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1. Монах из Филомилия
Кто в надежде на победы домогается всё большего, 
не рассуждая о шаткости и неизвестности счастья, 
того это самомнение вовлечет в дела безрассудные.

(Менандр Византиец)

Вечером третьего июня одиннадцатого индикта, когда красноватое 
солнце уже садилось, уступая место долгожданной прохладе, монах 
Варсисий, совершив обычное молитвенное правило, покинул свою 
келью: его хижина из обмазанного глиной тростника, крытая соло-
мой, была тесна и темновата, и в теплую пору отшельник чаще про-
водил время снаружи, под хлипким навесом. Оглядев пересохшие 
грядки с чахлыми листьями свеклы, бобов и сельдерея, Варсисий 
вздохнул и вышел за покосившийся плетень. Ясный безоблачный 
закат говорил о том, что жара вряд ли спадет в ближайшие дни, – а 
значит, дождей не стоило ждать до самых июльских календ. Вдали,  
на пологом склоне холма, на вершине которого стояла Филомилий-
ская крепость, возле белых домиков копошились земледельцы. Сощу-
рившись, Варсисий поглядел на вившуюся в долине дорогу, ожидая, 
впрочем, что она будет пуста и безлюдна, – путники редко посещали 
Филомилий. Однако на дороге виднелось облако пыли; оно быстро 
приближалось, и вскоре монах различил четырех всадников, кото-
рые свернули не в сторону крепости, а на тропу, ведшую к хижине 
Варсисия. Отшельник на всякий случай ретировался под защиту сво-
ей убогой изгороди и скрылся в хижине, но вскоре услышал снаружи 
знакомый голос:

– Отче, открывай! Свои!
Монах поспешно отворил калитку и поклонился:
– Здравствуй, господин Вардан! Чем обязано наше смирение доро-

гому гостю?
– Здравствуй, отче! Мне нужно поговорить с тобой… только не на 

улице, – ответил высокий темноволосый мужчина в богатом одея-
нии, входя во двор к отшельнику.

Вардан Турк, стратиг восточных фем, недавно назначенный на-
эту должность императором Никифором, страстно мечтал о царс-
кой короне. В народе, особенно среди монахов, любили и почитали 
свергнутую Никифором императрицу Ирину, а нового василевса не 
жаловали: бывший логофет геникона уже в начале своего правления 
показал себя человеком жестким, более всего заботясь о пополнении 
казны, – упразднил налоговые льготы, в том числе для монастырей, 
ввел несколько новых пошлин, и, как говорила молва, готовился 
отяготить граждан и другими поборами, чтобы поскорей умножить 
государственные средства, растраченные при прежней императри-
це – как утверждали одни, на благотворительность, как злословили 
другие, на личные нужды придворных евнухов. Усиление поборов 
вызвало в народе недовольство, которым и решил воспользоваться 
Вардан, тем более что в войсках тоже были роптали на императора по  
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причине задержки жалования, и мечта о порфире, поманившая стра-
тига, с каждым днем казалась все более осуществимой. Филомилий-
ский отшельник был давним знакомым Вардана, стратиг по временам 
обращался к нему за духовными советами, а теперь приехал, чтобы 
открыть свои намерения и попросить благословения и молитв.

В хижине монах предложил Вардану сесть на крышку сундука, слу-
жившего обитателю кельи и сиденьем, и хранилищем для сухарей, 
бобов и фиников, а сам присел на край покрытого рогожей деревян-
ного ложа. Стратиг заметно нервничал. То и дело переменяя позу, он 
рассказал о своих замыслах и, склонив голову, просил молитв. Ужас 
отразился на лице отшельника, и Варсисий, резко встав, сказал, про-
стирая к стратигу худые, почти костлявые руки:

– Господин, не замахивайся на такое дело! Ничего из этого не вый-
дет, ты потеряешь не только имущество, но и глаза, и в несчастьях 
проведешь остаток дней! Молю тебя, послушай моего совета – от-
ступись! Отступись скорей от твоего намерения и даже не думай о 
царской власти!

Ответ монаха, слывшего прозорливцем, настолько сильно отли-
чался от чаяний стратига, что Вардан, изменившись в лице, вскочил и 
выбежал из хижины. Когда он вышел за плетень, двое его спутников, 
которые, спешившись, ожидали стратига, подвели ему коня. 

Третий спутник Турка гарцевал верхом на вороном жеребце тут же 
неподалеку. Самый высокий и широкоплечий из всех, с густой шеве-
люрой жестких волос цвета воронова крыла, горбатым носом и чер-
ными глазами, он был родом из Армении; густые брови придавали его 
лицу несколько угрюмое выражение. Впрочем, он действительно был 
неразговорчив, хотя умел при случае выражаться красиво и изящ-
но  – сын патрикия Варды, родственника Турка, он получил неплохое 
образование. Отвагой в сражениях Лев вполне оправдывал это имя; 
покинув родину, как только ему исполнилось восемнадцать, он при-
ехал в фему Анатолик, где поступил на военную службу и вскоре стя-
жал славу неустрашимого храбреца. Вардан, получив в управление 
восточные фемы, сразу включил его в число своих приближенных. 
Лев уже два года был женат на Феодосии, дочери патрикия Арсавира, 
и не так давно у них родился сын.

Два других спутника Вардана лишь недавно стали известны мест-
ным военачальникам. Один был моложе Льва, звали его Михаил, а 
из-за врожденного порока речи он получил прозвище Шепелявый. 
Среднего роста, коренастый, с небольшими темными глазами и 
волнистыми, но жидковатыми волосами, он был уроженцем Амо-
рия. Его мать была дочерью владельца постоялого двора на город-
ской окраине, а отец, какое-то время позанимавшись земледелием, 
по настоянию жены бросил его и стал плотничать; Михаил с детства 
жил в бедности и много претерпел, а повзрослев, решил во что бы то 
ни стало выйти в люди. Шепелявый едва умел читать и писать, зато 
отличался выдающимися познаниями в скотоводстве, научившись 
им частью от отца, а более всего от своих дядек, отцовских братьев- 
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земледельцев: с ходу указывал, какие из мулов пригодны для перево-
зок, а какие хороши для седоков и не пугливы, ловко погонял непо-
корных ослов и мог с одного взгляда сказать, какие из коней сильны 
и быстры в беге, а какие выносливы в бою; последним умением он и 
приглянулся Вардану.

Что касается третьего спутника Турка, то светлые волосы, круглое 
лицо и сероватые глаза выдавали в нем славянское происхождение; 
он был старше и Михаила, и Льва, прихрамывал на одну ногу, но был 
очень крепок телом и силен. Молодость его прошла довольно бурно: 
устроившись на службу к одному стратигу, он вступил в связь с его 
женой, а быв уличен, сбежал к арабам и провел там несколько лет, 
изучив тамошний язык и обычаи; однако разбогатеть ему не удалось, 
и, вернувшись в Империю, он добрался до Амория, где в трактире 
познакомился с Михаилом и решил вместе с ним попытать счастья 
на военной службе. Звали его Фома.

Когда Варсисий, выбежавший вслед за своим гостем, увидел этих 
троих, он на несколько мгновений остановился, как вкопанный, с ши-
роко раскрытыми глазами, а потом бросился к стратигу со словами:

– Господин Вардан, постой! Мне надо сказать тебе кое-что важное! 
Прошу тебя, выслушай, Христа ради!

Стратиг возвратился, думая услышать что-то новое и – как знать? – 
благоприятное для его планов: монах был настолько взбудоражен, 
что можно было подумать, будто ему только что открылось нечто из 
ряда вон выходящее. Но когда он вновь оказались в келье Варсисия, 
отшельник, не садясь, повернулся к Вардану и подрагивающим от 
волнения голосом произнес:

– Молю тебя, господин, оставь свои замыслы! Ты почтен высоким 
саном, богат, знатен, тебя уважает сам император... Не меняй все это 
на грядущие беды! Знай, что не ты, а твои слуги, которые ждут тебя 
там, завладеют престолом, сначала высокий и черный, а за ним – тот, 
что с отвисшей губой. Третьего тоже ждут провозглашение и славо-
словия, но престола он не получит и погубит свою бедную душу...

– Да что ты несешь?! – вскричал стратиг. – Вот дьявол! 
Стремительно развернувшись, он покинул хижину, понося монаха 

отборной руганью, и вскоре только следы копыт на тропе напоми-
нали отшельнику о необычном посещении. Варсисий долго стоял у 
калитки, провожая взглядом четырех всадников, и по его впалым 
щекам текли слезы. 

По дороге Вардан, громко и нервно хохоча, рассказал своим спут-
никам о пророчествах «шельмы-черноризца» насчет них. 

– Еще один прорицатель выискался! – по суровому лицу Льва 
скользнула пренебрежительная усмешка. 

– Вот-вот! – подхватил Фома с ухмылкой. – Им же скука смертная, 
отшельникам этим, сидят целыми днями одни, вот при случае и раз-
влекаются, как могут… 

– Да наврал он все, господин Вардан! – воскликнул Михаил. – Ты 
не волнуйся! Ну, посмотри на меня – какой из меня император?! Этот 
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отец тут, наверное, от тоски пьет много, вот и мерещится всякое! 
Спьяну, знаете, и мне иногда такое привидится…

Но несмотря на эти издевки, во взглядах, которыми обменялись 
Михаил с Фомой, проскользнул огонек: они уже во второй раз слы-
шали в свой адрес пророчество о царстве. Год назад, еще до назначе-
ния Вардана главнокомандующим на восток Империи, они оба, тогда 
состоявшие на службе у патрикия Сисиния, стратига фемы Анатолик, 
однажды были приглашены к нему на ужин, и, что самое странное, 
стратиг стал пировать наедине с гостями, выгнав всех слуг, а других 
приглашенных не было. Друзья исподтишка недоуменно перегля-
дывались, но ели с аппетитом. Когда был выпит уже второй кувшин 
вина, Сисиний с торжественным видом поднялся с места и сказал:

– Вы, конечно, гадаете, что это я вас позвал. А вот, слушайте! Вче-
ра возвращаюсь я в Аморий и заезжаю в трактир по дороге… А там 
недалеко от села этого живет мой знакомый монах, я его навещаю 
иногда... советуюсь, знаете, то-се… Мне говорили, он еще и проро-
чествует, и верно предсказывает, но сам-то я никогда не слышал, а 
тут... Стою на дворе, гляжу – мой черноризец идет. «О, – говорю, – 
приветствую, отче!» И что вы думаете? Он ничего не ответил, даже 
не кивнул, подошел и смотрит на меня так, смотрит... Мне прямо не 
по себе стало. «Ты чего, – говорю, – отче?» А он вдруг бух на колени! 
И шепчет: «Не прогневайся, господин, но выслушай меня, грешника! 
Хоть и стратиг ты, а императоров на службе у себя имеешь!» Я ему: 
«Ты что, отче?! За такие речи, сам знаешь...» А он: «Истинно, истин-
но говорю тебе! Михаил амориец и Фома хромой, что у тебя служат, 
корону носить будут!» – и руки к небу поднял... А потом поклонился 
и пошел. Совсем будто не в себе был, точно и впрямь Духом охвачен. 
Хорошо, разговора никто не слыхал... Так что, выходит, друзья мои, я 
сейчас пирую с будущими императорами! Ну, за судьбу!

Ошарашенные Михаил и Фома подняли кубки. Не шутка ли всё 
это?.. Даже если и так, попировать они всегда не прочь! Ешь, пока 
дают, а там видно будет... Вино лилось рекой, и захмелевший стра-
тиг, посмеиваясь, поднимал тосты «за будущих государей». Фома 
пил молча, улыбаясь и как будто не пьянея; Михаила, напротив, со-
вершенно развезло, и он уже собрался запеть какую-то еврейскую 
песню – из тех, что ему частенько приходилось слышать в детстве 
в бедняцких кварталах Амория, – когда Сисиний пригласил в залу 
своих дочерей Агнию и Феклу и объявил их и своих сотрапезников 
женихами и невестами. Все четверо лишились дара речи. Фома сидел, 
как деревянный, с Михаила тотчас слетел весь хмель; оба растерян-
но взирали на нежданных невест. А девушки, то краснея, то бледнея, 
искоса взглядывали то на свалившихся на их головы женихов, то на 
отца, гадая, не шутка ли это не в меру развеселившегося родителя, 
который на днях рассуждал о том, как выдать дочерей замуж повы-
годнее, а теперь задумал породниться с простыми стратиотами, – да 
еще один хромой, а другой косноязычный... Но Сисиний не шутил, и 
когда прошло первое удивление, Михаил, повнимательнее взглянув 
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на предложенную ему в невесты Феклу, обнаружил, что она замеча-
тельно хороша собой, и поднявшись, торжественно заявил:

– Господин Сисиний! Думаю, сегодня Сам Бог говорит через тебя, а 
можно ли противиться Богу! – и они с Фомой согласились на внезап-
ное предложение. 

Тут же были позваны остальные домашние, и застолье преврати-
лось в пир по поводу помолвки, затянувшись глубоко за полночь. 
Правда, невесты хранили почти полное молчание и никакой радости 
не выказали, но Сисиний всегда был в семье полновластным госпо-
дином, все его трепетали, от супруги, теперь уже покойной, до слуг, и 
какое-либо непослушание представлялось просто немыслимым...

– Если черноризец и наврал, так это нас не касается, – тихо сказал 
Михаил Фоме, когда они уже под утро уходили от Сисиния. – Дурак 
или не дурак стратиг, что поверил ему, но мы-то с тобой точно не в 
проигрыше!

– Угу, – пьяно улыбнулся Фома.
Однако не прошло и трех месяцев после того, как друзья стали зя-

тьями стратига, и судьба обошлась с ними самым вероломным обра-
зом. Император лишил Сисиния всех имений и отправил в далекую 
ссылку, – было перехвачено некое «мятежное» письмо стратига к 
низложенной императрице Ирине. Потеряв сразу и тестя, и покро-
вителя – Сисиний умер в ссылке спустя пять месяцев, – Михаил и 
Фома с супругами уже приготовились к бедности и скитаниям, но 
тут им опять повезло: они попались на глаза Вардану, который, зате-
вая мятеж, собирал вокруг себя всех так или иначе обиженных импе-
ратором. И вот, сейчас пророчество подтверждалось, хотя в несколь-
ко иной версии, не слишком благоприятной для Фомы; зато Михаил 
сильно задумался...

Между тем, Вардан, вдоволь насмеявшись над «обезьяной в рясе», 
махнул рукой на предсказание. Мечта о пурпуре уже настолько за-
владела стратигом, что расстаться с ней было трудно, а пророчество 
монаха казалось совершенной нелепостью: если представить на тро-
не Льва Вардан еще мог, то император шепелявый и полуграмотный... 
что за чушь! А он-то, дурак, еще считал этого враля Божиим челове-
ком!..

На следующий день Вардан принялся собирать против императора 
Никифора большое войско – за ним пошли четыре восточные фемы, 
за исключением отказавшегося повиноваться Арменьяка, – и 19 июля 
начал восстание.

...Впоследствии Вардану не раз пришлось вспомнить пророчество 
«шельмы-черноризца». Когда мятежные войска подошли к Хрисопо-
лю, император послал к восставшим Иосифа, эконома храма Святой 
Софии, и он, вступив от имени василевса в переговоры со стратигом, 
одновременно начал тайно уговаривать приближенных Турка сло-
жить оружие, обещая прощение и всяческие милости. Шепелявый 
Михаил согласился сразу и убедил Льва последовать его примеру; 
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Фома остался с Варданом, но после отхода значительной части войск 
провал восстания был очевиден; мятежный стратиг отошел к Мала-
гинам и вскоре, отчаявшись в успехе, покинул войско, постригся в 
монахи и удалился на остров Прот. Император в наказание лишил 
имений многих архонтов, поддержавших бунт, и оставил войско без 
жалования, зато не поскупился на награды тем, которые доброволь-
но присоединились к нему до окончания мятежа: Лев получил долж-
ность начальника федератов и дворец Дагисфей к северо-западу от 
Ипподрома, а Михаил стал комитом шатра при стратиге Анатолика и 
владельцем небольшого дворца Кириан в районе Влахерн. 

