестивых анахоретов
и почтенных отшельников, беседующих с ангелами и полностью погруженных в себя. Кошка прыгнула мне на колени; я так устал после
ночного плавания, что уснул, сидя на сундуке…
∫
В коридоре послышались тяжелые шаги; уже
по этому яростному топоту я догадался, что
кроме набожности тут попахивает немалой
физической силой. В дверь ударили кулаком,
и она распахнулась. В кухню вошел угрюмого вида монах и остановился напротив меня,
уперев руки в боки. Я разом вскочил с сундука, кошка соскользнула у меня с колен и забилась под шкаф. Я объяснил монаху, что прибыл
только сегодня утром… и, видимо, от морского

воздуха… меня мучает голод… так что я позволил себе взять… один небольшой кусок хлеба. Не добавляя, впрочем, что ничего больше
я в этой дурацкой кухне попросту не нашел.
Он выслушал меня вполуха и не без нажима упрекнул в том, что я рылся в чужих шкафах, как у себя дома. Мне не понравилось, что
со мной обращаются как с нахалом и голодранцем, и я придумал новое оправдание: я ведь
только недавно умер, и обычаи Страны Духов
мне не известны.
– Дело в том, что я мертвый, – простонал я.
– Ну и что же с того? Я тоже мертвый, – рявкнул он, – но это не мешает мне помнить о деликатности!
Я чуть не ответил ему, что, наверное, как
раз из деликатности он открывает перед собой
двери ударом кулака; однако я счел за лучшее
вести себя мирно и повторил еще раз свои извинения, а потом со всей возможной скромностью спросил, не может ли он дать мне чего-нибудь поесть.
– Нет!
И поглаживая кошку, которая тем временем вылезла из-под шкафа, он объяснил мне,
что, если я хочу пробыть какое-то время в потустороннем мире, мне нужно разрешение Великих Старейшин, которые управляют Святой
Горой. Совет находится в Карее, и там некоторым усопшим выдают… разрешение, позволяющее пробыть на Святой Горе несколько дней
или лет, а в очень редких случаях – несколь-
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ко веков; с ним уже можно стучаться в ворота монастырей и рассчитывать на еду и кров.
Короче, пока у меня нет такого разрешения,
хлеб мне не положен.
– Тогда я иду в Карею, – сказал я моему
грозному хозяину, и тот, чтобы дать мне понять, что разговор окончен, вывел меня на деревянный балкон – там, с кошкой на плече, он
махнул рукой куда-то в сторону заросшей лесом долины и далеких холмов: «Карея! Карея!»
Я попросил его, по крайней мере, объяснить
мне, как туда добраться. Он нехотя спустился вместе со мной к источнику, где я оставил свои вещи; на пороге одной из конюшен
он подобрал толстую дорожную палку и вручил мне, потом показал протоптанную мулами тропинку, ведущую в заросли: «Карея! Карея!» – прокричал он в последний раз, таким
тоном, как будто предлагал мне убираться отсюда куда подальше. И вернулся в свой монастырь в сопровождении кошки.
∫
Тропинка вилась вверх по холмам и вскоре
стала почти неразличимой в сухой траве. Заросли под палящим полуденным солнцем сотрясались от стрекота насекомых. Их гудение
оглушало меня, сумка натерла плечо, склон
становился все круче; в самых трудных местах
в скале были вырублены ступени, и с их помощью можно было преодолеть опасные участки.

Змеи пока не попадались, но эти холмы, заросшие сочной зеленью и разделенные глубокими
оврагами, в которых полно засохших деревьев
и гнилых пней, были, кажется, как раз подходящим для них местом. Я присел отдохнуть:
вокруг так пронзительно стрекотало и зудело,
что голова шла кругом.
Дальше тропка спускалась в густые непроходимые заросли, в сухих листьях слышалось
шуршание, словно кто-то медленно по ним
проползал, и мне делалось все страшнее. Местами среди травы и листьев были видны старые плитки – похоже, когда-то здесь пролегала
дорога, тогда тут можно было пройти без труда, но за те несколько сотен лет, что дорогой
не пользовались, от нее осталась одна тень.
Моря уже давно не было видно, а я все дальше углублялся в эти ужасные джунгли, стуча
по земле палкой: я, как и раньше, боялся наткнуться на змею. Тем временем, миновав перелесок, тропинка стала шире, она вернулась
к облику из старых времен: теперь это была
приличная дорога, годная даже для мулов; идти стало легче, и я ускорил шаг, гулкий стук
моей палки по плитам раздавался в перегретом полуденном воздухе, перекрывая одуряющий стрекот цикад.
Неожиданно в глубине заросшего ущелья
я увидел прелестный каменный мостик, выгнутый дугой, очень старый и узкий. Впадины там внизу были полны воды. Пот тек с меня
градом, и я был совсем не прочь освежиться.
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Я спустился на плоские длинные скалы, дремавшие на солнышке и закиданные сушняком, который принесло во время половодья.
Наклонился вымыть лицо и вдруг, к своему
ужасу, увидел гадюку, которая всплыла на поверхность и двинулась прямо к моим губам:
я отпрыгнул как ошпаренный! Другие гадюки неторопливо расползались от меня по скалам, соскальзывали в черную воду, шуршали
в сумрачных зарослях. Под ветками слышалось злобное шипение и шорох листьев. Здесь,
в чаще леса, в тенистых впадинах под мостом,
змеи были полновластными хозяйками.
Трясясь от страха, я ринулся прочь от этого
места и продолжал свой путь в Карею. Дорога
опять сузилась до еле различимой тропинки
и карабкалась по крутому склону; жужжание
насекомых оставалось таким же оглушительным, солнце все так же палило. Я заплутал в кустарниковой чаще; тропка попросту исчезла –
во все стороны, покуда хватало глаз, тянулись
такие же заросли! Я видел все новые склоны
и все новые глубокие, совершенное непроходимые лощины. Я вернулся назад, потеряв
битый час, который ушел на то, чтобы продираться сквозь чащу. Возвратившись к Змеиному мостику, я пошел по другой тропинке.
Все здесь было как нарочно устроено, чтобы
путник заблудился: только инстинкт мог подсказать, ведет этот просвет в зарослях в направлении Кареи или нет; такое восхождение
на первые отроги Святой Горы приходилось со-

вершить всякому, кто хотел на какое-то время остаться в этих местах, – казалось, оно было специально предназначено, чтобы отсеять
пугливых и слабых. От тяжести сумки, которую я тащил, ломило запястья; я совершенно выбился из сил, и все-таки дорога, по которой я пробирался, кое-где потрясала меня
своей древностью: вот выдолбленные в скале
ступеньки, по которым за тысячи лет прошли
несколько поколений отшельников; в здешних
лесах царили какие-то древние чары; в роскоши этих диких зарослей сквозили признаки
чьего-то невидимого присутствия. Развалины,
оплетенные кустарником, напоминали о великолепии былых времен, над которым давно
уже взяла верх мощная волна зелени.
Я подходил к Карее: тропинка превратилась в дорогу, окаймленную стенами, за ними
скрывались таинственные сады. Среди кипарисов и виноградников возвышалось множество
домов с деревянными балкончиками и каменными крышами – большая деревня. С моей дорогой соединялись другие протоптанные мулами тропы. Последний рывок – теперь мне
осталось преодолеть несколько ступенек, и вот
я уже иду по улочке, мечтая о глотке воды: меня совершенно замучила жажда. В это предвечернее время все казалось погруженным
в дрему: двери крохотных лавчонок были заперты на внушительные замки. Зато трактир
при гостинице был открыт, я зашел внутрь
и попал наконец в тень и прохладу, там стоя-
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ли деревянные скамьи и столы. Хозяин принес мне фруктовой водки ракии, кофе и воды;
ни разу в жизни холодная вода не казалась мне
такой вкусной, а кофе был просто бесподобен.
Хозяин спросил, кто я такой. Я ответил,
что не имею ни малейшего представления.
Это нехитрое признание показалось ему добрым знаком, благоприятным для пребывания в здешних местах. Я – не из тех мертвых,
кто жалеет о мирской жизни и вспоминает,
что был тем-то и тем-то; я – правильный мертвый: молод, приятен, весьма хорош собой:
милое личико, ну вот и славно, славно… Он
ел меня глазами и потирал руки: можно подумать, я попал к людоеду. Я спросил у него
о Великих Старейшинах, у которых мне надо
было получить разрешение, открывающее все
двери на Святой Горе.
– Сейчас они еще спят, – ответил хозяин
и посоветовал мне спокойно расположиться
в его гостинице и дождаться, пока Великие
Старейшины отдохнут после обеда.
В пять часов вечера я направился к дворцу, в котором в Карее располагался Совет. Туда
вела мраморная лестница. Жара все не спадала, поэтому я ничуть не огорчился, когда мне
пришлось довольно долго просидеть в тесной
обветшалой приемной с тяжелыми драпировками и закрытыми ставнями, ожидая решения
своего вопроса. Я выпил стакан воды, который
был для меня приготовлен на милом маленьком столике. В соседней комнате шептались.

Я попал на Святую Гору всего лишь сегодня
утром, и мне очень хотелось здесь остаться, поэтому к удовольствию от отдыха в этой странной приемной, обставленной, судя по всему,
еще в прошлом веке, у меня примешивалось
немного тревоги. Я так и не знал, кто я такой.
Заслуживаю ли я долгого пребывания в Раю
для благочестивых душ? Величественный старик приоткрыл дверь и протянул мне разрешение: лист, исписанный непонятными буквами.
– На сколько я могу остаться?
По его благосклонной улыбке я понял, что
мне разрешили остаться на какой-то внушительный срок. Старик проводил меня до мраморной лестницы; широким взмахом руки
указал мне на просторы Афона – отныне я могу бродить по всему этому необычному краю
как мне вздумается.
Спускался вечер. На улочках Кареи теперь царило оживление. Мулы, которых вели
под уздцы молодые конюхи, доставляли с горы тяжелый груз ароматной древесины. В один
двор ввели два десятка мулов: с них быстро
отвязали поклажу, и тюки с шумом посыпались на мостовую и на плиты двора. В открытые двери магазинов я заметил невероятное
множество мешочков с перцем, керосиновых
ламп, бутылок масла, рыболовных крючков,
крысоловок и корабельных канатов, – все это
привлекало окрестных монахов и отшельников, явившихся из далеких пещер. Молоток сапожника задорно колотил по старин-
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ным подметкам. Я зашел в свою гостиницу;
мне не слишком хотелось ночевать у людоеда,
так что я спросил у хозяина, нет ли поблизости монастыря, который предоставил бы мне
кров.
Он ответил, что тут недалеко монастырь
Кутлумуш, но мне надо попасть туда как можно скорей, потому что строгое правило, сохранившееся с незапамятных времен, велит, чтобы в сумерки ворота обители закрывались. Он
объяснил мне, как туда добраться. Я прошел
по неровно замощенной улочке, сбегавшей
с крутого склона к ручью, журчание которого
эхом отдавалось в лощине. По мостику перебрался через ручей. Над лесами поднималась
луна. Почтенные крыши Кутлумуша были наполовину скрыты от меня кронами кипарисов.
От ручья тянуло прохладой; высокие черные
ели источали в вечерней тишине приятный
аромат. Я снова попал в лабиринт едва различимых тропок, петлявших в подлеске, наполненном в этот час голосами птиц. За забором начинался фруктовый сад; я пересек его
быстрым шагом. Я подошел к воротам, когда
их уже закрывали, задвигали железные засовы и заматывали цепи. Я показал свое разрешение с тремя подписями. Мне не сказали,
на сколько времени мне позволено остаться
в стране мертвых: по тем взглядам, которые
устремились на меня, стоило мне переступить
порог, я заключил, что отпущенное мне число дней, а то и веков было немалым. Видимо,

речь шла о долгом пребывании, которое редко кому разрешают.
Ворота с шумом захлопнулись у меня
за спиной. Я прошел под холодные своды. Монастырь был старый, отвратительно грязный,
стены позеленели от сырости, а деревянные
лестницы обветшали настолько, что ходить
страшно. Колодец был обит полусгнившими
досками; старые кустики винограда чахли
на запущенных шпалерах. По контрасту со стенами, когда-то выбеленными известкой, делалась заметней обшарпанность внушительных
каменных крыш и ярко-алые стены собора,
который стоял посреди двора, замощенного
круглым розовым булыжником. Больше двадцати кошек собрались у двери кухни, откуда
неслась невыносимая вонь. Как раз через кухню, как мне объяснили, нужно пройти, чтобы
попасть в трапезную.
Последние отблески дневного света освещали длинные черные столы и скамьи. Я сел
рядом с пятью или шестью монахами, которые
безмолвно поглощали свой ужин. Большинство столов пустовало, столовая была великовата для кучки последних обитателей монастыря, которые остались от большой братии.
Какой-то более важный инок ужинал отдельно; один монах читал псалмы, и его монотонное бормотание медленно затихало в расслабляющей тишине июньских сумерек. Передо
мной поставили кружку вина со смолянистым
привкусом и оловянную тарелку, на которой
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недожаренные рыбешки плавали в холодной
прогоркшей подливке, к этому прилагался кусок хлеба и оловянная вилка – их здесь, судя
по всему, никогда не мыли.
Монахи склонялись над своими корками, надвинув на лоб черную ткань клобуков,
и не обращали на меня внимания; все они были в возрасте, с длинными седыми бородами,
бледные как слоновая кость, а их нищета превосходила все мыслимые пределы. Я скромно
жевал свой кусок хлеба, запивая его мелкими глоточками отменного смолянистого вина, которого мне налили полную кружку, и губы у меня вздрагивали от ужаса, прикасаясь
к грязному железу; в то же время, под действием безмятежного вечернего покоя и соседства этих святых старцев, с которыми, казалось,
я уже был знаком целую вечность, меня охватывала неудержимая радость, почти опьянение: я снова был среди своих! Я опирался голыми локтями о необструганные доски, на мне
были сандалии на босу ногу, полотняные штаны, разодранная о колючки рубаха – и я, напрягая все свои юные силы, пытался отыскать
в памяти давнее воспоминание… об одном вечере на Святой Горе. С дальнего конца трапезной на меня смотрел какой-то темнолицый
бог, написанный на золоченом фоне на тяжелой доске. В открытые окна из ближайшего леса долетали ароматы цветов; свежий ветерок
ласкал мне лицо. Я уже раньше жил на свете
и умирал несколько раз! Эта братская трапе-

за, скудная пища, удивительное вино, прекрасный бог-нелюдим – все это уже было мне знакомо! Я не стал доискиваться, когда это было,
в каком веке, в какой жизни, а весь отдался радости возвращения. Я был стар как мир и прикрывал глаза от счастья: я – старик, уже тысячу раз умирал, и вот я здесь, в раю, и снова
молод.
Меня проводили в мою келью – потребовалось пройти через настоящий лабиринт черных лестниц и темных коридоров, в самый
дальний конец заброшенного крыла Кутлумуша. Я остался один. От уверенности в том, что
я уже когда-то жил на свете, что я бессмертен,
меня охватила такая радость, что я долго просто лежал на кровати и слушал птиц. За узким
окошком видна была листва какого-то дерева;
лес погружался во тьму, пение птиц становилось все тише. Вскоре над уснувшими в лунном свете просторами все полностью стихло. Насколько я понял, моя келья находилась
в самой старой части монастыря, и я был в ней
один-одинешенек. Нигде ни звука; я приоткрыл дверь – коридор освещал одинокий фонарь. Я сделал несколько шагов и погрузился
во мрак; какой-то надежный инстинкт вел меня по этим владениям теней, и я вышел на деревянный балкон, с которого во все стороны
открывался невероятной красоты вид, – кажется, такие бывают только во сне.
Вдали я увидел, как слившиеся во мраке в один гребнистый силуэт бескрайние ле-
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са Святой Горы спускались к морю, которое
мерцало, словно пятно света. В девственночистом небе лучился ослепительным блеском
безукоризненный диск луны, который мог потягаться великолепием с белоснежной вершиной Афона.
Со своего голубого деревянного балкона
я видел заполненные мраком долины, черные
кипарисы. Лунный свет заливал таинственные
сады и луга. Я сел на скамью. На сумрачных
просторах, откуда долетал запах свежей травы, то тут, то там раздавался звук колокольчика: это мулы, которых отпускали пастись
на свободе в окрестностях Кутлумуша, мирно бродили в темноте, покачивая бубенчиками, и слабое металлическое позвякивание
превращалось в этой ночной феерии в странную хрустальную музыку, звучащую под серебристым небом.
Я собирался уже вернуться в свою келью,
как по монастырю разнеслись мощные удары:
кто-то бил по деревянной чурке. Сначала удары были частыми, потом – пореже… И снова
резкая россыпь ударов в ночной тишине. Когда этот настойчивый призыв смолк, я физически ощутил тишину, в самой глубине которой таились непостижимые тайны мирных
сумерек. Прошагав по коридору, я спустился во двор – в этот час он напоминал темный
пруд с черными печальными водами, лунный
свет туда не проникал: лучи освещали лишь
беленую стену да старую крышу. В багряном

соборе цвета запекшейся крови зажгли свет.
Я вошел туда вслед за монахами, проскальзывавшими через низкую дверь.
И вот уже во второй раз давнее воспоминание придало мне уверенности, что я все
здесь знаю: как и монахи, я поцеловал в губы бога на потемневшем золоте иконы и занял место в стоячих креслах-стасидиях, опершись о подлокотники. Церемония начиналась;
старики, справившись с целой системой веревок, медленно опустили большие серебряные паникадила, а потом с помощью шестазапала зажгли в них свечи. Под скрип блоков,
паникадила, сиявшие как созвездия, поднимались наверх, к сводам, выхватывая из темноты фрески и сотню икон, сваленных в диком беспорядке. Мягкие отблески пламени
отражались в медных подсвечниках, пробегали по святому иконостасу, по древнему золоту
икон. От фрески к фреске демоны с ангелами
отвоевывали друг у друга чьи-то души среди
скал священного Синая; и на фоне божественной ночи, освещенной всеми светилами сразу, их вечная схватка продолжалась до самых
куполов. Пол был из мрамора; старцы прошли
за святейший иконостас: они открыли дверь,
инкрустированную золотом и слоновой костью, отодвинули бархатный занавес. Старая
как мир псалмодия началась печальным бормотанием, которое усиливалось, превращаясь в исступленную песнь во славу мучеников и богов владетельной ночи – неописуемой

43

44

красоты песнь о любви, в которой рыдания,
всхлипы и крики радости плавно сменяли
друг друга, настойчиво восхваляя осиянное
божественным светом бессмертие отроков,
претерпевших мучения при Нероне, Диоклетиане и во времена иных богов. В соборе было душно, пахло воском и ладаном; голоса,
словно чудодейственный бальзам, умащивали тела жертв, насмерть забитых хлыстом,
клейменых раскаленным железом, четвертованных, – теперь они покоятся, овеянные славой, у самой груди Авраамовой, в небесных
высях. Каждую ночь монахи Кутлумуша поминали страдания мучеников и превозносили Всевышнего, Бога-Творца светил и созвездий, среди всех источников света, сиявших
в этом пламенеющем соборе. Послушники
с длинными, как у девушек, волосами дремали в стасидиях по бокам от клироса. Игумен
зажег кадильницу, украшенную бубенчиками,
покачал ее перед святыми образами – раздался громкий перезвон – и обошел клирос; все,
кто стоял в стасидиях, по очереди склонялись
и вдыхали вместе с облачком ладана изысканные ароматы счастливой Аравии; когда игумен
проходил мимо меня, я опустил глаза. Пение
продолжалось; возбуждение поющих росло;
они стремительно переносили свои священные книги с места на место, одновременно
воспевая славу Господу; зажигали и гасили
свечи. Они были в Раю, создавали новые светила, гасили одним дуновением древнейшие

солнца, не переставая петь и сновать туда-сюда. Этот божественный праздник, продолжавшийся из ночи в ночь, вдруг оборвался: пение
смолкло. Большие круглые паникадила, подвешенные на тросах, опустили; колеблющиеся
язычки свечей задули один за другим; подобно
тому, как в день Страшного суда по велению
Божьему, гасли звезды; холодные паникадила,
напоминавшие навеки потухшие туманности,
вернулись на свое место под темными куполами. Несколько монахов направились к выходу,
в последний раз приложившись к губам своего бога. Снаружи царил непроглядный мрак
и не было никаких причин верить, что скоро
наступит рассвет, кроме, разве что, восхитительной тишины, провозвестницы нового дня.
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Глава III
Чары и волшебство
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Я проснулся в маленькой келье в монастыре Кутлумуш. Солнце сияло в небесной лазури. Я попал молодым на Святую Гору! И могу бродить
по ней, как мне вздумается! Я радостно спустился во двор. Ворота были открыты, я вышел
наружу. Дорога сворачивала направо – к морю.
По крутому склону она сбегала к давно
заброшенным скитам. От полуразрушенных
ферм, мимо которых я проследовал бодрым
шагом, исходила безыскусная природная сила.
За провалившимися оградами не было ничего, что стоило бы защищать – одни одичавшие
сады. На кучках камней у развалин грелись
на солнце ящерицы. В старых оливах распевали цикады. Дикий виноград брал штурмом
шпалеры. Косы и деревянные вилы еще стояли у запертых дверей, которые я безуспешно
попытался открыть – эти скромные жилища,
заросшие дикими травами, обладали для меня чарующей привлекательностью. На Афоне,
стоило отойти от монастыря, – и буйная растительность покрывала все, вот, например,
эти заброшенные фермы – судя по сложенным из плоских камней куполам, у некото-

рых из них внутри были часовни, – теперь же
фермы принадлежали лишь гудящим пчелам,
ящеркам да змеям.
Что же такое Афон – Святая Гора или Змеиный Рай? И то и другое сразу? Вдруг я увидел
в тени фигового дерева длиннющего ужа, ему,
пожалуй, перевалило за сотню лет, и в определенном смысле, с учетом возраста, он был
таким же почтенным старцем, как Великие
Старейшины, правящие в Карее. Уж был из породы так называемых эскулаповых ужей, которые достигают трех метров в длину; он застыл в неподвижности у бассейна и наблюдал
за мной. Может, он – предок всех змей на Афоне? Этот уж казался мне змеем-прародителем.
Он не прятался и не нападал. Интересно, его
кожа, которая теряется и обновляется каждое
лето, тоже достигла мудрости? Только какой-то
другой мудрости… Он был красавец. Его черно-зеленые чешуйки поблескивали в тени дерева. Раздвоенный язычок безостановочно сновал туда-сюда; уж медленно развернул свои
кольца и исчез под ветками.
Дорога спускалась все ниже и среди высоченных сорных трав потихоньку превратилась
в улицу, обрамленную скитами: крестьянские
дома, но без женской руки! Одна дверь была
открыта: я прошел в комнату с вымощенным
красными кирпичами полом. Там обнаружилась заржавленная наковальня, колесо от повозки, разломанная кровать, грабли, бочонок,
соломенная шляпа. Я взял шляпу без всяких
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угрызений совести. У стенки пылилась забытая икона: теперь в этих брошенных домах
царил уже не Бог, а большой змей-прародитель, в них одуряюще пахло сеном, и этот аромат наводил на мысль о грубых наслаждениях, тоже весьма древних, знакомых одиноким
садовникам и юным пастухам. Меня пьянила
жара, страх и любопытство. Я вышел из дома
со шляпой в руке. Под палящим солнцем меня
стала мучить жажда. Чуть в стороне я увидел
колодец и беседку, оккупированную шершнями, железное ведро на краю колодца, веревку;
в глубине колодца на зеркальной глади воды
мелькнуло отражение моего лица. Кем я был
в этом диком краю, где все напоминало мне
о том, что я здесь не чужой? Может, я уже когда-нибудь пил эту чудесную ледяную воду?
Может, предавался любви в этом хлеву, когда
мимо Афона проходили византийские галеры?
Вдали поблескивало море… В памяти у меня всплывали дни из моего давнего прошлого. Я решил вернуться к этим воспоминаниям потом и отправился дальше – по ступеням,
высеченным в скале, я шел к неизменному морю; на мне была красивая соломенная шляпа,
рубаху я снял и перекинул через плечо, в руке – дорожный посох.
∫
Скоро дорога привела меня к Змеиному Мостику. До Ивера оставалось не так уж далеко.

Я пришел в обитель около полудня и первым
делом напился из источника. Войдя во двор,
я почувствовал себя почти как дома: ведь именно здесь я оказался в первое утро моей смерти! Это было только вчера, но мне казалось,
что с тех пор прошло масса времени. Собор
был открыт, и оттуда слышалось пение.
Я вошел внутрь – усталый, как собака, глаза
болели от солнца, да еще я до смерти перетрусил от встречи со змеями – в общем, отдохнуть
после всего этого в тени расписанных сводов
было просто счастьем. Монахи, еще не пробудившись до конца от своего послеобеденного
сна, бормотали вечерню. Мне не очень хотелось показываться им на глаза, так что я слонялся по проходам и темным часовенкам вокруг клироса. Золото икон мягко поблескивало
в полутьме. Мне было спокойно вдали от палящего солнца и Змеиных джунглей, в таинственных часовнях-обиталищах Бога со старинными креслами-стасидиями – здесь никогда
не проветривали, пахло потом и ладаном. Перед святыми образами горели серебряные
лампады. Тут висели тяжелые, золоченые, покрытые лаком деревянные доски, приятные
на ощупь, к которым замечательно прикасаться губами, – лики Сына Божия, Пресвятой
Девы, Иоанна Предтечи. От пламени лампадок изображения закоптились, а кое-где и попортились, но осталось в целости неизменное
золото фона – теперь почтенные доски стали
похожи на обожженные, истерзанные тела
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мучеников. В этих комнатах с привидениями,
куда спускались все боги неба, в этих прибежищах душ – в молельнях на фресках изображалась битва Ангелов против Великого Змея:
того заковали в цепи в глубокой пещере в какой-то невероятной пустыне со странно нарисованными скалами, но он на тысячу лет вырвался из плена и только потом был побежден!
Похоже, все эти ухищрения, понадобившиеся
для того, чтобы изобразить божьи лики, вся
эта феерия была выдумана людьми, которых,
как и меня, терзал страх перед змеями!
Когда вечерня закончилась, я сам не свой
от голода отправился на кухню. Надеясь, что
мне наконец дадут поесть, показываю свою
грамоту тому самому монаху, который наорал
на меня в мое первое утро на Афоне. Он рявкает, что печи давно погашены, пугает криком
свою кошку, повторяет мне, что никакой еды
у него нет и, наконец, велит мне идти с ним
в погреб. Мы спускаемся в кладовые, там полно хвороста, поленьев и бочек. Он щедро поит меня вином. Потом в темноте хватает за руки, щупает, ласкает, тискает, все больше входя
во вкус. Этот изголодавшийся тип прямо-таки готов меня съесть. Он говорит, что у меня
аппетитное тело. Вот он уже прижимает меня к груди; от его черной рясы пахнет вином
и потом. Борода у него колется. Насытившись
досыта одной мыслью о том, чтобы сожрать
меня с потрохами, он закрывает погреб и уходит по своим делам.

Мой голод немного поутих от смолянистого вина и ласк, которыми меня так охотно
угостили, и я присел на скамью в углу просторного двора Иверской обители, откуда была видна ослепительная вершина Афона, белевшая над зеленью лесов. В синем еще небе
над зубчатыми стенами монастыря вставала
бледная луна; она неторопливо плыла в ясном воздухе. Прохладный и ласковый ветерок
июньского вечера холодил мне лоб; я был молод, я попал на Афон, я свободен, всем доволен: бродить из одного монастыря в другой –
это как раз то, чего я хотел, мне нужно было
насытить сильнейшую жажду странствий, доставшуюся мне из далекого прошлого, которое я теперь, кажется, переживал заново. В тот
тихий вечер, овеянный запахами леса, я был
бесконечно счастлив.
Вдруг какой-то зов прозвучал в самых глубинах моей души, и я знал, что этот беззвучный зов доносится из очень давних времен.
Мне стало ясно, что на Афоне у меня был Учитель. Я знаю его уже целую Вечность, и он зовет меня! Я уже когда-то жил на Святой Горе!
И теперь он узнал, что я вернулся. Он хочет
меня видеть. Но где он? В каком монастыре или, может, в каком-то ските в этих Змеиных джунглях? Потом зов, звучавший во мне
с невероятной силой, стих и оставил меня наедине с собой – тогда я и решил отправиться
на поиски своего давнишнего Учителя. Я бы
тут же пустился в путь, но как раз в это вре-
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мя ворота монастыря с шумом захлопнулись,
и я понял, что уже слишком поздний час, чтобы бродить по дорогам.
Пора было, наоборот, выпрашивать себе
ужин и кров, ведь смолянистое вино и радость,
что меня приласкали, лишь ненадолго заглушили мой волчий голод. Я шагал по деревянным лестницам, поднимался с этажа на этаж,
до самой старинной каменной крыши, снова
и снова радовался этой безумной жизни, вечному бродяжничеству, – это было как раз то,
что мне надо. На звук моих шагов по коридору открылась дверь; какой-то монах пригласил меня к себе в келью, догадался, что я хочу есть. Он достал из буфета, какие бывают
на кухне, кастрюлю черных бобов, водрузил
ее на стол. Его еле-еле освещала керосиновая
лампа; монах подкрутил фитиль и стоял надо
мной, не произнося ни слова, но была в нем какая-то извечная доброта, зародившаяся в самые первые вечера на земле. Я поглядывал
на него, пока ел бобы: это был высокий старик со снежно-белыми волосами и бородой,
с большими бледными ладонями; вид у него
был отсутствующий. Когда я покончил с бобами, он отвел меня в дальнюю келью и вернулся к себе.
В комнатке с белеными известкой стенами не было ничего, кроме железной кровати. Из окна, забранного толстой металлической решеткой, открывался прекрасный вид.
Спать пока не хотелось. Я подпер голову ла-

донями, простыня под моими локтями сияла
белизной в лунном свете. Окно, проделанное
в толстой стене, выходило не в сторону моря –
за ним виднелись сады и леса, такие бескрайние, что они наполовину закрывали от меня
безоблачное небо. Ясное лунное сияние освещало огороды Ивера, водосборники, шпалеры,
увитые виноградом, горошек на подпорках,
бордюры из серого камня. Голоса невидимых
птиц сливались с шумом прибоя, и когда они
на мгновение умолкали, по тихому шебуршанию волн ощущалась близость моря; а потом
снова, вступая в извечный диалог, птичий свист
отвечал в ночной тишине неспешному шелесту
вод. В серебристом свете с невероятной четкостью вырисовывались темные спины холмов, старинные сады, кроны деревьев, черные
кипарисы Страны Мертвых. Мысль о том, что,
может быть, мне суждено остаться здесь навсегда, наполняла меня беспредельной радостью;
я закрывал глаза от счастья, открывал их снова, все еще поражаясь застывшему первозданному великолепию Святой Горы, дремлющей
в ярких лунных лучах. Я знал, что попал в Рай
и испытывал истинное блаженство. Кто я такой? Я предполагал, что смог получить право надолго остаться за порогом смерти только потому, что полностью забыл свое прошлое.
Поэтому я с радостью согласился стать просто взглядом, просто душой, которая любуется афонскими садами и лесами в одну лунную ночь – такую же, как другие ясные ночи

53

на Святой Горе. Я придвинул кровать к самому
окну, раскинулся в сиянии небесных лучей –
полуголый на белоснежной простыне, понятия не имея, кто я такой, и от счастья заснул.
∫
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Я проснулся рано утром, готовый отправиться
на поиски моего давнишнего Учителя. Монах,
который привел меня в эту комнатку, дал мне
хлеба и бутылку воды. Я не забыл свою красивую соломенную шляпу, палку, сумку со скромной провизией, приготовленной в дорогу; собрав все это, я на рассвете спустился к морю.
У квадратной башни, сохранившейся с византийских времен, несколько монахов в черных рясах, собрав длинные волосы в пучок
на затылке, косили траву на лугу и сметывали
ее в стога – неподалеку от необычно бурных
и высоких волн. Дул сильный ветер, на берег
с грохотом накатывал прибой. Торопясь на поиски Учителя, я предоставил своим хозяевам
продолжать этот странный сенокос, а сам пошел по песчаной кромке берега на север. Сандалии я нес в руке, на ноги накатывала пена,
а я шагал по мелким камешкам, которые каждую секунду могло смыть в море налетавшими на берег волнами.
По скалам пробираться было опасно, и пришлось пойти по тропке, поднимавшейся на холмы, – вглядываясь в заливчики дальше по берегу, я увидел, что она продолжает виться

вдоль моря. Дул порывистый морской ветер;
множество пчел летало над кустарником и полями желтых цветов, которые доходили мне
до пояса. Вскоре тропинка спустилась на берег в защищенную от ветра бухточку; у меня
под ногами захрустела галька. Вокруг не было видно ни стен, ни скитов. На чистейшем
песке не отпечаталось ничьих следов, кроме
моих.
С каждым днем я все больше привыкал
к своей новой жизни. У меня не было ни одного
воспоминания, только уверенность, что я уже
когда-то жил на свете, так я рождался для вечной жизни. Это особенное состояние пробудило во мне все желания и жажду наслаждений; я разделся и зашел в воду, радуясь своей
молодости. Заливчик был неглубокий, я освежил лицо морской водой. Прозрачные волны
тихонько набегали на чистые белые камешки.
Я нарвал цветов и бросил их в воду вокруг себя;
цветы плыли, медленно покачиваясь на волне.
Я стоял лицом к далекому горизонту, на мне
ничего не было, кроме соломенной шляпы,
я ополоснул свои мужские части в прохладной
воде среди цветов, мои красивые бедра и обнаженные ляжки ласкал, набегая и отбегая, едва
ощутимый прибой. В таком первозданном состоянии я стал еще чувствительней к красоте
мира: горячее солнце сияло над этим уголком
земного рая; в зарослях пели птицы, жужжали
пчелы; берег выгибался правильной дугой – ей
отвечал великолепный изгиб высокого холма,
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зеленевшего под ярко-синим июньским небом. На мгновение мне показалось, что я один
на свете. Может, я и правда в то ясное утро моей новой жизни остался один на один с буйной растительностью, с чистейшими водами,
птицами, пчелами – с простыми отблесками
Бога, одним из которых был и я сам?
Я зашел подальше, дно ушло из-под ног,
и я поплыл в прозрачной воде, неторопливо
загребая руками, потом донырнул до мелкого песочка, по которому плясали легкие тени. Дно резко уходило на глубину; там, вдали от солнечной поверхности воды, высокие
скалы закрывали вход в удивительную сапфирово-голубую долину. Я проплывал мимо водорослей и грустных пещер и так незаметно
опускался все глубже – парил над безмолвными провалами… Кто я: человек, нимфа или душа – или все-таки просто взгляд? Разноцветные рыбки проплывали так близко, что можно
было схватить их рукой. Синева воды становилась все темней, почти до черноты, и мне
стало страшно. Спокойно, как птица, я стал
подниматься к свету, туда, к рассыпавшемуся то и дело зеркалу пронизанных солнцем
волн.
Я вышел на песок, взял свой посох, одежду и двинулся прочь от этой спокойной бухты;
я шагал по берегу моря без единой мысли: все,
чего мне хотелось, – это утихомирить поскорей
зверский голод, который не слишком уменьшился после вчерашнего кушанья из бобов.

∫
Скоро вдали показался монастырь – он был построен на высоком утесе и квадратными башнями и деревянными балкончиками, нависавшими над морем, напоминал укрепленный
замок. Погонщики мулов, которых я встретил,
сказали, что монастырь называется Ставроникита, что он из бедных, и это меня не обрадовало: вряд ли там будут благосклонны к изголодавшемуся путнику.
Но я поторопился с дурным суждением
об этом монастыре: вот монах почтительно
пропускает меня вперед и приглашает подняться в приемную залу, расположенную под самой крышей; маленькая приемная с диванами и подушками, как в Турции, полная воздуха
и света, висит в пустоте на высоте сорока метров над волнами, с рокотом налетающими
на утесы. В трех стенах этой симпатичной залы проделаны два десятка небольших окошек,
за которыми видны зеленовато-голубые воды
и бесконечный горизонт. Одно окошко открыто: монах тут же закрыл его, опасаясь, что мне
будет неуютно на сквозняке. Он просит меня
устраиваться на диване… и чувствовать себя
как дома; подкладывает мне под спину подушку и уходит; потом появляется вновь с серебряным подносом, на котором стоит чашечка кофе,
большой стакан воды и розетка с небольшой
порцией варенья. Все это он ставит на круглый
столик в центре залы. Я хочу встать, чтобы по-
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дойти к столику. Нет-нет, лучше, если я останусь на подушках, я ведь наверно устал! Он переставляет поднос на диван поближе ко мне.
Забыл чайную ложечку – отправляется за ней.
Вернулся с милой маленькой ложечкой, погружает ее в варенье. Не слишком ли сладок кофе?
Я отвечаю, что кофе мне очень нравится. Он доволен! Может, вода слишком прохладная? Вода – в точности как надо. Он широко улыбается. Чем он может мне помочь? Я робко говорю,
что сегодня еще не завтракал. При этих словах
он бежит на кухню, возвращается с кружевной
скатертью, набрасывает ее на стол, приносит
для меня серебряный прибор; потом ставит
на стол кувшин воды и просит минуточку подождать. Минуточка растягивается на целый
час, в сорока метрах подо мной бушует море,
окошки сотрясаются от порывов ветра. Наконец, дверь распахивается: он входит с тарелкой
в руках. Придвигает мне стул, я подсаживаюсь
к столу – передо мной крохотный сырок белого цвета и ломтик хлеба. И это все! Раз на большее здесь рассчитывать не приходится, лучше
мне побыстрее уйти. Кажется, у подножия монастыря причаливает барка. Я благодарю моего
хозяина, бегом спускаюсь на отмель и как раз
успеваю прыгнуть в отплывающее суденышко.
∫
Лодкой правил тот самый старик, который
привез меня из Иерисоса. Он спросил, хочу ли

я вернуться в мир живых. Я ответил, что предпочитаю остаться на Афоне, что я ищу здесь
Мудрость и своего Учителя. Он предложил
высадить меня в Пантократоре, который уже
виден впереди. Я согласился, и мы взяли курс
на пристань, вытесанную в скалах под сенью
нескольких византийских башен.
Старик угостил меня луком и вином. Длинные зеленые волны ударяли в борт нашей
барки, болтали ее, медленно прокатывались
под килем и, наконец, разбивались где-то вдали об утесы и песчаные отмели. Море в полдневном мареве выглядело могучим и прекрасным; солнце нагрело дощатые банки,
на которых мы сидели; увесистая лодка опускалась в глубокие пенистые долины, в которых стояло странное затишье, а потом, под рев
мотора, карабкалась на очередной вал, подброшенный неутомимым морем. Пантократор приближался. Наше судно шло медленно
и тяжко, раскачиваясь над вздыбленной глубокой холодной бездной. То и дело накатывали
новые волны и на мгновение закрывали от нас
горизонт – его бесконечная линия то пропадала из глаз, то снова появлялась, после того
как отхлынет очередная волна.
Прибой с грохотом разбивался о скалы,
до которых уже можно было добросить швартовый канат. Теперь нужно было зайти в узкий проход, ведущий к пристани. Нашу лодку
с заглушенным мотором болтало у подножия
скальных стен. Дождавшись промежутка меж-

59

60

ду двумя волнами, мы юркнули в проход. Тяжелый вал догнал барку, он подкатился с кормы и дотащил нас до пристани на пенистом
гребне. По инерции лодка двигалась дальше
и медленно подошла к причалу, сложенному
из внушительных валунов.
Рыбу здесь ловили прямо с деревянных
балкончиков, которые подпирали грубо обтесанные балки, казавшиеся древнее первых
крестовых походов. На берегу догнивали старые вытащенные из воды лодки. Мой старец
выгрузил из барки ящики и отчалил. У входа
в проливчик, ведущий к пристани, рыбак забрасывал удочку в неизменную пену прибоя.
Вдали на морской линии горизонта вырисовывались голубые уступы Святой Горы.
Я поднялся к Пантократору. Вошел во двор
монастыря, потом – в собор. Отдохнул перед
иконами. Монахи под прохладной сенью собора готовились служить вечерню. После бурных
волн, шум которых еще звучал в ушах, служба показалась мне особенно тихой и спокойной. Глаза слепило от жары, солнечных лучей
и соли, так что я почти не различал изображений святых; память об изумрудном море все
еще царила в глубине моих измученных глаз
и накладывалась как бы вторым слоем на лики
богов, выписанные на тяжелых досках, – Иисус,
Пресвятая Дева, высокие зеленые волны! Неизменный прибой, ангелы, золотой фон огромных досок! Я только что плыл по морю, и эти
иконы показались мне ярко расписанными

обломками после кораблекрушения, и краски были какие-то запредельные: ослепительно алая, синяя, словно ночь, охра и чернота…
Я опьянел от усталости и жажды; однако
мелодичность и напор древних византийских
песнопений, которые возносились к куполам
собора, чудесным образом облегчили мои страдания. Грустное и серьезное пение внезапно
окрашивалось полубезумной радостью, а по- 61
том снова печалью. В нем было движение, напоминавшее прибой: голоса, являясь издалека, из морских просторов вечности, медленно
подступали к самому моему сердцу, сотрясали его и разбивались под возгласы радости,
и слезы смывали с меня усталость, как клочья пены, а потом – словно откатывали, затихали до еле слышного шепота, на мгновение
смолкали и снова возвращались, неустанно,
как донные волны. Бородатые монахи вторили друг другу из соседних стасидий, славя Всевышнего; их собор был полон сокровищ, привезенных из далеких походов к Святым местам:
они добыли себе Христа, Богоматерь, святых,
медные подсвечники, серебряные паникадила, сияющий иконостас и сами иконы. Монахи как следует налюбовались награбленным,
воскурили фимиам своим сокровищам, корабельным обломкам и богам, вечерня закончилась, все покинули собор и скрылись в закоулках монастыря.
Я вышел во двор, попил из колодца. Кажется, ни один из монахов в Пантократоре не мог
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быть моим Учителем; мне захотелось до темноты попасть в другой монастырь, Эсфигмен.
На кухне мне объяснили, что это невозможно.
До Эсфигмена больше дня пути. Разумнее будет подождать, не проплывет ли барка: ждать,
надеяться, вооружаться терпением – вот закон,
царивший на Афоне. Удача незаметно следовала за мной по пятам: с одной лодки заметили мои знаки, и меня быстро подобрали у выхода из гавани.
∫
Море и густые леса черных кедров, покрывающие склоны Святой Горы, уже затягивала
мгла. Баркой правил юный рыбак, почти мальчик. Мы бойко неслись по утихомирившимся водам; не останавливаясь, миновали Ватопед и часом позже увидели бухту, в глубине
которой возвышался печальный монастырь
Эсфигмен. Крыша из серого камня, разъеденный сыростью высокий фасад, вознесенный
над морем, в заливчике, куда не заглядывали солнечные лучи, – вот уже несколько сотен
лет во время зимних штормов волны ударяли
в его стены, и многие плиты были расколоты.
Под отхожими местами, которые узнавались
по маленьким окошкам, стены, как пятна
проказы, уродовали длинные кляксы почерневших экскрементов; в воздухе повис запах тухлой рыбы, гнилых водорослей и нечистот.

