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Аннотация
Дополнение к книге "2020: Дословный Апокалипсис".

Зарисовка на тему становления Константина Великого всадником
апокалипсиса. Основное изображение обложки создано в тандеме
с Midjorney (текст автора – картинка нейросети).
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Анна Урусова
Мильхама:

рождение всадника
За стенами роскошной виллы весна медленно превраща-

лась в лето. Ветер, свободно гуляющий по императорским
покоям, постоянно менял направление, влетая то в восточ-
ные, то в западные окна. С запада он приносил изыскан-
но одетому человеку, лежащему на высоком ложе, аромат
цветов, а с востока – слабый запах моря. И только этот ве-
тер и эти запахи связывали лежащего с разыгрывающейся за
окном мистерией расцвета пробужденной природы. Ибо он
был слишком слаб чтобы даже дойти до окна, а о том, чтобы
выйти на улицу, Константин Великий уже и не думал.

– Я умираю. – В последнее время Константин полюбил
разговаривать сам с собой. Прислуга, которая могла бы под-
слушать сокровенные мысли августа, с видимым удоволь-
ствием подчинилась распоряжению удалиться и не беспоко-
ить повелителя до особого распоряжения. Но он не собирал-
ся звать их, хоть это и создавало некоторые неудобства: кув-
шин с прохладительными питьем уже нагрелся, а над наре-
занными фруктами роились насекомые. Константину было
легче смириться с соседством ос, чем дать хотя бы одному
плебею увидеть свой страх.



 
 
 

– Лучше быть последним батраком на земле, чем царем
в царстве Аида… Кто же это говорил? – В последнее время
память стала также ненадежна, как и всё тело. – Впрочем,
неважно. Я сделал всё, что мог, чтобы избежать этой участи,
и скоро я узнаю, правду ли сказал тот молодой кандидат1.

Константин действительно забыл многое. Даже лица жены
и первенца, которые, если верить словам некоторых особен-
но совестливых жрецов, никогда не должны были стереться
из памяти убийцы, поблекли и потускнели. Но ночь, предше-
ствующую его признанию августом, и тот разговор он пом-
нил так хорошо, словно это случилось вчера.

***

Это лето было важным, очень важным. Болезнь отца,
непостоянство и откровенный страх августа Галерия; по-
спешное бегство в Британию к пока еще живому родителю и
верным легионом. Один неверный шаг, и всё сорвалось бы,
и тогда за голову бывшего наследника половины империи не
дали бы и завалящей монеты.

Не удивительно, что, прибыв в Эборак и узнав, что отец
ещё жив, Константин совершил нечто, несвойственное для
себя. Высокомерный и тщательно следящий за тем, что и ко-
му говорит, он разговорился с кандидатом, охранявшим его
комнату изнутри.

1 Телохранитель в римской армии



 
 
 

–  Как твоё имя?  – Константин понимал, что после
нескольких дней пути и сложной переправы ему необходи-
мо отдохнуть, но сон не шёл. Тогда он решил, что несколько
добрых слов, сказанных кандидату охраняющему его покои,
будут полезны для поднятия престижа и для избавления от
сегодняшнего напряжения.

– Картафил. – Он стоял у двери, не шелохнувшись, словно
не нуждался даже в перемене позы, чтобы не затекали руки
и ноги.

– Давно ты служишь здесь?
– Нет. Только три месяца. – Он говорил со слабым акцен-

том, подобного которому Константин ещё не слышал.
– Должно быть, ты хороший и верный солдат, раза август

ввёл тебя в число кандидатов.
– Я благодарен августу за эту честь. – Кандидат делал и

говорил то, что должен был, но что-то в нем казалось непра-
вильным. На всякий случай Константин нащупал короткий
кинжал, с которым никогда не расставался.

– Откуда ты?
– Моя родина – маленький городок на берегу Иордана, что

в Сирии Палестинской2. – Константин крепче сжал рукоять
кинжала. Неужели секта слабаков и лентяев, какими их счи-
тал Константин, решилась на убийство столь высокопостав-
ленного римлянина?

– Я слышал, человек, считающий себя Богом, происходил
2 Название Палестины после 135 года н.э.



 
 
 

из тех же краев. Уж не следуешь ли ты за ним? – К огром-
ному удивлению Константина губы кандидата, точнее, та их
часть, которую было видно из-под шлема, искривились то ли
в усмешке, то ли в непонятной гримасе.

– Он считал себя сыном Божьим и был им, но я не следую
его пути так же, как не иду дорогой Яхве и никакого другого
Бога.

– И почему же ты не идёшь за ним? Если уверен в том,
что он сын Бога?

– Я не боюсь смерти.
Константин ожидал любого ответа, кроме того, который

услышал. Удивлённый, он молчал, думая, что кандидат ска-
жет что-то еще, но тот молчал. Как, в общем-то, и должен
был.

– Хочешь сказать, что за ним идут только те, кто боит-
ся смерти? – Некоторое время Константин искал внутри се-
бя страх смерти и, к своему собственному неудовольствию,
обнаружил. Точнее, это был страх ужасающего посмертия в
подземном царстве.