Шепелявый приобрел в Амории особняк, и там в конце июня Фек-
ла родила сына. Мальчика крестили на сороковой день, в праздник 
Рождества Богородицы, причем восприемником его от купели стал 
Лев, нарочно ради этого приехав в Аморий. Михаил дал сыну имя 
Феóфил – в память собственного отца, уже умершего.

Время шло, император Никифор, хотя постоянно опасался загово-
ров, всё же довольно прочно утвердился на престоле; казалось, ничто 
не предвещало смены власти, и слова монаха из Филомилия пред-
ставлялись нелепой фантазией. Лев уже и думать о них забыл, тем 
более что не знал о той части пророчества Варсисия, которая каса-
лась Вардана и сбылась спустя несколько месяцев после мятежа: не-
счастный Турк, несмотря на обещание василевса не преследовать его 
и позволить ему мирно жить в монастыре, был ослеплен по прика-
зу Никифора. Михаил, однако, запомнил слова прорицателя. Тогда, 
знойным июньским вечером, стоя у подгнившего частокола, он успел 
рассмотреть монаха, прорекшего, как оказалось, ему царство,  – Вар-
сисий отнюдь не походил на «шельму», и чем чаще Михаил размыш-
лял о пророчестве, тем больше крепло в нем убеждение, что слова 
отшельника непременно сбудутся...

2. Брат и сестра
Глупцам отрадно хвастовство крикливое,
Но мудрому – молчанье и покой души.

(Георгий Писида)

8 сентября – в тот самый день, когда Вардан Турк решил сложить 
оружие и ночью тайно покинул мятежное войско, – Георгий, прото-
спафарий и член Синклита, сидел у себя дома за обеденным столом, 
отделанным слоновой костью, и с ожесточением расправлялся с вну-
шительным куском жареной свинины, приправленной индийским 
перцем и корицей. Двое слуг стояли у него за спиной, готовые испол-
нить приказания господина, и время от времени многозначительно 
переглядывались: хозяин был явно не в духе. Георгий принадлежал 
к числу людей, которые никогда не могут почувствовать себя счаст-
ливыми: несмотря на то, что его жизнь была вполне благополучна 
и устроена, он постоянно находил поводы на кого-то гневаться или 
кому-то завидовать.
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Он происходил из семьи обедневшего македонского землевладель-
ца, который был вынужден продать бóльшую часть своих поместий 
и жил, плохо сводя концы с концами; в довершение бедствий мать 
семейства умерла, оставив отца с двумя детьми на руках. Георгий 
был старше своей сестры Марфы на восемь лет и, когда ему пошел 
шестнадцатый год, с благословения отца отправился искать счастья 
в Царствующий Город. Константинополь поразил молодого про-
винциала: огромные площади и широкие центральные улицы, вы-
мощенные мраморными плитами, где рядом с одетыми в шелка са-
новниками можно было встретить безобразных нищих в отрепьях; 
роскошные портики и высокие колонны; многочисленные статуи 
работы знаменитых античных мастеров, свезенные со всей Империи 
для украшения Нового Рима; поднимающиеся тут и там прекрасные 
храмы; величественные дворцы с золочеными крышами, облицо-
ванные мрамором и украшенные барельефами; особняки богачей, 
окруженные великолепными садами; шумные рынки, где можно 
было купить всё, что угодно, от простого ячменного хлеба до одежд 
из драгоценного шелка и багдадских узорчатых ковров; и, наконец, 
величественно плывший над Городом купол Святой Софии... Глядя 
на всё это великолепие, потрясенный юноша думал: «Надо обосно-
ваться здесь во что бы то ни стало!» Теперь ему внушала тоску и ужас 
одна мысль о том, что в случае неудачи придется вернуться домой, к 
жизни среди виноградников и ячменных полей, в окружении земле-
дельческих хозяйств, обитатели которых, в вечно испачканной зем-
лей одежде, с грубыми манерами, часто были неспособны связать 
двух фраз, поскольку их постоянным обществом были овцы, козы 
и собаки. Немало похождений и злоключений выпало на долю Геор-
гия, однако юный честолюбец добился своего: умевший втираться в 
доверие к вышестоящим путем искусной лести и разных приемов, 
которым он Бог весть, у кого научился, экономный до скаредности 
и расчетливый, через семь лет он уже был женат на дочери богатого 
константинопольского купца, имел особняк рядом с форумом Фео-
досия, носил титул протоспафария и заседал в Синклите. Когда отец 
написал ему, что Марфу неплохо бы тоже как-то устроить в столице, 
Георгий немедленно пригласил сестру к себе, собираясь выдать ее за-
муж так, чтобы этот брак мог упрочить его собственное положение 
при дворе.

Марфе в то время только что исполнилось пятнадцать. Ее нельзя 
было назвать красавицей, но было что-то запоминающееся в разре-
зе ее больших темных глаз и овале смугловатого лица, обрамленного 
темно-каштановыми волосами. Поселившись в доме брата, она жила 
почти затворницей, пряла лен, читала Псалтирь и жития святых и 
по воскресеньям и праздникам, а иногда чаще ходила в церковь на 
службы. Георгий обращался с сестрой со снисходительностью стар-
шего, накопившего немалый жизненный опыт; он уже воображал, 
как устроит ее брак, и как она потом будет до гроба ему благодарна за 
братскую любовь и заботу... 
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Но протоспафария постигла неудача: пока он был выбирал подхо-
дящую партию для сестры, стараясь не прогадать, Марфа сама по-
заботилась о себе. Все началось со случайной встречи в воскресенье 
на выходе из Святой Софии. Народу было так много, что в толкотне 
Марфу оттеснили от ее служанок; она слегка растерялась и, отойдя в 
сторону, встала в простенке между дверьми из нартекса в храм, наде-
ясь, что служанки отыщут ее, когда схлынет толпа. Но тут к ней, как 
назло, привязался какой-то оборванец, выклянчивая милостыню. 
Марфа дала ему обол, и он скрылся в толпе, однако вскоре появился 
в окружении десятка таких же попрошаек. Они окружили девушку, 
с жалобным нытьем протягивая к ней грязные руки, а один, видимо, 
чтобы вызвать побольше сочувствия, распахнул на груди лохмотья и 
показал ужасную незаживающую язву. Марфе стало дурно; она бес-
помощно оглядывалась вокруг и уже готова была заплакать, как вдруг 
поймала взгляд выходившего из храма в нарфик высокого молодого 
человека. Она умоляюще посмотрела на него, а он, тут же оценив ее 
положение, быстро подошел, сунул в руку каждому попрошайке по 
мелкой монетке и строго сказал:

– А теперь брысь! И не сметь больше приставать к госпоже!
Оборванцы немедленно исчезли.
– Благодарю тебя, господин! – воскликнула Марфа. – А то я не зна-

ла, что и делать...
– Не стоит благодарности, госпожа, – молодой человек слегка по-

клонился, и девушка отметила, что у него густые вьющиеся волосы 
золотисто-русого оттенка, очень красивая осанка и изящные манеры.

«Придворный, наверное», – подумала она. А он несмело спросил:
– Но почему ты здесь одна, госпожа?
– Я не одна, я со служанками, но их унесло толпой, – улыбнулась 

девушка. – Я решила тут подождать, пока они разыщут меня... О, да 
вон они! Анфуса, Мира! – Марфа помахала им рукой.

Как только служанки подошли, молодой человек с улыбкой сказал:
– Вот вам ваша госпожа, в целости и сохранности! Не бросайте 

больше ее одну! – и, еще раз поклонившись Марфе, исчез в толпе.
По дороге домой девушка рассказала служанкам о своем «избавле-

нии» от оравы нищих и вдруг всплеснула руками:
– А я ведь даже не спросила его имя! Как жаль! Не знаешь, за кого 

и молиться...
– Но можно ведь просто – «о благодеющих нам», госпожа, – сказала 

Анфуса.
– Ну, да, – кивнула Марфа. – А всё-таки с именем было бы луч-

ше,  – добавила она задумчиво.
Но уже через неделю они встретились снова, в так называемом 

Книжном, или Царском, портике – Марфа часто заходила туда после 
литургии, прежде чем отправиться домой. Своих денег на покупку 
книг у нее не было, а в доме Георгия книги почти не водились, поэ-
тому она подолгу задерживалась здесь, перелистывая рукописи. Осо-
бенно она любила смотреть книги с рисункам и орнаментами, взды-
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хая про себя: «Какая красота! Но мне такое никогда, верно, не купить, 
ужас, как дорого!..» И вот, когда девушка осторожно перелистывала 
большую Псалтирь с миниатюрами, сделанными, впрочем, не слиш-
ком умелой рукой, она вдруг услышала рядом голос, показавшийся 
ей знакомым. Она повернула голову и увидела того самого молодого 
человека: он что-то обсуждал с продавцом.

– Ах! – воскликнула она, быстро подойдя к нему. – Как хорошо, что 
я тебя встретила, господин!

Молодого человека звали Василий, он служил при дворе в чине кан-
дидата. Они познакомились, разговорились, и встречи их в Книжном 
портике, как будто бы случайные, стали своего рода традицией.

– О, госпожа Марфа, какая неожиданность! – говорил он, входя под 
отделанные мрамором своды портика и видя девушку у прилавка.

– Вот так встреча, господин Василий! – чуть улыбалась она, и они 
церемонно раскланивались. 

Правда, кое-для кого из слуг не было секретом, что этими встреча-
ми молодые люди были обязаны вовсе не случаю, но никто из сопро-
вождавших Марфу при ее выходах из дома или носивших ее письма 
к Василию, не донес Георгию о Марфином знакомстве: слуги понима-
ли, что девушка вряд ли будет счастлива, если проведет всю жизнь 
в атмосфере, царившей в семействе ее брата, а они успели полюбить 
ее, – не в последнюю очередь за то, что она, в отличие от Георгия, ни-
когда не обращалась с ними пренебрежительно и высокомерно. На-
конец, через два месяца Василий сделал Марфе предложение, а еще 
через две недели она сообщила брату о своих намерениях. Георгий 
был в гневе – ведь он уже почти уладил дело с выдачей сестры замуж 
за одного патрикия, имевшего при дворе значительные связи и много 
друзей, – но отговорить сестру не смог. Девушка проявила неожидан-
ную твердость.

– Знаешь, что? – сказала она брату. – Я не собираюсь служить тебе 
разменной монетой! И не хочу приносить себя в жертву твоему чес-
толюбию! Ты устроил свою жизнь, как хотел, позволь и мне сделать 
то же!

– Ты... – Георгий едва не задохнулся от возмущения. – Да как ты сме-
ешь! Я тебя сюда пригласил, приютил, а ты!.. Как ты посмела так себя 
вести?! Это неприлично! Как ты вообще могла вступать в разговоры с 
незнакомым мужчиной? Это не пристало девушке из хорошей семьи, 
знаешь ли ты об этом? Так не выходят замуж приличные девицы! 
И  этот твой Василий такой же, как ты! Где его только воспитывали?! 
Он должен был посвататься к тебе через твоих родителей, обратиться 
к отцу... а прежде всего ко мне! Разве не на моем попечении ты жи-
вешь? – протоспафарий всё более распалялся. – Вот погоди, я напишу 
отцу и расскажу ему, что ты учудила! Вот посмотрим, что он скажет!

Марфа рассмеялась:
– О, не беспокойся, папа уже всё сказал! – и с торжествующим ви-

дом она сунула брату в нос письмо отца, который давал родительское 
благословение на ее брак с Василием. 
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Оставив сестру в родном доме еще ребенком, Георгий совсем не 
знал теперешнего ее характера. А Марфа, хотя и вела себя как мож-
но тише, скромнее и незаметнее, очень быстро оценила обстановку 
в доме брата и поняла, что Георгий готовит ей, подыскивая жениха, 
ту же участь, что и собственной жене – довольно красивой, но ка-
кой-то бесцветной женщине, голоса которой почти не было слышно 
в доме, и которой даже в голову не приходило подвергать критике 
те или иные взгляды, устремления и привычки супруга. Но в серд-
це Марфы жила неосознанная тяга к чему-то большему, чем роль 
молчаливой и всегда покорной жены, которая нянчит детей, зани-
мается домашним хозяйством, по воскресеньям ходит в церковь в 
пышных нарядах, а вечера проводит за прялкой. Василий открыл 
ей другой мир, в котором были книги с творениями святых отцов и 
произведениями древних поэтов, беседы о прочитанном, прогулки 
по Городу и, главное, живая вера в Бога, которую сохранила в душе 
Марфа, выросшая среди полей и виноградников, и которую давно 
утратил ее брат... 

Сыграв свадьбу, молодые стали жить во Влахернском квартале 
в доме Василия, перевезя туда и престарелого отца Марфы, кото-
рый умер четыре года спустя. Георгий долго гневался на сестру за 
неудачный, на его взгляд, брак: придворный невысокого чина, Ва-
силий не имел большого состояния, а при его тихом и скромном 
нраве ожидать, что он постарается сделать карьеру, не приходилось: 
самым милым местом для него был семейный очаг, а на придворные 
дрязги он смотрел с плохо скрываемым отвращением. При встре-
чах брат не прочь был укорить сестру за «бестолкового» мужа, а та 
неизменно отвечала ему какой-нибудь колкостью, вызывая у него 
еще больший гнев. «Вот увалень! – думал Георгий о Василии. – Так 
всю жизнь и проходит ведь в кандидатах… Хорошо еще, не сорит 
деньгами, а то бы Марфа с ним по миру пошла! Но это у них пока 
нет детей, а когда они заведут хотя бы двоих?.. Ну, сестрица, ну и 
бестолочь!..»

Но внезапно всё изменилось. В течение года умерли родители Ва-
силия, оставив ему небольшое состояние, а еще через год скончался 
его дядя по отцу, богатый фракийский землевладелец; не имея детей, 
он завещал свои поместья племянникам, и треть земель досталась 
Василию. Не успел еще наследник сообразить, что ему делать со сва-
лившимися на его голову имениями, как умер его дядя по матери, из-
вестный константинопольский аргиропрат, также бездетный вдовец, 
и почти всё его состояние отошло к Василию: помимо внушительных 
сумм, исчислявшихся в литрах золота, молодому кандидату достался 
целый сундук ювелирных украшений и драгоценностей, не выкуп-
ленных заложившими их некогда владельцами. Таким образом, вче-
рашние скромные супруги внезапно превратились в одних из самых 
богатых людей в Константинополе, не употребив для этого ни уси-
лий, ни ухищрений, не лести, ни подкупа, не участвуя в дворцовых 
интригах и не заводя «выгодных друзей». Уже одно это выводило из 
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себя брата женщины, которую он еще недавно укорял за невыгодный 
брак, обрекший ее на «полунищее» состояние.