Мальчик приплывал сюда ночевать каждый
вечер. Мы причалили к небольшому молу. Он
забрал из барки хлеб, ящик с рыбой, кувшин
вина, и мы спустились на берег, похрустывая
галькой. Мрачную бухту омывал холодный
прибой; мы поднялись по пандусу, вымощенному мелкими камешками, которые в незапамятные времена принесло море, и прошли
под старинным сводом; неяркий заржавленный фонарь освещал изображение Пресвятой
Девы в глубине ниши, обезображенной водяными брызгами. По всему казалось, что Эсфигмен находится в полнейшем упадке; поэтому я порядком удивился, увидев внутренний
двор с аркадами, выкрашенными нарядной
белой краской, источник, обрамленный светлым мрамором, ровные шпалеры, на которых
зрел виноград – все это составляло неожиданный контраст с жутким фасадом, высившимся
над морем. На одной из башен раздался перезвон; потом в тихом золотистом вечернем воздухе явственно прозвучал низкий гул от удара в невидимый колокол.
Единственная стрелка башенных часов указывала не то час дня, не то час ночи; я уже понял, что время на Афоне не такое, как у простых смертных1. За холмами, которые я увидел
поверх монастырских крыш, садилось солнце.
1

В афонских монастырях придерживаются византийского отсчета времени, согласно которому, день
начинается с захода солнца. Когда садится солнце,
главные часы монастыря ставят на полночь.
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Мальчик предложил мне поужинать вместе;
я пошел за ним; другие ворота выходили в сторону садов. Он жил за монастырской стеной
в хижине погонщика мулов, рядом с прудом;
домишко был полуразвалившийся и чудовищно грязный; мальчик разжег огонь в крохотном
очаге. Я присел на постель из рваного тряпья
и соломы, прикрытую какой-то подстилкой.
Он спал здесь, и не похоже было, что его очень
угнетает нищета в этом домишке с двумя окнами без стекол и глиняными стенами, на которые падали первые отсветы горящих в очаге
прошлогодних виноградных побегов. Он поставил на огонь сковороду с рыбой, добавив перец
и соль из захватанных баночек, в которых заодно хранились крючки, леска, иголки и свинцовые грузила. Он угостил меня чудесным смолянистым вином. В тот безмятежный вечер мне
доставляла удовольствие эта неустроенность,
беспорядок и неряшество. В бедной хижине,
почерневшей от дыма и грязи, все дышало загадочной радостью жизни, которая понемногу охватывала и меня. Мальчик спал на куче ветоши, хранил свои нехитрые богатства
в баночках, и у него была своя барка! Он ощущал себя счастливым: это проявлялось в его
спокойных и уверенных жестах, в скромной
улыбке, в том, с какой радостью он меня принимал. Он нашел свое счастье в Стране Мертвых. Сейчас он варил кофе. Странная хижина,
в которой мальчик жил сам по себе, как будто
появилась из далеких времен, когда юные мо-

ряки уходили в море в одиночку. Все это так
задело меня, словно когда-то давно я сам был
этим мальчиком. Может, я, по крайней мере,
был с ним раньше знаком? А может, гора Афон –
просто невообразимое хранилище воспоминаний и снов? И некоторые мертвецы, вроде меня,
время от времени возвращаются туда поспать?
Смолянистое вино и старые, как мир, чары
с каждой минутой пьянили меня все сильнее;
я дремал у огня на куче ветоши и был счастлив
до самых глубин своего нежного и необузданного сердца. Мальчик смолол кофе в странной
маленькой посудине с ручкой, закипела вода,
за окном темнело. Он осторожно примостился
рядом и обнял меня: он хотел, чтобы я остался с ним на всю ночь, и на следующие тоже –
навсегда. Я бы и согласился повторить заново
уже прожитую несколько веков назад жизнь;
опять выходил бы с ним вместе в море на его
лодке и был бы доволен этим сном – одним среди сотен других, – если бы какая-то более мощная сила не влекла меня к монахам с Афона.
Все-таки в стародавние времена я был монахом и теперь, с наступлением ночи, вспоминал
об этом. Мне пора возвращаться в монастырь!
Я нежно поцеловал его горячие губы, прекрасные глаза и убежал, потому что в монастыре
уже закрывали ворота, выходившие в сады,
а вдалеке раздавался звон цепей, которыми
замыкали и вторые ворота – со стороны моря.
Колокола отзвонили три часа ночи. Мне пора было выпросить чего-нибудь поесть, при-
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дется бродить от двери к двери в этом царстве теней. Я поднялся на второй этаж и пошел
по темным коридорам, потолки из кедрового
дерева пахли лесом и сыростью. В неярком
свете фонаря виднелись странные позолоченные резные панели на стенах; меня привлек
свет, льющийся из-под одной двери. Я вошел.
Тусклая керосиновая лампа освещала кухонные печи. Я попросил хлеба. Один из монахов
сделал мне знак присесть и подождать. В теплых лучах лампы, среди пляшущих по стенам
теней, он разворошил угли и скоро поставил
передо мной тарелку супа – я съел его без единого слова, опираясь локтями о засаленные
доски массивного стола и снова повторяя себе, что мне на роду написано вечно выпрашивать суп в монастырях в первые ночные часы.
За окном темнели отроги Святой Горы, лампа медленно догорала, недалеко от печки поблескивала икона. Ощущение счастья из стародавних времен заставило меня задержаться
в этой кухне, пропитанной одуряющим запахом пота, прогорклого масла и перца. Утолив голод, я понял, что уже сотни раз ел суп
на кухне монастыря Эсфигмен. Вот и вернулся! – снова подумал я. Столько проплутать в лабиринте времен – и снова оказаться в том же
монастыре, снова юным и свободным, как ветер, – счастье пьянило меня сильней, чем глоток ракии, который мне здесь поднесли. Монах собирался запереть дверь кухни перед тем,
как отправиться спать – мне пора было ухо-

дить. Но кто я и кем был раньше? Кто это встал
из-за стола, поблагодарил монаха за доброту,
поцеловал его руку? Кого проводили в далекую келью? И кто уснул, захмелев от счастья?
∫
Так, стало быть, кого потом разбудили ближе
к полуночи – и кто? На краешке моей кровати
сидел тот самый монах, который дал мне супа.
Он вытащил из кармана засохшую инжирину
и сунул мне в руку. Это был толстый человек,
стеснявшийся своего брюха и пышной бороды; он сидел на краешке кровати, но его короткие ножки не доставали до полу – совсем
неподходящая поза для разного рода общения.
Тяжело дыша, он устроился у меня на постели
поудобнее, потянулся в темноте к моему лицу и стал ощупывать его кончиками пальцев,
словно слепой; осторожно расстегнул на мне
рубашку, оголил плечи; после этого он испустил стон вожделения и набросился на мое обнажившееся тело – вонзил в него острые зубы,
зарычал как зверь и стиснул мне бедра. Для меня его посещение явилось полной неожиданностью, я уперся локтями в валик подушки,
чтобы достойно выдержать этот шквал голода.
Гость навалился на меня всей тяжестью; я перевернулся на постели на колени – так мне было удобней, и предоставил моему изголодавшемуся визитеру свободу действий: я ведь уже
привык к таким внезапным порывам добропо-
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рядочных афонских монахов. Несколько минут он пожирал мое плечо, потом нашептывал
мне нежности – еле слышно: наверно, опасался, что его застанут и увидят, как он пожирает в темноте юного путешественника. Ряса
его пропахла потом и кухней, колючая борода
царапала мне ухо. Вдруг он перестал шептать
мне, какой я вкусный, и пристально вгляделся
в темноту. Тишина в коридоре его успокоила,
и он опять принялся кусать мое плечо, рыча
от удовольствия и сжимая мне бедра с такой
силой, что я застонал уже от боли – это раздразнило его жажду свежей плоти. Железная
кровать скрипела под его тяжестью, время тянулось медленно; лунный свет заливал стену,
в которую я упирался рукой. За узким окном
виднелся мрачный холодный заливчик, где
я высадился на берег; с моря, вроде бы утихшего в ночной тишине, сильно пахло гнилыми водорослями. От моего окна под старой
каменной крышей до спокойной поверхности
моря было, по меньшей мере, метров пятнадцать, но я слышал, как наша барка, покачиваясь на ленивой волне, ударяла порой в плиты узкого мола. Я съел инжирину; мой гость
меня растрогал, мне было его жаль. Пожирая
меня, он дрожал от удовольствия! Меня тоже
мучил голод, но не до такой же степени, чтобы
набрасываться на людей. Этот старик вел себя
как ребенок, у меня было чувство, что я старше
его и мудрее, вообще, что я стар как мир, несмотря на юношескую внешность. В моем мо-

лодом теле обитала древняя душа, человечная,
способная на милосердие, на истинную нежность и снисходительность: стоя на коленях
у края постели, я поцеловал его веки. И только он собрался продемонстрировать мне свою
силу, начал обхаживать меня, словно девушку, – как раздавшиеся в коридоре шаги ввергли его в полную растерянность. Шаги скоро затихли, но аппетит ему перебило. Он пытался
раздразнить свой голод, стискивая мощными
пальцами мой затылок, но все уже было не то.
Он огорчался и проклинал того нахала, который испортил ему удовольствие. Нет аппетита –
нет и радости. Я осторожно попытался вернуть
гостя в такое состояние, чтобы он мог закончить свой ужин, но наткнулся на мрачное безразличие. Вскоре, раз уж аппетит пропал, он
отказался от мысли об утолении голода. Злясь
на самого себя, он слез с кровати и привел в порядок одежду. Поцеловал меня в щеку, а в качестве прощальной ласки ущипнул с такой
силой, что я заорал бы от боли, если б не мой
ангельский характер – по правде сказать, я вел
себя безупречно для мальчика, которого будят
среди ночи, чтобы сожрать с потрохами и воспользоваться им словно девушкой. Монах приоткрыл дверь и на цыпочках исчез в темноте.
У меня ломило и саднило во всем теле, но на душе было радостно – я уснул под шум моря, которое мирно набегало на камешки мрачной
бухты. Два-три раза я слышал, как наша лодка натягивала канат, а потом опять возвраща-
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лась к берегу и мягко ударялась в мол, а может, раза четыре, но не больше – меня быстро
сморил чудесный сон.
∫
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А проснулся я – только возможно ли это? –
в прохладной пещере на самом дне моря. Холодные, сине-зеленые, радужные и прекрасные
утренние лучи, повторявшие цвет изменчивых морских волн, потому что отражались
в зеркале моря, – плясали на потолке, на моей постели, на выбеленных известкой стенах
кельи, окна которой выходили на север, так
что солнце в нее еще не заглядывало – она была по-прежнему погружена в спокойную и печальную тень. Невесомые волны скользили
по моему лицу и рукам.
Прутья железной решетки, которой было забрано окно, темнели, как крест, на фоне
морского горизонта. Оконная ниша в толстой
стене была такая глубокая, что я устроился
в ней, как в театральной ложе. Рассветало, поднимался ветер; могучие валы, перекатываясь через рифы, добегали до самых тихих заводей, наполняя их белыми клочьями пены.
Изумрудного цвета море сверкало под яркоголубым небом. Лодку, пока я спал, отогнали
от мола, и она тяжело покачивалась на волнах,
надежно укрепленная на якорях в нескольких кабельтовых от берега. Сегодня мне явно
не стоило никуда плыть; лучше продолжить

путь по тропам, которые уходят вглубь полуострова. Правда, не было никаких причин торопиться прочь из Эсфигмена; кухня сейчас,
наверное, еще закрыта; так я и продолжал сидеть у окошка, прислонившись щекой к железному пруту, и смотрел, не в силах оторваться, как на берег снова и снова обрушивались
холодные валы.
Может, именно близость водной пучины подтолкнула меня к перевоплощениям?
Или необычная ночь и боль во всем теле, которая после нее осталась? Этот край, где не было
женщин, располагал к женственности! Обитатели Афона в силу вечного недоедания и нищеты были весьма расположены к милым проступкам – от одиночества они иногда искали
утешения в самих себе. Подобно Адаму, который в первые дни райской жизни носил Еву
в своем теле, как часть собственной плоти,
и я заподозрил, что во мне скрыта жена, предназначенная для меня самого. Ласки ночного
гостя нарушили ее спокойный сон – она рвалась жить, смотреть на мир, путешествовать!
Мне захотелось стать девушкой, хотя бы на несколько дней. На Афоне, где было рукой подать
до Божественного, в краю, где часы, висевшие
рядом, отбивали разное время, это не казалось
ненормальным. Признать, что в каком-то безмерном и расплывчатом времени у моего существа есть и женская часть – вот была бы радость! Море с ворчанием бросалось на скалы,
ветер хлестал меня по лицу; колокола Эсфиг-
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мена отзвонили пять утра… Мой забавный
соблазн медленно рассеивался; вскоре от него осталось лишь удивление и тяга получше
узнать эту Святую Гору, где с тобой могло случиться что угодно – как будто во власти волшебства.
В коридоре еще горел фонарь, а под ним
тонкая струйка воды бежала из медного крана
в каменную чашу для умывания. Я наполнил
железный кувшин и вернулся в келью; в моих
запасах был сахар и молотые кофейные зерна;
я опять сел в свою оконную нишу и приготовил утренний кофе, а потом спокойно пил его,
глядя, как играют волны. После этого я беззвучно прикрыл дверь своей кельи, спустился
во двор, никого не встретив по дороге; вышел
из монастыря со стороны садов: море было неспокойно, и я решил идти по лесу.
∫
Вымощенная массивным булыжником дорога
перед тем, как подняться на холмы, повернула к берегу, протянулась через огороды, мимо
шпалер с виноградом и каменных оград. Зубчатые башни Эсфигмена заслоняли ее от ветра. Дорога неожиданно вильнула, и я снова
увидел, как море катит свои зеленые волны
на штурм берега. Меня оглушил хруст гальки,
которую без конца перекатывал прибой – хруст
сливался с ревом волн, налетавших на береговые скалы. Лодка раскачивалась на якорях,

по эту сторону садов дул крепкий морской ветер и трепал яркую зелень олив.
Ручеек, вытекавший из леса, медленно
струился навстречу первым клочьям пены.
Через него был перекинут каменный мостик;
я облокотился на перила крепкой византийской каменной кладки и смотрел на спокойный ручей, на зеленые травы: при появлении моей тени, от одного шума моих шагов,
штук двадцать пресноводных черепах плюхнулись с берега в грязь и стремительно зарылись в нее с головой.
Удаляясь от линии прибоя и от Черепашьего мостика, я направился к холмам, окружавшим бухту; тут дорога сузилась до тропки и пошла мимо ферм, ворота которых были
заперты уже сотни лет. Когда с опушки леса открылся вид на прекрасный луг, я мгновенно позабыл волнение моря и шум ветра:
вдали от берега раскаленное солнце жарило
над неподвижными просторами. По долине
расхаживали черные буйволы; я медленно
брел по зеленым травам, по пояс голый, на голове – соломенная шляпа, голубая рубашка закинута на плечо; неторопливым шагом
я дошел до олив и устроился под ними отдохнуть, рядом с никогда не кошенной лужайкой, где паслись буйволы. Я сидел под деревом, положив руку на его грубую кору. Моя
бессмертная душа трепетала от радости перед здешней спокойной красотой. Я свободен,
и я на Афоне! Счастье переполняло мне душу!
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И снова я почувствовал, как моя вторая половинка, та самая, внутри меня, предназначенная для меня одного, радовалась жизни
вместе со мной. Кто же я такой, в самом деле? Да просто я сам во всей полноте своего существа!
Какой же нежной и чарующей была та женская часть моего характера, которую я обнаружил! Всегда рада побегать по лугу, веселая,
знает меня целую вечность и в любой момент
готова доставить мне удовольствие: ласковая и верная жена, я бы прижал тебя к сердцу, я овладел бы тобой прямо тут, под деревом, если б не знал, что мы и так уже единое
существо.
Она была совсем юной девушкой, почти
подростком, и боялась буйволов: ей хотелось
пройти подальше от них, скрываясь в высокой траве; мы сделали большой крюк, чтобы с ними не встречаться: жара усиливалась,
и те черные буйволы подошли к лесу. Некоторые заметили нас и подняли головы; мы ускорили шаг, чтобы побыстрей оказаться в безопасности на той стороне ручья, и перешли
его по большим камням, верхушки которых
высовывались из воды.
На той стороне были красивые деревья,
тень и густые травы. Она боялась змей: я хлестал прутиком по траве и зарослям кустарника, чтобы отогнать их подальше. Вместе с моей
юной женой я улегся в траву у ручья, закрыл
глаза и уснул.

Когда я открыл глаза, в синем афонском небе парила какая-то хищная птица. Я взял свой
посох и пошел дальше по зеленым пастбищам.
В высокой траве прятались заброшенные колодцы: эту мирную долину когда-то обустраивало не одно поколение мудрых садовников;
часто попадались оставленные скиты, обрушившиеся изгороди, сады, заросшие ежевикой, старинные виноградники, в которых нежились на солнышке змеи, одинокие одичалые
вишни. Сохранилось много старых деревянных
мостиков – по ним можно было переходить через ручьи; непролазные заросли, в которых
звучали голоса птиц, покрывали все склоны
Святой Горы. Привольно расправив крылья
на фоне утреннего лазурного неба, вдалеке
парил в вышине сарыч – над этими прекрасными и безмятежными просторами, по старой памяти назовем их обителью духа, хотя
последний отшельник уже покинул эти места.
Когда-то Афон был очень многолюдным, а теперь постепенно возвращается в первозданное состояние; это движение, похоже, происходит неуловимо – возвращение назад из века
в век, из месяца в месяц, изо дня в день, – все
это в руке Божьей.
Дорога, видимо, шла в сторону Бухты буйволов, которую я заметил в свое первое утро
в Стране Мертвых. По прохладному ветерку
я догадался, что близко море: черные буйволы, которые паслись в лесу, – были те самые,
которых я видел, когда они освежали копыта,
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погружая их в белую морскую пену, в день моего появления на Афоне.
Послышалось звяканье колокольчиков
и стук подков. В оливковой роще меня догнали монахи, направлявшиеся куда-то верхом
на крепких мулах, за спинами у каждого сидело по молодому монашку. При виде меня они
со всей силы натянули поводья, и мулы встали как вкопанные. Они били копытами и шлепали себя хвостами по потным бокам, на которые тут же набросились слепни… Я только
и успел наспех накинуть рубаху, чтобы меня
не застали полуголым.
Кто я такой? Иду ли я в Хиландар? Сами
они ехали как раз туда. Я обстоятельно, как мог,
ответил на их вопросы, заданные, кстати, в довольно грубой форме: я – мертвый, мертвее
не бывает, так я им и объяснил! Может, они
хотят взглянуть на разрешение, данное мне
Великими Старейшинами в Карее? Я полез
в карман; они посоветовали мне не трудиться и оставить разрешение лежать, где лежало.
Это были пожилые монахи, взгромоздившиеся на деревянные, как попало подвязанные
седла, на которые, для удобства почтенных задов, были подложены подушечки. Для пущей
сподручности у каждого монаха полы рясы были подобраны и подвязаны к кожаному поясу
симпатичными бантиками. Почти у каждого
за спиной сидел монах помоложе, который одной рукой обнимал своего спутника за талию,
а в другой – чтобы защитить старшего от па-

лящих солнечных лучей, – держал черный широко раскрытый зонтик. По обе стороны седел
болтались кожаные мешки, кувшины с вином
и бурдюки из козьих шкур, а к луке седел были
прикручены вдобавок еще и кастрюли, и пачки старых книг, искусно перевязанные и сжатые с обеих сторон дощечками. Я спросил, зачем они везут с собой весь этот скарб.
Не слезая с мулов, они ответили мне и, надо заметить, не слишком любезно, что едут повидаться с друзьями. Монашек лет пятнадцати, красивый как ангел, снизошел объяснить
мне, что они едут на восемь дней в другую
святую обитель с ответным визитом! Короче,
они приглашали друг друга в гости в монастыри. Вы отправляетесь дней на восемь к друзьям, а те потом, чтоб отдать визит, приезжают погостить на недельку к вам; все гуляют,
радуются хорошей погоде – вот вам и повод
для благочестивых бесед, интересных лекций, теологических диспутов… – добавил он,
потупившись, как взаправдашний юный святой. На том мы и расстались, поскольку стало понятно, что грех задерживать почтенных
странников, которые спешат побеседовать
о двойственности божественной природы Иисуса со старыми друзьями из окрестных монастырей; к тому же мулов так закусали слепни,
что они лягались, били копытами и встряхивались, угрожая вот-вот сбросить странствующих иноков, те стегнули мулов кнутами
и поскакали прочь, оставив после себя поче-
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му-то не аромат ладана, а сильный запах мочи, пота и мульего навоза.
Странники исчезли, а я, выйдя из рощи,
тоже направился к монастырю Хиландар –
для этого достаточно было просто идти по следам, которые оставили в пыли подковы их
мулов. Я не боялся сбиться с пути: дорога отчетливо просматривалась между пастбищ,
на которых в этот жаркий час не было буйволов.
Высокая прямоугольная башня из красного
кирпича одиноко торчала среди лугов. С нее
было видно бушевавшее вдали море. Я прошел мимо этой древней византийской башни и направился в небольшую долину. Дорога
становилась все больше похожа на настоящую
дорогу: теперь она была вымощена камнями и нигде не отходила от пересохшего русла большого ручья, сбегавшего с гор. Лучшая
дорога на всем Афоне!
У входа в кипарисовую рощу усталые путники могли попить прохладной родниковой
воды – она стекала из бронзового крана в вытянутый каменный поддон. Я освежил лицо
и руки. Жара становилась невыносимой; я свернул с дороги и пошел через кипарисовую рощу.
Место было прохладное, тенистое, спокойное и таинственное. Огромные стволы, каждому дереву больше чем по сто лет, возносились
куда-то вверх, – там, на недостижимой высоте,
виднелись темные кроны, которые защищали
меня от солнечных лучей. Мягкая травка, растущая у подножия алых стволов, ласково ка-

салась усталых от долгой ходьбы щиколоток.
Тут было довольно прохладно; пахло смолой
и папоротником. Тысячи благоуханных лесных стволов. И странное безмолвие. Полумрак,
птицы молчат. Тропинка уходила между стволов, за ними появлялись новые – и так до бесконечности. Трава становилась все зеленей,
причудливые тени заманивали меня в огромную рощу старых-престарых кипарисов. Трава
увлажнилась – значит, близко источник; я начал искать его и нашел в самом сердце этого
божественно спокойного леса. Какая-то птичка пила бившую из-под земли прозрачную воду – одна единственная птичка в этом храме
деревьев. Она не улетела, а наблюдала за мной
со своего камня: птицы на Афоне не боятся
мертвых. Я был мертв, находился в Раю и хорошо знал это. Но тогда и правда, с чего меня
бояться этой птичке, ведь она так же мертва,
как я сам? Интересно, она вообще-то меня видит – или я в ее глазах просто душа, обычный
дух, которого и бояться нет никаких причин?
Я чувствовал, что начинаю любить эту птичку. Может, я ее знал в другой жизни? Может,
это был мой друг, обожавший лес, и теперь он
стал птицей, чтобы жить в лесу? Он взлетел,
пропел что-то, будто позвал, и исчез между самых вершин кипарисов. А я еще долго сидел
у источника, надеясь, что птичка вернется,
а потом медленно вышел из сумрачного леса.
Я снова увидел дорогу на Хиландар, а скоро заметил над кронами деревьев и крыши мо-

79

80

настыря. По бокам появились стены, за ними –
фруктовые деревья, кое-где виднелись скамьи
и симпатичные беседки, тут же раскинулись
старинные сады для отдыха, в которых с конца прошлого века уже не устраиваются, чтобы отдохнуть и перекусить.
Хиландар! Большой укрепленный поселок,
почти целый город! Сотня крыш, покрытых каменными плитками или черепицей, – над древними стенами, расположенными в полнейшем
беспорядке! Бастионы, зубчатые стены, гроздья
еле живых балкончиков, тысячи окон с мелкими стеклышками, бойницы, бессчетные трубы –
и над всем этим возвышается могучая башня.
Еще до массивных ворот Хиландара, открытых для всякого, кто захочет войти, начинался
навес, опиравшийся на голубые колонны. Я перешагнул первый порог и попал в темный проход, замощенный круглыми камнями, которые
порядочно истоптали копыта мулов. С потолка свисал фонарь. За этой прихожей, которую
украшала фреска с изображением Пресвятой
Девы, начиналась узкая мрачная улочка, ведущая сквозь толщу крепостных стен, потом –
лавочки, запертые на сложные замки, с деревянными ставнями и дверями старой работы,
со странными невиданными украшениями. Рядом протекала сточная канава: от звука моих
шагов из нее разбегались крысы, они карабкались вверх по стенам, чуть не под самые крыши. Вторая полукруглая арка, порог – и я вхожу в монастырский двор.

Огромный одинокий тис; алый собор с куполами. Колодец и рядом с ним – кучи дров.
Я подошел к собору, надеясь, что внутри прохладно и можно отдохнуть – дверь заперта,
да как крепко! А как насчет кухни? Там двери тоже заперты! Может, Хиландар необитаем? При виде стольких тщательно запертых
дверей поневоле заподозришь что-то такое.
Но главные-то ворота все-таки были открыты – те, через которые я пришел по дороге
из леса… Если бы люди ушли из Хиландара,
они бы закрыли и те ворота! Наверно, народ
тут недоверчивый, вот и все… Солнце стояло
в зените, и голова у меня кружилась от жары
и усталости; жутко хотелось пить. Надрывались цикады.
На галерее, куда я попал, поднявшись
на несколько ступеней, можно было укрыться от солнца – прямо напротив собора. Я присел на дощатую скамью со стороны бокового
нефа; от двора галерею отделяла массивная
каменная колоннада и своды, выкрашенные
красной краской. Потолок в галерее украшала искусная резьба, по стенам располагались
фантастические фрески, на фоне беззвездной
тьмы разворачивались все картины Апокалипсиса: безобразные твари появлялись из кладезя мерзостей, насекомые Последнего Дня
с лицами, как у женщин, и длинными лапками саранчи, с хвостами скорпионов и раздвоенным жалом, а дальше – святые, Христос,
демоны и ангелы сцепились в последней бит-

81

82

ве под огненным дождем, а тем временем рушились города торговцев земных, и великая
блудница соблазнила половину всех живущих. Цикады замолкали и начинали стрекотать с новой силой; ангел возвещал блаженными умирающих в Господе. Ужасающие демоны
терзали без устали тех, кто поклонился Зверю; землетрясение и град разрушали Вавилон.
Христос, из уст которого исходил меч, готовил
чашу гнева Божьего; юный серафим с серпом
в руке восклицал, что пришло время жатвы,
когда откроются званые и избранные.
Тут двор огласился сильными стуком; похоже, кто-то со всего размаха ударял в массивный брус, здешнее деревянное било, потом
стук стал потише, но такой же настойчивый…
И снова тишина; только иногда ее нарушал
стрекот цикад.
Монах с большой связкой ключей в руках,
а за ним – трое других, на ходу торопливо надвигавших на лоб черную материю, спускавшуюся с их клобуков, быстрым шагом устремились к собору и с грохотом открыли замки
на двери. И вскоре в этом огромном монастыре, в котором осталось всего четверо монахов,
под стрекот цикад, доносившийся из лесу, зазвучало великое имя Божье, оно поднималось
из полумрака клироса, сотни раз повторялось
и возносилось к синему летнему небу: последние монахи Хиландара, одинокие и нищие, которым только и осталось, что на старости лет
садовничать среди лесов, любят Господа! Они

выкрикивали имя Христа! Они поклонялись
Христу и призывали его!
Я вошел в их собор. Христос, смилуйся
над нами, смилуйся, Христос! Царь Иисус, Вседержитель, смилуйся над нами! Стоя в стасидиях, упираясь в подлокотники, они славили
Сына Всевышнего. Они заметили мое появление, хотя я скромно стоял в темном углу; самый
пожилой подал мне знак занять место рядом
с ним. Я сделал несколько шагов, опустился
на колени на разноцветные мраморные плиты, поднялся, приложился к иконам святого
иконостаса и занял место в пустой стасидии.
Я охмелел от усталости, жары и жажды. Глаза
долго слепило солнце, и они не сразу привыкли к полумраку собора; на стенах, среди теней,
я разглядел фрески, изображавшие рождение
Христа, крещение; слабый свет падал на мозаики, где Святой Михаил пронзал копьем великого древнего Змея; в высоте под сводами
ангелы играли на лирах; пророки и евангелисты с тростью в руке записывали на длинных
свитках сие пространное приключение Духа,
среди других сюжетов жизни Божией, неизвестных на Афоне. Бородатые монахи достали молитвенники из ящиков, расположенных
с задней стороны стасидий, открыли их на заложенных местах; потом чуть ли не нараспев,
со странным акцентом, с силой напирая на некоторые слоги, перечислили по одному всех
святых Рая – свидетелей Христовых, свидетелей потустороннего мира:
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Афанасия, Пахомия, Димитрия, Владимира,
Бориса, Пантелеймона, Григория, Златоуста,
Николая, Иллариона, Симеона, Иоанна,
Василия, Паламу, Филофея
и других; это заклинание напомнило мне
что-то давно забытое. Пожилой монах покачал
кадильницей перед иконостасом, склоняясь
перед Христом, Пресвятой Девой и Иоанном
Предтечей. Потом он обошел собор; кадильница, увешенная бубенчиками, звякала в полумраке, где поблескивало золото таинственных
икон. Каждой доске с изображением полагалась своя порция фимиама. Временами монах
углублялся в дальние боковые часовенки, звук
колокольчиков приглушался, становился все
тише, словно ржание умирающей лошадки.
Потом звон колокольчиков снова усиливался, монах возвращался к клиросу. Он прошел
мимо нас, и я почувствовал тонкий запах ладана, чудесных воскурений. Перезвон бубенчиков затих, кадильницу убрали за иконостас.
Потушили лампады, и монахи ушли, в последний раз поцеловав прекрасное лицо Сына Всевышнего – в глаза и в губы.
Я тоже вышел; монахи разбрелись каждый в свою сторону, без единого слова, торопясь вернуться в свои кельи. По всей видимости, они от души друг друга ненавидели; вот
уже много лет живут вместе и сыты друг другом по горло. И по молчаливому взаимному
согласию стараются держаться один от другого подальше.

Один из монахов закрыл двери собора,
взял мою сумку, оставленную во дворе, и стал
подниматься по большой лестнице. Переходя
с площадки на площадку, мы попали в очень
симпатичную приемную залу, обставленную
как в минувшем веке: у меня часто возникало
ощущение, что Афон – огромный чулан с обломками, с обрывками жизней и мечтаний,
неожиданно скопившихся вместе в неизвестной точке пространства и времени. Керосиновая лампа в замысловатом барочном стиле,
увенчанная фарфоровым абажуром, свисала
над круглым столом, покрытым кружевной
скатертью. Потолок был из лакированного дерева, за широкими окнами благоденствовали
сочные растения. Я заметил ряд стульев вдоль
стены, украшенной бледными литографиями
в красивых рамах – на них изображались святейшие патриархи и множество незнакомцев
с густыми усами, горящими глазами, с кинжалами и пистолетами за поясом, – их пребывание в нашем мире относилось, как видно, тоже к началу прошлого века.
На одной литографии был изображен юноша, черты лица у него были почти женские,
ни малейшего намека на усы, писаный красавчик. Широко расстегнутый воротник открывал девичью шею; за шерстяным поясом,
обвивавшим его тонкую талию, торчал кинжал, две кривых сабли, пороховница и четыре пистолета. Когда я остановился, чтобы рассмотреть этот необычный портрет, мой хозяин,
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поставив мою сумку в угол приемной, направился ко мне:
– Лорд Байрон, – воскликнул он. – Лорд Байрон, освободитель эллинов!
У меня это не вызвало никаких ассоциаций. Он страшно расстроился:
– Миссолонги, Миссолонги1, – добавил он
для понятности.
Я подошел ближе к литографии и разобрал:
«Байрон (1788–1824)». Я напрягся, чтобы вспомнить хоть что-то о мире людей: здесь я практически вычеркнул его из своей памяти, и меня это ничуть не огорчало, я о нем и думать
забыл. Но я не хотел раздражать своего хозяина: ведь дело касалось ужина!
– Лорд Байрон! – кричал он мне в ухо, тыкая пальцем в того красивого юношу. Ему надоело, что я все молчу и молчу, он повернулся
ко мне и внимательно осмотрел меня с головы до пят: у меня за поясом не было кинжала!
На мне – голубая рубашка, разорванная о колючие кусты, полотняные брюки, холщовые
туфли, а в руке – старая соломенная шляпа.
Может, в чертах моего лица он обнаружил какое-то сходство с тем, что ему нравилось в лорде Байроне? Он смягчился и спросил, кто я такой. Я ответил, что понятия не имею, я ведь
1

Байрон приехал в Грецию в 1823 г., чтобы помогать
грекам в освободительной борьбе против турок,
участвовал в обороне г. Миссолонги и там же умер
от лихорадки в апреле 1824 г. В Миссолонги похоронено сердце Байрона.

умер, и по этой причине прошу его мне простить, что я забыл историю человечества, – равно как и то, что я никак не могу назвать ему
свое имя.
Моя искренность и приятные манеры ему
явно понравились. Монах был высокий, очень
старый и невероятно худой; он любезно попросил меня сесть и немного подождать. Вскоре он вернулся, неся с собой кофе и ракию;
мы сели к столу. Он достал из кармана сигареты, угостил меня, мы поболтали. По его
словам, мертвые на Афоне попадались часто;
но чтобы кто-то был до такой степени мертв,
как я… – редкий случай! Он поздравил меня
с тем, что я так окончательно отошел в мир
иной. Когда первый раз слышишь подобный
комплимент, это несколько смущает. Мертвых к нам привозят по полсотни каждый год, –
продолжал он. – Остаются на несколько дней,
тоскуют по миру, ничего не забывают, хотят
назад и действительно возвращаются: якобы
они не могут вынести голода, который по эту
сторону жизни мучает их слишком уж сильно.
Я был не из таких мертвых! Я – из настоящих
мертвецов, из тех, кто забыл даже, как их звали в той жизни, из тех, кто очевидно счастлив на Афоне и остается там на месяцы, на годы… Он сделал неопределенный жест. Мы
выпили по второй рюмочке ракии; он зажег
сигарету:
– Можно посмотреть бумагу, которую вам
выписали в Карее?
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Я вынул ее из кармана; он изучил документ и вернул его мне.
Тут я ему признался, что не смог разобрать
ни одной строчки в этом хваленом разрешении.
– Может, оно и к лучшему, – ответил он, поднимаясь и составляя чашки на поднос. – Человеку ни к чему знать, сколько времени он пробудет на Святой Горе.
– Это написано в бумаге?
– Написано.
– Так сколько дней, месяцев, лет я проживу на Святой Горе?
Он не ответил, а молча взял мою сумку, отвел меня в келью и бросил сумку на кровать.
Я повторил:
– А все-таки, сколько? Годы? Века?..
– А то и больше!
Я сел на подоконник и прижался лицом
к металлическим прутьям решетки. Близился
вечер. В лесу пели птицы. Что со мной, я радуюсь или грущу? Странное все-таки состояние –
быть мертвецом; я-то думал, что уже привык,
а на самом деле – не слишком. Сначала я вроде бы даже радовался: удивлялся, что продолжаю жить, восхищался тем, как прекрасен Афон; добавьте к этому мою уверенность,
что мне все здесь знакомо, – от нее первое радостное изумление только усиливалось. Удовольствие снова увидеть Святую Гору, все ее
прелести: и море, и таинственные леса, добавьте сюда полную свободу и странствия –

конечно, все это меня развлекло. И вот только что я услышал, что я мертв, по-настоящему
мертв, может быть, навсегда, – отошел в мир
иной навеки; из-за этого моя растерянность
от пребывания в краю духов только выросла.
Я был и вправду мертв! Не из тех, что, слегка прошвырнувшись по Афону, быстренько
уплывают назад и успевают только краем
глаза заметить Божественное. От меня здесь
не очень-то скрывают, что мне уже не суждено
вернуться к живым! Ощущение Взятия от мира, только на этот раз – навсегда. О чем печалиться? Я даже имя свое забыл – но тогда,
кто это здесь, у окошка, касаясь губами прутьев решетки и глядя, как в светлом еще небе в ранний ночной час загораются звезды,
плакал при мысли о смерти… о чьей смерти?
В дверь постучали. Я открыл: это был мой
хозяин в белом туго подвязанном переднике
повара – в таком виде старец выглядел в темноте коридора еще выше и худосочней. Он попросил меня следовать за ним. Мы прошли
через приемную, он открыл двухстворчатую
дверь и пропустил меня вперед в трапезную –
там для меня был приготовлен прибор во главе
длинного овального стола, покрытого белейшей скатертью. Керосиновая лампа, напоминавшая ту, что была в приемной, мягко освещала фаянсовую супницу, графинчик с вином,
бокал с длинной ножкой, плетенку с хлебом,
фрукты, а на большом серебряном подносе –
разные кушанья из овощей и рыбы, выгля-
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девшие крайне аппетитно. На моей тарелке
лежала салфетка, сложенная сердечком. Он
пригласил меня к столу и подкрутил фитиль
лампы, чтобы меня было хорошо видно. Так,
при более ярком свете, я лучше разглядел все
соблазнительные яства и мой прибор, разложенный с безупречной аккуратностью; он открыл супницу, аккуратно взял половник, налил мне в тарелку бульона.
Я отвык от еды и еле притронулся к этому чудесному бульону. Старик стоял у меня
за спиной и предупреждал все мои желания:
подливал мне вина, отламывал хлеба. Я разнежился при виде богатого ужина, на который нисколько не рассчитывал, желудок мой
ничего не принимал, и я осматривался вокруг.
Хотя лампа светила так ярко, как только могла, в комнате царил полумрак. Я насилу разглядел тяжелые драпировки, растения в медных горшках. Огромная литография на стене,
изображавшая Моисея, вытащенного из Нила
любезными рабынями дочери фараона, погрузилась в сумрак, как только чуть обгорел фитилек. Мой добрый монах все время подкручивал его, склоняясь над самыми кушаньями.
Все было напрасно! В тот вечер я в первый раз
со времени моего появления на Афоне услышал, что никогда не вернусь из Страны Духов.
Мне надо было привыкнуть, что я просто душа. Я был свободен от воспоминаний; поэтому, наверно, мне стало так легко. Я ни о чем
не жалел, потому что оставался тем, чем и был

раньше: в глубине своего существа я обнаружил все свои вкусы, наклонности, способности, добродетели и пороки целыми и невредимыми. Из моей глубинной сущности я ничего
не потерял; я был молод и преступил врата
Смерти. Ничто, на самом деле, не омрачало
моей радости при мысли о том, что предстоит навеки остаться в Краю Духов, где я себя
чувствовал вполне живым, и я решил воспользоваться новым состоянием и дать волю
своей настоящей сущности, медленно складывавшейся из миллиона прежних воплощений. Меня не волновало, что последняя
моя личность забыта. Каким было мое истинное «Я», древнее, старое, как мир? Кем я был
в глазах Всевышнего? Что станется со мною
в Краю Душ?
Я отложил на потом более подробное знакомство с самим собой; у меня проснулся аппетит, и я накинулся на еду. И как раз вовремя: лампа догорала. Я съел все: жареную рыбу,
чечевицу, бобы, кабачки и фасоль, приправленные изюмом, лимоном, перцем и черными
оливками. Выпив вино, я встал из-за стола, немного захмелевший, и поблагодарил старика
за этот прекрасный и неожиданный ужин: вообще, на Афоне, похоже, с человеком все время случалось что-то неожиданное. Он проводил меня в келью. Уже на пороге он, кажется,
угадал за моим легким охмелением страшную растерянность. Он обнял меня и с силой
прижал к себе. Обхватил мое лицо худыми
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ладонями, поцеловал в глаза – нежно, как целуют детей; потом открыл передо мной дверь
и ушел, пожелав мне доброй ночи.
∫
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Не раздеваясь, я растянулся на кровати и почти сразу заснул сладким сном, который быстро восстановил мои силы – я спал на животе,
неподвижно, как колода, зарывшись головой
в подушку. Странная это было ночь: интересно,
во сколько я проснулся? Спрятанная за холмами луна еще не нарушила мирного полумрака
в моей келье. Что же тогда прервало мой дивный сон – где-то около двух часов, если судить
по чарующей тишине, какая бывает только
в середине ночи? Вдруг раздались удары колотушкой по деревянному бруску, именуемому симандр, – сигнал к началу богослужения.
Может, я услышал их еще до того, как они зазвучали в средоточии темных теней? А может,
это просто давняя привычка, старая память
об афонских порядках заставляла меня просыпаться к заутрене? Несколько ударов – и стук
колотушки двинулся вдоль галерей; он раздавался то тут, то там по всему Хиландару, потом смолк, и снова установилось божественное
ночное безмолвие, спокойное как тихие воды,
как недвижное ровное озеро, заполнившее
монастырь. Спуститься в собор? Меня охватило дикое желание как можно быстрей заснуть снова. И я остался в постели; я слышал

шаги по лестницам, потом – гулкие отзвуки
по плиткам двора, открыли дверь, запели литургию. Где тут туалет? Мой добрый монах,
переоценивший мои духовные достижения,
не поделился со мной этим важным знанием.
Бродить по темным коридорам и внутренним
лестницам и на ощупь искать в потемках запрятанные отхожие места с риском сломать
себе шею! Я дождался, пока начнется служба:
когда я уже был уверен, что все монахи собрались в соборе и заняты молитвой, я поднялся
и, встав на подоконник, придерживаясь рукой
за прутья решетки, помочился во двор с высоты пятого этажа. Хорошенький водопад с шумом низвергался на камни мощеного двора.
Потом я вернулся в кровать и заснул. Позже
мой сон нарушил стук двери собора, звяканье
замков и торопливые шаги монахов, которые
спешили вернуться в постель.
Крыши и большой квадратный двор осветились: поднималась луна, а ночь катилась
дальше. От неожиданных стонов, воя и всхлипов, которые быстро переросли в кошмарные
стенания, у меня волосы встали дыбом. Плач
безмерного горя. Меня охватила жуткая паника, и я не решался шевельнуться. Вопли гнева, нескончаемые сетования. Целый концерт
из подвываний, лая и визга, которые, кажется,
доносились из леса. И вновь неотвязный вой,
в двух шагах, по ту сторону стен; стоны, всхлипы, от которых кровь стыла в жилах. Жуткие,
безнадежные крики, нечеловеческие стена-
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ния! В перелеске под самыми зубчатыми стенами монастыря с воем носились целые полчища шакалов!
Я подошел к окну. За ним в холодном свете луны видны были старые крыши, выложенные замшелыми позеленевшими плоскими
камнями, – под этими крышами громоздились древние постройки, утыканные маковками-восьмигранниками, непривычно тонкими дымоходами и треугольными слуховыми
окошечками. Монастырь Хиландар вплотную
прижимался к первым отрогам Святой Горы, это были крутые, непроходимые склоны, и прямо за крышами монастыря начинались настоящие джунгли – тысячи листьев,
поблескивавших в лунных лучах, непролазные чащи – из них-то и неслись вопли. Шакалы скандалили из-за помоев, которые они
обнаружили под монастырской стеной. Они
дрались под стоком отхожих мест, уносились
с добытыми экскрементами в лес и пожирали их со зверскими стонами и подвыванием.
Вопли то затихали, то возобновлялись с новой силой. Мерзостные Порождения Ночи продолжали свою возню: одно семейство, преследуемое другим, вскарабкалось по лесистому
склону на изрядную высоту; там они затеяли
форменную свару, и лай еще усилился. Бешеные скачки по непролазным чащам, тявканье,
вой! Две семейки сошлись в овраге для окончательной разборки, и это была совершенно
несказанная жуть, даже по сравнению со всем

предыдущим концертом. В конце концов Мерзостные Порождения Ночи разбежались по лесу, и все стихло.
Запел соловей. Невидимая в гуще листвы
птица нежно взывала к кому-то среди успокоившегося леса. Во всем лесу только соловей не спал и откуда-то из-под веток обращал
к безмятежным высям свои изысканные трели.
Полная луна сияла над холмами; ее яркие лучи освещали каждый листик лесных зарослей,
откуда до меня долетал запах смолы и древесных соков. Когда в лесу стало тихо, я собирался
вернуться в постель, но тут дверь моей кельи,
а на самом деле – просто каморки под самой
каменной крышей, медленно отворилась, поначалу – немножко, потом все шире, и наконец в комнату просочилась тень.
Она приблизилась ко мне. Вместе с ней
в комнату проник сильный запах пота. Когда
тень была уже в двух шагах от окна, у которого я замер в полной растерянности, стало ясно,
что это один из здешних монахов – я его лишь
мельком видел в соборе. Он был всклокоченный, немытый и нисколько не походил на того благостного святого отца, который устроил мне царский ужин; этот был из монахов
попроще, нищих и грязных, – они жили в другом крыле Хиландара. По каким лабиринтам
неизвестных мне переходов, какими закоулками ему удалось тайно пробраться через весь
огромный монастырь к моей келье? Я не мог
разглядеть его лицо, заросшее седой бородой,
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из которой на меня неотрывно смотрели два
сверкающих глаза. Ни слова не говоря, он схватил меня за талию, оттащил от подоконника
и толкнул на кровать. Я разделся сам, дав ему
разом все основания надеяться, что он получит удовольствия, на которые рассчитывает.
А ведь он лишь мельком видел меня в соборе! Неужели по одному взгляду на мое приятное открытое лицо он догадался, что я не стану противиться деревенским ухваткам? Или,
стоя на клиросе с соломенной шляпой в руке,
я походил на юного пастушка-козопаса, которого не испугаешь античными нравами?
Всю вечерню он присматривался ко мне и теперь явился без стука в мою келью, уверенный, что я его не разочарую: он ждал от меня
нежной и пылкой податливости, которая дает
агрессору иллюзию неотразимости своих мужских качеств. И все же ему оказалось нечем ответить на мою решимость. Я так стремительно скинул одежду и ничуть не сопротивлялся
его дерзости. Его реакции с возрастом притупились и не могли сработать мгновенно. Стоя
со своим оружием наперевес, он пока не решался ко мне присоединиться; оружие было
старое, заржавленное и к тому же висело пока так безвольно, что не представляло ни малейшей опасности для юного обнаженного
тела, доступного всем его желаниям. Я поджидал его на кровати, стоя на коленях, так,
чтобы меня не освещал проникавший в комнату лунный свет. Похоже, грубость, с кото-

рой он швырял мальчика на постель, без единого слова или ласки, сохранилась со времен
его молодости – а теперешние сомнения выдавали груз прожитых лет. Он сел на кровать
у изголовья, кончиками пальцев ощупал мое
лицо. Возраст его подвел: вот он касается молодых глаз, свежих губ, но кто знает, доступны ли ему теперь другие радости?
От него исходил резкий запах пота; однако
утонченность византийской литургии, ставшая для него второй натурой, вкупе с многолетней привычкой к ублажению юношей, а также
и девушек, ведь он, может статься, был в прежней жизни женат, – все это вместе придавало
странную изысканность манерам этого старика-садовника. Его рука блуждала по моему лицу; он с невероятной искусностью предавался
невинному удовольствию: его палец обследовал округлость моего лба. Входя ко мне в комнату, он думал, что обойдется со мной как насильник с девушкой. И хотя он был еще вполне
крепок, но переоценил свои силы; теперь он
довольствовался тем, что целовал мои глаза. Да и я тоже приготовился было вытерпеть
серьезные унижения, а дело кончилось всего
лишь нежными прикосновениями его языка
к моим векам. Время шло, а у нас все оставалось без изменений. Наконец-то он решился
погладить мне спину. И не то, чтобы ему это
нравилось само по себе. Надеясь, что к нему
вернется утраченная сила, он наудачу отправил одну свою руку в сторону моих почек; дру-
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гой рукой он, с помощью разных ухищрений,
пытался помочь природе обрести былую свежесть. Ночь была прохладная; в лесу пел соловей; до меня доносился шум бушевавшего вдалеке моря. Я был полураздет; моя кожа,
ставшая от ночной прохлады крайне чувствительной, затрепетала от удовольствия при первых чуть более энергичных ласках. Вот он уже
гладил меня по бедрам, все нежней и нежней
и тоже весьма искусно. Он уже несколько минут как перестал начищать свое оружие, теперь оно было готово к бою. Резким движением он развязал свою рясу, и полы ее, скользнув
по моим лодыжкам, прикрыли мне ягодицы,
когда он влез на кровать. Долгое ожидание,
вместе с моим нетерпением и его довольно грубой атакой, тут же возбудило меня до предела – это было дивное наслаждение, несмотря
на всю его приземленность. Во тьме кричала
ночная птица; деревья источали волшебство;
соблазненный, одержимый, подчиненный другим и неподвластный себе, я был уже не один
внутри самого себя. Женская часть моего существа принимала участие, хоть и в бредовом варианте, в нескончаемом круге жизней;
я чувствовал, что меня резко вырвали из одиночества, которое часто не давало мне покоя.
Тень, одетая в черное, похожая на громадную
летучую мышь, спустилась с темных ветвей,
накрыла меня крыльями и овладела моим телом до самых его глубин. Он надеялся найти
во мне нежную податливость: явился ко мне

в келью в надежде, что мое симпатичное лицо обещает прямоту и открытость в любви –
и он не разочаровался! По его рыку и бурным
поцелуям я понял, что он доволен; он прошептал мне на ухо тысячу благодарностей за то,
что я вытерпел больше часа, ничем не выдав
нетерпения: теперь, с возрастом, он стал не таким проворным, а я для него буквально ангел нежности и доброты! Просто сокровище!
Я и правда выказал податливость, немного даже рабскую, благодаря которой постепенно,
когда все препоны остались позади, он весь
прямо вознесся от гордости, и сам я погрузился в чистое и незамысловатое наслаждение –
полностью отдался во власть сильных рук. Он
слез с моей постели, запахнул свои черные паруса, завязал кожаный пояс, расправил пару
складок. Он открыл шкаф, достал одеяло, набросил мне на ноги, нежно подоткнул, припал
к моему лбу с последней лаской, напоминавшей благословение, и ушел, а я остался, одурелый от удовольствия, в сладостном похмелье
и полубреду. Тень бесшумно удалилась по коридорам, вернувшись в таинственную темноту, из которой до того появилась.
Опьянев от наслажденья, возбужденный
до самых глубин своей бессмертной души,
я снова явственно ощутил, что уже когда-то
жил на земле. Может, эти старинные нравы
для меня были просто пробой магического,
призывом к потаенным воспоминаниям? В памяти у меня всплывали фрагменты предыду-
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щих жизней. Какие уж тут сомнения? Я стар
как мир! Яркие вспышки освещали глубокий
сумрак моего радостного опьянения: я был послушником на Руси и другом престарелого монаха. Я жил в пещере: там были старик и мальчик-араб. Был ли я Стариком или мальчиком?
А может, обоими сразу? И когда это происходило? Я был душой в стране духов, способной
напомнить себе какие-то картины, но утратившей всякую связь с теми земными обстоятельствами, в которых они разворачивались.
Другие реминисценции, явившиеся из тьмы
веков, тоже явно относились ко мне самому; я дрожал от возбуждения и любопытства в кроватке под каменной крышей, и мне
казалось, что я держу в руке золотой ключ
от старинных воспоминаний: вот я вижу себя, полураздетую блудницу, у входа в пещеру;
я был женщиной и поджидал простолюдинов
лунной ночью в диком лесу. Я был Колдуньей
и завлекал мужчин. В дошумерские времена, до начала Истории! А что такое были шумерские времена? Я снова глядел вглубь себя,
в свою часть сумерек. Волшебство рассеивалось, но в одном я остался уверен после этого
путешествия по собственным сумрачным безднам: когда-то я обладал знанием. Сияющая
часть моего существа осталась мне незнакомой, подобно тому, как от всей Святой Горы
я знал только берега и первые отроги. Мне надо было отправляться в зону снегов, в тишину вершин – искать моего истинного Учителя.

