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Между Европой и Азией
Константинополь, издавна занимающий одно из ключевых мест в
размышлениях о судьбах российской цивилизации, в нашей стране до сей
поры предметом специального исторического исследования не становился.
Великий символ, Царьград, Второй Рим старца Филофея, навязчивый объект
стратегических имперских вожделений был и оставался символом, мифом,
поэтической мечтой, весьма далекой от того материального Стамбула, куда
отечественный турист привык совершать вполне прозаические шоп-туры.
Константинопольская реальность безнадежно заслонялась от любопытных
взглядов поднявшейся над ней громадой Османской империи, которая сама
успела стать прошлым Турецкой Республики.
И все же прошлое можно рассмотреть — с высоты птичьего полета.
Двухтомный, более чем полновесный (в том числе и в самом буквальном
смысле этого слова) труд И. К. Фоменко «Царьград на старинных картах XVI
— начала XX вв.»1 дает читателю уникальную возможность с лупой в руках,
благо прекрасное качество полиграфии позволяет это сделать, изучить
Константинополь таким, каким он был 500—300—100 лет тому назад.
Изучить на картах из собрания Государственного исторического музея и на
прекрасных

иллюстрациях,

возвращающих

к

жизни

бесчисленные

константинопольские памятники и действующих лиц истории этого города.
И не в качестве довеска к тексту, как бывает в тех случаях, когда автор
иллюстрирует работу занимательными картинками; для И. К. Фоменко карты
и гравюры — неотъемлемая часть исследования, принадлежащего к тому
новому направлению в современной исторической науке, которое принято
величать визуальной историей.
Все, что должно быть в солидном академическом труде, в книге есть:
скрупулезное описание публикуемых «150 карт и видов с изображением
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Константинополя»

(С.

24),

источниковедения,

тщательное

выполненное
объяснение

в

лучших

традициях

упоминаемых

топонимов,

богатый справочный аппарат, включающий не только библиографию, но и
аннотированный указатель имен (к сожалению, без ссылок на страницы) и
глоссарий. Но это далеко не все, и обозначенная во введении задача
«демонстрации в графике одного из величайших городов в истории
человечества» (С. 23) в большей мере характеризует скромность автора, чем
его работу, не вписывающуюся ни в эту формулировку, ни в рамки,
задаваемые названием книги. Перед нами — впечатляющая попытка через
призму, соединившую картографию, архитектуру и историю, увидеть не
только Константинополь, город, который «должен был стать отражением
неба на земле» (С. 45), но и немалый кусок человеческой истории, так или
иначе с этим городом связанной.
Вот на карте, созданной И. Б. Хомманом в начале XVIII века, мы, как
будто в бинокль, за древним Геллеспонтом различаем руины Трои, гору Иду,
с вершины которой античные боги следили за Троянской войной, и уже
вдали, на горизонте, — Малый Олимп в Вифинии, гору, под склонами
которого приютилась Бурса, первая столица османов. И вдруг вместе с
автором, и благодаря ему, мы припоминаем, что здесь, в Бурсе, за добрые 500
лет до решения Константина I дать свое имя новой столице Римской
империи, когда про османов и слыхом никто не слыхивал, великий изгнанник
Ганнибал со словами: «Освободим римский народ от затянувшейся заботы,
раз он считает, что долго ждать смерти старика», осушил кубок с ядом
(С. 189).
В другой раз, разглядывая медальоны с изображением правителей
Османской империи на французской карте рубежа XVI—XVII вв., мы
увидим, как 28 июня 1389 г. на Косовом поле, опираясь на копье, совершает
огромные прыжки сербский герой Милош Обилич, только что сразивший
ударом кинжала султана Мурада I; посочувствуем Баязиду II, который 25
апреля 1512 г. услышал от толпы янычаров и сипахов: «Наш падишах стар и
болен», и уступил престол своему сыну Селиму I; подивимся кончине
Селима II, «который пьяным бегал в серальском хамаме за одалисками, упал
3

в воду и захлебнулся» (С. 55—61).
Перед нами вполне постмодернистский хаос исторических фрагментов,
очередность появления которых в книге определяется не хронологией, не
логикой и даже не произволом автора. Их последовательность диктует
случай, так или иначе привязавший их к картам, которые в книге следуют
друг за другом в порядке своего появления на свет, и из этого хаоса
возникает история. Мелкие детали, памятники, имена, топонимы —
разноцветные осколки давно минувших событий, — бережно собираются
автором, чтобы по мере прочтения книги сложиться в великолепную
мозаику, в собранную из мельчайших деталей панораму многовекового
константинопольского бытия, разглядеть которую, как то и положено
произведениям масштабным, можно только с приличного расстояния.
Преодолевший подводные рифы в виде сугубо научных описаний карт
читатель будет вознагражден чтением занимательным и в высшей степени
полезным: сегодня, благодаря И. К. Фоменко, у него есть шанс совершить
экскурсию в константинопольское прошлое и в задумчивости постоять на
том великом мосту между Европой и Азией, имя которому — Царьград.
Н. И. Дедков,
кандидат исторических наук
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