Но дальше поводов для зависти у Георгия только прибавлялось. 
Вскоре Василий и Марфа поселились в просторном двухэтажном 
особняке в центре столицы, вблизи форума Константина. Мар-
фа вдруг проявила таившиеся в глубине души способности, и дом 
их был отделан с замечательным вкусом и великолепием. Приходя 
к сестре в гости, Георгий умирал от зависти: он понимал, что, даже 
отделав собственный дом материалами и убранством по той же цене, 
он всё равно не смог бы добиться такой исключительной красоты, от-
печаток которой лежал на всем, к чему прикасались проворные руки 
Марфы. Сестра теперь ходила в дорогих шелках и изящных украше-
ниях, выходя на улицу в окружении свиты из рабынь и слуг, но при 
этом сохранила внутреннюю простоту бедной провинциалки. Жизнь 
с супругом сказалась на ней благотворно совсем не в том направле-
нии, о котором мечталось Георгию: Василий был хорошо образован 
и любил читать, а с тех пор как нежданно разбогател, стал тратить 
значительные деньги на пополнение домашней библиотеки. Марфа 
тоже пристрастилась к чтению, и часто по вечерам после ужина суп-
руги с увлечением обсуждали какую-нибудь трагедию Еврипида или 
размышляли над тем или иным святоотеческим писанием...

Время шло, и зависть к сестре в Георгии опять сменилась гневом. 
Во-первых, Василий даже и не подумал потратиться на то, чтобы ку-
пить себе какой-нибудь более высокий титул и приобрести влияние 
в известных кругах. Он так и остался при своем кандидатстве и по-
прежнему избегал погружаться в придворную жизнь, – а значит, Геор-
гий никак не мог использовать в своих целях внезапное обогащение 
сестры. Во-вторых, несмотря на двенадцать лет совместной жизни, у 
Василия и Марфы до сих пор не было детей, тогда как у Георгия роди-
лись уже три сына и дочь. Он не верил, что Марфа, его родная кровь, 
может быть бесплодной, а потому валил вину на ее мужа: «Вышла, 
тоже мне, за какого-то!..» Впрочем, под видом беспокойства о счастье 
сестры, Георгия куда больше беспокоила участь ее имущества: «Этак 
они еще поживут немного без детей, да и начнут жертвовать все на 
богадельни и на прокорм этих бездельников-монахов!..» 

А Марфа с мужем по вечерам всё чаще грустили в своем красивом 
доме. Врач, пользовавший их, намекал, что дело может быть не в жене, 
а в муже, Василий, из мужской гордости, не допускал такой мысли 
и считал, что виной всему бесплодие супруги. Впрочем, они почти 
никогда не говорили на эту тему и ни в чем не обвиняли друг друга. 
Как бы то ни было, настойки и порошки, которые врач выписывал 
Марфе, ничем не помогли, и в конце концов она перестала их пить... 

И вот, сегодня, в день Рождества Богородицы, после богослужения 
и Крестного хода из Святой Софии в Халкопратийский храм, Геор-
гий, проводив императора во дворец, возвращался домой и под ар-
ками Милия встретил сестру, шедшую из церкви. Марфа, как всегда, 
изящно одетая, в темно-зеленой тунике и мафории более светлого 
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оттенка, шла в сопровождении служанок, не глядя по сторонам, и 
если бы брат не подошел к ней, она бы его не заметила. Они поздоро-
вались, и Георгий сказал:

– Ну, что, богомолка, все молишься? 
– Да... Что же еще делать в храме? – спросила Марфа, глядя на него 

слегка насмешливо. 
Она знала, что брат, бывая в церкви, частенько был занят не молит-

вой, а обменивался новостями и обсуждал дела с друзьями и знако-
мыми. Георгий не замедлил с ответным ударом:

– А толку-то от твоих молитв? Нет, чтоб детей побольше вымо-
лить!

Протоспафарий не отличался тактичностью и с завидным посто-
янством при встречах с сестрой заводил речь об одном и том же, как 
будто больше им не о чем было говорить... Впрочем, тем для бесед у 
них действительно давно не находилось. Георгий, поселившись в сто-
лице, заботился о деньгах и карьере, но не о собственном образова-
нии, уверенный, что за деньги можно купить расположение и умных 
людей, а самый великий философ без денег будет вынужден ютиться 
по тесным квартиркам и зарабатывать на жизнь уроками. Поэтому 
он так и остался при знаниях, полученных в начальной школе; часто 
он даже не понимал шуток своей уже весьма начитанной сестры и 
за это тоже сердился на нее, а еще больше на Василия как виновника 
этого  – «излишнее образование», по мнению Георгия, женщине мог-
ло только повредить. Марфа, со своей стороны, смотрела на брата со 
снисходительной жалостью, и его выпады уже давно не задевали ее. 
Но сегодня она была в унынии и потому ответила слегка раздраженно:

– Можно подумать, молитвы нужны, только чтобы выпрашивать 
земное благополучие!

– А что ж, – усмехнулся Георгий, – об одном спасении души, что ли, 
прикажешь заботиться? Вот сейчас, да, всё побросать, всё имущество 
разбазарить попрошайкам и жуликам в рясах, а самим жить в темном 
углу и душу спасать!.. Это, знаешь ли, там... для монахов! А мы с то-
бой люди мирские, как ни поверни, и должны думать...

– Вот и думай – сам за себя! А меня оставь в покое! – поморщилась 
Марфа. – Всё, что ты можешь сказать мне, я уже слышала не раз, и 
память у меня пока, слава Богу, хорошая, так что не стоит повторять-
ся! До встречи!

Она повернулась и пошла прочь быстрым шагом, служанки едва 
поспевали за ней. «Эк побежала!» – неодобрительно подумал Геор-
гий: по его представлениям, для знатной женщины так быстро хо-
дить было неприлично.

И вот теперь, заедая свинину фригийской капустой, Георгий, вспо-
миная «дерзость» сестры, приходил во всё больший гнев. Разве он не 
желает ей добра?! И разве он безбожник какой-нибудь? Но нельзя же, 
дьявол побери, впадать в такой... аскетизм!.. Всему есть мера... Прав-
да, конечно, с его стороны было ошибкой год назад намекнуть Мар-
фе, что ради продолжения рода не грех бы ей было на время завести 



20

какого-нибудь любовника. Сестра тогда так рассердилась на него, что 
несколько месяцев при встрече не здоровалась и даже, завидев брата, 
переходила на другую сторону улицы... Но что же – разве помогут ей 
все эти молитвы и хождения по городским святыням? Если до сих 
пор не помогли, так уж, верно, и не помогут... Еще, чего доброго, эти 
монахи, с которыми она якшается, убедят ее принять постриг – де-
скать, «не благословляет Господь детьми, и в этом указание...» Но, с 
другой стороны, лекарства тоже не помогают... Тьфу, проклятье! Про-
клятье!..

...Придя домой и едва прикоснувшись к поданному обеду, Марфа 
сидела на террасе, погрузившись в невеселые думы. Наконец, она 
позвала служанку и велела принести Евангелие, которая любила 
открывать наугад и читать, когда у нее было скорбно или уныло на 
душе. Раскрыв книгу, она прочла: «И жена некая, будучи в точении 
крови двенадцать лет, и много пострадав от многих врачей, и расто-
чив всё свое, и не получив никакой пользы, но придя еще в худшее 
положение, услышав об Иисусе, подойдя в народе сзади, прикосну-
лась к ризам Его; ибо говорила: если прикоснусь ризам Его, спасена 
буду. И тотчас иссяк источник крови ее, и она уразумела телом, что 
исцелилась от язвы...» 

«Христа окружало множество народа, – подумала Марфа, – а ис-
целилась только одна эта женщина! Потому что она верила… А мы? 
Что у нас за вера! Постоим на службе, помолимся утром и вечером, 
ну, пожертвуем что-нибудь бедным… А так – все время в суете, о 
Боге не помним… А ведем себя так, как будто Бог нам еще и должен 
что-то – как же, мы ведь потратили драгоценное время на несколько 
молитв или службу выстояли!.. Того и гляди начнем требовать у Него: 
“Отдай мне, что должен!” Наверное, потому и не получаем просимо-
го...» Слезы навернулись у нее на глаза.

– Господи! – прошептала она, – неужели мы так и умрем бездетны-
ми?..

3. «Велика вера твоя»
...твое имя. Хорошо, что оно так странно, так одно
тонно, музыкально, как свист стрелы или шум мор
ской раковины; что бы я стал делать, называйся ты 
одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных 
имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности?

(А. Грин, «Алые паруса»)

Марфа поднялась, приказала подать носилки и отправилась во 
Влахерны, по дороге предаваясь мрачным мыслям. Ее брат, с тех пор 
как покинул родительский дом и перебрался в столицу, постоянно 
варился в котле придворных интриг и сплетен, стараясь отхватить 
все новые куски от пирога жизненных благ, к вопросам веры был 
равнодушен, святоотеческих книг не читал и вообще не читал почти 
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ничего, кроме хозяйственных счетов; его настоящей религией было 
следование взглядам власть имущих. Марфа любила богослужения – 
Георгий на них зевал; она много благотворила нищим и бедным – он 
называл их не иначе как «тунеядцами» и гнал от порога; она часто 
жертвовала деньги на монастыри и храмы, особенно в Студийскую 
обитель, – Георгий считал это пустой расточительностью... Хотя 
брат и ворчал на сестру, что ей следовало бы вымолить «побольше 
детей», на самом деле он не особо верил в силу молитв, а Евангелие 
хотя и лежало у него в доме на почетном месте под иконами, откры-
валось крайне редко. Но Марфа совсем не так относилась к вере: 
она подолгу молилась, много читала Писание и святых отцов – всё 
это было пищей для души, без которой она не могла жить. К укором 
брата она уже давно привыкла и не воспринимала их всерьез, но оче-
редная стычка привела ее внезапно почти в отчаяние: конечно, она 
не подвизалась так, как монахи или даже те благочестивые миряне, 
истории о которых можно было прочесть в «Луге духовном», но всё 
же она старалась исполнять заповеди, каялась в их нарушениях, мо-
лилась. «И получается, всё это для того, чтобы Георгий смеялся надо 
мной и укорял за “чрезмерное благочестие”! – подумалось ей, когда 
она входила во Влахернский храм Святой Раки. – Нет, я не хочу, что-
бы он смеялся над нами, над моей верой! Не хочу, не хочу!.. Господи, 
помоги нам!» 

Марфа подошла к драгоценной раке с ризой Богоматери и стала 
молиться о даровании ей ребенка. 

– Матерь Божия! – шептала она. – Умилосердись над нами! Я знаю, 
что для христиан не обязательно продолжение рода, но всё-таки раз 
я замужем... Почему у нас с Василем нет детей? И еще брат смеется 
над нами, думает, что молитвы это все пустое... Ты Сама всё знаешь 
и видишь! Умоли Сына Твоего даровать нам чадо! Мы грешные, не-
достойны милости и ничем воздать Тебе не сможем... Но если... если 
наш ребенок, когда вырастет, решит посвятить себя Богу, мы не бу-
дем противиться этому! Услышь молитву мою, Владычица! Ты всё 
можешь!..

Она молилась, стоя на коленях на прохладных мраморных пли-
тах,  – и вдруг странное чувство охватило ее. Ей представилось, буд-
то драгоценная рака с ризой словно бы куда-то исчезла, и какое-то 
бесконечное пространство открылось перед ней, и откуда-то отту-
да, из этого пространства, пришли и прозвучали у нее в душе слова: 
«О,  женщина, велика вера твоя! Да будет тебе, как ты хочешь!» – и 
тут же всё как бы закрылось, и она ощутила себя по-прежнему стоя-
щей на полу перед ракой. Марфа поклонилась до земли и поднялась, 
охваченная радостью и страхом, – в душе родилась непоколебимая 
уверенность, что молитва услышана.

Дома она ничего не сказала мужу, хотя он, чувствуя ее внутреннее 
ликование, несколько раз посмотрел на нее вопросительно... Но через 
два месяца, прохладным осенним вечером, когда они вместе вышли 
в сад поглядеть на звездное небо, Марфа, с легкой краской на щеках, 
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сказала Василию: «Знаешь, кажется... у нас будет ребеночек!» – и тог-
да уже рассказала, как молилась Богородице и как Она услышала ее.

Долгожданное чадо родилось 11 июля следующего года. Радости 
супругов не было предела, так же как и удивлению родственников 
и врача. Когда новорожденная завопила, широко раскрыв большие 
синие глаза, Марфа, лежавшая на постели, слабо улыбнулась мужу и 
сказала: 

– Ну, вот, слава Богу! Дождались...
– Как мы назовем ее? – спросил Василий. – Глаза-то какие... 
Марфе хотелось чего-то необычного. Пока она перебирала в уме 

разные имена, Василий взял со столика Псалтирь, открыл наугад и 
прочел: «Престол Твой, Боже, в век века: жезл правости – жезл царст-
вия Твоего. Возлюбил Ты правду и возненавидел беззаконие: сего 
ради помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости больше причастни-
ков Твоих. Смирна, и стакти, и кассия от риз Твоих...» 

– Касси  я! – сказала Марфа. – А помнишь, так звали одну из дочерей 
Иова, которые родились у него после испытания?

– Да, точно! И красивее их «не было в поднебесной», – Василий 
улыбулся. – Ну что, назовем Касси  ей? 

– Да, давай! Красивое имя!
В честь крещения дочери они устроили пир, на который пригласи-

ли родственников и знакомых, и жизнь в особняке вблизи форума 
Константина потекла безоблачно и так счастливо, что можно было 
только позавидовать супругам, словно помолодевшим лет на десять 
после того, как дом их наполнился звуками голоса маленькой Кассии. 

Однако и теперь Георгий нашел повод для постоянного недоволь-
ства сестрой: ему не нравилось, что она «якшается с монахами». Но 
особенно беспокоило протоспафария не само близкое знакомство 
Марфы с людьми в черном, а то, что эти монахи были «смутьяна-
ми»,  – любое противление высшей власти, церковной или светской, а 
тем более той и другой вместе, было для Георгия опаснейшим безуми-
ем. Главой этих «бунтарей» был человек, с которым Марфа состояла 
в переписки и у которого окормлялась духовно, – Феодор, бывший 
настоятель Саккудиона, а теперь игумен Студийский. 

Знакомство Марфы со «смутьянами» произошло во время церков-
ного разделения из-за второго брака императора Константина. Васи-
лий, обязанный каждый день участвовать в дворцовых церемониях и 
общавшийся с придворными, знал почти все подробности истории с 
новой женитьбой василевса и последующей смутой. Василий с Мар-
фой относились к происходившему во дворце резко отрицательно; 
Марфа в очередной раз поругалась с братом, который, как всегда, 
целиком и полностью поддерживал императора и поносил монахов, 
которые протестовали против насильственного пострижения первой 
супруги василевса, осуждали его второй брак с любовницей, называя 
его «прелюбодейным», и из-за этого прекратили церковное общение 
с патриархом Тарасием и с императором. Узнав, где был заключен 
Феодор, Марфа послала ему дары и краткое письмо: она восхищалась 
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его стойкостью и просила молитв о себе и о муже. Василий возму-
щался поведением патриарха:

– Он и сам побоялся обличить императора, и за своих собратий не 
вступился, когда с ними расправились! А ведь они защищают еван-
гельские заповеди! Что же тогда защищает патриарх? Собственную 
шкуру?!

– Но ведь государь, говорят, пригрозил святейшему возобновить 
иконоборчество, – сказала Марфа.

– Ерунда! – Василий раздраженно махнул рукой. – Это всё слухи, 
ничего достоверного не известно, а то бы при дворе заговорили бы о 
таком… Но даже если и так – что, сразу пугаться, сразу на попятный? 
Не думаю, что государь мог осуществить такую угрозу. Если он и ска-
зал что-то такое, то просто в запальчивости… И если патриарх так 
поспешил этому поверить, то потому, что хотел поверить!