∫
Мой добрейший хозяин как будто совсем исчез.
В приемной не было ничего похожего на утреннюю чашечку кофе на серебряном подносе. Накануне вечером он был ко мне так внимателен,
что теперь я удивился совсем иному обхождению. Может, мой добрый монах забыл обо мне?
Надо думать, он несколько раз за ночь на цы- 101
почках подходил к моей двери, чтобы убедиться, что я, как и положено, сплю сладким
сном. По стонам из моей кровати он догадался,
что тут не обошлось без любострастия, а по шепоту – что один из его товарищей посетил меня в довольно поздний час. Мучимый гневом,
огорчением, а может и ревностью, он скромно
удалился, предоставив меня моим низменным
радостям. Его утреннее исчезновение в закоулках монастыря выражало упрек; отсутствие кофе – зримую оценку всей недостойности
моего поведения! Теперь меня попросту игнорировали – мне ничего не оставалось, как покинуть монастырь. И чтобы уж окончательно
дать мне понять, какой я грубый мужлан (если
в этом еще осталась необходимость) – портрет
его любимого лорда Байрона, того красивого и изысканного юноши, был снят со стены…
Я недостоин лицезреть освободителя эллинов!
Развеселившись от этой нелепой мысли, я в приподнятом настроении спустился во двор, вышел через заднюю дверь монастыря и отправился посмотреть на сады.
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Вскоре по левую руку за каменным барьером обнаружились конюшни и премилые
огороды. В дальнем конце долины несколько
тополей выстроились вдоль берега ручья, сбегавшего с лесистых ярко-зеленых окрестных
холмов. В небе парили орлы. Котенок, игравший на каменных плитах, потерся о мою ногу. Больше всего на свете люблю маленьких
черных котят – я тут же взял его на руки. Мимо прошли погонщики мулов. Я почесал ему
спинку; он замурлыкал от удовольствия, ведь
у кошек не считается позорным хотеть, чтобы тебя приласкали – вот если юноша хочет
того же самого, то, конечно, дело другое. Неожиданно он спрыгнул у меня с рук, грациозно взлетел на крышу, пробрался по шатким
шпалерам, чуть не свалившись на самые кисти винограда, распугал всех пчел, скользнул
по какому-то колышку… Рядом лестница вела
к домику, построенному по соседству с конюшнями, тамошний лаз показался котенку знакомым, он нырнул туда и исчез; однако очень
скоро с порога этих кошачьих ворот на меня
пристально уставились два зеленых глаза.
Я знал, что Афон переполнен чарами, заклинаниями и волшебством, так что и сам направился к этому маленькому выкрашенному
белой краской домику. Толкнул деревянную калитку. Дорожка, ведущая по довольно крутому склону и вымощенная круглыми камнями,
спускалась к старинным конюшням: створки
дверей были широко распахнуты, в глаза мне

бросились ясли, уходившие длинной чередой
далеко вглубь конюшен, где виднелись загадочные стожки соломы. Когда-то здесь держали сотню мулов. Сейчас в конюшне били
землю копытами только два длинноухих, привязанные к металлическим кольцам: они стояли без попон, так что их совершенно замучили слепни. Резкий запах навоза, мочи, соломы
и пота смешивался с ароматами кожи, идущими от кнутов, арканов, вожжей и стремянных
ремней, которые целыми связками были подвешены на крючьях, вмурованных в стену, –
вся эта атрибутика распалила бы и самого непорочного из архангелов.
Я поднялся по лестнице и постучал. Мне
открыли: за дверью оказалась таверна. Узкая
беленая известкой комнатка, несколько столиков и стульев, в углу – печь. Три погонщика пили ракию и переговаривались между
собой шепотом, как и пристало погонщикам
мулов со Святой Горы. Афонские погонщики! –
сборище воров, вдовцов и обманутых мужей,
разношерстный сброд. Я уже не одного такого молодца встречал на узких афонских тропках! В старых кепках, в лохмотьях, в полотняных туфлях, а то и босиком, нищие как Иов,
они зато были не робкого десятка и вместе
со своими животными ходили в лес за дровами. Еще они чинили крыши, но, чаще всего,
слонялись, не находя другого занятия, кроме как ощупывать свои мужские достоинства,
скромно просунув руку в глубины продыряв-
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ленных карманов. Меня они приняли благожелательно и попросили посидеть с ними.
Один из них, что-то среднее между трактирщиком и погонщиком, поставил на печь металлический ковшик, который можно было,
подняв за длинную ручку, держать на раскаленных углях; дивный аромат кипящего кофе поплыл по комнате; мне поднесли ракию,
сигарету. Вскоре мне подали чудесный кофе.
Кошка прыгнула мне на колени и стала очаровательно тереться о мои щеки. Погонщики
хотели узнать кто я, но я был не в курсе. Все
стали меня разглядывать: судя по чертам лица и манерам, я мог быть исключительно немцем. Они лучше меня помнили мирскую жизнь
и кое-что припоминали о том, кем были сами. Трактирщик – вдовец, другой тип – явно
бывший вор и нисколько это не скрывает. Вот
так, болтая с ними, я и узнал, что сейчас июнь
1954-го года, что сами они – греки, а их заработок – сдавать внаём мулов.
Я рассказал им о своем плане отправиться в горы. Я подробно расспросил их, ведь они
знали здесь каждую тропку, это могло сослужить мне добрую службу. По каким дорогам,
каким тропинкам в джунглях мне идти, чтобы
подняться на тот беломраморный пик, что виден за холмами? Мой вопрос их удивил; они
не могли посоветовать мне ничего полезного, а моя настойчивость им не понравилась.
Ни один из них не поднимался по тем высоким
склонам, не видел вблизи белоснежную верши-

ну. Они знали только леса в самых предгорьях,
откуда частенько являлись с грузом пахучего
хвороста для кухонных печек. Они дружно отсоветовали мне подниматься на Святую Гору:
один из них все лето обтесывал балки для одной постройки в предгорьях, и там, за забором, начинались такие загадочные кедровые
леса, что о них лучше даже не упоминать. Говорят, там, гораздо выше по склону, обитают
святые отцы-отшельники; погонщики слыхали
об этом, но не испытывали ни малейшего желания с ними встречаться. А о вершине Афона
эти простые люди говорить вообще не хотели.
Они почитают ее, поскольку она с незапамятных времен считалась священным местом –
еще до Христа, до Пресвятой Девы – но идти
туда им не хотелось. Все это не имело к ним
отношения. К тому же в джунглях опасно; вот
вчера вечером шакалы добрались до самых наших садов; в лесах бродят буйволы, зиму они
проводят в пещерах, а во время гона, разъярившись, бросаются на людей. Еще в лесу полно
кабанов, змей и оленей; лучше не отходить далеко от моря. Поскольку я остался тверд в своем намерении добраться до беломраморного
пика, один из погонщиков встал, снял со стены цветную карту Афона и, отодвинув стаканы, разложил ее на столе.
Афон – полуостров странной формы длиной километров в шестьдесят. Я слишком далеко забрался на север; мне надо вернуться
в Карею, на юг полуострова. За стенами Кут-
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лумуша и Великой Лавры начинаются тропы,
уходящие в гору. Они посоветовали мне поскорей перебраться на западный берег через
Зограф и Констамонит. Я попросил их подарить мне карту; они охотно согласились. Напомнили мне, что у них можно нанять мула:
как у меня с деньгами? Мои карманы были
пусты – это их разочаровало.
Снова подали кофе. Их утомили мои расспросы о беломраморном пике, и они с радостью вернулись к своим обычным темам; после
нескольких рюмочек ракии у них развязались
языки, а они и рады. По словам погонщиков,
монахи – закоренелые бездельники, сваливают на них всю черную работу, одно слово –
старые козлы, скрюченные, скособоченные,
ни слуха, ни голоса, к тому же эти гнусные
старикашки – невообразимые скряги. Вдруг
все замолчали, потому что в таверну без стука, словно к себе домой, вошел юный погонщик лет шестнадцати. Подросток держал в руке купюру в двадцать драхм и попросил две
бутыли масла. Он швырнул купюру на стол,
взял бутыли, которые ему подали весьма почтительно, и вышел, прикрыв за собой дверь
ловким тычком каблука. Погонщики допивали ракию, скоро мы должны были расстаться, и они решили еще раз предупредить меня,
что заходить одному высоко в горы или слишком далеко в лес – опасно; тут вернулся тот подросток и любезно попросил меня пойти с ним.
На этот раз у него была купюра в сто драхм; он

купил хлеба, ракии, несколько тыкв и огурцов.
Пока трактирщик отсчитывал сдачу, подросток нежной рукой ласково поглаживал кошку,
сидевшую на столе, а она мурлыкала от удовольствия. Он убрал монеты в карман, наградив кошку последней лаской и божественной
улыбкой. Мы вышли из таверны вдвоем, с грузом соблазнительного провианта.
Мы вернулись в Хиландар; вскоре мы уже
поднимались по винтовой полуразвалившейся
лестнице, которая вела под самую крышу. Эта
часть монастыря была самой древней и самой
грязной. На звук наших шагов в конце коридора открылась дверь. Кого же я там увидел?
Моего ночного гостя! Он вышел нам навстречу,
стиснул меня в объятиях, забрал у меня тыквы
и огурцы, которые я прижимал к груди и которые он во время пламенных доказательств
своего расположения рисковал передавить,
а ведь всякому ясно, что от раздавленного огурца на Святой Горе никакой пользы уже не будет. Он пригласил меня к себе в комнату, где
был накрыт на двоих шаткий одноногий столик. Он представил мне подростка – его звали Григорий, он носил монаху воду, готовил,
подметал пол и ходил за продуктами; «мальчик заметил вас в таверне в кампании погонщиков и сразу сказал мне. Я послал его назад
с просьбой передать вам, что почту за честь,
если вы разделите мою скромную трапезу».
Выговорив эту изящную фразу, бедный
монах не мог придумать, что бы еще сказать
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и показал мне свою «квартиру», а вышеупомянутый Григорий, тем временем, переминался с ноги на ногу, избегая встречаться со мной
взглядом. «Квартира» состояла всего из одной
комнаты, в которой был диван, соломенный
стул, циновка – на ней спал Григорий, – сундук
со множеством замков, кресло, обитое желтым
плюшем, и тот самый одноногий столик, накрытый на двоих. Под узким окном, в котором
несколько выбитых стеклышек было заменено листками промасленной бумаги, керосинка на дощечке соседствовала со стопкой книг,
кожаной грелкой и современной иконой, где
бледно-розовый Святой Георгий не без изящества пронзал копьем симпатичного дракона.
Деревянный балкон, застеленный старыми
досками, служил монаху кухней, заодно оттуда можно было обозревать окрестные просторы, где заливались цикады. Пустые бутылки
и огурцы выстроились в ряд по краю этого
милого балкончика, украшенного гвоздиками, которые, если учесть их проржавевшие
ящики, совсем неплохо росли. В клетке, подвешенной к потолочной балке, насвистывал
дрозд. Григорий изо всех сил раздувал угли
под чугунной жаровней, где на тяжелой сковороде жарились в масле три яйца. Блок у него над головой годился для подъема тяжелых
грузов – для дров, пояснил мне хозяин, указывая на поленья, сложенные у небольшого очага, который я не сразу заметил в царившем
в комнате полумраке.

Мы сели за стол. Яйца оказались свежими,
похлебка из чечевицы – вполне сносной. Решительно меня ждал один сюрприз за другим,
тут поневоле поверишь в волшебство: вчера
вечером за добропорядочный вид и, возможно, за сходство с лордом Байроном мне перепал потрясающий ужин – теперь же за прегрешения вчерашней ночи я был вознагражден
вполне приемлемым завтраком! Григорий ел
на балконе, стоя, он вытирал дно сковородки
здоровым ломтем хлеба, поглядывая на меня,
пока еще исподволь, но на его лице уже мелькала улыбка. Он был красивый, простой и открытый юноша. Он подал нам кофе; мой вчерашний гость обнял его за талию. Подросток
мило это принял. Он выпил стаканчик ракии,
который ему протянул хозяин, и остался сидеть
с нами, нисколько не смущаясь тем, что рука
монаха оставалась на его бедре. Меня пригласили сюда… чтобы поговорить об этом мальчике: он сирота, вырос без матери, его отец,
трактирщик, рано овдовел. Правда же, до чего
красивый мальчик! Еще несколько стаканчиков, и мой старик-монах разоткровенничался:
он прекрасно помнит свою жизнь, пока был
женат; супруга ему изменила, и он ушел в монастырь, и вот на Афоне он встретил самую
прекрасную из женщин… Григорий не протестовал: плечистый сын погонщика мулов
был наделен ангельской кротостью и никогда
не говорил «нет»! Моего ночного гостя, который долго был женат, мучила ностальгия; он
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с трудом поднялся, открыл сундук, достал платье из белого муслина, принадлежавшее его
жене: будто специально сшито на Григория!
Абсолютно пьяный, он осторожно расправил
платье грубыми пальцами и приложил его
к Григорию. Платье ему и правда было к лицу.
Прекрасное платье для греческой крестьянки! Нет, сербской, сербской! Старик был серб,
и его ветреная супруга, родом из городка Нови-Сад, оставила его ради какого-то мельника!
Он попросил Григория надеть платье; Григорий, который носил ему воду и никогда не говорил «нет», разделся, потом натянул на голое тело платье неверной жены и так остался
стоять посреди комнаты. Старик, пошатываясь, задернул занавеску, и мы оказались в полной темноте; он подтолкнул меня к Григорию,
уселся в кресло и громко захрапел, а потом
на самом деле крепко уснул. Я обнял мальчика. Мы стояли в темноте посреди комнаты; было очень жарко; время – около полудня; в лесах надрывались цикады. Он нежно склонил
голову мне на плечо. Мои пальцы угадывали
под жестковатым муслином прекрасные крепкие и округлые бедра. Он подставил мне губы.
Я увлек Григория, который не говорил «нет»,
в сторону циновки.
∫
После бурных наслаждений я заснул. А когда
очнулся, Григория не было. Мой ночной гость,

еще не до конца пришедший в себя после дневного сна, пребывал в прескверном настроении; он бесился от того, что толкнул Григория в мои объятия, эту свою «любезность» он
уже считал мерзким попустительством, до которого его довел хмель, и хотел теперь только
одного: чтобы я как можно быстрей убрался.
Я достал из кармана карту Афона и сказал ему,
что хочу подняться на белоснежную вершину.
Вершина Святой Горы… он тоже иногда мечтает о ней! Но он уже давно отказался от мысли примкнуть к отшельникам со Святой Горы:
он знал, что никогда не покинет Хиландара,
где уже оброс привычками, у него тут жилище, свои воспоминания… и Григорий. Я же
не связан воспоминаниями, юн и свободен;
может, мне и удастся взойти на беломраморную вершину! Он пожелал мне удачи и вежливо подтолкнул к выходу.
У входа в монастырь погонщики мулов,
устроившись в тенечке под сводами, посматривали на небо.
Они показали мне, в какой стороне монастырь Зограф. Я пошел по дороге, по обеим сторонам которой возвышались стены, а из-за них
выглядывали могучие тисы. Дорога сменилась лестницей, а потом – тропкой, взбиравшейся по крутому склону и по скалам, на которых за много лет протоптались выбоины
от копыт мулов. Я устроил себе первый привал уже очень высоко на холме: мне было видно море и Бухта буйволов; Хиландар превра-
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тился в кучку крыш, затерянных в окружении
тисов. Я поднял сумку и закинул ее на плечо.
Чтобы попасть на западный берег, мне нужно
было перебраться через высокие холмы, настоящие предгорья Святой Горы; была самая середина дня, жара еще не спала, и от выпитой
ракии ноги у меня подгибались; по мне ручьями тек пот, я казался себе лошадью, изнывающей под тяжелой кладью. На одной из моих
сандалий порвался шнурок; я присел, чтобы
исправить эту неприятность – в паре метров
от того места, свернувшись кольцами в кустах,
меня поджидала большая черная змея! Только
что кровь моя готова была закипеть – теперь
она застыла в жилах; я быстро залез на камень,
чтобы змея не могла меня достать, а моя сумка осталась в нескольких шагах от змеиной
пасти.
Змея же выползла из кустов, подползла
к моей сумке и застыла перед ней. Несколько
минут мы наблюдали друг за дружкой; я лежал на теплых острых камнях с ободранными
до крови коленями и локтями, но не чувствовал боли, так сильно я испугался. Я медленно
продвинулся на несколько метров вниз, чтобы
защитить себя от внезапного нападения. К тому же, оказавшись в безопасности, я успокоился. Чтобы идти дальше, мне надо было отогнать змею и забрать сумку – я стал бросать
в змею камнями. Большая черная змея с шипением вытянулась, я бросил камень и попал
ей прямо в голову. Вскочил, поднял обломок

сланца и опять швырнул в нее, но на этот раз
не попал; однако стук огромного камня о скалу
и грохот, с которым он покатился сквозь кустарник, напугали змею, и она уползла в траву.
Когда опасность миновала, я первым делом нашел себе ветку побольше; вооружившись этим самодельным посохом, я мог дальше взбираться по тропинке, колотя палкой
по кустам. Когда я останавливался передохнуть среди дрока и колючих кустов, с каждым
разом выше и выше, мне открывался все более
длинный морской горизонт, затянутый серой
дымкой под безоблачным небом, и вот уже десятки километров береговой линии лежали
передо мной, четко вырисовываясь на синей
спокойной воде. Жар греческого лета подстегивал стрекотание цикад; на вершине холма,
куда я добрался, еле живой от усталости, треск
насекомых сделался оглушительным; а жара,
которая шла от каменистой почвы, – непереносимой; тем временем я вошел в лес.
Здесь тропа разветвлялась; я сверился
с картой: точного расположения дорог она
не давала: скорее, символическое и приблизительное. Какая из троп, идущих через лес, приведет к Зографу? Я выбрал самую утоптанную;
вскоре мне пришлось выйти из тени деревьев и забраться в самую гущу высоких сухих
трав и отростков каштана. В редком кустарнике паслись штук двадцать буйволов, от которых мне были видны только спины и рога,
они укрывались в тени нескольких колючих
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кустиков. С виду они были совершенно спокойны. На всякий случай я ускорил шаги.
Моя тропинка превратилась в просторную
ложбину, что-то вроде глубокой траншеи, вырытой в сухом красноземе. Теперь ее прикрывала густая листва, и тропа, словно зеленый
туннель, спускалась в сторону диких долин.
Я уже рассчитывал с минуты на минуту увидеть крыши Зографа, когда услышал за спиной гулкий топот бегущего буйвола. Высокие откосы моей расщелины не давали мне
укрыться от погони; я ускорил шаг, буйвол –
тоже. Тяжелые копыта ритмично молотили
по земле, камни разлетались во все стороны.
Животное все приближалось, и вдруг я увидел,
как оно несется прямо на меня с опущенными
рогами. Над головой у меня было что-то вроде арки из ветвей; я бросил сумку, прыжком
дотянулся до ветки, залез по ней и устроился
на дереве, которое нависло над расщелиной,
словно мост. Буйволица в гоне промчалась подо мной, чиркнув по мне рогами! Мгновенно
развернувшись, она повторила атаку: буйволица мычала, глаза налились кровью, морда
вся в пене! Черная горбоносая буйволица-четырехлетка, тяжеленная и мощная, она уже
выставила вперед рога, но тут заметила мою
сумку – потопталась по ней и с тяжелым пыхтением подцепила рогами. Сейчас она не могла меня достать, но я сомневался, что дерево,
которое меня спасло, простоит долго: это был
вырванный ураганом из земли старый бук, он

зацепился за другие деревья, помоложе, и держался на их ветвях. Меня тревожил скрип дерева: вдруг оно возьмет и рухнет, и я окажусь
нос к носу с буйволицей в гоне, которая сейчас,
поднимая облака красной пыли, вспахивала
копытами ложбинку. Я боялся шевельнутся
на своей ветке; высохшая земля сотрясалась
под копытами буйволицы, которая вернулась
к моей сумке и накинулась на нее с мрачным
ревом. Топот копыт, дикие прыжки, прерывистое дыхание зверя, громыхание моей сумки,
в которой были кастрюли и металлические коробки, а буйволица ее пинала, топтала, подцепляла и швыряла с размаху о склоны – от всего
этого поднялся жуткий шум и грохот, который
едва приглушала густая листва. Вдруг животное успокоилось, остановилось с довольно глупым видом и высунутым языком перед моей
сумкой, по бокам буйволицы стекал пот, она
вся покраснела от пыли. Внезапно она решила помочиться: целый поток хлынул на землю. Потом, совершенно забыв обо мне, буйволица развернулась, спокойно взбежала вверх
по расщелине и вернулась к своим.
Когда она была уже далеко, я слез с ветки
и поблагодарил старое дерево за то, что оно
было так добро ко мне. Оно ведь спасло мне
жизнь! Может, оно год за годом дожидалось
случая спасти меня от нападения буйволицы
и потом уже навсегда сгинуть в джунглях? Стоило мне спуститься на землю, как оно с треском рухнуло, перегородив ложбину своим по-
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чтенным стволом и обломками мертвых ветвей.
Я поднял сумку, раздерганную буйволицей,
резкий запах которой все еще висел в воздухе; склоны ложбинки были забрызганы клочьями пены и изрыты глубокими ямами, в воздухе пахло лесным зверем, пылью и мочой.
Пора было уходить; я подошел к дереву, прикоснулся губами к его растрескавшейся серой
коре. Я вложил в этот поцелуй любовь, благодарность и пожелание вечного покоя и оставил дерево наедине с тайнами афонских лесов.
Ложбинка спускалась все ниже – к ущелью, и заросли становились все гуще. Ни моря, ни Зографа видно не было. Я заходил все
дальше в густые джунгли, над которыми возвышались лесистые холмы, предгорья Афона.
Другие ложбинки пересекали мою, получался
настоящий лабиринт из коридоров. От карты
здесь пользы не было никакой, поэтому я заподозрил, что вот-вот заблужусь, и все больше
тревожился; но вот я вышел на старую дорогу,
вымощенную стертыми каменными плитами,
которые растрескались под напором корней;
дорога привела меня в кедровый лес и опять
сузилась до еле заметной тропки, петлявшей
между камней: многие из них непременно
скатились бы вниз, в долину, если бы не деревья, подпиравшие эти валуны. На каждом шагу путь мне преграждали стволы поваленных
ветром кедров, а идти надо было по крутому
склону, да еще по глинистой почве, раскисшей
от воды из невидимого источника, – скользко

и рискованно. Тут я неловко поставил ногу: хорошо еще что сумка смягчила падение и чуть
притормозила меня, когда я катился под откос. Я вывихнул колено и корчился от жуткой боли; вцепившись в полотняную ручку
своей сумки, я почти потерял сознание… Теперь от Афона остались только невыносимая,
предгрозовая жара, высоченные стволы вековых кедров и давящая тишина, которой стрекотание цикад да одинокий клекот хищной
птицы, усевшейся на верхушку кедра, придавали необычную торжественность.
Боль утихла, я смог подняться на ноги
и вскоре отыскал свою тропинку; несколькими метрами ниже по склону она огибала небольшую скалу с пещерой внутри, куда часто
забредали буйволы.
В здешней пустынной части Афона пещера служила им надежным укрытием – когда-то
давно ее специально обустроили для этих животных. Вход в пещеру раньше закрывался дверью из грубо обтесанных массивных брусьев,
теперь она была сломана, сорвана с петель,
и местами засыпана землей, перемешанной
с буйволиными лепешками: в это лето животные так сбили и утоптали почву, что образовалась сплошная плотная торфяная корка с сотнями выбоин от копыт. Вокруг были вбиты
толстые столбы, раньше они ограждали просторный загон; отполированные столбы блестели, как слоновая кость: уже сотни лет, со времен Византии, буйволы чесали о них бока.
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Со страхом и почтением я вступил в буйволиную пещеру. От резкого запаха мне стало дурно. Ни одной свежей лепешки не было:
буйволы заходили сюда только зимой! Я разглядел кормушки, прибитые к скале, вытесанное в камне углубление для сена. Буйволы, похоже, вели тут какие-то неописуемые
баталии; подстилка, покрытая толстым слоем перегнившего навоза, была разодрана
и разворочена, ясли сорваны с крючьев, переломаны и яростно истоптаны копытами.
На камнях – следы высохшей пены и пятна
крови, множество выбоин от ударов рогами.
Какие-то дикие чары чувствовались в этой
тенистой пещере; здесь, в тишине и церковной прохладе, я почувствовал себя отдохнувшим: чем не храм Митры, подумал я, нежно
прикасаясь губами к пятну крови. Треск цикад, долетавший из-за стен пещеры, был здесь
едва слышен; резкий запах буйволов ударял
в голову, как дурман; вход в пещеру выделялся на фоне темных стен ярким пятном
зеленой листвы в форме ровно вытесанного
проема.
Я вышел наружу; там я вдохнул все тот же
давящий раскаленный воздух и запахи леса.
Небо помрачнело, где-то вдали глухо рокотал
гром; день клонился к закату. Мне надо было до темноты добраться до Зографа – выйти
из леса и попробовать, собравшись с силами,
все же отыскать дорогу, хотя колено страшно
болело, а мне становилось все больше не по се-

бе: я чувствовал, что совершенно сбился с пути. Должна же тропинка вывести меня хоть
куда-то? Она шла через молодую бамбуковую
рощицу; это был уже просто проход в густых
зарослях, по бокам виднелись другие прогалины: трава, которую буйволы вытоптали
во время своих жестоких побоищ, казалась
скошенной. Дальше, чем на десять метров
в этой узкой ложбине, куда забредали одни животные, я ничего разглядеть не мог. Раз здесь
растет бамбук, значит, близко вода; в траве
проскользнул уж. Меня снова охватил страх
перед змеями, и я пошел медленней. От сегодняшней предгрозовой жары ужи и гадюки наверняка особенно обозлились. Я уже
не понимал, где нахожусь, дрожал от страха
при каждом шорохе в траве, мне всюду мерещилось шуршание и шипение, и я уже хотел
вернуться в пещеру, но тут передо мной возникло высохшее русло горной реки, оно было
чистое, светлое и обещало покой и отдых – одни круглые гладкие камешки, под которыми
никто не мог притаиться.
Под ногами хрустела галька и острые камешки – я решил идти дальше по высохшему
руслу, надеясь, что оно выведет меня из леса.
Гроза приближалась, небо мрачнело. Стволы деревьев, подмытых паводком, выбросило
на каменистые отмели, покрытые растрескавшимся от жары серо-розовым илом; дальше
русло реки напоминало каменную лестницу,
загроможденную сухими ветками.

119

120

В дальнем конце долины обнаружился брод:
сейчас, в середине июня, он выглядел просто как полоска сухого песка. По левую руку
я увидел прекрасную широкую аллею в еловом лесу, которая, вероятно, вела к Зографу.
Я быстро пошел по ней; сияние солнца сменилось странным зеленоватым свечением, начиналась гроза, тяжелые капли стучали по веткам деревьев. Это была загадочная и темная
аллея – мои ноги ступали по мягкой песчаной
почве совсем беззвучно. В самой глубине старого елового леса, где чудесно пахло смолой,
перед маленьким алтарем, расписанным в голубых тонах и украшенным старинной иконой, горела лампада. Ливень уже обрушился на деревья, ветер закрутил сухие листья;
вспышка молнии расколола небо, ослепила
меня, и тут же раздался жуткий удар грома,
от которого содрогнулась вся долина. Я зашагал быстрее под проливным дождем.
Выйдя из леса, я увидел Зограф, большой
и не слишком старый монастырь – огромную
казарму в обрамлении кипарисов, которые
гнуло порывами ветра. Я помчался по дорожке. Во двор я вбежал в тот самый миг, когда
на крыши обрушился второй удар грома. Из водостоков, переполненных водой, целые потоки извергались на плитки двора.
Мне открыли дверь и пригласили подняться в приемную. Промокший до костей, в разодранной в клочья одежде, я растянулся на диване. Снаружи бушевала гроза, слышались

раскаты грома и глухой рокот, который повторяло и усиливало эхо. Мне принесли кофе,
стаканчик ракии. В маленькое окошко я видел
темное небо и ярко-зеленый лес под дождем.
Каждая вспышка молнии озаряла стены приемной, ливень оглушительно грохотал по крышам; градины барабанили по стеклу маленького окошка, и его хлипкая защелка ходила
ходуном. Кажется, я простудился. Я устал донельзя, и меня била лихорадка. Меня проводили в келью, и я лег в кровать без ужина; гроза, тем временем, медленно удалялась. Старый
монах подсел к моей кровати и ловкими пальцами ощупал мое больное колено. Он принес довольно ржавую металлическую коробку и не без труда открыл ее; оттуда он достал
какую-то мазь медового цвета, которая вскоре чудесным образом успокоила боль. В тишине и покое, когда отгремела гроза, старик,
сидевший у моей кровати, взял меня за руку
и негромко со мной заговорил. Кто я такой?
Этого я не знал. Мои лохмотья вызывали сочувствие. Я беден? Я не знал, беден я или нет.
Он похвалил мою отрешенность и безразличие к одежде. Снова о моих лохмотьях: рубашка изодрана в клочья, сандалии совсем развалились… Бедный мальчик, бедный мальчик,
повторял он. Он встал, открыл дверцу чулана
и выставил на пол тяжелый запертый на замок сундучок.
– Бедный мальчик, – приговаривал он, нащупывая в связке ключей, которую достал
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из кармана, маленький ключик. Он открыл
сундучок, и я увидел, что он достает военную форму и выкладывает ее на стол. Кроме того, в сундучке была пара отличных ботинок, карты, блокноты и бинокль, который
он отложил в сторону. Форма оказалась мне
как раз впору: он убедился в этом, приложив
ее ко мне, как делают, когда снимают мерку
с мертвецов, потому что я оставался в постели и все еще трясся в лихорадке. Там были короткие шорты цвета хаки и три таких же рубашки, никаких знаков отличия, только орел
с широко раскинутыми крыльями над крестом, ставшим свастикой; одежда была почти
новая, чуть выцветшая на солнце. Я поблагодарил его за доброту и спросил, откуда у него
эта военная форма, которую, очевидно, уже
давно никто не надевал.
Стоя на полу на коленях перед открытым
сундучком, где он продолжал рыться, он ответил мне неторопливо, будто осекшись, и немного грустно, что он очень рад помочь и отдать
мне эту приличную еще одежду. Мой вопрос
можно понять: ведь я ничего не помню; но надо, наверное, полностью отойти от мира, чтобы забыть ту войну, разделившую смертных
на два лагеря. С тех пор прошло уже двадцать
лет, а тогда иностранные солдаты, оказавшиеся на Афоне, занимались исключительно археологией; их было совсем немного, они были
обходительные и бесподобно красивые, провели здесь не больше года и оставили по се-

бе добрую память1. Один из них, в точности
мой ровесник, остановился в Зографе; монах
был с ним близко знаком… Однажды этот милый мальчик уехал, оставил ему на хранение
сундучок и пообещал за ним вернуться. Больше монах его никогда не видел. Он глубоко
вздохнул; в его воображении, казалось, снова проносились 1942 и 1943 годы, мне эти даты ни о чем не говорили, а у него вызывали
ностальгические воспоминания.
Меня прошлое интересовало мало. Мне
было приятно смотреть на прекрасную почти новую одежду, которую мне подарили так
кстати, но еще больше меня забавляло другое:
я ведь понятия не имел, кто я такой – а тут мне
предстояло надеть вещи юноши моего возраста, исчезнувшего навсегда, – в каком-то смысле я сам ненадолго стану тем юношей. Ботинки пришлись мне впору, и мне их с радостью
отдали. Я хотел забрать также удостоверение
личности, блокноты, бумаги и бинокль – все
содержимое сундучка! Монах колебался, он
показал мне документы военного: что ж, одним воплощением больше: пусть я буду, два
1

Во время немецкой оккупации в 1941 г. Священный Кинот направил Гитлеру письмо с просьбой
сохранить монастыри от разрушения. Афон посетила группа немецких офицеров с инспекцией, после чего было принято решение отправить на Афон
специальный гарнизон, перекрывший доступ в монашескую часть полуострова. В результате монастыри во время оккупации не пострадали и не лишались самоуправления.
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десятилетия спустя, – Эрик Штраус, двадцати четырех лет, родился в Мюнхене, Бавария,
студент философского отделения, капрал Воздушно-десантной дивизии «Герман Геринг»,
расквартированной в Канди, Крит, отправлен на Афон со спецзаданием… Моя нескромность покоробила старика, в его глазах я прочел, что он причислил меня к людям, которым
предложишь немного из милости, а они нагло требуют все сразу, дашь палец – они и руку
откусят. Минуту он оставался в задумчивости, а потом, по доброте, списал мое неделикатное поведение на то, что я крайне беден. Договорились так: он оставляет у себя бинокль
в память о том юном немце, таком вежливом
и воспитанном, о котором, кажется, грустят
многие на Афоне, – я же заберу остальное.
Он встал и задвинул сундучок подальше
в чулан. С биноклем в руке он по-отечески
склонился ко мне, посчитал пульс, покачал головой и вышел, пообещав, что скоро принесет
мне обед. Вернулся он с подносом, на котором
вокруг тарелки супа разложил несколько цветочков. Я сел в кровати; он поставил поднос
мне на колени и продолжал стоять рядом, глядя как я ем; потом он пожелал мне доброй ночи.
Он уже направился к двери, но вдруг вернулся, распахнул рясу, достал бинокль, на который я позарился, – он был спрятан у самого
сердца старика – с доброй улыбкой бросил бинокль на мое одеяло и ушел, оставив мне радость стать кем-то другим.

∫
Свежевымытое после вчерашней грозы небо сегодня было ясным и прозрачным. Я проверил по карте: до Констамонита недалеко,
и до западного побережья – тоже, могу дойти
до полудня. Я осмотрел сумку, развороченную буйволицей: пачки молотого кофе и пакетики сахара не выдержали яростных ударов
буйволиных рогов. Одна пачка кофе и немного сахара еще были в приличном виде; я вынул все, что годилось теперь только в помойку, и как раз освободилось место для одежды,
блокнотов и ботинок, которые мне подарили.
Я решил, что уйду из Зографа одетый так же,
как накануне. Зачем рвать новенькую военную форму о колючки скверных афонских дорог? Я переоденусь в лесу и явлюсь в следующий монастырь в приличном наряде. В мою
сумку, освобожденную от пачек кофе, поместились все вещи Штрауса. Но как тяжело будет тащить ее по холмам и долинам! Чтоб побыстрей добраться до вершины Святой Горы,
лучше было бы идти налегке, безо всякой ноши. У меня не было прошлого – зачем мне обременять себя чужими воспоминаниями? Я чуть
не оставил все вещи в монастыре. Но Штраус казался мне почему-то не совсем чужим…
Его карты, по крайней мере, оказались поточнее моей; он снял всю топографию местности, исправив многочисленные ошибки старых
карт; мне больше не приходилось ломать го-
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лову, какой путь выбрать, тем более, что я миновал леса и вышел в просторные долины, где
было меньше возможностей заблудиться.
Моему взору открылись роскошные луга.
Прохладный и чистый ветерок не оставлял сомнений: по ту сторону холмов было море. Палящее солнце сияло над перелесками. Я сделал
привал у чистого ручейка, который струился
между двух плоских камней, разделся; голый
я сварил себе кофе у ручейка, довольный, одинодинешенек в зеленых джунглях. Просторное
лазоревое небо сияло над головой, как безупречный голубой купол; стрекозы с дрожащими крылышками, готовые в любую минуту сорваться с места, садились мне на руки,
на камни – тяжелые фиолетовые стрекозы, похожие на цветы, – раньше я нигде таких не видел. Я набрал воды в кастрюльку, насыпал кофе, сахара, размешал все это сухой веточкой;
голый я был как будто вне своего тела и безо
всякой оглядки вкушал радость жизни.
В этой пустынной долине природа, как будто правда по какому-то божественному волшебству, расстаралась больше, чем обычно
у нее заведено. Птицы всех цветов радуги были тут красивее и крупней, чем всюду. Может, я попал в Рай для стрекоз, которых было
не счесть над ручейком, и для пташек Божьих?
Сумка, валявшаяся в траве, сброшенная
одежда, кастрюлька на камне – таким был
мой скромный походный скарб, символ моей
любви к странствиям и моей бедности. Одна-

ко, был ли я все еще беден? Я порылся в сумке, разложил свои сокровища: военную форму,
карты и блокноты Штрауса, его ботинки и бинокль – прекрасные черные ботинки, которые
я тут же надел. Сделав несколько шагов, я зашел в высокую траву, еще мокрую от утренней росы. В перелеске трещали сойки; пара
молодых сарычей парила в ясном небе; они
то удалялись друг от дружки, то слетались
вместе – и снова ускользали друг от дружки,
словно играли, – а потом медленно сходились
все ближе, как влюбленные.
В невысоких ботинках я уже куда меньше
боялся змей; голым я дошел до опушки леса,
наблюдая за сарычами, которые вскоре уселись на дерево, шумно ударяя крыльями по веткам. Я подошел к дереву, это был дуб, стоящий
в лесу особняком. Птицы не улетели: мое присутствие их не испугало; я вернулся к своим
вещам. Глядя на сарычей, единственную парочку во всей этой безмятежной долине, я пожалел о том, что рядом никого нет, и уже готов
был позвать на помощь свою женскую часть,
чтобы отвлечься от мыслей об одиночестве
в Эдемском саду, но вспомнил, что одежда
погибшего двадцать лет назад молодого солдата давала мне возможность, за неимением
подруги, временно превратиться в другого
человека, переодевшись в него. Я быстро натянул его форму. Над карманом рубашки была нашита красивая эмблема: орел над огненным колесом.
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Лежа в траве, я изучил его документы и
блокноты, в которые были вложены письма
и фотографии.
У меня, оказывается, две сестры; на фотографии, датированной 1934 годом, сделанной
нашими родителями, мы сняты втроем в саду
в Баварии; мои красавицы-сестры с длинными
косами улыбаются на фоне Альпийских гор.
Вот 1935 год, на фото – один я, мне пятнадцать,
я член Гитлерюгенда, лицо мое так и лучится
сумасшедшей радостью, ветер треплет длинные пряди волос. 1936 год, снова Гитлерюгенд;
я снят рядом с планером; дальше по склону
видны мои товарищи, они удерживают трос,
привязанный к носу машины; «Эрик в день,
когда он получил удостоверение планериста», – узнаю́ мамин почерк. Вот 1938 год, мои
сестры все хорошеют! 1939 – в штутгартском
летном училище; здесь я уже в форме Люфтваффе. Снимки, сделанные во время французской кампании, на Крите; мамины письма,
мои путевые заметки – их я решил перечитать
в другой раз.
Было около десяти утра. Я собрал свои вещи и направился в Констамонит; мне было
жалко уходить из этой мирной долины, и я повторял себе, шагая по тропинке, что действительно миф об Эдеме лежит в основе германского мировосприятия. Семитское понятие
греха нам чуждо; мы хотим возродить Человека до грехопадения, и пусть он выйдет победителем, вопреки проискам всех вырожда-