– Не совсем смерти. Того, что обещают Олимпийцы после
неё. Как там было? Лучше быть рабом среди живых?

– Батраком на земле. – Константин не знал и не любил гре-
ческого языка, но некоторые вещи приходилось читать хотя
бы в переводах.

– Да. Но радоваться жизни, будучи кем-то вроде раба или
нищего, сложно, а Сын обещал посмертную вечную радость.



 
 
 

И месть богачам в некотором роде. Ну а о том, что бедных
больше, и так было и будет, ты и сам знаешь.

– Почему ты так уверен, что действительно был сыном Бо-
га?

Константин не услышал ответа: сон наконец пришёл к
нему.

Утром Константину было не до разговоров со странным
кандидатом. Он вспомнил о Картафиле только перед отъез-
дом из Британии, и тогда командир одного из отрядов при-
знался, что кандидат был с ними в одной из стычек с пикта-
ми. И варвары сначала серьёзно ранили его, затем утащили с
собой. Константин тогда с трудом сдержался, чтобы не нака-
зать идиота, рискнувшего человеком, так и не ответившим
на главный вопрос августа.

Воспоминания отступили, возвращая Константина в
дряхлое беспомощное тело и наполненные запахом ладана
императорские покои.

– Почему тут пахнет ладаном? – Таковы были последние
слова Константина Великого. А потом его тело сковал смерт-
ный холод.

***

Картафил не солгал. Христиане действительно шли за сы-
ном Бога, и обещанное им посмертие действительно было
намного лучше царства Плутона. Вот только оглушающее



 
 
 

благодатное безвременье, наполненное чудными ароматами,
божественной музыкой и незнакомым до того ощущением,
что он купается в чей-то любви, наскучило Константину
очень быстро. Или прошло много времени?

–  Иоанн, мой возлюбленный ученик, неужели этому я
учил тебя? – Чей-то тихий расстроенный голос ворвался в
личное безвременье Константина словно гром. И в тот же
момент начало возвращаться зрение и способность чувство-
вать прикосновения. Оглядевшись, Константин обнаружил,
что находится в небольшом мраморном углублении на полу
исполинского храма, купол которого был так высок, что его
можно было только угадать. Где-то там, под куполом, нахо-
дился источник той любви, которая всё это время окутывала
Константина.

–  Это были поистине страшные времена, Учитель.  – С
обеих сторон от него стояли двое неуловимо похожих друг
на друга людей. Увидев их лица, типичные для жителей Си-
рии Палестинской, и странную одежду, Константин поднял-
ся на ноги, не желая лежать перед Богом.

– Земная жизнь страшна, очень страшна, но почему ты
решил, что мне и Отцу моему будет приятно сделать её ещё
страшнее? – Сын – он стоял слева от Константина – укориз-
ненно посмотрел на своего ученика. – Но теперь уже поздно.

Мужчина, стоявший справа, понуро опустил голову, и
Сын повернулся Константину. Мгновение бывший импе-
ратор раздумывал, стоит ли склониться в знак уважения,



 
 
 

но остался стоять. Он построил множество храмов, он сде-
лал христианство признанной и уважаемой религией. Пусть
склоняются те, кто только так может оплатить своё посмер-
тие.

– Константин, – Сын взглянул в глаза бывшему императо-
ру. – Я пришёл к тебе потому, что этот рай – не самое под-
ходящее место для твоего духа.

– Это лучше, чем то, что мог предложить мне Плутон. Я
ни о чём не жалею. – Ни Сын, ни его ученик не ожидали
такого ответа. Ученик даже вскинулся, явно собираясь что-
то сказать, но Сын взглядом остановил его.

– Я могу предложить тебе кое-что получше. Тебе знако-
мо Откровение, написанное Иоанном? – Константин пока-
чал головой, но Сын, казалось, ожидал этого. – Что ж, это
поправимо. Иоанн, расскажи ему. Только покороче, пожа-
луйста.

Рассказ не занял много времени. Константин понял не
всё, но не перебивал, надеясь, что все непонятные моменты
так или иначе прояснятся.

– Я предлагаю тебе стать Мильхама3, Всадником на рыжем
коне.

– И что я буду должен делать? – Константин прекрасно
помнил всё, что его рассказал Иоанн, но понять роль трёх
Всадников так и не смог.

– В общем-то, ничего особенного. – Сын одарил Иоанна
3 Война (ивр.)



 
 
 

ещё одним укоризненным взглядом. – Мильхама, как и его
конь, скорее символ, чем объект. Но хотя бы кто-то из вас
должен быть личностью. Полагаю, что из всех праведников
ты лучше всего подходишь для этого. И ты достаточно силён,
чтобы оседлать Иитаарбут.

– Кого?
– Иитаарбут – рыжий конь, чьё имя означает «невмеша-

тельство». Он – худший антипод войны и одна из её ос-
нов. И он – часть силы, которая накопилась за те века, ко-
гда невмешательство развязывало войны или было разруши-
тельнее любой войны. Фактически, именно твоя воля даст
форму Иитаарбут.