Когда через год после свержения императора Константина и вос-
становления церковного мира, Феодор и Платон с братией получили 
для жительства Студийский монастырь, Василий и Марфа были счаст-
ливы увидеться с исповедниками, чтобы попросить у них благосло-
вения и молитв, и после никогда не оставляли студитов пожертвова-
ниями. Между тем, Георгий, когда заходила речь о церковных делах, 
не упускал случая, чтобы не заметить сестре несколько злобно:

– А я вот говорю, что наплачемся мы еще с твоим любимчиком, ох, 
наплачемся! Помяни мое слово!

...Темноглазый мальчик сидел на мягком персидском ковре, подо-
гнув под себя ногу, и на стоявшей перед ним низкой скамеечке пытал-
ся построить некое сооружение из деревянных кубиков и брусочков. 
Время от времени постройка, из-за какого-нибудь криво положенно-
го брусочка, падала и рассыпалась, но строитель, с тем же серьезно-
сосредоточенным видом, начинал всё заново. Когда дворец рухнул в 
четвертый раз, мальчик нахмурился и закусил губу; видно было, что 
ему хотелось разбросать кубики; однако он снова поставил четыре са-
мых больших по углам будущего здания и возобновил строительство.

– Видите, госпожа, какой упорный!
– Да, характер!
Фекла и нянька наблюдали за Феофилом, которому недавно испол-

нилось полтора года. 
Сын был единственным утешением и радостью для Феклы, которая, 

при всем своем почтении к отцу, никак не могла одобрить его выход-
ки, в результате которой она стала супругой шепелявого Михаила. 
Между любителем лошадей и знатоком мулов, никогда не бравшим в 
руки книг, и хрупкой девушкой, зачитывавшейся проповедями Григо-
рия Богослова, действительно, не было почти ничего общего. Михаил 
поначалу повел себя с женой достаточно развязно, но, к своему сму-
щению, натолкнулся на презрительную холодность: «красотка» про-
явила послушание отцу, вступив в брак, но пылких чувств к супругу 
выказывать не собиралась. Впрочем, после рождения сына ее отноше-
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ние к мужу стало более теплым, но особенной симпатией к Михаилу 
она так и не прониклась: от природы утонченную, ее чаще не смеши-
ли, а раздражали его грубоватые шутки и страсть театрально «пред-
ставляться»; его, в свою очередь, раздражала любовь жены к чтению, 
и он частенько посмеивался над ней, советуя «побольше глядеть не в 
книгу, а в зеркало, как все нормальные бабы». За два года они так и не 
нашли общего языка, и даже ночное «красноречие» мужа не действо-
вало на Феклу, в результате чего он поостыл и махнул на жену рукой, 
сочтя про себя, что супружеская жизнь не задалась, а «все бабы дурны 
и злонравны». А она, просыпаясь по ночам, иной раз долго лежала с 
открытыми глазами и пыталась представить, как могла бы сложить-
ся ее судьба, выйди она замуж иначе, но у нее плохо получалось. Все 
известные ей замужние женщины, были ли их мужья благородного 
происхождения или нет, жили примерно одинаково: дом, дети, похо-
ды в церковь и в баню, обмен сплетнями и обсуждения новых назна-
чений мужей или собственных нарядов и украшений... У Феклы не 
было таких подруг, с которыми она могла бы обсудить прочитанную 
книгу или поделиться восторгом по поводу красоты солнечного за-
ката, – не то, чтобы она боялась показаться смешной, но она чувст-
вовала, что не встретит того отклика, какого желала ее душа. Да у 
нее и вовсе не было настоящих подруг: женское общество Амория не 
блистало изысканностью, а Фекла, с ее внешностью, которой чтение 
и раздумья придали еще больше изящества, с ее природной грацией и 
умом, выглядела среди местных матрон как-то чужеродно. Она внут-
ренне тосковала, хотя смирялась: «Что ж, видно, воля Божия, и надо  
терпеть!» Но если б не сын, жизнь ее была бы совсем безотрадной.

«Что-то из него вырастет? – думала Фекла, глядя на Феофила, соби-
равшего рассыпавшиеся кубики. – Только бы не подобие отца!.. Надо 
непременно нанять ему лучших учителей, и как можно раньше!» 
Мальчик, между тем, водрузил деревянный конус на вершину своего 
дворца и торжествующе посмотрел на мать. 

– Молодец ты у меня! – Фекла поцеловала сына.
Шелковая завеса на дверях раздвинулась, и в комнату вошел Ми-

хаил.
– В игрушечки играете? – сказал он. – А на свете кое-что происхо-

дит...
– Что-то случилось? – с беспокойством спросила Фекла.
– Патриарх позавчера помер, сегодня новость из столицы при-

везли!
– Ах! – Фекла перекрестилась на висевшую в углу резную икону 

Богоматери. – Вечная память!.. И кто теперь будет вместо него?
– Да уж, верно, тот, кого захочет император! Впрочем, пока ничего 

не известно. Гонец говорит: августейший расстроен. Кажется, не ви-
дит подходящего человека...

В комнате воцарилось молчание. Маленький Феофил перевел 
взгляд с матери на отца, затем на няньку и снова на мать. Он не по-
нимал, что произошло, но, казалось, тоже проникся тем чувством, 
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которое в этот момент охватило взрослых: смерть патриарха Тарасия, 
в течение двадцати одного года управлявшего Константинопольской 
Церковью, стала неким порогом – и что стояло за ним?..

4. Идеальный ставленник
Первое достоинство человека – знать то, 
что хорошо; второе – действовать, как долж
но. Настоящее время требует и того, и друго
го  – и притом готовности к действию.

(Дексипп)

Патриарх Тарасий умер 18 февраля, на третий год царствования 
императора Никифора. Через две недели после того, как новопрестав-
ленного святителя с честью похоронили в храме Святых Апостолов, 
прохладным мартовским вечером в игуменских покоях Студийского 
монастыря за столом, на котором стоял медный светильник и лежали 
несколько исписанных листов пергамента, сидел старец-монах с мор-
щинистым лицом, сложив на коленях слегка опухшие руки. Его не-
большие темные глаза следили за другим монахом, лет сорока пяти, 
высоким и худым, с изжелта-бледным лицом и седеющими темными 
волосами, который молча ходил из одного угла в другой с озабочен-
ным видом. Наконец, он остановился посреди кельи и устремил на 
старца пронзительный взгляд.

– Не знаю, отче, – сказал он, – не знаю, что отвечать государю. Сей-
час нужен патриарх с железным характером, способный противиться 
вмешательству власти в церковные дела. Безусловно, из монахов, вы-
сокий по жизни, образованный, ревнитель канонов... Но где теперь 
найти такого? К тому же он должен быть избранником клира и мона-
шества, а не просто ставленником императора... 

– Но государь ведь с тем и разослал письма, чтобы выяснить, кого 
народ хочет видеть патриархом, – тихо проговорил старец.

– Да, но... может, это просто уловка? Спросить для вида мнение на-
рода, а потом поступить по-своему...

– Зачем тогда рассылать письма? Он просто устроил бы совещание 
и предложил на одобрение своего ставленника, как покойная августа. 
Ведь и такое избрание легко представить всенародным.

– Пожалуй, ты прав... Но за кого подать голос? Я что-то не вижу 
никого действительно достойного... Этот хороший монах, но не уме-
ет руководить; тот знает толк в управлении, но несведущ в канонах; а 
иной вроде всем хорош – но возникни какая-нибудь ересь, не сумеет 
отстоять православие... Нет пригодного к такому служению, «нет ни 
одного»! Печаль, печаль, отец Платон! 

– Что ж, Феодор, ты ведь можешь просто написать государю, ка-
ким тебе видится идеальный ставленник, не предлагая никого оп-
ределенно.

– Отче, ты читаешь мои мысли! Это единственное, что пришло мне 
в голову, – написать о качествах ставленника и о том, как должно 
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проходить избрание, не указывая ни на кого лично. Я тут уже набро-
сал письмо...

Феодор взял со стола два листа и протянул Платону. Тот, слегка щу-
рясь, стал читать, время от времени кивая головой в знак одобрения. 
Дочитав до конца, он отложил письмо и сказал:

– Да, всё так... Пожалуй, и исправлять нечего.
– Значит, подписываем, отче?
– Подписывай и посылай от себя, а я отвечу государю отдельно.
– Разве у тебя на уме кто-то определенный?
– Да, – Платон чуть улыбнулся.
– И кто он?
– Позволь пока умолчать об этом.
– Гм!.. 
Феодор пристально поглядел на дядю. Платон сидел, прикрыв гла-

за, и по его лицу – спокойному и немного строгому лицу аскета  – не-
возможно было прочесть его мысли; только присмотревшись, мож-
но было по собравшимся в уголках глаз морщинкам догадаться, что 
внутренне старец продолжал улыбаться. Феодор опять заходил по 
келье.

– Всё равно, если император и впрямь желает, чтобы в патриархи 
был поставлен тот, кого захочет народ, то вряд ли это возможно – 
ведь все назовут разных лиц, единства мнений не будет, и государь 
поступит по-своему... 

– Не беспокойся, – старец поднял глаза на племянника. – Посылай 
свое письмо... А о единстве мнений я позабочусь.

Феодор, как вкопанный, остановился перед Платоном; в его уме 
промелькнуло ужасное подозрение.

– Уж не собираешься ли ты... – начал он и замолк.
Улыбающиеся глаза дяди превратили подозрение в уверенность. 

Феодор хотел что-то сказать, но Платон остановил его знаком руки.
– Отец игумен, – сказал он, – вот уже много лет я тебя слушаюсь, 

как отца, но ты постоянно называешь истинным отцом себя и братий 
мое смирение. Так послушай теперь меня и не противоречь. Ты сейчас 
описал идеального ставленника, так не мешай мне подать свой голос 
за того, кто, по моему мнению, этому образу соответствует. Понятно, 
что мы не избежим укоров, найдутся те, кто припишет нам грязные 
побуждения... Но против своей совести я идти не могу и постараюсь 
сделать всё, чтобы это избрание состоялось.

Феодор стоял перед дядей с таким же обреченным видом, как две-
надцать лет назад, когда он, по воле заболевшего Платона и уступая 
просьбам саккудионской братии, вынужден был согласиться на игу-
менство в монастыре.

– Что ж, – прошептал он, – да будет воля Божия!..
Платон поднялся со стула и сказал Феодору:
– Отче, повели выдать мне новое перо и побольше листов. Мне, ви-

димо, придется много писать. И императору, и другим... Вчера я по-
лучил два письма, от игумена Стефана и от Халкидонского владыки.
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– Чего они хотят?
– Они тоже получили запрос государя и спрашивают совета, за 

кого подать голос.
Феодор тяжело вздохнул.
– Хорошо, – сказал он, – тебе принесут всё, что нужно...
Он хотел что-то добавить, но махнул рукой и промолчал.
– Не горюй, отче, – ласково сказал Платон, глядя на смущенного 

племянника. – Может, мое начинание не будет успешным, но попы-
таться нам ничто не мешает. А там уж как Бог даст...

Когда Платон вышел из кельи, Феодор подошел к столу и, опершись 
на него рукой, некоторое время, не мигая, смотрел на огонь светиль-
ника. 

– Отче, отче! – прошептал он, покачав головой. – Я не могу поме-
шать тебе, но... принять вместо одного монастыря целую Церковь?! 
Нет, к этому я не готов!.. 

Он снова перечитал свой ответ императору, постоял еще немного 
и, наконец, решительно обмакнул перо в чернила и подписал: «Сми-
ренный Феодор, игумен Студийский».

...На следующий день после обеда императору принесли письмо из 
Студийского монастыря. «Наконец-то! Долго же они тянули с отве-
том!» – подумал василевс, нетерпеливым жестом развернул письмо 
и стал читать.

Игумен Феодор писал, что Бог привел Никифора на царство, «дабы 
не только мирское управление, находившееся в худом состоянии, 
было устроено хорошо, но и церковное управление, если в нем бу-
дет какой недостаток, было исправлено», что для первого император 
сделал уже много, и «остается теперь и другой части испытать по-
добное внимание и заботливость» – через избрание достойного пат-
риарха. Студит не решался подать голос ни за кого, не видя такого, 
кто блистал бы среди прочих, «как солнце между звездами», – и по-
тому осмеливался лишь дать совет о том, как богоугодно провести 
избрание нового предстоятеля: «Чтобы, делая выбор, из епископов, 
из игуменов, из столпников, из затворников, потом из клира и из са-
мих сановников взяли тех, которые преимуществуют пред прочими 
умом, благоразумием и жизнью. Пусть же сойдут и столпники, пусть 
выйдут и затворники, потому что ищется полезное для всех, чтобы 
ты обсудил и вместе с ними избрал достойнейшего», – и тогда им-
ператор будет блажен, и царство его утвердится, ибо «Бог даровал 
христианам эти два дара – священство и царское достоинство: ими 
врачуется, ими украшается земное, как на небе. Поэтому если одно из 
них будет недостойно, то и всё вместе с тем необходимо подвергается 
опасности».

– Столпники! Затворники!.. – пробормотал император. – Что могут 
понимать эти анахореты в церковном управлении? Довольно мнения 
епископов и игуменов... Впрочем, что-то преподобные отцы с ответа-
ми не торопятся... За столько времени всего с десяток писем, и в каж-
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дом – о новом лице! Этак, собравшись, они будут полдня спорить и ни 
на ком не сойдутся!.. Ладно, подождем всё же ответов от остальных...

5. Два Никифора
– Но государство – собственность царей!
– Прекрасно б ты один пустыней правил!

(Софокл)

15 марта, в Крестопоклонную Неделю, Василий вернулся домой 
взволнованный. Марфа как раз укладывала спать дочь, и когда отец 
вошел в детскую, Кассия заулыбалась и протянула к нему ручки. 

– Папа!
Василий взял девочку на руки и осторожно покачал. 
– Какие новости? – спросила Марфа.
– Неожиданные! Государь гневался, что епископы и игумены, ко-

торым он писал по поводу ставленника в патриархи, не спешат отве-
чать, а теперь стали приходить ответы, и он гневается еще больше.

– Почему?
– Большинство подает голос за Студийского игумена!
– Но ведь это же чудесно! – радостно воскликнула Марфа. 
– Чудесно-то чудесно... Конечно, о таком можно только мечтать! 

Но вряд ли государь согласится: патриарх с независимым характе-
ром, умеющий отстаивать свои убеждения... Император ведь любит, 
чтобы всё было по-его!

– Но если большинство за Феодора...
– Так что ж, разве императорам впервой навязывать Церкви свою 

волю? – с горечью сказал Василий. – Впрочем, государь, говорят, на-
мерен соблюсти вид законности – воспользуется тем, что за Феодо-
ра голос подали не все… Хочет представить собору какого-то своего 
ставленника.

– И кто это будет? Неизвестно?
– Пока нет. По крайней мере, я не слышал, чтобы называли имя... 

Но говорят, кто-то из мирян. 
Вскоре в столицу стали съезжаться епископы и игумены для избра-

ния нового патриарха. 30 мая, в цветоносный понедельник, импера-
тор, созвав в Магнавре епископов, клир и синклитиков, сказал:

– Святейшие наши владыки, честные отцы и многочтимые граж-
дане! Вам, без сомнения, известно, что я обращался к священным 
иерархам и настоятелям святых обителей с вопросом относительно 
того, кого они желали бы видеть своим новым предстоятелем, а на-
шим духовным первопастырем и отцом. К сожалению, ознакомив-
шись с ответами, полученными мною, я не нашел единства мнений, 
столь любезного для мира церковного: одни предлагали одного, дру-
гие другого; наконец, кое-кто – не буду называть имен, щадя немощь 
человеческую, – не постеснялся предложить самого себя. Поэтому 
я решился вынести на ваш суд, о боголюбезное собрание, свое соб-
ственное предложение. Многим из вас, думаю, небезызвестен поч-
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тенный Никифор, муж в высшей степени разумный, благочестивый, 
знакомый не понаслышке с книжной премудростью, сведущий в бо-
гословии и православный. Некогда он был асикритом, но с юности 
его тянуло к горнему житию, и ныне он обитает в уединении монас-
тырском. Хотя он еще не принял святой схимы, однако, житием сво-
им – скажу без преувеличения – оставил позади многих схимников. 
Полагаю, он вполне достоин наречься «мужем желаний» для нашей 
овдовевшей Церкви.