ющихся рас! Вдруг я вспомнил, что на дворе
1954 год. А мне на несколько минут показалось,
что я в 1942-м! С тех пор, как я попал на Афон,
я часто замечаю такие сдвиги времени, иногда прошлое накатывает волной, иногда это
трудно уловить, но явно что-то происходит,
проявляется в мелочах, в пустяках… и день
ото дня повторяется все чаще; разрывы, смещения во времени, связанные, наверно, с отрешением от собственной личности, с потерей
индивидуального. Я ведь умер! Может, мне все
это снится? Мои приключения на Святой Горе
были всего лишь следствием моих наклонностей и предыдущих жизней. Но кто же все-таки умер? Может, я раньше был Штраусом?
Или Штраус был просто одним из возможных
вариантов, среди многих других уживавшихся
во мне склонностей? Мне надо было привыкнуть быть просто душой, с грузом множества предыдущих жизней – или без него, ведь
в потустороннем мире возможное и невозможное одинаково реальны! Одно было ясно:
я переступил только первый порог; мои прошлые жизни еще давили всей своей тяжестью
на мои поступки; настоящая смерть, последний предел придут много позже. Если бы меня
попросили придумать имя этим прекрасным
долинам и белоснежной вершине, к которой
я направлялся, я назвал бы их «Девачан» – край
счастливых душ. Это слово из лексикона индуистов. Кто, кстати, изучал индуизм? Может,
Штраус, когда учился в мюнхенском универ-
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ситете? Штраус ведь лиценциат философии.
Или кто-то другой, кем я тоже был и чье имя
мне неведомо, кто шагает сейчас по лесной дороге в тени деревьев?
Я дошел до Констамонита – маленького монастыря, выглядевшего совсем по-деревенски;
он был похож на длинную старинную ферму
с крышами из серого камня, с полуразрушенными балкончиками, еле видными в высокой
зеленой траве. Пахло свежескошенным сеном. Весьма неробкого вида буйволы бродили по лугу, огороженному изгородью из небрежно отесанных молодых елочек. Я толкнул
калитку; под огромным лазоревым куполом
я перешел луг, держась подальше от буйволов; через другую калитку я вышел на прекрасную аллею, вымощенную круглыми камешками. Казалось, я узнаю́ эти просторные
пастбища и аллею, уходившую к кедровой роще. Может, я уже был в Констамоните во время
войны, в 1942? А может, сам мой визит в этот
монастырь был сном, просто волной, накатившей из прошлого? Подобно тому, как в своих
фантазиях я принимал себя за Штрауса. Мне
надо было отказаться от любой индивидуальности, смотреть, как распадается время –
и не удивляться! Я привыкал к этому новому
состоянию, оно мне даже нравилось, вроде того, как на высоте нам нравится вдыхать более
свежий воздух. После смерти я чувствовал себя легче, свободнее и счастливее, чем на земле;
небо было синее, я молод: без всяких сожале-

ний я мог обойтись и без времени, и без самого
себя.
Я был не совсем уверен, что в этом старинном монастыре меня хорошо примут. Немцы,
конечно, оставили по себе добрую память,
но все-таки эти орел и свастика, нашитые у самого сердца, могли обернуться для меня неожиданностями.
В тени под кедрами в конце аллеи я увидел свинарники, где валялись в грязи чумазые
поросята; при моем приближении они разразились страшным визгом – можно подумать,
они терпеть не могли немцев. Деревенская
обстановка монастыря и его почтенный возраст все больше давали о себе знать. Мрачный
и грязный вход напоминал двери какого-нибудь сарая; сама дверь была недавно выкрашена в небесно-голубой цвет, и это лазурное
пятно составляло разительный контраст с обветшалыми стенами и крышей. В тени кедров,
в прохладе июньского утра, я заметил монаха, который колол дрова. Он отложил топор
и, широко раскрыв глаза, смотрел, как я подхожу ближе. Когда поросята перестали визжать, я вежливо с ним поздоровался. Он отвечал каким-то невнятным бормотанием. Он
выглядел слегка простоватым; я показал ему
грамоту, которая давала мне право посещать
все монастыри на Афоне.
Монах был явно добрый христианин, явно
туповат, грязен до невозможности и, кажется,
непроходимый идиот.
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– Немец? Немец? – пролепетал он.
– Да, я немец, – ответил я сухо, потому
что меня это разозлило.
Но это была не враждебность, просто полное отупение. Я сказал ему, что хотел бы посетить Констамонит.
– Посетить?
– Ну да, посетить, посмотреть.
– Ааа, посетить…
С удовольствием дал бы ему по морде. Он
вогнал свой топор в чурбан и пригласил меня
идти с ним. Все еще оставаясь в тени кедров, –
а тут рос целый кедровый лесок в окружении
лугов, – он подвел меня к загону, огороженному толстыми досками, и я на минуту подумал, что бедняжка хочет прежде всего показать мне своих свиней. Зверский удар сотряс
доски, потом – топот и чавканье грязи. Я подошел; на меня смотрел здоровенный кабан,
огромное животное с вычищенной щетиной
и пристальными глазками. Он во второй раз
ударил головой в ограду. От его жилища резко пахло кислятиной.
– Кабан, кабан!
– Я и сам вижу, что кабан, – ответил я монаху.
Мы вошли в монастырь. Бедняжка-монах
жил в нем один, и монастырь у него превратился в обычную ферму. Двор был как трясина – повсюду гниющий навоз. Жужжали мухи, осы налетали на старые шпалеры; теленок
забрел во двор, как к себе домой, и проводил

нас до порога маленькой церквушки из красного кирпича – монах открыл для меня ее узкую дверь, выкрашенную, как и другие, в голубой цвет.
Он отступил, чтобы дать мне пройти. Мои
новые ботинки звонко стучали по разъехавшимся плиткам пола; я подошел к неумело написанному незамысловатому Деисусу1. В церкви было холодно, низкие своды украшали
старинные фрески, почерневшие, наверное,
от давнего пожара. В Констамоните все было маленькое, простенькое и бедное. Иконостас – безыскусная поделка из позолоченного
дерева, источенного червями. На меня пристально смотрел византийский Иисус, нелюдимый и грустный. Пресвятая Дева выглядела
туповатой крестьянкой, а Иоанн Креститель –
сумасшедшим, который вырядился в мантию
из верблюжьих шкур и теперь проветривает
свой горячечный мозг среди скал бесхитростной пустыни. Христианство – религия для маленького человека! Я противился ей изо всех
моих юных сил. И все-таки великолепие византийского искусства меня зачаровывало.
Евангелие меня раздражало, золото – притягивало, а вот иудео-левантийский пессимизм
просто приводил в ужас. Христианство, религия нищих духом, предателей Европы, должна быть уничтожена, чтобы уступить место
1

Деисус – икона или группа икон, имеющая в центре изображение Христа, а справа и слева – Богоматери и Иоанна Крестителя.
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арийской философии! Пошли, – сказал я монаху, бросив последний взгляд на простенького Деисуса, и пошел к выходу, так же звонко стуча каблуками.
– Иди сюда, – сказал мне монах.
Подобрав полы своей черной засаленной
рясы, он стал подниматься по крутой деревянной лестнице с высокими ступеньками, шаткой, как стремянка, которая вела на единственный этаж этой жалкой обители. Мы вошли
в коридор, и я было подумал, что он собирается
предложить мне кофе на кухне, но он открыл
дверь, ведущую на балкон, забранный рамами
с маленькими окошками, в которые был виден
лес. Там же стояли шкафчики со множеством
ящиков, заполненных сухими красками. Грубый пол заляпан голубым, охрой и розовым.
Это была чудесная, заброшенная много лет
назад, студия художника-иконописца. Лицо
монаха выражало восхищение. «Архео Катигитис тис Зографикис!», – выпалил он. Старинный художник, мастер… работал здесь! Трудно было представить себе мастерскую уютнее
этой; через окошечки с маленькими стеклами струился мягкий свет. Занавески из тонкой, выцветшей на солнце ткани, присобранные в длину на шнурочках. Все в этой тесной
студии, парящей над огородами, было хрупким и легким. Тонюсенькие кисточки разложены по ящикам и подоконникам. В нескольких медных чашечках еще осталась золотая
краска. Я глядел, пораженный: старец работал

здесь очень долго; я видел воочию, как он был
терпелив и аккуратен, как ценил порядок, какие у него были точные неторопливые движения. В студии еще пахло клеем – этим запахом
пропиталось здесь все деревянное, но больше
давало о себе знать некое волшебство, я назвал бы его настроем на хорошую живопись;
здесь встретились все благоприятные условия: тишина, смирение, свет, терпение и одиночество – то, что требуется, чтобы создавать
шедевры. Все это имело ко мне прямое отношение. Какая-то часть моего существа тянулась
к византийской иконописи, хоть я и не понимаю, как связать эту любовь к иконописным
ликам и золотой краске с арийской философией. Может, я был когда-то христианином
и писал иконы? Может, я был этим самым художником или его учеником? Никаких воспоминаний об этом у меня уже не сохранилось;
осталось только сильное желание прикоснуться к его сухим краскам – к божественно-голубым и охровым тонам. Я смиренно покинул
студию, откуда был виден беломраморный
пик Святой Горы за пастбищами и зелеными
лесами. Я спустился во двор и, раскаиваясь
в том, что грубо обошелся с бедным монахом,
поцеловал ему руку – по-сыновьи, может быть,
на славянский манер; после этого я быстро
ушел, оставив его наедине с дровами и чумазыми поросятами.
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Утоптанная дорога спускалась к морю. Я пошел вниз, шагалось мне легко: я радовался
своему бесконечному странствию и к полудню вышел на берег.
Сколько дней я пробыл на Афоне? Четыре
или пять? Мне казалось, уже гораздо больше:
снова пришло это ощущение протяженного,
бескрайнего времени, прерывистого, нечеткого, чудесного – почти что отсутствие времени!
По крайней мере на каждом шагу я чувствовал, как время меняется – от близости к Богу.
На море не было видно ни одной лодки! Горизонт и ярко синее море. Дом рыбака. Вокруг никого. Мол уходил в море, и волны вокруг были
такими прозрачными, что я различал камешки под водой далеко впереди, до первых впадин, где дно уходило в зеленые глубины. Я снял
одежду и ботинки; раскаленная под полуденным солнцем галька, слепящие лучи… Зашел
в воду; правда, я давно не ел и слегка ослаб, так
что плыть не решился. Вернувшись на отмель,
усыпанную крупной белой галькой, похожей
на кучи костей, я здесь же, у неподвижного моря, надел свою форму Люфтваффе и стал искать источник, но безуспешно. Дом был крепко заперт, к двери вела лесенка, начинавшаяся
крылечком с дощатой крышей, там я и укрылся от палящего солнца. Я лег на необструганные доски. Тут же стоял стол, стулья, под балками висели гирлянды чеснока. Интересно,

вернутся ли рыбаки к вечеру? Или хоть когда-нибудь? Я был один на всем западном берегу! И без воды! Я заснул. Кого мне бояться
на Афоне? Спокойное море ласково набегало
на камешки этого пустынного берега; на греческой лазури – ни облачка; и нигде ни звука,
только мирный шепот прибоя.
Меня разбудил внезапный грохот. Погонщики мулов, вернувшись с холмов, с размаху
швырнули вязанку дров на каменистый берег.
И обнаружили, что я сплю перед их дверью.
– Немец?
Я еще не проснулся толком и не очень-то
представлял себе, что я делаю тут на полу,
а еще меньше – кто я такой; так что я без возражений принял первую роль, которую мне
предложили.
– Ну да, немец.
Я встал, чтобы их пропустить. Они вошли
в свою бедную хижину и предложили разделить с ними скромный ужин. Ели мы на балконе, у моря. Я сказал им, что хочу добраться
до вершины горы Афон. Как я и ожидал, они
стали меня отговаривать. Я упорствовал; они
мне напомнили, что я слишком далеко ушел
к северу, и мне надо вернуться в Карею. Солнце спускалось за морской горизонт; они курили тонкие греческие сигареты, играли в карты. Стемнело, и для меня на балкон вынесли
кровать, а сами они ушли спать на песок.
Я был рад, что наконец остался один; растянулся на плохонькой кровати, оперся пле-
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чом о сумку и стал смотреть на море, черноепречерное в эту безлунную ночь – Эгейское
море с белыми полосками пены. От берега
поднимался теплый воздух. Каждый раз, когда волны набегали на камни, до меня доносилось свежее дуновение. Бормотание камешков, которые негромко перетирал прибой,
сменялось долгими паузами тишины… Неутомимые волны снова набегали на берег, с божественной решимостью омывать эту отмель
целую вечность.
Массивные опоры и балки моего деревянного балкона едва различались на фоне неба;
прекрасная, гармоничная звездная ночь! Песня прибоя смолкала лишь для того, чтобы мягко-мягко вступить снова. Безукоризненная
система светил и созвездий сияла над гладким мрамором теплых волн. В ту летнюю ночь
на балконе, в паре шагов от моря, я был счастлив в краю, который полюбил, – это настоящая
родина моей души, обиталище снов; я не старался уснуть, в ту чудесную ночь я не мог оторвать глаз от глубокой тьмы, которую оживляло только осторожное колыхание слабенького
прибоя.
Я так и не знал, кто я такой. Будет ли лучше, если я покончу с этим невинным безумием? Я мертв; меня, хоть и скромно, но принимают, кормят, устраивают на ночлег, передают
из рук в руки, словно навеки спасенную душу,
которую есть кому защитить; душу, которая
не вернется назад к людям и которой надо по-

тихоньку привыкать к новой жизни: пока это
ее удивляет, но и нравится тоже… Волна побольше набежала на берег и загремела камешками, пустив пенистые гребни на штурм отмели. Поднимался ветер; влажный и прохладный
морской воздух овевал мне лицо. Я закрыл глаза на своей колченогой кровати и уснул, а мулы, оставленные без привязи, позвякивали колокольчиками далеко в лугах.
∫
Из хижины погонщиков я ушел с первыми лучами солнца.
Я шел по берегу моря. Длинная палка, подобранная на песке, помогала мне не рухнуть
на камни, которые выскальзывали из-под ног.
Западный берег оказался сухим и обрывистым, иногда он отвесно уходил в море, и у самой земли было очень глубоко. Я пробирался
по скользким мокрым скалам, на которые налетали волны, и посох опять служил мне добрую службу; а иногда приходилось подниматься на холмы, гудящие от стрекотания цикад
и после доброго часа ходьбы – опять спускаться на берег неподалеку. За весь день я продвинулся совсем немного. Не было видно ни одной
лодки; дикий, пустынный, почти непроходимый берег. Вечерело; я был один у моря, и мне
казалось, что я сбился с пути; я уже собрался
лечь спать на песке, когда заметил в глубине
широкой бухты вход в пещеру.
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В этой холодной пещере было все необходимое для стоянки. Из больших камней,
сорвавшихся со свода, сложен очаг. Закоптившиеся от костра валуны еще не остыли,
а рядом на гальке валялся сверток бедных одежек и пачка соли. Одинокий житель этой печальной пещеры, наверное, где-то неподалеку.
Я вышел из этого мрачного пристанища и подошел к воде, держа в руках ботинки.
К берегу только что причалила лодка.
На веслах сидел худой человек неопределенного возраста. Он спросил, кто я такой. Я ответил, что не знаю, что я мертв, у меня ни капли
воды, и я умираю от усталости. Он протянул
мне амфору из гладкой розовой глины; когда
я напился, он убрал ее назад под банку и пригласил меня в лодку. Мы отчалили. Когда мы
отплыли от берега по тихой воде, в подступающих сумерках, он подал мне знак взять весла и тихонько подгрести к поплавку, который
качался неподалеку. Он потянул за поплавок
и стал выбирать из воды длинную леску, наматывая ее на деревяшку. Ни одна рыбка не попалась на старые крючки, которые он теперь
втыкал в пробку от бутылки. Другая леска,
чуть дальше от берега, тоже оказалась пустой, как и первая, и с объеденной приманкой. А ведь бедняга жил тем, что ему удавалось поймать! Он выглядел очень ослабшим,
печальным и кротким, в полном отчаянии
от своего одиночества и бедности! Он взял
ведро с окошечком и, нагнувшись над водой,

стал осматривать дно, которое было хорошо
видно сквозь прозрачную воду: лабиринт скал,
источенных темными ходами. У борта лодки под рукой у рыбака лежал длинный шест
с зазубренным трезубцем. Несколько раз мне
казалось, что он вот-вот им воспользуется….
Я тоже был голоден, поэтому напряженно следил за каждым его движением. Когда лодка
слишком удалилась от скального лабиринта,
он подмигнул мне, чтобы я взял весла; я бесшумно погрузил старые лопасти в теплую тихую воду; море в этот вечерний час было спокойное, с легким фиолетовым отливом. Устав
от бесплодных попыток, он отчаянным жестом швырнул ведро в лодку, присел на корме,
обхватив голову руками, и задумался.
На что-то решившись, он открыл крышку
одного ящичка, крохотного тайника, забитого веревками, достал оттуда носовой платок,
развязал его, и там оказался странный синий
камень, которым он, кажется, дорожил больше всего на свете: камень был с виду довольно хрупкий, ярко-синего цвета. Рыбак смотрел на него с восхищением, но одновременно
и с тоской. Поколебавшись, он отломил от камня малюсенький кусочек и положил его перед собой на доски. Бедняга замотал камень
в платок и спрятал назад в ящичек. Тем временем нас отнесло в сторону. Бесшумно двигая веслами, мы вернулись на мелководье. Он
снова опустил в воду ведро с окошком, сквозь
которое ему было лучше видно зеленые ска-
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лы и неподвижные водоросли в трех метрах
под нашей тяжелой баркой, которую слегка
раскачивала легкая зыбь.
Он зажал между пальцами крохотный кусочек синего камня и, выбрав место, бросил
его в воду. Я перегнулся через борт… Камень
медленно тонул в прозрачной воде и при этом
стремительно растворялся, оставляя за собой
долгий синий след; он достиг дна, и вокруг него взметнулось маленькое облачко, тоже ярко-синее.
И тут со всех сторон из подводных пещерок выплыли рыбы и собрались вокруг облачка. Осьминоги под действием непреодолимого
влечения выбрались из своих убежищ и поползли по камням. Бедный рыбак схватил трезубец: с первого удара он загарпунил осьминога и вытащил его на поверхность; стащил
его с трезубца, бросил на дно лодки. Со второго удара он вытащил еще одного осьминога, и вдобавок на остриях трезубца оказалась
рыба очень приличных размеров. К двум осьминогам добавился и третий: все они извивались, словно змеи, в мутной воде на дне лодки,
и там же изо всех сил билась рыба. И все; когда облачко рассеялось, лишь несколько рыб
и осьминогов задержались настолько, чтобы
попасть на трезубец. Мы подождали немного,
но вода уже не была такой прозрачной, теперь
уже скоро совсем стемнеет. Наш берег, от которого мы были довольно далеко, превратился в узкую полосу розового песка, тоненькую

дугу у подножия огромных холмов, гудящих
от стрекотания насекомых.
Он дал мне знак грести к берегу. Треск сверчков приближался, вот он уже оглушительно
раздается в тишине теплой ночи. Наверно, целые тысячи их засели в кустах и в листве диких олив и стрекотали при свете звезд. Наша
лодка уткнулась носом в песок, и мы вышли
на берег, шлепая по теплой прибрежной воде.
При свете ночного неба мы дошли до пещеры
и принесли с собой еще живых осьминогов,
щупальца которых обвивались вокруг наших
запястий, а, кроме того, кувшин с водой и рыбу – ее мы несли за жабры. Я слышал, как он
ломал хворост, потом вспыхнул огонек зажигалки: затрещали ветки, и яркие языки пламени осветили пещеру. У очага лежали сухие
бревна и палки, странно побелевшие от долгого пребывания в морской воде; он подложил
на камни, служившие ему очагом, одно полено побольше. На несколько мгновений показалось, что костер погас под тяжелым поленом: в пещере снова стало темно, но потом
яркое пламя разогнало мрак; на фоне огня
четко обрисовался худой силуэт рыбака. Все
с той же невыразимой печалью, которая сопровождала каждое его движение, он вычистил
осьминогов, для начала несколько раз ударив их о камни: гибкие блестящие щупальца
щелкали как кожаные плетки. Очистив осьминогов от чернил, он отнес их к морю, прихватив и нашу единственную рыбину. Я без-
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звучно последовал за ним по теплому песку:
мне не хотелось оставаться одному в этой печальной пещере, к тому же меня притягивала
и зачаровывала темная вода – спокойное могучее море под звездным небом.
Молчаливый рыбак закатал штаны, обнажив худые лодыжки, и вошел в воду. Он вспорол рыбе брюхо, выбросил требуху, поскреб
ножом чешую, потом сполоснул осьминогов.
Вернувшись в пещеру, он положил осьминогов
и рыбу на раскаленные уголья, а я встал на колени на камешках и раскрыл сумку. При виде
моих запасов провизии в глазах у него мелькнула зависть; пока я наливал пресную воду
в кастрюльку, нес ее к углям, насыпал туда
кофе и сахар, за мной следил изголодавшийся человек, живущий в полной нищете. Палкой он перевернул осьминогов, которые шипели на угольях. Скоро ужин был готов. Он
потушил огонь, и мы опять погрузились в полумрак прекрасной летней ночи.
Мы ужинали снаружи, устроившись на теплом песке у моря, черного, как чернила тех
осьминогов. Опершись на локоть с ним рядом, я протянул ему кастрюльку, полную очень
крепкого кофе, и он с жадностью выпил все
до капли. Я заговорил с ним; он казался слегка
сдвинутым, обезумевшим от одиночества. Мне
стало его жаль, и я отдал ему свои сигареты –
больше двадцати пачек. Он благодарил, чуть
не плача. Он заговорил: он был мертв, и сам
это знал; он рыбак и уже давно живет на Афо-

не, один в этой пещере. В море мало рыбы,
и снасти его обветшали; он постоянно мучился голодом. В ящичке в лодке он нашел синий
камень, который притягивает рыбу и осьминогов. Рыбак прибегал к нему только в крайнем случае, когда рыбалка заканчивалась неудачей, а голод становился невыносимым. Хотя
он каждый раз отламывал по малюсенькому
кусочку, камень уменьшался; когда-нибудь он
кончится совсем. И фитиль его зажигалки тоже становится все короче. Скоро он останется
и без огня, и без рыбы! Какую вину ему приходится искупать? Как бы он хотел вернуться
к людям! Он тосковал по жене и детям; у него сын мой ровесник. «Голод! Голод!», – повторял он, прикасаясь к моим голым плечам. Придвинулся ближе и вцепился зубами мне в шею.
Я почувствовал, что бедный рыбак плачет: он
изголодался по мне! Я обнял его на теплом песке, где-то между шумом моря и стрекотанием
сверчков; в ту ночь был для него сразу и пищей, и женой, и сыном.
∫
Звезды гасли одна за другой на позеленевшем уже небе. Бледно-золотые лучи предвещали скорый рассвет; все казалось замершим,
дивным, только что рожденным по воле Творца. Я проснулся от тишины: насекомые умолкли. Море, гладкое, словно озеро, спало сладким сном. Я приподнялся на локте на берегу
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и посмотрел на бедного рыбака, который спал
на животе, уткнувшись лицом в ладони. Этот
простой человек и после смерти каждый день,
как во сне, возвращался к своему скромному
рыбачьему промыслу, не желая продвигаться вглубь Страны душ. Меня же на той ясной
заре погнало в путь радостное предчувствие:
я снова слышал зов, звучавший из лесов Святой Горы! Самые разные чары задерживали
меня… Мог ли я рассчитывать на другое волшебство, которое мне поможет? Спеша добраться до своего Учителя, я оставил рыбака
спокойно досыпать. Я ушел по влажному песку; море, пробуждаясь на заре, поглаживало
его первыми прохладными волнами.
Около десяти утра я увидел в маленькой
бухточке сине-белую лодку на якоре. Меня
взяли на борт, запустили мотор, и мы поплыли вдоль западного берега. Вскоре появился
монастырь Дохиар. Его крыши и византийские купола отражались в зеркале вод, которые рассекало наше суденышко. Мы пристали
к молу, выгрузили ящики, было самое время
войти в монастырь, звонко щелкая каблуками
черных ботинок по плиткам двора. Как я радовался жизни! Ясное июньское утро, форма
летчика Люфтваффе сидела на мне как влитая – в моих глазах она символизировала отход от левантийского Христа… Был ли я вообще христианином? Может и был, но давно,
в другой жизни? Меня позвали в лодку. Мы отошли от причала; поплыли дальше вдоль берега,

на небольшом расстоянии от скал и песчаных
отмелей. Миновали Ксенофонт, потом Пантелеймонов монастырь. И почти сразу я увидел
маленький порт Дафни.
– Карея! Карея! – крикнули мне матросы,
указывая на дорогу, взбиравшуюся по сухому каменистому склону.
Этой тягостной дорогой я и тащился под палящим полуденным солнцем. В монастыре
Ксиропотам мне дали воды. К вечеру я пришел в Карею, но было слишком поздно, чтобы
попросить приюта в расположенном неподалеку Кутлумуше, ворота которого в это время
уже наверно были закрыты.
Я пошел искать гостиницу, в которую здесь
заходил. Мне помнилось, что она была расположена на самом верху крутого спуска. На маленьких улочках Кареи царило загадочное
оживление: множество монахов в черных одеждах сновали туда-сюда; я пошел в толпе туда же, куда и все. Желтые язычки керосиновых
ламп зажигались один за другим в лавках этой
огромной деревни, выстроенной у самого подножия крутых отрогов Святой Горы. Я видел
беломраморный пик совсем близко, над крышами, массивные резные балки которых нависали над верхними этажами и деревянными
балкончиками. Странная толпа меня окружала – и никто, как будто, не замечал моего присутствия – все эти отшельники и бродяги, седобородые игумены, казалось, сошли с фресок
своих собственных церквей и попозже, ночью,
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должны были вернуться обратно. Их собственные имена совпадали с именами святых,
которых они почитали и на которых сами походили видом и манерами: Димитрий, Пахомий, Афанасий. Тут попадались Моисеи, Нои,
Иовы и Мелхиседеки, Петры и Павлы, вроде
тех, которых Рублев писал на киевских иконах, люди, которых мог выдумать только Бог, –
поклонявшиеся Всевышнему, со спутанными
бородами и шевелюрами, с сумками из козьей кожи через плечо!
На извилистых улочках почтенные отшельники, прибывшие с окрестных холмов, решительным шагом входили в лавки, сталкивались
с друзьями, радостно ахали, прислоняли свой
посох у порога и заводили бесконечные разговоры в неверном горячем свете ламп, которые едва освещали полки и прилавки, заставленные пачками сахара, банками консервов,
бутылками масла и рулонами материи. В теплом воздухе витал запах перца. В дальнем углу
лавки цирюльника стрекотала швейная машинка: тут собирались достойные клирики;
кто-то хохотал до упаду. Поднявшись на три
высоких ступеньки, я вошел в эту странную
цирюльню, где пили кофе, продавали рыболовные крючки, вилы и грабли и вдобавок
шили одежду. Я зашел просто так, для интереса, безо всякого дела. При моем появлении
все замолчали, кто-то жестом велел остановить швейную машинку; мне любезно улыбнулись. Но мне не нужны были крючки, я ниче-

го не собирался покупать! Минуту я простоял
на пороге, потом вышел и смешался с толпой.
Поскольку сам я был не вполне уверен в своем существовании, может, мне просто хотелось, чтобы кто-то меня увидел? Спустившиеся из лесов погонщики с трудом пробирались
по здешним узеньким улочкам; твердые острые
копытца мулов цокали по мостовым; в чистом
звуке колокольцев слышалась прохлада Святой
Горы, белоснежный пик которой виден из любой точки Кареи; вся деревушка напоминала
огромный склад со внутренними двориками,
где держали поленья, хворост, свежеструганные балки, от которых дивно пахло смолой;
тут и там в извивах улочек из темных углов
выползали какие-то тени; конюшня, над которой витали старинные чары; хлев, пропахший соломой и свежескошенным сеном. Карея –
деревня без женщин, с магазинчиками, куда
с наступлением темноты захаживали бородатые монахи и погонщики мулов, – эта деревня не просто была мне знакома уже сотни лет:
она напоминала мне другие такие же деревушки, построенные у отрогов других святых гор,
в ином климате, – я бывал в них где-то в Азии,
но не смог бы точно указать в цикле моих инкарнаций или снов время, когда это было.
Вдруг я увидел ту самую гостиницу и зашел в трактир. Я прошел в глубь зала, сел
за длинный стол, накрытый клеенкой, и заказал ужин. Мне принесли тарелку супа, стаканчик ракии, а потом дымящееся блюдо из ка-
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бачков, жареной рыбы и оливок. В тот ясный
летний вечер в трактире стояла невыносимая
жара: к пламени мощной керосиновой лампы,
подвешенной за одну из потолочных балок,
добавлялся еще и жар от плиты. Три погонщика мулов пили смолистое вино и тихонько
беседовали между собой. Какой-то монах зашел, соблазнившись ароматом мяса, которое
тушилось на сковородках; он обмакнул палец
в соус и облизал его отрешенно, словно сам
того не замечая. Оторвал кусочек мяса и жадно проглотил; потом тыльной стороной ладони отер бороду и невозмутимо вышел, даже
не достав кошелька, – только похвалил хозяина за отменный вкус его соуса. Один послушник с красивыми девичьими глазами и волосами до плеч отделился от проходившей мимо
толпы, направился на кухню и вышел оттуда
с медным подносом, уставленным чашечками
кофе, – он предназначался для почтенных монахов из цирюльни на той стороне улицы, которые все еще болтали и хохотали под треск
швейной машинки. Я же охмелел от ракии
и жары, а еще больше – от мысли, что нахожусь так близко к белоснежному пику Святой
Горы, который притягивал меня, как сильнейший магнит. Явится ли ко мне мой учитель?
Я надеялся на это; я был просто уверен. Я сразу его узнаю; думаю, он остановится на пороге
гостиницы и будет молча наблюдать за мной.
Молча, без единого жеста, взглядом он прикажет мне следовать за ним в Священный Лес.

Я вглядывался в улочку, по которой проходили скитальцы и мудрецы. Я не сомневался,
что вот-вот увижу его. Устав ждать, я встал
из-за стола и вымыл руки в медной раковине,
висевшей на стене; я плеснул воды себе в лицо, причесал растрепанные волосы; взглянул
на себя в зеркало: лицо обгорело на солнце,
шевелюра пыльная, но вид довольный и решительный, только слегка возбужденный.
Я вернулся на место. Оживление в Карее стихало, близилась ночь; лавчонки закрывались;
стихло неутомимое стрекотание швейной машинки. Мой Учитель не появился; погонщики ушли к мулам. Улочка опустела; не слышно
ничьих шагов. Я остался один на один с хозяином, и он присел рядом.
Он узнал меня и заговорил со мной по-дружески:
– Так значит, теперь вы – немец? – посмеиваясь, воскликнул он.
Я быстро рассказал ему о моих странствиях и о том, при каких обстоятельствах мне
досталась форма Люфтваффе. Я ведь не знаю
кто я – почему бы не стать на время немцем,
раз уж так совпало?
– Это не совпадение, – тихо ответил хозяин, указывая пальцем в потолок. И добавил,
что немцы не всюду оставили о себе добрую
память: меня могут принять за давнего врага
и устроить мне плохую встречу; а невежественные погонщики мулов могут даже напасть
на меня. Да-да, напасть! Из осторожности, –
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продолжал он, – вам лучше отделаться от этой
формы Люфтваффе, она может сослужить дурную службу. – Тут он спросил, есть ли у меня
деньги. Я порылся в карманах: у меня осталось двадцать пять драхм.
– Совсем мало, – сказал он, щупая материю,
чтобы убедиться, что форма почти новая. Сохранил ли я свою старую одежду? Он на глазах превратился в ушлого коммерсанта; я ничуть не удивился, когда он предложил мне
тысячу драхм за мою форму немецкого летчика. Я не так уж ценил тряпки и не хотел, чтобы меня приняли за другого или даже побили
глупые погонщики; не цеплялся я и за индивидуальность, какой бы она ни была, хоть бы
и одолженную на время, – так что я согласился, не торгуясь; чтобы скрепить нашу сделку,
мой грек-хозяин поднес мне еще стаканчик
ракии.
Минуту помолчав, я сказал ему, как я рад
оказаться в его гостинице, так близко к сумрачным кедровым лесам, где я рассчитываю
встретить своего Учителя.
– Если он вообще существует! – трактирщик
заметил, что поиски могут затянуться надолго.
Или быстро увенчаться успехом. Один Бог знает. Старейшины могут не одобрить мой план;
поэтому мне лучше не болтать о нем во всех
трактирах Афона. Не тревожьтесь, я-то умею
хранить тайны, – продолжал он шепотом, удостоверившись, что мы одни. По его словам,
я был закоренелый мечтатель – из тех, в чьих

венах течет святая кровь, у кого благородные
помыслы и кому неведомы обычные заботы
смертных; я – из тех, кого держат за сумасшедших и часто напрасно, ведь могут же и правда
где-то существовать те загадочные сады и высокие склоны, а может быть, все это – только
сон и ничего подобного не существует, даже
в потустороннем мире. Я отвечал, что несомненно уже когда-то жил на Афоне и надеюсь, что воспоминания из предыдущих жизней помогут мне найти Учителя, зов которого
я слышал, и которого я любил и знал уже целую вечность. Он пожелал мне удачи, однако напророчил, что вскоре я опять окажусь
в Карее. Отдал мне тысячу драхм и посоветовал идти спать.
Мы пересекли двор. Поднялись по деревянной лестнице, прошли через балкон и оказались в одной из комнат этой старинной
гостиницы. Хозяин зажег свечу, поставил
на мраморную полку над очагом и ушел, прося Пресвятую Деву и Иисуса даровать мне спокойный сон.
Я вышел на балкон и долго не мог вернуться в комнату; не знаю, было ли все дело
в близости белоснежного пика или в высоте?
Сильная жара, которая простояла до позднего
вечера, спала – стало даже холодновато. Я облокотился на перила, глубоко вдыхал прохладный чистый воздух с ароматом смолы и отдыхал после целого дня пути. На белом от света
созвездий и мерцающих планет небе выделял-
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ся совершенно черный лес; все застыло в полной неподвижности и покое, ночную тишину
лишь изредка нарушал удар копыта – мулы
были заперты в конюшне неподалеку. Легкий
ветерок задул мою свечу, ее свет мне только
мешал; теперь я лучше разглядел окрестные
дома – очень древние постройки с балками
и архитравами, сады, обнесенные стенами,
а через улицу – конюшня, где толклись мулы,
старинная конюшня с красными деревянными
воротами, которые укрепили полосами железа и гвоздями. В ту тихую ясную летнюю ночь
тонкий аромат ладана, долетавший из таинственных часовен, смешивался с запахами навоза, смолы и сена, пропитавшими всю Карею;
за садами, наверное, начинались луга: оттуда слышалось позвякивание колокольчика,
которому издали отвечали другие хрустальные перезвоны. Мне нравилась Карея, и я непременно решил бы остаться в этой странной
деревне, где в моей голове оживало столько
давних воспоминаний, если бы тяга к приключениям не толкала меня на штурм высоких склонов Святой Горы. Я не мог противиться призыву; мне были известны законы
потустороннего мира: за несколько дней своих странствий я искупил большую часть тяжелой Кармы, вес которой довлел надо мною
в первые дни моей смерти. Странные законы
в стране духов: никаких совпадений, ни одной
случайной встречи! Цепочка обстоятельств,
обусловленных моими предыдущими жиз-

нями, почти геометрическая проекция большинства моих устремлений! Но кем же я мог
быть раньше, что мне достается столько радостей по эту сторону жизни? Мои предыдущие воплощения оставались для меня загадкой; кажется, я не был очень счастлив в мире
смертных, и мое несказанное счастье в Стране Душ было платой за те горести. Как бы
там ни было, я собирался забраться как можно выше на Гору; ведь я был свободен и рассчитывал, что смогу проникнуть за последнюю черту. Лучшая и святейшая часть меня,
которая тоже постепенно сложилась за много
веков, хотела, в свою очередь, реализоваться
и в потустороннем мире. Ее час пробил! Мое
истинное «я» сгорало от нетерпения при мысли
о встрече с Учителем, и я бы не мешкая отправился в путь, если бы не чувствовал, что мне
требуется несколько часов отдохнуть перед
тем, как вступать на дикие тропы Святого
Леса.
Я вернулся в комнату и зажег свечу. Поперек моей кровати вытянулся черный котенок,
похожий на того, которого я гладил в Хиландаре, он нежно мурлыкал у меня на простыне.
При моем появлении он вытянулся, кажется,
узнал и демонстрировал мне свое расположение, пока я снимал форму Люфтваффе. Тот же
это котенок или другой? А может, это проекция в потустороннем мире того кота, которого я любил в мире людей и, может быть, любил больше, чем людей, – воспоминание о нем
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упорно всплывало в моей памяти. Я был уже
достаточно мудр и естественным образом помышлял о радостях, так что не стал терять времени, чтобы разобраться в неожиданном явлении этого милого котика. Я погладил его
по спинке, он потерся о мою ногу; я забрался
в кровать. Он пристроился в углублении у моего плеча, а я закрыл глаза, но не мог заснуть:
так мне хотелось скорее уйти в горы. Я вспомнил слова хозяина о том, что Старейшины
могут воспротивиться моему плану двигаться
в направлении высоких склонов, которые считались как бы запретными. Можно ли на него
положиться? На рассвете он донесет на меня,
я вдруг точно это понял. И, как бы перекликаясь с этими моими тайными опасениями, кот
соскочил с кровати, выбежал из комнаты и замяукал на деревянном балконе. Я побыстрей
оделся, – снова в свои старые вещи – и оставил на кровати проданную вчера вечером военную форму. Ботинки могли мне пригодиться на каменистых тропах.
Я по совести оценил их в двести пятьдесят драхм и оставил деньги на видном месте –
на мраморной полочке над очагом. Загасил
свечу пальцами и тихо вышел из гостиницы.
В восхитительной предутренней тишине
я прошел по нескольким улочкам вслед за котом, который подпрыгивал и рысцой перебегал
заросшие мостовые, льнул к стенам и без конца возвращался, будто звал меня за собой.
На этом конце Кареи над уснувшими садами

плыл и растекался в безветренном воздухе
густой аромат глициний. Так, следуя за котом,
при слабом свете звезд, я решительно миновал сотню ступеней по последней улочке, ведущей к мосту, вышел на тропинку и вступил
в Заколдованные Леса.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава IV
Осия, Священный лес
и путешествие в Иерисос
В предрассветный час я вышел из Кареи и с тех
пор поднимался выше и выше по лесистому
склону. Я миновал обугленные кедровые стволы на последних привалах дровосеков, кучи
гниющих опилок, шалаши из веток среди столетних деревьев. Между скал бурлила река,
кое-где она выплескивалась на камни мощными ровными струями. Я спустился к реке и вошел в ледяную воду. Теперь это был единственный путь через лес, который становился
все гуще и превратился в непроходимую чащу.
Рассветало, золотисто-розовые лучи заливали белый мрамор Афона; гора была уже
совсем близко, и моя невыразимая радость
от того, что я проник в запретный лес, усиливалась с каждым шагом. Легкая дымка нависла над диким ущельем, куда не ступала нога смертных, и только певчие птицы следили
за моим трудным продвижением по чистой
ледяной речке; кое-где вода собралась в тихие
заводи, и в них отражалась стена леса, над которой виднелись верхушки черных елей и почтенных кедров. Я шел по пояс в воде, меня
легко могло бы свалить с ног течением, и я ду-
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мал, а действительно ли я один в священном
лесу? Я чувствовал, что меня признали, приняли деревья – а они мудрее и счастливее людей. Невероятная тайна открылась моему чистому разуму: в этом лесу присутствовал Бог!
Сейчас, на заре, Он переходил с ветки на ветку, навещал свою паству – огромные спокойные деревья, которые знали Его испокон веку
и безмолвно Ему поклонялись.
Так, с помощью длинного шеста, я пробирался по ледяной реке в самые глубины этого
фиолетового ущелья, еще затянутого дымкой;
я без страха рождался заново между Божьих дланей. Река бурлила вокруг моих бедер
и смывала с меня жизнь. Кем же я был в моих
прежних воплощениях, что смог с такой легкостью вернуться в этот покой сотворения
мира? За какой-то миг, пока щебетала птица,
я увидел себя в Византии и в горестной Европе, алхимиком, который упрямо внимает громогласному слову Повелителя Света, познал
его Законы и втайне любит Его. Я был не таким, как остальные люди! Я не отрекся от своего Творца, как Адам! Я был стар как мир, я –
из людей, которые из века в век хранили память
о том, какими кроткими и всесильными мы
были в своем изначальном ангельском бытии.
Так, уверовав в тысячелетний срок моей
любви к Богу, оглушенный несмолкающим
рокотом волн, которые разбивались о множество камней и порогов, я поднимался все
выше в гору. Я вошел в ту часть леса, которую

облюбовали отшельники; стало тише и холодней. От пенных струй речки я поднялся
по вырубленным в скале ступеням; это была
очень старая лестница: ее истоптанные, позеленевшие от сырости ступени как будто вытесал какой-то великан; почти на каждом повороте стояли маленькие алтари, расписанные
голубой краской, – они выглядели заброшенными в этом лесу, преисполненном священного покоя. Между ветвей светился тоненький,
совсем бледный месяц. Птицы смолкли. Облака белого пара вместо того, чтобы рассеяться с наступлением дня, сгущались в дальнем
конце долины и теперь скрывали от меня реку, ее рокот тоже постепенно слабел по мере
того, как я поднимался по лесистому склону.
Но я все еще шел по старинной лестнице, которая не слишком удалялась от бурной реки.
Я остановился отдохнуть и, стоя на выступе
скалы, разглядывал поистине сверхъестественную льдистую картину кристальной чистоты, оказавшуюся прямо передо мной: кедры
и белоснежный мрамор Святой Горы проступали сквозь дымку, как острова.
Дымка потихоньку редела, и за ней обнаруживался густой лес, покрывавший берега реки: с высоких таинственных ветвей беззвучно
слетали голуби, кружились в прозрачном воздухе и возвращались в свои бесценные заросли. Они опускались на ветки, хлопая крыльями по зеленой листве и ныряли в самую чащу,
где знали все ходы и выходы, ведущие к пеще-
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рам. Внизу из дымки выступило в свой черед
пристанище отшельника – дощатая крыша,
деревянный балкон и глиняные стены; река
разливалась здесь каскадом по нескольким
уровням, и заводи тихой воды соседствовали
с бурунчиками над камнями.
Он мыл в этой горной речке кастрюлю и несколько раз стукнул ею о скалу. Металлическое звяканье, неожиданное в Священном лесу, смешалось с шумом волн. Это был пожилой
мужчина в монашеской одежде, с нечесаной
шевелюрой и бородой. Я подошел достаточно
близко, чтобы разглядеть его лицо – он выглядел как простой неотесанный огородник.
Я терпеть не мог «простачков»: это пришло
из моего далекого прошлого, тысячелетнее
неприятие благости нищих духом. Тут я был
никудышным христианином и сам это знал.
Так вот, в этом чудесном райском местечке
у афонского ущелья мне попался просто старый болван. Он чистил свою кастрюлю, насыпав в нее горсть гравия, потом обстукивал
ее об скалу и снова опускал в прозрачную воду. Когда кастрюля была надраена и вся сверкала, он пошел по тропке, ведущей на его деревенский балкончик, где собрались голуби.
Я наблюдал за ним, спрятавшись за деревьями,
с другой стороны речки. Он вернулся на берег
босиком с комком белья, которое и начал энергично стирать – с закатанными рукавами, став
на колени в реке, как заправская прачка. Он
потер белье о камни, выполоскал, поднялся,

тяжело потоптался на нем, отжал, снова поднялся к себе. Развесил свое ветхое бельишко
на веревках, натянутых между выступами балкона, на котором в ржавых консервных банках росли белые гвоздички – полил их из кофейника. После этого исчез в доме, похожем
на высокий шалаш, затерянный в листве. Около одиннадцати он вышел, уселся на скамью
в тенистой беседке и стал перебирать четки
под стрекот цикад. К реке спустился мальчик
с той самой бесценной кастрюлей в руках, – наверное, она была у них одна – и наполнил ее
ледяной водой. Он задержался на скалах, побросал камешки в воду, а потом стал весело
взбираться по живописной тропке, где жужжали пчелы, – они прилетели из ульев, поставленных в ближайших пещерах.
Потом, чуть позже, тот тип рыхлил свой
сад под выступом скалы, который скрывала
буйная растительность. Я видел, как он бродит среди своих цветов и овощей с тяпкой в руке, в большой соломенной шляпе и переднике, обтягивающем толстые бедра.
Весь день я наблюдал за ними, но мне не хотелось показываться. Скорей всего, после обеда они спали: в самые жаркие часы снаружи
никто не показывался; дверь была закрыта;
надрывались цикады. Старик – просто деревенщина; это чувствовалось по его движениям, по манерам. Не верю я в мудрость дураков.
Забраться так высоко в горы в поисках Учителя
и найти какого-то мужлана! Похоже, великие
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отшельники со Святой Горы навсегда отошли
в прошлое, и вместо них остались одни огородники. Слишком поздно добрался я до Афона! Еще сто лет назад в этих местах встречались мудрецы, теперь же заброшенные склоны
предоставлены лесным зарослям и простачкам, и никто сюда не заглядывает, кроме невежественных монахов. Меня захлестнули эти
беспорядочные мысли, гнев и разочарование,
а где-то в глубине, кажется, шевелилось безумное желание занять его место. Мне понравился и его домишко из досок и глины, и длинный балкон над водой, и мальчик был хорош
собой. Я с жаром пожелал старику смерти:
пусть отправляется к своему Богу, плотнику
из Назарета! И уступит мне место! Да, я хотел
его смерти. Или пусть просто исчезнет. Я хотел остаться здесь и жить как мне вздумается
на этих диких и прекрасных высотах, вдвоем
с мальчиком, рубить дрова в лесу, мастерить
себе лодку… Надо мне было поосторожней обращаться с потаенными зовами Страны Духов:
ведь то, чего страстно желаешь… неизбежно случится! Мог ли я догадываться, что позже поселюсь в этом пещерном краю одиноким и нищим? Может, я что-то и подозревал…
на одно мгновение что-то такое промелькнуло в плеске волн… Но я был молод, беззаботен и счастлив!
Ближе к вечеру они вышли из домика и выпили вместе кофе на скамейке. Когда жара спала, отшельник пошел к себе в сад, а мальчик