– Я согласен. – Константин мог бы задать еще много во-
просов, но не захотел. Во что бы это не вылилось – это будет
лучше, чем здешнее безвременье.

– Так иди, Мильхама!
Константин обнаружил, что он одет в свои старые доспе-

хи, на его поясе висит огромный меч. Стоило августу по-
ложить руку на эфес, как возле его появился статный ры-
жий конь. Его грива и хвост развевались даже в безветрии
рая, словно языки пламени, а странные чёрно-красные гла-
за напоминали еле тлеющие угли. Несмотря на всё это, конь
был больше похож на прекрасную статую, чем на живое су-
щество. Новосозданный Всадник вопросительно взглянул на
Сына.

– Оседлай его, и твоя воля даст ему некое подобие лично-



 
 
 

сти, как я и говорил.
Тогда Константин вскочил на коня и, выхватив меч из но-

жен, вскинул руку, как встарь, призывая легионы в атаку. По
крупу коня прошла дрожь, Иитаарбут вскинул голову, взре-
вел и сорвался с места. Двери Храма растворились, открывая
перед Всадником тёмное пространство, усеянное красными,
жёлтыми, белыми и голубыми точками. На краткий миг Кон-
стантину захотелось остановить коня перед прыжком в без-
дну и Иитаарбут, почуяв настроение хозяина, замедлился.

Они замерли у самого порога Храма. Внизу – далеко и
близко одновременно – вращался тускло-голубой шар, над
которым скакал, гордо выпрямившись, Первый Всадник,
оседлавший странного безволосого белого коня.

– Вперёд, Иитаарбут!
Мильхама хотел догнать собрата, но не успел. Едва конь

Второго Всадника переступил врата Храма, как Первый рас-
творился в мерцании, окружающем Землю.

***
Первым делом Мильхама, ещё невидимый и неосязаемый,

решил навестить свою столицу, город, в строительство кото-
рого было вложено так много сил, времени и ценностей.

Бывший Византий, наречённый Новым Римом, но быст-
ро переименованный в честь своего создателя, не только не
пришёл в упадок, но и невероятно увеличился в размерах,
вызвав у Константина ощущение, близкое к благоговению.
Даже самые смелые предсказатели, обещавшие процветание



 
 
 

новой столице, никогда не смогли бы представить, каким
станет Новый Рим.

Иитаарбут пронёсся над Золотым Рогом, свернул налево,
туда, где, как помнил Константин, должен был стоять Храм
Святых Апостолов. Храма не было. Вместо него к небесам
вздымалось строение, похожее на две пики, окружённые за-
стывшей морской пеной. Немного покружив над ним, но так
и не поняв, что за здание выросло на месте, где должно было
упокоиться его тело, Константин опустился в сад, окружаю-
щий бывший храм.

Отпустив поводья, он приказал Иитаарбут шагом дви-
гаться по городу, оставаясь невидимым и неосязаемым для
смертных.

Вся правая сторона улицы, на которую выехал Констан-
тин, была заставлена странными железными коробками по-
лыми изнутри. Сквозь окна, проделанные в верхней части
этих коробок, можно было увидеть два сиденья и маленькую
лежанку позади них. На многих лежанках валялись предме-
ты одежды, что-то, похожее на еду, и множество мумифици-
рованных червей. Сначала Константин решил, что это – до-
ма бедняков, но потом, увидев, как какой-то человек зале-
зает внутрь коробки, и та начинает двигаться, выпустив об-
лако дыма, передумал. Это было больше похоже на дом для
путешествий, надёжно защищённый от непогоды и оборудо-
ванный небольшим спальным местом. Такая полезная вещь



 
 
 

не могла принадлежать простому колону4.
К вечеру Константин устал от шума и пыли, от снующих

коробочек и толпящихся людей. Даже откормленные коша-
чьи морды, торчащие из-под каждого прилавка и из каждой
подворотни, стали вызывать лёгкое бешенство вместо ува-
жения к местным жителям, продолжающим холить и лелеять
спутников забытых богинь.

Тогда он поднялся на вершину бессмысленно-огромного
здания, желая осмотреться и попытаться понять, в чём со-
стоит задача Мильхама. Город под ногами Всадника сиял ис-
кусственными огнями, переливался серыми отблесками раз-
дора и фальшивым золотом лжеправедности. Где-то на юго-
востоке тлело красно-рыжее пламя войны, лёгкие отблески
этого пламени чувствовались и на юге и немного на западе.
Но это было… Задумавшись, Константин подобрал верное
слово. Это было мелко. И грызня мощных империй побли-
зости от выпившего немало римской крови государства Сас-
санидов. И мелкие религиозные свары в Галлии. И ничего
из этого совершенно не требовало вмешательства Всадника
Апокалипсиса.

Опёршись на спину Иитаарбут, Мильхама положил руку
на эфес меча и принялся ждать. Возможно, что-то прояснит-
ся после того, как падёт шестая печать?

4 Зависимый крестьянин в Римской Империи периода упадка