Предложение императора не было полной неожиданностью для 
собравшихся. Кое-кто из синклитиков уже знал, кого прочит в пат-
риархи государь, а многие епископы и клирики слышали, что васи-
левс не одобрил ни одного из предложенных ими в ставленники лиц. 
Кандидат, названный императором, возражений у большинства не 
вызывал. Никифор происходил от славных и благочестивых роди-
телей – отец его Феодор при императоре Константине Исаврийце 
служил нотарием при дворе, но был отправлен за иконопочитание 
в ссылку, где и умер; за ним в изгнание последовала и его супруга 
Евдокия, после смерти мужа она с сыном вернулась в столицу, где 
Никифор получил блестящее образование и был взят на службу при 
дворе. После единоличного воцарения Ирины Никифор удалился от 
придворной службы – из желания более совершенного жительства 
и, как поговаривали некоторые, потому, что не очень одобрял совер-
шенный императрицей переворот, – и основал монастырь на одной из 
пустынных гор на берегу фракийского Босфора. Там он подвизался, 
изучал Священное Писание и творения отцов, но не бросал светские 
науки и пострига пока не принимал, хотя жил почти по-монашески. 
Император Никифор после воцарения вспомнил о бывшем асикрите, 
предложив ему занять должность попечителя при самом большом в 
столице приюте для бедных, и Никифор прекрасно справился с по-
рученным делом. Этого-то человека император и хотел видеть на пат-
риаршем престоле, и никто не мог упрекнуть его в том, что он избрал 
недостойного; нарекание могла вызвать только принадлежность Ни-
кифора к мирскому сословию; но, хотя существовали каноны, запре-
щавшие подобное поставление, ради церковной пользы можно было 
сделать исключение, – спорить с императором представлялось делом 
бесполезным и даже небезопасным для мира Церкви. 

И вот после недолгого молчания и перешептываний раздался голос 
епископа Лерского:

– Мы согласны, государь, с твоим предложением. Воистину, мы не 
найдем более подходящего избранника! Достоин!

– Достоин! Достоин! – раздались и другие голоса.
Император погладил бороду, чтобы скрыть усмешку: Лерский 

епископ был одним из тех иерархов, которые в ответ на запрос о 
ставленнике написали, что примут того, кого сочтет нужным пред-
ложить государь, «сердце коего в руке Божией»... Но что же несо-
стоявшийся патриарх?.. Император быстро нашел глазами высокую 
фигуру Студийского игумена: Феодор стоял недалеко, у одной из ко-
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лонн из зеленого фессалийского мрамора. Никифор смотрел внима-
тельно, но худое желтоватое лицо игумена было спокойным; Феодор 
глядел в пол, но, словно почувствовав, что на него смотрят, поднял 
глаза – император не увидел в них досады, скорее, взгляд Студита 
выражал облегчение. Зато этого нельзя было сказать о стоявшем ря-
дом с ним Платоне. Самообладание в этот момент явно изменило 
старцу: брови его были насуплены, лицо помрачнело. «Ничего! – по-
думал василевс. – Перебьетесь! Я не глупец, чтобы пускать Феодора 
на кафедру!» 

Спустя два дня Никифор приехал в Константинополь и предстал 
перед императором.

– Господин Никифор, – сказал ему василевс в присутствии санов-
ников, епископов и придворных клириков, – по моему совету священ-
ство, монашество и граждане нашего богоспасаемого государства, 
почтенное и честное собрание, сочло тебя достойным занять патри-
арший престол Царицы городов. Предо мною, богобоязненный, если 
б я ставил ни во что заповеди Божии и нерадел об их исполнении, 
открылся бы наклонный и широкий путь, идя которым я сделал бы 
архиереем не человека, достойного кафедры, а первого встречного, 
который бы изъявил на это желание. Но поскольку из божественного 
Писания я знаю, каков должен быть имеющий священнодействовать 
и других возводить в священные степени, – знаю, что он должен быть 
высок в добродетели, иметь чистые уста, быть стражем вéдения, ис-
толкователем закона и вестником Господа Всемогущего, – то боюсь, 
как бы, пренебрегши священной заповедью, я не подвергся бы осуж-
дению и не навлек на себя грозное проклятие...

 Император говорил долго – он был не прочь показать свои позна-
ния в риторике и любил, чтобы ему внимали. Он восхвалил доброде-
тели Никифора и призвал его не предпочесть «любовь к блаженному 
уединению» возможности «стать глашатаем для других», и заботить-
ся не только о своем спасении, но «стараться, чтобы спасение полу-
чили все», и ради этого обручить себе Церковь – «прекраснейшую не-
весту, послушно принимающую в свои уши жемчуг правых и чистых 
догматов». Когда он закончил свою длинную и напыщенную речь, те 
придворные, которые еще не успели изобразить на своем лице восхи-
щение, поспешили его явить – впрочем, многим речь действительно 
понравилась, хотя иные и заскучали под конец. Избранному импе-
ратором ставленнику, однако, было не до риторических красот, ведь 
решалась вся его дальнейшая судьба!

– Мне думается, государь, – подняв глаза на василевса, сказал он, и 
в его голосе послышалось сдерживаемое волнение, – что пасти сло-
весное стадо способен только отрешившийся от земли и живущий 
одним небесным, готовый душу положить за паству. Вряд ли я, сми-
ренный, способен к такому служению и...

Император прервал его:
– Нет у тебя основания противиться и отклонять священное иго 

Христово, ибо, как я сказал, Само Слово, приходя на помощь, будет 
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сопастырствовать тебе и сделает легким для тебя всё, что казалось 
доныне трудным. Итак, принимаешь ли ты новое назначение?

Бывший асикрит едва заметно вздохнул и ответил:
– Принимаю.

...После монашеского пострига, при котором присутствовал сам 
император, Никифор за несколько дней прошел рукоположение во 
все степени священства и стал патриархом Константинопольским 
12  апреля, на Пасху. Святая София в ту ночь сверкала тысячами 
огней; золотистый свет заливал собравшийся народ, облеченный в 
праздничные белые одежды; у всех лица сияли радостью. Никифор 
прочел перед всеми составленное им самим исповедание веры, обе-
щая сохранить его незапятнанным, ни в чем не преступая церков-
ных установлений, и когда хиротония была совершена, собравшийся 
народ трижды воскликнул: «Достойный после достойного!» – после 
чего новый патриарх возглавил пасхальную службу. Он ничем не 
разочаровал свою паству: аскетичного вида, высокий, с проница-
тельным взглядом, седеющими волосами, величественной осанкой и 
хорошо поставленным голосом, он словно был создан для ношения 
патриаршего омофора. Все были до того восхищены новым архипас-
тырем, что мало кто заметил отсутствие среди пришедших на тор-
жество Студийского игумена и его дяди-подвижника. 

В среду Светлой седмицы эпарх давал у себя в особняке ужин, куда 
были приглашены многие придворные, в том числе комит федератов 
Лев. За столом зашел разговор о новом предстоятеле Церкви.

– А ходят слухи, что большинство епископов поначалу предложи-
ли в патриархи Студийского игумена.

– Что-то сомневаюсь в этом... Я слышал, что Феодора предлагал его 
дядя Платон.

– Да, предлагал и даже, говорят, пытался повлиять на каких-то при-
дворных!

– Что я знаю точно, так это что он ходил к монаху Феоктисту, родст-
веннику государя, просил посодействовать избранию Феодора. Но 
это было уже после того, как все согласились на поставление Ники-
фора, и государь очень разгневался на Платона...

– А кстати, где же они оба, эти почтенные отцы? Что-то я на пас-
хальной службе их не видел...

– Да, правда, я тоже удивился, что их нет.
– Э, да вы разве не знаете, что император, когда узнал о том, что 

Платон ходил к Феоктисту, посадил их с Феодором под арест? Они 
и сейчас в заключении. Наверное, еще недели две просидят, а то и 
больше – для острастки.

– Вот это да! Круто он с ними обошелся!
– Думаю, боялся возможных выступлений студитов при хирото-

нии патриарха и принял меры.
– А и то сказать – что это они надумали? Выступать против став-

ленника, который уже всеми одобрен – это не пустяк...
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– Дураки они, вот что! Думали, император согласится поставить в 
патриархи Феодора! Этого-то смутьяна!

– Да, он со своими монахами много крови попортил покойному 
патриарху...

– Не попортил бы и нынешнему, – вдруг сказал до того молчавший 
Лев.

Патрикий Петр любопытно взглянул на него.
– А нынешнему-то с чего бы?
– Всякое бывает...
Лев залпом осушил очередной бокал золотистого муската и опять 

погрузился в молчание.
«Экий он! – подумал Петр, поглядывая на комита. – Молчит, мол-

чит, а потом как скажет... А может, знает чего?..»
Но Лев ничего не знал. Он сказал просто то, что неожиданно при-

шло ему в голову в виде некоей мысли-озарения, если можно так ска-
зать; с ним иногда случалось такое. Обычно он сам не придавал зна-
чения таким мыслям и чаще всего вскоре забывал о них. Так и теперь 
он совершенно не догадывался о том, что произнес пророчество.

6. Награда для эконома Великой церкви
Люди, издавна принявшие на себя управление важнейши
ми делами, не могут уже отказаться от опасностей и от 
войны, даже и тогда, когда этого пожелают.

(Дексипп)

Студийский игумен Феодор и старец Платон еще находились в за-
ключении, когда император, призвав нового патриарха к себе, сказал:

– Святейший владыка, ты, конечно, помнишь о печальных проис-
шествиях, бывших в нашем государстве десять лет назад, когда неза-
конный брак державного Константина возбудил смуту в Церкви и в 
обществе. Твоему святейшеству должно быть известно и то, что наша 
царственность никогда не одобряла этого брака, и мы не признали 
никаких прав за ребенком, родившимся от этого союза. Отец мла-
денца вот уж несколько месяцев как преставился ко Господу, а мать 
искупает свой грех, приняв пострижение в святой обители...

«К чему он клонит?» – думал патриарх, слушая размеренную речь 
своего царственного тезки. Разумеется, он помнил о той смуте десяти-
летней давности, в ходе которой саккудионские монахи показали 
себя силой, перед которой склонились в конце концов и патриарх, и 
император. Никифор уже знал, перед кем император отдал ему пред-
почтение, когда происходили выборы первосвятителя, и заключение 
Феодора и Платона под стражу обеспокоило его; он много молился о 
том, чтобы не произошло каких-либо возмущений в Церкви. Впро-
чем, студиты признали нового патриарха, а Феодор из заключения 
прислал ему письмо с поздравлениями и пожеланиями достойно 
проходить высокое служение; под письмом поставил свою подпись 
и Платон. Получив это письмо, патриарх вздохнул с облегчением, 
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но вдруг разговор о прошлых смутах завел император – с какой це-
лью?..

– Итак, – продолжал между тем Никифор, внимательно следя за 
выражением лица патриарха, – все виновники беззакония получили 
должное наказание, в том числе и бывший пресвитер Иосиф, обвен-
чавший прелюбодейный брак. Вот о нем-то я и хочу ныне говорить 
с твоей честностью. Иосиф оказал мне огромную услугу три года на-
зад, когда богопротивный мятежник Вардан замыслил зло против 
нашей державы. Бог знает, как долго пришлось бы нам усмирять этих 
безумцев, если б не Иосиф! Он вызвался быть посредником в наших 
переговорах с восставшими, и благодаря ему в самом начале мяте-
жа значительная часть бунтовщиков перешла на нашу сторону. Это 
помогло быстро подавить мятеж и отделаться, благодарение Богу, 
весьма малой кровью. Можно сказать, что не только наша держава 
обязана благоденствием господину Иосифу, но и многие граждане 
наши обязаны ему жизнью своей или родных и близких! И вот ка-
кую мысль я имею с той поры. Иосиф уже достаточно был наказан за 
свое преступление, и если то беззаконное венчание, которое он не-
осмотрительно совершил, привело к смутам в государстве, то теперь 
напротив – мы видим, что его стараниями государство было избавле-
но от мятежа и кровопролития. Поэтому мне представляется вполне 
справедливым возвратить ему священный сан.

Патриарх невольно вздрогнул. Возвратить сан изверженному? Не-
возможно!

– Не спеши возражать, святейший, – голос императора стал вкрад-
чивым. – Я понимаю всю сложность вопроса. Потому при жизни 
твоего предшественника по кафедре я и не заводил речи об этом. Но 
сейчас, думаю, мы не совершим ничего нового и хоть сколько-нибудь 
безрассудного, если изверженного одним примем сами. Напротив, 
мнится мне, мы исполним этим закон любви. Ведь Иосиф уже по-
нес наказание за свой проступок, и его восстановление в сане станет 
лишь делом снисхождения, которое всегда дозволялось Церковью...

– Государь, – ответил патриарх, – я понимаю, ты хочешь отблагода-
рить оказавшего тебе услугу... Но пересмотреть дело Иосифа было бы 
можно, если б он был извержен неправильно. Увы, это не так. А на-
рушение канонов без особой нужды чревато новой смутой. Думаю, 
государь, ты согласишься, что церковной нужды в восстановлении 
Иосифа в сане нет никакой. Это взбудоражит и тех, кто выступал 
против патриарха Тарасия за его снисходительность к Иосифу, и тех, 
кто чтит память святейшего, потому что это будет отменой его ре-
шения по делу. Не думаю, что будет благоразумным отблагодарить 
Иосифа ценой спокойствия Церкви и государства.

Император слегка улыбнулся и в упор посмотрел на патриарха.
– Да, святейший, если бы дело было в одной благодарности, я на-

шел бы другой способ. Но Иосиф очень талантлив в проведении пе-
реговоров и вообще человек весьма умный. Он может мне еще при-
годиться в делах. Но на нем лежит пятно церковного прещения, и это 
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очень плохо! Это снижает его влияние, и не всегда можно использо-
вать его для поручений. 

– Твои соображения понятны, государь. Но вряд ли те, кого взбудо-
ражит восстановление Иосифа в сане, будут пытаться их понять.

– Мне кажется, святейший, ты опасаешься того, чего нет, и прини-
маешь тени за самую истину. Кому охота будет сейчас будоражить 
прошлое?..

«Кому бы ни пришла такая охота, – думал василевс про себя, – они 
узнают, как идти против воли императора! Студиты? Что ж, если они 
взбунтуются, пусть пеняют на себя!» Никифор всё еще был сильно 
раздражен против студийских монахов и в глубине души отчасти 
даже хотел, чтобы они как-нибудь высказали недовольство новым 
патриархом – это стало бы поводом раз и навсегда отбить у них слиш-
ком сильное рвение к «борьбе за церковную правду»...

Взгляды императора и патриарха скрестились. Знавший Никифо-
ра еще тогда, когда тот был логофетом геникона, патриарх прекрасно 
понимал, что скрывалось за обтекаемыми и внешне мягкими слова-
ми василевса – непреклонное желание, чтобы всё было так, как он 
решил. И на этот раз он требовал нарушить каноны, которые патри-
арх всего несколько дней назад при хиротонии обещал блюсти не-
рушимыми... Какие цели преследовал император? Только ли отбла-
годарить Иосифа? Только ли снять с него пятно ради дальнейшего 
использования его для поручений?.. «Он хочет показать, что воля 
императора  – закон для Церкви! – промелькнуло в голове у патриар-
ха.  – Если я пойду у него на поводу, это будет явным знаком подчине-
ния властям... Опять начнется смута... Но если я не соглашусь, смута 
тоже будет – ведь он не отступится...» 