колол дрова. Сумерки медленно окутывали
лес, и деревья растворялись среди вечерних
теней, оставляя как напоминание о себе только фантастический аромат цветов и листьев,
к которому примешивался густой запах болота, поднимавшийся от заводей со стоячей водой. Когда совсем стемнело, я перешел реку
и постучался к ним.
Мне открыл мальчик. Может, он заметил
меня, когда ходил за водой. А может, благодаря такой жизни в глуши лесов, он на свой лад
достиг какой-то мудрости. По крайней мере,
с виду он нисколько не удивился моему приходу и пригласил меня в дом. В гостиной, которую, судя по запахам перца и оливкового масла,
использовали в основном как кухню, было совершенно темно. Слабый странно-золотистый
свет, струившийся из соседней комнаты, осветил его прекрасное лицо, улыбку, открытость,
торжественность. Он велел мне идти за ним.
Он шагал неуверенно, и мне сначала показалось, что он прихрамывает, но тут я заметил,
что мальчик облачен в старинное жреческое
одеяние, которое стесняло его движения. Золотистый свет шел от керосиновой лампы, горевшей в комнате, обставленной как маленькая домовая часовня, где отшельник готовился
к ночной службе перед грубоватым сверкающим иконостасом. На плечах у него уже была
розовато-зеленая риза с вытертыми полами,
сильно поношенная и выцветшая от времени; он бросил на меня не слишком любезный
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взгляд и больше не уделял мне никакого внимания. С кадилом в руке он начал молитву,
ему тихонько вторил мальчик – скорей всего,
сын погонщика мулов: сиротка, видно, счастлив, что прислуживает отшельнику. Они зажгли свечи, бормоча священный текст, очень
древний и почтенный. Пустынник открыл
книгу и завел надломленным глухим голосом странный речитатив, печальный и древний, как небо.
Оба, казалось, забыли о моем присутствии, зачарованные потемневшим золотом
икон. Они склонялись низко перед своим
скромным Деисусом, кадили друг другу, потом со свечой в руке быстро-быстро повторяли длиннейший список святых; мальчик
немного отставал – на одно имя – и выкрикивал еще только Димитрия, Пахомия и Григория, когда отшельник добрался уже до Иоанна Златоуста! И снова они склонились перед
иконами; мальчик при помощи восковой палочки зажег золотую лампаду, гнусаво распевая гимн, который, должно быть, дошел до нас
со времен сияющей Византии, но, вырождаясь из века в век, теперь звучал в его устах
хриплой дикарской песней, которая странно сочеталась с этим домиком, затерянным
в ущельях горы Афон. Действо продолжалось; они не выглядели усталыми; они вошли
в транс: взгляд мальчика застыл, и на его лицо снизошла дивная красота; монах выл, колокольчик звенел, не смолкая, ему вторила

кадильница, дребезжавшая всеми бубенчиками. Одна песнь сменялась другой, молитвами
и заклинаниями.
Теперь они повторяли список всех благочестивых анахоретов, исповедников, девственниц, мучеников, свидетелей и отцов Святейшего Православия; колокольчик в руке
мальчика заходился: так в своей огненной
комнатке при свете свечей они вызывали Духов до трех часов ночи – это была крохотная
часовенка с саманными стенами, выкрашенными багряно-красной краской. От лампад
и свечек шел сильный жар; воздух, пропитанный запахами воска и ладана, опьянял сознание; золотое сияние зачаровало и меня. Древние песнопения, напоминавшие мне о первых
ночах на земле, исступленные и часто пронизанные невероятной нежностью, сладостно отзывались в моей душе. Мальчик приплясывал от нетерпения; кипящее масло стекало
у него по пальцам, а он даже не замечал. Анахорет, ловко подобрав полы своей разноцветной ризы, склонился почти до пола, бухнулся
на колени, поцеловал землю, поднялся и затянул новую песнь, закрыв глаза, с отрешенным лицом и спутанными волосами. Неожиданно с последним звяканьем колокольчика
действо оборвалось.
Отшельник и его юный прислужник пришли в себя, задули свечи и с дивной легкостью вернулись от Возвышенного к обыденному. Старик развязал свою розово-зеленую

169

170

рясу и убрал ее в шкаф, помог мальчику освободиться от сверкающих лохмотьев, перенес
керосиновую лампу на кухню, достал из кармана сигарету, прикурил от лампы, рискуя поджечь свою всклокоченную бороду. Он сделал
пару затяжек и тут наконец-то вспомнил о моем присутствии; подхватив стоявшую на плите лампу, он толкнул дверь, ведущую в комнатку, ее открытое окно было прямо над водой,
и из него поднимался речной холод; он повесил
лампу на гвоздь и удалился – вот и все гостеприимство. Завернув фитиль, я затушил лампу и мгновенно заснул на узком ложе с подушкой, набитой ароматными сонными травами.
∫
Проснулся я поздно. Дымка давно рассеялась;
над лесом сверкало жаркое солнце. Водяная
пыль от речки увлажняла яркую листву в этом
глубоком ущелье. Я прошел через их темную
кухню, почерневшую от копоти и заставленную котелками. Умыл лицо и сел рядом с ними на скамью в тенистой беседке, мне принесли кофе. Меня спросили, кто я и почему
проник в Святой Лес. Пришлось все объяснять. Мальчик не сводил с меня глаз и улыбался мне; отшельнику вчера мое появление
пришлось некстати, но сегодня благодаря мне
он мог отвлечься от чудовищной скуки, которую я уже не раз замечал у монахов на Афоне. Да и был ли он вообще отшельником? До-

мик его – обычный скит, которых на Афоне
сколько угодно, хоть и чуть попроще, и стоит
далеко в чаще леса. Я был уверен, что выше
по склону живет настоящий отшельник! Они
тут никого не встречали. Я настаивал; ну, вообще-то, дальше в скалах и в самом деле находятся старинные пещеры, но всем известно,
что в них никто не обитает с самого начала века. Мне в голову пришла мысль обосноваться
в пещере, еще годной для жизни, и, раз у меня
больше нет надежды встретить Учителя, попробовать самому пойти по тернистому Пути
одинокой медитации, сделавшись анахоретом.
Есть, есть здесь мудрец, который живет выше
по склону горы! – это и буду я сам, только позже, но неважно, ведь время – лишь иллюзия.
Что хорошо на Афоне – так это то, что каждый
там волен следовать своим путем; эта традиция соблюдается неизменно с византийских
времен: иди куда хочешь и помогай тебе Бог!
Я мог бы объявить о намерении поселиться
на дереве, облачаться в листья и жевать траву – это не вызвало бы ни малейшего удивления. Мало того, что мой план никого не поразил: меня даже вызвались сейчас же проводить
к старинным пещерам. Хотя уже сильно припекало, они были готовы отправиться прямо
сейчас; как все люди, которым, в сущности, совершенно нечем заняться, они были в любой
момент согласны прогуляться по лесу; к тому же, здесь, в стране Духов, то, чему суждено случиться, закручивается с удивительной
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легкостью. С тех пор, как я попал на Афон, почти все мои желания тут же осуществлялись;
каждый раз я был этим удивлен, очарован
и обрадован; я не мог привыкнуть к чарам
Святой Горы; здесь все казалось легко, и так
оно, по сути, и было – в том бесконечном, нечетком, прерывистом, непривычном для человека времени.
Мне принесли стакан воды… Пронзительный, перемежавшийся паузами треск цикад
иногда доходил до исступления между двумя
моментами затишья, во время которых всё,
казалось, замерло в полной неподвижности!
И вот в диком лесу смолкли цикады, а мне почудилось, что остановилось само течение времени; это было божественное мгновение совершенного самодостаточного бытия! Потом
всё снова пришло в движение; до меня опять
донесся шум реки, которая неподалеку катила с глухим рокотом свои быстрые воды, омывая валуны; цикады трещали, и я выпил стакан ледяной воды – даже не знаю, сколько он
уже передо мной простоял.
Надо было все же уладить одно дело: отшельник смиренно, но твердо спросил, есть ли
у меня разрешение, которое Старейшины выдают тем, кто достоин оставаться на Святой
Горе больше нескольких дней. Я вынул разрешение и протянул ему. Он надел очки и внимательно прочел от первой до последней строки длинный византийский текст, в котором
я так ничегошеньки и не понял! Он почтитель-

но вернул мне разрешение, с выражением набожного восхищения: я из тех, кому разрешено остаться на Афоне навечно. Еще немного,
и он бы поцеловал мне ноги! Из скромности
я спрятал их под скамейку и не стал скрывать
от своих хозяев, что страшно рад этому решению Старейшин… кажется, такое бывает редко? Да почти никогда! – воскликнул отшельник. Мальчик смотрел на меня восхищенно.
В дополнение ко всему, те, кто правят в Карее, повелевали чтобы мне оказывали любую
помощь и содействие без ограничений. Итак,
я в этом лесу, который уже полюбил, счастливый превыше всяких своих ожиданий – и знаю,
что это навсегда! Я получил карт-бланш – мне
дано право жить на Афоне вечно… хоть я и привык здесь к радостям, но что это было за чудо – узнать, что я спасен навеки!
Только кто останется жить в этом изумительном краю? Я спросил, обозначено ли на разрешении имя. Он взял у меня из рук бумагу
и прочел по слогам: Фран-су-а Ожь-е-рас – выговорил он не без труда. Буквы прозвучали
в воздухе и никому из нас ничего не сказали;
гудели пчелы, на ветку присела птица. Вероятно, там было упомянуто мое имя в последнем воплощении. А будущей вечной жизни
в то июньское утро в одном афонском ущелье
радовалась моя вечная душа, безразличная
к любой индивидуальности…
В тени беседки перед несколькими чашечками греческого кофе я закрыл глаза от счас-
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тья; мгновение я не слышал ни стрекота цикад,
ни жужжания пчел, ни рокота реки… Я открыл глаза: мне напомнили о моем плане поселиться в пещере; монах под возобновлявшийся вновь и вновь треск цикад уже повернул
в замке массивный ключ; ударом кулака убедился, что дверь заперта; после этого взял тяжелый посох, мальчик же отправился налегке,
он весело шагал впереди нас по тропинке, которая вилась вдоль реки среди скал, не по самым высоким утесам, а примерно на половине их высоты.
Мы прошли мимо ульев, сплетенных из ивовых побегов и прикрытых плоскими камнями
и досками, – ульи стояли у входа в печальные
пещерки, куда отшельник и мальчик складывали сено, инструменты, хворост и бочки;
прохладные темные пещеры, где до них другие отшельники из Святого Леса из века в век
хранили свои грабли и вилы. Мы миновали рощицу молодых каштанов на опасном выступе
в двадцати пяти метрах над водой. Тропинка
превратилась в узенький карниз; было там одно сложное место на уступе над речкой. Неожиданно я увидел просторные пещеры, в былые времена обитаемые.
Все в этой части Афона говорило о тысячелетиях человеческого присутствия, всюду
были следы жизни, относившиеся, возможно
еще к дохристианским эпохам. По грубо вытесанным в камне лестницам с гигантскими
ступенями можно было попасть в помещения,

выдолбленные рукой человека высоко в скалах, – эти каменные жилища с круглыми окошками, глядевшими в лес, напоминали наблюдательные пункты. В этом месте река была
завалена огромными валунами, сорвавшимися когда-то с вершин скал, а теперь обточенными водой до приятной округлости – река
с громогласным рокотом вздувалась в оставшемся между ними узком желобке.
Одна из пещер мне понравилась, тут же
было решено, что в ней я и поселюсь. Оставив
меня одного, они обследовали многочисленные коридоры, уводившие в холодный мрак,
и скоро вернулись с матрасом, одеялами и керосиновой лампой. В моем распоряжении был
удобный уголок в сухом месте на мелком песке. Мальчик сбегал в хижину и притащил все,
что, по его мнению, могло мне пригодиться.
Так я получил в наследство топорик, железную
кружку, тяжелый котелок, который он подобрал в лесу, свечку, бутыль керосина и полную
шкатулку ладана. Он выгрузил все это добро
передо мной, убежал снова и примчался, запыхавшись, с новыми сокровищами, которые тоже свалил к моим ногам: табурет, вилки, нож,
мягкий валик и клинок времен оттоманского владычества. Мое переселение в святые пещеры возбудило его юное воображение, и он,
не задумываясь, обобрал своего хозяина, чтобы я мог комфортно устроиться в моем новом
качестве благочестивого анахорета! Вся эта
беготня через лес по самой полуденной жаре,
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под одуряющий скрежет цикад его окрылила
и охмелила; мальчик, живущий один со стариком, не видя других мужчин, казалось, слегка обезумел, он выглядел невероятно счастливым и свободным. Вот он примчался к нам
с будильником в кармане и со стулом в руке;
попросил прощения, что на этот раз принес
так мало: я обронил перину в рощице! – крикнул, смеясь, и убежал на поиски.
Солнце клонилось к лесу: им пора было
возвращаться. Монах дал мне коробок спичек
с просьбой расходовать их экономно: спичек
у него осталось немного. Его утреннее восторженное почтение ко мне совершенно улетучилось. Уж не знаю, был ли он теперь так доволен новым соседством. Мне знаком этот тип
людей, простых и грубых, с вечными переменами в настроении: сейчас они вам преданы,
а мгновение спустя чуть не набрасываются;
он из тех ограниченных людей, – само собой,
они добрые христиане, – в которых нет ни тени
любезности, и которые, раз им нечем больше
гордиться, чванятся своей неотесанностью;
он из тех, кто услышав однажды похвалу своей откровенности, потом считает себя вправе
всю жизнь нести любую чушь, какая взбредет
им в голову. Он, кажется, жутко разозлился,
что позволил мне устроиться в древних пещерах! Если бы не карт-бланш, данный мне, может и преждевременно, Старейшинами в Карее, этот тип просто велел бы мне убираться
отсюда. Внезапно утратив свою любезность,

монах заторопился назад. Честно говоря, у бедняги были причины проявлять недовольство,
потому что мальчик устроил целое переселение и хорошенько обчистил дом, притащив
мне, среди прочего, стул и табурет; возможно,
это был ЕГО стул и ЕГО единственный табурет – и все это досталось какому-то молодому
чужаку, святость которого была еще под большим вопросом!
– Вечером, когда спадет жара, мальчик будет приносить ВАМ кофе и овощи.
В это «ВАМ» он вложил всю неприязнь,
на какую только был способен, всю свою ненависть к чужаку и все внутреннее удовлетворение тем, что сам-то он – простой огородник,
обычный труженик во Христе и ничему лишнему не обучен. Но меня враждебность этого
мужлана не смущала: мне ведь достались ЕГО
стул и ЕГО табурет, ЕГО одеяла и вилки, мало
того: мне уже почти достался и ЕГО прислужник! Мальчик, кажется, по уши в меня влюбился! Может, кроме других причин, по которым
мы могли полюбить друг друга, нас роднила
легкая склонность к воровству? Мальчик хотел
поцеловать мне руку. Хозяин оттащил его так
грубо, что я смутился. После чисто формального
благословения они оставили меня в одиночестве в моей пещере, посреди неописуемой свалки – как после кораблекрушения, – я был один
на закате среди внезапно смолкнувшего леса.
Вырезанная в скале полка послужит мне
ложем – на ней я разложил матрас и одеяла.
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Я вынес наружу на скалистый выступ, нависавший над бурной рекой, короткий клинок,
который принес мальчик, шкатулку с ладаном
и котел. Вокруг валялись сухие ветки, нападавшие с вершины скалы: я решил наломать их
помельче для костра; когда я перегибал ветку, она ломалась с громким треском, которому вторило эхо. Я набросал их рядом с тремя
камнями, сложенными в форме очага, сел перед большим запасом сухих веток и стал ждать
наступления темноты. Насекомые перестали
трещать, а к рокоту реки я уже до такой степени привык, что больше его не замечал.
Наступала ночь, я был один в лесу, в первый раз с тех пор, как попал в Край Духов. Если
смерть похожа на кораблекрушение, то на этот
раз, после стольких крушений и стольких смертей, которые мне смутно помнились, я наслаждался своей удачей: в пещерах было красиво
и сухо, кругом тепло и спокойно, вечер, теплая скала под моими босыми ногами; я молод
и попал в край счастливых душ. Мне представлялось, что клинок, котел и стул, сложенные
перед этим одиноким пристанищем, принес
сюда не мальчик, а мощный морской вал из моего далекого прошлого! За воротами смерти
для полного счастья мне оказалось довольно кочевого быта – ведь я был очень древним духом. Одиночество не тяготило меня,
а, наоборот, возвращало мне мою истинную
сущность, которая родилась в первые вечера
на этой земле.

Медленно темнело; гигантский лесной свод
расплывчато вырисовывался на фоне неба. Пение лягушек, словно повторявшаяся в разных
октавах нота, пронизывало подступающий сумрак до самых дальних болот, затерянных в лесу.
На этот зов из крон выпорхнуло нечто: птицы
уснули, и их простые сны отправились бродить
по берегам реки; душа деревьев, дивный аромат растекся в теплом воздухе. Я сидел в неподвижности перед только что разведенным
костром и знал, что меня полюбили, приняли, что эти боязливые сущности заинтригованы моим логовом здесь на скалах, их манили языки пламени. Всем своим существом
я растворился без остатка в ночной феерии,
во мне не было ни тени христианства; я был
душой, сохранившейся в целости с доисторических времен. Я сидел, зачарованный пламенем, и чувствовал, как в моем сердце рождается странная власть: я притягивал силы.
Какие-то невероятно ласковые чары, старые,
как мир, настоящая пища для духов в спускавшейся тьме, исходили от скал, птиц и деревьев,
опускались на мои губы и проникали в меня.
∫
Кто-то шел по невидимой речке: иная пища
явилась ко мне по водам! Из темноты выступил мальчик и подошел к костру – он промок
по колено, в руках у него было тяжелое деревянное блюдо. Он почтительно опустил его
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на камни и сел к огню, сдержанно, но не скрывая, как он рад снова меня увидеть. Днем
я достаточно понаблюдал за ним, чтобы понять, что под бдительным оком хозяина он
играл послушного помощника и скромного
слугу только из осторожности, против своей
воли; по его возбуждению днем я точно убедился, что за этой маской скрывается его настоящая природа, ждущая ласки, свободная,
совсем не христианская. Может, он, как и я,
в какой-то мере вернулся к Изначальной Сущности? Мне казалось, он с первых взглядов, которыми мы обменялись, инстинктивно угадал,
что я – это еще один он сам, что я могу наконец-то утолить все его тайные желания и, прежде всего, бесконечную потребность в ласке,
во взрослых руках, которая извечно мучает
подростков. И во мне он, кажется, тоже возбудил голод – куда больше, чем блюдо с помидорами, которое он мне принес.
Его старый святоша-хозяин, похоже, был
с ним не слишком ласков; мальчику хотелось
прижаться к моему бедру, но он только коснулся, как бы нечаянно, моей голой ступни,
когда по одной складывал веточки на раскаленные уголья костра, – это было не случайное прикосновение, я даже не сомневался.
Я едва различал его лицо в неясном свете потухающего костра, но и смуглая нежная рука оказалась весьма красноречива: мальчик
ловко подсовывал веточки в костер, вкладывая в эти простые жесты огромную жажду на-

слаждения, и к тому же обязательство быть
скромным и преданным мне; он словно говорил: «Видишь, я весь в твоем распоряжении.
Чего ты еще ждешь, почему не попросишь меня о чем-то большем в эту безлунную ночь?»
Затейливо сложенные веточки вдруг вспыхнули разом, осветив его нежное лицо, огромные
черные глаза, чувственные, еще детские губы,
юную шею. Он впился в меня взглядом и, кажется, ждал от меня всего сразу; потом опустил глаза и стал упорно смотреть в костер, внезапно смутившись: он был совсем не уверен,
что я заметил его авансы. Да и в конце концов,
чего он от меня хочет? Он и сам не знал: просто любить, быть любимым, а как – не очень понятно. Подобраться ко мне поближе! Он все
еще был очень благоразумен, насторожен; наши тени силуэтами выделялись на скальной
стене. Веточки быстро прогорали – хороший
предлог остаться и подкинуть еще веток в мой
очаг между почерневших от пламени камней.
Последние угли уже почти погасли, и теплившиеся кое-где алые всполохи освещали только его руку, которая чуть подрагивала, – прекрасная рука, которую я взял в свою.
Он только того и ждал! Я почувствовал,
как он вздрогнул; все его существо вздохнуло с облегчением и невообразимой радостью.
Он закрыл глаза и положил голову мне на плечо, не выпуская моей руки, которую сжимал
чуть не до хруста. Я погладил его лицо; уголья
догорали, и сумрак вокруг нас становился все
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темнее, скалы погружались в настоящую черную тьму. Выступ скалы впивался ему в бок;
он сменил позу, открыл глаза и улыбнулся мне,
потом, прикрыв веки, прижался еще сильнее
к моей груди. Так мы долго сидели в ночной
тишине. От него шел чудесный запах: и от его
изорванной о колючки одежды, и от пыльных
волос, в которых попадались сухие листья,
и от смуглой, гладкой и теплой кожи, не знавшей мыла. Медленное спокойное дыхание колыхало его юную грудь и поднимало округлое
плечо, которое я нежно обнял.
Я склонился к его лицу. Прикосновение моих губ погрузило его в полудрему; он не шевелился в моих объятиях, упиваясь радостью
от того, что его любят, он задержал дыхание
и под действием какого-то волшебства преобразился. Я, тем временем, пристально вглядывался в его прекрасное лицо: кажется, я уже любил этого мальчика, пока жил среди смертных.
Я был уверен, что любовь связала нас уже по ту
сторону существования. Но где, в каком веке?
Он открыл глаза. Я видел, как его бесхитростная душа поднимается из самых глубин неизмеримого счастья, в котором она долго пребывала. Всплыв на поверхность, она осветила
его губы божественной улыбкой. Он произнес
несколько слов шепотом, в них звучала и преданность, и дивная покорность, и волнение:
– Ешьте пожалуйста, у вас же все остынет.
Я крепче прижал его к себе. «Я уже был
когда-то с тобой знаком», – сказал я, не обра-

щая внимания на блюдо с томатами, которые
остывали на камне.
Он небрежно поигрывал моим коротким
клинком, потом воспользовался им, чтобы потушить последние угольки: он засыпал их пеплом, словно хотел, чтобы наше счастье было
теперь окружено еще большей теменью.
Я спросил его, почему он пришел по воде.
– Потому что узкая тропка, ведущая по скале, в безлунные ночи становится опасной –
ответил он. Этот мальчик, вышедший из вод,
был для меня загадкой. Совершенно очевидно, что он не был мне чужим! Кого же тогда
я потерял в волнах в какой-то другой жизни?
И кто по ту сторону смерти вернулся ко мне
из русла реки?
Он пребывал в радостной летаргии – глаза
его были закрыты, губы подрагивали. Я и сам
был немного не в себе.
– В другой жизни, в другой жизни…
– Вы найдете меня снова. Я это вам обещал, –
выпалил он на одном дыхании. – И вы отыскали меня среди мертвых, потому что я вас
люблю!
У меня закружилась голова. Я помнил
то обещание, данное в какой-то другой жизни и чудом исполнившееся. Несколько мгновений я старался понять, при каких обстоятельствах уже слышал этот голос, сжимал это
тонкое плечо, которое вздрагивало под моими
пальцами. Те, кто любит друг друга, встретятся
в краю мертвых. Я слышал об этом, но не верил.
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– Я уже давно вас жду, – прошептал мальчик.
Он с нежностью подставил мне свои маленькие свежие губы, вкус которых я знал испокон веку. Вдруг мы стали единым существом,
одним горящим стволом, охваченным радостью. Слезы текли по нашим лицам. Мы опьянели от счастья и долго сжимали друг друга
в объятиях, в центре светового вихря: согласие, многократно повторенное, божественное,
было лучше всякой музыки, которую можно
услышать ушами, оно переполняло нас легкостью, возносило нашу любовь к звездам, а нас
возвращало сюда, к пещерам; оно сливалось
с шумом реки, с сумраком крон, напоминало
нам фрагменты наших прежних жизней, прошлых любовей и, чаще всего, не связывалось
ни с каким местом или временем, оно было самодостаточно и оставалось в неподвижности
в центре вечно искрящегося пламени. Чары
рассеялись; каждый оказался сам по себе, все
еще трепеща от радости, в легком опьянении.
Он убрал руки, обнимавшие мою шею, достал из кармана сигарету и протянул мне. Я положил ее на теплый камень по соседству с кострищем.
– Теперь мне пора, я должен успеть к ночной службе, – печально сказал он, поднимаясь на ноги.
– Я провожу тебя по реке…
Он бросил последний взгляд на мое новое
пристанище; сунул короткий клинок за пояс
и стал первым спускаться по скалам к реке,

в которую мы вошли, держась за руки. Не очень
отдаляясь от берега, цепляясь за ветки, которые нависали над черной неглубокой рекой,
уже прохладной в этот вечерний час, мы медленно двигались вниз по течению. Шли от ветки к ветке, отпуская одну, только когда уже
можно было взяться за другую, ведь тут было
легче легкого поскользнуться на шатких камешках, над которыми бурлили быстрые волны и шлепали нас по ногам, так мы и пробирались наугад, вдоль прибрежных зарослей.
Может мне пригрезилась та ночь низкой луны в Краю Духов? Верхушки массивных скал,
увенчанных кустарником, вырисовывались
на фоне огромных белых облаков, которые так
и светились, – полная противоположность теплому сумраку нашего глубокого ущелья. Мы
решили передохнуть; мощный поток скользил вокруг наших бедер, дивно рокотал прямо в уши под нависшим хитросплетением
веток. Тут путь нам преградили побеги лавра; мальчик одной рукой неторопливо вытянул из ножен белый клинок – я видел яркий
отблеск во тьме, пропитанной пьянящим запахом древесных соков и быстрой реки. Он
срубил несколько веток, и мы пошли дальше, а над нами плыли огромные белые облака: они теперь удалялись за край обрывистых
скал, нависших над речкой.
В лесу трещали сверчки. В темноте, в самом сердце зарослей и волн, мы почувствовали себя совершенно родными. От любви
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и из страха поскользнуться, потерять друг друга мы крепко держались за руки. Он меня вел;
его нежная рука сжимала мои пальцы твердо
и ласково, а еще немного грустно: там, ниже
по течению, сквозь густую листву сочился золотистый свет – это была керосиновая лампа,
которую выставил на порог его хозяин. Нам
пора было расставаться. Может, он нарочно
поскользнулся и схватился за меня, чтобы
его не унесло течением? Мокрый по пояс, он
прилег на скалу над самой водой, чтобы перевести дух. Я наклонился к нему. Может, он
поранился о камни, когда падал? Он расстегнулся, обхватил руками мою шею и притянул
меня к себе в каком-то исступлении, неистово,
как юный дикарь, который любит безо всякого стеснения. Я выбрался на скалу и прижался
к его прекрасному полураздетому телу. Я гладил его мокрые обнаженные бедра, такие нежные и округлые.
– Я люблю вас, – сказал он шепотом.
– Я тоже тебя люблю, и я знал тебя всегда, –
ответил я, закрывая глаза.
Он еще тесней прижался ко мне под треск
сверчков и рокот воды – мгновение я ощущал
только полную неподвижность, счастливое
опьянение, высшую легкость, которая была
в нашем союзе – противоположность тяжести и непрерывному бегу волн, проносившихся вдоль скалы. Я открыл глаза: волны стремительно несли вниз по течению веточки, сухие
листья и длинные белые нити, молочно-тя-

гучие, извергнутые из самой глубины наших
сплетенных тел, длинные нити человеческого семени, которые расплывались, плясали
в волнах и исчезали во тьме. Мы не решались
расстаться и долго еще лежали рядом, взволнованные и божественно усталые, его прохладная щека прижималась к моему виску, а сердца бились в едином ритме любви.
Вокруг плыли чудесные ароматы лавра
и цветов; рокот волн убаюкивал, наш пыл
сменился нежностью. В самый разгар нашей
близости я нарочно не открывал глаз, а теперь, наоборот, глядел, не отрываясь: наш
клинок из светлой стали блестел на камне;
в лесу все еще стрекотали сверчки, а громадные белые облака уплывали по ночному небу за край темных скал, источенных пещерами. Я не мог бы и пожелать лучшей постели,
чем эта скала, без конца омываемая волнами
в краю счастливых душ.
Нам давно было пора расходиться. Я помог
ему снова сойти в реку. В минуту расставания
в порыве дикарской наивности он обнял меня
изо всех мальчишечьих сил – без стеснения, хотя ему был еще не знаком язык любви; может
быть, он инстинктивно угадал, что то первобытное смятение, которое подтолкнуло его попросту скопировать пыл моего чувства, что эта
изначальная ошибка и лежит в основе самых
загадочных лесных законов. Он боялся задержаться еще больше и быстро разжал свои наивные объятия. В последний раз его прекрас-
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ный взгляд с любовью остановился на моем
лице. Он сжал мою руку и отдал мне клинок:
его бросало из крайности в крайность, и он
подставил мне губы так нежно, с таким целомудрием и скромностью – под стать самым
тонким запахам леса. Он пообещал, что скоро
придет ко мне в пещеру и растворился во тьме,
шлепая по волнам.
Я еще долго стоял на том месте, где он меня
оставил, погрузившись в мечтания, словно зачарованный. Я был переполнен его близостью
и не спешил возвращаться назад. Что-то от его
присутствия еще оставалось у меня на лице,
на одежде, на руках. Его любовь ко мне не улетучивалась, а дивно обволакивала меня, она
еще хранила тот жар, с которым он меня обнял на прощание.
Там, вниз по течению, убрали с порога керосиновую лампу; листва и скалы снова погрузились в свой мирный сумрак; мне казалось,
что я слышу пение и звон бубенчиков: наверное, в домике начали ночную службу. Мне
стало холодно в воде, и я не спеша направился к своей пещере. Я поднимался по течению
нашей прекрасной любви, подбирая на каждом шагу все новые волшебные воспоминания: то хватался за ветку, за которую мы держались вместе, пробирался под лаврами, где
мы останавливались передохнуть, мимо дерева,
на которое он опирался – я прижался губами
к коре. На меня накатила чудесная усталость,
я был взбудоражен до самых основ и как буд-

то пьян – дойдя до пещеры, я присел у нашего
очага. Осторожно тронул рукой золу – она была нежной и теплой, как мой мальчик, как эта
ночь. Мои пальцы случайно наткнулись на сигарету, которую он достал из кармана, – его
скромный дар, оставленный на камне. Но мне
не хотелось курить – мне вообще ничего не хотелось, я получил больше, чем мог мечтать,
и мне казалось, что я до сих пор прижимаю
к сердцу мальчика, вернувшегося в Первобытные времена, часть себя самого, обнаруженную в царстве мертвых, часть, которую я любил и которая любила меня.
∫
Я проснулся в старинной пещере. Есть места, настолько освященные теми, кто жил
в них раньше, что достаточно пробыть в них
даже недолго, хоть несколько часов, и уже
в тебе усмиряется рациональное, а чувства
становятся куда острее, чем ты привык. Прохладная скала все еще тонко пахла фимиамом, и молитвы, которые здесь вполголоса
бормотали, казалось, стихли совсем недавно. Сто лет назад? Это как вчера, по сравнению с ее святейшеством Вечностью! Попав
в эти священные обители, где раньше жили монахи, я чувствовал себя в гостях у каких-то благосклонных и мирных сил, которые наблюдали за мной, судили и видели меня
насквозь.
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Они приветствовали мое прибытие в страну мертвых – и радовались возвращению в край
счастливых душ; меня ведь уже многие сотни лет знали по ту сторону жизни. И я, в свою
очередь, приветствовал этих чувствительных,
добрых, древних и мудрых Духов. До сих пор
я встречал только набожных и ограниченных
монахов, их грубые речи наводили на меня
тоску – теперь я был благодарен духам святых
пещер за то, что они говорили со мной совсем
на другом языке. Я задал им вопрос о мальчике. Духи, обитавшие в здешних пещерах, давно стали единомышленниками и отвечали
мне без всяких разногласий, – речь их была
полна доброты и нежности ко мне, – они отвечали, что мой выбор правилен и похвален.
Я любил этого мальчика уже сотни лет назад, поэтому непременно должен был встретить его в потустороннем мире. Эта радость
по праву выпала нам обоим, ведь и мальчик
тоже знал меня с сотворения мира. По-моему, они шептали, будто мы с ним – одно целое, и еще я был теперь уверен, что великие
тайны откроются мне, когда я подойду к последним вратам, до которых мне еще далеко.
Я был мертв так недолго, так погружен в мечтания, что радость переполняла меня накануне суровых испытаний.
Я с восторгом принимал и радости, и горести, которые в Краю Духов всегда были справедливы, ничто меня здесь по-настоящему
не удивляло, разве только поступки людей –

их беспорядочность оставалась для меня загадкой.
Здесь, у этих прекрасных пещер все было
в равновесии: покой, гармония… и тишина –
я ведь теперь замечал рокот реки, только если
думал о ней. Я спустился со скалистого выступа, на котором был наш костер, на несколько
ступеней вниз – к водоему.
Разделся и умылся в чистой воде. На меня
словно снизошла благодать; я все еще чувствовал присутствие древних душ, которые благосклонно за мной наблюдали: по ту сторону
смерти меня любили и знали с начала времен!
Такое дружелюбие ко мне вековых начал заставило меня забыть о том, как я был одинок
среди людей. Наконец-то я стал самим собой
и потихоньку приобщался к обычаям святых
мест: я не ел уже два дня и не страдал от этого. Я вошел по пояс в бассейн с холодной водой, выдолбленный в скале, – когда-то давно
здесь была мельница, – и вымылся, словно помолился: в то спокойное афонское утро каждое движение было для меня только радостью
и смирным участием во вселенской гармонии.
Я медленно вышел из прозрачной воды и обсушился на больших скалах, нагретая поверхность которых показалось мне обжигающей.
Вскоре жара загнала меня в тень под скалами. Мое блюдо с помидорами, уже облепленное муравьями, так и стояло на камне; голод в самом деле меня не мучил; я питал себя
радостью жизни под взглядами святых душ,
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что обитали в здешних пещерах и принимали меня с такой всеобъемлющей и тихой добротой, на какую люди уже давно не способны.
Я прислонился лбом к сухой скале, которая
излучала доброжелательность ко мне: пронзительный треск цикад, доносившийся из леса, глухо отдавался в пещере. Я собрал свою
одежду и сел перед скромным очагом. Ощущение счастья и легкости, с которым я проснулся, не проходило. От уверенности, что за мной
присматривают и защищают, я чувствовал
себя в полной безопасности – такого со мной
раньше никогда не случалось; я знал, что меня полюбили древнейшие духи беспредельной
мудрости. В это ясное лазурное утро я задумался, что же со мной будет дальше – и тут же
получил ответ, что нужно готовиться: сбудется то, чего я в глубине души желал; перед тем,
как умереть своей второй смертью, мне полагалось насладиться последними радостями,
которых я недополучил, в том числе несколько приземленными наслаждениями – плодами моих собственных поступков, а главное – желаний, накопленных за множество
жизней.
Сегодня в тени скал, в краю отзвуков
и умерших мне не хватало только мальчика.
Я закрыл глаза, почти сразу же открыл их –
и я его увидел! Он поднимался по речке. Был
это тот же мальчик, что и вчера, или он вырос
с тех пор? Я запомнил его тринадцати- или четырнадцатилетним, а сегодня он выглядел

на пятнадцать-шестнадцать! Движения его
были изящны, походка – слегка танцующей.
Где я уже видел этого красивого подростка?
И что такое любовь, если не глубинная память
и о себе, и о другом человеке?
На нем была соломенная шляпа, в руке палка, на тонкое плечо с изяществом накинута полотняная рубашка, он улыбался мне чуть смущенно – видимо, вспоминал наши вчерашние
ласки и догадывался, что по его раннему появлению я пойму: он не прочь к ним вернуться. Он поднялся по вытесанным в скале ступеням и, не сказав ни слова, скромно присел
на скальный выступ рядом со мной. Он принес мне себя и теперь ожидал от меня нежности и решимости. Я поддержал игру: сделав
вид, что не замечаю его, я разгреб золу и вытащил несколько углей, которые еще могли мне
пригодиться. Скоро мои пальцы наткнулись
на нежную загорелую руку, забытую так близко к камням очага, что я не мог не коснуться
ее мимоходом, это была восхитительная, дружелюбная ладонь, раскрытая как цветок, я погладил ее, и она содрогнулась от удовольствия,
а потом, когда я сжал посильней, затрепетала, словно одна куда более нежная часть тела.
Долго мы так и сидели, взявшись за руки, без единого слова. Я чувствовал, что он
еще стесняется меня; я стал расспрашивать –
просто чтобы рассеять его смущение, да еще
чтобы у меня был повод держать его руку в моей: вдруг он из скромности захочет ее забрать?
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Я спросил, как его зовут, и вдруг вспомнил,
что любая индивидуальность – лишь иллюзия!
Но кто тогда сидит со мною рядом? Был ли я хотя бы уверен, что сегодня это тот же мальчик,
что и вчера? Он ответил, что его зовут Осия.
Он был мертв и знал об этом, хотя и не слишком в это верил. Я взглянул на его линию жизни – она была очень короткой, как у мальчика, умершего совсем рано. Наши пальцы
снова сплелись, еще теснее и ласковей. Может, мальчик – сын погонщика мулов или моряка? Страстность, любовный пыл – совсем
как у погонщика, – соединялась в нем с изяществом медленных и точных движений, какому можно научиться только на море, у бегущей волны. Он говорит, что не знал своих
родителей, только дядю-рыбака, который иногда брал его с собой, выходя в море на лодке.
После нескольких лет в сиротском приюте
он попал на Афон к монахам. В его короткой
памяти задержались только скошенная трава и работа в саду. Он любил слушать пение
птиц, бросать камешки в реку, купаться в море. На своего хозяина он не жаловался: тот хотя и обращался с ним грубо, но бил нечасто.
Он повернулся ко мне: на его прекрасном лице выступил яркий румянец.
– Я вас ждал, – сказал мальчик.
Очевидно, что этот мальчик, дитя Эллады, – неважно, был он сыном рыбака или нет, –
как нельзя лучше подходил к миру божественного! Я уже видел его на иконах, миниатюрах

и фресках – то в образе Давида, то маленького
Авраама, когда он пас стада своего отца. Осия
мог принадлежать только к миру иконописцев
и монахов – к другой вселенной, более счастливой, чем мир людей, замкнутых в своем адском круге бесчисленных смертей и перерождений. Осия казался древним как мир; милые
черты, крепкое и гибкое тело, немного тяжеловатые запястья, спокойный характер, никакой
ограниченности, напротив: простота, идущая
еще с византийских времен, с Восточного Средиземноморья. Осия – слуга по призванию, он
чужд расхлябанности, нежен и скромен, нуждается в ласке, мало интересуется женщинами
и, кажется, всю жизнь провел у отшельников
и иконописцев – учеником, в чем-то почти рабом, но причина тому – только любовь и преданность. Может, я был знаком с Осией уже в те
далекие времена, когда считалось, что именно
отрок – прекрасен, богоподобен и заслуживает
любви, что он достоин желания и привязанности куда больше женщины; в те времена, когда
и отроки так считали; когда в воспоминаниях смертных еще мелькал образ юных ангелов,
иногда посещавших самых мудрых из людей.
Я легко представлял себе Осию в крохотных
мастерских византийских иконописцев, расположившихся под стенами монастырей, – вот
он смешивает краски, готовит ужин, так Осия
и переходит из века в век, и я вместе с ним!
Ведь причина моей глубокой любви к мальчику – не что иное, как безупречная память.
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Он заметил блюдо томатов, к которому
я не притрагивался.
– Ты ничего не есть? – спросил он чарующим голосом.
– Я изголодался по тебе! – ответил я.
Он медленно и спокойно встал и, раз я
по нему изголодался, предложил мне подняться с ним вверх по течению. Он был осторожен
и не хотел, чтобы его хозяин застал нас в пещере, к тому же его, видимо, тянуло прогуляться
в лесу выше по склону. Эта осторожность и тяга к странствиям – черты моего собственного характера; тем приятнее мне было обнаружить их у Осии, я полюбил его еще сильней,
и мне захотелось как можно быстрее его обнять. Вскоре мы отошли от реки: ее бурное
течение становилось опасным, и стали подниматься по роскошным лугам, чуть наклонным под синим летним небом, по диким лугам в обрамлении черных елей. Чувствовалась
высота; в легком и прозрачном, как хрусталь,
воздухе, плыл запах смолы. Парили ястребы.
Тропинка по другим склонам привела нас
к холодным ключам. Вверх по течению от моей пещеры обнаружились старинные мельницы и риги, которые постепенно из года в год
разрушались.
Здесь, под скальным выступом, расположилась чуть ли не целая деревня с протоптанными дорожками, стойлами, замшелыми
крышами из серого камня, в которых были
проделаны странные треугольные слуховые

окошки. С византийских времен сохранились
просторные конюшни потрясающей красоты,
тесаные из розового камня, с узенькими окнами. На верхние этажи когда-то затаскивали при помощи подъемников сено и пшеницу;
там еще висели цепи и ржавые блоки. В прохладной тени под скалой разрослись крапива
и ежевика; солнечные лучи никогда не достигали этих дорожек, по которым нас нетерпеливо
гнала любовь. Звук наших шагов по зеленым
от сырости плиткам разбудил души погонщиков мулов и мускулистых кузнецов, они возродились в нас и подталкивали нас к наслаждениям. Грубые неотесанные души, столетиями
не знавшие радости! Поэтому нам так не терпелось найти себе надежное укрытие. Похоже, нас здесь ждали и влекли сюда. Были ли
это души? Скорей, стародавние желания, которыми по-прежнему дышали здешние стены. К скале была прислонена высоченная шаткая лестница, по которой можно было залезть
на старинный чердак из обмазанных глиной
досок. Осия стал забираться по неустойчивой
лестнице, я последовал за ним и повторил это
опасное восхождение. В то ясное божественное летнее утро мы медленно поднимались
над каменными крышами, над пляшущими
отблесками реки, над грохотом вод, – несколько раз на этой шаткой лестнице у меня закружилась голова, в конце концов мы добрались
до полутемного чердака, заполненного сеном
до уровня бесчисленных балок, между кото-
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рыми просачивалось несколько лучиков света,
к балкам тянулся лес сухих стволов и подпорок, которые искусно сплетались, перекрещивались и опирались друг на дружку, это место
наводило на мысль о хранилище снов, объемистой памяти, и мы ползком пробрались
в этот загадочный подлесок.
Мы увидели комнатки конюхов с тонкими
глиняными перегородками, эти скудные комнатенки были тоже наполнены сеном, и в них
обнаружилось множество окошек, за которыми сияло голубое небо. На гвоздях висели
грязные куртки, косички чеснока. Нас опьянил резкий запах сена и грязи; гудели пчелы.
Осия растянулся на сене, я прилег рядом.
Может, дело в том, что он был рад оказаться со мной вдвоем на этом заброшенном чердаке? С каждой минутой мальчик делался все
прекраснее и желанней. От усталости на его
лице проступил легкий румянец; между полами расстегнутой рубахи были видны капельки пота на юной груди. Он молча меня
рассматривал – интересно, каким он меня видит? Может, я для него – второй он сам, только старше, свободнее, образованней, я ведь
тоже видел в нем отроческую часть своей бессмертной души. Может, я сам был мальчиком
Осией – в Византии, на Востоке, на островах.
Может, это от него мне достались вкусы погонщика мулов и грубоватые манеры? Все в этом
пятнадцатилетнем мальчике привлекало меня: и его чарующее тело, и его характер. На-

ши руки встретились; в нем были чистота
и скромность, простота и достоинство: долго
еще его пальцы безжизненно лежали в моих;
я всё ласковей подбирался к его ладони, но его
рука не отвечала на мой призыв! Время шло;
Осия встречался со мной взглядом и продолжал меня рассматривать; мне делалось всё
грустней. Наконец, он вспомнил, что знает меня уже целую вечность… очень медленно его 199
рука обхватила мою в теплом и нежном пожатии, от которого я почувствовал себя беспредельно счастливым. Он закрыл глаза: из всех
возможных ласк, он, кажется, ожидал от меня как раз той, о которой подумал и я; такое
сходство наших характеров усиливало мою
тягу к нему, к тому же я чувствовал себя уверенно: рядом со мной было близкое, родное
мне существо, настолько похожее на меня самого, что я ничего не боялся, и меня захлестывала небывалая нежность к нему, перераставшая в желание.
– Я вас люблю, – тихо сказал он.
Я склонился над его чудесно красивым лицом. С необычной серьезностью, какая бывает только у мальчишек, он подставил мне
для поцелуя губы – и всю душу, свежую, словно рокот горной речки. Мы долго целовались
на просторном ложе из сена. Поцелуи были
нежными и ласковыми: он вкладывал в них
всю душу, и я тоже. От него исходило старинное волшебство: он пах овчарней, стойлами…
Одной рукой он расстегнул брюки из грубой
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синей ткани и обнажил округлые, белые, чуть
женоподобные бедра. Уже насладившись друг
другом, мы лежали, не разжимая объятий, потные, взволнованные, в расстегнутой одежде.
Я прижался лбом к щеке мальчика, вдохнул
его дыхание. Опьяненный ласками, он заснул
тут же на сене. Нас освежал ветерок, сочившийся сквозь щели каменной крыши. Я на секунду открыл глаза: этого было достаточно, чтобы увидеть лазурь в просвете между камней,
утреннюю синеву – цвет нашей любви. Блики
от речки, проникая в слуховое окошко, плясали на балках. Я снова закрыл глаза, спеша
опять вернуться мыслями к нашей любви, в ее
головокружительные глубины.
Когда я очнулся, он уже встал и поправлял
на себе одежду. Я последовал его примеру. Похоже, мы задержались, теперь пора было расставаться. Мы спустились с чердака и вернулись к пещерам.
На камне стоял полный кофейник. Значит,
его хозяин приходил сюда, пока мы валялись
в сене на чердаке. Осия быстро ушел, подозревая, что его ждет не лучший прием. Он протянул мне руку с таким видом, будто сказал:
«У меня сегодня еще все впереди! Из-за вас меня теперь побьют палкой».
Я стал искать укрытие от полдневного солнца. Я сел на стул, странное присутствие которого в тесной пещерке объяснялось расположением Осии. Я заснул под густое стрекотание
цикад, и мне слышались крики… Я не вол-

новался: мальчик достаточно крепок, чтобы
вынести хорошую трепку, а характер у него как раз такой, чтобы получить от нее удовольствие.
∫
Небо помрачнело, стянулись тучи. Вдалеке
над лесом грохотала летняя гроза. К вечеру,
еще не до конца пробудившись после дневного сна, я с удовольствием выпил холодный
кофе, чудесно сваренный хозяином мальчика. Я все еще дремал, не знал, что со мной
и что я делаю тут в лесу: когда, воспользовавшись моментом, моя волшебная память, словно пловец, который скрывается под водой, погрузилась в прошлое. Я уверен, что жил в этих
пещерах в тысяча семьсот пятидесятом году! Не так уж и давно. Я часто думал, что жил
на Афоне, когда в его порты захаживали византийские галеры; на самом деле, большая часть
моих воспоминаний относились к XVIII веку –
чуть ли не вчера!
Я вернулся в сегодняшний день; приближалась гроза. До первых порывов ветра я успел
только убрать дрова и коробочку с ладаном,
и вот уже забарабанил ливень, который залил мои уголья и смыл все, что оставалось
вокруг очага. Лес пропал за стеной воды. Целый час я оставался в своем укрытии, напуганный и оглушенный грозой, глухими раскатами грома, которые в пещере повторяло эхо.
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Падали деревья; длинные электрические разряды обрушивались с черного неба с треском,
будто медленно рвали ткань; гроза отходила,
возвращалась, обрушивалась на лес и скалы,
освещала заросли ослепительными вспышками. Мощный и нескончаемый ливень хлестал
вспенившуюся реку, красную от глины с подмытых берегов, – по ней ходили бурные волны, она волокла вниз по течению сломанные
ветки. С вершины скалы обрушивались водопадики, вода дробилась о камни и стекала
в бурные волны реки; мое блюдо с помидорами, оставленное на камне, смыло в реку, оно
поплыло по течению, закрутилось в водовороте и утонуло. Дождь кончился, гроза стихла.
Тучи растащило, между ними росли голубые
просветы. В опустевшем, чисто вымытом лесу, зеленевшем под новеньким лазурным небом, все стихло.
У меня еще были сухие дрова. Я развел костер на пороге пещеры. Когда от веток остались
одни угли, я взял из шкатулки ладана и поджег
на углях. В чаще пела птица. Со скалы падали
тяжелые дождевые капли – они разбивались
передо мной о скалистый выступ, на котором
уже ничто не напоминало о моем скромном
присутствии. Я закрыл глаза: аромат ладана
смешивался с запахами сырой земли, кедров
и лавра, я представлял себе их темные стволы. Я пришел в себя, преисполненный любви
и признательности добрым и мирным духам,
которые охраняли меня в священных пещерах.