Молчание затягивалось. Наконец, патриарх сказал:
– Государь, я не могу решать такой вопрос единолично. Священни-

ка судит собор епископов, не менее шести. Извержение из сана – на-
казание необратимое. Если даже Иосифу можно вернуть сан по сни-
схождению, то в любом случае это должен решать собор.

– Так в чем же дело? – сказал император. – Ты можешь в любое вре-
мя собрать нужное число епископов. Государственная почта к твоим 
услугам. Полагаю, владыки не заставят долго себя ждать... Думаю, в 
целях большей представительности собора можно созвать… скажем, 
человек пятнадцать.

– Хорошо, государь. Собор будет созван в ближайшее время. Я же, 
со своей стороны, подчинюсь тому решению, которое он вынесет.

– Вот и прекрасно. Надеюсь, что они всё разрешат ко всеобщему 
удовольствию и благу.

В голосе императора патриарху почудилась усмешка. Но когда он 
взглянул в глаза василевсу, взгляд императора был прозрачен и ниче-
го не выражал... нарочито ничего не выражал.

Патриарх возвращался к себе с тяжелым сердцем. Начало его уп-
равления Церковью грозило ознаменоваться не слишком красивым 
деянием. Но что делать? Ссориться с императором, благодаря кото-
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рому он, в общем, и стал патриархом? Да, похоже, василевс и рассчи-
тывает на то, что с благодетелем никто ссориться не станет... «никто 
из разумных», как любит он выражаться... С благодетелем? Но раз-
ве хотел Никифор быть патриархом? Насколько спокойнее и лучше 
была его жизнь на том берегу Босфора, в монастырском уединении, 
среди книг и немногих единомудренных друзей!.. А теперь... что ждет 
его теперь?

«Господи, – молился патриарх, – направь стопы мои, наставь меня 
на стезю заповедей Твоих!» Он вспомнил о Студийском игумене. Им-
ператор очень разгневался на студитов за возмущение против его 
ставленника в патриархи; от решения разогнать обитель василевса 
удержали только увещания придворных советников, говоривших, что 
гонение на столь славный и большой монастырь, где подвизалось уже 
до тысячи монахов, вызовет общенародное недовольство не только 
против императора, но и против нового патриарха. И вот, император 
обещал на днях подписать указ о освобождении Феодора и Платона... 
Но что скажут эти прежние борцы против прелюбодейного брака им-
ператора Константина с Феодотой, если собор решит восстановить 
Иосифа в сане?.. Впрочем, уже прошло много лет... Быть может, всё 
обойдется? Ведь Иосиф понес наказание, девять лет жил без сана, а 
восстановление будет... ну да, делом снисхождения... Почему нет? 
Если на соборе всё будет сделано по-умному, без лишних поклонов в 
сторону василевса, то большой смуты, даст Бог, не будет... О, если бы 
вообще обойтись без смут!.. В конце концов... протест имел смысл в то 
время, когда существовал сам пререкаемый брак, который соблазнял 
народ, способствовал разврату среди подданных... Но Константин 
умер, бывшая императрица кается в монастыре... А  Иосиф  – ведь он 
и правда уже наказан... Феодор – умный человек и должен понимать, 
что поднимать крик теперь – значит поступать не очень разумно... 

В патриарших покоях стояла тишь. Келейник дремал на скамье 
перед дверью. Но не было тишины в душе патриарха. Увы, престол 
предстоятеля Царицы городов не был монашеской кельей.

«Ты знал, на что шел, – говорил патриарх сам себе. – И если ты 
теперь здесь, то будь на высоте. Император хочет показать, что его 
власть выше нашей, а мы должны доказать обратное... Но не обяза-
тельно это делать прямолинейно. Надо быть мудрее...»

Патриарх не сомневался, что намеченный собор возвратит сан 
эконому Иосифу, но, немного поразмыслив, он взглянул на дело не-
сколько иначе. Снисхождение? Почему бы и нет? Виновные понесли 
наказание, и теперь кому какое дело до прошлого Иосифа? Кто может 
восстать против решения собора? Кто посмеет сейчас отложиться от 
патриарха, как тогда, при святейшем Тарасии? Если такие будут, кто 
бы ни были, они узнают, что патриаршая кафедра – это не пустое мес-
то... Студиты? Что ж, если они взбунтуются, пусть пеняют на себя!

...Фекла играла с сыном, когда Михаил вернулся с собрания архон-
тов у стратига Анатолика в приподнятом настроении.
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– Прекрасный у нас император, скажу я тебе! – воскликнул Михаил 
с порога.

– К чему это ты?
– Да вот, помнишь ты того монаха, который приезжал к нам в ла-

герь во время восстания Вардана?
– Такой высокий, лысоватый... и с красивым голосом?
– Да-да, он самый! Иосиф. Он когда-то был и священником.
– И что?
– Это тот самый Иосиф, который обвенчал Константина с Феодотой.
– А, да, я слышала... Мой отец был против этого брака.
– Ну, конечно! Твой отец! Вы все фарисеи, вот что!
Феофил побросал игрушки и во все глаза смотрел на отца.
– Опять ты ругаться... – Фекла вздохнула. 
– Потому что вот такие святоши, как вы, и мутят воду! Им, видишь 

ли, правила нужно соблюдать! Человек государственного ума, а они 
его такой острастке подвергли! 

– С чего ты взял, что у него государственный ум? 
– С того, что он обвенчал императора с его новой женой и избавил 

Империю от многих бед! 
– Избавил?! Да ведь после этого как раз началась смута!
– Она началась из-за всяких дураков и святош! А если б не Иосиф, 

еще бы и не то было! Император, говорят, грозился вовсе патриарха 
с престола согнать... Так что у Иосифа ум государственный, как ни 
глянь. Недаром нынешний государь его отправил тогда к нам!

– Его направил император?
– Ну да, с предложением, чтобы мы перешли на его сторону.
– Ах, вот как...
– Да, и ты должна этому радоваться! Или ты была бы в восторге, 

если б твоего мужа посадили на кол?
Феклу внутренне передернуло. Михаил любил иногда в грубовато-

шутливом виде намекать ей, что он понимает, как она к нему отно-
сится и как она была бы рада, если б он исчез из ее жизни; эти шутки 
всегда больно кололи ее, словно выставляя на вид ее грех: да, она не 
любила и не уважала мужа, и действительно иногда мечтала, чтобы 
он «куда-нибудь исчез»... Но, если задуматься, – что бы она делала без 
него, одна, с ребенком? Снова замуж?.. Эта мысль вызывала у нее еще 
бóльшую тоску, чем те песни, которые Михаил иной раз распевал в 
пьяном виде за ужином. Всё-таки к мужу она худо-бедно привыкла, 
но потратила на это столько внутренних сил, что перспектива начи-
нать всё заново ее попросту пугала. И всё же где-то в глубине души 
иногда позвякивало: а что, если бы представилась возможность вы-
брать?..

Она подняла глаза на насмешливо глядевшего на нее Михаила и 
тихо сказала:

– Может, и не посадили бы.
– Что, ты думаешь, Вардан стал бы императором? Как же! Не могло 

этого быть, не было на это воли Божией, и зря он тогда всё затеял! 



3�

Сидел бы себе, вино попивал, как честный стратиг, так нет... Ну, так 
вот... Всё время ты меня перебиваешь!.. Говорят, в патриархии был 
собор, который вернул сан Иосифу. Так что он снова будет в Великой 
церкви служить.

– Признали, что его извергли несправедливо?
– М-м... Не знаю... Кажется, нет. Вроде просто решили по снисхож-

дению его простить.
– А император тут при чем?
– Так по его же предложению было сделано! Он, верно, давно хотел, 

но ждал, пока патриарх сменится...
– Понятно...
– Ну вот, я рад, что такого достойного человека отблагодарили по 

достоинству!
Когда Михаил вышел, Фекла задумалась. Ей опять вспомнился мя-

теж против императора Никифора, столь плачевно окончившийся... 
Да, муж прав – зря Вардан тогда затеял это дело! Но в то время все 
были словно помешанные. Вардан замахнулся на царскую диадиму, 
а ее собственный отец – разве не в надежде на родство с будущим 
императором выдал ее тогда замуж вот так? И надо было!..

– Ма-а... – протянул Феофил.
Она стряхнула с себя задумчивость и, опустившись на ковер рядом 

с мальчиком, привлекла его к себе. Слава Богу, у нее есть сын!.. 
Тем временем в константинопольской Великой церкви шла вечерня. 
– Ибо Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого 

Духа, ныне и присно и во веки веко-ов! – раздавался под сводами 
голос пресвитера Иосифа.

Патриарх, стоя в алтаре, слушал этот голос, зазвучавший в Святой 
Софии после девяти лет молчания, и гадал, каковы же будут послед-
ствия соборного решения...

– О мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей и 
соединении всех Господу помо-о-олимся!.. – выводил диакон.

Будет ли мир и благостояние? Или?..
Это должно было показать будущее. Но оно начиналось уже сейчас.

 7. «Отщепенцы от Церкви»
Но напрасны, согласно пословице, были их пес
ни: они натолкнулись на твердых людей.

(Продолжатель Феофана)

Василий вернулся из дворца обеспокоенный. Он принес тревож-
ные новости, касавшиеся студитов и архиепископа Иосифа, родно-
го брата Феодора, недавно занявшего Солунскую кафедру, который 
прибыл в столицу около полутора месяцев назад и жил в Студии:

– При дворе заметили, что владыка Иосиф, с тех пор как приехал 
сюда, не участвовал ни в одном соборном служении с патриархом, а 
ведь уже прошло несколько праздников – Успение, Новолетие... не го-
воря о воскресеньях. Вчера император послал через логофета дрома 
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запрос владыке, почему он не сослужит со святейшим. Говорят, что 
ответ василевсу не понравился. Боюсь, скоро опять начнется смута...

Действительно, тучи на церковном горизонте сгущались. Со вре-
мени собора, возвратившего сан эконому Иосифу, прошло два года. 
Студийский игумен, посовещавшись с дядей и со всей братией мо-
настыря, пришел к выводу, что принять решение собора со спо-
койной совестью невозможно. Если патриарх Никифор считал, что 
сейчас протест не имеет смысла «за давностью лет» и потому, что не 
предвидится большого соблазна для общества от возвращения Иоси-
фу сана, то Феодор рассуждал иначе. Для игумена не имело значение 
время  – для него был важен принцип, ведь снова поднимался вопрос 
о пределах церковного снисхождения. Собор, восстановивший Ио-
сифа в сане, представил дело так, что Иосиф был прощен после долж-
ного раскаяния. Но возвращение сана даже после раскаяния было ка-
нонически невозможным – если только прощенный не был наказан 
несправедливо. Получалось, что Иосифа и вовсе не следовало извер-
гать из сана, что извержение это было, в сущности, неправильным; 
этого не было сказано на соборе прямо, но это подразумевалось, и 
некоторые из соборян потом открыто говорили, что Иосифа с самого 
начала не за что было наказывать: он обвенчал брак императора Кон-
стантина по молчаливому согласию патриарха Тарасия, чем избавил 
Церковь от возможных потрясений со стороны василевса, – что же 
в этом было ужасного?.. Игумен одного из никейских монастырей 
писал Феодору, что тамошний епископ прямо говорил, будто Иосиф 
был извержен не по делу, а студиты – просто любители смут, рвущи-
еся сделать себе имя на разного рода борьбе «за церковную правду» и 
готовые делать слона из каждой пролетевшей мухи.

– Они не умеют жить, вот и выступают, почем зря – чтобы все уз-
нали, какие они удалые монахи! – таков был приговор Никейского 
преосвященного.

В этих условиях безропотно принять решение собора о восстанов-
лении Иосифа в сане – значило признать всю прошлую борьбу, ссыл-
ки и страдания напрасными и ненужными, признать беззаконное 
венчание непредосудительным делом, признать неразумие ревните-
лей канонов. На это Феодор никак не мог пойти! Уже то, что храм 
Студийского монастыря был посвящен святому Иоанну Предтече, 
обличившему некогда беззаконный брак царя Ирода и за это обез-
главленному, вдохновляло игумена и всю братию на новую борьбу. 
Однако студиты не сразу выступили с открытым протестом. Для на-
чала Феодор прекратил общаться с экономом, патриархом, еписко-
пами, бывшими на соборе, который восстановил эконома в сане, а 
также с василевсом. Хотя в Студийском монастыре продолжали по-
минать патриарха и императора за богослужением, Феодор избегал 
являться во дворец и не приходил в Великую церковь на соборные 
служения. 

– Собор, – говорил игумен, – это не просто собрание епископов и 
пресвитеров, хотя бы их и много было, поэтому премудрый Сирах 
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учит нас, что «лучше один праведник», творящий волю Божию, «чем 
тысяча грешников». Собор должен быть собранием во имя Господне, 
для мира и соблюдения священных канонов, он должен связывать и 
разрешать не как случится, а как следует по истине и по правилам. 
Иначе это не святой собор, а бесчинное сборище!

Молчаливый протест студитов длился два года, но теперь, похоже, 
борьба вступала в новую стадию. Архиепископ Иосиф на запрос ло-
гофета о причинах его отсутствия на соборных службах, ответил, что 
ничего не имеет против императора и патриарха и избегает обще-
ния с ними исключительно из-за незаконного восстановления в сане 
эконома Великой церкви. «Пусть перестанет священнодействовать 
низложенный, – писал архиепископ, – и мы немедленно вступим в 
общение с императором и с нашим святейшим владыкой».

Последствия этого письма были самые отрицательные. Импера-
тор, вообще ставший довольно подозрительным в последнее время, 
прежде всего в связи с несколькими заговорами против него, был го-
тов видеть за каждым даже чисто церковным выступлением очеред-
ную политическую угрозу. Совсем недавно было подавлено восста-
ние Арсавира, в котором оказались замешаны не только военные и 
светские лица, но и некоторые епископы и игумены, и даже клирики 
Святой Софии. И вот, не успел василевс расправиться с одними сму-
тьянами, как появились другие...

– Нет, это уже слишком! – возмущенный император ходил из одного 
угла залы в другой. – Я не могу позволить, чтобы эти черноризцы ос-
корбляли меня и твое святейшество и возмущали государство и Цер-
ковь! Надо немедленно что-то предпринять, чтобы прекратить это!

Патриарх, стоя у мраморного стола, следил за василевсом. Вид его 
был суров – Никифор тоже не испытывал восторга от действий сту-
дитов. Но особенное его недовольство вызвал архиепископ Иосиф: 
он принял рукоположение на Солунскую кафедру, ни словом не об-
молвившись о своем нежелании иметь общение с патриархом, а те-
перь, явившись в столицу, в чужую епархию, начинает тут какие-то 
выступления...

«Где логика? – думал патриарх. – Если для него мое поведение ка-
нонически небезупречно, то как он принял хиротонию? Правда, не 
от моих рук, но разве он не поминал меня всё это время? Разве он 
на что-то намекал хоть словом? Нет! Похоже, тут влияние его бра-
та... Несомненно! Всё-таки игумен заходит слишком далеко! Что за 
страсть к бунтарству?!..»

– Государь, – сказал он, – я в целом с тобой согласен: студиты дейст-
вительно выступили не по делу... Что до архиепископа Солунского, 
то его поведение вопиюще неканонично. Мне кажется, их выходки 
должны быть разобраны на соборе. Впрочем, нужно попытаться еще 
подействовать увещаниями...

– Да, святейший, да. Это вопиюще!
На следующий же день посланные от императора, придя в Студий-

ский монастырь, заявили Иосифу, что «император не имеет в нем 
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нужды ни в Солуни, ни в другом месте». Когда они ушли, архиепис-
коп переглянулся с игуменом.

– Похоже, меня хотят лишить кафедры... и отправить на страну  
далече.

– Да... – проговорил игумен. – Видно, время молчать прошло. На-
стало время говорить!

– Что ты думаешь делать?
– Пока не знаю, брат... Как это всё печально! Они думают, что я 

смутьян и хочу сделать себе имя на церковных дрязгах... А я – с каким 
удовольствием я жил бы в тиши монастыря, общаясь со своей брати-
ей и не вмешиваясь ни во что другое! Но заповедь Божия принуждает 
говорить... Впрочем, для начала надо связаться с Симеоном.

Монах Симеон был родственником императора; к его-то посредни-
честву и решил прибегнуть Студийский игумен. Через четверть часа 
он уже сидел за столом и писал письмо. Строчки быстро ложились 
на папирус. Иногда рука игумена замирала, он обдумывал очередную 
фразу – и вновь перо летело дальше. Феодор уверял, что заповеди и 
каноны не позволяют ему и братии вступить в общение с экономом 
Иосифом и просил Симеона «поторопиться отклонить искушение» 
и успокоить императоров. «Ибо не против них наш отказ в обще-
нии, – писал игумен, – и причина его – не любовь к распре»: причина 
в Иосифе, которому нельзя было возвращать сан. «Пусть он будет 
экономом, – Феодор не был против этого, – но для чего ему еще недо-
стойно священнодействовать? Он перестал быть пресвитером. Если 
же служащим вместе с ним это кажется ничтожным, то они увидят, 
что делают»: все это может кончиться печально, потому что попыт-
ка представить беззаконника невинным не останется без возмездия 
свыше. Феодор просил Симеона донести эти соображения до импе-
ратора и его сына-соправителя: если они «обуздают» Иосифа, «анге-
лы восхвалят их, все святые прославят, и вся Церковь возвеселится, 
и держава их получит великое приращение от Божественной помощи 
свыше...» 

Феодор решился написать и самому василевсу, прося встречи с ним 
для себя и для брата-архиепископа, в надежде, что им удастся объяс-
ниться с императором. Но Никифор отказал им в свидании, а пере-
писка игумена с придворными ни к чему не привела: мало кто из них 
искренне сочувствовал студитам, да и сочувствующие не решались 
противоречить воле императора, тем более, что, как стало известно, 
патриарх был раздражен не менее василевса и настроен весьма реши-
тельно на подавление смуты. Многие уже ожидали каких-то резких 
действий со стороны императора, когда с северо-западных границ 
пришла весть о наступлении болгар, и Никифор поспешил в лагерь, 
временно оставив «смутьянов» в неопределенном положении.

Между тем, слух о протесте студитов быстро распространялся, и 
вновь пошли пересуды, насмешки и клевета. «Раскольники», «рев-
нители не по разуму», «любители споров», «властолюбцы» – таки-
ми эпитетами награждали Феодора и его монахов. Игумену тут же 
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попомнили попытку «пробраться в патриархи»: говорили, что он 
завел смуту просто из неприязни и ревности к святейшему, что он, 
добившись извержения Иосифа, будет добиваться и низложения 
патриарха Никифора, и осуждения покойного святителя Тарасия... 
Постоянно возникали всё новые слухи; Феодор уже не мог и понять, 
откуда они берутся, – будто он издевается над братиями монастыря 
и считает православными каких-то еретиков-акефалов... Константи-
нополь весь исполнился пересудов, так что даже уличные мальчишки 
в Псамафийском квартале показывали пальцем на Студийскую оби-
тель и рассказывали услышанные ими от родителей небылицы про 
тамошних монахов.

Наконец, «жестокое слово» вышло из уст самого патриарха.
– Это отщепенцы от Церкви! – сказал он про студитов на собрании 

столичного духовенства.
Эти же слова были сказаны и студийскому иеромонаху Иоанну при 

личной встрече. Узнав об этом, Феодор поспешил написать патри-
арху. «Блаженнейший! – говорилось в письме. – Какой скорби спра-
ведливо должна была предаться душа наша при этих словах? Как не 
высказать оправдания перед твоей святостью, чтобы молчанием не 
подтвердить обвинения?..»

Отправив брата Феососта с письмом в патриархию, Феодор возвра-
тился в свою келью, перекрестился на икону и прошептал:

– Что ж, я сделал все, что мог... А теперь да будет над нами воля 
Господня!

...Патриарх стоял у окна и читал только что принесенное письмо от 
Студийского игумена.

«“Разве закон наш, – говорится в Писании, – судит человека, если 
не услышит от него прежде и уразумеет, что тот творит?” Так следо-
вало поступить и тогда, когда твое блаженство услышало нечто тяж-
кое и прискорбное о нашем смирении». Но, замечал Феодор, студиты 
«доселе ничего такого не слышали от святой души твоей ни через 
посланного, ни лично, и не получали внушения; и такой произнести 
приговор! Да рассудит совершенство твое, справедливо ли причине-
на эта скорбь чадам твоим?»

Игумен писал, что ни он, ни его братия, ни архиепископ Иосиф 
не являются «отщепенцами от Церкви», но православны, отвергают 
всякую ересь и принимают все святые соборы и каноны. «Ибо, – при-
бавлял он, – не вполне, а наполовину православен тот, кто полагает, 
что содержит правую веру, но не руководствуется божественными 
правилами». Он уверял, что ничего не имеет против патриарха, и 
нынешняя размолвка произошла исключительно из-за восстановле-
ния в сане эконома. Феодор пояснял, что заговорил об этом только 
теперь, а не сразу после принявшего беззаконное решение собрания 
епископов – «не знаю, как назвать его», добавлял он промежду про-
чим, – поскольку следовал словам Писания: «Человек премудрый 
умолчит до времени». Не имея епископского сана, он полагал, что 
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для него «достаточно оберегать самого себя» и не общаться с эконо-
мом и с теми, которые служат вместе с ним, – «пока не прекратится 
соблазн». Но, подвергшись несправедливым нареканиям и видя, что 
никто и не думает о запрещении Иосифу служения, игумен вспомнил 
слова пророка: «Молчал я, но разве и всегда умолчу и потерплю?»  – 
открыто высказал свое мнение о происшедшем и просит патриарха 
«обуздать этого человека», чтобы самому не подвергнуться укорам, 
и «чтобы не осквернялся божественный жертвенник служением низ-
ложенного». Если же патриарх и император не позаботятся об этом, 
писал Феодор, «то одному Богу известно, что будет с выступающими 
на защиту заповеди, а в Церкви нашей – свидетель Бог и избранные 
Ангелы Его  – произойдет великий раскол».

Никифор раздраженно бросил письмо на стол.
– Нет, какова дерзость! За кого Феодор принимает меня? Кто я 

ему  – архиерей или один из его монахов?!
Он обернулся и увидел у двери принесшего письмо секретаря, ис-

пуганно смотревшего на него.
– А, ты еще здесь? – недовольно спросил патриарх.
– Прости, святейший! – ответил асикрит. – Я обещал принесшему 

письмо монаху сказать, каков будет твой ответ.
Патриарх сдвинул брови.
– Передай ему, – сказал он, помолчав, – что ответа не будет.

8. «Стадо диких кабанов»
Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведни
ка, не опустошай места покоя его, ибо семь раз упадет 
праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель.

(Притчи Соломоновы)

«О Боже, “что за край, что за племя”! Кого я поставлен пасти! Это 
не епископы, а... стадо диких кабанов!..»

Патриарх не мог сдержать гнева по поводу прошедшего в Святой 
Софии собора. Сам он не присутствовал там из-за приключившего-
ся с ним недомогания, которому Никифор поначалу был в глубине 
души рад – не очень-то ему хотелось идти на собор, созванный ут-
вердить волю императора, а не Церкви; даже раздражение против 
архиепископа Иосифа не перетягивало чашу внутренних весов. 
И  патриарх поддался малодушию – конечно, он мог бы пойти на со-
бор, не так уж он был болен, если честно признаться... Но если б он 
знал, что там произойдет! Жизнь опять показала, что взятую ношу 
надо нести, не пытаясь даже отчасти переложить ее на чужие плечи. 
Теперь, прочтя запись деяний собора и выслушав рассказ синкелла 
о том, как он проходил, Никифор был в высшей степени раздражен; 
пожалуй, он не мог и вспомнить, когда в последний раз был столь 
разгневан.

– Нет, Николай, ты представь, – сказал он, обращаясь к келейни-
ку,  – постановить такое на соборе!
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– Но, владыка, – робко возразил келейник, – по-моему, большой 
беды тут нет... Изверженный снова служит, и это признано снисхож-
дением...

– А, да при чем тут он? Мне, честно говоря, мало дела до этого эко-
нома! Знавал я его еще в ту пору, когда был асикритом... Услужли-
вость, обходительность, способность убеждать... Да, за богослужени-
ем он хорош, голос красивый... Что ж, пускай служит, с паршивой 
овцы, как говорится... Но я не о том. Вот почитай-ка соборное опре-
деление!

Патриарх положил на стол перед келейником несколько листов 
пергамента.

– Читай, читай... Внимательно читай. Лучше вслух. Вступление не 
надо, смотри сразу сами решения.

– «Поскольку устремление императора ко вступлению в новый 
брак было упорным и не поддающемся убеждению, – начал читать 
Николай, – и предписания священных канонов Святой нашей Церк-
ви не могли быть исполнены, блаженнейший и святой владыка наш 
святейший патриарх Тарасий, благорассудительно пользуясь правом, 
неотъемлемо принадлежащим епископскому чину, ради предотвра-
щения еще более тяжкого ущерба для Святой Церкви, могущего про-
изойти из-за противоречия императору, употребил временное сни-
схождение, следуя благочестивым примерам святых наших отцов, и 
позволил Иосифу, бывшему игумену Кафарскому, эконому Великой 
церкви, совершить бракосочетание императора Константина и Фео-
доты...»

Николай остановился и поглядел на патриарха.
– Вообрази, как студиты истолкуют это определение! – сказал тот. – 

Но, не говоря о прочем, я совершенно точно знаю, что святейший 
Тарасий не благословлял Иосифа совершать венчание, и игумен со-
вершил его по собственной воле...

И вдруг он вспомнил. Будущий патриарх, а тогда протоасикрит им-
ператора Константина, Никифор в тот июльский день разбирал до-
кументы в большом зале Консистории; тут же за мраморным столом 
сидели два писца и переписывали документы, за которыми должен 
был вот-вот зайти логофет геникона. Один из писцов так торопился, 
что поломал перо и в сердцах отбросил его в сторону. Сосед молча 
протянул ему новое и покосился на протоасикрита. Никифор улыб-
нулся и уже хотел сказать какую-то шутку для ободрения заваленных 
работой и к тому же одуревших от жары писцов, когда завеса на две-
рях, ведших из Консистории в триклин Кандидатов, раздвинулась, и 
вошел логофет Никифор, разговаривая с сопровождавшим его эко-
номом Великой церкви.

– Не соглашается? – спросил логофет.
– Нет, увы!.. Боюсь, что святейший недопонимает положение, а 

дело может обернуться скверно...
– Да... Добрый день, господин Никифор, – обратился логофет к 

протоасикриту.
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– День добрый.
– Экая нынче жара стоит! 
– Да, жарковато...
Логофет подошел к писцам.
– Ну что, готово?
– Да, господин, вот только последний лист дописать...
– А, ну, я подожду. Да не торопись, а то ошибок наделаешь!
Логофет снова повернулся к эконому.
– Да, дело серьезное...
– Святейший не учитывает, что здесь страсть, а страсть слепа и без-

умна... и способна на многое...
– Так что же! Думаю, тут может сослужить службу и кто-нибудь 

другой... Например, твоя честность.
Взгляды логофета и игумена встретились.
– Ты думаешь, господин? – нерешительно промолвил Иосиф. – Но 

что скажет святейший?
– О, думаю, он не будет сильно гневаться на тебя... Скорее, будет 

рад такому выходу из положения. А уж государь точно будет благо-
дарен...

Писец докончил работу и протянул логофету пергамент. 
– Отлично! Ну, теперь можете отдыхать.
– Да какое там! – уныло вздохнул писец. – Еще вон целая куча ра-

боты...
– А... Ну, справитесь, даст Бог... До свидания, господин Никифор!
– До свидания.
Протоасикрит раскланялся с логофетом и игуменом, и они пошли 

к выходу из Консистории, продолжая разговор.
– Так ты подумай над этим, отче, – говорил логофет Иосифу. – Хоть 

это и не совсем по чину будет, но что делать! Зато, даст Бог, всё успо-
коится и обойдется...

Вся эта сцена четырнадцатилетней давности вспомнилась теперь 
патриарху очень ясно. «Как это я забыл? – думал он. – Ведь сам Ники-
фор и предложил тогда Иосифу совершить это венчание!.. Вот и еще 
одна причина, почему ему хотелось снять с него прещение...»

– Продолжай же! – обратился патриарх к келейнику.
– «Исходя из вышеизложенного, – читал дальше Николай, – мы 

подтверждаем, что упомянутый Иосиф действовал с полного бла-
гословения святейшего патриарха Тарасия и по принятому в Церк-
ви снисхождению, а посему его восстановление в священном сане, 
совершенное святым собором, состоявшимся три года назад в этом 
богоспасаемом Городе Константина, было справедливым, и он может 
и впредь беспрепятственно совершать священнослужение».

Он опять остановился.
– Как тебе такое определение? – спросил патриарх.
– Сколько я помню, владыка, прошлый собор... признал, что Иоси-

фу возвращается сан в порядке снисхождения... А тут уже выходит, 
что он поступал во всем хорошо...
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– А значит и извержен был изначально несправедливо, потому что, 
обвенчав Константина с Феодотой, не сделал ничего плохого. Имен-
но! Читай дальше!

– «Кто не признаёт снисхождения святых, да будет анафема…»
По решению собора, подкрепленному ссылками на соответствую-

щие каноны, Феодор и Платон за учиненное «возмущение» и «непо-
слушание своему епископу» извегались из сана и предавались анафе-
ме, а архиепископ Иосиф, без благословения патриарха служивший в 
его епархии и «уничиживший лицо местного предстоятеля», лишал-
ся епископства.

– Д-да, – проговорил Николай после небольшого молчания, – ка-
жется, они перестарались...

Патриарх заходил по келье.
– Говорят, будто Феодор мстит мне за то, что не стал патриархом... 

Я уверен, что это неправда, игумен выше этого, хоть и смутьян поря-
дочный... Но теперь наверняка будут говорить, что во мне взыграла 
ревность за то, что его поначалу предпочли мне, а я попал на престол, 
в сущности, благодаря покровительству императора... Студийский 
игумен под анафемой! Что скажет народ?.. 

– И архиепископ Иосиф извержен...
– Ну, этот-то наказан по делу. Он действительно вел себя недолж-

ным образом... Хотя, может быть, стоило избрать более легкое на-
казание... Но как проходил этот собор! Святитель Григорий в свое 
время говорил о «стае галок»... Но тут даже не стая, тут... стадо!

«Баранов», – подумал патриарх про себя и нахмурился. Больше 
всего ему не нравилась во всем этом роль Иоанна Грамматика. По 
рассказу синкелла, именно слова Иоанна не только решили исход 
дела, но и повлияли, повидимому, на строгость приговора. Патри-
арх как-то безотчетно недолюбливал этого монаха. Больно горд... и 
холодком каким-то от него... Но умен, да, очень умен, что правда, 
то правда...