В первые дни после смерти поражает отсутствие Бога. Может, я просто грежу перед
тем, как умереть на самом деле? И действительно ли мне хочется переступить последние барьеры, которые меня отделяют от Изначального Чистого Света? Духи ответили
мне, что я и правда грежу: я в Девачане, стране счастливых душ, которые еще не видят
Бога. Я во власти длинного сна, рожденного
из моих желаний, устремлений, из волн моего
прошлого. Я могу остаться в этом дивном состоянии надолго или двинуться дальше, к свету, пробудившись от своей же собственной
смерти.
Но кто я теперь? Мой вопрос вызвал у добрейших и высокомудрых Духов улыбку. Мне ответили, что ТОТ, кто выжил, остается БЕЗ ИМЕНИ, он – только временное сознание ощущений,
опыта и мыслей, накопленных в предыдущих
жизнях, да еще возможное направление будущих существований. Если мне нужны доказательства, то вот они: мои скитания в потустороннем мире в точности мне соответствовали
и дарили мне радость, но при этом я и понятия
не имел, кто я такой! И действительно, хоть это
и странно, я неплохо жил, не зная, кто я такой:
сидел на пороге прохладной пещеры, смотрел,
как вокруг постепенно темнело. Мои достоинства и недостатки, оставшиеся по ту сторону жизни в целости и сохранности, значили
для меня больше, чем просто имя: я бы с удовольствием согласился на время отождествить
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себя с первым встречным, у которого характер окажется в точности как у меня.
Мы осторожно вернулись к моему слабому
желанию перешагнуть за последние барьеры.
Мое право – остаться в Девачане, поселиться
в пещерах, каждый день встречаться с мальчиком. Духи знали мое прошлое: я закоренелый
мечтатель, эта склонность настолько сильна
во мне, что я рискую вообще никогда не пробудиться. После смерти моя склонность к мечтаниям удесятерилась: я буду мечтать тысячу лет, потом последует новое перерождение.
Мысль о том, что однажды мне предстоит вернуться к людям, испугала меня до такой степени, что я стал умолять Духов помочь мне преодолеть любые барьеры, какие им вздумается.
Мне не было никакого смысла ждать: ПОРА
ПРОБУЖДАТЬСЯ! Духи услышали мое решение пробудиться от великого сна. Мне предстояло отказаться от большей части той радости, которая мне еще причиталась, и умереть
второй смертью. Некоторые Духи, которые
уже давно были ко мне расположены, обещали мне свою скромную поддержку; большего
они для меня сделать не могли. Потом я устроился на своем ложе на одеяле, глаза слипались
от усталости, и я почти сразу заснул.
∫
На заре я немного походил по скалам. Я отправлялся на поиски Учителя, а остался один!

Моим учителем был я сам! Я хотел пробудиться, но у меня не получалось; мне захотелось взглянуть на море, на прибрежный песок! Мне вспомнилось предсказание хозяина
гостиницы: скоро вас снова увидят в Карее.
Я продолжал грезить, но теперь уже сам это
знал. Одиночество начинало меня тяготить;
мне надоел и я сам, и последствия моих прошлых поступков, как надоедает многоголосое
эхо, которое интересно слушать лишь пару
мгновений.
В этом густом лесу я услышал, как меня
зовут по имени: какая-то родная душа нуждалась в моей помощи! Она умерла лишь недавно и скиталась без приюта. Старая дружба, долг благодарности связывали меня с ней.
Она не осмеливалась пока плыть к Святой Горе; эта душа была еще очень юная, пугливая
и ничего не знала о стране Духов, она ведь,
в отличие от моей, не приучалась к рождениям и новым смертям много веков. Я тут же решил ответить на ее зов: я ведь любил эту душу.
И к тому же хотел искупаться в море!
Итак, я стал готовиться к путешествию,
я спешил к этому недавно умершему, который, как я понял, находился где-то возле деревни Иерисос, бродил по берегу и не решался сесть в лодку и поплыть к Афону. Я немного
навел порядок в своем невероятном жилище;
стул, одеяла, шкатулку с ладаном и котелок
я оставлю в моей пещерке. Я поблагодарил
Духов за то, что они были так добры ко мне;
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в ответ я услышал, что они считают меня неисправимым бродягой! Я обещал им вернуться. Может, я зря отправляюсь навстречу той
душе? После долгого молчания, родившегося
из бесконечного глубинного времени, которое
к тому же то и дело грозило прерваться – время в этой части потустороннего мира особенное, непоследовательное… может еще и потому, что мое сознание уже разрушалось… так
вот, мне ответили, что я действительно должен освободиться от этого последнего долга.
Духи будут ждать меня назад: рано или поздно в этом диком ущелье я достигну ПРОБУЖДЕНИЯ.
Довольный их поддержкой и тем, что скоро увижу море, я весело пошел по воде. Начинался жаркий летний день. В это раннее
утро я укрывался в прохладной тени, которую
отбрасывали в сторону реки выступы скал.
Я встретил Осию, он мыл кастрюлю в тихой
заводи.
Мы вполголоса обменялись несколькими
словами: я был очень расстроен, что по моей
вине его побили. Бедный Осия! К моему большому удивлению, он утверждал, что вчера никто в этих лесах никого не бил. Хозяин просто
попросил его бывать у меня пореже! Но я-то
уверен, что слышал крики! Что это значит? Может быть, вчера до моей пещеры докатились
отголоски давней крепкой взбучки, затерявшиеся здесь на много веков? Как бы там ни было, нам лучше из осторожности на время рас-

статься; всё же, несмотря на все объяснения,
мой уход его расстроил. Пришлось пообещать,
что я постараюсь скоро вернуться. Итак, моего
возвращения будут ждать многие в здешних
местах! Кроме, конечно, его старика-хозяина – я видел, как он перебирал четки на балкончике среди цветов и, наверняка, порадовался моему уходу.
Я спешил побыстрей добраться до Кареи
и ускорил шаг, идти по речке было по-прежнему удобней, чем через Змеиный Лес. Потом
я вступил в рощу столетних кедров, снова увидел тропки погонщиков мулов, узкие дорожки
под ветками, а потом и таинственные лесные
аллеи, проходившие под длинными перекрещенными балками, – в этих постройках проявлялась сноровка и вековая мудрость афонских монахов. Я уже довольно давно вышел
из Священного Леса, когда вдали показались
крыши Кутлумуша и сады Кареи.
Я поднялся на сто ступеней, ведущих к первой улочке. Все было объято сном, все двери
заперты, солнце палило. Я обошел стороной
знакомую гостиницу и направился к другому
трактиру, обитому синими досками, в тени
шпалеры. Я зверски проголодался, в карманах
было полно денег. Заказал обильное угощение;
наелся мяса, овощей, изысканных шашлыков,
напился вина и в конце концов уснул, облокотившись на стол. К четырем часам дня меня
разбудил перезвон колоколов: в ближайшей
церкви начиналась вечерня. Мне надо было

207

208

идти дальше. Одурев от жары, я пересек Карею и пошел по тропинкам, ведущим к берегу,
приплясывая при мысли, что скоро увижу пенистые волны, зубчатые башни и полные икон
монастыри – весь этот край, где нет женщин.
Я чувствовал себя здесь как дома – до такой степени, что в Карее купил себе монашескую рясу. Мне не терпелось облачиться в нее,
и я расхохотался в лесу при мысли, что переоденусь в молодого набожного послушника
на деньги, вырученные от продажи военной
формы Люфтваффе. Я шел со свертком подмышкой, пока между зеленых крон не показалось голубое, спокойное, чарующее море.
Мои шаги эхом отдались под прохладным
сводом: я вошел во двор Иверского монастыря. На Афоне меня ждали сюрприз за сюрпризом, так что я уже ничему не удивлялся и даже с удовольствием ждал новых чудес. Ивер,
куда я пришел в первое утро моей смерти, запомнился мне как большой и довольно бедный монастырь, где мне с трудом удалось получить какие-то жалкие крохи; на этот же раз
меня, наоборот, попросили подняться в небольшую приемную залу, – все здесь было связано с религией, стены украшены старыми
литографиями, диванчики, милые столики.
Мне принесли кофе, сигареты и пообещали
накормить отменным ужином. Я был утомлен длинным переходом и с охотой поддался
новому волшебству; я оставил чашку и пачку
сигарет на каменном подоконнике – окно за-

щищала заржавленная решетка, за которой
виднелся лес. Мне продемонстрировали толстую тетрадь в черном матерчатом переплете, где путешественники оставляли свое имя
и подпись.
Я видел эту реликвию впервые: когда я несколько дней назад заходил в Ивер, меня, похоже, сочли совершенным босяком, так что даже не спросили, кто я такой. Я не забывал, 209
что занят поисками одной души – может, она
уже на Афоне? Я не знал имени этого умершего, но на всякий случай перелистал тетрадь,
убежденный, что какая-нибудь свежая запись
может относиться к нему. Но тщетно: значит,
он до сих пор в Иерисосе. Ради интереса я стал
проглядывать записи за предыдущие годы…
неожиданно мне попалось мое собственное
имя, моя подпись! В 1952 году в Ивере побывал некий Франсуа Ожьерас! Сейчас шел 1954-й,
и я ничего не знал о том Франсуа Ожьерасе.
Голова у меня пошла кругом. Я быстро пролистал 1950–1951 годы. В июне 1951-го некий
Ожьерас ночевал в Ивере! Вот уже несколько лет мое второе «я» находилось на Афоне!
Я задумался и отложил тетрадь на подоконник: какая путаница! Не пойму, кто же
все-таки в этот тихий вечер, прижавшись лицом к железным прутьям, вслушивается в журчание источника, воды которого разбегаются
в разные концы огорода за высокими стенами? Мне не полагалось ничего знать об этом,
и я сам должен был оставаться чужим для се-

210

бя. Я же умер, а я и забыл! Мгновение паники миновало, и я снова ощутил всепроникающую, почти дикарскую радость. На что мне
жаловаться! Разрыв во времени давал ощущение легкости, передышки на краю святейшей
вечности. Что мне за дело до того, что я потерял не пойми какую индивидуальность, если
в потустороннем мире в продолжении своего
прошлого я превратился в юное еще существо, которое радовалось любым удовольствиям
и встречало их почти на каждом шагу? Этот
край немыслимой красоты, перезвон колоколов, время, на которое наложило свой отпечаток соседство с ВЕЧНОСТЬЮ, – утоляли все мои желания. Край без женщин: все,
что было в нем священного, задевало мою душу
до самых основ; а все непристойное, что в нем
скрыто, нравилось мне настолько, что стыдно
признаться. На Святой Горе, где разные часы
отбивали разное время, его ход постоянно нарушался, запускался снова, опять переламывался – я медленно привыкал к этим повадкам здешнего времени, но они помогали мне
отдохнуть от предыдущих жизней.
Я чувствовал, что меня защищают, что меня знают испокон веку… с тех пор, как я сам
забыл, кто я такой. Вдобавок меня бесплатно
кормили и давали кров! Меня пригласили в маленькую задымленную кухоньку неподалеку
от приемной и провели за стол; там уже сидел
молодой погонщик, который тут же поспешил
просунуть колено между моих. Нам подали

суп и смолистое вино. В тот ясный июльский
вечер я от всей души радовался, что уже умер.
Мне принесли сумку, которую я потерял. Где
потерял? Где-то на Афоне! Я открыл ее; в потустороннем мире ничего не теряется, все всегда
вернется к хозяину. Я обрадовался, обнаружив
в сумке немного сахара и молотых кофейных
зерен; помечтал о том, как в келье устрою себе приятный холодный кофе. Тут я вспомнил,
что завтра уплываю в Иерисос – мне снова
предстоит вкусить радость плавания! С тех
пор, как я попал на Афон, мне сопутствует удача: радости приходили одна за другой и сменялись все новыми. Я поднялся в келью и лег,
уже наверняка решив, что ни за что не вернусь к мирской жизни.
∫
Одна лодка высадила меня у прекрасных лугов Бухты буйволов. Если мне повезет, то с какой-нибудь другой барки, идущей в открытое
море, заметят мои сигналы и возьмут меня
на борт. Если судьба и дальше будет ко мне
благосклонна, я уже сегодня попаду в Иерисос и сразу найду ту душу, на зов которой откликнулся.
Над ровной зеленой водой начинался рассвет. Вокруг не видно ни одной живой души.
Я сделал несколько шагов по белой гальке.
Улегся на камни. На поясе у меня висела железная фляга. Я заварил кофе в железном ста-
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канчике, который позвякивал, когда я ставил
его на холодные, гладкие, отполированные
прибоем камни. Выпив кофе, я обследовал
окрестности, не слишком удаляясь от брошенной на берегу сумки.
В одиночестве, совершенно им довольный,
я пошел по лугу, который начинался от самого взморья. В эти первые часы жаркого и ясного летнего дня все вокруг излучало безмятежность и божественный покой. Я видел мягко
закруглявшиеся холмы, деревья, покинутые
стадами загоны.
Вдруг в тишине раздалось мычание. В одном загоне – лабиринт под открытым небом –
над каменной кладкой появились два прекрасных белых рога.
Я подошел к стене из гладких камней: буйволенок с длинными, как у женщины, ресницами стоял, не двигаясь, в глубине одного загона. Бычок был черный, примерно годовалый,
он спокойно наблюдал за мной. Симпатичный,
с блестящей шерсткой, уже довольно крепкий,
но не без робости, он выглядел весьма привлекательно. Мое появление у стены его заинтересовало, он не возражал против моего визита. Он был один в этом загоне, загороженном
тяжелой перекладиной. Мы с ним полюбили
друг друга. Может, он догадался, что я понял
его скуку, его порывы?
Перемахнув через стену, на которую опирался, я медленно скользнул в загон. Я подошел поближе и потрогал его влажный розо-

вый нос. Он ударил копытом по земле, уже
истоптанной бесчисленными следами, закиданной навозом и соломой. Он нагнул голову –
но не для того, чтобы бодаться: казалось, он
ждет моего прикосновения, ласки. Я потрогал
пальцем его лоб – на лбу было белое пятнышко. Меня притягивали его прекрасные белые
рога. Я ухватился за них двумя руками. Мы
в шутку поборолись. Я пытался опрокинуть
его на землю. Он умудрился вырваться от меня,
так сильно мотая головой, что чуть не вывихнул мне запястья. От испуга он уронил меня
наземь и изо всех сил сражался со мной. Игра сменилась любовным объятием: хоть он
и пятился, я продолжал цепляться за его рога, каждую секунду рискуя получить в живот
тяжелым копытом; я впитывал его силу, его
безумство; резкий запах бычка дурманил мне
голову; его слюни стекали на руки. Он загнал
меня в угол загона, к стене, из которой торчали острые камни и царапали мне плечи. Запястья ныли; весь в крови, чуть не теряя сознание, я разжал ладони и не без сожаления
отпустил прекрасные белые рога.
Одним махом он отпрыгнул и встал посреди загона, хлестая себя хвостом по вспотевшим бокам, не столько от ярости, сколько от страха. Он был совсем юн, да и я тоже!
Я поднялся весь в пыли, в разорванной одежде, но счастливый и довольный. Он держался
настороженно и не подходил близко: боялся,
как бы я снова не схватил его за рога. Я оста-
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вил его в покое и залез обратно на стену загона, там я немного отдышался.
Он наблюдал за мной и вздрагивал от любого моего движения, но постепенно успокаивался. Даже подошел поближе, почти на расстояние вытянутой руки. Он больше не боялся
меня; он ловил мой взгляд, нуждался в моем
присутствии. В то утро, самое светлое в моей жизни, я еще долго беседовал бы с молодым буйволенком на нежном наречии любви
и дружбы, присев на ограду каменного загона, – если бы не заметил парус.
Вокруг мыса шла барка. Я понесся на взморье. Никаких сомнений: в лодке меня заметили. Но захотят ли они причаливать? Пока барка зашла за островок, я открыл сумку
и переоделся в купленную в Карее монашескую рясу. Быстро запахнул ее на груди; подпоясался крепкой веревкой, расправил складки
на бедрах, сунул ноги в ботинки… Из-за рифов как раз показался нос лодки.
Какой афонский рыбак осмелился бы не посадить к себе в лодку молодого монаха, размахивающего руками на пустынном взморье?
На барке вывернули румпель и вскоре ее нос
уткнулся в гальку. Итак, курс на Иерисос, все
как пожелает «юный инок».
Румпель снова поворачивают, барка выходит в открытое море, поднятый парус надувается ветром, а я сижу на носу на крепкой,
выкрашенной в голубой цвет банке и не могу не посмеиваться над своим превращени-

ем; я люблю игры, в них, мне кажется, скрыт
секрет жизни: обманывать, менять обличье,
становиться на время кем-то другим, чтобы
жить вечно! Кстати, монашеское одеяние было
мне к лицу: воротник рясы широко распахнут,
как водится у монахов Святой Горы, под раздуваемыми ветром полами рясы видны голубые брюки, ботинки на босу ногу – в таком
виде я выглядел совсем неплохо. Кроме того, в тот счастливый июльский день я плыл
к другу – это не назовешь любовью, зато, насколько мне довольно смутно припоминалось,
в предыдущих жизнях мы были верными товарищами по приключениям; я умер, но не забыл его; теперь до меня доносились только последние отголоски прошлого, которое отсюда
казалось чужим; отголоски, похожие на бежавшие откуда-то издалека прозрачные зеленые волны, – те, что ударяли время от времени
в днище нашей лодки и бесстрастно катились
дальше, к каким-то неведомым рифам, о которые им суждено было разбиться.
∫
Афон удалялся. Мы покинули глубокие и прохладные священные воды и завернули в просторный залив.
На горизонте показался песчаный берег Иерисоса. Врата, чтобы вернуться в мир, в страну Смертных – вот чем была эта деревня. Томно изогнутый женственный берег выглядел
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прекрасным и желанным, желтые пшеничные
поля легко сбегали к морю. Дети и лошади гуляли по пенистой полосе прибоя, под синим
греческим небом. Набежавшая волна качнула
нашу лодку, и весь этот дивный пейзаж качнулся, исчез, а потом снова появился над бортом.
Мы заглушили мотор, опустили парус и тихо подходили к берегу; нос барки разрезал теперь неглубокие теплые шелковистые волны.
Из обшитого разноцветными досками кабачка,
что стоял у самой воды на ослепительно белом
песке, лилась медленная сладостная музыка,
от которой хотелось опять родиться из чрева
женщины – в новой инкарнации. Звуки греческой лютни-бузуки, принесенные легким
ветерком, вплетали свои нежные ноты в музыку волн. Полураздетый мальчишка пил лимонад в тенечке под камышовой крышей. Девушки освежали свои прекрасные смуглые
бедра в тихих прибрежных волнах. С каждой
набегавшей волной они приподнимали к талии подолы легких светлых платьев – изящно, неторопливо; в них светилась Греция, радость. Меня потянуло к этим девушкам! Любовь
к мальчикам была для меня просто шагом
вперед, к отказу от новых перерождений! Наша лодка уперлась носом в прибрежные камни, мы встали на якорь. Этот Край, где люди
рождаются и умирают, – лишь иллюзия и какой бы желанной она ни казалась, теперь ей
меня не обмануть. Я уже приобщился к иным
радостям, к потустороннему миру.

Я хотел проводить туда и моего друга. Вот
я уже вижу, как он спит в тени вытащенной
на берег лодчонки. Я подошел и разбудил его,
тронув за плечо. Он открыл глаза и почти сразу
узнал меня, несмотря на монашеское одеяние,
которое, кажется, его не удивило: по его словам, я всегда, испокон веку, был изрядный шутник. Мы бросились друг к другу в объятия. Он
уже несколько дней бродил по берегу и ждал,
что я приду. По натуре он был немного робок,
и мое появление спасло его от затруднительного положения: он не решался отправиться
к Святой Горе в одиночестве.
Каждый берет с собой в Край Смерти то,
что для него важно: у моего друга был тяжеленный сверток: в тент из парусины было завернуто несколько кастрюль, мотки веревки, топор, соль, специи, рыболовные крючки
и перец – он собирался ночевать прямо у моря, рыбачить и жить своим трудом, не рассчитывая на гостеприимство афонских монахов.
Мы купили еще кое-что и вернулись на берег
с тяжелой ношей: руки нам оттягивали бутыли с маслом, сахар и хлеб. Настроение у меня
было на редкость хорошее: я не страдал теперь
от одиночества, у нас было полно продуктов,
я радовался тому, что мы опять вышли в море и нисколько не жалел о том, что покидаю
Иерисос. Мы будем бродить по афонским берегам, рыбачить, купаться. Я отправляюсь
в потусторонний мир, и теперь уже не один.
Мог ли я желать большего счастья?
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Радость, с которой мой друг плыл к беломраморной вершине Афона, напомнила мне
первое утро моей собственной смерти. Леса
и безлюдные берега этого божественно прекрасного края, где не было женщин, поразили и очаровали его.
Я облокотился на корму, меня убаюкивало покачивание мощных валов… мог ли
я догадаться тогда, что это мои последние
счастливые дни, что скоро я переступлю порог, за которым меня ждет ПРОБУЖДЕНИЕ,
что ужасающие ожоги станут для меня началом конца?
Думал ли я, что впереди – окончание великого сна, разрушение моего существа? Готовились ли мои глаза увидеть сон иного цвета, чем обманчивая лазурь небес и моря? Мне
предстояло вскоре умереть второй смертью,
а я об этом не знал! Глухие удары волн в днище лодки стали неожиданно мощными, и это
меня немного насторожило. Сегодня волны
захлестывали прибрежные пещеры с незнакомой мне яростью! Разлетавшаяся мельчайшими клочками пена, рокот прибоя, бешеное завывание валов… взрывали и оглушали
мою душу. Внутри у меня все рвалось и ревело
в унисон с ветром. Последние ниточки, привязывавшие меня к жизни, рвались одна за другой, словно ветхие корабельные шкоты. Скрип
досок нашей лодки под ударами волн, радост-

ный шум налетавших на берег валов – заглушали крик и стоны моей души, которая уже,
без моего ведома, со мною прощалась.
Мы зашли в спокойную бухту, и все стихло. Ветра здесь не было, мотор мы заглушили,
и лодка тихо скользила к прибрежным камешкам. Мы высадились в Ивере. Вошли в Край Духов, пересекли луг и поднялись к монастырю.
Приближался полдень; из лесов, где гудели тысячи насекомых, тянуло изнуряющим жаром.
Мои странствия продолжались, на этот раз –
в обществе родной души. Друг, явившийся
из моего неясного прошлого, спас меня от одиночества; меня трогала его привязанность,
и я отвечал ему тем же. Мне нравилось сжимать
его руку и опираться на его сильное плечо. Эта
радость мне тоже причиталась по праву! Однако, я заподозрил, что этот последний и мощный отголосок, долетевший из моих прежних
жизней, предшествовал великой паузе, предвестнице Изначального Чистого Света; эта последняя связующая нить была слишком уж человеческой и должна была вскоре оборваться.
Я так радовался тому, что снова увидел старого друга – неужели мне уже хотелось, чтоб он
ушел? В моем сердце совершалась серьезнейшая работа: мне надоело помнить, что я уже
давно живу на свете. Я приучался быть просто душой, близкой к ПРОБУЖДЕНИЮ, безразличной к самой себе, и уже больше, чем наполовину, разрушенной, причем душа это знала
и содрогалась от страха.
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Пока я дремал в прохладной келье старинного Иверского монастыря, мой друг пробирался по диким тропкам, ведущим в Карею.
В самый разгар полдневного жара и стрекотанья цикад он вернулся с разрешением, дарующим ему право жить на Святой Горе вечно! Мы с ним плясали от счастья; я напоил его
прохладным кофе, чтобы он пришел в себя после долгого пути под палящим солнцем. Вот
только останется ли он с нами надолго? Не захочет ли вскоре вернуться к людям, как делает
большинство душ, совершенно не способных
привыкнуть к потусторонней жизни?
Ему нравилось только на песчаном взморье: неужели из всего Афона он увидит одни
морские берега? Каждый носит в себе свой
собственный Рай – его рай был морским, что-то
гнало его прочь от старинных монастырей, которые так нравились мне, и мы с ним решили
двигаться по северному побережью и устроиться на ночлег в какой-нибудь тихой бухточке.
Мы вышли на самой заре и побрели вдоль
полосы прибоя, нагруженные своим тяжелым
скарбом: кастрюльками, провизией и веревками. Нам понравился один пляж с чистейшим
песочком, выгнутый дугой. Мне было знакомо это место, я здесь уже купался. Над ним
возвышался холм, поросший цветами и дроком. Ароматные кустики спускались до первых галечных россыпей. Пчелы жужжали почти над самой водой и, понюхав пену прибоя,
вновь улетали к разноцветным лугам.

Мы, недолго думая, расположились вокруг
первых столов из песчаника – огромные священные валуны, выброшенные сюда морем,
которые ничто не удерживало, кроме собственного веса, отполированные за многие столетия, приятные на ощупь. Мы разложили
на них хлеб. Чтобы спрятаться от палящего
солнца, мой друг расправил свой парусиновый тент и при помощи множества колышков и веревочек растянул его над нашими валунами. Морской ветерок натянул парусину;
на песок легла прохладная тень.
Мой друг был крепкий тридцатилетний
паренек, молчаливый, со смуглой от загара
кожей: я попытался припомнить, что я знаю
о нем. Он возник из давних времен! Из самой
моей юности, когда боги еще обитали на этих
берегах. Я развел костер, набрал побольше
дров, пока он рыбачил на дальних рифах. Он
вышел из воды, весь в клочьях пены, на поясе
у него были привязаны пойманные рыбы, в руке – полная корзина морских ежей. Он бросил
свою добычу на песок, а я вымыл все это в тихой прибрежной волне. Он разыскал в глубине бухточки ключ и наполнил мой железный
бидон чистой родниковой водой.
Мы ели в тени под тентом: глаза побаливали от ослепительного солнечного света, мы
устроились на прекрасном белом песке перед
столами из песчаника и молчали, прислушиваясь к негромкой песне прибоя. От радости
встречи молодые сердца друзей забились силь-
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нее. Я взял его руку и стиснул в своей. Чуть
не до хруста!
– Я люблю тебя чистой и благородной любовью! – воскликнул я.
Он ничего не ответил, но губы его украсила радостная улыбка. Он налил смолистого
вина в серебряный кубок, который прихватил
с собой для меня; потом стал расспрашивать
о Святой Горе. Я рассказал ему о моих долгих
скитаниях, о невероятных приключениях. Может, я все выдумал? Я заверил его, что говорю
правду. По его словам, я всегда был порядочный хвастун, больший грек, чем даже сами
греки, а уж в выдумках не знал себе равных.
Он назвал меня хитроумным Одиссеем и зачарованным странником! Я продолжал свой
рассказ, и он удивил и позабавил друга. К полудню жара стала невыносимой, мы спрятались в тени под большим деревом.
Когда стемнело, развели на берегу огромный костер, и я довел до конца рассказ о своих
странствиях – каждое слово, каждое предложение звучали в ровном ритме прибоя, которому из темноты вторило эхо. Я замолчал;
еще одна волна разбилась о невидимые прибрежные камни. Интересно, он еще смотрит
на меня как на приятеля? Или уже как на волшебника в окружении языков пламени?
Я описал ему ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДУШИ, Дочери Света, ее бесконечные перерождения,
из века – в век, от одной маски к другой; после каждой смерти душа возвращалась в Край

Духов, но лишь на время, там она проводила
чудесные или адские дни, все зависело от ее
прошлых поступков и еще больше – от стремлений. Я рассказал и о том, что некоторым душам разрешено выйти из цикла перерождений,
при условии, что они переступят порог, отделяющий их от ПРОБУЖДЕНИЯ, согласятся умереть второй смертью – это последнее испытание на пути к Изначальному Чистому Свету.
Иначе, после долгого, а может и не слишком
долгого периода счастья или ужаса, иногда
после великого сна, душа непременно вернется к людям.
В ту теплую звездную ночь на безлюдном
берегу друг спросил у меня, хочу ли я вернуться к людям. Я ответил ему, что уже слишком
близок к ПРОБУЖДЕНИЮ и не стремлюсь снова увидеть смертных. Даже если бы я захотел,
теперь уже слишком поздно. Я переступил черту, откуда уже нет возврата, и теперь мне остается только идти дальше – к Свету. Такова моя
судьба, которую я радостно принимаю; мой голос звучал как напевное заклинание под ясными звездами Святой Горы: скоро я должен буду
умереть и расстаться с самим собой и своими
собственными снами… и я это знаю.
В темноте его рука нащупала мою и сжала
ее крепко-крепко, как жмут руку умирающего,
когда понимают, что он обречен. Но кем все-таки я был в своих многочисленных прошлых
жизнях? И где встретил эту родственную душу?
Может, он что-то помнит обо мне, о моем по-
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следнем воплощении? Он помнил, кем я был…
и ничего не хотел мне рассказать, как люди
не решаются утомлять умирающего: только
пожатие его руки, сжимавшей мою руку, стало крепче, ласковей – в память о наших былых
приключения в мире людей. Но раз уж этот
мой старый друг знал меня как брата… пусть
скажет, был ли я благороден и смел духом, несмотря на все свои недостатки? Тут пожатие
его руки на теплом песке стало еще сильней –
в нем были и уважение, и нежность, – мне показалось, это был страстный утвердительный
ответ на мой последний вопрос.
Угли в нашем костре давно потухли, и теперь нас окружал тихий сумрак. Я-то думал,
что спешу на выручку к заблудившейся душе,
а она на самом деле совсем не нуждалась в помощи, наоборот, это она явилась успокоить
меня, когда я мучился одиночеством! Я вдруг
догадался, что он скоро вернется к людям, оставив меня на этих пустынных берегах, потому что будет лучше, если я умру совсем один.
Он еще подержал мою руку в своей, легонько
пожал ее в последний раз, потом вытянулся
в большой песчаной ложбинке.
Он прикрыл лицо и заснул. Я отошел от него
на пару шагов. Каменные столы поблескивали
в свете летних созвездий. Наш лагерь был еле
различим в темноте, только белый парусиновый тент подрагивал под легким ночным ветерком. Я тоже улегся на просторную постель
из песка; я рассматривал планеты, прекрас-

ную вселенную, которую любил, бесконечное творение Бога, моего Создателя и Судьи.
В теплом и тихом сумраке, где только ветер
шевелил наш тент, душа моя трепетала от радости при мысли о том, что она отправится
навстречу своему Богу. Невыразимая радость
воцарилась в моем сердце. Чего, в самом деле,
мне было бояться? Разве не был я уже много
раз спасен и защищен на тропинках, ведущих
к ПРОБУЖДЕНИЮ? А теперь еще и мой друг
явился ко мне и крепко сжимал мою руку перед тем, как оставить меня на пороге Святейшей Вечности.
∫
Он уже встал и собирался в дорогу. Мы поговорили вполголоса в божественном покое последнего предрассветного часа. В ясном небе
одна за другой тускнели и гасли звезды. Тонкий аромат лаванды и кедра, какого не встретишь нигде, кроме Афона, смешивался с запахом моря, льющимся от зеленых и ровных
в этот предутренний час вод.
Потусторонний мир испугал моего друга; обыденные причины увлекали его в страну смертных. Он ждал, когда мимо проплывет
лодка и отвезет его к людям. Он мог бы остаться на Святой Горе и жить счастливо и беззаботно. Его не изгоняли из Рая – он сам не хотел здесь оставаться! Большинство простых
душ быстро возвращаются на землю, потому
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что они не могут жить вдали от человеческих
забот, их тянет к семье, к детям. Они так никогда и не повзрослеют: быстро возвращаются
они в мягкое чрево женщины, лишь на мгновение вкусив прелестей существования, не связанного узами мирской жизни.
В одной лодке заметили его знаки. Ему было
немного стыдно бросать меня одного на этом
безлюдном берегу, и он оставил мне все продукты, хлеб и бутыли с маслом. Он оставил мне
денег – точь-в-точь набожный мирянин, который уж лучше проявит щедрость, чем станет
отшельником. Барка уткнулась в берег. Я разом перестал на него сердиться: пусть себе
плывет без угрызений совести, а меня предоставит моей странной судьбе!
В глазах у него стояли слезы, он крепко меня обнял, потом стал целовать мои руки, лицо…
– В другой жизни я останусь с тобой насовсем… – шепнул он мне на ухо.
– До другой жизни, до другой жизни! – крикнул я ему вслед, когда он уплывал в море.
– До другой смерти… – ответило эхо Страны Духов.

Глава V
Ожоги

Весь день я провел в тени нашего дерева, ожидая того, что должно было случиться. Ближе
к вечеру я принялся готовить свой одинокий
ужин. Я жарил рыбу на сковородке, и вдруг
масло вспыхнуло! Шатко поставленная сковорода опрокинулась мне на правую ногу, у меня загорелась ряса. Я заорал и стал кататься по песку. Пламя удалось сбить довольно
быстро. Воя от боли и страха, я подождал, пока мне стало хоть немного полегче. Горящее
масло обожгло мне ногу от лодыжки до пояса, обугленные кусочки ткани впивались в покрытую волдырями плоть. Смогу ли я встать
на ноги? Вот уже больше часа, как я валяюсь
здесь, на берегу, куда вообще не заходят люди. Все сильнее хочется пить, вода в моей
фляге кончается. Надо бы доползти до источника – тогда, по крайней мере, умру рядом
с водой.
Опираясь на палку, я кое-как дотащился до источника. Правая нога почти совсем
омертвела. Я встал на колени в грязи и набрал
в ладони воду – на это мне понадобилась уйма времени, и я вконец измучился. Осторож-
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но разорвал ткань: рана начинала гноиться,
жуткая стреляющая боль то утихала, то обрушивалась на меня с новой силой. Уже почти
стемнело: стоял очень теплый и ярко-синий
летний вечер. Над источником – скалистый
уступ; по левую руку от меня тропинка поднимается на холмы и ведет к четырехугольной башне, которая маячит в сумерках темной
громадой, мне она представляется чем-то родным, спасительным, а не пугающим. Рядом
с этой башней – апельсиновые деревья и тисы,
обычно это значит, что рядом скит. Только этот,
похоже, заброшенный. В нем нигде не видно
света. Какой-то инстинкт гонит меня прочь
от берега, где уже очень темно – к тому саду,
который я заметил на холме, двадцатью метрами выше. Нога мертвеет; скоро я не смогу
сделать ни шагу. Лихорадка переходит в бред;
мне нельзя больше ждать, надо прямо сейчас
как угодно добраться до этого скита: может
быть, там мне помогут.
Из последних сил тащусь по тропе, вьющейся по крутому склону. С каждым шагом
изнанка ботинка все невыносимее натирает распухшую плоть, давит волдыри, царапает тонкую обожженную кожу. Снять ботинок
я не могу: слишком распухла лодыжка, к тому же при мысли о том, что придется наступать босой обожженной ногой на острые камни тропинки, меня охватывает ужас. Впрочем,
скит уже близко; я различаю в темноте крыши из плоских камней.

Деревянный забор; поднимаю железное
кольцо и оказываюсь в старом саду. По каналам для поливки течет ключевая вода, здесь
растут апельсиновые деревья, ароматные лимоны, оливы и тисы – луна мягко освещает
каждый их листик. Сейчас в поздний ночной
час здесь царит покой и какая-то безмятежная заброшенность. Мой взгляд притягивают
глинобитные стены, обшитые дранкой и побеленные известью. Лестница ведет к закрытой
двери постройки, похожей на ферму. Ни в одном из множества узких окошек с разбитыми
стеклами не видно света, на подоконниках –
гнилые плоды, где-то валяются дыни, грязные куртки. Теряя последние силы, я выполз
из ночной тени, сам словно тень, и стал взбираться по лестнице. Мои пальцы шарят по плохо отесанному дереву в поисках ключа или защелки. Дверь не заперта, я нажимаю сильней.
Захожу в эту нищую ферму с саманными
стенами и провалившимся полом. В тот июльский вечер внутри ужасающе жарко. Никого
нет. Я зову. На мой голос никто не отвечает.
Я на ощупь удаляюсь от полосы света, падающей в приоткрытую дверь, пробираюсь
по длинному коридору, захожу в несколько
темных комнатенок, в них нет вообще никакой мебели, настолько беден этот заброшенный дом. Коридор ведет к балкончику. В ярком
лунном свете на полу этого полуразрушенного балкона на драной циновке бьется в агонии
истощенный донельзя и абсолютно голый ста-
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рик. Дыхание у него короткое и слабое. Он тут
один, только вдали, между черными рифами,
поблескивает море. Видит ли он все это? Глаза
у него пустые! Рядом с ним, так, чтобы он мог
дотянуться, кувшин с водой, засохший хлеб,
четки. Он слышал мои шаги, мое присутствие его озадачивает. Он так слаб, что не может
выдавить ни слова или пошевелить головой;
иссушенная необычно белая рука поднимается вверх и пытается меня нашарить. Кто я
для него? Незнакомец? А может, ангел, которого ждут в минуту смерти? Путешественник?
Он ведь наверняка заметил, что походка у меня не монашеская. Может, я для него просто
человеческое присутствие рядом: рука, осторожно сжавшая его руку, губы, которые почтительно целуют его старые пальцы? Спокойный голос, который спросил, не хочет ли
он пить. Может, это уже встреча с Богом? Если
кому-то хотелось стать Духом, вести себя словно Дух, который приносит умирающему последнее утешение, то это мне – в ту теплую
летнюю ночь, в заброшенном доме, на склоне белой, как звезды, Святой Горы!
Может, он потерял сознание? Не шевелится. Мне кажется, он здесь один уже несколько
дней и медленно, без мучений, умирает, время от времени возвращаясь к жизни; таков конец пути на Афоне… умирать в одиночестве,
голым на деревянном балконе, и под рукой –
вода, хлеб и четки! Пока я пытался помочь
старику, я забыл о собственных страданиях.