Патриарх опять взял в руки деяния собора, постоял, бросил их на 
стол и сел. Как ни ужасно, но придется подписать это... Утром он по-
лучил от Феодора письмо, которое тот после оглашения приговора 
написал ему, в надежде, что патриарх не подпишет соборных опреде-
лений... Но это невозможно. Если сейчас воспротивиться решениям 
собора, то надо уходить с кафедры – не самое разумное, что можно 
сделать. Кроме того, игумен пытался оправдать своего брата-архи-
епископа, а ему-то как раз патриарх не находил оправданий. Нет, те-
перь нет хода назад, придется идти взятым курсом. Но куда все это 
приведет?..

– Что же теперь будет? – спросил келейник робко.
Он был испуган, видя обычно сдержанного патриарха в таком гневе.
– Трудно и представить! Император намерен разогнать Студий. Это 

и само по себе вызовет недовольство в народе, а анафема игумену... 
Эх, не был бы Феодор так упрям!.. Но наши соборяне постарались, 
ничего не могу сказать! Боже! Что за времена, что за нравы!..
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Собор, состоявшийся на галереях катехумений Великой церкви  
8 января, действительно мало походил на церковное собрание, хотя 
там присутствовало несколько десятков епископов, игумены монас-
тырей и трое императорских чиновников. Все, в том числе и импера-
тор, вернувшийся к концу Рождественского поста из военного похо-
да и хотевший поскорее покончить с неприятностями, вызванными 
студийскими «смутьянами», ожидали, что патриарх сам будет при-
сутствовать на нем и руководить разбирательством. Но недомогание 
удержало Никифора в келье, а в его отсутствие соборное заседание 
приняло невиданно бурный и необузданный характер. 

Но это было неудивительно: еще до собора атмосфера в столице на-
калилась до предела. По повелению императора, Студий в последних 
числах декабря был окружен воинским отрядом, так что никому из 
братии даже не позволялось выходить за стены. Патриарх, несмотря 
на раздражение против Феодора и его брата-архиепископа, постоян-
но ощущал себя между двух огней: ему не хотелось затевать гонений 
против студитов, он всё еще надеялся на их «благоразумие» – и в то 
же время, где-то в глубокой глубине души, сознавал, что они в целом 
правы в своем протесте, а значит, он кривит душой, требуя от них 
уступок и сам уступая тому, чему уступать не дóлжно... От мучитель-
ных раздумий Никифор даже осунулся; келейники с беспокойством 
поглядывали на него, но не осмеливались задавать лишних вопросов.  
1 января после литургии патриарх, хмурый и не выспавшийся, вы-
звал к себе Никейского и Хрисопольского епископов и послал их в 
Студийскую обитель с требованием признать эконома Иосифа в сане.

– Напрасно вы противитесь, – сказал Игнатий, епископ Никей-
ский,  – и зря обвиняете Иосифа в беззаконии. Сам святейший Тара-
сий в свое время повелел ему совершить венчание императора Кон-
стантина с Феодотой, это было всё равно, что венчание патриаршей 
рукой! Или вы не признаёте святости блаженного Тарасия?

– Прости меня, владыка, – ответил игумен, – но ты говоришь не-
правду. Святой Тарасий говорил мне лично: «Да будут отсечены руки 
мои, если они совершили прелюбодейное венчание! Разве я венчал?» 
И еще говорил, что никогда не одобрял действий Иосифа, но лишь 
уступал до времени, применительно к обстоятельствам. И он сожа-
лел об этом! Как же вы, несчастные, смеете позорить память святей-
шего гнусными наветами на него?

– Слушай, Феодор! – воскликнул епископ Хрисопольский Сте-
фан. – Ты долго еще будешь упорствовать, пустословить и корчить из 
себя героя и исповедника? Тебя послушать, так все остальные – прос-
то сборище нечестивцев, не знающих ни Евангелия, ни канонов! Все 
епископы, клир, игумены и сам патриарх признали Иосифа! Ты что, 
один пойдешь против большинства?!

– Я буду стоять за соблюдение заповедей, даже если останусь один. 
И это вы рассуждаете о большинстве – вы, архиереи? Но с каким 
большинством была истина, когда толпа требовала у Пилата распя-
тия нашего небесного Архиерея? Вашими речами о «большинстве» 
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вы только являете свое нечестие! Вы, значит, ищете опоры не в исти-
не, а в числе единомышленников. Горе, до каких времен мы дожили!

– Не знаю, до каких времен дожили мы, а вот ты, Феодор, рискуешь 
очень скоро дожить до тех времен, когда твой монастырь разгонят, и 
сам ты окажешься далеко отсюда!

– Что ж, я готов! Сам Христос Бог наш не имел, где приклонить 
голову... А патриарху передайте вот что: «Ты уповаешь на жезл трос-
тяной сокрушенный сей – на Египет, на который если обопрется муж, 
войдет в руку его и проткнет ее: таков и фараон, царь Египетский, 
и все уповающие на него»! А мы уповаем на Бога, и да будет с нами 
святая воля Его!

В ту же ночь Феодор, Платон, архиепископ Иосиф и Калогир, стар-
ший из студийской братии и заместитель игумена, были взяты под 
стражу и под конвоем отведены в заключение в монастырь святых 
Сергия и Вакха. Дважды император посылал к ним для переговоров 
и увещаний монаха Симеона, но безрезультатно.

– Мы крепко держимся за Божий закон и побеждаем, как и рань-
ше, – сказал посланному Феодор. – Мы перенесем любые испытания, 
если благоволит Бог, но не вступим в общение с Иосифом и сослужа-
щими с ним, пока он не перестанет священнодействовать!

Под его взглядом Симеон стушевался и, не находя, что сказать, 
вздохнул и прошептал:

– Жаль мне вас, преподобнейшие отцы!..
– О, не нужно сожалений! – отвечал архиепископ Иосиф. – Не 

плачьте о нас, «но плачьте более о себе и о чадах ваших». Для нас же 
теперь – время борьбы и подвига, но также и венцов, и славы!

На второй день после праздника Богоявления четверо отцов пред-
стали перед собором. Старца Платона, который от болезни не мог 
ходить, принесли туда на носилках. Один из сановников развернул 
хартию и прочел длинную речь императора, смысл которой сводился 
к тому, что Иосиф был восстановлен в сане вполне согласно «с прак-
тикой священного снисхождения и Божественным человеколюби-
ем», а потому протесты неуместны. В таком же духе выступил и Хри-
сопольский епископ, призывая студитов к покорности, смирению, 
покаянию и послушанию священноначалию. Собравшиеся всячески 
выражали одобрение. Наконец, обвиняемые были призваны к отве-
ту. На вопросы председателя собора они отвечали всё то же: пусть 
перестанет священнодействовать изверженный, и тогда они вступят 
в общение с патриархом и императором. Когда же епископы стали 
возражать, что эконом совершил венчание Константина и Феодоты 
по снисхождению, ради церковной пользы, а потому осуждать его не 
за что, Феодор ответил:

– Как можете вы, почтеннейшие, говорить, будто он не совершил 
ничего беззаконного? Он, богохульствовавший на Святого Духа в 
молитве венчания! Он, старающийся представить беззаконие прав-
дой и показаться святее Иоанна Крестителя! Он, дерзнувший про-
тиворечить и Самому Христу, ведь Господь назвал прелюбодеем раз-
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водящегося с законной женой, а Иосиф такого прелюбодея поставил 
пред жертвенником и возложил на него брачный венец! Разве это не 
хула на Духа, которая «не простится ни в сем веке, ни в будущем»?

Эти слова вызвали против обвиняемых целую бурю. Их окружили 
и стали осыпать упреками и оскорблениями; в какой-то момент Кало-
гиру, как он потом признался игумену, показалось, что еще немно-
го  – и их просто растерзают.

– Упрямцы!
– Безумные гордецы!
– Бунтари! Смутьяны!
– Они, видно, считают себя святее всех святых!
Феодор же повторял:
– Гибнет Предтеча! Нарушено Евангелие! Это не снисхождение, а 

прелюбодейство, и ваш Иосиф – сочетатель прелюбодеев!
– Ты не знаешь, что говоришь, что болтаешь! – кричали ему с раз-

ных сторон.
– Вы все идете на поводу у императора! – воскликнул архиепископ 

Иосиф. – Испугались за свои места и должности! И это – епископы 
Христовой Церкви!..

– Э, владыка, – вдруг раздался громкий, четкий голос, в котором 
звучали металлические нотки, – согласие с императором – вовсе не 
такой страшный грех, как тебе мнится!

Крики поутихли, и собравшиеся повернулись к говорившему – ху-
дощавому монаху лет тридцати; его высокий лоб и проницательные 
глаза выдавали пытливый ум, а на лице с резкими чертами, в обрам-
лении коротко стриженных черных кудрей, читалось некоторое вы-
сокомерие. Он сидел на скамье в стороне и холодно, но очень внима-
тельно наблюдал за происходящим. Иоанн был не епископом и даже 
не игуменом, а всего лишь чтецом в Сергие-Вакховом монастыре, 
однако его пригласили на собор как человека очень образованного 
и начитанного – порой и епископы обращались к нему за разными 
справками; до пострига он занимался преподаванием, и за ним еще в 
то время закрепилось прозвище Грамматик. Когда взоры всех обра-
тились к нему, он встал, чуть поклонился председательствовавшему 
и обратился к обвиняемым:

– Разве вы, почтенные отцы, не признаёте святости и мудрости ве-
ликого императора Юстиниана?

– Почему же? – ответил Феодор. – Признаём.
– И ты, владыка, тоже признаёшь? – спросил Иоанн архиепископа 

Иосифа.
– Да. Но при чем тут...
– В таком случае, – продолжал Грамматик всё тем же спокойным и 

уверенным тоном, – вы должны согласиться, что непреклонная им-
ператорская воля есть обстоятельство, которое, если его невозможно 
примирить с канонами Церкви, следует признать достаточным для 
оказания снисхождения. Ведь великий и святой Юстиниан, среди 
прочих своих мудрейших законоположений установил и следующее: 
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«Что угодно императору, то имеет силу закона». А никто из присут-
ствующих, думаю, не посмеет сомневаться в святости и православ-
ности этого великого василевса.

Архиепископ Иосиф хотел что-то ответить, но ему не дали. Крик 
поднялся пуще прежнего, уже не просто раздраженно-злобный, а 
злорадно-торжествующий:

– Эти смутьяны не признаю’т и святого Юстиниана! На царя земно-
го замахнулись, скоро замахнутся и на Царя Небесного! 

– Наглецы и пустословы! Воздать им по заслугам! 
– Анафема!
Обвиняемые переглянулись. Платон покачал головой и закрыл 

глаза, словно ему не хотелось даже видеть всех этих соборян; архи-
епископ Иосиф махнул рукой в знак того, что возражать или оправ-
дываться бесполезно; Калогир скрестил руки на груди и опустил го-
лову, показывая, что дальше он будет лишь молча ждать определения 
собора. Феодор тоже понимал, что участь их решена, и они хранили 
молчание до самого конца заседания, никак не отвечая на оскорбле-
ния и поношения. 

Собор произнес анафему против не признающих снисхождения 
святых, после чего Феодора, Платона и Калогира вывели вон и отвели 
под конвоем в Агафскую обитель, а архиепископа оставили для суда 
над ним – ему в вину вменялось, в частности, то, что он, по просьбе 
игумена Феодора, совершил литургию в Студийском монастыре без 
позволения патриарха. По окончании собора император отправил 
в Агафский монастырь спафариев, которые объявили узникам, что 
они преданы анафеме и низложены. Когда было зачитано соборное 
определение, Феодор тихо произнес: 

– «Меч их да войдет в сердца их, и луки их да сокрушатся!»
На что Калогир так же тихо ответил:
– «Не убоюсь от множества людей, окрест нападающих на меня».
Тогда Платон, лежавший в углу на рогоже, открыл глаза и произнес 

почти неслышно, так что Феодор и Калогир угадали, скорее, по дви-
жению его губ:

– «О Боге сотворим силу, и Он уничижит стужающих нам»...

...За окном давно стемнело. В гостиной царил мягкий полумрак, 
уютно мерцали светильники, но у Василия и Марфы, сидевших за 
столом друг против друга, на лицах отражалось беспокойство.

– Что же теперь будет? – проговорила Марфа.
– Студий император намерен разогнать. Игумена и первенствую-

щих братий, видимо, сошлют... Думаю, будет смута.
– Да, если уж при святом Тарасии гонения на студитов возмутили 

всех, то сейчас тем более...
– Хуже всего не это. Я получил сегодня письмо от отца Феодора. 

Он пишет, что поскольку собор наложил несправедливые прещения 
и принял постановления, противные Евангелию, то его следует счи-
тать еретическим... со всеми вытекающими.
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– Так что же, теперь... и причащаться нельзя с ними? С патриархом? 
Да?

– Получается, что так.
– Ох!.. Неужели собор и вправду еретический?
– Вот, читай, – Василий протянул жене письмо Студийского игу-

мена.
«Они не просто какие-нибудь еретики, – писал Феодор об участни-

ках собора, – но отступники от Евангелия Божия, проклявшие свя-
тых и нарушающие правила», поскольку «употребление имени Божия 
при бракосочетании прелюбодеев назвали снисхождением Божиим, 
благим и спасительным для Церкви. Какое неслыханное богохуль-
ство! И в свое оправдание они говорят, будто, когда речь идет об им-
ператорах, не нужно принимать во внимания евангельский закон». 
Последнее особенно возмущало игумена: «Кто же законодатель для 
императора? Разве из этого не ясно, что антихрист уже при дверях? 
Ибо и антихрист, став царем, станет требовать только того, чего он 
хочет и что приказывает», а «такой же произвол учинили и еписко-
пы на соборе»: они анафематствовали тех, кто не согласился с безза-
конием, и этим «что иное сделали, как не анафематствовали святых, 
прежде всего Предтечу и, страшно сказать, Самого Владыку святых?» 
Игумен решительно утверждал, что участники собора, «дерзнувшие 
открыто нарушить Евангелие и предавшие анафеме не хотевших на-
рушать его», стали еретиками, поскольку ввели в Церковь лжеучение. 
«Итак, – писал Феодор, – зная, что это ересь, вам следует избегать ее 
и еретиков, чтобы не имел общения с ними и не принимать Святые 
Тайны там, где поминают их».

Марфа положила письмо на стол и посмотрела на мужа.
– Что ты думаешь делать?
– Не знаю, – Василий был в некоторой растерянности. – Честно го-

воря, я не готов к такому повороту... В любом случае, мне придется 
участвовать в церемониях при дворе и ходить вместе с государем в 
Великую церковь... Хотя если уж совсем строго подходить, то нельзя 
и этого... Но к такой строгости я точно не готов. А вот не причащать-
ся... Может быть, это и удастся... Может, не заметят... не знаю... 

– Но где же тогда причащаться?
– Да, это вопрос... Кто последует за отцом Феодором?.. Придется 

устраивать какие-то тайные служения... Прямо как при иконоборцах, 
вот дожили! 

– У нас тут часовня... Ведь в ней можно служить, в крайнем случае?
– Да, если придет священник с антиминсом... Но кто бы мог к нам 

придти, если студитов разгонят?
– Ох! Только бы удалось все это скрыть от Георгия – наше устране-

ние от общения с ними! Если он узнает, опять будет крика...
– Ничего, будем надеяться, что не заметит. На меня он уже давно 

рукой махнул, а ты можешь и дома отсидеться.
– Отсидеться... Но сколько это всё продлится?!
– Это одному Богу известно...