Но боль вернулась, мне становится все страшней; я уже не могу стоять; правая нога пылает, она омертвела, отказывается мне служить.
Я ищу хоть какую-нибудь постель в этом доме, где резко пахнет ладаном, прогорклым
маслом, древесным углем, перцем и потом…
Я снова пробираюсь на ощупь, мне ведь приходится опираться на стены, а вокруг все черно как в печке. Я не нашел ни одной крова- 231
ти и ложусь на пыльный пол у приоткрытой
двери, откуда на меня веет свежим воздухом.
Наверное, я заснул? Потом в ту теплую
летнюю ночь я проснулся от удара дверью: ее
пытались открыть пошире, а она упиралась
в мое распростертое, ноющее тело. Снаружи все нажимали, дверь распахнулась; тяжелые ботинки, от которых несло потом и кожей, протопали над моей головой. Я слышал
шаги по коридору, чирканье спички, увидел
свет керосиновой лампы. Монах помоложе
того, что умирал на балконе, даже не сняв
с плеча походную сумку, грубо меня расспрашивает: он в полном бешенстве от того, что,
вернувшись домой за полночь, обнаружил кого-то у себя на полу. Только потом он замечает мою обгоревшую одежду, обожженную ногу… Он открывает маленькую дверь, ставит
там лампу на полку, возвращается, затаскивает меня в тесную комнатенку с низким потолком, – раньше я ее даже не заметил, помогает
мне влезть на отвратительную шаткую кровать, на ногах у меня так и остались ботинки.
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Он приносит мне воды в консервной банке и,
оставив в комнате лампу, идет заняться другим умирающим.
Прикосновение грязных одеял и волосяного матраса к моей ноге, превратившейся
в сплошную рану, невыносимо; я переворачиваюсь на левый бок, выпиваю воды и, дрожа,
ставлю железную банку под кровать. У меня
жар, я задыхаюсь, нога горит как в огне; если
к ней притронуться, по всему телу пробегает
холодная дрожь, настолько чувствительной
стала кожа. Боль приспособилась к биению
моего сердца, а оно все учащается; пульсирует глухими ударами: приливы муки то замирают, то снова меня одолевают. Легким
не хватает воздуха. Я умираю. Глинобитные
стены пышут жаром; полутьма и теснота комнаты давят на меня все больше. Медовый свет
от плохонькой керосиновой лампы падает
на ржавый гвоздь, где висит крошечная дешевая иконка, потемневшее золото блестит
в полумраке. Я хочу пить; горю в жару, по лицу ручьями стекает пот. Я как в парилке. Боль
жуткая, но терпеть можно, может быть потому, что жар дурманит мне голову. Я горю, мне
кажется, что меня окружает невидимое пламя, но не отчаиваюсь; это просто превращение; я прохожу через огонь, но я ведь – душа,
спасенная на веки вечные, я это знаю! Хочется
пить; я не осмеливаюсь позвать, попросить воды; прохладный металлический край консервной банки, которую я жадно сосу, на мгнове-

ние утоляет пересохшие губы. За что мне все
это? Неужели нужно совсем разрушиться, чтобы пришло ПРОБУЖДЕНИЕ? В моем сознании
проходит вся моя судьба целиком, за несколько сотен лет, но не в образах, а в цветах: цвет
одной жизни, потом – другой. Цвета моей бессмертной души: золотой, оранжевый, голубой,
багровый, как угли! Мой перегретый от жара мозг, который питает отравленная ожогами кровь, работает с невероятной скоростью
в каком-то неизвестном мне измерении, вне
времени, в многоцветной вселенной, где есть
только разные краски и пламя. Я не потерял
сознания; голова у меня неожиданно ясная –
я в самом центре взвихренного костра, огромные языки пламени достигают самых далеких
звезд! Оттуда я с сожалением возвращаюсь
на ту же кровать, в тесную душную комнатенку с глиняными стенами, где меня поджидает боль, она терзает мне колено и бедро, поднимается в пах, раскатами отдается в голове.
С ужасом я жду каждого нового прилива боли;
мой взгляд впивается в ту иконку. Золото меня
успокаивает. Кто-то засаленный, еле видный,
обшарпанный и закопченный в пламени свечки, проступает на старинном золоте. Кто знает, Иисус это, Богоматерь или какой-то святой,
которого ни за что не угадаешь? Полумрак
и темный спасительный силуэт на священном золоте, и больше – ничего! Мои стоны обгорелого… мои страдания, которые утихают
при взгляде на святой неразличимый силу-
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эт, проступающий на старинном золоте… само золото, которое меня притягивает и в котором я хотел бы раствориться навеки, чтобы
уже не страдать… – я думаю: может, я сейчас
прохожу через христианскую часть потустороннего мира? Может быть, в этом безлюдном домишке я случайно наткнулся на Чистилище… и на христианский Рай, в котором
только и есть, что обгоревшие, самоистязатели да мученики?
Тот монах, что еще мог мне помочь, услыхал мои крики и стоны; кричу я, оказывается, непрерывно. Голова мотается по грязной
куртке, которую мне подсунули под затылок;
о эта нищета, эта богоугодная грязища – тоже
часть христианской религии! Он идет за водой,
наливает до краев ржавую консервную банку,
которая служит мне здесь чашкой, помогает
попить, приподняв меня за плечи; он довольно добр ко мне, но я чувствую в нем полное
безразличие, как и у всех монахов, они ведь
всегда воспринимали смерть как освобождение – и свою, и чужую. Он осматривает мои
ожоги, выглядят они омерзительно; я прошу смазать мне раны маслом… масло, масло,
смажьте их, поскорее! Он говорит, что масла
нет. Я-то уверен, что есть, только он бережет
масло для себя или для беззубого старика, который, может быть, только и кормится хлебом,
размоченным в прогорклом масле. Он ничем
не может мне помочь. Подкручивает фитиль
в лампе, она теперь светит ярче и лучше осве-

щает икону: пусть я лучше смотрю на Бога,
чем требовать масла! Один Бог – судья тому,
как я вытерплю все положенные мне страдания, прежде чем предстану перед Ним! Монах
ушел, и между мной и иконой как будто завязался диалог. Но нет! У меня достаточно ясная голова, чтобы отказаться от этой благостной иллюзии! Христианский Бог существует
только в голове у христиан. А я хочу ПРОБУЖДЕНИЯ! Все мои страдания – просто кошмар,
который я вижу, пока идет распад моего существа. Мой единственный судья и единственный палач – я сам! Надо скорее достичь
Вечного Света, и страдания кончатся! Милосердие к моим мукам, которое вроде бы исходит от иконы – просто иллюзия: да, во мне
есть любовь и к себе, и к ближним… эта добрая черта моего характера помогает мне перешагнуть последний предел без особых страданий. Называть эту способность к милосердию,
к прощению Иисусом Христом – просто обман,
это значит приписывать идолу качества, принадлежащие мне самому! Вдруг моя душа отделяется от обожженного тела; боль утихает;
душа парит над моей грудью, в которой уже
не бьется сердце; я погружаюсь в несказанный покой, лечу в ясную лазорево-золотистую бесконечность, самодостаточный и бессмертный, безо всякого имени.
Какой-то шум, мне пришлось вернуться
в сознание; меня трясут за плечо. Это здешний хозяин, которого тревожат мои ожоги.
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Я лежу без всякой помощи уже много часов,
и то, что раны трутся о грязный матрас, не сулит ничего хорошего, – что-то в этом роде говорит мне монах, насколько я могу разобрать
его слова, а я слышу их довольно плохо: я проваливаюсь в какую-то летаргию; может, это
сон или полная потеря сил. В лампе кончается керосин, и теперь по глинобитной стене мечутся только дрожащие отсветы.
– Завтра, Пантократор, – повторяет монах.
Я понимаю, что он хочет отвести меня в ближайший монастырь – Пантократор, и, может
быть, там мне помогут. Это его долг; а по правде сказать, ему совсем ни к чему, чтобы я умирал в его доме. Ну зачем я не умер в ту ночь!
Ведь самое страшное уже позади! Разве мне будет лучше, если смерть моя отложится? И какие еще мне предстоят испытания? Умереть
позже, стать старше, больше понять, все искупить, всему научиться! Если до сих пор на Афоне я вкушал только радости, то теперь, я уверен, мне предстоит познать здесь все страдания
и муки.
∫
Он даже не подумал помочь мне на тропинке,
ведущей в Пантократор. Просто шагал впереди, предоставив мне, хромая, тащиться следом. С утра нога болит меньше, но это только
временная передышка. Мы вошли в монастырь через заднюю дверь, и монах просто бро-

сил меня в соборе, где я в полуобмороке свалился на пол – а он уже шагал к себе в скит,
как ни в чем не бывало. В Пантократоре монахи устроили меня в довольно опрятной келье. С обожженной ногой – никаких улучшений; болит она меньше, но раны загноились;
монахи промыли их теплой водой – боюсь, они
ее даже не прокипятили. Слава Богу, сегодня,
как мне сказали, в монастырь, как раз кстати,
прибывает проездом один известный лекарь.
Во дворе уже слышен стук копыт его мула,
а вот и сам наш целитель.
На Афоне чего только не увидишь: интересно, откуда они выкопали этого типа? Одет
примерно как монахи, наверное, он и есть монах, старый-престарый, вот-вот рассыплется,
и ростом – не выше ребенка. На его птичьей
головке – странный головной убор: сметанный на живую нитку из кожаных лоскутков,
украшенный медальками колпак с завернутыми вверх ушками по бокам – по моде XV века. От картонного козырька, привязанного
к этой странной шапке веревочкой, ложится
тень на очки в железной оправе и острый-преострый нос. Наш Гиппократ входит мелкими
шажками, так что от его росточка не убывает ни на дюйм, просит открыть ставни, кладет
на стол свой кожаный чемоданчик, осматривает пациента, изучает мочу под восторженными
взглядами семи-восьми монахов и послушников, для которых моя болезнь – грандиозное
событие года: они не хотели упустить ни ми-
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нутки из этого зрелища и все вместе последовали за ним в мою темную келью. Задумчиво
поглаживая бороденку, наш целитель хватает
стальной ланцет и бестрепетно втыкает в рану.
Я взвыл от боли! Он же и в ус не дует. С видом
знатока он нюхает капли гноя – ланцет переходит из рук в руки и каждый вдыхает зловонный запах, который источает лезвие… покачивают головой, морщатся, говорят, что мне
осталось жить дня три. Гиппократ, воздев палец к потолку, берет послушников в свидетели: белки глаз – желтые, раны гноятся, моча скверная; вот тут-то мы и сотворим чудо…
этому несчастному… наверное, благодаря заступничеству какого-то очень влиятельного
святого… повезло встретить… такого великого лекаря, как я.
Гиппократ, палец которого по-прежнему
воздет к потолку, приказывает отвести больного во «Врачебный кабинет» – от одного этого
заявления наши малые детки приходят в восторг. Меня волокут по коридорам, расписанным
апокалиптическими картинами и лестницами Иакова, по длинным переходам с округлыми сводами, куда едва проникает несколько
лучиков света через узкие бойницы, – за ними видны волны Эгейского моря, бесконечно прекрасного под палящими лучами летнего греческого солнца. От взгляда на море
у меня заболели глаза, и я позволяю себя вести, толкать и тащить куда угодно, словно слепого. В конце темного коридора мы останав-

ливаемся перед маленькой алой дверью; наш
врачеватель достает из кармана связку ключей, открывает тяжелый замок, и мы входим
в его кабинет, самый странный из всех, какие
только можно себе представить. Меня сажают
на стул. Для послушников попасть во Врачебный кабинет – целое событие; наш искусниклекарь неторопливо переезжает из монастыря
в монастырь на спине своего мула; объезд занимает массу времени, и в Пантократор он попадает довольно редко; при этом только у него есть ключ от этого Хранилища Диковинок,
а пока он в отъезде, дверь всегда заперта! Некоторые послушники помоложе, кажется, вообще оказались здесь впервые и смотрят во все
глаза. К потолку на тесемочках подвешено потрепанное чучело крокодила с торчащей соломой. Свет из открытого окна, выходящего
в сторону моря, падает на чернильницу, стол
с кошачьими черепами и гадюками в банках,
склянки с Мандрагоровым вином, коллекцию
Эликсиров молодости, на множество полок,
заставленных фаянсовыми и глиняными баночками; на каждой из них – старинная этикетка, изящная византийская вязь; за долгие
годы этикетки порядком выцвели. Икона привносит в обстановку этого чулана, забитого
всяким хламом, нотку набожности. Наш лекарь тут как дома, он с важным видом опускает мне штаны, ощупывает колено, справляется по книгам, которые еще в десять раз
древнее его самого; я же, тем временем, вос-
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седаю на стуле полуголым в ожидании спасительной силы его искусства.
Зрители как будто забыли обо мне; взгляды
послушников притягивает крокодил. Кого-то
впечатлила длина его хвоста, других пугают
крокодиловы зубы. И вообще, действительно ли это чучело? Кое-кто утверждает, что он
приоткрыл глаз, шевельнул кончиком хвоста!
Их просят замолчать, грозят розгами; и они
замолчали, есть из-за чего… наш Гиппократ
нашел бальзам, который мне нужен! Наш великий лекарь степенно, как священнослужитель, и с такой же сосредоточенностью и напыщенностью, закатывает рукава и выбирает…
одну из баночек: годится только эта и никакая другая! С большим трудом он распечатывает крышку… ведь эта баночка… стояла надежно запечатанной… со времен четвертого
крестового похода! Наш лекарь демонстрирует
зрителям дивный бальзам с тонким запахом,
старинное испытанное средство. Дает понюхать мне, объявляет бальзам трижды благословенным и всесильным. По его словам, излечение мне обеспечено: в этой баночке – все
секреты аптекарского искусства.
– А еще, – добавляет он, – вы только представьте себе… слеза святого Иоанна Златоуста.
Он набирает целую горсть и смазывает
мои ожоги маслянистой мазью медового цвета, она приятно пахнет и хорошо впитывается в распухшую плоть. Послушники следят
за операцией во все глаза, они вдруг застыли

в благоговейном молчании и охмелели от волшебного аромата, который струится из баночки и распространяется по комнате. Мне
надевают штаны. Я спрашиваю у искусника,
должен ли я ему что-то заплатить; на это он
мне отвечает… что врачует во имя христианского милосердия… вот тут-то я и теряю сознание! Все суетятся, укладывают меня на пол,
бегут за плечистым садовником, который тащит меня в мою келью, словно вязанку дров.
∫
Мои ожоги заживают; спасибо древнему как
мир бальзаму и его таинственным свойствам,
а еще, может быть, моему возрасту – я ведь
очень давно живу на свете, несмотря на свой
нынешний облик. Может, меня и не в первый
раз приютили израненного и больного в монастыре на Афоне? Уверен, что не в первый! Мне
часто кажется, что я вижу свое далекое прошлое яснее, чем настоящее: из своей кровати
я иногда слышу удары колотушки, сзывающей
к службе, и шум холодного прибоя, ударяющего в основание стен, в ста туазах1 под моей кельей. Что со мной станется? Я не монах;
мне нет места ни в одном монастыре, я даже
не христианин; просто странник, который хочет достигнуть ПРОБУЖДЕНИЯ.
Монахи! Путь, по которому следует душа,
заботит этих бедных дурачков в самую послед1

1 туаз = 1,949 м
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нюю очередь! Вы кто: каменщик, слесарь, кровельщик? Тогда вы им подойдете! Пусть даже
вся ваша набожность окажется сплошным лицемерием… им мало до этого дела, если вы умеете починить крышу! Ведь эти людишки, которым совершенно нечем заняться, – как и все
идиоты, не дают себе ни минуты передохнуть,
то они заняты одним, то другим, и чего только не приходит им в голову: один идиот хочет,
чтобы его сад обнесли стеной, другой – чтобы
потолок в его келье выкрасили в голубой цвет,
третий доказывает, что у него скрипит замок.
И горе бедному страннику, который не знает,
как взяться за мастерок – такому неумехе место
в лесу! В монастырях о людях судят по рабочим
качествам, которые они проявляют. Святости
в этих клириках маловато – одни прихоти…
Вот одному понадобились водяные часы, монах только об этом и думает, теряет сон, грезит о них, ищет умелого мастера, советуется
с трактирщиком, с ближайшими приятелями,
с дружками. Идут годы: болвану все еще дороги не только красивые мальчики, но и бесценный проект водяных часов.
До трактирщика… доходит слух… что есть
некий сапожник… который разбирается в часах! Ищут того сапожника, потому что монаху
непременно нужны от него часы! Не с маятником, не с гирями, не с музыкой, не с педальками! Подавай ему именно водяные! Трактирщик
осторожничает: тот сапожник когда-то чинил
часы… и, кажется, водяные тоже, но точно

он не знает. Монах теряет терпение; того типа не могут найти; Афон-то большой! Попробуй разыщи тут бывшего сапожника! Монах
выходит из себя, потом – новая надежда: его
дружок хорошо знал не то родного, не то двоюродного брата того сапожника, это большой
мастер, – утверждает подросток, целомудренно опуская ресницы. У монаха ушки на макушке, он не помнит себя от радости, ведь можно
предположить, что этот родной или двоюродный слыхал от своего родственника, как делают водяные часы… Решают отправиться
на поиски двоюродного, который нынче работает кровельщиком неподалеку от Ивера.
Монах и его дружок все лето ждут, пока явятся погонщики мулов. Вот мулы прибыли, пара садится в седло, оба довольны, что отправляются в путь. В одно прекрасное утро они
встречают того двоюродного брата – невдалеке от моря он с колотушкой в руке поправляет
водосточные желобки под самым скатом старинной крыши. Его расспрашивают. Мошенник на всякий случай спускается с лестницы,
в часах он ничего не понимает, но не прочь
заработать несколько драхм. По его словам,
в гидромеханике он собаку съел. Он просит
тысячу драхм. Грабеж среди бела дня! Монах
отказывается наотрез… и сдается на шести
сотнях. Это будет в следующем году… когда
монах… получит небольшую сумму, которая
ему причитается каждый год… с виноградника… а теперь он ее уже уступил… одному со-
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брату, когда подошел срок… устроить поприличней мальчика, который уже подрос! В конце
концов, мастер принимается за часы. Берутся
старинные часы, не ходившие со времен войны 1914 года, разбираются, потом собираются снова; система трубочек, связанных веревками, доставляет воду из бочки… в цинковый
таз, где плавает деревянный шарик. Шарик
медленно опускается… из-за небольшой дырочки в днище таза, – и приводит в движение
зубчатую передачу. Часы ходят как им вздумается; жуть, ни на что не похоже! О них идет
слух: в таком-то монастыре есть потрясающие
водяные часы, которыми приходят полюбоваться издалека! Помножьте Историю с Водяными Часами на бесконечное число монахов – вот и выйдет, что у каждого монаха своя
задвигушка. А про себя скажу, что я этим немудрящим мужичкам даром не нужен: я ведь
не разбираюсь ни в строительстве, ни в гидромеханике и к тому же нисколько не дорожу их дурацким обществом. Священные пещеры! Вернусь в Святой Лес, стану отшельником!
Я же должен закончить путь в одиночестве.
И чем раньше, тем лучше.
Я уже могу дотащиться до собора. Встаю
в одну из стасидий на клиросе, опираясь
на подлокотник, чтобы не так болело. Вид золота сбивает мне температуру. Пение, запах
ладана в этот предвечерний час помогают моей душе высвободиться из-под гнета прошлого. Счастливые беззаботные времена мино-

вали; теперь я просто больной, обгоревший.
Меня подзывают к мраморному порогу, отводят тяжелый занавес: на самом солнцепеке погонщики мулов торгуются с монахами.
Караван только что прибыл; для меня это возможность добраться в Карею, приблизиться
к священным пещерам; для них – хороший повод избавиться от больного, мое долгое пребывание в монастыре начинает их беспокоить.
Меня просят уйти отсюда – я не могу забраться на мула, животные оказались очень высокими, да и с норовом, вот-вот лягнут. Подумаешь важность! – они волоком втаскивают
меня в седло. Сколько? За триста драхм меня
отвезут в Карею; я предлагаю двести. Сговорились так: двести, но тогда без провожатого; меня посадят на мула и – вперед! честное
животное знает все тропинки и спокойно довезет меня до Кареи, там как раз его стойло.
Ладно, почему бы и нет? Ударили по рукам,
монахи разбредаются, потряхивая черными
покрывалами, уползают в свои мрачные жилища. Погонщики идут пить ракию на прохладной кухне, подальше от палящего солнца.
Двор опустел. Старый прислужник помогает
мне взобраться на мула, тянет его за уздечку
до ворот монастыря, отдает мне поводья, хвалит мула, шепчет ему что-то на ушко и пинком
выпихивает за ворота. Пригнув голову, я миную прохладную печальную арку; без прощания, словно нищий, я покидаю Пантократор
под тихий стук копыт по каменным плитам.
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Вот и неподвижное море. Вот и спуск, замощенный круглыми камнями, крутой склон
к обнесенным заборами огородам, где молоденький горошек взбирается по длинным подпоркам. Мой мул пригнул голову и спотыкается на каждом шагу, угрожая сбросить меня
на землю. Я получше устраиваюсь в деревянном седле, держусь за подпругу. Перейдя мостик, мул тут же бодрым шагом выбирается
на луг и, похоже, действительно хорошо знает тропинки, ведущие к его стойлу.
Я приготовился к худшему: мул меня сбросит, я совсем расшибусь. Каким-то чудом все
идет хорошо. Моя больную ногу в ботинке
поддерживает стремя; мне бы ни за что не выдержать палящей дневной жары, если бы пришлось пешком карабкаться на высокие склоны, поросшие кустиками и дикими оливами,
которые четко вырисовываются на фоне сверкающего моря под треск цикад. Слава Богу,
мой мул несет меня довольно бодро. Я оборачиваюсь в седле: зубчатая башня Пантократора кажется теперь просто светлым пятном
у далекого морского берега. Обездвиженный
своими ожогами, я оставался в этом старинном монастыре как в заточении – теперь я снова в пути и скоро стану отшельником! Какого
более светлого, желанного и радостного поворота мог я желать в своей судьбе? У меня есть
деньги, и я направляюсь к Мудрости, после
стольких преисполненных символического
смысла странствий на пути к Пробуждению.

Глава VI
Прибежище алхимика

Сколько же я пробыл на Афоне: много лет 247
или всего несколько месяцев? У меня в памяти отпечатался невероятно долгий срок,
длиной, наверное, в целую жизнь; огромный
срок и в то же время очень короткий – его непонятная протяженность до сих пор остается
для меня загадкой.
В Священном Лесу меня никто не ждал…
или, скажем, там меня ожидала моя судьба,
которая вскоре обернулась трагедией. Я не нашел ни Осии, ни монаха. Они исчезли! Дверь
скита была заперта. Я звал, но никто не ответил. Я взломал дверь; все в их бедном домике пахло заброшенностью. Они ушли и ушли
навсегда. Больше никто не живет в этих лесах! Странствия – это мания на Афоне: люди
приходят и уходят; кто-то пригласил в гости,
спрятали ключ в кустах и поминай как звали – вернутся через полгода, а то и вообще
не вернутся… В первый момент я порадовался их уходу – можно было удовлетворить свою
страсть и покопаться в чужих вещах; я и не думал, что вскоре пожалею об их исчезновении,
а одиночество станет меня тяготить. Кастрю-
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ля и лампа мне пригодятся; я отнес их к себе
в пещеру. Я быстро почувствовал себя дома
и потом уже не отходил от реки; все, что я слышал – это стрекотание цикад, уханье ночных
птиц, и мне делалось как-то не по себе.
Пещера оказа лась вполне пригодной
для жизни, в дальнем конце нашелся даже очаг.
Когда темнело, я разводил в нем огонь, готовил что-нибудь поесть, с каждым разом – все
меньше и скромней, во-первых, ради экономии,
во-вторых, мною овладевало отвращение к пище. В одиночестве мой желудок ее не принимал; со временем я стал забывать о еде и проводить без нее по два–три дня, не слишком
страдая от этих опасных постов: наоборот, они
меня как будто слегка опьяняли, но это приятное ощущение к вечеру все равно сменялось
жуткой тоской. По правде, меня не очень-то
тянуло к святости, скорее я полагался на какую-то алхимию, ждал, когда «что-то случится», произойдут какие-то перемены в моей
глубинной сущности. Одиночество в сочетании с постом – прямая дорога к самоубийству; я додумался бы до этого, если бы не был
постоянно занят: я вбил себе в голову, что надо описать мои приключения на Святой Горе.
Я писал, сидя на скалах у самой воды, потом
в постели при свете керосиновой лампы, засиживаясь все позже и вкладывая в повествование все свое жизнелюбие, которое уже меня
покидало; мне было приятно вспомнить молодость, мои беззаботные странствия, истории

счастливой любви, а тем временем тяжесть
лет уже на меня давила; в те несколько месяцев, что я прожил в Святом Лесу, я старился
день ото дня с невероятной скоростью. Кончалась осень – я провел здесь не больше трех
месяцев, а состарился на сто лет! Судя по тому,
что я мог разглядеть в маленьком зеркальце…
вместе с отросшей бородой на мое лицо легла маска очень пожилого человека; но и в са- 249
мой глубине моего существа чувствовалась
непреодолимая усталость – по ней я понимал,
что подросток, которым я был долго-долго, становится стариком.
Я больше не удивлялся чарам Страны Духов и принял свое новое состояние даже с любопытством; стремительность этого превращения я объяснял особыми свойствами здешнего
времени, которое по эту сторону жизни могло
течь быстро-быстро, потом – совсем медленно,
прерываться, обрывая какую-то жизнь, и снова обнаруживаться – во власти каких-то таинственных законов, в которые я до сих пор
не посвящен.
∫
Здоровье мое уже не то, что прежде. С осени
при малейшем усилии на меня наваливается удушье: я теперь даже не могу пойти в лес
и нарубить себе дров, и все из-за этой странной боли, которая просыпается, когда я замахиваюсь топором или нагибаюсь, чтобы собрать
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ветки; боль меня так замучила, что я начал
расходовать балки и поленья из старых запасов – понемножку, чтобы только не гас огонь.
Я разжигаю костер на заре и поддерживаю
до вечера, сидя рядом на перевернутом котле, – с тех пор, как я сжег свой стул, мне больше не на что сесть. Весь день я пишу, склонившись над дощечкой, которую устраиваю
у себя на коленях, макаю перо в чернильницу – она стоит на подставке для дров, – и тут же
помешиваю какую-нибудь безвкусную бурду в своих нищенских кастрюльках, с ужасом следя, как тают небольшие запасы чая
и сахара, которые хранятся в углублении
в скале.
Если небо ясное, я добираюсь до леса,
но не захожу слишком далеко, потому что боюсь, вернувшись, обнаружить, что мой костер
погас; у меня, конечно, совсем мало спичек,
но дело даже не в этом: костер – мой единственный товарищ, он один может составить
мне компанию в моем невыносимом одиночестве. Зима будет суровая; в старом пальто
и ботинках Люфтваффе я пока не мерзну; возвращаюсь засветло, потому что тороплюсь снова увидеть свой костер, котел и кастрюли, побыстрей забраться в постель, где я чувствую
себя в безопасности; ложусь я рано, не раздеваясь, и пишу часов до трех утра; мне нравится, что здесь у меня все под рукой – мои
тетради, чернильница, ручка и лампа. Тут
я забываю о своих бедах и быстро вожу пером

по бумаге, рассказывая о странствиях, которые выпали мне во времена моей молодости.
Теперь мне кажется, что это было очень давно! Как ни странно, я совершенно не помню
середину жизни – просто вдруг взял и попал
из юности сразу в старость, миновав зрелые
годы. Получается, для меня имели значение
только начало и конец жизни. Я ведь и правда люблю только рассвет и вечер! Мое истин- 251
ное «я» – это «я» мальчика и старика. Старик
и Мальчик – это словосочетание иногда звучит в моей голове, но ни с чем конкретным
не связывается; помню только, что «это» имеет ко мне какое-то отношение, «это» связано
с моей жизнью. Но с какой? Я не знаю. Путешествие мертвых, Ученик Чародея – эти фразы тоже как-то со мной связаны, но как – понятия не имею. Я теперь просто дух, который
отказался от радостей, ждавших его по ту сторону жизни, и тревожно следит, как на него
наваливаются одиночество и тоска, познать
которые он оказался достоин, а к ним добавляется боль в груди, она сводит на нет всю радость жизни и утихает только в постели. Постель! Площадка, вытесанная высоко в скале
в самой глубине пещеры! Я могу забраться
туда, только приставив камень! Не кровать,
а место для привала, где сложены мои одеяла, короткий железный клинок, лампа, чайная чашка. Который час? Уже за полночь…
Кто-то идет по реке, шаги неуклюжие, слышно очень отчетливо.
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Здесь на скалах есть призраки, я знаю.
Кто-то выходит из леса, приближается к моему порогу. Как-то ночью при свете почти угасших углей я видел Осию, присевшего в уголке
моей пещеры. Чаще всего это бывают души природы – умерших животных, деревьев, которые
хотят родиться снова, древних скал, которым
снятся сны, и монахов, живших в этой пещере.
Я притягиваю их, как очень подходящий медиум. Призраков я не боюсь, меня пугает моя
собственная судьба, которая вершится в потустороннем мире: последствия прошлых поступков! Я отложил перо на одеяло в чернильных
пятнах: вот и закончен рассказ о моих первых
странствиях по Святой Горе; больше двадцати
тетрадей. Великий сон завершился! И я возвращаюсь в свое теперешнее состояние. Задуваю
лампу; последние языки гаснущего костра осветили пещеру. От недостатка пищи я ужасно
ослаб, мне нечем защититься от последних отголосков моих самых низменных инстинктов;
женская часть моего существа выходит на поверхность и заменяет мне супругу; я вырезал
из полена член и сам себя содомировал; потом
разозлился на свою глупость и бросил вонючий кусок дерева в костер, задаваясь вопросом, не связана ли эта моя выходка с одним
древним способом достичь ПРОБУЖДЕНИЯ –
он такой старый, что считается непотребным.
Тогда, выходит, моя сущность – древнее самой
Истории; она восходит к первым ночам и первым кострам, когда люди еще жили в пещерах.

∫
Мягкий свет проникает в мою каменную келью. Ночью выпал снег; большие хлопья беззвучно падали, пока я писал. Я разжег огонь;
алые языки пламени в очаге странно контрастируют с белизной снега, который под синимсиним небом присыпал обледенелые берега
речки. Я пододвигаю свой котел к выходу из пещеры и сажусь там, привалившись к влажной
скале. Почему, спрашивается, я не умер в юности, счастливым и беззаботным? Что я должен
искупить? Наверно, я должен исчерпать до дна
последствия своих прошлых поступков. Перед ПРОБУЖДЕНИЕМ мне нужно окончательно освободиться от груза всех своих прошлых
жизней. Во мне происходит важнейшее превращение и, кажется, без моего ведома. Может, конец страданиям уже близок? В потустороннем мире есть какая-то справедливость:
я никогда не любил людей; вот и последствия – я умираю один, вдали от них, без человеческой помощи.
Одинокая жизнь – это алхимический опыт,
превращение существа, и далеко не безопасное; надо выказать терпение и очиститься,
спалив все лишнее, и уже тогда можно надеяться, что увидишь в себе Изначальный
Чистый Свет. Могу ли я помочь своей душе
освободиться от последних ниточек, которые ее удерживают? Поскольку речь о тайном зове, отголосках, содроганиях, может
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и смогу освободить ее с помощью заклинаний
и магии?
Тут мне приходит в голову сделать музыкальный инструмент, он более чем примитивный, поскольку живу я в крайней нужде.
К старому железному бочонку, который будет
играть роль корпуса, я приделал доску с круглым отверстием. На деревянные колки натянул толстую и тонкую нейлоновую леску, которую нашел в ските в ящике – ее наверно
использовали для рыбной ловли. Последним
штрихом стал передвижной порожек, меняющий высоту звуков. Я отнес инструмент в узкую расщелину – на полпути между вершиной и основанием скалы, – в этой маленькой
пещерке я не мог даже выпрямиться в полный
рост, но у нее было одно достоинство: отсюда открывался отличный вид на леса и белый
мрамор Афона.
Выступы на скалы безжалостно упирались
мне в плечи и почки. Я запахнул поплотней
теплое шерстяное пальто, выпрямился, просунул ноги в тяжелых ботинках под бедра, сел
в позу Лотоса: у меня не было желания простираться перед богами: если они вообще существуют, то они тоже просто закоренелые мечтатели. Я успокаивал себя, дышал как можно
медленней. Морозный воздух с запахами палой листвы и перегноя проникал до самых глубин моих легких; я задержал дыхание; в грудь
проникали сырость и резкий холод. Жаловаться на жизнь в той точке моего пути, которой

я уже достиг, было бесполезно: я ведь удалился от людей, чтобы стать наконец взрослым
и в одиночестве встретить ПРОБУЖДЕНИЕ,
а вовсе не для того, чтобы хныкать в расщелине скалы, где я обосновался, в ста метрах
над речкой.
Музыкальный инструмент, который я пока
положил себе на ноги, притягивал мое внимание: это была вещь, сделанная моими руками,
часть меня, пропитанная моими желаниями
и устремлениями; я хотел услышать эти звуки! Закрыв глаза, я тронул струну – она громко
отозвалась в узкой пещерке, где звук еще усиливался. Потом тронул другую струну: это было второе качество моего духа, певшее среди
абсолютной тишины!
Так, от струны к струне, я исследовал достоинства собственной души. Может, мое
истинное «я» представляло собой, подобно
пространству и времени, только колебания
и звуки, повторенные в многократных отголосках? Я приблизился к Пробуждению уже
хотя бы потому, что ясно ощутил разрыв времени; точнее, я начинал понимать его истинную природу: время не течет как река, оно
дробится, без конца изменяется, то и дело
возвращаясь в небытие, а потом объявляется снова – причем, не раньше, а вообще где-то
в другом месте.
На фоне такого прерывистого времени
мне надо было увидеть себя самого, век за веком, в перспективе, которая тоже без конца
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рвется, нарушается; мне надо было принять
даже не то, что «я» – это обман, а скорее, что
оно может показываться в один и тот же миг
в разных местах и в разных временах, что оно
способно закончить существование, чтобы родиться вновь. Смелости мне не занимать, так
почему бы и не попробовать жить в таких измерениях, почему не принять истинное время и истинное пространство, которые без конца меняются?
Византийские живописцы будто знали,
как все устроено на самом деле. Из любви к золоту я принес в эту расщелину икону; когда
я открыл глаза, Назареянин восседал во всем
блеске славы в окружении разноцветных замысловато переплетенных четырехугольников и окружностей. С книгой в руке он стоял в центре пространства, которое на первый
взгляд выглядело абсолютно нелепым! Эта
«наивная» картинка была не так уж далека
от реальности. Понять реальность, даже если
она противоречит всякой привычной логике;
знать, что, будучи в этом гроте, я нахожусь одновременно и снаружи, – не переставая быть
собой, не переставая быть здесь; почему бы
тогда не пуститься в такое приключение духа, думал я, глядя в темно-синее холодное небо, которое к ночи становилось фиолетовым,
почти черным – над белоснежным мрамором
Святой Горы.
Закружилась голова, и я чуть не потерял
сознание; кроме того, что меня трясло от от-

чаяния и холода, я еще и перебрался на более
высокий уровень сознания и теперь не мог
не понимать сомнительного характера моей
сущности: постоянные превращения, случавшиеся со мной в разные времена, раз и навсегда отметали любые представления об индивидуальности! За время моих странствий
по Афону я несколько раз чувствовал это отсутствие постоянной индивидуальности и заметил множество провалов во времени; но в ту
ночь я убедился, что я – не больше, чем просто душа, крошка божественного, запущенная
в бесконечность, в пространство невероятных
размеров, да еще в нескольких без конца прерывающихся временах – от всего этого мне
стало страшно.
Я решил, что мне конец! Потом пришел
в себя, вернулся к одной из моих возможных
жизней. Но кто я? Я ощутил вкус к невыразимой свободе! Да, пусть я несчастен, но я не хочу возвращаться в полусонное состояние, становиться просто человеком, пленником одного
времени, единственной жизни и единственного предназначения. Я помнил, что прожил уже
сотни жизней, был одним и тем же, и каждый
раз – разным: алхимиком в Византии, монахом
в России, на Афоне и в Азии! Мое истинное «я»
в моих глазах было не больше, чем просто архетип, связанный со многими приключениями, с бесконечными отголосками. То, что индусы называют «карма». Я смотрел на все это
отрешенно; это «я» меня безусловно интере-
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совало, но… его радости и печали я воспринимал как радости и печали какого-то друга,
с которым был знаком испокон веку! Наверное, я был уже давно готов к Пробуждению;
мой дух смирился и приспособился к своей
новой жизни.
На зимнем небе из-за лесов вставала луна.
Я придвинул несколько камней и кучу хвороста ко входу в свою пещерку, разжег огонь, заварил себе чай, – я по-прежнему сидел на земле,
скрестив ноги и поддерживая огонь неторопливыми, продуманными, совершенно азиатскими движениями. Я прибыл из Азии – или откуда-то еще! В какой-то момент я был почти
уверен, что явился из будущего, из некоего мира, из другой цивилизации, познавшей истинную природу пространства и времени; потом
эта догадка отступила; вода закипела, я бросил в кастрюльку чая; снял ее с огня и поставил рядом, все так же продолжая дышать медленно, задерживая дыхание.
Огонь погас, и только багровый уголек мигал в темноте. В черном небе светились тысячи звезд и ровный диск луны. На меня снова навалился страх. Переход на иной уровень
сознания должен прийти с победой над ужасающей паникой. Мне казалось, что я проваливаюсь в пустоту! Собрав волю в кулак, я вернулся в свое теперешнее состояние, в свою
расщелину в скале. Я раздул уголья, выпил
чаю. Кажется, в тот вечер я добрался до точки
разрыва, в которой постиг бессмертие моего

существа, моих стремлений, моих добродетелей и пороков – во всех возможных временах.
Вздрагивая от ужаса, я принял это новое состояние. Во всех моих воплощениях я любил
небо, но любил по-отрочески, любовью-очарованием; в тот вечер я смотрел на звезды новым,
неизвестным мне взглядом: моя душа пробудилась и познала свои истинные пределы, наконец повзрослев, она стала частью тайных перемещений сияющих созвездий. В небо глядело
уже новое существо, меня не было внутри меня самого, – зато я ВСЕГДА БЫЛ ЧАСТЬЮ вселенной! Эта формула казалась мне теперь нормальной, само собой разумеющейся; я теперь
не согласился бы отказаться от этого нового
взгляда, вернуться к примитивным представлениям о человеке, пространстве и времени.
И все же мне приходилось напрягать волю,
чтобы не бежать от этого нового абсолютно
поразительного состояния – за гранью всякой индивидуальности; не то чтобы я воплотился в «других»: я наконец-то стал самим собой, стал человеком со взрослым сознанием,
который открывает свои истинные пределы
во вселенной и впервые настраивает свою душу на время небесных светил.
Я медленно привыкал к своему новому состоянию; непредсказуемые волны первобытного ужаса постепенно утихали, сменяясь божественным покоем.
Луна заливала мягким неземным светом
скалы, а расщелина, где я устроился, остава-
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лась в густой тени. Я взял в руки музыкальный
инструмент, лежавший у меня на ногах, прижал к плечу грубую доску своей доморощенной арфы. Ночью сильно подморозило; сведенным от холода пальцем я щипнул струну: она
зазвенела и смолкла. Смогу ли я, перебирая
струны, побороть сумятицу в мыслях, пробудить чистейший звук и с его помощью победить старые страхи? Я подбирал прозрачную
мелодию перед лицом Вечности. Мои струны
с хрустальной ясностью звучали в сияющей
ночи, пронизанной светом планет и созвездий. После долгих дней гордыни и странной
праздности я был полон сил и безразличен
к собственной личности: я отдавался сверкающему космосу. Всей своей новой душой
я слился с этим звездным великолепием. Одна струна звенела и разбивала время на чудесные мгновения, другая звала меня к Пробуждению; потом все вместе, нота за нотой,
нащупывали и угадывали чистые созвучия.
Медленный перебор струн переходил в исступление; нежные струны, по которым пробегали мои пальцы, их звуки – это и был я сам,
раздерганный, изломанный, отчаявшийся
и зачарованный.
Меня уже не так мучили холод и одиночество; больше того, теперь я готов был смириться
с тем, что я один – в такой-то момент! Я продолжал играть; я перебирал струны и освобождался от старых страхов. Музыка очищала,
разрушала и возрождала мою душу. Главные

устремления моего существа… уже мне не принадлежали; я видел их как что-то лежащее вне
меня, вне времени, ничье; они мне стали чужими. Их заменило иное сознание, более твердое,
ясное, целиком обращенное к звездному небу.
Я сделал паузу в игре; тоска больше не омрачала моей радости; открытие истинного времени, истинного пространства, вместе со всей
красотой этой ледяной ночи зачаровали меня:
кажется, мне всегда хотелось именно этого.
Я взял свой инструмент, на этот раз –
с единственным желанием: услышать чистейший звук его струн. Я достиг мудрости,
но в полудиком состоянии. И понятно, ведь мое
пребывание в этих пещерах совпало по времени с полным упадком Святой Горы. Я – неожиданный преемник для набожных анахоретов;
я ведь не христианин, а оказался в краю почитателей Богоматери и Христа! Наверное, я художник. В измененном состоянии мое сознание озаряли мгновенные проблески; я понял:
скоро человек постигнет великую силу грез
и созерцания. Снова на мгновение мелькнула
уверенность, что я пришел из будущего, потом
исчезла; ее сменило убеждение, что я – противник христианства, этой религии для простодушных суждено очень скоро угаснуть. НОВОЕ
СУЩЕСТВО, возникшее из глубин человеческой психики, сразу изо всех точек пространства и времени – истинный человек, взрослый,
со своим будущим, почитатель неба – рождался во мне и должен был занять в этих пещерах
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место давних отшельников, поклонявшихся
Христу; так почему бы этому новому существу
и не быть ХУДОЖНИКОМ во вселенной, у которой только одна цель – постичь свое собственное великолепие!
Странный, по правде сказать, художник, –
играет себе на арфе в промерзшей расщелине. Я, дикий предшественник нового человека,
умираю от холода и нужды, счастливый, с песней, обращенной к звездам. Да-да, я пел. Заклинание лилось с моих губ. Художник на пороге чистого Пробуждения, в зимнюю ночь,
под полярным небом, в расщелине, затерянной
в божественной вселенной, в разрыве времени и пространства, и вся моя радость, и потрясение, и весь мой счастливый бред становились теперь музыкой, словами, шепотом души,
песней, гудением струн! Я крепко стиснул железный бидон ногами, деревянные колки прижались к виску, и столько звуков звенело в моей голове, это был почти Божественный хаос,
изначальные звуки. Мои пальцы пробегали
по струнам от низких нот к высоким; мне достаточно было подвинуть порожек, простую
дощечку, чтобы сменить и регистр, и тональность, все изменить, все подвергнуть сомнению, подобно тому, как переходят от одного
воплощения к другому: индийская музыка
при легком смещении порожка становилась
мелодией старой Европы, потом – африканской, а потом – снова азиатской; я играл прошлое человечества, мое прошлое; а чаще к зве-

здам возносились просто чистые хрустальные
звуки, ни на что не похожие, потому что явились из будущего.
Было, наверно, уже очень поздно. Я долго сопротивлялся холоду, собирая воедино
энергию, да и решимость тоже; мне пора было выйти из этой скальной расщелины и отправляться в постель. Я выбрался на карниз,
подошел к краю, за которым – пустота. Яркий лунный свет заливал скалы, нависавшие
над моей головой, но оставил в полной темноте узкую тропинку, по которой я и при свете проходил не без опаски.
Несколько углей еще тлело. Я собрал их
в железную кастрюльку, осторожно подул в нее;
симпатичные язычки пламени разогнали мрак.
Я вернулся на тот карниз, держа кастрюльку
в вытянутой руке, высоко-высоко – робкий,
неуверенный, пляшущий огонек освещал мне
путь. По краю скалы я спустился к себе в пещеру, спрятав икону под пальто. Наверно, на моих пылающих углях оставался ладан, потому
что пока я неторопливо пробирался по скалам,
за мной вился серый ароматный дымок, будто я кадил небесным светилам, один, у горной реки, поздней ночью.
Я остановился перевести дух. Прислонился к влажной скале, поставив кастрюлю у ног;
угли гасли, но в воздухе продолжал расплываться дивный тонкий аромат.
То была одна из самых прекрасных зимних ночей в моей жизни. От крепкого мороз-
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ца звездное небо выглядело как соединенные
в равновесии хрусталь и пламя. Над темными
скалами блистал невероятно отчетливый Млечный путь. Неисчислимые созвездия существовали во всех временах сразу: планеты, возникшие тысячи лет назад, могли объявиться
в космических черных дырах; потухшая звезда по-прежнему светилась, в моих глазах она
была еще живой; нежно подрагивали юные
и нетронутые созвездия; непредсказуемые туманности, космической пылью рассыпанные
во вселенной, принадлежали только будущему. Божественное зеркало Луны зачаровывало и притягивало меня; в тот вечер воздух был
очень прозрачен, словно кусок стекла, и Луна
казалась ближе к Земле, чем обычно.
Я не мог отвести взгляда от Священной Вечности, которая и есть Бог, от КОСМОСА – ЖИВОГО СУЩЕСТВА. Сотворение мира не кончено; оно будет продолжаться и еще отразится
в сознании человека нового типа. В каком-то
смысле, – думал я, – мое пребывание в этом заброшенном ущелье, мои одиночество и нужда не столько обещают в будущем возникновение новой человеческой психики, сколько
показывают временное поражение тех людей, которые наделены сверхъестественным
даром созерцания, поражение божественной
расы, которая древней самой Истории, но вынуждена бежать и прятаться в расщелинах
скал. В этом краю пещер я один, без подруги,
без ребенка – впрочем, разве хотел бы я иметь

сына, если не от тебя, о светящаяся Вечность.
Я ведь люблю Тебя, о Вечность!
∫
Рядом с яркими языками пламени я довольно
быстро согрелся. Я сжег почти весь оставшийся запас дров; потом со своего приставного камешка забрался в нишу, где разложил одеяла –
в глубине пещеры, раньше здесь был сеновал:
ниша вытесана в скале такими неровными сколами, что в ней остается что-то первобытное
и кажется, что она стара как мир. Там я чувствовал себя в безопасности; можно было всё разложить, чтобы всегда иметь под рукой перо,
лампу, запас сахара, который я хранил в металлической банке, чтоб не промок; можно
было пристроить чернильницу – в углублении,
которое, кажется, сделали здесь специально
для этого. Туда, на мое большое каменное ложе, я перенес и кастрюлю с горячим чаем. Прошло уже полночи, но мне ничуть не хотелось
спать. В молодости я спал как бревно, а с возрастом стал грустить, когда мои веки наливались сном; спал мало, подолгу полуночничал,
благодаря чаю, которым постоянно подкреплял свои силы, да еще потому, что приближался к божественному состоянию.
Отказ от сна удесятерял мою способность
мыслить: я видел вселенную во всём великолепии, свое истинное положение в системе
более отдаленных звезд. Я вечен, как и все-
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ленная! Жить вечно, то в одном воплощении,
то в другом, и знать это – вот истинное предназначение пробужденного человека, реального
человека, тысячелетний век которого смыкается с планетарным временем. А оно не такое,
как у людей! Начиная с определенного уровня сознания, будущее не обязательно впереди,
оно вне; жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и настоящее перестают восприниматься как противоположности.
Осознавая это, я перечел с пером в руке
рассказ о моих приключениях на Святой Горе: какая связь между счастливым подростком, бродившим когда-то по Афону, и стариком,
в которого я превратился? Они – не что иное,
как отображения одного существа в разных
временах. И стоит ли вообще верить в духовное развитие? Мой нынешний бред, со всеми
страхами и богоискательством, был не хуже
и не лучше, чем скитания и выходки забавного парнишки, которым я был.
Осия стал, в свою очередь, и моим слугой, и сыном, и случайно встреченной отроческой частью моей бессмертной души:
любимым существом в какой-то из прежних
жизней, которое нашлось, а потом снова исчезло, но еще может вернуться. Правда ли,
что я был Эриком Штраусом, одежду которого
носил какое-то время, пока не продал ее трактирщику, а тот быстренько сплавил ее кому-то
из дружков – погонщиков мулов? Правда ли,
что в другой жизни я был этим молодым не-

мецким солдатом, лиценциатом философии,
посланным со спецзаданием на Афон, в те годы, когда других немцев правительство Третьего Рейха посылало в Непал и Тибет? И правда,
и неправда: Штраусом я не был, но чуть-чуть им
не стал! Как и он, я не признавал христианство и хотел заменить рациональные представления о вселенной – мистическими: я прочел
его блокноты. Если говорить о вероятностях,
то я стал бы тем немцем, родись я в Мюнхене
на двадцать лет раньше. Я был Штраусом несколько часов. Эта арийская часть моего существа неожиданно повстречалась с кочевническим славянским мировосприятием – я был
монахом в России. До того, а может и одновременно, я узнал Азию. Вот и Афон, который
я любил и о котором поведал в этом рассказе – тот ли это Афон, который можно увидеть
на карте, или все же другой, похожий в самых
мелких деталях, но иной и расположенный
в потустороннем мире?
Я знал Византию и Европу; я был в этой пещере и вне ее. А закончится все, – если уж надо
знать, кто я такой, – чудесным космическим
простором, все большим отдалением от границ пережитого и возможного – в бесконечности. Я писал при свете лампы, пока не довел
своей рассказ до последней ночи. Не останавливаясь, я писал дальше: что со мной случится, мои последние странствия. В бодром темпе я довел свой рассказ до финальной точки;
я закончил свое путешествие на Святую Го-
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ру! Теперь мне оставалось только прожить то,
что я предвидел.
∫
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Это был самый конец ночи, сладостные мгновения, когда в неправдоподобной тиши кажется, что все вокруг уснуло – в ладонях той чистейшей и спокойнейшей Вечности, которую
люди называют Богом.
В своем затерянном ущелье я не сомневался, что таинственные кривые из внешнего мира и из другого времени сходятся к Нему.
Я снова стал разглядывать икону. Христос
с книгой в руке восседал в полной неподвижности в центре многократно пересекающихся
красных прямоугольников и черных кругов.
Это была не правдиво изображенная реальность, а символ непостижимой тайны: Бог, несотворенный Изначальный Свет, царит в одиночестве в центре пространства, подвергнутого
странным искажениям, чаще всего – разорванного, и сталкивается с самим собой во всех
возможных положениях; пространство уходит
в бесконечность, одновременно возвращаясь
к своей исходной точке, которой оно никогда
не покидало! Я не христианин, но эта схема
выглядела вполне правдоподобной, с первого
взгляда она непонятна, но все так и есть. В тишине ночи я ощущал, как огромная часть вселенной медленно возвращалась к Богу, а другая уже удалялась от него.

Я поставил икону в трещину в скале; лампа, фитиль у которой уже порядком обуглился, мягко освещала неизменное золото – в моих глазах это был образ Божественного Света,
который влек меня к себе. Я сел в позу Лотоса, оперся спиной о скалу, набросил одеяла
на ноги и на плечи – мне стало тепло. Внутри
я заполнил себя тишиной и покоем. Слышалось только тихое журчание реки. Тут в пещере я один, и конец мой уже близок; хотя в зрелости человек всегда один.
Если пространство и время – это просто
колебания и звуки, – думал я, то, может, молчание – тайный путь, которым все возвращается к предвечному существованию?
∫
Утром я сел на свой котел и не стал зажигать
огонь, потому что запасы дров кончались. К тому же выпал снег, и мороз, стоявший последние дни, ослаб. От снега шел ровный и благодатный свет. Небо ясное, ярко-голубое; вокруг
тишина и чистые краски: река, лес, заросли
перед красными скалами.
Меня наполнил божественный покой, он
проник в самые глубины моего существа, очищенного музыкой и голодом, в душу, измученную болью, безразличную к самой себе, уже
ничью. Всякая нечистая мысль покоробила бы
меня, они и не приходили мне в голову; мое
прошлое казалось мне чужим, для счастья бы-
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ло довольно нынешнего мгновения. Луч солнца освещал икону, которую я поставил у входа в пещеру.
Сидя на котле у своего почерневшего очага, я глядел на эту дощечку, расписанную божественным золотом – оно потускнело за несколько столетий – а теперь его омыл чудесный
утренний свет. Почти алхимия? Во мне все тихо и спокойно, я – только взгляд… душа становится тем, что она созерцает: нужно умереть
для Времени, чтобы стать Светом. Меня влечет
золото; последний идол перед Богом! Праздная тень небес, насыщенная сиянием! Религиозные картинки меня не волнуют. Есть ли
я, нет ли… жив я или мертв? Мои упования
тяготеют к зрелости. О, память увиденного
Неба! Когда речь о золоте, мое терпение безгранично: я встаю со своего котла, подхожу
и передвигаю икону на скале, чтобы на нее
снова падало солнце – мне показалось, что лучи сместились в сторону из-за вращения земли. Потом возвращаюсь на свой чугунный
стул; проходят часы; я жду «чего-то», по-моему, сегодня совпало сразу несколько благоприятных обстоятельств: очищенное состояние моей души, неизменность света, который
притягивается снегом.
Я закрываю глаза. Что за слабость на меня навалилась? Я выхожу вовне! Душа, не размышляй, оставайся в безмятежности. Задержи дыхание, вспомни о своем небытии. ТО,
что не имеет ИМЕНИ, сияет под твоими при-

крытыми веками, разрастается до размеров
вселенной, не узнаёт тебя и в то же время знает тебя целую Вечность. Это Изначальный Ясный Свет, который отказывается от рождения!
Не бойся, не теряй сознания. Взгляни на Чистую Реальность, ты узнáешь ее – это Ты. Всеобъемлющая, счастливая, светящаяся. Оставайся в ней, слушай: это чистое порождение
вечных исканий, она поет в самом сердце неслыханной тишины. Это живое золото, светлей
миллионов солнц, она танцует в неподвижности: какой бесполезный труд, а ей и довольно
для счастья!
Когда я пришел в себя, я не мог бы сказать,
видел я Изначальный Чистый Свет целый век
или одно мгновение ока. В лазурном небе кружил ворон… в момент моего неожиданного
перехода к абсолютной жизни… он оказался
в той же точке пространства: удар крыла обрушился на вершину дерева.
От удара немного сыпучего снега свалилось с высоких ветвей; ворон каркнул, и снова установилась тишина. Я встал и сделал
несколько шагов к выходу из пещеры. Меня
по-прежнему не покидали невыразимая радость, легкость и восторг из-за того, что обнаружилось новое силовое поле невероятной
интенсивности. Все мое существо было им
пронизано. Потом чары рассеялись, и только в глубине моей памяти осталось нетронутое воспоминание об Изначальном Чистом
Свете.
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Я разжег огонь. Странная боль, идущая
со стороны сердца, пронзила мое левое плечо
и опустилась к запястью. Может, в какой-то другой жизни я был старым алхимиком и теперь
стал им снова: больным и совершенно нищим.
А может, это была лишь маска, на время скрывшая мое истинное лицо вечного подростка?
272

∫
Над диким ущельем занимался день. Реку
окутала дымка. Невероятно голубое, золотистое, чистейшее небо над скалами означало, что за лесом уже светит солнце. Я подошел
к воде. Стоял на камнях и долго смотрел в ясное, тихое, божественно прекрасное небо, напитанное светом, – противоположность мрачным скалам. Это золотистое сияющее небо,
на котором тускло белела за высокими кедрами
бледная, словно забытая ночью луна, показалось мне самым прекрасным подтверждением
существования Изначального Чистого Света,
который я видел накануне в глубинах моего чистого сознания; конечно, это был не сам
Свет, а только его самое восхитительное отражение. Вот и еще раз я оказался не христианином; необычная мудрость, которая проступала во мне, шла прямиком из Азии. Я был
слишком старым, слишком древним, чтобы верить в Иисуса Христа; если бы мне надо было
«увидеть» в мире воплощение Бога, то, выбирая между чудесным блеском солнца над мо-

лочной дымкой, прикрывающей льдистые воды горной реки, – и грустным лицом плотника
из Назарета… я бы не колебался ни секунды.
∫
Боль, сжимающая мне грудь, стала такой сильной, что мне придется срочно уходить отсюда
в какой-нибудь монастырь. Надо без промедления спуститься по моей неглубокой речке
и дойти до Кутлумуша, где я буду в безопасности и где меня подлечат, потому что я валюсь
с ног от истощения и безысходности. Я собрал
все рукописи, сложил их стопкой, крепко перевязал и прицепил на кожаный пояс, который стягивает мое пальто из грубой шерсти.
По реке я спускаюсь к Кутлумушу, мечтая
о хорошем обеде. Здесь, в Священных пещерах,
я видел Изначальный Чистый Свет, но какое
для этого потребовалось ужасное одиночество! Я буду и дальше стремиться к мудрости,
но осторожно: может быть, укроюсь в каком-нибудь монастыре. Честно говоря, после долгого
уединения в Священном лесу, после всей моей
отшельнической алхимии, идея в последний
раз обойти тропы Афона в поисках новых приключений кажется мне очень привлекательной,
ведь моя глубинная сущность – славянская, кочевая, возможно даже русская. Я уношу с собой
рукописи: Искусство Священной Книги в сочетании с талантом к бродяжничеству! Ладно,
неважно, велик ли мой талант, но я хочу есть.
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Глава VII
Последние страницы
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Я совсем ненадолго остановился передохнуть
в Кутлумуше и быстро направился в Карею, где,
как я помнил, был отличный трактир. Мои беды еще не кончились, я был готов к новым испытаниям, но в тот момент что-то подсказывало мне, что между страданиями выдалась
передышка – как будто благосклонные духи
незаметно следовали за мной по пятам.
Я бодро одолел сто ступеней, ведущих
к окраинным улочкам Святейшей Кареи. Снег
поскрипывал под моими ботинками, над афонским лесом синело небо; порывистый ветер
закручивал ароматный дымок над белыми
крышами. Входя в лавки, люди сбивали с ботинок налипший снег, отряхивали, посмеиваясь, сугробы с одежды; снегопад стал главной
темой разговоров; многие бирюки-огородники спустились в Карею ради одного удовольствия поохать на каждом углу, что такого снега
они в жизни не видали, аж с начала века! Я же
в прекрасном настроении бродил по улочкам,
заворачивал в тупички, ведущие к конюшням,
откуда приятно пахло сеном, кожей и навозом; от этих пьянящих запахов во мне росло

желание снова пуститься в странствия. Раньше я посмеивался над непритязательным обликом почтенных анахоретов, а теперь, надо
признать, я и сам выглядел как они: нестриженная борода превращала меня в древнего старика, и дырявые ботинки были ничуть
не лучше обувок тех отшельников; хорошенький же у меня, наверное, был вид: поношенное
пальто, перетянутое на поясе кожаным ремнем, а на нем болтается внушительная пачка
рукописей. Кроме того, как бывает со всеми
отшельниками, мной овладело непреодолимое желание общаться: я заходил в магазинчики с заиндевелыми окошками, спрашивал что-нибудь, например, который нынче
час, выходил – а потом забредал в следующий, опять под каким-нибудь незначительным предлогом. От других отшельников меня отличало одно: они тут были среди своих,
бросались друг к дружке в объятия, дружески похлопывали по плечам приятелей – а мое
полнейшее одиночество казалось удивительным. Никто не бросался ко мне с радостью,
никто не заключал в объятия! Вообще-то, поскольку я уже провел на Афоне немало времени, я тоже знал кое-кого в лицо: вот этого типа
встречал на дальних тропинках, этого мальчика, кажется, видел когда-то в церкви – сейчас он несет горячий кофе почтенным монахам, рассевшимся в глубине одной лавки; они
оправляют рясы, под которыми видны штаны
из грубой серой ткани, и греют раздувшиеся
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от мороза пальцы над маленькой жаровней.
Я может и страдал бы от своего одиночества – хотя это было не настоящее одиночество, скорее, непричастность, первые звоночки небытия – но я думал о том, что впереди
у меня новое путешествие, любовался пьянящим ослепительным блеском снега и был совершенно счастлив.
К тому же я только что обнаружил, что
в кармане у меня завалялась купюра в тысячу драхм! Тысяча драхм, взявшаяся неизвестно откуда! Тысяча драхм, о которой я совсем
забыл, – интересно, давно ли она там лежала?
Тут я вспомнил, что страшно голоден. Трактирщика я не узнал, и ему мое лицо не показалось знакомым. Это был не тот человек, который купил у меня форму Люфтваффе, и правда,
с тех пор прошло немало времени. Слава Богу,
кушанья, которые здесь готовили на старинных печах, нисколько не изменились и, бесспорно, были лучшими на свете со времен
Святого Афанасия1! Я выбрал блюдо из чечевицы и наотрез отказался от мяса, которое мне
предложили: не знаю почему, но я испытывал непреодолимое отвращение к плоти животных. По части смолистого вина я оказался
менее стоек! К десяти утра я был немного на1

Святой Афанасий, известный афонский подвижник, впоследствии Патриарх Константинопольский,
(жил во втор. пол. XIII–нач. XIV вв.) – по преданию,
несколько лет служил трапезарем в Эсфигменской
обители и готовил пищу для братии.

веселе, сделал кое-какие покупки и вернулся
за тот же стол уже с запасом чая, сахара и хлеба, с новой спиртовкой, с теплым шерстяным
шлемом и маленьким железным чайничком,
который мне пригодится, когда я в одиночестве отправлюсь через леса в сторону дальнего
монастыря Эсфигмен, где я решил на некоторое время обосноваться. Я сидел, прислонившись к стене, в дальнем углу трактира – это
было мое любимое местечко, где я устраивался каждый раз, как попадал в Карею; теперь у меня не осталось ни малейших сомнений: мной снова овладела тяга к странствиям.
При этом я догадывался, что это будет моя последняя экспедиция! Получается, я могу быть
счастлив только в пути? Во мне не было привязанности ни к чему и ни к кому, ни к какому месту на свете. У меня нет ни друга, ни веры, ни Учителя, ни сына – стало быть, я только
и могу найти покой, что бродя по дорогам?
Странная судьба, но есть ли мне о чем жалеть? – раздумывал я в своем темном углу
в дальнем конце трактира. Мое предназначение вечного странника сделалось сегодня
абсолютно ясным. Но вместо того, чтобы расстроиться, я, к своему великому удивлению,
принял эту судьбу с радостью: эта кошмарная
свобода, полная неприкаянность и все усиливающееся чувство разрывов во времени предвещали близкое ПРОБУЖДЕНИЕ. Это было
мое последнее воплощение! Я стар как мир
и, видимо, всё познал в своих многочисленных
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перерождениях – теперь я наконец свободен
и могу уйти к Свету; тут я стал воспринимать
свое одиночество, хоть оно и было ужасным, –
как награду за многовековую любовь к Богу.
Меня тревожили неясные дурные предчувствия, но страха не было; допустим, я умру прямо
в пути, как падает скотина, когда сердце у нее
разрывается от усталости, – эта мысль мне даже нравилась: во мне было что-то от «Старца». Я хотел в последний раз взглянуть на море, которое в это время года, наверное, будет
неспокойным, а потом, пройдя через Ватопед,
добраться до Эсфигмена. Я собрал свои пожитки и расплатился с трактирщиком.
∫
После долгого перехода, к вечеру, я увидел
пустынную бухточку, которой прежде не замечал. Решил устроить передышку и прилег
на песок. Весь Афон был белым от снега, заледеневшим, кроме песчаных отмелей: здесь,
у самой воды, неподалеку от рифов, воздух
был почти теплым. Здесь пахло водорослями и солью. Тяжелые неповоротливые волны
вздымались над серым морем; неутомимый
ветер собирал их в высокие валы, и они с силой разбивались о прибрежную гальку, кругом разлетались клочья пены – я наслаждался оглушительным грохотом моря. Торопиться
мне было некуда, я набрал хвороста, нашел
подветренное местечко и развел костер. Я за-

черпнул пресной воды с легким привкусом
соли из маленького ручейка, вокруг которого, между круглых камешков, стояли зеркальные лужицы – в двух шагах от грозно бушующего прибоя. Я поставил на угли железный
чайник, лег на песок среди вороха сухих веток,
поплотней завернувшись в пальто, к поясу которого так и оставались привязаны рукописи, потихоньку отхлебывал сладкий горячий
чай и смотрел, как колышется море; я был совершенно счастлив, дикая радость наполняла мое сердце неутомимого бродяги.
Раньше мне часто случалось спать у моря; но в это время года лучше было добраться
до монастыря, пока не зашло солнце. Я поднялся не без сожаления, образ стоянки, привала
задел во мне глубинную струну, которая сегодня завибрировала с новой силой и громко
звенела на ветру. Я оглянулся: чай, пачка рукописей, ботинки… мне ничего не требовалось, кроме этого нехитрого скарба, который
я мог спокойно разложить на камешках у огня и так же быстро собрать, если мне захочется идти дальше! Оставив в бухточке теплую
золу и отпечаток своего тела на песке, я стал
удаляться от моря, бившегося вдалеке в другие отмели, – к высоким заснеженным холмам,
над которыми возвышалась вершина Афона,
в ту суровую зиму еще более чистая и сверкающая, чем обычно. Снова я видел Святую Гору во всем ее великолепии! В последний раз
пройти по этим благодатным местам, уме-
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реть в дороге – мог ли я хотеть чего-то большего от своей странной судьбы?
Дорожка, пройдя через лес, высоко среди
холмов превратилась в узенькую тропинку,
по которой пробирались, наверное, только волки да кабаны. Я вышел на большую поляну –
это была короткая передышка после густых зарослей, покрывавших предгорья Афона; потом
тропы стали пошире: значит, поблизости монастырь… Но какая из них ведет к Ватопеду? Та,
которую я выбрал, завела меня в глухую чащобу, в темные и тоскливые заросли, где на снегу
не было ни одного следа. Как и всегда бывает
в конце декабря, темнота опускалась быстро.
Я по пояс проваливался в кучи гнилых листьев
и боялся, что из какой-нибудь очередной кучи
просто не смогу выбраться. Поскользнувшись
на глинистом склоне, я чуть было не свалился
в овраг; уцепился за молодые деревца, и они
спасли меня. Я уже не надеялся, что выберусь
из этого леса, когда увидел в ста метрах вниз
по склону цинковые купола, башни и крыши
Ватопеда – у самого берега моря, в окружении
кипарисов.
Ватопед! Самый главный монастырь на Афоне! Я вошел как раз в тот момент, когда там закрывали ворота и зажигали фонарь, освещавший икону Богоматери. Одежда у меня промокла от снега и грязи, разодранные ботинки
сваливались с ног; в таком виде я прошагал
под длинным и низко нависшим сырым сводом ворот и побыстрей миновал лавку в тол-

ще стены – там собрались несколько монахов,
чтобы сделать покупки перед первой вечерней
службой. Конечно, я сжимал в кармане разрешение, дающее мне право посещать все монастыри на Афоне, но выглядел я таким оборванцем, что предпочел ускорить шаг! Тут же
я разозлился на себя за эту глупую стыдливость
и раздумал идти дальше под тоскливыми сводами: я развернулся и одолел три ступеньки,
ведущие в тесную лавочку, закопченную керосиновой лампой. Когда я появился на пороге, все замолчали: и понятно, я ведь пришел
из леса, и я нищий! Я показал свою грамоту,
которую весьма придирчиво изучили, поднося к самой лампе. Что на меня нашло? Наверно, я полностью избавился от тщеславия.
И в самой глубине у меня тлело желание, чтобы кто-то меня увидел: пусть я в лохмотьях,
но надо, чтобы на меня взглянули человеческие глаза, я так устал от одиночества! Пусть
меня невзлюбят, пусть презирают, но видят!
Сюда же примешивалась трусость и желание
вызвать сострадание: пусть ко мне проявят
милосердие, придут мне на помощь! А в самых тайных закоулках моего диковинного
существа пульсировала огромная радость:
я был счастлив, как актер на сцене, предстать
в новом наряде, показать свое лицо под новой
маской – это была маска старика, дошедшего
до самой крайней нужды, душа которого у порога Святейшей Вечности развлекается последним превращением, миновав множество
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других! Мне вернули мою грамоту, предложили чаю. Я стоял в этой комнатушке привратника, переделанной в бакалейную лавку
и пропахшей прогорклым маслом и перцем,
и серьезно раздумывал, не случалось ли мне
в каком-то из прежних воплощений играть
на подмостках? Эта страсть к превращениям не имела ничего общего с христианством!
Чем ближе к смерти, тем больше я убеждался,
что существование – и мое, и чужое, – только танец, игра, маскарад, видимость, подмостки Духов, и я чувствовал, что становлюсь
все ближе к Богу, добавлю: что я – любим Богом, что мы с ним заодно! Я поставил чашку; меня благословили и разрешили войти;
состоятельные монахи Ватопеда, наверное,
в память о давних традициях, не выгоняли
странников.
Я вошел в первый двор. Отблески лампад,
горевших за стеклами маленьких плотно прикрытых окошек, освещали высокие зубчатые
стены, колодцы, алые стены собора, улочки
и многоэтажные дома с деревянными балкончиками, выкрашенными красной и голубой
краской. Ватопед походил на очень большую
деревню. Можно было подумать, что я оказался в старину на Руси в рождественский вечер;
а может, это и правда был канун христианского рождества: вокруг царило какое-то неуловимое оживление, дух праздника витал в огромном монастыре. Монахи торопливо сновали
по белым от снега дворам, опустив на лоб чер-

ные покрывала, спускавшиеся с их клобуков.
В соборе уже слышалось пение, тяжелый занавес над входом то и дело поднимался: все
новые монахи спешили занять свои стасидии.
Тысячи свечей горели вокруг алтаря; каждый раз, когда откидывали занавес, казалось,
что приоткрывалась дверца печи или врата
неба.
Я тоже вошел в собор в свой черед, изможденный долгой дорогой, но счастливый,
хмельной от свежего воздуха и мороза. Резкий запах ладана и перегретого воска окончательно одурманил бродягу, в которого я превратился. В тот праздничный вечер поблекшее
золото старинных мозаик, возвращаясь к жизни, засверкало с новой силой. Юные ангелы
выступили из мрака под куполами на зов огней и глухих гортанных песнопений, древних,
как средиземноморский Восток. Я стоял в темном углу, задрав голову к росписи под куполами
и разглядывал этих улыбавшихся ангелов-отроков с широко распростертыми крыльями –
последнее воплощение юных богов Эллады!
Иисус Вседержитель представлялся мне просто одним из самых недавних проявлений божественного… среди множества других; просто маской, относящейся к христианской части
царства кошмаров и снов. А вот ЗОЛОТО икон
и мозаик – ОНО ОДНО – может и было истинным ликом Божьим.
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На заре я вышел из монастыря через заднюю
дверь, выкрашенную голубой краской; фонарь
над ней был в этот утренний час уже погашен;
чистый воздух освежил меня после запахов
воска и пота, которыми был пропитан Ватопед.
И снова я восхищался всем, что видел вокруг, пока поднимался с увесистой палкой
в руке по старинным лестницам, ведущим
в молчаливые поля под зимним золотистокрасноватым небом. Заброшенные скиты, черные овраги, реки, старые заснеженные сады
и все те же заросли, но уже иные: это было
царство мечты, где когда-то обитали многочисленные иноки, а теперь оно превращалось
в Изначальный Лес. Повсюду виднелись последние остатки трудов византийских строителей, уже полуразрушенные, с каждым годом
все больше дряхлевшие под натиском молодых
вязов, кедров и кипарисов, из-за сильных дождей и оседания почвы. Если нынешние обитатели Афона были весьма бесхитростными
людьми, то их далекие предки умели с редким
искусством обтесывать камни, укладывать
плитки – сейчас плитки расползались, а таинственные старинные дороги зарастали кустарником, – безукоризненный вкус, который
отличает святые души, помогал им выбрать
место под скит, украсить источник в глубине
живописной долины или на перекрестке дорог:
никогда, ни разу за тысячи лет, разум женщи-

ны или мужчины-мирянина не создавал ничего красивей Афона! Я видел, на что способен
человек, если он строит для богов! Меня мало трогало, что я нахожусь в Раю почитателей
Богоматери и Христа Вседержителя – семитских богов, в которых я не верю; для счастья
мне было достаточно все дальше погружаться в это царство неописуемой красоты и благолепия, в котором аромат смолы, идущий
от елей и кедров, опьянял меня окончательно.
Все в этих лесах мне нравилось, но прежде всего – я сам! Моя свобода, отсутствие
индивидуальности, мой наряд, разорванные
ботинки, теплое шерстяное пальто и звон бубенчиков – это железный чайник у меня на боку стукался при каждом шаге об алюминиевую флягу, привязанную рядом: все это висело
на моем кожаном поясе, по соседству с тяжелой пачкой рукописей и спиртовкой. Моя нищета и скитания приобщали меня к миру божественного! Я шел один и никого не встречал
с тех пор, как вышел из Ватопеда; я чувствовал себя как дома в этих лесах, где топор никогда, ни разу за несколько сотен лет, не касался
огромных деревьев, которые росли здесь и становились гигантами. Весь Афон, окутанный
снегом и невероятно прекрасный, принадлежал мне одному.
Я знал, что сбился с дороги, но не слишком
тревожился; дороги по эту сторону заколдованных чащ просматривались хорошо, и каждая вела в какой-нибудь скит или монастырь;
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еще не было двенадцати, и тут моему взору открылся дивный источник.
Ни одно место в мире, будь это в какой угодно стране грез, не наводило на мысль об отдыхе с такой силой, как это: ледяная вода струилась из бронзовой маски, наполняя чашу,
вырезанную из старинного мрамора. Я подошел, положил на край источника пачку рукописей, бившую меня по бедрам. Палые листья
плавали в прозрачной воде, в которой отражалось небо. Вода лилась через край чаши в снег,
собираясь в ручеек, который почти тут же замерзал на морозе. Среди спящего леса, который в зимнюю стужу казался мертвым, я припал к неиссякающей струе, которая вытекала
из растянутых в улыбке бронзовых уст. В ней
я смыл с себя все страхи, я полюбил эту чудесную воду, струившуюся из глубин земли;
благостная, священная сила исходила от этого источника, построенного еще в языческие
времена. Я не знал, кто я… и не хотел этого
знать: может, я был просто душой, такой же
древней, как этот старинной источник и, подобно источнику, который журчал здесь тысячи лет, – просто чудом среди других чудес
на свете?
Я поставил свою спиртовку на мраморный
край источника; согрел воды, заварил себе чай;
несколько сдвинутых вместе камней защищали пламя спиртовки от легкого ветерка. Я был
доволен, радовался, что живу в этом священном краю, вдыхал крепкий аромат могучих

кедров. Сойки стрекотали в самой гуще бамбуковых зарослей, которые странно зеленели
среди заснеженного леса. Я был один в лесу,
меня переполняло восхищение, и я без устали
глядел на старинные одичавшие сады, на белый пик Афона, сверкавший над холмами,
как чистейший бриллиант, и на этот почтенный источник, настроенный ко мне явно благодушно, рядом с которым кипел мой скромный бродяжеский чай.
Я задул пламя, подождал, пока мой железный чайник остынет, ведь чашки у меня
по крайней бедности не водилось. Сойки замолкли, небо стало темно-золотистым, время
клонилось к вечеру; я допил чай. В непостижимой лесной тишине я собрал свои вещи, рукописи, спиртовку, флягу, жестянку с сахаром.
Навьюченный, словно мул, всем этим скарбом,
дребезжавшим и стучавшим у меня на поясе,
я натянул получше теплый шлем, защищавший от ледяного вечернего ветра, и пошел
в сторону Эсфигмена, старинного монастыря,
где я собирался поселиться в покое.
∫
Прежде всего мне нужен был покой, еда и тепло, но кроме того, я, совершенно по-человечески, хотел, чтобы обо мне заботились, потому
что страшно тосковал. Я провел в Эсфигмене уже месяц… и пока не собирался покидать
монастырь: из-за зимних бурь я не мог вый-
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ти в море, обильные снегопады засыпали все
дороги, и к тому же я твердо настроился пробыть здесь подольше.
Мне выделили маленькую келью под самой крышей. Турецкая печурка, выкрашенная лазоревой краской, занимала полкельи;
маленький мальчик таскал мне охапки дров
по двадцать раз на дню; я поддерживал огонь
непрерывно; невыносимое дивное тепло залечивало мои недуги, в келье было так жарко, что в январе я до полуночи держал окно
приоткрытым. Я был счастлив, тупо, как животное, которое отыскало теплый спокойный угол и не намерено оттуда уходить. Я почти не вставал с постели и спал практически
круглые сутки. Что до привязанностей к людям, которые спасли бы меня от одиночества,
все мое общение с монахами сводилось к тому,
что я перекидывался парой слов с мальчиком
и с монастырским поваром. Меня приютили
из милости, меня не хотели замечать, избегали. К тому же Эсфигмен был совсем бедным
монастырем, и, как я понял, когда спускался
в церковь, здесь жили всего пять–шесть монахов. Повар был уже не тот, с которым я был
знаком в юности; этот мужичок, нынче заправлявший в царстве монастырских печек,
уж не знаю по какой причине взял себе в голову, что имеет дело с какой-то важной персоной.
Я не стал объяснять ему его невинную ошибку,
благодаря которой мне досталась чистая комнатка, но было в этом и одно неудобство: он

настаивал, чтобы я всегда ел в приемной зале,
а ни в коем случае не в кухне, где стояла целительная жара и прекраснейшая сутолока, привлекавшие меня куда больше пыльных диванчиков и набожных литографий приемной залы.
К тому же в ней было дико холодно! Мальчик
разжигал там слабенький огонек, и он почти
тут же гас. Не страшно: проглотив последнюю
ложку, я возвращался в постель.
Кажется, перед Пробуждением мне требовалось поспать! Набраться сил перед тем,
как переступить Последний Порог. Я не пробовал еще раз увидеть Изначальный Чистый
Свет, воспоминание о котором во сне постепенно стиралось в моей душе; я уже давно
не рассчитывал встретить Учителя; мне нравился Афон, нравился Эсфигмен, а больше
я ни о чем не задумывался. Каждый вечер
я грел себе чай в келье, поставив спиртовку
на подоконник, – мое окно выходило во двор;
темнело в это время года быстро; я зажигал
свечу, перечитывал свои рукописи, рассказ
о последнем странствии – все, что я предвидел, записал, и на самом деле так оно и происходило. Я ждал продолжения, не слишком
веря, что оно наступит. А вдруг все так и случится? В шесть часов мальчик приносил мне
новые дрова, я набивал ими печурку, ужинал
в приемной, потом забирался в постель. Я прислушивался к шуму моря и ветра… Нескончаемые бури трепали северный берег Афона;
Эсфигмен стоял у самого моря, в двух шагах
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от воды, волны бились о его подножие; самые
мощные валы обрушивались на стены с сокрушительной силой, сотрясая весь монастырь от подвала до чердака. Этот непрерывный грохот оглушал меня и в конце концов
убаюкивал; разлетались стекла, в бесконечных коридорах завывал ветер, море ревело,
не смолкая; я засыпал, счастливый, прислушиваясь к кошмарным бурям, которые наполняли счастьем мою душу.
Перед самым концом я, кажется, встретил
Учителя, которого уже и не надеялся увидеть.
Как-то утром, когда я бродил по заснеженному двору, один монах, которого я лишь мельком видел в полумраке церкви, подал мне знак
следовать за ним. Он открыл дверь маленькой часовни. Это было что-то вроде чулана
с диковинами, где самые невероятные сокровища были собраны в кучи, как в других местах, в миру, складывают дрова в поленницы.
Больше сотни икон весьма почтенного возраста были развешены на гвоздях в спокойном полумраке и своим тихим великолепием соперничали с чистейшим сиянием снега.
Пахло воском, ладаном и мастерством художника, потому что оно, как истинная святость,
наделено особым благоуханием! Как раньше
умели писать иконы! Благородство потемневшего от времени золота, охры, алых тонов; мягкость письма, чудесные, божественные, твердые как эмаль краски, иногда цвета слоновой
кости; тонкость и непревзойденная геомет-

рия линий заставили меня забыть о грохотавших неподалеку волнах, через какое-то время
я вдруг осознал, что «он», со связкой ключей
в руках, за мной наблюдает. Человек неопределенных лет, не слишком старый, с длинными редкими седыми волосами, собранными
в пучок на затылке. На Афоне мне попадались
одни глупцы; в его прекрасном лице, напротив, светился ум, природная доброта и ласка. 291
Может, это и был мой Учитель? Он выдержал
мой взгляд, открыто, не отступив перед моим
немым вопросом. Я ждал от него слов или жеста; он хранил молчание и продолжал внимательно меня разглядывать. Я уверен: он ЗНАЛ,
кто я такой… Я прочел в его глазах очень давнее расположение, смешанное с удивлением,
упреком, гневом. Потом нежность ко мне одержала верх: он улыбнулся. Он уже собирался
заговорить: он явно ЗНАЛ, откуда я пришел…
Но все же предпочел промолчать. Я убежден,
что он решил, хоть и не без сожаления, предоставить меня моей странной судьбе, не зная,
что сказать такому ни на кого не похожему
существу, чье присутствие здесь показалось
ему невероятным! Его прекрасный взгляд потух: передо мной теперь стоял простой монах,
как все остальные, он торопился запереть дверь
и вернуться к своим кастрюлям, он вел себя
как простак. Но я-то не сомневался: он прикидывается дурачком из скромности, а главное – чтобы разочаровать меня, отпустить назад к одиночеству и отчаянию.
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Его достойные собратья тем временем предавались своим занятиям. Из Кареи, воспользовавшись временным затишьем между снежными бурями, прибыл караван мулов – завтра
он должен был отправиться в обратный путь.
Среди погонщиков я снова увидел ученого
лекаря, который когда-то вылечил мои ожоги: он, как мог, поспешал к постели одного
старого медленно умиравшего монаха. Мне
осторожно дали понять, что, поскольку я здесь
чужой, да к тому же, судя по всему, – не слишком-то убежденный христианин, мне нельзя
больше оставаться в Эсфигмене; короче, меня
просили выметаться. Тут я пожалел, что у меня
не нашлось какой-нибудь серьезной болезни,
из-за которой я не вставал бы с постели, – тогда-то почтенной братии пришлось бы оставить меня в монастыре насовсем. Как на грех,
я чувствовал себя отлично, осталась разве
что легкая одышка: к ней я уже приспособился, и она меня больше не тревожила.
∫
Мы собрались в путь рано утром; мулы пускали пар из ноздрей, били копытами и звенели бубенчиками. Наш Гиппократ раскрыл
над головой черный зонтик для защиты от ветра и снега, я поплотней запахнул свое шерстяное пальто, и мы выехали; временами приходилось слезать с мулов и идти быстрым
шагом, чтобы согреться и дать отдых живот-

ным, потом – скакали рысью, настегивая мулов
кнутом.
На закате мы были в Карее. Мулы остались
у трактира, а я направился к расположенному неподалеку монастырю Кутлумуш, где рассчитывал провести несколько дней, а может
и больше, поскольку суровая зима вынуждала монахов выказать больше милосердия к несчастным, чем это у них обычно водится; я теперь рассуждал как настоящий бродяга, моя
славянская душа, надо сказать, отлично приспособилась к полной нищете. У ворот сада
я остановился перевести дух.
Облокотившись на каменную ограду и положив туда же рукописи, я долго разглядывал заснеженные просторы. Небо очистилось.
Воздух был прозрачный, цвет неба клонился
от розового к ночной синеве, над темными лесами небо еще было золотистым и постепенно темнело. Рядом с белым мрамором Афона
зажглась звезда. Какой бескрайний простор,
почти как в Азии, – думал я, – в Японии! Ясная вершина Святой Горы «напомнила» мне
Фудзияму! Я подошел к воротам монастыря,
пройдя через оголившийся в зимнюю пору сад.
Приняли меня плоховато. Я поел на кухне; мне дали понять, что могут приютить меня только на один вечер. При всей моей славянской сущности, я понял наконец весь ужас
своего нищенского положения; кроме того,
я был изнурен длинным переходом. Я не мог
сдержать слез и вышел во двор. Я привалил-
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ся к стене, моя грудь сотрясалась от неудержимых рыданий; сердце у меня разрывалось!
Резкая боль пронзила мне горло и левое плечо; я упал в снег и грязь. Острая нестерпимая
боль! Добрых четверть часа я стонал в темноте, обезумев от боли и страха. Боль утихла,
но я чувствовал, что кровь во мне леденеет
и жизнь уходит из моего тела; я замерз, ужасно замерз. Я добрался до конца существования и скоро умру. Я с трудом поднялся в своей промокшей от грязи одежде и потащился
к церкви: меня влекло золото икон, которые
освещали свечи, и звуки песнопений, они становились все горестней и прекрасней, звали
меня к себе и помогали умирать.
Странная у меня вера, никакого Бога, кроме Изначального Чистого Света и его восхитительного отражения в ЗОЛОТЕ, – вот о чем я думал, уже покидая тело и потеряв способность
стоять на ногах, прислонившись плечом к алой
колонне. ЗОЛОТО меня зачаровывало. Вдруг
яркая вспышка пронзила мое сознание: я понял, что мне очень много лет, я стар как мир;
я уверен, что был чародеем, алхимиком в Византии, монахом на Руси, на Афоне, в Азии…
ВРЕМЯ резко перевернулось, так стремительно, что я чуть не потерял сознание: НАОБОРОТ, я пришел из БУДУЩЕГО… и теперь исследовал прошлое человечества, некоторые
глубинные области психики людей… и богов,
перед тем, как вернуться к цивилизации светил, золота и света, к моей настоящей роди-

не и к истинному времени! Я пришел из будущего; монах в Эсфигмене это знал и не захотел мне сказать.
Какой-то человек рухнул наземь в углу
церкви, его сочли пьяным, перенесли на постель, накормили; бродяге дали выпить теплого супа и чая… он встал под утро и ушел
по тропинкам, поднимавшимся к беломраморной вершине Афона.
Я чувствовал приближение смерти и не хотел умирать у христиан. Я слышал призыв, который посылали мне светила и космос; я поднимался вверх, к еще ночному, усыпанному
звездами небу. С трудом вскарабкался по каменным ступеням, дыхание перехватывало,
сердце колотилось вовсю; я хотел умереть лицом к восходящему солнцу, среди тишины и покоя высоких заснеженных склонов. Я ускорил
шаги, меня неодолимо влекло к небу. Я шел
быстро и не чувствовал усталости; взглянул
на свое отражение в ручейке – маска старика,
покрывавшая мое лицо, исчезла; я был снова
молод! Я пошел дальше через уснувшие леса
и не остановился, пока не дошел до края пропасти – дальше была пустота.
∫
Я сел и приготовился к смерти, положил руки
на бедра, выпрямил спину. Я спокойно ждал
ПРОБУЖДЕНИЯ. Занимался рассвет, ярко-голубой среди бесконечных пространств.
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Передо мной высился острый пик Святой
Горы, одинокий, как остров над облаками тумана, в котором скрывались долины. Первые
лучи солнца осторожно коснулись чистого мрамора. ПРОБУЖДЕНИЕ! Но кто это умирает?
Я тихо расставался со старым сном… и улыбался после долгих странствий по древним
глубинам человеческой и божьей души. Я парил в лазури. Я видел Бога.
ЖИВОЕ ЗОЛОТО, ПОЮЩЕЕ В САМОМ СЕРДЦЕ
НЕСЛЫХАННОЙ
ТИШИНЫ.

Аннотация Ф. Ожьераса
к «Путешествию на Афон»

Сюжет «Путешествия на Афон» – пребывание
в Краю Духов, описанное в полном соответствии с представлениями буддистской или пифагорейской философии.
После смерти наш путешественник мог бы
вскоре явиться в новом воплощении: девушка
из Иерисоса – деревни желанных юных женщин – предлагает «родить ему прекрасного сына», иными словами, вернуть его к смертным.
Наш герой, душа которого кажется уже достаточно мудрой и древней, решает отправиться
дальше в Край Духов. Итак, он плывет по морю в сторону Святой Горы. Там его ждет счастье, следствие его прежних поступков и глубинных устремлений, его собственный Рай,
и он уверен, что уже бывал там раньше – это
странный Рай, где время постоянно размыкается, прерывается, изменяется из-за близости
к Божественному. В Потустороннем Мире он
отыщет тех, кого когда-то любил в иные времена и в иных местах… Он услышит последние отголоски своих предыдущих жизней.
После всех этих чар и чудес ему придется
выбирать: или вернуться к Живущим, или про-
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будиться от своей собственной смерти и достичь Изначального Чистого Света, о котором
так много говорится в «Бардо Tхёдол», Тибетской Книге мертвых. С тяжкими ожогами,
пройдя через очищение страданием, он удаляется в край заброшенных пещер. Ему предстоит осознать свое истинное космическое «Я»,
этот древний, как мир, архетип, – всё это заинтересовало бы Юнга1. На последних страницах он снова отправится в странствия по Святой Горе и будет идти до той минуты, пока его
Карма не будет исчерпана, а время исчезнет, –
в какой-то момент ему даже покажется, что он
явился из Будущего, – тут он наконец достигнет Изначального Чистого Света, живого золота, поющего среди неслыханной тишины!
Книга эта в полном смысле слова символическая и эзотерическая, она заканчивается
возвращением к Энергии, к Чистой Реальности… которую люди именуют Богом.

1

1957 г. был опубликован комментарий К.-Г. Юнга
к «Тибетской книге мертвых», где понятие архетипа применено к процессу освобождения «Я». Возможно, Ф. Ожьерас его читал.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют
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Франсуа Ожьерас

СТАРИК И МАЛЬЧИК
Оазис Эль-Голеа в песках Алжира. Здесь открыл
этнографический музей полковник французской
армии Марсель Ожьерас. Его юный племянник
Франсуа приехал в 1945 г. навестить дядю и стал
его любовником. История их отношений описана в книге «Старик и мальчик», которая вышла
в 1949 г. под псевдонимом Абдалла Шаамба. Этой
повестью юноши-дикаря восхищались Андре Жид,
Пол Боулз, Клод Мориак и другие великие писатели.
Франсуа Ожьерас

УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
Эта повесть вышла в 1964 г. анонимно, с указанием,
что ее написал автор «Старика и мальчика». Франсуа Ожьерас рассказывает историю своих отношений с дядей – полковником Марселем Ожьерасом –
своим наставником, мучителем и любовником.
Но на этот раз она перенесена из африканского
оазиса в Перигор, где много лет провел Франсуа
Ожьерас. В этом мистическом краю, сохранившем
память о тамплиерах, встречаются герои повести:
священник-садист, находящийся в его власти юноша-рассказчик и 13-летний деревенский мальчик.

Издательства Kolonna Publications
и Митин Журнал представляют

Франсуа Ожьерас

ПУТЕШЕСТВИЕ МЕРТВЫХ
Путешествие молодого человека по французской
Африке 1950-х, от горных пастбищ Алжира к океану в Агадире и реке Сенегал. «Последним полем
экспериментов Запада» называл Африку Франсуа
Ожьерас, презиравший европейскую цивилизацию
и считавший себя человеком будущего, дикарем,
отказавшимся от законов и мнений заурядных
людей. Он не расставался с пистолетом и любил
молодых пастухов, проституток в портовых борделях, своего дядю – полуслепого мистика Марселя Ожьераса – и безмятежных алжирских овец.
Франсуа Ожьерас

ОТРОЧЕСТВО В ЭПОХУ МАРШАЛА
1941 год. Юг Франции, находящийся под управлением маршала Петена. Юный Франсуа Ожьерас вступает в организацию молодых фашистов,
но вскоре разочаровывается: «Быть антихристианином я готов, а вот гитлеровцем – нет!». Он считает себя Рембо эпохи Петена, он увлечен ницшеанством, ненавидит Париж и мечтает освободить
Европу от Иисуса, чтобы она отыскала свою подлинную душу.
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Джослин Брук

ЗНАК ОБНАЖЕННОГО МЕЧА
Конец 1940-х годов. Европа ждет новую мировую
войну. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский
клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его
однополчане носят знак обнаженного меча на предплечье. Но началась ли война или это темные иррациональные силы испытывают рассудок героя?
Первое русское издание романа Джослина Брука
приурочено к столетию со дня рождения писателя.
Тони Дювер

ВЫЧУРНЫЙ ПЕЙЗАЖ
Детский дом или подпольный бордель для садистов? Невинные игры или ритуалы ужасающих пыток? Несколько реальностей накладываются, пересекаются, вступают в химическую реакцию,
взрывая синтаксис, аннигилируя здравый смысл.
«Гомосексуальные сцены и насилие вызовут законное возмущение, но, пропустив эти страницы,
вы найдете и несколько строк, способных заинтересовать порядочного человека», – предупреждал
читателей Тони Дювер.
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Марсель Жуандо

ЭТИ ГОСПОДА
В 1911 году Андре Жид написал эссе «Коридон», посвященное очарованию однополой любви. Через
40 лет философ Марсель Жуандо ответил ему своим «Коридоном»: размышления о природе гомосексуальности в его книге соседствуют с историями
тех, кто знает толк в удовольствиях, непонятных большинству и ошибочно считающихся пороком.
Габриэль Витткоп

НАСЛЕДСТВА
Целое столетие на берегу Марны возвышалась
вилла, которая сперва называлась «Селена», а потом была переименована в честь египетской богини Нут. Здесь разыгрывались комедии и драмы,
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торговцы, еврейские беженцы, феминистки, умирающий от СПИДа парикмахер, юная Антуанетта,
наделенная чертами самой Габриэль Витткоп, и ее
муж, дезертировавший из гитлеровской армии.
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